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ГАЗЕТА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН-АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ

Святого Духа. И когда
прозвучал призыв к перепосвящению служителей,
вначале поднялись пасторы и руководители церковных отделов, подтверждая свою готовность следовать за Господом. Затем
поднялись 83 молодых
Мы все переживаем
замечательные дни программы пробуждения Божьей Церкви — «Деяния
— 2000». Неизгладимое
впечатление у членов общин города Киева и области (а их в зале насчитывалось около 3,5 тысяч) оставил миссионерский конгресс, который состоялся
22 мая в Легкоатлетическом манеже Киева. Члены
Церкви на протяжении
всех 50 дней программы
«Пятидесятница в моей
жизни» ощущали влияние

«Деяния – 2000»:

Пятидесятница в судьбе молодежи
«Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого»
(1Иоан.2:13)
Это обращение Иоанна так уместно в не ждите благоприятных случаев — сами их
эти особые дни духовных переживаний каж- создавайте» — так говорит Дух Пророчесдого лично и в целом всей Церкви Божьей: тва. Самая возвышенная цель жизни в за«Пишу вам, юноши, потому что вы победи- вершении истории мира — это служение
ли лукавого». Какая уверенность звучит в спасения человечества.
словах апостола! Вы, юноши, можете одерНаша молодежь! Я прошу Бога, чтоб
жать победу над диаволом, и сила ваша в Он сегодня зажег в ваших сердцах огонь,
Том, Кто уже победил, — во Христе Иисусе который вызвал бы у вас восклицание:
Господе нашем. Иоанн говорит о победе, ко- «Вперед!». Прежде всего опустимся у подторая одержана в прошлом. Может быть, ножия креста и там, раскаявшись в своих
это еще не ваш опыт и вам неизвестна тя- грехах, заново посвятим себя Спасителю.
жесть креста, который необходимо нести, Затем пойдем в верхнюю горницу, где в
следуя за своим Спасителем? Тогда час ваш спокойствии и доверии сможем получить
настал. «Молодежь будет заканчивать ра- силу Пятидесятницы. После этого отпработу Божью» — эта крылатая фраза давно вимся в темные регионы Украины с пылазвучит во время собраний народа Божьего. ющей Христовой любовью в сердцах и со
Но когда она станет реальностью, вопло- страстным желанием спасать души, с жетится в жизнь и служение Церкви Божьей?
ланием, которое никогда не прекратится
Дорогая молодежь! Быть может, вы ожи- на этой земле. Пойдем вперед, пойдем и
даете более благоприятных условий? «Пла- пойдем, пока не рухнет последняя кренируйте и действуйте упорно и решитель- пость язычества и неверия. Пойдем впено. Имейте веру в будущее, но не сидите и ред, пока знамя нашего Царя не будет по-

миссионера-добровольца — представители всех Конференций Украины. В
эти дни они проходили обучение на семинарских занятиях Джима Захари в
Лесной Буче. К ним был обращен особый призыв и, вставая, они выразили
свое желание покорять новые территории для Господа Иисуса Христа.
Прошли конгрессы и в других городах Украины — во
многих областных и районных центрах. Повсеместно в больших залах
собирались члены Церкви Божьей, чтобы обратиться в молитвах к Господу и выразить свое
личное обязательство
участвовать в распространении Святого Евангелия, приобретая души
для Господа.
Вот что рассказывает
о ходе программы «Деяния-2000» координатор
Глобальной миссии Украинского Униона Леонид
Волощук.
бедоносно развеваться в каждом районе,
в каждом, даже самом малом населенном
пункте, в самых отдаленных уголках нашей
страны. Пойдем вперед и будем продолжать идти до тех пор, пока перед нами не
откроются ворота рая и со множеством искупленных мы войдем в град Божий, чтобы
вечно быть со своим Спасителем.
Пробудитесь же и идите вперед!
Президент УУК
Владимир Крупский.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ :
Духовая музыка
располагает сердца
Служение
осужденным
Любов чи страх?
Проповедь ко времени ч.3
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— Мы давно уже ощущали необходимость в пробуждении для евангельской работы. Но время само показало важность того, о чем мы так
много говорили и проповедовали,чего так искренно ожидали. Теперь мы
увидели конкретные шаги, которые
смогут привести Церковь к желаемому состоянию, о котором Господь так
сказал в Своей вести к Лаодикийской
церкви: «О, если бы ты был ... горяч!»(Откр.3:15).
Пятьдесят дней подготовки к миссионерскому труду принесли с собой
множество духовных опытов, и многие члены Церкви по всей Украине отмечают, что программа «Деяния2000» явилась ответом на их молитвы,
принесла то, о чем мы так много просили Господа. Притча о десяти девах
Матф.25:1–13 — открывает, почему
для нас так важно иметь личный опыт
общения с Богом. Во-первых, человеку невозможно спастись «за компанию» с другими. Христос здесь очень
ярко рисует картину духовного состояния Церкви. И сегодня мы можем
видеть, каким образом это будет влиять на готовность конкретно каждого

