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«Я буду молиться, чтобы Господь
благословил Церковь Свою в Украине»
С 7 по 9 мая Украинскую Унионную Конференцию посетил
Президент Генеральной Конференции Церкви АСД Ян Полсен.
Корр. — Это одна из первых ваших
международных поездок после избрания на служение президентом Генеральной Конференции. Какова цель
вашего визита в Украинский Унион?
Я.П. — Совершенно верно, это уже
не первый мой международный визит в
качестве президента ГК. В Украину я хотел приехать, чтобы побыть в духовном
общении с Церковью у вас. Именно поэтому для визита были выбраны выход-

ные дни. Кроме того, хотел увидеть, как
осуществляются церковные проекты в
вашем Унионе. Все это и явилось основной целью моего визита.
Корр. — В ходе визита вы побывали в учебном центре УУК и в медицинском центре. Каковы ваши впечатления?
Я.П. — Я считаю, что обе эти институции отражают идеи и общее видение той благородной цели, которую
мы преследуем, — нести повсеместно
евангельскую весть. Образование и
медицина — это чудесная возможность распространять Слово Жизни в
окружающем нас мире. Эти направ-

ления нашего служения имеют общественно важный характер. Они показывают миру целенаправленную деятельность нашей Церкви.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ :
Это трудно забыть...
«Откровения Твои —
утешение мое»
Чудова скарбничка
Проповедь ко времени

Продолжение на стр. 2.

Упродовж трьох днів — з 7 по 9 травня — в Українській Уніонній Конференції перебував Президент Генеральної Конференції всесвітньої Церкви АСД Ян
Полсен. Це значна подія у житті нашої Церкви, адже це перший візит Президента ГК в Україну за весь час існування адвентизму в нашій країні
зустрічах із служителями й молоддю.
Крім того Ян Полсен відвідав навчальний центр УУК у ЛісоЯн Полсен відвій Бучі, ознайомився
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ральна Конфесвого візиту, 9 травня.
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Вісті

Українського Уніону
Одеса. 16 травня закінчилась євангельська програма, яку впродовж місяця,
починаючи з 17 квітня, проводив Руді Скорець, пастор-євангеліст українського походження із Канади. Після двох хрещень до
сім’ї Божої приєдналися 104 чоловіка. Відвідували програму близько 500 чоловік.
Коломна. В цьому стародавньому російському місті проводить євангельську кампанію Ольга Мурга, жінка-євангеліст з України. Бог послав великі благословення на проведення програми. Люди з радістю сприйняли можливість почути Вістку про Христа. Однак наявна і значна протидія з боку віруючих православного віросповідання. Будемо
молитися, щоб Господь зняв ці перешкоди на
шляху тих, хто прагн
прагнее істини.
Хмельницький. Великі благословення Бог послав і на кампанію, яку проводив
Харгрейвс Ловел, пастор-євангеліст із
США. Зустрічі відвідують близько 800 чоловік, в залі немає жодного вільного місця.
Люди стоять у проходах, сидять на східцях,
так що важко знайти місце, щоб зробити
наступний крок. Слухачі уважно слухають
і ретельно занотовують біблійні вірші, намагаючись нічого не пропустити з того, що
говорить цей євангеліст. Попросимо Господа, щоб якнайбільше сердець сприйняли Вістку Спасіння.
Срібне Чернігівської області. Володимир Шульга, пастор Центральної Конференції, який проводить у цьому невеликому селищі євангельську програму, повідомляє, що у місцевій пресі з’явилися публікації, підготовлені православними служителями, де вони висловлюються в образливому та неподобаючому тоні про Церкву
АСД, а в самому селищі панують такі настрої, що тільки найбільш сміливі жителі наважуються відвідувати євангельські зустрічі.
Дніпропетровськ. П’ять років виповнилося з того дня, коли побачив світ перший номер газети Східно-Дніпровської Конференції «Весть Востока».

Вести

Евро-Азиатского Дивизиона
Санкт-Петербург. 1-3 апреля состоялась Вторая общехристианская молитвенная
конференция. В течение трех суток в культурном центре «Троицкий» не прекращался молитвенный марафон за страну и правительство, за Санкт-Петербург и социальные нужды
граждан города, за их детей и семьи. В мероприятиях принимали участие представители различных протестантских деноминаций.
Впервые для совместного молитвенного служения была приглашена и Церковь христиан
адвентистов седьмого дня. Мы были рады
представить Церковь своим живым примером
и рассеять создавшееся представление об адвентистах как о людях «в футляре». Но главным преимуществом, конечно же, была возможность проповедовать о Христе, молиться
вместе с пасторами и членами других церквей об общих нуждах. Молитвенная конференция была избрана как средство достижения понимания в христианском мире, ведь молитва служит основой любого благого дела.
Петербургское христианское сотрудничество, включающее в себя пятьдесят христианских организаций, намечает на будущее большие совместные проекты, в основу которых
положено обращение с молитвой к Богу. Завершила конференцию молитва о единстве,
а лучше сказать, она положила начало объединению созидающих усилий христианских
церквей в помощь погибающему миру.
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«Я буду молиться, чтобы Господь
благословил Церковь Свою в Украине»

