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Церковь и я

ЖИТЬ, 
ИСПОЛНЯЯ ВЕЛИКОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ ХРИСТА!
Виктор Александрович Казаков — 
вице-президент по вопросам евангелизма 
и координатор адвентистской миссии

Дорогие сестры, мы живем в 
особое историческое время. На-
блюдая за событиями, происхо-
дящими в этом мире, мы видим, 
как исполняются библейские 
пророчества, как исполняются 
слова Иисуса Христа о пропове-
ди Евангелия и Его Втором при-
шествии. 

Что это значит для Церкви? 
Что это значит для меня лично? 
Я верю, что сегодня эти вопросы 
волнуют каждого из нас. 

Обращаясь к Евангелию от 
Матфея, мы слышим поруче-
ние Господа, Его призыв: «Итак, 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа… се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (28:19–20).  
Эти слова Христа звучат как при-
зыв к ежедневному служению, к 
непрерывному благовестию. Как 
биение сердца. Итак, идите…
во все дни... Господь призывает 
нас, чтобы проповедь Евангелия 
совершалась не от случая к слу-
чаю. Благовестие должно стать 
образом нашей жизни. 

В свете этого Великого поруче-
ния Христа на годичном совеща-
нии ЕАД была предложена еван-
гельская инициатива: 777 дней 
благовестия. Целью этого пред-
ложения является призыв ко всем 
членам Церкви на территории 
ЕАД объединиться в ежедневной 
молитве и изучении слова Божье-
го, а также ежедневном благо-

вестии с 15 мая 2013 года вплоть 
до сессии Генеральной Конфе-
ренции, которая состоится в г. 
Сан-Антонио в июле 2015 года. 

Я верю, что наряду с призы-
вом Господь желает даровать 
каждому из нас особую силу 
Святого Духа, которая преобра-
зит нас и сделает способными 
выполнить эту миссию. Он обе-
щает: «Вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями...» 
(Деян. 1:8).

Дух Пророчества говорит о 
том, что важнейшим условием 
для исполнения этого обетования 
и обретения силы Святого Духа 
является наше активное участие 
в благовестии.

«Великое излитие Духа Бо-
жьего, которое осветит всю зем-
лю Его славой, не произойдет, 
пока народ не будет просвещен 

и не узнает на опыте, что значит 
быть соработниками Бога. Когда 
мы полностью, искренне посвя-
тим себя служению Христа, Бог 
признает этот факт обильным 
излитием Его Духа, но этого не 
произойдет, пока большая часть 
Церкви не будет трудиться вме-
сте с Богом» (Э.Уайт).

Поэтому я хочу призвать вас: 
давайте будем ревностными 
благовестниками. 

Давайте запланируем свое не-
посредственное участие в еван-
гельском служении, чтобы своим 
примером вдохновить всех чле-
нов церкви. 

Давайте развивать и поддер-
живать это великое миссионер-
ское служение. 

Давайте жить, постоянно бла-
говествуя. Чтобы не было в на-
шей жизни дня, в который бы мы 
никому не сказали о Христе. 
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Лилия Крупская —
руководитель ассоциации «Жена пастора» ЕАД 

Рассветало… Заботливая рука 
отца легла на плечи сына, и при-
жав к себе так нежно, как это 
может сделать самый любящий 
человек, отец и сын оказались 
в объятиях друг друга. «Я скоро 
вернусь, отец», — голос сына был 
бодрым. Обнадеживающие сло-
ва вселили веру в сердце волну-
ющегося старика, и отец разом-
кнул объятья. Взвалив на плечи 
мешок, Иосиф отправился в путь. 
Вдали, за горизонтом, пробива-
лись первые лучи восходящего 
солнца…

К полудню солнце жгло силь-
нее обычного, а ветер, разгуливая 
по степным просторам, то обду-
вал его приятной прохладой, то 
налетев из-за холма, в вихре кру-
жил клубы песка и пыли, засы-
пая путнику глаза. Но шаг его не 
уменьшался, и он бодро направ-
лялся в сторону Сихема. Что зна-
чит восемьдесят километров для 

любящего сердца? Для любви нет 
расстояний, нет препятствий и 
нет преград. Мысль о том, что он 
снова увидит братьев и обрадует 
отца доброй вестью, что сыновья 
здоровы и скот цел, придавала 
ему силы и влекла вперед.

Вот он, Сихем, но где же бра-
тья? Где же отары пасущихся 
овец? Может быть, там, за теми 
холмами? Последняя надежда 
на скорую встречу с родными 
угасала с уходящим за горизонт 
солнцем. Иссушенная палящим 
солнцем трава иглами впивалась 
в ноги Иосифа, руки немели от 
тяжелой ноши. Внезапно нахлы-
нувшее волнение, тоска от оди-
ночества и усталость охватили 
все тело обессилевшего путника, 
и измученный от долгой ходьбы и 
напрасных ожиданий, он прилег, 
положив под голову попавший-
ся камень, и, накрывшись своей 
разноцветной одеждой, уснул…

С утра Иосиф отправился в 
сторону Дофана. Двад-

цать пять километров! 
Скорее, скорее уви-

деть лица сво-
их братьев! Он 
прислушивался 
к каждому шо-
роху, надеясь 
услышать блея-

ние овец… И вот, 
наконец, впереди, 

показались очертания 
шатров! Сердце сильнее 

забилось, на лице отразились 
блаженство и радость, необычно 
легкой показалась ноша, и Ио-
сиф ускорил шаг, направляясь к 
братьям. Все ближе и ближе… уж 
слышны голоса… Братья совсем 
рядом… Ароматный запах готовя-
щейся еды пробуждал аппетит… 
Вот она, долгожданная встреча! 
Но почему братья…

«Кто они, мои братья: убий-
цы, лжецы, завистники? Как мог-
ло такое случиться?» — спустя 
немного времени думал изра-
ненный, голодный Иосиф...

Вдали показался караван вер-
блюдов…

Невероятно, но такие исто-
рии случаются. Казалось бы, род-
ные, близ кие люди должны жить 
в любви и согласии, но сопер-
ничество, борьба за наследство, 
стремление к лидерству и зависть 
разрывают самые тесные семей-
ные узы, губят надежды и мечты. 
Не встречая сострадания, уча-
стия, снисхождения и прощения, 
не получая любви, многие люди 
опускаются на дно, теряют здоро-
вье, спиваются, становятся нарко-
манами, оканчивают жизнь само-
убийством… В этом безжалостном 
мире, где нет любви, не прекра-
щается борьба за выживание, за 
власть, за наживу. Мир, отвергнув-
ший Бога, жесток, и многие люди, 
даже имеющие родственников, 

«Брат, сестра и матерь» 
Мф. 12:50
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оказываются одинокими, забы-
тыми, отверженными. Они ищут 
помощи в судах, взывают к обще-
ственности и к власть имущим. 
Но редко кто побеждает в этих 
сражениях… 

К счастью, есть другой мир, 
где каждый человек чувствует 
себя принятым, любимым 
и нужным. Это Церковь 
Божья — наша духов-
ная семья, в кото-
рой есть любящий 
Отец и мы — Его 
дети. В этом мире 
правят законы 
любви и справед-
ливости, милосер-
дия и сострадания, 
сочувствия и про-
щения. В этой семье 
страждущие мятущиеся 
души находят утешение, 
радость и мир. Любовь — 
основная движущая и объеди-
няющая сила Церкви, потому 
что, возродившись под воздей-
ствием Божьей любви, человек 
не может поступать иначе. «Смо-
трите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и 
быть детьми Божиими… Возлюб-
ленные! мы теперь дети Божии» 
(1 Ин. 3:1, 2). Наш Небесный Отец 
призывает нас искренне любить 
друг друга: «Любовь да будет не-
притворна… будьте братолюбивы 
друг ко другу с нежностью, в по-
чтительности друг друга пред-
упреждайте, в нуждах святых 
принимайте участие. Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с пла-
чущими, будьте единомысленны 
между собою, никому не возда-
вайте злом за зло, но пекитесь о 
добром перед всеми человеками» 
(Рим. 12:10–17). Сколько разби-
тых сердец обретают радость 
и счастье, находясь в Церкви 
Божьей! Они ощущают Божью 
любовь в своей жизни, и жела-
ние служить другим становится 
главным смыслом их жизни. 

…Я помню Людмилу. В церк-
ви ее знали все. Дети называли 
ее тетя Люда, кто постарше — се-
стра Люда, а для нас она была 
просто Люда. «Русская душа» — 
так говорили о ней те, кто знал 

историю ее жизни. Родилась 
она в российской глубинке, в за-
бытом поселке Нижегородской 
области. Туда в поисках работы 
приехала группа молодых ребят 
из Украины. Вернувшись домой, 
один из них привез с собой Люд-
милу, которая вскоре родила де-
вочку. Привез и бросил… Так она 
и осталась жить вдали от дома, в 
чужом краю.

Вскоре небольшая церковь в 
том городке стала для Людмилы 
родным домом. Не ожесточилось 
ее сердце, но все более и более 
раскрывалось под действием Бо-
жьей любви. В ее небольшом до-
мике находилось место многим: 
сестре Ольге, которую часто из-
бивал пьяный муж, Раисе, кото-
рая нуждалась в духовной под-
держке… Людмила делилась тем, 
что имела, со многими, а также и 
с цыганами, которые приезжали 
на субботнее богослужение из 
соседнего городка. В один суб-

ботний день, когда Людмила 
была на богослужении, один из 
них пробрался в ее дом... Люд-
мила сказала тогда: «Наверное, 
был очень голоден». И снова в 
следующую субботу ее дом был 
полон гостей. Людмила спешила 
туда, где ее ждали, как теплого 

и ласкового лучика солнца: 
прикованная к постели 

22-летняя Валентина, 
одинокий Тимофей, 

оставшийся на 
старости лет один 
из-за своего же-
стокого характе-
ра. Таких людей 
было много: Га-
лина, Нина Мат-

веевна, Любовь, 
Елена… Людмилы 

давно нет с нами, но 
ее образ не стирается 

в памяти: нежный взгляд, 
понимающие глаза, и слышит-

ся мне тихая мелодия ее люби-
мого псалма: «Всем умом Тебя, 
всем помышленьем научи меня, 
Боже, любить…»

«Кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот 
Мне брат, сестра и Матерь» 
(Мф. 12:50).

В церковной семье все мы — 
братья и сестры. Брат, сест ра — 
какие теплые, родные слова! 
Общение с ними окрыляет, дает 
силы пережить все невзгоды. 
В этом общении мы черпаем ра-
дость, вдохновение. Общаясь, 
начинаешь понимать, что такое 
истинное счастье. Оно не в день-
гах, не в роскошных апартамен-
тах: богатства можно лишиться 
мгновенно. Истинное же счастье 
не смогут отнять ни люди, ни со-
бытия. Умение любить и делать 
счастливыми ближних делает 
счастливыми и нас самих. 

Церковь Божья — это «юве-
лирная мастерская», где Бог 
Своей любовью облагораживает 

где каждый человек чувствует туда, где ее ждали, как теплого 
и ласкового лучика солнца: 
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наши сердца. Гордое сердце ста-
новится смиренным. Во всех об-
стоятельствах жизни смиренный 
человек будет в мире с самим 
собой и с Богом. Он никогда не 
будет самовозвышаться, пони-
мая, что все, что он имеет, дарует 
только Бог.

В Церкви мы учимся состра-
данию. Упавшему мы поможем 
подняться и сделаем все воз-
можное со своей стороны, чтобы 
облегчить его страдания. 

В Церкви мы учимся прощать. 
Прощая, мы освобождаемся от 
груза обид, с искренним проще-
нием решаются самые трудные 
проблемы, и люди, окружающие 
нас, меняются, становятся нам 
близкими и родными. 

Церковь Божья проповедует о 
любви: чистой, искренней любви 
Небесного Отца к Своим детям, о 
бескорыстной любви друг ко дру-
гу, о жертвенной любви, готовой 
служить окружающему миру.