Вісті

Українського Уніону
Подільська Конференція. З 6 по 30
червня у Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях на території яких розташована ця конференція, відбулися літні дитячі табірні зібрання, у яких взяло участь 120
дітей. Табірні зібрання проводились за програмами «Хто такий Ісус?» та «Найбільше відкриття у світі».
Могилів-Подiльський. Брати та сестри із новоствореної другої громади цього
міста звершують активну місіонерську діяльність — розповсюджують духовну літературу. На зібрані кошти придбали літературу
для місіонерської бібліотеки, більшість якої
вже читають жителі міста, проводять вивчання Святого Писання за програмою «Так говорить Біблія».
У червні прийняли хрещення 6 дорогих
душ, котрих привели до сім’ї Божої члени
цієї громади.
Київ. 30 червня одноголосним рішенням членів Центрального Правління Українського Біблійного Товариства (УБТ) на посаду Генерального директора було обрано
члена Львівської громади Церкви АСД —
Романа Вячеславовича Вовка, який попередньо працював директором західного регіонального центру УБТ.
Призначення нашого брата на цю відповідальну посаду можна оцінювати як акт
визнання Церкви АСД, в основу діяльності
якої покладено програму донесення Слова
Божого до людей.
Бажаємо братові Вовку Божого благословення у вирішенні проблем подальшого
розвитку Українського Біблійного Товариства, а усім працівникам УБТ —вчасно виконати дане українському народові та світовій громадськості слово —надрукувати новий переклад Біблії у 2000 році.
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из нас к встрече с Господом Иисусом. ся в работу. В соответствии со словами
Во-вторых, то, что пять неразумных Духа пророчества, Бог ответит на наши
дев, у которых не оказалось масла молитвы излитием Позднего Дождя тог(личного опыта общения с Богом) про- да, когда больше половины членов Церксят разумных пови включатся в раделиться с ними,
боту. О, если бы все
а те отвечают:
эти люди смогли
«Большая часть членов на«чтобы не случиисполнить свои
ших церквей — неработающие
лось недостатка и
обещания и войти в
христиане. Они живут, как если
у нас и у вас, пойвиноградник
бы не было критического положедите лучше к
Божий. Хотелось
ния, не было страшной опасноспродающим и кубы, чтобы все члены
ти для их близких, теряющих вечпите
себе»
Церкви откликнуную жизнь... Поля, бывшие отк(Матф.25:9), голись на призыв
рытыми многие годы для миссиоворит о том, что
Христа: «Идите,
нерской деятельности, продолличный опыт обнаучите все нарожают звать работников. Но мнощения с Господы...» (Матф.28:19)
гие не видели или не замечали недом не передаети принялись за эту
обходимости делать что-нибудь.
ся, и его нельзя
благословенную
Они думали, что эта работа для
других, но не для них» (Э.Уайт, Рекупить. Когда на
работу.
вью энд геральд).
конгрессе было
Какая же у нас
предложено поперспектива?
делиться опытаСейчас Госми, которые мы
подь призывает
обрели за время Пятидесятницы, од- всех к труду. Часы отсчета земной исни рассказывали их с воодушевлением тории показывают, что Христос придет
во взоре, а другие просто молчали. Им очень скоро. Об этом свидетельствуют
нечего было рассказать. Считаю, что сбывающиеся пророчества и все собывся программа «Деяния — 2000» отк- тия последнего времени. Бог говорит:
рывает наши глаза на то, какими мы «Что вы стоите здесь... праздно?.. идиявляемся на самом деле. Мы давно те и вы в виноградник Мой, и что слезнаем и часто говорим, что мы — «теп- довать будет, получите» (Матф.20:6,7).
лые», что находимся в Лаодикийском Не пора ли и нам включиться в работу?
состоянии; можно сказать, что прог- В притче Христа показано, что разумрамма «Деяния — 2000» действитель- ные девы вошли на брачный пир, а нено обнаружила это и побудила многих разумные остались, так как «двери затиспользовать совет Господа: «Со- ворились»(Матф.25:10). В этом — траветую тебе купить у Меня золота, гизм и бесповоротность ситуации для
огнем очищенное, чтобы тебе обо- неразумных дев. Но сегодня время еще
гатиться, и белую одежду, чтобы есть и можно успеть приобрести так
одеться и чтобы не видна была сра- необходимое нам масло. Огонь служемота наготы твоей, и глазною мазью ния может передаться от тех, кто его
помажь глаза твои, чтобы видеть. Ко- имеет, к тем, кто еще стоит и раздумыго Я люблю, тех обличаю и наказываю. вает. А разве мы не можем так же гоИтак будь ревностен и покайся» реть? Почему же мы должны испыты(Откр.3:18,19).
вать укоры совести?
Каковы же результаты нашей ПяПрограмма «Деяния — 2000» протидесятницы?
должается, и личная Пятидесятница
Программа «Деяния-2000» состоит еще не закончилась. Еще не наступил
из трех частей: перепосвящение, которое тот день, когда Господь закроет дверь
будет выражаться в готовности к труду благодати. Есть еще возможность сена ниве Божьей; непосредственное учас- годня пережить радость возрождетие в проповеди Евангелия тех, кто отк- ния и посвящения себя на служение
ликнулся и «Жатва-99». Успех на первом Господу.
Этого ожидает Христос!
этапе программы во многом зависел от
«Се, стою у двери и стучу: если кто
активности пасторов и руководителей
Конференций: там, где они сами всем услышит голос Мой и отворит дверь,
сердцем восприняли Пятидесятницу и войду к нему и буду вечерять с ним, и он
смогли донести до сердец членов своих со Мною»(Откр.3:20).
«И Я умолю Отца, и даст вам другообщин ее актуальность, там у нас сегодго
Утешителя,
да пребудет с вами воня хороший отклик. По данным статистики около 60% от общего числа членов век»(Ин.14:16).
Церкви АСД в Украине готовы включить-