Молитовний будинок
по вул. Ямській, 70

В стадии регистрации находится
сейчас Украинский
гуманитарный институт в Лесной Буче. И это очень
важно, что в рамках наших образовательных программ наряду с обучением пасторов
мы имеем институт,
который позволит
обучать другим
профессиям, например, менеджменту, управлению
финансами.
На богослужінні
А что касается
медицинского евангелизма, то он всегда являлся одним из важнейших видов
евангелизации, присущих Церкви адвентистов седьмого дня.
Но больше всего нужно заботиться
о том, как финансировать наши многочисленные проекты. Поэтому на совещании с руководителями Украинского
Униона 9 мая я советовал обращать
должное внимание на то, чтобы церковные проекты и начинания имели достаточно средств, необходимых для успешного продвижения вперед.
Корр. — Каковы впечатления у вас
остались после встречи с киевской молодежью на общегородском молодежном служении в субботу 8 мая?
Я.П. — Отлично! Чудесно! Хочу
сказать, что я испытал особые благословения от того, что увидел так много
молодых людей. Для меня было абсолютно очевидно, что это — люди из

Церкви Божьей; люди, которые готовы осуществлять церковные программы и двигать наше общее дело вперед.
Та молодежь, которую я увидел здесь,
вселяет в меня сильную уверенность
в будущем нашей Церкви.
Корр. — В конце нашей беседы —
ваши пожелания украинским адвентистам седьмого дня.
Я.П. — Церкви Божьей в Украине,
как, впрочем, и всему вашему народу,
довелось пройти через большие трудности. Теперь, когда пришла долгожданная свобода, вы стараетесь совершить
многие дела: организовать учебный и медицинский центры, укрепить издательство, построить много молитвенных домов.
И я согласен с тем, что это необходимо.
В этом есть у Церкви
нужда. Поэтому хотелось бы призвать Церковь к единению, то
есть быть всем вместе
единой семьей, ибо
цель наша — велика и
Церковь не может себе позволить, чтобы
многие ее члены оставались просто «наблюдателями» со стороны. Только все вместе,
как единый организм
— тело Христово, Его
Церковь — мы сможем
выполнить поручение,
возложенное на нас
Христом. И Бог благос-

Урок Суботньої школи

ловит Церковь Свою в Украине. Я уверен в этом и буду молиться об этом.
Беседу вел Александр Соколенко,
фото Юрия Шкоды.

Окончание, начало на стр. 1
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« И з у с т м л а д е н ц е в и г р уд н ы х Вести
д е т е й Ты у с т р о и л х в а л у » Всемирной Церкви АСД
(Мф. 21:16)
Все началось на одной из евангельских кампаний, которая проходила в мае-июне 1998 года.
Две маленькие девочки-сестры
Вера и Нина активно участвовали
в распространении пригласительных билетов, внимательно слушали
все лекции, которые читал Александр Полохов. После кампании
они продолжали посещать церковь
и всегда молились за своих родителей, чтобы Бог помог им бросить
пить водку. Эти молитвы нельзя
было слушать без слез.
Шли недели, месяцы. И вот, однажды девочки пришли ко мне домой,
с ними была женщина. Дети, обращаясь ко мне, сказали: «Дядя Валера,
это наша мама, она хочет с вами поговорить». Я пригласил ее в дом, и ослабевшая от долгих запоев, с синюшным оттенком кожи, женщина прошла в комнату. Она поведала историю
своей «болезни».
Слезы градом лились из ее глаз, казалось, им не будет конца. Навзрыд и
взахлеб она рассказывала о своей потерянной жизни. Это был крик измученной, истерзанной души. Я также не
мог удержаться от слез.
Из рассказа этой женщины я узнал, что несколько лет назад она работала главным бухгалтером и их семья ни в чем не нуждалась.
Но вот в семье случилось несчастье, и женщина стала от безысходности потихоньку «заливать» горе

вином. Переехала в другой город, потеряла работу. Еще раз вышла замуж.
Все, что было накоплено за долгие годы, постепенно превращалось в водку. Ненависть к себе и окружающему миру навевала мысль о самоубийстве. Но все это время шла невидимая
борьба между Христом и сатаной в
душе этой женщины, так как дети молились за своих родителей.
Женщина рассказала мне, что сегодня утром, проснувшись после очередной пьянки, она увидела сидящую
рядом дочь, которая ей сказала самые
«лекарственные слова» на свете: «Я
тебя люблю, мама!» Эти слова так
глубоко тронули ее сердце, что она
расплакалась и в ответ сказала: «Да
за что же меня любить, доченька! Ведь
я даже люстру, которую подарила тебе, когда ты была маленькой, вчера
пропила». — «Но любовь все прощает и долготерпит. Ничего, мама, я тебя все равно люблю!».
Слава Господу! Сегодня эта семья готовится ко крещению. Можно удивляться чуду, которое совершил Христос в их сердцах. У них
большие трудности, временами бывает нечего есть, однако они покупают Библию и спрашивают: «Почему богослужения проводятся не
каждый день?»
«Блаженны алчущие ... ибо они
насытятся» (Матф. 5:6).
В. Андреев.

ƒÓÒ‚i‰, „i‰ÌËÈ Ì‡ÒÎi‰Û‚‡ÌÌˇ
Для Львівської громади АСД
видався вдвічі радісним і приємним
суботній день 24 квітня 1999 року.
З багатьох громад Західної Конференції з’їхались молоді таланти,
творчі колективи Церкви АСД на
свій перший фестиваль, організований молодіжним відділом цієї
церковної організації.
Особливість і, може, навіть унікальність цього фестивалю у тому, що демонструвались пісні,
вірші і музика юних авторів-початківців, котрі твердо переконані, що їхні таланти мають служити для Божої слави, а тому вони
пробують свої сили у різних ділянках духовної творчості. Найбільшою активністю відзначилась
група молоді з міста Ковеля, що

на Волині. Їхня самодіяльна творчість була особливим благословенням для слухачів, котрі деякі
твори просили навіть повторити.
Як і належить, творчість молодих оцінювала досить вимоглива
комісія, яка в кінці дня підвела
свої підсумки. І хоч до вершин
релігійного мистецтва — поезії,
музики, професійного виконання
— стрімка та важка стежина, щирі і дійсно талановиті особистості долатимуть труднощі. Присутні у залі бажали їм тільки перемоги в ім’я звеличення і прославлення Божого імені.
Досвід молодіжного відділу
Західної Конференції АСД дійсно гідний всебічної підтримки і
наслідування.
Микола Жукалюк.