«Церковь по замыслу Божьему 
призвана сотрудничать с Ним в 
деле спасения людей. Она создана 
для служения, и ее задача — не-
сти Еванге-
лие миру. 
Изначально 
план Господа 
заключался 
в том, что-
бы Церковь 
о т р а ж а л а 
в мире Его 
полноту и со-
вершенство. 
Членам ее, 
людям, кото-
рых Он вы-
вел из тьмы в 
чудный Свой 
свет, надле-
жит являть Его 
славу. Церковь — хра-
нительница сокро-
вищ благодати Хри-

стовой, и через нее, в конечном 
счете, должна открыться даже 
”начальствам и властям на небе-
сах” вся полнота любви Божьей» 
(Советы для Церкви. Гл. 43).

Церковь готовит нас к пре-
красному будущему — к жизни 
в тех обителях, которые Христос 
пошел приготовить для всех, лю-
бящих Его. 

Дорогие жены служителей! 
В этом году для наших рассужде-
ний была выбрана тема «Жена 
пастора, возрожденная для 
Церкви Его благодатью». Давай-
те пересмотрим свое отношение к 
нашему служению и к церковной 
семье. Что вы делаете для того, 
чтобы отверженные родными, 
обиженные и разочарованные, 
усталые и гонимые, больные и 
здоровые, счастливые и несчаст-
ные, дети и взрослые чувство-
вали себя родными братьями и 
сестрами в Божьей семье? Какую 
роль вы, жена пастора, играете в 
Церкви, ведь «любовь Божия из-
лилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам» (Рим. 5:5)? 

Не так ли, дорогие сестры?

Мой муж проводил неделю 
возрождения в Тольятти, и все 
эти дни его вдохновляло служе-
ние этой церкви людям с огра-
ниченными возможностями.

Каждый вечер места в пер-
вых рядах занимали гости из 
пансионата, которые не могли 
передвигаться самостоятельно. 
Кому-то требовалось инвалид-
ное кресло, а одного мужчину 
ввозили в зал на каталке. До-
бираться до молитвенного дома 
им помогали посвященные, 
любящие и терпеливые члены 
церкви. Кого-то подвозили на 
машинах, того мужчину везли 
по улице на каталке, затем по-
могали раздеться, на руках при-
носили в зал, а после служения 
одевали и отвозили в пансио-
нат. И так — всю неделю.

Церковь в Тольятти — уди-
вительное место: здоровые и 
больные, взрослые и дети все 
вместе, потому что все — дети 
Божьи в одной большой христи-
анской семье. 

Лариса Арфаниди 

наши сердца. Гордое сердце ста-
новится смиренным. Во всех об-
стоятельствах жизни смиренный 
человек будет в мире с самим 
собой и с Богом. Он никогда не 
будет самовозвышаться, пони-
мая, что все, что он имеет, дарует 
только Бог.

данию. Упавшему мы поможем 
подняться и сделаем все воз-
можное со своей стороны, чтобы 
облегчить его страдания. 

Прощая, мы освобождаемся от 
груза обид, с искренним проще-
нием решаются самые трудные 
проблемы, и люди, окружающие 
нас, меняются, становятся нам 
близкими и родными. 

любви: чистой, искренней любви 
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Проще сказать какой не 
должна быть жена пастора, чем 
сказать, какой она должна быть. 
Не должно быть высокомерия и 
гордыни. 

Женой пастора быть нелегко. 
Она должна быть мужественной 
в общении, твердой в служении, 
терпеливо переносить испытания, 
с благодарностью воспринимать 
благословения, храбро отражать 
искушения. Хотелось бы видеть ее 
кроткой, доброй, милосердной.

Ее любовь в сердце, правед-
ность в жизни должны быть при-
мером для других.

Гостеприимной, хозяйкой не 
только дома, но и в церкви.

Посвященной, душевной, не-
лицемерной, нелицеприятной.

Не старшей овцой в стаде, а 
помощницей пастыря.

Поддержкой для членов об-
щины. Правой рукой мужа и ле-
вой рукой пастора.

Посвященной матерью своим 
детям. 

Жена пастора, какой она 
должна быть? Можно много го-
ворить об этом. На наш взгляд, 
в первую очередь она мама — 
мама для своих детей, мама для 
членов общины, которая всег-

да может найти время для того, 
чтобы выслушать, поддержать, 
подсказать и помочь в чем-либо. 

Иногда некоторым чле-
нам общины не хватает 
обычного общения, и 

жена пастора должно всег-
да чуткой к таким людям.

Еще — это первая помощница 
для пастора. Во всем и всегда она 
должна быть рядом, и если надо, 
то подсказывать, что лучше сде-
лать, а что лучше вообще не де-
лать. Общаясь со всеми членами 
общины, видя то, чего пастор мо-
жет просто не заметить, она может 
обращать внимание на те вопро-
сы, которые надо решить или из-
менить в первую очередь. Жена 
пастора, как никто другой, должна 
быть заинтересована в том, чтобы 
община была дружной семьей, 
в которой царит радость, мир и 
любовь. Конечно, это нелегко и 
не делается за один день, но если 
жена пастора с мудростью Божьей 
подходит ко всем вопросам в сво-
ем служении и служении пастора, 
то это сразу заметно, и хочется та-
кой помогать и поддерживать.

Еще один немаловажный 
аспект — это гостеприимство. На 
мой взгляд, дом пастора или квар-
тира всегда должны быть открыты 
для гостей, братьев и сестер той 
общины, в которой они служат. Ко-
нечно, к этому вопросу надо под-
ходить с мудростью и не делать 
из жилища пастора общежитие 
или столовую, но иногда для чле-
нов общины это важно, так как в 
домашней, семейной обстановке 
можно решить много проблем и 
найти ответы на многие вопросы.

Конечно, все эти вопросы 
требуют правильного подхода, 
в духе долготерпения и мудро-
сти Божьей, чтобы не перегибать 
палку и не брать на себя решение 
многих вопросов в служении. 
Жена пастора должна быть сдер-
жана в высказываниях и критике. 

В общем, в идеале жена па-
стора — это пример во всем и 

для всех, пример в воспитании 
детей, пример в питании (уметь 
готовить вкусно и полезно), при-
мер в одежде (уметь одеваться 
со вкусом), пример в служении и 
пример во многом другом.

Пусть Небесный Мудрый 
Отец дарует мудрость и терпе-
ние женам наших пасторов, быть 
настоящими детьми Божьими, 
выполняющими с достоинством 
и страхом Божьим служение, на 
которое они избраны.

Дышать вместе с мужем, раз-
деляя его цели, и участвовать в 
формировании этих целей.

Брать на себя ответственность 
служения «жена пастора» вполне 
реально.

Обеспечивать гармоничные и 
комфортные условия для служе-
ния мужа.

Являть пример доброй хри-
стианки, так как взгляд от нее ни-
когда не отводится.

Создавать семейную атмо-
сферу в церкви. 

Нежной, любящей, счастли-
вой.

А какой вообще должна быть 
жена в семье? Доброй, ласко-
вой, заботливой и очень внима-
тельной. Не все говорить, но все 
замечать и помнить. А церковь — 
это наша духовная семья. 

Она должна быть такой же, 
как и другие христианки, но при 
этом быть примером другим. Бо-
лее организованной, терпеливой 
к другим, смиренной, и дай ей 
Бог всего, чего не достает и об-
легчит ее бремя. 

«Какой вы 
хотите видеть жену 

пастора?» — такой во-
прос был задан членам 

Московских церквей. Для 
Музычко Аллы, руково-
дителя ассоциации «Жена 

пастора» в Московском 
объединении пришли 

такие ответы: 

Церковь и я
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Лилия: Татьяна, где Вы сейчас 
совершаете служение и какая у 
Вас семья?

Татьяна: Мы живем в г. Бала-
шове, Саратовской обл. Муж — Ку-
дашов Максим Викторович. Мы 
имеем сына Германа, которому 
8 лет, и дочь Ангелину, 2 года. 

Лилия: Сколько лет Ваша се-
мья на служении и в каких горо-
дах его совершали?

Татьяна: На служении один-
надцатый год. Совершали служе-

ние в г. Нефтегорск, Самарской 
обл., г. Ахтубинск, Астраханской 
обл., г. Маркс и г. Балашов, Са-
ратовской обл.

Лилия: Что побудило Вас на-
писать книгу «Спасая тех, кто 
сердцу дорог»?

Татьяна: Сестры из одной 
Московской общины подарили 
мне пособие «Мамы в молит-
вах» (издано не адвентистами). 
Мы в церкви начали проводить 
молитвенные собрания, руко-
водствуясь этими материалами. 

Идея проведения молитвенных 
встреч мне понравилась, но сам 
материал показался бедным. 
Я решила дополнить его, обога-
тив духовным наследием адвен-
тистской церкви. Разработала 
несколько тем для молитвенных 
встреч, а затем решила все это 
издать. Дух Святой руководил 
всей этой работой. Я молилась, 
прося о водительстве Божьем, а 
затем просто была орудием в ру-
ках Господа. Он Сам подсказы-
вал, какие темы нужно освятить, 
где взять материал, какие цита-
ты подобрать и откуда. Особен-
но трудно было разрабатывать 
последние темы. Я много моли-
лась, прося у Бога сил, желания 
и мудрости довести начатое 
дело до конца. И Он даровал 
все это. Также много молилась 
о том, чтобы Он подсказал, как 
назвать книгу. И название ро-
дилось само собой. Просто в 
один момент пришло в голову, 
я его быстро записала, чтобы 
не забыть. Уверена, что это Бог 
Сам дал название книге. Это 
были совершенно не мои мыс-
ли. Я всегда испытываю некий 
дискомфорт, когда меня назы-
вают автором этой книги. Пото-
му что Бог использовал мои ре-
дакторские таланты, а Сам был 
Автором этого пособия. 

МОЛИТВА, 
  ВОЗРОЖДЕНИЕ 
                   И ЦЕРКОВЬ

В нашем журнале принимает участие жена пастора, 
автор книги «Спасая тех, кто сердцу дорог» 

Татьяна Кудашова. Давайте поближе познакомимся с ней.

Церковь и молитва 
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Церковь и молитва 
Лилия: Мы благодарны Богу 

и Вам за то, что можем держать 
в руках эту книгу. Это хороший 
учебник для проведения молит-
венных групп, а также для лич-
ного общения с Богом. Какие 
отзывы о книге Вы получаете? 
Вдохновляет ли это в служении 
для Церкви?

Татьяна: Приходит много 
добрых отзывов и слов благо-
дарности за книгу «Спасая тех, 
кто сердцу дорог» от братьев и 

сестер во Христе со всех кон-
цов СНГ. Многие пишут, что 
молитвенные собрания были 
бременем для них, проходили 
скучно. Но когда молитвенные 
встречи стали проводить по 
книге «Спасая тех, кто сердцу 
дорог», они кардинально из-
менились. Люди с радостью 
приходили на молитвенных 
собрания, такие встречи стали 
приносить огромные благосло-
вения. Конечно, письма с таки-

ми отзывами меня очень вдох-
новляют. Осознание того, что 
меня, исполненную несовер-
шенств грешницу, использует 
Сам Всевышний в Своей святой 
работе, очень поддерживает 
и вдохновляет на дальнейшее 
служение Ему. 

Лилия: Дорогая Татьяна, мы 
будем ожидать от Вас рассказов 
о новых опытах общения с Бо-
гом. Пусть Бог хранит всю Вашу 
семью!

«Мы можем ожидать возрождения лишь  
в ответ на молитву» 

Последнее время в наших 
церквях много говорят о важности 
возрождения. На эту тему пропо-
ведуют в церквях, публикуют ста-
тьи, проводят семинары и т.п. 

Что же такое возрождение? 
«Возрождение означает обновле-
ние духовной жизни, обострение 
способностей ума и сердца, вос-
крешение из духовной смерти» — 
так формулирует это определе-
ние вестница Божья (2). Трудно 
переоценить важность возрож-

дения в жизни нашей церкви. 
Ведь призыв к возрождению — 
это призыв пересмотреть свою 
жизнь и убедиться, что она дей-
ствительно проходит согласно 
воле Божьей. «Нет ничего, в чем 
бы Церковь адвентистов седьмо-
го дня не нуждалась бы больше, 
чем в подлинном духовном воз-
рождении. И нет ничего страш-
нее для сатаны, чем это обето-
ванное возрождение. Нет ничего 
более важного для руководите-

лей Церкви, пасторов, рядовых 
членов, чем общее стремление к 
этому возрождению. Это наивыс-
ший приоритет.