Подготовил Александр Соколенко.
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— Дело в том, что мы видим наше служение не только в произнесении проповедей. Большое располагающее действие
оказывают на слушателей также пение и
музыка. А духовой оркестр, где возвышенно звучат трубы, обладает уникальной способностью собирать людей.
— На каком инструменте вы играете сами?
— Я играю сейчас на басу, кроме этого, приходилось еще играть на трубе,
ударных инструментах...
— Кто входит в состав вашего оркестра?
— Ну, во-первых, в нашем оркестре играют не только члены Церкви. Мы всегда с
радостью принимаем людей, еще только
открывающих для себя Христа. Кстати, некоторые из них уже
приняли крещение.
Я считаю, что духовой оркестр — это
великолепное занятие для молодежи. В
нашем коллективе
большинство музыкантов — молодежь
15-18 лет, и только
несколько человек
пожилого возраста.
Мы хотим возродить интерес к
духовой музыке.
Сегодня говорят,
что духовой орИграет Харьковский духовой оркестр Церкви АСД.
кестр уже «не в моде». Но когда мы
Второй справа — Н.И.Воронюк
сделали объявление о его создании, к
Но теперь нас часто приглашают городнам пошел народ отовсюду, пришли
ские власти, и мы выступаем в домах культакже люди из мира. Сейчас они с удотуры, кинотеатрах, других залах. А в насвольствием играют духовную музыку.
тоящее время у нас есть особое преимущество. В рамках всеобщего праздноваЯ бы очень хотел видеть больше ценителей духовой музыки. Мы знаем из исния 2000-летия Рождества Христова мы
можем проводить свои выступления прятории, что во все века труба играла замечательную роль. Этот инструмент всегмо на улицах. Когда люди слышат духовную музыку, это всегда как бы призывает
да призывал людей к свершению больших дел. И эти его возможности нельзя
их немного отвлечься от своих забот, остановиться возле духового оркестра и потерять. В Священном Писании сказано:
«При последней трубе...». Вот какое выдумать о чем-то возвышенном.
— А для чего нужен в Адвентистссокое предназначение имеет этот прекрасный инструмент!
кой церкви духовой оркестр?
В Харькове существует адвентистский духовой оркестр. Руководит им
Николай Иосифович Воронюк, который
совершает благословенное служение
пастора вот уже на протяжении 45
лет. Предлагаем вам его размышления
о духовной музыке.
— Сколько лет вашему оркестру?
— Мы начали играть три года назад. Но
желание и побуждение к созданию нового
оркестра у меня было уже давно. Можно,
наверное, сказать, что я «заболел» им издавна. И вот, на склоне лет моя мечта осуществилась! Сегодня в оркестре 30 музыкантов; имеются магнитофонные записи.
— Где вы даете свои концерты?
— Поначалу мы не думали, что будем
играть где-то еще, кроме богослужений.

Миссионерские вести из Одессы
После проведения дней личной Пятидесятницы в 3-ей общине г. Одессы приняли крещение 13 человек.
— Ира, не согласитесь ли вы вместе с
Гришей стать нашими кумовьями? — однажды спросила Инга Березовская свою подругу Иру Ткаченко, члена Церкви Адвентистов седьмого дня из 2-ей общины г. Одессы.
— Нет, Инга, — ответила Ира, — мы
верующие и считаем, что крестить детей
нужно так, как написано в Библии — по
достижении совершеннолетия.
Инга очень заинтересовалась и попросила показать, где об этом написано
в Священном Писании, захотела прочесть другую литературу. С этого времени подруги стали совместно изучать Биб-

лию. Через две недели Инга сняла со
стен иконы и вынесла их из дому. И как
раз в это время у них заболел ребенок.
— У тебя ребенок болеет потому,
что ты выбросила иконы! — убеждала
Ингу мама. Но дочь твердо ответила:
«Я верю в то, что говорит Библия. А там
написано, что дело совсем не в иконах.
Просто таким образом нас искушает
сатана. Его цель — не допустить, чтобы
мы шли истинным путем». Вскоре их
дочь Жанна выздоровела, а Инга вместе со своим мужем Андреем приняли
крещение.
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Информирует
Генеральная Конференция
Бухарест, Румыния. Министерство национального образования ограничивает религиозную свободу студентов, которые не могли
сдавать экзамены в субботу. Среди них — члены Церкви Адвентистов седьмого дня и лица иудейского вероисповедания. Согласно заявлению В.Дима, Генерального секретаря национальной ассоциации религиозной свободы этой
страны, Министерство просвещения Румынии
отрицательно воспринимает предложение перенести сдачу экзаменов на любой другой день,
кроме субботы, поскольку он имеет исключительную важность при дальнейшем поступлении в высшие или профессионально-технические учебные заведения и перенесение его даты для какой-то одной группы учащихся создало бы прецедент для ненужных подозрений.
27 мая на встрече с Андрианом Боканеану, президентом Церкви АСД в Румынии Виорел Дима оправдал отрицательное отношение
своего министерства к изменению даты экзамена, заявив, что это национальный экзамен и
совершенно недопустимо делать исключения,
какие б причины при этом не назывались.
Церковь АСД Румынии продолжает обращать внимание общественности на то, что это
решение ограничивает право студентов соблюдать день религиозного поклонения согласно требованиям своей совести. Если прямое обращение в Министерство просвещения будет
безрезультатным, Церковь намерена возбудить судебный процесс.
Гома, Республика Конго. Несмотря на
продолжающиеся военные действия и насилие Церковь Адвентистов седьмого дня продолжает проводить свои евангельские мероприятия в этой стране. «Конечно, война очень
мешает тому, что мы делаем», — говорит Жан
Эммануэль Нло Нло, директор отдела информации Церкви в этом регионе. — Но все-таки
более 2000(!) человек присоединилось к нашей Церкви с начала этого года».
В стране продолжают действовать спутниковые семинары, в том числе и программа «Деяния-2000», хотя использование такого высокотехнологического оборудования часто вызывает подозрение у враждующей стороны. «Эти захватывающие миссионерские программы мы записываем на
пленку для будущего использования», — говорит Нло Нло, — Мы надеемся, что вооруженный конфликт скоро закончится и мы
сможем поделиться нашей верой с еще
очень большим числом людей».