Белград. Белградская национальная
вечерняя газета «Вечерние новости»
18 апреля опубликовала статью, где утверждалось, что «генерал Уэсли Кларк,
верховный главнокомандующий НАТО,
который руководит воздушными атаками
на Югославию, был и, возможно, является членом Церкви адвентистов седьмого
дня». В ответ на эту статью Миодраг Зиванович, директор отдела информации
Церкви АСД в Югославии, сообщил: «Никогда генерал Кларк не был членом Церкви адвентистов седьмого дня, потому что
невозможно быть агрессором и адвентистом одновременно». Он также сказал:
«Мы, как и весь югославский народ, стали жертвами натовских бомбардировок.
Почему же югославские адвентисты должны становиться еще и жертвами лжи от
наших собственных людей?»
Ложная информация, опубликованная
в газете «Вечерние вести», в период войны
может привести к тому, что члены адвентистской Церкви в Югославии могут стать мишенью для враждебности и даже физической расправы со стороны своих соседей.
Есть опасность, что в результате такой публикации местным населением могут быть
атакованы и церковные здания.
19 апреля была напечатана статья, в
которой отрицается принадлежность генерала Кларка к Церкви АСД.
Албания. Казначей и секретарь ТрансЕвропейского дивизиона нанесли 4-дневный
визит в Албанию. Они отметили огромный
вклад АДРА по оказанию помощи беженцам
из Косово.
АДРА Германии доставило в Македонию 26 тонн гуманитарной помощи, которая будет роздана 82 тысячам беженцев.
В Косово 30 членов Церкви АСД. За исключением четырех человек все покинули эту
область. С оставшимися четырьмя членами
нет никакой связи. Пожалуйста, молитесь за
наших братьев и сестер в этом регионе.
Югославия. В 180 общинах по всей
Югославии адвентисты седьмого дня собираются каждую субботу для поклонения
Господу. Но, в связи с военными действиями НАТО, суббота 27 марта проводилась
в убежищах. Вместо органной музыки церковному пению аккомпанировали сирены.
И в таких трудных обстоятельствах члены
церкви ощущали единство и особые Божьи
благословения. Один член церкви сказал:
«Теперь я лучше понимаю значение псалма 120: «Возвожу очи мои к горам, откуда
придет помощь моя».
Индия. Бывший президент одного из
американских унионов, находясь на пенсии,
продолжал совершать миссионерские
поездки в Индию, где он раньше много
проповедовал. Во время одной из таких
поездок представители баптистской церкви
попросили его выступить перед своими
служителями с циклом проповедей: еще
издавна они знали его как человека
исключительно высокой духовности. На
протяжении месяца слушали баптистские
служители проповеди адвентистского
пастора, и вот результат — 60(!) из них
приняли адвентистскую весть. До этого в
этом индийском штате крестилось ежегодно
в среднем по 270-300 человек, а в 1998
году, когда это произошло, — 3000.
Объясняется это очень просто. Дело в том,
что следом за пасторами в адвентистскую
Церковь пришли и члены их общин.
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Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которая не понесла бы тяжелой утраты во время Великой Отечественной войны. Миллионы жизней унесла эта невиданная
по своей жестокости бойня. Человеконенавистнический и безбожный фашистский режим словно коричневым покрывалом накрыл всю Европу.
Солнечным весенним днем 9 мая
наша страна отдавала дань памяти
и уважения тем, кто пожертвовал
своей жизнью ради спасения Родины от немецко-фашистских захватчиков. Но кровавые преступления фашистов навсегда останутся
в памяти народа.
Незабываемыми впечатлениями
от посещения государственного музея в Освенциме — бывшего концентрационного лагеря нацистов — делится руководитель отдела «Служение женщин» Центральной Конференции Надежда Гриц, которая побывала там в составе туристической
группы в качестве гостя.
Этот «комбинат смерти» был основан гитлеровцами более 50 лет назад
во время II мировой войны. Сегодня
на этом месте музей под открытым небом — в назидание потомкам. Здесь
сохраняются ограждения из колючей
проволоки, бараки для узников, «блок
смерти», стена казни, общая и передвижная виселицы, подземная тюрьма,
газовая камера, крематорий и печи для
сжигания трупов, множество стендоввыставок с одеждой, обувью, волосами, детскими вещами, лагерными фотографиями узников.
Это был теплый апрельский день.
Территорию бывшего концентрационного лагеря украшала молодая зеленая
травка, на ветках пробивались маленькие, свежие, еще не запыленные листочки. А в те страшные годы здесь не
было ни травинки — все тайком съедали узники — и не только траву, но и кору с деревьев. Как немой свидетель
прошлого, у дороги лежит застывший
тяжелый каток для асфальта; его тащили 12 обессиленных узников, а когда их