Что может быть важнее для 
народа Божьего, чем излитие 
Святого Духа, как это было в 
День Пятидесятницы, для завер-
шения дела Господа на земле? 
Этот вопрос должен быть самым 
главным на всех заседаниях со-
ветов всех уровней структуры 
Церкви» (3).

ЧТО ТАКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ?
Е. Уайт

РОЛЬ МОЛИТВЫ В ВОЗРОЖДЕНИИ
«…Возрождение всегда начи-

нается с каждого из нас, с одного 
мужчины, с одной женщины, с 
одного юноши или девушки, сто-
ящих на коленях и обращающих-
ся к Богу. Вы можете стать таким 
человеком, через которого Бог 
принесет духовное возрождение 
в ваш дом, церковь, школу, кон-
ференцию» (там же). 

Размышляя над страницами 
истории христианства, мы ви-

дим, что ни одно пробуждение в 
жизни народа Божьего не прихо-
дило само по себе. Возрождение 
всегда приходило в ответ на ис-
кренние глубокие молитвы.

Итак, возрождение и молит-
ва имеют прямую взаимосвязь. 
Давайте рассмотрим несколько 
примеров, подтверждающих это. 

Иисус Христос всегда нахо-• 
дил время для молитвы. Он 
никогда не был слишком за-

нят, чтобы отложить общение 
с Отцом на потом. В молитве 
Сын Божий черпал духовную 
силу для совершения Своей 
миссии.
О первых учениках Христа • 
говорится: «Все они едино-
душно пребывали в молитве 
и молении» (Деян. 1:14). И от-
ветом на эти просьбы стало 
излитие Духа Святого в День 
Пяти десятницы.
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Молитва была источником • 
силы ранней Церкви. Напри-
мер, когда первоапостоль-
ская церковь объединилась 
в молитве, Бог через Своего 
ангела освободил Петра из 
тюрьмы. 
Первые адвентисты про-• 
водили много времени 
в молитвах. «Когда мы 
постились и молились, 
на нас снисходила ве-
ликая сила», — писала 
Е. Уайт (4). 
Одним из величайших • 
примеров возрожде-
ния в истории является 
возрождение в Уэльсе в 
1904 г. Это произошло в ответ 
на молитвы 26-летнего Эвана 
Робертса. Этот молодой чело-
век 13 лет молился о том, что-
бы Дух Святой руководил его 
жизнью. И Бог ответил на его 
искренние молитвы. В резуль-
тате этого за 9 месяцев в не-
большом Уэльсе было обра-
щено сто тысяч человек. Через 
два года возрождение в Уэль-
се начало ослабевать. Но его 
влияние продолжалось еще 
долгое время. Целый народ 
изменился благодаря молит-
вам молодого человека Эвана 
Робертса.
Дуайт Нельсон много лет • 
являлся главным пастором 
церкви университета Андрю-
са. Он опубликовал 8 книг, 
которые разошлись по всему 
миру. Также он был избран 
ведущим первой в истории 
евангельской программы, 
охватившей весь мир. Эта 
программа 1998 года была 

наиболее всеобъемлющей 
первой всемирной попыткой 
евангелизировать весь зем-

ной шар одновременно. Се-
крет успеха служения Дуайта 
Нельсона заключался в том, 
что всегда, когда он пропо-
ведовал или проводил про-
граммы, группа людей моли-
лась за него и за пришедших 
в церковь. Девиз его общины: 
«Вперед, на колени!»
«Все сатанинское воинство • 
дрожит, когда слышит рев-
ностную молитву», — пишет 
Е. Уайт о силе молитвы (5). 
«Молитва важна… Стены, 

сдерживающие могуществен-
ное пробуждение, которое Бог 
желает послать Своей Церкви, 
рухнут от звуков искреннего 
ходатайства. Стены гордости, 
предвзятости, гнева, горечи, 
вожделения, самодовольства, 
равнодушия и материализма 
уступят дорогу Святому Духу 
благодаря молитве.

Молитва абсолютно необхо-
дима для того, чтобы произо-
шло возрождение… Молясь… Мы 
переживаем чудеса. Мы увидим, 
как Божья рука творит чудеса. 

Подобно Иисусу, поднявшись 
с колен после молитвы, мы 

будем обновленными и 
наполненными силой…

Хотели бы вы пе-
режить духовное воз-
рождение в своей 
жизни? Желаете ли 
вы обновления ду-

ховного опыта? Уста-
ли ли вы от духовного 

самодовольства? Жаж-
дете ли вы духовного воз-

рождения в своей церкви? 
Наш Господь обещал ответить 

на искреннюю нужду Своих детей. 
Он отвечает на наше стремление 
к Нему. Он дал нам обетование: 
«Если… смирится народ Мой, ко-
торый именуется именем Моим, и 
будут молиться, и взыщут Меня, и 
обратятся от худых путей своих, то 
Я услышу с неба и прощу грехи их, 
и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14).

Если вы сделаете четыре 
следующих основных принци-
па постоянной частью своей 
жизни, то увидите обильные 
Божьи благословения. Бог изо-
льет Святой Дух, Который кос-
нется сердца. Ваша духовная 
жизнь возродится, и Бог ис-
пользует вас в качестве ката-
лизатора для возрождения в 
вашем доме, школе, на работе, 
в вашей общине. 

Прославление
Исповедание
Благодарность
Прошение» (6).

СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
«Четырехступенчатая» мо-

дель молитвы идеально подхо-
дит не только для личных, но и 
для общественных молитв. Для 
соблюдения структуры молитвы, 
руководитель группы выступает в 

роли ведущего молитвенным со-
бранием. Он объявляет каждую 
часть молитвы (прославление, 
исповедание, благодарность и 
просьбы). Если ваша молитвен-
ная группа многочисленная, то 

для молитвы лучше разделить-
ся на подгруппы из 2-3 человек. 
В таком случае каждая подгруп-
па в одно время прославляет 
Бога, исповедуется, возносит 
благодарности и ходатайствует. 

Церковь и молитва 

на молитвы 26-летнего Эвана 
Робертса. Этот молодой чело-
век 13 лет молился о том, что- ной шар одновременно. Се-

Одним из величайших 
примеров возрожде-
ния в истории является 
возрождение в Уэльсе в 
1904 г. Это произошло в ответ 

примеров возрожде-
ния в истории является 
возрождение в Уэльсе в 
1904 г. Это произошло в ответ 
на молитвы 26-летнего Эвана 
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Церковь и молитва 

Молитва для меня — это дыхание жизни. Это мост, соединяющий меня 
с моим Господом.

Мою молитвенную жизнь изменила замечательная книга «Спасая тех, кто 
сердцу дорог».

И если ее кто-то не читал, я рекомендую взять ее в свои руки. В этой 
книге я увидела «глубину и высоту, широту и долготу» молитвы! Книга 
научила меня славить и прославлять Господа независимо от жизненных об-
стоятельств! Читая ее, я поняла — кто я и Кто мой Бог. Он Великий, Все-
могущий Податель всех благ. Замечательные слова «Много молитвы — много 
силы, мало молитвы — мало силы, нет молитвы—нет силы» побуждают меня 
к молитве. Помните о том, что Господь любит нас и ждет, когда мы придем 
пообщаться с Ним.

Пешкова Валентина, 27 лет, Амурская обл, г. Райчихинск. 
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Руководит ходом молитвы один 
человек. Если же для участни-
ков молитвенного собрания не 
составляет сложности молиться 
«четырехступенчатой» молитвой, 
то в каждой маленькой подгруп-
пе кто-то один регулирует ход 
молитвы. 

Опыт многочисленных мо-
литвенных групп показывает, 
что «разговорная» молитва име-
ет определенные преимущества 
над другими видами обществен-
ной молитвы. Вот некоторые из 
этих преимуществ:

«разговорная» молитва объ-1. 
единяет всю группу в одной 
молитве, что дает возмож-
ность почувствовать себя еди-
ной семьей;
каждый участник собрания 2. 
может сразу же дополнить хо-
датайство о ком-либо, а «не 
забыть потом помолиться об 
этом», как это часто бывает;
так как каждый член груп-3. 
пы на протяжении всего мо-
литвенного времени может 
возносить свои просьбы, это 
делает молитву неутомитель-
ной, даже если она достаточ-
но продолжительная по вре-
мени;
данный способ помогает наи-4. 
лучшим образом вовлечь в 
молитву даже тех, кто обычно 
стесняется молиться вслух в 
присутствии других людей.

Во время «разговорной» мо-
литвы молятся не по очереди, а 
по побуждению Духа Святого. На 
одну тему нужно молиться до тех 
пор, пока побуждает Дух Святой. 
Затем нужно переходить к следую-
щей теме. Очень важно молиться 
кратко (каждый участник высказы-
вает свою просьбу в одном — двух 
предложениях), стараться четко 
формулировать свою просьбу. 

Во время «разговорной» мо-
литвы одни за другими возносятся 
слова прославления, благодаре-
ния или молитвенные прошения. 

А теперь остановимся более 
детально на каждой части такой 
«четырехступенчатой» молитвы.

Прославление
Прославляйте и хвалите Бога 

за то, Кем Он является. «Кто при-
носит, в жертву хвалу, тот чтит 
Меня» (Пс. 49:23). Хвала под-
нимает наши взоры от того, кем 
мы являемся, до того, Кем яв-
ляется Он». Прославление по-
могает концентрировать наше 
внимание не на нашей слабости, 
а на Его силе, мудрости и любви. 
«После нескольких минут, прове-
денных в прославлении Бога, наш 
дух смягчается, а настрой изменя-
ется. Не терпящие отлагательства 
вопросы, которые мы спешили 
принести Богу, кажутся уже не та-
кими серьезными. Чувство отчая-
ния отступает в те моменты, когда 
мы сосредотачиваемся на Боже-

ственном величии… Прославле-
ние очищает наш дух и подготав-
ливает нас к слушанию Бога» (7). 

Многие христиане смешивают 
прославление и благодарение. 
Между этими понятиями суще-
ствует разница. Прославление 
признает Бога тем, кто Он есть. 
Благодарение выражает Ему бла-
годарность за то, что Он совершил.

Для прославления можно ис-
пользовать отрывки из Писания, 
обетования. Например:

«Господи, Боже наш! Как ве-• 
личественно имя Твое по всей 
земле!» (Пс. 8:10).
«Славлю Тебя, Господи, всем • 
сердцем моим в совете правед-
ных и в собрании. Велики дела 
Господни, вожделенны для всех, 
любящих оные. Дело Его — сла-
ва и красота, и правда Его пре-
бывает вовек» (Пс. 110:1-3).
«Хвалите, рабы Господни, • 
хвалите имя Господне. Да 
будет имя Господне благо-
словенно отныне и вовек. От 
восхода солнца и до запада 
да будет прославляемо имя 
Господне» (Пс. 112:1-3).
«Хвалите Господа, все на-• 
роды, прославляйте Его, все 
племена; ибо велика милость 
Его к нам, и истина Господня 
вовек. Аллилуйя» (Пс. 116). 
«Славьте Господа, ибо Он • 
благ, ибо вовек милость Его» 
(Пс. 117:1).
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Также можно ис-
пользовать различные 
имена Бога, качества 
Его характера и атри-
буты.

Если вы молитесь в 
уединении, а не на мо-
литвенном собрании, 
то можно исполнить 
псалом прославления, напри-
мер: «Славьте Бога, славьте в 
песнопеньях!» и т.п. 

Исповедание
«Но беззакония ваши произ-

вели разделение между вами и 
Богом вашим, и грехи ваши от-
вращают лицо Его от вас, чтобы 
не слышать» (Ис. 59:2). «Если 
бы я видел беззаконие в сердце 
моем, то не услышал бы меня Го-
сподь» (Пс. 65:18).

«Чистота побуждений не 
может служить оправданием 
для нежелания признаваться в 
ошибках» (8).