Об этой истории нам сообщила
Ольга Галан. Вот что она рассказывает о днях Пятидесятницы в Одессе.
Члены 3-ей общины г.Одессы на
протяжении программы «Пятидесятница
в моей жизни» собирались в домашних
церквях, приглашали знакомых. Некоторые из них даже приезжали из пригорода на электричках. Слава Богу, в результате этой программы приняли крещение
13 человек. Среди них — люди разной
профессии, студенты, пенсионеры.
Мы благодарны Богу за эти дни личной Пятидесятницы, за то, что многие
члены наших общин пробуждаются для
труда на ниве Божьей. И Господь не медлит — уже сегодня мы видим новых людей, пришедших к Богу в результате этой
программы.
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Служение осужденным

Сегодня в гостях у
редакции главный
редактор
издательства
Христианской
ассоциации служения
осужденным
Анатолий Андреевич
Дымань.
Предоставляем ему
слово
— Анатолий Андреевич, насколько
развито на территории стран СНГ
христианское служение в тюрьмах?
— В нашем Евро-Азиатском Дивизионе это служение еще только-только начинается. В других же странах мира Церковь АСД имеет систему достаточно стройного служения для осужденных, по которой совершаются добровольные миссии. Такие миссии входят в состав отделов Субботней школы
и личного служения. Кроме этого, существует и всемирное объединение под
названием «Тюремное братство». Со
своей стороны, почти в каждом номере
журнала «Адвентистский вестник» мы
публикуем статьи с целью ознакомления членов Церкви, служителей с методами проведения этого служения в
тех странах, где оно уже налажено и
постоянно действует.
Хочу отметить, что служение осужденным требует отдачи всех сил и большой посвященности. В Северо-Американском Дивизионе для того, чтобы
поставить служение осужденным на
надлежащий уровень, в 1995 году служители приняли решение организовать
200 групп евангелистов специально для
работы в местах заключения. Желающие вначале проходили необходимое
обучение и после этого направлялись
для работы в тюрьмах. Возникает вопрос, а сколько же нужно таких групп
для стран бывшего СССР, а ныне СНГ,
где в заключении, по данным статистики, находится примерно в три раза
больше людей, чем в странах СевероАмериканского Дивизиона?
Сейчас наш Дивизион издал Руководство для благовествования в тюрь-

мах, где изложены сущность и практика этого служения. Например, там
описывается, с чего начинать, какие
необходимы договоренности с местной администрацией, какие бывают
особенности местных условий и т.д.
— Это руководство можно свободно приобрести?
— Конечно. Данное руководство
есть в каждом Унионе и в каждой Конференции. Преимущественно, мы стараемся обеспечить им те общины, вблизи которых есть места заключения, или,
как их у нас раньше называли, «воспитательные учреждения». При каждой
Конференции служение благовествования в тюрьмах координирует руководитель отдела Субботней школы и личного служения.
— Где можно научиться благовествованию среди заключенных?
— Координатором такого обучения выступает Миссия христианского служения осужденным (президент
— Павел Иванович Микитюк, директор издательства Анатолий Андреевич Дымань), в задачи которой входит, во-первых, издание специальной
литературы для служения в тюрьмах
и, во-вторых, регулярное снабжение
его работников информацией и рекомендациями, как нужно вести это
служение. В нашем Дивизионе избрано 500 пасторов, в обязанности которых входит учиться особенностям
благовествования среди заключенных, а также учить тех, кто желает
посвятить себя этой деятельности.
Если возникают трудности или проблемы, мы выезжаем в конференции,
где проводим специальные семина-

ры, ведь заключенные — это непростой контингент.
— Наверное, тому, кто хочет проповедовать в тюрьме, надо как-то по-особенному относиться к заключенным?
— Никогда не надо указывать на
греховность или недостатки этих людей, особенно при первых встречах.
Обязательно нужно пояснить, что абсолютно все люди нашей планеты греховны и нуждаются в спасении, а те, которые находятся в колониях, это еще
совсем не обязательно самые большие
преступники, так как самые большие
преступники зачастую находятся на
свободе. В духовном общении с осужденными нужны вежливость, особый
подход, тактичность и, конечно же, необходима очень хорошая духовная подготовка. Кроме этого, требуются общая
эрудиция, образованность, ведь в тюрьмах встречается очень много людей с
исключительно высоким интеллектуальным уровнем. Исходя из своего опыта, могу сказать, что, наверное, около
трети всех заключенных были осуждены ошибочно, по ложным доносам, поэтому не все там преступники, не все
уголовники. Сегодня нам часто встречаются в тюрьмах люди честные, благородные, зачастую не употребляющие
алкоголя и не курящие. Как правило,
через некоторое время, разобравшись,
их освобождают. Именно эти люди первыми идут на наши занятия.
Благовествование осужденным
требует очень высокого знания религии, Священного Писания и психологии людей. Нужно быть очень чутким
и тонко чувствовать другую душу.
Нужно суметь обнаружить то, что у