оставляли силы — к расстрелу, взамен
же изнемогших брали других. За 3-6
месяцев пребывания в концлагере наступало сильное истощение организма,
страшная дистрофия, потеря в весе на
50%. Люди превращались в живые мумии. Это был результат неимоверно тяжелого труда, издевательств, побоев,
очень скудной еды (960 — 1200 калорий в сутки). На обед узник получал 0,5
литра водянистого супа из отваренной
брюквы с лебедой и капустой и немного отрубей, в сутки — 350 г хлеба, в котором было 30% все тех же отрубей, остальное — желуди и другие добавки.
Этот глинистый хлеб нельзя было съедать сразу, так как могла наступить
смерть от заворота кишечника, поэтому, сдерживая ужасный голод, узники
ели его маленькими порциями.
В бывший лагерь в Освенциме ведут
ворота с циничной надписью: «Arbeit
macht frei» — «Работа дает свободу»,
через которые заключенные ежедневно отправлялись на работу, возвращаясь через 10 часов. Здесь же, в маленьком скверике, играл симфонический
оркестр из 120 профессионаловзаключенных, лучших музыкантов мира. Резвые немецкие марши звучали,
чтобы бодрить изнемогших узников, идущих на работу, и облегчить
эсэсовцам их пересчет.
На площади поверок стоит общая виселица со стендом и фото
повешенных с номерами, начиная
от №367 до №39650! Сколько загубленных жизней!
А вот «стена казни». Мне казалось, что именно здесь собралась вся
дьявольская сила. Здесь ежедневно
расстреливали до 200 безоружных
узников одним патроном в затылок.

Минутой молчания мы почтили это
место, обильно политое кровью. Чтобы экономить патроны, палачи загоняли узников в подземные камеры, в
которые по узким трубочкам поступало очень мало воздуха. В эти камеры площадью 8 квадратных метров
заталкивали по 40 человек. К утру они
были мертвы. Здесь же было несколько тесных «стоячих бункеров». В полной тьме и давке многие узники провели страшные дни и недели, чтобы
«созреть» для допроса или отбыть
наказание за кратковременный отдых, за съеденную картофелину и
другие нарушения лагерного режима.
Самому массовому уничтожению
невинные люди подвергались в газовых
камерах, куда загонялись одновременно, часто обманным путем, по 300-400
человек. Несчастным, например, говорили, что их ведут в баню для дезинфекции, а потом их ожидают теплый
суп и распределение на работу по профессиям. «Разденьтесь во дворе, сложите ваши вещи на землю и поставьте
рядом обувь, чтобы легче было все найти после бани», — предлагали эсесовцы-нелюди. Утомленные доверчивые
узники заполняли подземное помещение. Неожиданно тяжелая дверь закрывалась на засов, а в потолочные отверстия высыпался «Циклон Б» —
твердый цианистый водород, который
на воздухе превращался в газ. Через
15 минут наступала смерть. Затем спецкоманда снимала с умерших золотые
кольца, стригла (из человеческих волос
делалась бортовка) и отправляла трупы в газовые печи. С каждого сожженного — одна горсть пепла! Пепел вагонами увозился в Германию как удобрение. В газовые камеры, как правило,
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направляли до 70-75% всех
депортированных. О размахе
этого «комбината смерти»
свидетельствуют такие цифры: за 1942-43 годы в Освенциме было израсходовано
примерно 20000 кг «Циклона Б», а для умерщвления
1500 человек требовалось его
всего 5-7 кг. Эшелон за эшелоном исчезали в освенцимском крематории. Чудовищная расправа!
Многие до последней минуты не верили, что немцы,
любящие говорить всему
свету о том, что они — нация
мыслителей и поэтов, способны на такое варварство!
Зимой 1942 года прибыл
эшелон с советскими военнопленными в количестве 12000 человек. Через
полгода их осталось только 150!
А сколько погибло «скоропостижно». Под левую грудь в сердце
вводили два кубика дешевого дезинфицирующего средства — фенола,
парализующего легкие. Смерть наступала через пару минут.
Большинство депортированных в
концлагере погибло в газовых камерах сразу же после прибытия, без ре-

Стена смерти

гистрации и номерной татуировки.
Поэтому очень сложно установить
точное число убитых. Историки называют цифру от 1,5 до 2 миллионов.
Убийцы в Освенциме жили весело и вольготно до января 1945 года, когда наступление советских
войск Первого Украинского фронта положило конец этому кошмару. В живых осталось 7650 узников,

5
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Це було на
світанку...
Цим життєвим досвідом поділився у листі до редакції заслужений вчитель України, майор у відставці, пенсіонер із смт. Локачі
Волинської області П.А.Лоценко.
Крематорий

но вскоре 720 очень ослабленных
умерли, только увидев свободу.
Все это лишь ничтожная доля фактов из того, что происходило в лагере.
Гестаповцы, ничего не значившие в обществе, вдруг стали хозяевами жизни
и смерти тысяч, сотен тысяч, миллионов людей. По определению Иоганна
Кремера, врача-гестаповца, Освенцим
стал «анус мунди», т.е. анальным отверстием мира, где собралась вся варварская нечистота.
Этот страшный урок истории должен помочь миру понять, к чему ведет система
несправедливости, зла, презрения к другим людям; к какому ожесточению приходят
люди, в сердце которых нет
Божьего страха и сознания
того, что должно будет предстать пред Божьим судом.
Восстанием против Бога
Люцифер предопределил
нашей прекрасной планете
полное опустошение, но
Отец Небесный сохранит и
исполнит Свой План спасения любящих Его.
И хотя наше поколение
живет в атмосфере социальной напряженности, о чем
свидетельствуют события на Ближнем
Востоке, на Балканах, в других регионах, голос Духа Святого призывает
«покаяться и обратиться... чтобы получить отраду от лица Господа».