Попросите Духа Святого по-
казать вам то, в чем нужно по-
каяться. Здесь же исповедуйтесь 
в том, что не находится в гармо-
нии с Божьей волей.

Исповедание может прохо-
дит в тихих молитвах. Иногда 
бывает сложно ведущему молит-
венного собрания определить, 
все ли закончили исповедо-
ваться. Мы в своих молитвенных 
группах договорились, что по 
окончанию исповеди открываем 
глаза. Это является своеобраз-
ным знаком ведущему, можно 
ли приступать к следующей ча-
сти  — благодарению. 

В молитвенных группах, 
где сложились доверительные 
отношения, молитвенные парт-
неры делятся друг с другом тем, 
о чем Дух Святой побуждает их 

Прославление:
1 участник: «Славлю Тебя, Бог 

всевышний, ибо Ты обладаешь 
безграничной властью и силой. 
Нет такой проблемы, которую 
Ты не смог бы разрешить».

2 участник: «Слава и хвала 
Тебе, Господь всемогущий! Твоя 
власть безгранична, Ты вступа-
ешься за меня перед лицом не-
честивых земных правителей».

3 участник: «Господь господ-
ствующих, я славлю Тебя за то, 
что ты даешь желание и силу от-
стаивать Твою истину перед не-
верующими».

Не стоит торопиться перехо-
дить к другой теме, даже если 
наступает временное молчание. 
Дух Святой касается сердец лю-
дей и в эти моменты. Старайтесь 
просто и кратко излагать свои 
молитвенные прошения. 

Исповедание:
Руководитель группы: «Сей-

час время для исповеди. Пусть 
Дух Святой напомнит каждому 
из нас, в чем нужно попросить 
прощение у нашего Господа». 

Благодарение:
1 участник: «Благодарю Тебя, 

Отец Небесный, за то, что мой 
сын Алексей стал проявлять ин-
терес к изучению Библии».

2 участник: «Господь Все-
могущий! Благодарю тебя за 
то, что Ты побудил братьев из 
нашей церкви познакомиться с 
Алексеем и в ненавязчивой бе-
седе пробудить у него желания 
познакомиться с истиной».

3 участник: «Благодарим 
Тебя, мудрый и заботливый 
Отец наш, за то, что Ты забо-
тишься обо всех обстоятель-
ствах жизни Алексея; за то, что 
у Тебя есть Свой план спасения 
его души». 

Когда эта тема исчерпана, 
другой участник группы может 
упомянуть о другом ответе на 
молитву и т.д.

Ходатайство:
1 участник: «Дорогой Го-

сподь! Прошу за моего мужа 
Виктора. Даруй ему ежедневно 
находить достаточно времени 
для общения с Тобой».

2 участник: «Бог наш, даруй 
ему всегда поступать по запо-
ведям Твоим, невзирая на об-
стоятельства и то, что подумают 
окружающие люди».

3 участник: «Отче наш, даруй 
Виктору с любовью и понима-
нием относиться к своей жене».

4 участник: «Господь, най-
ди для Виктора друзей в нашей 
церкви, чтобы он благодаря 
общению с ними мог возрастать 
духовно».

Для наглядности предлагаем краткий 
пример «разговорной» молитвы.
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Также можно ис-
пользовать различные 
имена Бога, качества 
Его характера и атри-

Если вы молитесь в 
уединении, а не на мо-
литвенном собрании, 
то можно исполнить 

Также можно ис-Также можно ис-
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Все мы знаем, что молитвенное служение — 
это самое главное служение, потому что именно 
с него начинаются все остальные служения от-
делов церкви. Очень хочется, чтобы молитвенные 
собрания проходили достойно, на должном уровне 
в каждой общине. Особенно мало хвалы и про-
славления Бога на наших молитвенных собрани-
ях. В последнее время меня это очень тревожило. 
Перебирая книги на своей полке, я почувствовала 
побуждение обратить внимание на книгу «Спасая 
тех, кто сердцу дорог» (автор Татьяна Кудашова). 
Но я сразу не прислушалась к этому внутреннему 
голосу. А через какое-то время все-таки взяла эту 
книгу. И когда стала просматривать, то тут же 
нашла для себя ответы на многие вопросы, что 
волновали мое сердце по поводу молитвенных со-
браний. Очень мне понравился материал в прило-
жении, которое предлагает автор. Мы разослали в 
нашей миссии этот материал в электронном виде 
по всем общинам. Все, кто откликнулись и стали 
проводить эти молитвенные занятия, очень благо-
дарны Господу. Дорогие братья и сестры, давайте 
обратим особое внимание на прославление в наших 
молитвенных собраниях. Когда мы поклоняемся 
Богу и прославляем Его, Он обитает посреди нас. 
Давид в Псалме 21:4 говорит: «Но Ты, Святый, 
живешь среди славословий Израиля». Прежде чем 

возносить прошения 
наши пред Господом, 
давайте воздавать 
достойную хвалу и 
честь нашему Богу, 
прославлять Его Свя-
тое Имя, Его харак-
тер, как это сделал 
Иосафат, когда стол-
кнулся с величайшими 
испытаниями (2 Пар. 
20:20-21). Когда мы 
поклоняемся Богу и 
славим Его за то, что 
Он милосердный и всемо-
гущий, до нашего сознания 
и сердца доходит, что Его 
невероятная сила всегда го-
това прийти к нам на помощь, 
и от этого укрепляется наша вера 
и возрастает любовь в сердце. Мы уподобляемся 
Ему и становимся способными любить и других. 
Мы созданы Господом, чтобы прославлять Его и 
поклоняться Ему. Слава и честь нашему Богу за 
то, что Он есть, Он — Святой, Творец, Создатель 
и Спаситель наш. Аминь. 

Елисеева Любовь, г. Хабаровск

исповедоваться. Затем они молят-
ся друг за друга в ходатайствен-
ных молитвах, обращаясь к Богу 
с просьбой простить согрешения 
своего молитвенного партнера. 

Благодарность
«За все благодарите: ибо та-

кова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1 Фес. 5:18). 

Перечислите то, за что вы 
можете благодарить Бога. Не 
позволяйте себе в это время 
переходить к просьбам! Если 
есть побуждение, можно спеть 
псалом благодарности Господу, 
например: «За все Тебя, Господь, 
благодарю я…» и др. (это более 
приемлемо для личных молитв, 
а не для общественных молит-
венных собраний).

«Благодарность ничего не 
прибавляет Богу, но приближает 
нас к Нему» (Иоанн Златоуст).

Прошение (ходатайство)
«Враг душ человеческих бес-

силен против ходатайственной 
молитвы» (Вонетта Брайт). 

Здесь мы молимся о нуждах 
окружающих людей, о прави-
тельстве, о своем государстве или 
городе, о миссионерской работе, 
и, конечно, о своих нуждах.

«Очень важно открывать 
Богу точно то, что нам нужно. 
Точность в молитве имеет силу. 
Иисус сказал нам, что даст, чего 
ни попросите во имя Его.

Точность в молитве имеет еще 
одно преимущество. Когда Бог 
дает нам ответ, мы знаем об этом» 
(9). Мы можем точно узнать, ког-
да Бог исцелит больного человека 
или безработный найдет работу. 

Чем определеннее мы в своих 
просьбах, тем живее мы отклик-
немся на ответ, когда тот придет, 
и тем определеннее мы будем в 
благодарности и хвале позже. 

Во время прошения можно 
молиться словами Священного 

Писания. Это мощное оружие, 
которое использует ходатай в 
молитве о других. Это молитва 
Богу Его же словами о человеке, 
за которого мы ходатайствуем, 
внося имя того, о ком вы моли-
тесь, в библейский текст. Напри-
мер: «Дорогой Господь, я прошу, 
чтобы (имя человека) веровал в 
Господа Иисуса Христа, и спасся» 
(Деян. 16:31) или «Всемогущий 
Бог, я молю, чтобы (имя человека) 
юношеских похотей убегал (-а), а 
держался (-ась) правды, веры, 
любви, мира со всеми призыва-
ющими Господа от чистого серд-
ца» (2 Тим. 2:22). 

«Ангелы-служители ожидают 
у престола, чтобы мгновенно вы-
полнить любое поручение Иисуса 
Христа и ответить на каждую мо-
литву, вознесенную с искренней, 
живой ве-
рой» (10). 

Он милосердный и всемо-
гущий, до нашего сознания 
и сердца доходит, что Его 
невероятная сила всегда го-
това прийти к нам на помощь, 

живой ве-

Он милосердный и всемо-
гущий, до нашего сознания 
и сердца доходит, что Его 
невероятная сила всегда го-
това прийти к нам на помощь, 

живой ве-
рой» (10). 

и возрастает любовь в сердце. Мы уподобляемся и возрастает любовь в сердце. Мы уподобляемся 
Ему и становимся способными любить и других. 
и возрастает любовь в сердце. Мы уподобляемся 
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Часто молитвенные собрания 

в наших церквях проходят по сле-
дующей схеме: час поговорили о 
том, что нас волнует, поделились 
новостями, а затем пять-десять 
минут помолились Отцу Небес-
ному. Получается, что значитель-
ная часть времени уходит на 
то, чтобы пообщаться друг 
с другом, а не с Богом. 
Поэтому важно на 
молитвенных встре-
чах придерживаться 
правила: высказывать 
ваши благодарности и 
нужды в молитве вместо 
того, чтобы обсуждать 
их перед молитвой. А для 
общения друг с другом (что 
не маловажно!) лучше выде-
лить другое время. 

Конечно же, идеальным ва-
риантом является еженедельное 
молитвенное собрание, на кото-
рое уделяется достаточно време-
ни. В среднем это полтора часа. 
Интересно заметить, что время 
на молитвенных собраниях, кото-
рые строятся по выше описанной 
схеме, проходит очень быстро. 
К сожалению, далеко не каждая 
церковь по причине занятости 
своих членов может собираться 
среди недели или в субботу по-
сле богослужения. В таком слу-
чае общины проводят молитвен-

ные собрания в субботу утром. 
Эти собрания тоже удобно про-
водить по предложенной выше 
модели. 

Так как состояние здоровья и 
физические возможности членов 
молитвенной группы разные, мы 
предлагаем во время молитвы 
принимать удобное для каждого 
положение. Ведь только некото-
рые члены молитвенной группы 
легко могут простоять на коле-
нях длительное время. Во время 
наших молитвенных собраний 
кто-то молится на коленях, кто-
то — стоя, кто-то — сидя. Также 
разрешается менять положение 

во время молитвы. Например, 
устав стоять на коленях, человек 
может сесть на стул. Главное, 
чтобы всем было комфортно. 
Ведь если поза во время молит-
вы приносит дискомфорт, то та-
кое молитвенное собрание будет 

не в радость, а в тягость. 
Если участники молит-

венных собраний имеют 
маленьких детей, кото-
рых не с кем оставить 
дома, очень важно 
организовать таких 
ребят в другом месте. 
Можно, например, 

в соседней комнате 
поочередно участни-

кам молитвенной группы 
заниматься с детишками. 

Ведь редкий ребенок сможет 
просидеть тихо, не мешая ходу 
молитвы. 

В последнее время все боль-
ше и больше молитвенных групп 
проводит свои встречи в соответ-
ствии с вышеуказанными реко-
мендациями. Члены таких молит-
венных групп свидетельствуют, 
что их взаимоотношения с Богом 
меняются коренным образом. 
Происходят чудесные изменения 
в жизни. Другими словами, при-
ходит возрождение, которого 
жаждет каждый любящий Бога и 
посвятивший себя Ему. 
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Заокский: «Источник жизни», 2011. С. 15.
М. Финли Возроди нас вновь: Пер. с англ. — Заокский: 3. 
«Источник жизни», 2011. С. 4.
Е. Уайт. Рукописи, т. 3, с. 413.4. 
Е. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 346. 5. 
М. Финли Возроди нас вновь: Пер. с англ. – Заокский: 6. 
«Источник жизни», 2011. С. 11-18. 
Б. Хайбелс. Слишком занят, чтобы не молиться. —7. 
СПб.: Библейский взгляд, 2005, с. 59, 60.
Е. Уайт. Ранние произведения, с. 103.8. 
Д. Максвелл. Молитвенные партнеры, 2000, с. 29.9. 
 Е. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 377. 10. 