человека «болит», и сделать все, чтобы он нашел то, что нужно его душе,
— в истине и спасении.
— Если человек осознал, что совершил грех, и искренне раскаивается в
этом, как вы рекомендуете в этом случае с ним говорить?
— В основном те, кто признают
свои преступления, а значит свою греховность, приглашают нас для личной
беседы.
— Как вы обычно строите свое служение в тюрьме?
— Наша Миссия официально зарегистрирована в Министерстве юстиции России и имеет право проповедования в любой тюрьме или колонии.
Когда мы приезжаем впервые и предъявляем свои верительные документы,
нас сразу же спрашивают: «О чем вы
хотите сегодня говорить?». Мы подробно объясняем и просим, чтобы тюремное руководство обеспечило нам
встречу со всем составом колонии. Как
правило, такая возможность нам предоставляется. После общей встречи
мы приглашаем всех на последующие
еженедельные беседы.
— Как к вашему служению относится тюремное руководство?
— Пусть это не будет похвалой, но
в Министерстве внутренних дел России
на одной из встреч нам сказали, что из
всех проповедников, посещавших
тюрьмы, только адвентисты зарекомендовали себя вполне дисциплинированными людьми, к которым нет претензий
со стороны руководства мест заключения. Мы никогда не идем на нарушение
законности, в том числе, не передаем
никаких писем, посылок и т.д. Мы очень
серьезно относимся к тюремному уставу и внутреннему распорядку, не допуская их нарушений.
— Наверное, среди проповедующих
в тюрьмах есть те, кто сами были
осуждены во времена коммунистического режима?
— Да, преимущественно. Те люди,
которые отвечают за это служение в
конференциях, как правило, сами побывали в заключении по обвинениям,
которые выдвигались в те времена против членов Церкви. Они хорошо знают душу заключенного. В Библии написано: «Ты должен знать душу пришельца, потому что ты сам был пришельцем в земле Египетской».
— А для тех, кто ни разу не был в
тюрьме, наверное, сложно сразу начать
там проповедовать?
— Для такого человека очень хорошо будет вначале посетить тюремное
учреждение вместе с теми, кто имеет
опыт. Мы всегда стараемся так делать.
— Есть ли общины адвентистов
седьмого дня, состоящие полностью из
заключенных?
— Да, такие общины есть: во Владимире, в Полтаве и других местах. Туда приезжают пасторы, проводят богослужения.
Например, в Полтавской общине
№4, расположенной на территории
городской тюрьмы, сейчас насчитывается 75 членов-заключенных. Отмечу,
что дисциплина в этих общинах даже
лучше, чем во многих наших церквах.
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Здесь подчас выше моральный уровень, чем на свободе, хотя это и может
показаться странным. Здесь так не бывает, чтобы кто-то, например, курил и
продолжал при этом оставаться членом Церкви. Если кто-то выпил или
сквернословил — его сразу же берут
на замечание. «Не нужно нас позорить, мы должны быть настоящими адвентистами седьмого дня!» — говорят
провинившемуся собратья. Нам это
очень понравилось. Вот бы «перенести» такую дисциплину в наши общины на «гражданке». А то ведь у нас часто бывает, что член Церкви практикует изредка выпивку, курение и т.д., но
все еще продолжает находиться в рядах адвентистов. В тюрьме такого нет.
— Бытует мнение, что заключенные, в большинстве своем, становятся
членами Церкви только для того, чтобы не работать в субботу и облегчить
свое существование в тюрьме. Когда
они освобождаются, то прекращают
посещать богослужения и постепенно
отходят от Церкви. Прокомментируйте этот вопрос.
— Сегодня заключенные, практически, не работают, поэтому вопрос
этот так остро не стоит. А в отношении того, какими становятся члены тюремных адвентистских общин, когда
выходят на свободу, и не отходят ли
они от Церкви, скажу, что мы наблюдаем здесь почти такое же соотношение, что и в общинах «на воле».
Из тех, кто сегодня принимают крещение, примерно половина или, в лучшем случае, третья часть впоследствии
отходят от Церкви. Но там, где проводится хорошая подготовка будущих
членов Церкви, где мы не крестим сразу же, как только человек выражает
свое желание прийти в Церковь, а даем
ему возможность осмыслить свое решение в течение полутора-двух лет, там
отошедших практически не бывает.
— Может быть, такую «выдержку» нужно было бы давать каждому ,
кто изъявляет желание принять водное крещение?
— В Дивизионе сегодня очень серьезно относятся к тому, чтобы подготавливать людей ко крещению, более
основательно знакомятся с каждым
кандидатом еще до крещения, не понаслышке, не по фамилии только, а с желанием знать его душу, его переживания и проблемы. Нужно делать все, чтобы каждый человек принимал решение
о крещении полностью осознанно.
— Ваши пожелания членам Церкви
— тем, кто в тюрьмах, и тем, то на
воле.
— Пусть Господь благословит
всех, кто несет это нелегкое служение,
и тех, кто является членами нашей
Церкви в тюрьмах, посетителей наших
занятий. Мы желаем, чтобы они избрали самый лучший и правильный путь
и по-настоящему приняли Господа.
Чтобы не только называться, но и быть
на деле детьми Божьими и наследовать
Царство Небесное. Аминь!
Беседу вел Александр Соколенко.
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Запрошує
Український
гуманітарний
інститут
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствуем вас любовью
Господа нашего Иисуса Христа.
Мы благодарим Господа за то, что украинской молодежи впервые появилась
возможность обучаться в христианском
высшем учебном заведении, приобретая
престижные специальности: маркетолог,
финансист, менеджер внешнеэкономической деятельности, переводчик (англ.).
Обучение будет проводиться на дневной
и заочной форме обучения.