Шановні читачі «Вісника миру»!
Надсилайте нам, будь ласка, повідомлення про події, що відбуваються у ваших громадах, та про релігійні події у містах і селах вашого краю. Дуже раді будемо отримати також розповіді
про досвіди спілкування з Богом, про людей цікавої долі, кросворди. Редакція буде щиро вдячна за кожен лист.
Редакція «Вісника миру».

Надежда Гриц.

Сталося це на світанку 1941 року.
Ми, п’ятеро чоловік з однієї адвентистської громади, їхали підводою до прикордонної зони. Там, на
положенні резервістів, служили
члени наших родин, і ми вирішили
провідати їх.
Небо було чисте і безхмарне. На
заході гриміло, але ми знали, що там
знаходиться військовий полігон, тому не надали цьому особливого значення. Вся наша увага була зосереджена на східній частині небосхилу.
Там, на абсолютно чистому небі,
чіткими контурами вимальовувалось зображення величезного косаря з косою в робочій позі. Півгодини спостерігали ми за цим дивом, аж
поки воно не зникло.
— Це не інакше, як знамення
Боже, — зітхнувши, сказала тоді
моя мама.
У передчутті великої біди нас
огорнув страх. Тепер нас вразила
стрілянина на полігоні і, не доїхавши до військової частини, ми повернулися додому. Але навкруги
вже гриміла війна.
Хочу сказати, що небесне знамення виправдалося. Страшна косовиця війни викосила мільйони жителів Землі. Не зглянулася вона і над
нашими близькими, моїм батьком.
Всі, хто служив на той час на кордоні, загинули смертю хоробрих.

Оголошення
Київська адвентистська середня школа «Досвітня зоря» шукає нове приміщення. Усіх, хто може допомогти,
або внести якісь пропозиції, просимо звертатися до директора школи Шолудченко Любові Антонівни
за телефонами 412-10-76, 412-38-14.
Відділ освіти УУК.
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— утешение мое, советники мои...»
О Библии Р.Н.Волкославский написал следующее: «Сколько раз ее пытались уничтожить! Сколь восставало критиков, направляющих свои усилия против этой книги! Но она продолжает жить,
и интерес к ней все возрастает» («О
Библии и Евангелии», 5 с.).
Нечто подобное можно сказать о Субботней школе, которая была создана с целью распространения Евангелия Христова,
приобретения и воспитания для Иисуса
Христа новых душ во всем мире. Она также испытала со дня своего основания много нападок и критики. Объясняется это действиями врага всякой правды. Последний
хорошо знает, что претворение в жизнь задач Субботней школы посредством веры,
братского общения, служения ближнему и
всему обществу непременно приведет к
возрастанию и укреплению Церкви. Концепция атеизма в отношении Субботней
школы все 70 лет была следующей: никаких вопросов на богослужении, дабы избежать углубления познания истины, а значит и духовного роста прихожан.
Позиция атеистов ясна, а вот почему
многие члены Церкви Божьей не посещают Субботней школы — понять не могу.
Некоторые приходят только на вторую
часть богослужения, оправдываясь тем,
что первая им не интересна. Не понятна
также позиция тех руководителей, которые не прилагают усилий, чтобы идти генеральным курсом церкви, — изучать
уроки СШ малыми группами.
В свое оправдание они приводят следующие аргументы:
1. Нет места для занятий малых групп.
Так ли это? С 11 по 14 февраля сего года я со своими сотрудниками по Глобальной миссии Анатолием Бегасом и Иваном Чернушко имели благословенную
возможность присутствовать в огромном
зале Бухареста (Румыния), где было собрано около 7 тысяч членов Церкви, и, к
нашему удивлению, Субботняя школа
проходила там по классам, из 3-4 человек, не более. Секретарь Румынского
Униона брат Молдован кратко напомнил
о задаче Субботней школы: вызвать интерес к изучению Слова Божия и научить
свидетельствовать о нем другим. Мы были свидетелями благословенных, живых
рассуждений над уроком СШ. Места
всем вполне хватало.
2. Нет благоговения. Это состояние
не приобретается в срочном порядке в
субботу утром. Опыт благоговения приобретается в ежедневном исследовании
Слова Божия по домам. Как советует
Э.Уайт, необходимо каждый день определенное время уделять изучению уроков Субботней школы.
«Подготовка к занятиям Субботней
школы состоит не в том, чтобы утром в
субботу торопливо просмотреть материал урока, а в ежедневном изучении его в
течение всей недели».
Если мы все это выполняли на протяжении недели, тогда в субботу по малым группам получим результат проделанной работы и не будет споров, шума — но будет