ному. Получается, что значитель-
ная часть времени уходит на 
то, чтобы пообщаться друг 

Поэтому важно на 
молитвенных встре-
чах придерживаться 
правила: высказывать 
ваши благодарности и 
нужды в молитве вместо 
того, чтобы обсуждать 
их перед молитвой. А для 
общения друг с другом (что 
не маловажно!) лучше выде-

Так как состояние здоровья и 
физические возможности членов 

«Соделай меня, 
Господи, не ищущим 

утешения для себя, но жаж-
дущим дать его другим; не вра-

зумляющим в гордыне своей, но 
вразумляемым в смирении духа; не 
любимым, но любящим. Об этих ми-
лостях молю тебя, Боже, ибо отдавая, 
мы получаем; забывая о себе — нахо-
дим себя; прощая других — проще-

ние обретаем; а умирая — вос-
кресаем к жизни вечной!» 

(Франциск Ассизский)
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Прославляем Бога, потому что Он…
Бог Всевышний 
(высший по рангу, силе, власти, уровню до-
стоинств; величайший). Быт. 14:19; Иов 11:7 - 9; 
Втор. 10:17; Неем. 9:6; Пс. 94:4, 5; Пс. 134:5; Ис. 44:6; 
Деян. 17:24 - 28; Колос. 1:15 - 18; Евр. 1:4 - 6; Откр. 4:8.

Бог Полновластный 
(является царственным правителем, независим 
от других, превосходит всех, контролирует все, 
может сделать все). 1 Цар. 2:6 - 8; 1 Парал. 29:10 - 
13; 2 Парал. 20:6; Иов 42:2; Пс. 47:3, 4; Пс. 93:22; 
Пс. 134:6, 7; Ис. 40:10; Ис. 46:9, 10.

Бог Всесильный 
(всемогущий, обладает неограниченной силой 
и властью). Пс. 61:12; Пс. 88:9, 10, 12; Пс. 146:5; 
Ис. 40:28 - 31; Мф. 19:26; Еф. 1:19, 20; Еф. 3:20; Евр. 1:3.

Бог Всезнающий 
(обладает абсолютным знанием, знает все). 
Пс. 43:22; Пс. 138:1 - 6; Пс. 141:3; Пс. 146:5; Ис. 65:24; 
Дан. 2:22; Мф. 6:8; Ин. 6:64; Кол. 2:3; Евр. 4:13.

Бог Вездесущий 
(присутствует всегда, в любое время, во всяком ме-
сте). Пс. 45:1 - 7; Пс. 138:5 - 12; Ис. 66:1; Иерем. 23:24; 
Мф. 28:20; Деян. 17:27, 28; Рим. 8:35, 38, 39.

Бог Неизменен 
(никогда не меняется, Слово Его вечное). 
Чис. 23:19; 1 Цар. 15:29; Пс. 32:11; Пс. 99:5; 
Пс. 101:26 - 28; Пс. 118:89, 152; Ис. 40:8; Ис. 51:6; 
Мал. 3:6; Евр. 13:8; Иак. 1:17.

Бог Верен 
(постоянен, предан, надежен, стоек, непоко-
лебим). Втор. 7:9; Пс. 32:4; Пс. 88:9; Пс. 118:90; 
Пс. 144:13; Пс. 145:5, 6; Пл. Иер. 3:22, 23; 1 Кор. 10:13; 
2 Тим. 2:13; Откр. 19:11. 

Бог Свят 
(духовно совершенен, безгрешен, достойный 
благо говения или почитания). Исх. 15:11; 1 Цар. 2:2; 
Пс. 76:14; Пс. 98; Пс. 110:9; Ис. 5:16; Ис. 57:15; 
1 Пет. 1:15, 16; Откр. 4:8; Откр. 15:4.

Бог Справедлив 
(нелицеприятен, прибежище угнетенным, прямо-
линеен, правдив, праведен, законен). Втор. 32:4; 
2 Парал. 19:7; Пс. 9:8 - 11; Пс. 88:15; Пс. 144:17; 
Ис. 30:18; Соф. 3:5; Ин. 5:30; Рим. 3:25, 26; Откр.15:3.

Бог Мудр 
(мудрость идет дальше, чем знание, являя собой 
понимание и действие, острое восприятие, про-
ницательность, власть судить справедливо, всег-
да делать правильный выбор; дает знание и ра-
зум, обладает абсолютным знанием). 1 Пар. 28:9; 
Пс. 91:6; Пс. 146:5; Прит. 2:6; Прит. 3:19, 20; 
Ис. 28:29; Ис. 55:8, 9; Дан. 2:20 - 22; Рим. 11:33, 34; 
Кол. 2:2, 3; Иак. 3:17.

Бог Вечен 
(не имеет ни начала, ни конца, был и будет во все 
времена). Исх. 3:15; Исх. 15:18; Втор. 33:27; Пс. 44:7; 
Пс. 89:3; Пс. 92:2; Ис. 26:4; Иер. 31:3; Рим. 1:20; 
1 Тим. 1:17; Откр. 1:8, 18.

Бог Создатель 
(Единственный, Кто сотворил Вселенную, материю 
и жизнь). Быт. 1:1; Пс. 94:3 - 5; Пс. 99:3; Пс. 103; 
Ис. 42:5; Иер. 10:12; Ин. 1:3; Деян. 17:24 - 28; 
Кол. 1:16; Евр. 1:2; Откр. 10:6.

Бог Благой 
(добродетельный, совершенный, честный, мило-
сердный, многомилостивый, поддерживает на-
деющихся на Него). Пс. 24:8; Пс. 85:5; Пс. 118:68; 
Пс. 135:1; Пс. 145:9; Наум 1:7; Ин. 10:11. 
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ДОСТАТОЧНО СМЕЛАЯ, 
         ЧТОБЫ 
                ПОМОЛИТЬСЯ

Еллен Малау

«Жатвы много, а делателей мало».
(Матф. 9:37)

Будучи женой пастора, я всег-
да ищу возможность быть задей-
ствованной в служении. В начале 
2008 года комитет по Субботней 
школе в нашей церкви попросил 
меня возглавить малую группу в 
нашем районе. 

Я столкнулась с вызовом — при-
обрести людей для Христа через 
нашу малую группу. В течение первых 
двух месяцев у нас не было посетите-
лей. Было очень сложно пригласить 
хотя бы кого-то. Большинство наших 
соседей — мусульмане по верои-
споведанию и не питают симпатии 
к христианам. А христиане нашего 
района, принадлежащие к другим 
деноминациям, всегда проводят 
свои встречи в одно время с нами, 
поэтому их нам также не удавалось 
пригласить. 

Я уже почти потеряла надеж-
ду, пока однажды вечером не 
предложила моим двум малень-
ким детям пойти со мной, чтобы 
пригласить на встречи людей, 
живущих по соседству. Для нача-
ла, мы с детьми преклонили ко-
лени и помолились. Мы попро-
сили, чтобы Святой Дух привел 
нас к тем людям, которые дей-
ствительно нуждались в нашем 
приглашении и приняли бы его.

По соседству с нами находил-
ся большой дом, который мы 

еще не успели посетить, но как-
то на нашей улице я познакоми-
лась с пожилой женщиной, кото-
рая была владелицей этого дома, 
и мы немного с ней поговорили. 
Я чувствовала, как Святой Дух го-
ворил к моему сердцу и побуж-
дал постучать в дверь.

Когда мы постучали, дверь 
открыла молодая женщина и 
сказала, что пожилой хозяй-
ки нет дома. Разочарованная, я 
спросила, могу ли оставить ей 
приглашение.

К моему удивлению, моло-
дая женщина, которая являлась 
невесткой хозяйки, прочитала 
приглашение и спросила, может 
ли она также прийти на встречу. 
«Конечно», — ответила я. Жен-
щина рассказала мне, что была 
мусульманкой, пока не вышла 
замуж за сына пожилой хозяйки. 
После этого она приняла христи-
анство, но никогда не изучала 
Библию серьезно. Я увидела, что 
она жаждала узнать больше.

Эта женщина пришла на сле-
дущую встречу нашей группы. 
Она поделилась тем, что видела 
сны, которые побуждали ее ис-
кать истину. Женщина стала регу-
лярно посещать собрания малой 
группы. Полгода спустя, после 
серии евангельских встреч, кото-

рые проводились в нашем горо-
де, она отдала свое сердце Хри-
сту и приняла водное крещение.

Через год, по Божьей благо-
дати и благодаря дружбе и забо-
те нашей малой группы, ее муж, 
который был алкоголиком, также 
принял крещение. В последую-
щий год еще одна женщина, по-
сещавшая наши встречи, отдала 
свое сердце Иисусу.

Я очень рада, что Господь ис-
пользовал меня для того, чтобы 
найти людей для Него. Если у вас 
действительно есть сильное же-
лание найти и привести людей к 
Иисусу, просто скажите Ему об 
этом. Скажите, как вы хотите, 
чтобы Он использовал вас для 
своего дела, а затем отдайте Ему 
все свои желания, свое сердце 
и всю жизнь. Господь ожидает, 
когда все больше людей будет 
трудиться для Него. 

(из журнала «Жена пастора» ГК)

«Мы покло-
няемся Тебе, Отец 
Вечный! Расширь и 

очисти чертоги наших душ, 
чтобы они были достойным 
жилищем для Твоего духа, 

Который всем храмам пред-
почитает праведное и 

чистое сердце. Аминь» 
(Эйден Тозер)
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Почему у вас может возник-
нуть желание пережить духовное 
уединение с Богом?

Чтобы больше узнать Бога• 
Чтобы насладиться Его миром • 
и покоем
Чтобы пересмотреть, как Бог • 
заботился о вас в прошлом
Чтобы получить Божье виде-• 
ние на свою роль в жизни
Больше узнать о Божьих пла-• 
нах на свою жизнь
Чтобы включиться в работу, к • 
которой ведет нас Святой Дух

Генри Блекеби в книге «Ду-
ховное руководство» утверждает, 
что очень часто мы сначала стро-
им планы и только потом просим 
Бога благословить их. В первую 
очередь стремитесь узнать о Бо-
жьих планах, а затем просите Его 
благословения. 

Как вы можете подгото-
виться? 

 Обстановка.1.  Выберите место, 
где вас ничего не будет отвле-
кать (например: на природе, 
в гостинице возле городского 
парка и т.д.). Планируйте про-
вести в уединении два дня и 
одну ночь между ними. 
 Молитвенные партнеры.2.  По-
просите самых близких людей 
молиться о вас на протяжении 

всего вашего уединения. Вы 
также можете выбрать молит-
венного партнера, который 
будет молиться о вас и с кото-
рым вы сможете встретиться 
после времени, проведенного 
с Богом, и рассказать о своем 
опыте. Отдайте предпочтение 
человеку одного пола с вами, 
верного Богу и знающего Его 
Слово. Пусть он честно поде-
лится своими мыслями отно-
сительно происходящего. 
 Еда. 3. Возьмите с собой еду и 
питье. Не выходите покупать 
продукты. Пусть ничто вас не 
отвлекает. Отдайте предпо-
чтение простой еде. Избегайте 
чрезмерно жирной и сладкой 
пищи. Лучше есть фрукты, 
овощи, орехи и злаки. Рассмо-
трите вариант поста.
Масс-медиа. 4. Воздержитесь 
от источников массовой ин-
формации. 
 Материалы.5.  Библия и днев-
ник для записей. (Если вы ве-
дете молитвенный дневник, 
возьмите его с собой, чтобы 
поразмышлять над тем, что 
Бог совершает в вашей жиз-
ни. Если такого дневника у вас 
нет, возьмите любой, чтобы 
записать мысли, которые Бог 
пошлет вам.)

Как сделать ваше уедине-
ние содержательным

1. Быть. Замедлите свою 
повседневную гонку. Прогу-
ляйтесь. Уделите время тому, 
чтобы просто БЫТЬ. Это может 
занять у вас один или два часа. 
(Если вам нужно проехать на 
машине длинное расстояние, 
чтобы добраться до назначен-
ного места, вы можете исполь-
зовать это время, чтобы успо-
коиться.)