Подача документов, собеседование и тестирование абитуриентов проводятся с 1 июля до 20 августа ежедневно (кроме субботы) с 9.00 до 20.00.
Срок обучения — 4 года (бакалавр) и 5 лет (специалист).
По окончании института выдается государственный диплом и диплом международного образца.
Преимущества нашего института:
качественное обучение по доступной
цене — 55 у.е. в месяц (дневное отделение); 38 у.е. в месяц (заочное отделение)
(учебный год — десять месяцев), возможность обучаться по индивидуальным планам с учетом специфики будущей профессии, стажировка за границей, достаточная материальная база (компьютерный и лингафонный кабинеты, библиотека, общежития, столовая, медицинский и культурный центры), выгодное расположение — в курортной зоне.
Мы надеемся, что в нашей христианской семье Вы получите образование высокого уровня, пребывая к тому же в атмосфере духовности и морали, которые
присущи сегодня только немногим высшим учебным заведениям.
Наш адрес: 255720, Киевская область, пгт. Буча, ул. Артема, 14.
Тел. (04497) 29-407; (044) 416-69-06
Проезд из Киева: от ст. Метро
«Святошин» электропоездом до ст.
«Лесная Буча».
Приезжайте, мы ждем Вас!
Анатолий Жаловага,
ректор УГИ .
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Направляющая сила
Духа Святого в охране
здоровья
Все большее число врачей-профессионалов во всем мире приходят к
убеждению, что наиболее удачный, позитивный исход болезни достигается
через духовную сферу жизни.
То, что мы испытываем в своих чувствах, мыслях, переживаниях, в тревогах или каких-либо побуждениях, не
поддается материальному анализу и
материальной оценке. Но эта реальность наиболее полезна в формировании максимально осмысленного здорового взгляда на жизнь.
В психологическом смысле у человека имеются способности для ощущения реальности в жизни (интеллект,
эмоции, воля, сознание, воображение,
интуиция, память). Феномен духовного состоит в том, что эта сторона человеческого естества консолидирует и
направляет не только многообразие
всех способностей, но и повседневные,
а также самые высокие ценности личности для поддержания веры, надежды и любви как в состоянии здоровья,
так и в болезни.
Это короткое сообщение предлагает взглянуть на человека здорового или страдающего от болезни как
на целостную личность, а не как на
только организм.
Упущение из вида духовной сферы
жизни, как наиболее обобщающей и
интегрирующей, может привести к ослаблению здоровья, а у больных вызвать еще большие страдания, осложнить оптимальные подходы к исцелению и реабилитации.
Цель христианского и медицинского влияния на личность должна
состоять в том, чтобы помочь больному в достижении такого морального
состояния и такой силы духа, когда он
мог бы сам успешно работать для выздоровления или смог бы содействовать факторам здорового образа жизни (питание, двигательная активность, воздух, вода, солнце, отдых,
умеренность, вера и доверие) воздействовать на свой организм в процессе
исцеления.
Чтобы достичь успеха, требуется
много знаний, проницательности, понимания и анализа того, как воздействовать на этот процесс и что
заставляет одних больных исцеляться,
а других — нет.
Валентина Лашкарева, кандидат
медицинских наук, г.Киев.

Вісник миру №8 ’ 99

Любов чи страх?

«У любові немає страху. Досконала любов проганяє страх»
(1Йоан.4:18)

Є історія про чоловіка, який зустрів
ангела, що йшов по дорозі і ніс відро з
водою в одній руці і факел — в іншій.
— Чому ти несеш одночасно факел і
воду? — запитав чоловік.
Ангел відповів:
— Вода — щоб загасити полум’я в
пеклі, а факел — щоб підпалити палаци в
раю. Ось тоді й подивимося, хто насправді любить Бога.
Страх — головна складова частина віри багатьох людей. Криза страху багато
чого навчила мене під час мого навчання
водіння автомобіля у вищій автошколі. З
великим страхом, як молодий водій-початківець, під наглядом інструктора, я вів машину по дорозі, яка проходила біля підніжжя гори, і обережно гальмував перед кожною вибоїною. Врешті-решт інструктор
порадив мені:
— На цьому відрізку шляху немає ніякої потреби зупинятися. Просто дозволь
машині їхати.
«Я їду з божевільною людиною», —
подумав я, і продовжував далі зупинятися. Крім того, для мене мало значення
життя інших двох молодих студентів, які сиділи затиснутими власними колінами на
задньому сидінні невеличкого учбового
авто. Якоюсь мірою я відчував відповідальність за них. Мене також турбувала
їзда по краю урвища. Та після двох зупинок інструктор спокійно сказав:
— Якщо ти ще раз без дозволу зупинишся, я не зарахую тобі заліку.
— «О-о! Не інакше, як ми усі загинемо!», — подумав я і, стиснувши кермо
мертвою хваткою, сконцентрував свою
увагу на бруківці дороги, готуючись подолати поворот на швидкості 90 миль на
годину. Я, звичайно, не хотів помирати,
але в той час провал на екзамені був би
гіршим за смерть. Тому подумки сказав
собі: «Прощавай, життя...»
Ми легко проскочили шість вибоїн на
дорозі. Виявляється, що мені потрібно було лише торкатися керма авто.
— О’к, — сказав мій інструктор, — як
тільки ми наблизимося до дійсно небезпечної ділянки, тут ти можеш загальмувати.
Після цього я гальмував лише тоді, коли це було необхідно.
З тих пір, багато разів їдучи по крутій
дорозі або вниз з гори, я волів, аби мій
інструктор з його правилами міг сидіти на
передньому сидінні кожної машини. Для
усіх таких «повчальних» моментів страх не
завжди є раціональним. Просто було б
добре пам’ятати висловлювання знаменитого Марка Твена: «Кіт ніколи не сяде
на гарячу плиту вдруге, але так само він
не сяде вдруге і на холодну плиту».
Страх також може стати причиною
фізичного болю. Коли моєму синові виповнилося сім років, він забажав навчи-