благоговейная атмосфера живого участия
каждого члена в повторении темы.
Я встречался с благоговением в кавычках на базе некоторых общин, где урок
изучался одним классом. Там, как правило, выступают штатные «говоруны», а все
остальные молча слушают, независимо
от того, понятен им материал или нет.
Тот день, когда Церковь делится на
малые группы, является трагедией для
бессменных лидеров. На самом деле,
в малых группах все члены Церкви имеют возможность учиться, задавать вопросы и отвечать на них. Такой метод занятий способствует возрастанию числа свидетелей Господа.
3. Нет лидеров малых групп. И при таком положении дел следует организовывать Субботнюю школу, не отступая от генерального курса Церкви. Вам нужно готовить лидеров. Мы начинаем сейчас программу МИХС (Международный институт
христианского служения), которая окажет
посильную помощь в подготовке таковых.
Специальные материалы о том, как
перейти от общего класса к малым
группам, разосланы по всем конференциям. Правильно организованные учительские занятия также внесут огромную лепту в решение этого вопроса.
Главное — двигаться вперед.
Задача Субботней школы — пробудить интерес в исследовании Слова Божьего, а также активизировать миссионерскую работу Церкви в целом.
Верно говорит книга Откровение
3:15-18, определяя мое и ваше состояние как теплых, самодовольных, пассивных людей. В контексте наших рассуждений это выглядит следующим образом.
Лаодикиец-адвентист спит, но если
Иаков спал на камне и видел отверстое небо и ангелов, восходящих и нисходящих и слышал обещание Божие:
«Я буду с тобою», то Церковь сегодняшнего дня спокойно спит на огромном мешке хороших планов, семинаров по возрождению Церкви в миссионерском служении и т.д.
Много интересных планов есть у нас,
и от этого удовлетворения духовным богатством единственное желание — спать,
спать, спать... Иаков услышал голос Божий (Быт.28:15) и обещание, что Бог не
оставит его. Христос же продолжает нежно стучаться к нам сегодня: «Се, стою у
двери и стучу, кто услышит голос Мой...»
(Откр.3:20). О, если бы мы услышали Его
голос, Он ведь обещает сразу войти и
сотворить святую обитель (Иоан.14:23).
Субботняя школа принадлежит Господу нашему. Это то место, где Он готовит
для Себя новых работников на ниву, которая созрела к жатве. Так не будем же
мешать Христу, но, наоборот, давайте
содействовать развитию и завершению
Его дела на Земле.
Мы начинаем программу «Деяния2000». Это возможность всем, искренне
любящим Господа, обученным в МИХС,
включиться в работу спасения грешников.
Время рабочего, благодатного дня ушло

(Пс.118:24).

(Матф.20:6), хватит стоять праздно и оправдываться: «Нас никто не нанял». Христос говорит: «Идите и вы в виноградник
Мой, и что следовать будет, получите».
Субботняя школа — боль моя, потому
что мы продолжаем рассуждать, целесообразно ли изучать Библию малыми группами, организовывать домашние церкви,
обучать членов миссионерской работе.
Да! Очень даже целесообразно. Опыт нашей Церкви изучают во всем мире и говорят, что процесс обучения у адвентистов хороший, а мы порой долго рассуждаем вместо того, чтобы действовать.
Субботняя школа — радость моя, потому что это то место, где с детства и до
сего дня продолжаю изучать «глаголы вечной жизни». В этой школе все равны, потому что в каждое субботнее утро мы все
вместе имеем преимущество быть учениками в школе Христа. Радость не только
моя, но и всех тех, кто испытал возрождающую силу Слова Божия в своей жизни и
в жизни Церкви, к которой принадлежит.
«На пути откровений Твоих я радуюсь,
как во всяком богатстве» (Пс.118:14).
Мы однажды ошиблись...
Да, конечно, лучше бы не делать ошибок. Но между несовершенными людьми
такого быть не может. Где есть человек,
там существуют доказательства его несовершенной природы. Когда мы делаем ошибку в процессе работы, это не
грех. Но если долгое время пребываем в
праздности, «без ошибок» — это и есть
грех. В любом процессе обучения допускаются ошибки, и в школе Христа, на земле без этого тоже не обойтись. Ошибки
— это опыты на пути к совершенству.
При написании Библии вдохновение от Святого Духа было совершенным, а написано было несовершенным
человеческим языком.
Мария зачала от Святого Духа. Рожденный младенец был Богочеловеком.
Заметим, не только Богом, но и «человеком», и в этом повинна Мария. Церковь — это божественный институт, но
его состав из людей привносит много
несовершенного, о чем и спорят богословы веками. То же самое можно сказать и о субботней школе. Сколько я
помню, о субботней школе мы говорим
в плане, какой она должна быть. Мы хотим видеть ее совершенной.
Но во время этих споров она продолжает выполнять определенную ей
Господом миссию.
Всякий, кто участвует в работе Субботней школы не может не собрать щедрый
урожай — не только в конце истории мира,
но и в нынешней жизни. В каждом усилии
просветить и благословить других собственные взгляды человека станут яснее и шире.
Чем больше мы стремимся с любовью объяснить истину другим, тем яснее она становится для нас самих, полнее раскрывается в
новой красоте и силе для понимания ее истолкователя.
Леонид Волощук,
координатор Глобальной миссии УУК,
директор отдела Субботней школы.
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Вопрос здоровья нашего ума и тела — весьма важный и связанный не
только с нашим физическим, но и с духовным благополучием. К сожалению,
вопрос о реформе здоровья по большей части сводится только к аспекту питания. Притом, что еще хуже, производится простое ограничение или запрещение употреблять какие-либо виды
продуктов, запрет на которые фактически отсутствует на страницах Священного Писания. Это, например, мясо, молоко, яйца, масло и пр. Иногда
запреты преподносятся в такой форме,
что у слушателя складывается представление, что употребление, например, мяса, является грехом и, в прямом
смысле этого слова, лишает человека
участия в вечной жизни.
Данное изложение ни в коей мере
не имеет целью умалить значение советов Духа пророчества по вопросам
питания или отвергнуть Его утверждения о том, что мясная пища не является
наилучшим продуктом питания, что
употребление мяса от больных животных и человеку грозит различными заболеваниями. Каждый должен сам для
себя принять сознательное решение,
найти вполне удовлетворительные для
его организма заменители мяса и быть
убежденным, что он идет по пути укрепления своего здоровья. Здесь должен
сработать тот принцип, который апостол Павел предлагает в 1Кор.7:21, хотя и по другому случаю: «Если можешь...
то лучшим воспользуйся».
Автор этой статьи сам на протяжении более сорока лет не питается мясом, и потому никто не может уличить
его в том, что он защищает употребление мясной пищи. Речь здесь идет о
том, как следует правильно подходить
к этому вопросу и как относиться к тем
членам Церкви, которые в силу тех или
иных причин не осознали или не осуществили переход к вегетарианству и
продолжают употреблять продукты животного происхождения.
Ниже приводятся некоторые цитаты из
наставлений Духа пророчества, над которыми следует особенно внимательно
задуматься. Курсив в цитатах сделан
мной, автором статьи:
«Мы не устанавливаем никаких
твердых правил относительно питания, но говорим, что в тех местах, где
в изобилии имеются фрукты, орехи и
хлебные злаки, мясо не является подходящей пищей для народа Божьего»
(Свид., т.9, 119-120).
«Несколько лет тому назад мне было показано, что мясную пищу не следует совершенно оставлять, потому
что в некоторых случаях мясо лучше