Оставьте мысли о бизне-
се или материальных ценно-
стях. Будьте открыты для Бога. 
(См. Пс.46:10).

2. Славить. Уделите время 
тому, чтобы прославить Бога за 
то, кем Он является, и за то, что 
Он сегодня делает в Вашей жиз-
ни. Сделайте пометки о тех мо-
ментах в прошедшем году, когда 
Бог давал вам то, в чем вы нуж-
дались, благословлял вас и обо-
дрял. См. Пс.92:1,2.

3. Исповедовать. Примири-
тесь с Богом. Откройте Ему свои 
желания и свое сердце. Возмож-
но, вам нужно будет позвонить 
тому, кого вы обидели.

Начните ваше уединение 
с ощущением спокойствия 
и умиротворения в сердце. 
(См. 1 Иоан. 1:9).

24 ЧАСА 
С БОГОМ

Дон Маклаферти

Духовное уединение
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4. Питать свой разум. После 
покаяния, проведите время за 
чтением Библии. Это слово Бога, 
обращенное к вам. Поразмыш-
ляйте над библейскими история-
ми о героях веры.

Вот несколько мест из Би-
блии, в которых записаны обе-
тования и истории для нашего 
изучения.

• Ефесянам 3:20 

• Филипийцам 4:13, 19

• Иакова 1:5, 4:2

• 2-е Коринфянам 9:6-11

• Ной — бесстрашный пророк 
последнего времени, который 
поверил Божьему слову

• Иосиф — неизменная предан-
ность Богу во времена тьмы и 
несправедливости

• Иов — вера во времена несча-
стья и потерь

• Руфь — посвящение, развитие 
взаимоотношений, история 
любви

• Неемия — строит то, что, по 
словам других, нельзя по-
строить

• Есфирь — та, которая исполь-
зовала свои возможности для 
Бога

• Даниил — неподкупность, 
мощ ное влияние для Божьих 
целей

• Илия — видел демонстрацию 
силы Божьей

• Павел — смелый первопро-
ходец, возвещавший Благую 
Весть о Христе

• Филипп — следовал за Святым 
Духом в «пустынные» места
5. Диалог. Перечислите 

роли вашей жизни. (Пример: 
ученик Христа, муж/жена, роди-
тель, сын, дочь, бабушка/дедуш -
ка, сосед, руководитель, учитель 
и т. д.). Остановитесь на 4-8 наи-
более важных из них. Пересмо-
трите свои роли, касающиеся 
Божьего дела, и как вы сейчас с 
ними справляетесь. Спросите у 
Бога, в чем вы преуспеваете, а что 
нуждается в изменении. Спросите 
у Бога, что вам следует сделать, 
чтобы добросовестно исполнять 
то, что Он вам поручил. У Бога 
есть видение относительно тех 

Церковь и молитва 

«Молитвенное собрание обязательно выявит, насколько заинтересованы члены церкви в духовном • 
и вечном. Оно — как пульс для тела, поскольку указывает на истинное духовное состояние церкви».

«У безжизненной, отступившей церкви нет никакой тяги к молитвенному собранию».• 

«Перед уходом из дома (на молитвенное собрание) обратитесь к Богу в личной молитве. Умо-• 
ляйте Его о благословении, и Он, "видящий тайное, воздаст тебе явно". С сердцем, смягченным 
любовью Иисуса, ступайте на собрание, ощущая личную ответственность за его успех».

«Не привносите скуку и дух недовольства в молитвенные собрания». • 

«Молитвенные собрания необходимо сделать самыми интересными встречами из тех, что мы • 
проводим…» 

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая и наи-• 
более насущная потребность. Стремиться к этому — наша первейшая задача. 
Необходимо предпринимать ревностные усилия для обретения благосло-
вений Господа, и не потому, что Бог не желает одарить нас Своими бла-
гословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш Небесный 
Отец охотнее дает Святого Духа, чем земные родители — дары своим де-
тям. Однако наша задача — исповеданием, смирением, покаянием и 
искренней молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал 
даровать нам Свои благословения».

ЦИТАТЫ Е. УАЙТ О МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ:

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая и наи-
более насущная потребность. Стремиться к этому — наша первейшая задача. 
Необходимо предпринимать ревностные усилия для обретения благосло-
вений Господа, и не потому, что Бог не желает одарить нас Своими бла-
гословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш Небесный 
Отец охотнее дает Святого Духа, чем земные родители — дары своим де-
тям. Однако наша задача — исповеданием, смирением, покаянием и 

«Есть ли что-
либо под солнцем, 

способное удержать меня 
от желания излить Тебе серд-
це? О, удали преграды и Один 

пребудь, Господь всего живого, 
здесь! Тогда будет мое сердце 
свободным от всего земного, 

когда оно обретет покой в 
Тебе. Аминь» 
(Джон Уэсли)
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Церковь и молитва 
обязанностей, которые Он вверил 
вам… поэтому спросите у Него. 

6. Слушайте, планируйте 
и размышляйте. Делайте пере-
рывы, чтобы прогуляться пеш-
ком, послушать, что скажет Бог, и 
помолиться. Кратко запишите те 
мысли, которые Бог положит вам 
на ум. Подумайте над этим. Рас-
кройте перед Богом свои мысли 
и взгляды. Спросите у Него: «Вот 
что я вижу. Понимаю ли я то, что 
Ты хочешь мне показать?» Снова 
поразмыслите и добавьте новые 
мысли к тому, что у вас уже есть. 
Позвольте Божьей мудрости по-
влиять на ваше решение принять 
или отвергнуть те возможности, 
которые открываются перед 
вами. Помогут ли принятые ре-
шения стать более ревностным 
работником для Бога или наобо-
рот? Всегда сверяйте свои мыс-
ли с тем, что написано в Слове 
Божьем. 

7. Полагайтесь на Божьи 
обетования, чтобы Он совершил 

свою. Благодарите Его. (См. 
Фил. 4: 13,19).

8. Расскажите о сво-
ем опыте одному из молит-
венных партнеров, который 
молился о вас во время ваше-
го уединения. Поделитесь тем, 
как Бог благословил вас. Рас-
скажите о том, чего просит от 
вас Бог на ближайший год. Рас-
полагайте к искренней ответной 
реакции. Попросите его или ее 
молиться о том, чтобы вы сле-
довали Божьему водительству 
в вашей жизни. 

Возможно, вы почувствуете, 
что Святой Дух побуждает вас 
провести время вашего уедине-
ния не так, как вы планирова-
ли. Пожалуйста, воспринимайте 
приведенные советы просто как 
то, с чего вы можете начать. 
Пусть Господь обильно 
благословит ваше уеди-
нение Своим миром, во-
дительством и присут-
ствием! 

 о сво-
ем опыте одному из молит-
венных партнеров, который 
молился о вас во время ваше-
го уединения. Поделитесь тем, 
как Бог благословил вас. Рас-
скажите о том, чего просит от 
вас Бог на ближайший год. Рас-
полагайте к искренней ответной 
реакции. Попросите его или ее 
молиться о том, чтобы вы сле-
довали Божьему водительству 

Возможно, вы почувствуете, 
что Святой Дух побуждает вас 
провести время вашего уедине-
ния не так, как вы планирова-
ли. Пожалуйста, воспринимайте 
приведенные советы просто как 
то, с чего вы можете начать. 

«Молитесь, пока не почувствуете 
величия Бога.

Молитесь, пока вам не захочется 
стать новым человеком.

Молитесь, пока вы не будете уверены, 
что Бог простил ваши грехи.

Молитесь, пока вы твердо не будете 
знать, что Бог дает вам силу 
и мудрость на этот день.

Молитесь, пока не исчезнет 
внутренняя пустота.

Молитесь, пока не почувствуете 
присутствие Иисуса Христа.

Молитесь, пока Иисус не станет 
самой драгоценной личностью 

в вашей жизни.

Бог отвечает на молитвы наши. 
Он готов помочь нам».

...дай, чтобы сердце мое Тебя желало; желая, искало; ища, нашло; 
найдя, любило; любя, очистило себя от грехов; очистив, уже не повторя-
ло их. Даруй, Господи, Боже мой, сердцу моему покаяние, духу — сокру-
шение, глазам — источник слез, рукам — щедрость к милостыне. Царь 
мой, погаси во мне плотские вожделения и воспламени огонь любви 

Твоей.

Искупитель мой, изгони из меня дух гордости и даруй сокровище сми-
рения Твоего. Спаситель мой, удали от меня гнев ярости и подай твердый 

щит терпения. Творец мой, уничтожь горечь души моей и даруй мне, 
Преблагой, духовную сладость. Подай мне, Милосердный, веру твер-
дую, упование несомненное, любовь непрестанную. Кормчий мой, 
отврати от меня суету, непостоянство мысли, заблуждение сердца, 
празднословие уст, похоть очей, чревоугодие, поношение ближних, 
любопытство, погоню за почестями, желание суетной славы, лице-
мерие, яд лести, пренебрежение бедными, угнетение бессильных, 

жар сребролюбия, зависть, хулу.

Положи, Господи, охрану устам моим; и огради двери уст 
моих, даруй мне в несчастии терпение; в благополучии — воздер-
жание; к земному — презрение; к небесному — жажду. Аминь». 
(Бл. Августин)

Господи, Боже мой...
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Если вы такая же, как я, то ино-
гда вам кажется, что ваша жизнь 
«застряла» на каком-то этапе, и в 
то же время вы чувствуете, что она 
выходит из-под контроля. Жиз-
ненные запросы заставляют нас 
все больше и больше работать, 
пока мы, в конце концов, не на-
чинаем чувствовать себя совсем 
изнеможденными. Иногда что-то 
подсказывает нам, что неплохо 
было бы сбавить темп и пораз-
мышлять над тем, что мы делаем 
и куда идем, но часы продолжа-
ют бить все громче и отчетливей. 
Порой так хорошо просто остано-
виться и послушать тишину.

Несколько лет назад я услы-
шала, как Дон Маклаферти де-
лился своим опытом о том, как 
он провел «24 часа с Богом». Его 
искренний энтузиазм вдохновил 
меня на собственное «духовное 
уединение». Я твердо убеждена, 
что все в жизни нужно делать по 
плану, но должна признать, что 
решение уединиться пришло ко 
мне совершенно спонтанно.

В одну из снежных суббот, 
которые бывают в Мичигане, я 
проснулась в пустом доме и по-
няла, что очень хотела бы, что-
бы у меня было запланировано 
«уединение». Когда я начала свое 
молитвенное время, меня вдруг 
осенило, что сегодня идеальный 
день для этого. Это была одна из 
первых суббот в новом году — раз-
ве можно выбрать лучшее время! 
Чтобы не откладывать в долгий 

ящик и не увлечься суетой, я на-
шла советы, которыми делил-
ся Дон, и начала готовиться к 
«24 часам с Богом». 

Как и было рекомендовано, я 
сделала все просто и умиротво-
ренно. Я позвонила близкой под-
руге и попросила молиться обо 
мне на протяжении этого дня. За-
тем я приняла теплую ванну и на-
дела удобную одежду и тапочки. 
Для моего уединения мне пона-
добились Библия, ручка, бумага, 
вода, фрукты и орехи. Большую 
часть времени я решила провести 
в гостиной на первом этаже, где 
было удобно и ничего не отвлека-
ло. Я притушила свет, зажгла не-
сколько ароматизированных све-
чей, чтобы в комнате стало еще 
уютней, и завернулась в мягкое, 
теплое шерстяное покрывало. 

Каким наслаждением было 
проводить непрерывные часы 
наедине с Богом! Возле себя я 
положила советы Дона, чтобы 
обратиться к ним, если пона-
добится. После того как излила 
свое сердце Богу и послушала Его 
тихий голос, я пошла в другую 
комнату, чтобы поразмышлять 
над тем, как Бог вел меня на про-
тяжении всего прошедшего года, 
на каком этапе я находилась сей-
час и что Бог готовил для меня на 
грядущий год.