тися пірнати з трампліна в басейн. Я пояснив йому, що перед тим, як пірнути, йому необхідно «згорнутися» в клубок і ніби скотитися у воду. Син знову і знову піднімався на трамплін, згинався, нахиляючись до води, але потім розкривався перед самою водою, як складаний ніж, аби
боляче плюснутись на живіт. Зрозуміло,
це відчуття не з приємних. Не менш як 17
або й більше спроб, та усе даремно. Ми
вирішили зачекати до наступного дня. Малюк ніяк не міг примусити себе перестати
«розбиватися» животом.
У житті, особливо коли стикаємося з
чимось новим, нам потрібно починати діяти, спираючись на любов, віру і довір’я.
Інакше кажучи, за твердженням д-ра Роберта Ентоні: «Те, з чого ми починаємо,
до того й приходимо». Часто усе життя
людина базується головним чином на
власних страхах.
Що відбувається, коли ми боїмося Бога? Слухняність, яка бере початок зі страху, не буде тривалою, оскільки немає підгрунтя. Ми будемо вельми обережними,
понад міру вразливими, ховаючись за високими огорожами, гальмуючи перед
кожною вибоїною, боляче плюхаючись
животом при кожній спробі «пірнання» і
в той же час вражаючись: «Чому Бог зробив усе в житті таким важким?». Біблія
стверджує: «Страх Господній — початок
премудрості» (Прип.9:10).
Тут мається на увазі здорова розумна повага, яку ми виявляємо до будь-якої
сильнішої або вражаючої сили, як от:
електрика, левиця або локомотив. Бог також заслуговує великої поваги. Але зауважте, що така повага є лише початком
мудрості. Є щось вище від поваги. Це
безстрашна любов, яка володіє людиною. Саме в цьому полягає призначення
небесної мудрості.
Сам Ісус дав пораду: «Нехай серце
вам не тривожиться!» (Йоан 14:1). Йдучи
по воді у напрямку до Своїх учнів, Він сказав: «Це Я, не лякайтесь» (Йоан.6:20). В
іншому місці Він запевняє: «Не бійтеся,
мале стадо, бо Отець ваш благоволив
дати вам Царство» (Лука 12:32).
Коли Син Людський прийде вдруге,
що Він знайде в наших очах? Страх і молитви до мертвих скель чи віддану щиру
любов і безмежне довір’я, яке є ознакою
небесної мудрості, надбаної в результаті численних досвідів з Богом?
Що ж стосується д-ра Кріс Блейка,
автора даної статті, то він нині спокійно
водить своє авто вузенькими каньйонами Лейк Пауел (Небраска, США), а його
син наступного дня вперше вдало пірнув
у басейн і долає нові вершини.
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Дякую, Ісусе, за тепло і квіти...
Мабуть, немає жодної дитини, яка б не любила тепле літечко.
Тож давайте подякуємо Богові за радість, яку Він дарує нам у ці
чудові дні. Вивчіть ці віршики і розкажіть їх на славу Божу у церкві
та своїм друзям.

Дякую, Ісусе, за тепло і квіти,
За яскраве літо, за пташиний спів!
Тихо ліс шепоче: «Як чудово жити!»,
А пташки складають пісню з його слів.
Ах, які ж солодкі лісові суниці!
Як духмяно трави зустрічають нас!
Визирають онде знову печериці,
І блищать перлини росяних прикрас.
Ледь помітна стежка крізь кущі малини,
З-під пенька старого їжачок шмигнув,
Скільки Бог дарує щастя для людини,
Мій маленький друже, ти це вже збагнув?

Дзвіночки
Подивіться, дзвіночки лілові,
Я не рватиму їх, хай ростуть,
Хай лунають їх дзвони казкові,
Нотки радощів всюди несуть.
Ти і я, — мов дзвіночки у полі,
Раді сонечку, хмаркам, теплу,
Ми навчаємось разом поволі
Дзвінко Спасу співати хвалу.

Пірнають у хвильках промінчики сонця
Хмаринки по небу пливуть, як човни...
Я башту будую: ось брама, віконце,
Будую на березі річки Десни.
Хоч башта на око міцна і красива,
Та я пам’ятаю приповість таку:
Підніметься вітер і зрушиться злива,
Зруйнуються башти й хатки на піску.
Ця башта — лише є дитяча забава,
А ось у житті маю я за мету
Підвести будівлю для Божої слави

Дощик вилив березові віти,
Діаманти розсипав в траві,
І клекочуть лелечині діти,
Жабки вечір вітають в ставі.