сладостей и других блюд, приготовленных из сладкого» («Советы по пище и питанию», п. 722).
«В некоторых случаях крайнего истощения и болезни, и когда мы имеем
дело с теми, которым особенно хочется мяса, нужно сделать все возможное,
чтобы это мясо было взято от здорового скота» (там же).
«Мы должны считаться с условиями
жизни людей, с их укладом жизни, выработанным на протяжении многих
лет, и должны быть очень осторожны к
тому, чтобы неблагоразумным образом не настаивать на перемене. Никто не должен принимать эту перемену
сразу, немедленно» (там же, п.708).
«Не делайте никаких предписаний
относительно того, что никогда нельзя
употреблять мяса, но лучше старайтесь
воспитывать сознание людей и разрешите божественному свету осветить их
разум... Вопрос относительно употребления мяса требует осторожного подхода... Не нужно настаивать на том, чтобы эта перемена была произведена
сразу и резко» (там же, п.434).
Тем, кто решительно настаивает на
непременном и безоговорочном отказе
от молока, сметаны, масла и яиц, советую внимательно прочитать «Свидетельствах для церкви», т.9, с.122-123. Замечу, что 9-й том написан ближе к концу
пророческой деятельности Е.Уайт и приведу некоторые из цитат.
«Вопреки всем моим предыдущим
высказываниям относительно опасности употребления масла, а также и яиц
в большом количестве, особенно для
детей, я все же говорю, что употребление этих продуктов от здоровой птицы и скота не является нарушением
принципов. Яйца содержат в себе такие вещества, которые являются как бы
лекарством против некоторых ядовитых элементов.
Некоторые, воздерживаясь от употребления молока, яиц и масла и в то
же время не заменяя ничем другим отсутствие этих продуктов, потеряли много телесных сил и не могут работать.
Придет время, когда мы откажемся от
употребления многих продуктов, какие мы
потребляем сегодня, таких как молоко,
сливки и яйца, но в данное время еще нет
надобности в том, чтобы подобными ограничениями навлекать на себя затруднения. Обождите, пока обстоятельства
потребуют этого и Сам Господь приготовит для этого путь...
Не станем нести плохое свидетельство о реформе здоровья, лишь
оставив вредную пищу, но не заменив
ее полезной, вкусной и аппетитной...
Если принципы санитарной реформы

будут представлены в такой крайней
форме, что люди по своим условиям и
обстоятельствам не смогут провести
их в жизнь, тогда это принесет больше вреда, чем пользы».
Книга Духа пророчества по вопросу
питания озаглавлена «Советы по пище
и питанию», и сама сестра Э.Уайт использует это выражение, говоря: «Мы не
устанавливаем непоколебимых законов относительно пищи, но советуем...»
(Советы по пище и питанию, п.149). А совет имеет коренное отличие от закона.
Кто желает углубиться в этот вопрос
и склонен настаивать, что советы по исключению из питания пищи животного
происхождения даны через Дух пророческий от Бога и потому имеют силу закона, пусть внимательно прочитает 1-е
послание к Коринфянам, главу 7, где
апостол Павел дает совет относительно безбрачия и супружеских взаимоотношений. Павел подчеркивает, что его
советы (не менее важные, чем советы
Э.Уайт) были даны под влиянием Духа
Божьего: «Я даю совет, как получивший
от Господа милость быть Ему верным»
(ст.35). «По моему совету, а думаю, и я
имею Духа Божия» (ст.40). Однако он не
настаивает на том, чтобы его совет был
принят как предписание или закон, и мы
вполне понимаем это.
Попробуйте в эти тексты вместо
слов Павла о безбрачии вставить
слова Духа пророчества, в которых
содержатся советы о мясе и других не
рекомендуемых (но не запрещенных
Богом) продуктах, и тогда вы никогда
неисполнение кем-либо того или другого совета по причине обстоятельств или недопонимания не будете расценивать как грех. Апостол говорит: «Желаю, чтобы все люди были, как и я» (он не только был безбрачным, но и принимал в свое время решение «не есть мяса вовек»)
(1Кор.8:13). «Но каждый имеет свое
дарование от Бога, один так, другой
иначе» (1Кор.7:7) и потому один «поступает хорошо», а другой «поступает лучше» (ст.38). Перефразировав в
свете наших рассуждений выражение
апостола Павла, мы можем сказать:
«Соблюдающий библейский закон о
пище поступает хорошо, а придерживающийся еще и советов Духа пророчества поступает лучше».
Давайте и мы позволим каждому поступать «по удостоверению своего ума»
(Рим.14:5), но вместе с тем будем учиться
и учить каждого поступать «лучше» и подавать в этом добрый пример. Делая
так, мы исполним волю Божию.
Составил В.Кучерявенко.
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Дев’яносто прожити —
Ваша думка
не поле перейти!
про
«Вісник миру»