Я проанализировала все сфе-
ры моей жизни. Некоторые вещи 
и события были приятными, и их 
легко было вспоминать. Другие 

были совсем не простыми. Меня 
утешало то, что Бог любит меня 
такой, какая я есть, но Он хочет 
помочь мне расти и достигнуть 
успеха в определенных сферах 
моей жизни. 

Поскольку мне не хотелось 
покидать теплый дом, я не вы-
ходила на прогулку. Вместо это-
го я поднялась на второй этаж и 
заварила себе чашку травяного 
чая. Пока я пила чай, у меня было 
время подумать, что я пережила 
и чему научилась. Теплый чай и 
уютная атмосфера стали пригла-
шением к тому, чтобы немного 
вздремнуть. 

Проснувшись, я уделила вре-
мя, чтобы перепосвятить себя 
Богу и просить Его помощи в 
осуществлении поставленных 
передо мною планов. Я почитала 
Библию и набросала на бума-
гу некоторые посетившие меня 
мысли. Очень скоро день подо-
шел к концу, и пришло время ло-
житься спать. На следующее утро 
я закончила мое «уединение» 
служением прославления и бла-
годарения. 

Те 24 часа были именно тем, 
в чем я нуждалась! Я верю, что 
Богу тоже понравилось это вре-
мя. Я получила огромное благо-
словение, и теперь каждое свое 
утреннее служение я провожу как 
«мини-уединение». Мы с Богом 
снова встретились в начале этого 
года и планируем сделать это тра-
дицией: 24 часа наедине с Богом.

Церковь и молитва 

Лиза Клозет

БОЛЬШЕ, 
     ЧЕМ НОВОГОДНЕЕ 
                             РЕШЕНИЕ
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: Церковная жизнь 

Елена Носова является женой казначея конференции, а также 
координатором женского и музыкального служения Централь-
ной конференции УУК. Вместе с мужем 20 лет совершают служе-
ние в Украине. Елена и Станислав имеют двоих дочерей и зятя. 
Любит преподавать христианскую психологию, заниматься с хо-
ром, а также увлекается ландшафтным дизайном.

КОГДА ДОРОГИ 
       РАСХОДЯТСЯ…

В Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня установлен такой поря-
док, что совет конференции или 
Униона принимает решение о 
перемещении служителей между 
церквями или округами на новое 
место служения. Это проводится 
для того, чтобы Церковь Божия 
обогащалась различными даро-
ваниями, и был успех в разных 
сферах служения «Одному, даже 
очень талантливому служителю 
редко удается в полной мере со-
ответствовать всем нуждам и по-
требностям конкретной церкви. 
У каждого работника свои талан-
ты и дарования от Бога»1. 

«Перемена места служения 
может оказаться также делом не 
только деликатным, но и трудным. 
И это обязательно сопровождает-
ся грустными переживаниями»2.

Перемещение служителей —  
это всегда стресс, как для семьи 
пастора, так и для общины. И мы 
не всегда задумываемся над тем, 

как сложно переживает община 
перемены и перемещения слу-
жителей между церквями. Такие 
изменения могут быть сильным 
потрясением и разочарованием. 
Для братьев и сестер, молодежи 
и детей пастор был духовным 
наставником, и они чувствовали 
стабильность и защищенность. 
Заботливая жена пастора своим 
вниманием и любовью согре-
вала сердца членов церкви, по-
сетителей, а также ослабевших 
духовно. Они вместе изучали 
слово Божье, молились, про-
водили программы, совершали 
миссионерские выходы с лите-
ратурой, а также имели праздни-
ки и совместные обеды. Пастор 
становился утешителем для тех, 
кто потерял близких и родных, 
многие могли доверить ему свои 
тайны, чтобы получить поддерж-
ку и совет, а также нуждающиеся 
могли ощутить реальную помощь 
в их жизни. Община привыкает к 

пастору как к близкому человеку 
и никак не хочет смириться с тем, 
что им нужно отпустить любимо-
го служителя и привыкать к ново-
му. Возможно, дети пастора были 
лучшими друзьями для многих 
детей, а также своими выступле-
ниями украшали богослужения. 
Особенно дорогим и любимым 
для братьев и сестер является 
первый пастор или служитель, 
который привел их к Богу.

Но бывает и другая сторона 
медали. Если отношения не сло-
жились между общиной и па-
сторской семьей, то перемены 
могут быть некой надеждой как 
для семьи служителя, так и для 
самой общины. 

Большинство людей склонны 
противиться переменам. Одни 
люди легче переносят изменения, 
другим требуется определенное 
время для привыкания. И когда 
наступает время перемен, люди, 
особенно новые члены церкви, 
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переживают определенный кри-
зис. Чувство защищенности про-
падает и наступает страх перед 
неизвестностью, так как могут 
произойти коренные изменения 
как в служении, так и в отноше-
ниях. И эта первая любовь мо-
жет быть настолько крепкой, что 
люди порой не могут пережить 
этого расставания. А если это и 
происходит, то им сложно впу-
стить в свое сердце нового пасто-
ра, чтобы снова не переживать 
такой боли. И в эти переходные 
периоды для общины огромную 
роль играют служители, как уез-
жающие, так и приезжающие. От 
действий пасторов зависит, на-
сколько болезненным будет этот 
период для церкви. Если община 
не осведомлена о вашем уезде и 
не подготовлена, она будет вос-
принимать выше стоящую орга-
низацию как обидчика, который 
забрал у них пастора, а нового 
служителя — как конкурента, ко-
торый посягает на ваше место.

Иногда в нас могут прояв-
ляться эгоистические качества, 
когда хочется, чтобы только нас 
любили, о нас отзывались лучше 
всего, нас вспоминали и переда-
вали приветы. Но если это адре-
суется кому-то другому, может 
возникнуть чувство ревности. Это 
тревожный сигнал. Люди очень 
тонко замечают наши братские 
отношения между служителями. 
Как мы относимся к руководству 
и другим пасторам, так мы будем 
воспитывать и общину.

Итак, как же подготовить об-
щину к принятию новой пастор-
ской семьи, как пастору вести 
себя в общине, где его предста-
вили, чтобы минимизировать 
этот болезненный переход?

Небольшие рекоменда-
ции уезжающей семье 

пастора:
Подготовьте и настройте об-1. 
щину на то, что самым глав-
ным Пастырем в церкви яв-
ляется Христос, а мы лишь 
являемся Его слугами. 

Заранее осведомите общину 2. 
о вашем переводе и прибы-
тии нового служителя. Поза-
ботьтесь о том, чтобы община 
могла красиво встретить но-
вую семью пастора во время 
представления. Пусть это со-
бытие станет знаменательным 
в жизни церковной семьи.

Подчеркните преимущества 3. 
новой пасторской семьи, что-
бы община могла принять и 
полюбить их еще до их при-
езда. (Один пастор включал 
аудиозаписи нового пастора 
для того, чтобы община смог-
ла привыкнуть к голосу и луч-
ше принять его).

Постарайтесь первые полгода 4. 
не посещать общину и не зво-
нить к братьям и сестрам, что-
бы они могли быстрее при-
выкнуть к новой пасторской 

семье и подружиться с ними. 
Пусть все вновь возникающие 
вопросы решаются с новыми 
служителями.

Заверьте общину в том, что вы 5. 
всегда будете молиться о них. 
Это наилучшее, что вы можете 
сделать.

Помогите найти место жи-6. 
тельства для новой семьи с 
подходящими условиями для 
жизни и здоровья. Если но-
вая семья будет жить в вашем 
прежнем жилье, оставьте его 
в порядке. 

Приготовьте список адресов и 7. 
номеров телефонов общины, 
а также мест первой необхо-
димости (поликлиника, шко-
ла, коммунальные службы).

Небольшие рекоменда-
ции приезжающей семье 

пастора:
Дорогие служители! Все об-1. 
щины разные, так как они со-
стоят из разных людей. Одни 
более любвеобильные, дру-
гие — менее. Настройтесь лю-
бить новых братьев и сестер 
такими, какие они есть. Не 
ждите, когда к вам подойдут, 
идите вы к ним, знакомьтесь, 
дружите, показывайте лю-
бовь Христа личным приме-
ром и прощайте. Не мстите за 
колкие слова, но побеждайте 
зло добром.

: Церковная жизнь 
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: Церковная жизнь 
Поймите их тоску о прошлом 2. 
пастыре, не обижайтесь, но 
завоюйте их сердца своей 
любовью и дружбой. 

В первую очередь к вам при-3. 
дут обиженные люди. Не де-
лайте поспешных выводов. 
Отзывайтесь об уехавшей се-
мье наилучшим образом, не 
поддерживайте разговоров 
о недоработках, недостат-
ках и ошибках. Это никак не 
сблизит вас. Находите всегда 
что-то хорошее в уехавшей 
пасторской семье или других 
людях и подчеркивайте это.

Не торопитесь первые 3-6 4. 
месяцев что-то менять в об-
щине. Этот перерыв дает 
возможность мысленно рас-
статься с прежней семьей. 
Присматривайтесь и изучай-
те в достаточной степени 
обстановку, в каких именно 
переменах есть нужда. Если 
община нуждается в срочных 
изменениях (напр., перевы-
боры, избрание делегата), 
действуйте мудро. 

Каждая пасторская семья 5. 
имеет свои особенности и да-
рования. В общине могут быть 
определенные ожидания от 
пасторской семьи, но если 
они не оправдываются, при-
ходит разочарование. Осве-
домите общину о том, что вы 
любите и умеете делать и что 

у вас получается лучше всего. 
Тогда новая церковь будет 
знать, чего от вас ожидать.

Если в вашей общине есть 6. 
руководители отделов, ста-
райтесь стать их первыми по-
мощниками, но не занимайте 
их место. Дайте возможность 
для реализации и развития 
членов церкви.

Будьте гостеприимны и дру-7. 
желюбны. Общие обеды 
всегда сближают и объеди-
няют. Постарайтесь за пер-
вые полгода посетить всех 
членов церкви. Это поможет 
вам познакомиться со всеми 
братьями и сестрами и лучше 
организовать служение на 
новой территории.

Выполнять поручение Христа, 
данное однажды Петру: «Паси 
агнцев Моих» — работа не легкая, 
но благословенная. Данное по-
ручение звучит каждому служи-
телю. «В этой жизни наша работа 
для Бога кажется почти бесплод-
ной. Наши усилия, направленные 
на добро, могут быть искренни-
ми и упорными, тем не менее мы 
можем так и не увидеть резуль-
татов. Но Спаситель уверяет нас 
в том, что наша работа отмечена 
на небесах и что воздаяние не за-
медлит».

«Работнику предстоит встре-
тить на своем пути препятствия, 
сопротивление и горькие разоча-

рования, разбивающие сердце. 
Он может и не увидеть плодов 
своего упорного труда. Но перед 
лицом всего этого служитель на-
ходит в своей работе блаженное 
воздаяние. Все, предающие себя 
Богу для бескорыстного служения 
человечеству, сотрудничают с Го-
сподом славы. Эта мысль облег-
чает всякий труд, она укрепляет 
волю, поднимает дух, что бы му-
жественно встретить все, чтобы 
ни случилось»3. «Делая добро, 
да не унываем; ибо в свое вре-
мя пожнем, если не ослабеем» 
(Гал. 6:9). «С плачем несущий 
семена возвратится с радостью, 
неся снопы свои» (Пс. 125:6).

рования, разбивающие сердце. 

Служите Господу с усердием, и Господь 
обильно благословит вас!

Служите Господу с усердием, и Господь Служите Господу с усердием, и Господь 
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«Мир дому сему» 
(Матф.  10:12)

Пасторское посещение явля-
ется не одним из возможных ва-
риантов служения, а основной 
работой пастора. Посещение на 
дому важно как для пастора, так 
и для членов его общины: для 
людей это важно, поскольку они 
должны ощущать, что пастор к 
ним небезразличен; для пастора 
же — поскольку ему следует знать, 
как живет его паства в течение не-
дели. Жена пастора, разделяя 
служение своего мужа, должна 
помогать ему в служении посе-
щения членов церкви.