І серце віддати Ісусу Христу.

Стрекоче коник у високих травах,

Свіжим подихом віє від лісу,
Вже палає вогнем небокрай.
Шиє вечір з туману завісу,

Ромашка ніжна в очі загляда,
І у вечірніх променях ласкавих
Яскраво сяє річкова вода.
Так гарно всюди... Хочеться співати,

Комашня враз наповнила гай.

Як пташка лине пісня у блакить.
А мій дідусь старенький біля хати
Усміхнено-замріяний сидить.

Почитаємо ми Боже Слово
І полинем у зоряну мить.

Дякуй Богові, день був чудовий,
Ніч надходить, вже час відпочить.

Сторінку наповнювали: автор Ольга Бокова
та художник Тетяна Кущ.
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Отвечаем на вопросы
высказывания Э.Уайт о театре, фотографиях или о тех же велосипе-
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дах вне контекста времени или определенных обстоятельств. Ясность
и определенность в изложении принципов Божьих требований, изложенных в Его Слове и Духе Пророчества ставит нас перед выбором
— отказаться или использовать те или иные методы и применять их к
своему времени, к нуждам людей, их проблемам в каждом конкретВот что говорится об этом в «Руководстве для служителей Церкном случае. При этом нельзя забывать, что только один Господь знави АСД», изданном пасторской ассоциацией Генеральной Конфеет, какими путями можно достичь сердца грешника, — то ли посредсренции издательства «Источник жизни» в 1997 г., стр.176-177.
твом символов и церемоний служения во святилище, то ли через дей«Попросите учителя церковной или субботней школы силами
ствия пророков, которые были не всегда понимаемы окружающими и
детей инсценировать коротенький эпизод из Писания. Такой эпизод,
многим могли показаться просто эксентричными (достаточно
если он подготовлен тщательно и благоговейно, может стать важвспомнить Иеремию или Иезекииля), то ли видений, удивительные
ной частью богослужения. Все служения в святилище древнего Изсимволы которых (например, фантастические звери в видениях
раиля представляли собой драматическую постановку, показываапостола Иоанна) тоже были не всегда доступны пониманию.
ющую, как Спаситель спасает. Будучи народом, который придает
Неспособность, а вернее, нежелание увидеть главное, постаособое значение святилищу, мы не должны страшиться использовавила не одного человека за пределы того узкого пути, который отния того же приема.
личается терпением, самопожертвованием и
Это может быть очень простой эпизод, в космирением, являющихся основными принципатором каждый из участников играет одного из
Невежество не сделает
ми служения, которые преступать нельзя.
персонажей Писания и читает его слова. Мож«Для всех я сделался всем, чтобы спасти,
но использовать пантомиму. Библейский сюжет
последователя Христа
по крайней мере, некоторых» (1Кор.9:22).
можно театрализовать, сценически разыграв,
более смиренным или
Однажды один философ задал вопрос о
как описанное должно было происходить в те
духовным
самом прекрасном и самом ужасном. В ответ
времена или как это случилось бы в наши дни.
(Свидет., т .3, стр.142).
раб Эзоп приносит одно и то же кушанье —
Использование этого приема может стать прекязык — и открывает потрясенному философу,
расным средством не только для привлечения на
что язык и есть самое ужасное и самое прекцерковное богослужение молодежи, но и для порасное, ибо... И тут идут доводы, которых не перечесть, — от обънимания молодыми актуальности Библии в их повседневной жизни».
яснений в любви при помощи языка до самых страшных предаТщательно и благоговейно задайте себе вопросы: Для чего я это
тельств, которые несут неисчерпываемые беды людям, а виноват
делаю? Где это будет происходить? Уважаю ли я чувства и культуру
в них опять же язык. Ясно, что наше восприятие тех или иных
людей, которые будут это смотреть? Как отнесется к этому Господь?
явлений может быть или позитивным или негативным.
Практика детского и молодежного служения не обходится без сцеЦентр исследований трудов Э.Уайт при Заокской духовной
нического воплощения библейских историй, притч, современных сиакадемии сообщает о нескольких исторических материалах, в
туаций, помогая зрителям и участникам этих действий, «проигрывая»
которых вестница Божья в высшей степени положительно высэти ситуации, определять свою позицию в них. При этом часто отодказывается о детской театрализации Рождества в Батл-Крике,
вигается на задний план, если не исчезает вовсе, главная задача —
где ее внучка играла ангела.
понять истину. Но, к сожалению, в противовес этому все внимание,
В других случаях она негативно отзывается о постановках и
интерес и восхищение (или, напротив, негодование) уделяется костючаще всего о характере постановки пьес светских авторов, где
мам, игре, сценарию, эффектам, методам и чему угодно второстемолодые люди не верили в то, что сами произносили. Здесь речь
пенному. И тогда убеждаешься в справедливости слов Э.Уайт о непшла о том, что способствовало формированию непочтительнориемлемости театральности как метода донесения истины. Потому
го отношения к Библии или уводило от Бога в целом.
что, во-первых, приторное и наигранное не может нести правду, а,
во-вторых, всегда существует опасность потери ясной и простой исПетр Сироткин, директор молодежного отдела УУК

Насколько приемлемы в церкви инсценировки и театральные постановки, которые иногда устраивают
дети и молодежь?
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