Наша газета — офіційний
друкований орган Церкви АСД в
Україні. Тому він має віддзеркалювати життя Церкви, її проблеми, бути цікавим і потрібним для
читачів. Але чи є насправді так?
Якщо ви, шановний читачу, зацікавлені в тому, щоб наша газета ставала дедалі кращою та
актуальнішою, просимо дати
редакції відповіді на запитання,
що наведені нижче. Ми будемо
щиро вдячні вам за участь у роботі по дальшому вдосконаленню «Вісника миру», адже аналізуючи ваші відповіді, зауваження та побажання, ми зможемо
наблизити газету до читачів,
зробити більш систематичним
наше редакційне спілкування.
Нехай Господь допоможе усім
нам у цій благословенній роботі! Отже, наші запитання:
1. Що вам подобається в нашій
газеті? Чим вона вас приваблює
та цікавить?
2. Чи є «Вісник миру» популярним серед ваших знайомих?
Чому?
3. Чого не вистачає нашій газеті? Що треба вдосконалювати
у першу чергу?
4. Які рубрики ви хотіли б
бачити на сторінках «Вісника
миру»?
5. Які теми (матеріали) можуть бути, на вашу думку, найбільш цікавими для членів Церкви, зокрема, для молоді, дітей,
жінок, чоловіків, старих і нових
членів Церкви?
6. Які теми (матеріали) найбільше цікавлять особисто вас?
7. Ваша загальна оцінка газети.
8. Чи є ви передплатником
«Вісника миру»? Якщо ні, то чому?

Щомісячна газета

«Вісник миру»
видає Церква АСД в Україні

Не раз на поворотах життя нам зустрічаються люди, слід від яких подібний до
яскравого світла.
З Леоном Йосиповичем Білінським мені пощастило зустрічатися ще на розі шістдесятих. Прибувши по закінченню Київського університету на роботу до Чернівецького обласного радіо, я нараз почула дошкульну пропагандистську передачу про
«страшного монстра» Леона Білінського,
який живцем ковтає «недалекоглядні комсомольські душі» на користь Богові.
То були часи, коли усі зусилля спрямовувались на те, щоб знищити саму
пам’ять про Слово Боже і занапастити
ненависну дияволові Церкву. Та, незважаючи на розквіт більшовицьких амбіцій,
режимникам не вдалося зруйнувати те,
що насадив Господь. Не залишили Церкву й справжні пастори. Достойним речником духовного відродження народу тієї доби був проповідник Слова Божого —
Леон Білінський.
У просторому, як на той час, приміщенні церкви адвентистів, де він проповідував,
ніколи не було вільних місць.
Нишком пробираючись звідусіль, тричі на тиждень люди заповнювали зал задовго до початку служіння, а потім, затамувавши подих, слухали відрадні істини
про спасіння, відпочиваючи душею й тілом
від атеїстичної задухи.
Ще молодий, сповнений сил і завзяття,
безстрашний у довірі Господу, пастор Білінський проголошував глибокі, переконливі проповіді, розвінчуючи існуючу фальсифікацію Слова Христа на основі поглиблених знань Біблії.
Минули десятиліття, та я чітко
пам’ятаю, як від першої проповіді брата
Білінського, яку почула в Чернівцях, несподівано на мене сяйнуло небесною красою, непідробним натхненням, теплою
радістю. То було дихання Святого Духа,
спрямоване на порозуміння в істині.
Йшли роки, приходили нові вожді, змінювалися державні програми, але брат
Білінський міцно утримував кермо проповіді Божої правди на Буковині.
Взимку 1930 року Леон прийняв водне хрещення і поїхав столярувати в адвентову семінарію в Брашеві (Румунія).
Керівництво семінарії безкоштовно зарахувало працелюбного юнака до числа студентів, відтак він закінчив курс навчання. Після цього духовний центр призначив Леона Білінського біблійним працівником великого Буковинського повіту,
що нараховував понад 10 сільських груп
та громади в селищах Рингач, Шишківці,
Малинці, Шилівці, Грозинці, Клішківці, Зарожани та Недобоївці.

Після об’єднання чернівецьких громад
брат Білінський, уже в званні пенсіонера,
співпрацював з братами Котирлом, Черничком, Пролінським. Добре володіючи
румунською й українською мовами, він і
зараз нерідко виступає як перекладач.
Народився Леон Йосипович 15 червня 1909 року, на Буковині, в селі Просіка
Глибоцького району. Його батьки, бідні
трударі, виховували сина в дусі смирення перед старшими і Богом. З дитинства
хлопчик мріяв про сан священика.
У дев’ятнадцять літ Леон зустрівся із
членами Чернівецького молодіжного
гуртка імені св. Миколая і присягнув святому на служіння біля олтаря. Та сталося так, що того ж року він випадково
потрапив на богослужіння Церкви адвентистів, де вперше почув коментар до
біблійних текстів про суботу, і почав
святити день Господній.
Адвентовий Рух завершується Голосним Кличем до всієї Землі. І такі брати, як
Леон Йосипович Білінський, завжди допомагали своїм голосом посилити і розширити сферу цього заклику.
Відзначаючи 90-літній ювілей ветерана Церкви, доброго й щирого працівника на ниві Божій, хочемо побажати йому
від усієї громадськості ще довгих літ життя на землі й вічності на небі!
Редакція «Вісника миру» надсилає дорогому ювілярові й свої найтепліші поздоровлення.
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