Елена Уайт наставляет: «Пом-
ните о том, что работа служителя 
не состоит из одного лишь пропо-
ведования. Он должен посещать 
семьи на дому, молиться с ними 
и открывать им Писание. Тот, кто 
верно трудится вне кафедры, со-
вершит в десять раз больше, чем 
тот, кто ограничивает свои труды 
одним лишь письменным сто-
лом» (Свидетельства для Церк-
ви, т. 9, с. 124).

Пасторское посещение долж-
но иметь духовный характер. 
Служитель — это пастырь овцам, 
защищающий их, питающий, 
предостерегающий, обличающий 

и ободряющий их, если необхо-
димо. Мы должны не только про-
поведовать людям, но и молиться 
с ними и за них; нельзя держаться 
холодно и отстраненно, нам нуж-
но с сочувствием приступать к ду-
шам, которые мы хотим спасти, 
посещать их и беседовать с ними. 
Служитель, должным образом со-
вершающий работу за пределами 
кафедры, достигнет в десять раз 
больше, чем тот, кто сводит свой 
труд лишь к проповеди.

Одних проповедей недоста-
точно; нужно служить, переходя 
из дома в дом, знакомясь с раз-
личными церковными семьями. 
За проповедями должен следо-
вать личный труд. Посещая лю-
дей в их домах, говоря им слова 
ободрения и поддержки, мы до-
стигнем гораздо большего, чем 
одними проповедями.

(из брошюры 
«Мир дому сему»)

: Церковная жизнь 

Наш Спаситель ходил от дома к дому, исцеляя больных, утешая скорбящих, помогая бедствующим, говоря о 
мире встревоженным. Он брал детей на руки и благословлял их, находя слова надежды и утешения для усталых 
матерей. С неизменной любовью и мягкостью отвечал Иисус на всякое человеческое горе и бедствие. Не для Себя, 
но для других трудился Он. Он был слугой для всех. Его хлебом и питьем было приносить надежду и силы всем, 
с кем Он встречался» (Служители Евангелия, с. 188).

«Мои братья и сестры, навещайте живущих неподалеку от вас, и добротой и сочувствием достигайте их 
сердец» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34, 35).

«Во время первого путешествия ученикам предстояло отправиться туда, где уже был Иисус и где Он оставил 
Своих друзей… Ученики не должны были проповедовать в синагогах, созывая народ. Все силы следовало направить 
на служение людям вне синагоги, ходя и проповедуя из дома в дом. Прекрасное приветствие: „Мир дому сему!“ 
(Лк. 10:5) должно было открывать им дверь любого дома. Их молитвы, хвалебные гимны и чтения Писания в 
семейном кругу призывали благословение на этот дом» (Желание веков, с. 351, 352).
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: Церковная жизнь 

— Приятно сознавать его за-
интересованность во мне как 
члене церкви и моем духовном 
состоянии. Неужели бы ему не 
было приятно, если бы рядовой 
член церкви пришел в его семью 
и спросил, чем может помочь. 
И как ваши дела? Что у вас на душе? 
А не со своими проблемами. Это 
объединяет церковь и сближает 
людей (В церкви с детства).

— Это индивидуальная рабо-
та с каждым верующим, пастор 
больше узнает о нуждах, взгля-
дах своих прихожан, а мы в свою 
очередь углубляем свои духов-
ные знания, общаясь с пастором 
(2 года в церкви). 

— Хотелось бы, чтобы это по-
сещение было для семьи пастора 
приятным отдыхом для души и 
организма (19 лет в церкви). 

— Очень важно, потому что 
пастор — это духовный настав-
ник, попечитель душ, он дол-
жен знать, чем живет его паства 

(12 лет в церкви). 

— Я уже давно мечтаю 
об этом разговоре — рас-

сказать пастору о наболев-
шем как в доме, так и в церкви 

(20 лет в церкви). 

— Для меня это очень важно, 
так я буду чувствовать, что я нуж-
на этой общине, не только Богу, 
но и общине (20 лет в церкви). 

— Если пастор посетит мой 
дом, будем вместе радоваться 
о Господе и прославлять Его ми-
лость и величие! (19 лет в церкви)

— Поколение новых пасторов 
90-х годов сильно отличается от 
предыдущих пасторов, которые 
действительно были Пастухами 
для церкви. В больших общинах 
пастор не знает членов церкви 
не только по имени, а даже и в 
лицо. За последние 32 года (ког-
да я вышла замуж) ни один па-
стор не поинтересовался о жиз-
ни моей семьи, о проблемах, о 
нуждах. 

Хотелось бы, чтобы при вы-
ходе из зала пастор стоял и по-
давал руку общения. Бывает так, 
что не успев сказать проповедь, 

он садится в машину и уезжает 
(особенно если это гость). Ино-
гда нужно одно слово участия, 
одно ободрение и одна пастор-
ская молитва, чтобы по-другому 
принять от жизни то, что Господь 
допускает каждому из нас.

Понимаю, что пастор — это 
тоже человек, со своими про-
блемами. Хочется, чтобы было 
взаимопонимание и обоюдная 
поддержка. Ведь мы одна семья  
(в церкви с детства). 

— Пользуясь случаем, хочу 
сказать пастору, чтобы в первую 
очередь в церкви было личное 
приветствие пастора. Не хоте-
лось бы видеть на проповеди 
использование планшета (айпад) 
вместо книги Библии. И еще: ино-
гда происходит нарушение чле-
ном церкви какой-то заповеди 
и не понятна позиция пастора, 
хотелось, чтобы пастор занимал 
более четкую позицию, поскольку 
появляется повод возникать раз-
ным взглядам, мнениям и разно-
гласиям, порой это влияет на от-
ношение к самой церкви (20 лет в 
церкви). 

— От этой встречи я ожидаю 
разрешения интересующих во-
просов, спорных вопросов и 
просто дружеского общения как 
брата с братом, сестры с сестрой  
(6 лет в церкви). 

«Апостол не ограничивался выступлениями в собраниях, ибо не до всех можно было донести весть подобным обра-
зом. Он неустанно ходил из дома в дом, используя преимущества беседы в тесном семейном кругу, посещая больных 
и опечаленных, утешая страждущих и ободряя угнетенных. И во всем, что он говорил и делал, он возвеличивал имя 
Иисуса. Так он трудился „в немощи, в страхе и в великом трепете“ (1 Кор. 2:3), ибо опасался, что его проповедь 
будет воспринята как мудрость человеческая, а не как явление силы Божьей» (Деяния апостолов, с. 250).

«Нужно прикладывать усилия со своей стороны, чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдава-
лось проповедованию, а больше — личному служению, тогда можно было бы получить гораздо лучшие результаты» 
(Служение исцеления, с. 143).

«Нам не следует ждать, когда люди придут к нам; мы должны сами идти к ним туда, где они находятся. 
Когда Слово проповедуется с кафедры, работа только начинается. Огромное большинство людей так никогда и 
не узнает о Благой вести, если ее к ним не принесли» (Наглядные уроки Христа, с. 229).

Алла Алек-
сеенко, руководи-

тель ассоциации «Жена 
пастора» в Украине, зада-

ла вопрос членам Церкви в 
храме на Подоле: «Насколько 
важно посещение пастором их 
дома и что они ожидают от 

этой встречи?» 
Вот что они сказали: 
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: Церковная жизнь 

— Милого, теплого общения 
и практических, поучительных 
историй (15 лет в церкви). 

— Если бы встреча состоялась, 
хотелось бы подарить семье па-
стора частичку любви и тепла  
(19 лет в церкви). 

— Просто духовного обще-
ния, узнать ближе семью пастора 
(10 лет в церкви).  

— Я ожидаю духовной пищи, 
душевного разговора, духовного 
наставления и молитв (12 лет в 
церкви). 

— Более глубоких знаний о 
Боге, рассуждений на темы, ко-
торые я еще до конца не поняла 
(2 года в церкви) 

— Что мои родственники, ко-
торые не являются членами на-
шей церкви, услышат весть о Боге 
и спасении (20 лет в церкви). 

— Желаю пережить прекрас-
ные уроки веры, укрепиться и 
утвердиться в Слове Божьем, мо-
литься о духовном возрождении 
и об обращении детей, внучки  
(20 лет в церкви). 

— Хочу, чтобы эта встреча по-
могла моему мужу возрасти ду-

ховно, получить ответы на вол-
нующие меня вопросы, ожидаю 
усердных молитв и проявления 
любви (21 год в церкви).

— Я хочу, чтобы эта встреча 
не была «долгом», а от сердца. 
Я не могу такую встречу опи-
сать словами, каждая встреча 
индивидуальна, планируем и 
ожидаем от встречи одно, а она 
идет в другое русло. Это все за-
висит от состояния души. Не хо-
чется монолога пастора, но что-
бы был диалог, общение всех  
(в церкви с детства).

— Ожидаю обьединенной мо-
литвы за проблемы моей семьи 
и моих родственников, а также 
поддержку словом в трудные 
минуты (7 лет в церкви). 

— Даже не знаю что сказать 
и ожидать от такой встречи, по-
скольку нашу семью еще не по-
сещал ни один пастор (в церкви 
20 лет).

— Общения, наставления, со-
вместная молитва, смотря по 
ситуации, что нужно в данный 
момент, а также обсуждения 
интересующих вопросов. С по-
запрошлой семьей пастора мы 
дружили семьями и нам это нра-
вилось (16 лет в церкви). 

— Милого, теплого общения — Более глубоких знаний о 

ховно, получить ответы на вол-
нующие меня вопросы, ожидаю 
усердных молитв и проявления 
любви (21 год в церкви).

не была «долгом», а от сердца. 
Я не могу такую встречу опи-
сать словами, каждая встреча 
индивидуальна, планируем и 
ожидаем от встречи одно, а она 
идет в другое русло. Это все за-
висит от состояния души. Не хо-
чется монолога пастора, но что-
бы был диалог, общение всех  
(в церкви с детства).

«Путем личного свидетельства достигайте окружающих вас людей. Познакомьтесь с ними. Публичная про-
поведь не восполнит всей этой работы. Ангелы Божьи сопровождают вас, когда вы посещаете жилища других 
людей. Эту работу никому нельзя передоверить. Не совершат ее одолженные или отданные деньги, как не сдела-
ют того же и проповеди. Вы завоюете сердца людей, если будете навещать их, беседовать и молиться с ними, 
сочувствовать им. Это самая значительная миссионерская работа, которую вы можете совершать. Но для ис-
полнения ее вам необходимо иметь твердую, настойчивую веру, долготерпение и глубокую любовь к окружающим» 
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 41).

«Чтобы уберечь какой-либо продукт от порчи, его необходимо смешать с солью. Она должны пропитать его 
насквозь. Так и спасительная сила Евангелия может воздействовать на людей только при условии личного кон-
такта и общения. Спасаются не толпами, а по одиночке. Личное влияние — это сила. Нам нужно сближаться с 
человеком, которого мы хотим облагодетельствовать» (Нагорная проповедь Христа, с. 36).

«Господь хочет, чтобы Его Слово благодати было донесено до каждой души. В значительной степени это слу-
жение должно осуществляться личной работой. Таков был метод Христа» (Наглядные уроки Христа, с. 229).
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Специально для вас разработана учебная 
программа по книге М. Ричардса 

«Паси овец Моих»!

Дорогие сестры, супруги пасторов!
Знаете ли вы, откуда ваши мужья-пасторы 

черпают знания? Библия, книги Духа Пророче-
ства и многие другие важные и очень нужные 
книги. Одну из них мы предлагаем вам для изу-
чения. Эту книгу, без преувеличения, называют 
классикой духовной, адвентистской литерату-
ры для пасторов. Читая эту книгу, вы получите 
огромное удовольствие, а изучив ее под руко-
водством Божьего Духа, вы сможете увидеть, 
как сделать служение вашего мужа еще более 
привлекательным и благословенным.

Каминский М. Ф., 
секретарь Пасторской ассоциации ЕАД

Наш Иисус — Добрый Пастырь, Который 
заботится о благополучии, защите и пропита-
нии Своей паствы (Псалом 22). Мы, являясь 
Его служителями, имеем поручение пасти Его 
овец. Как это сделать наилучшим образом, 
поможет нам книга М. Ричардса «Паси овец 
Моих».

Материал учебной программы вы можете 
найти на сайте www.adventist.ru, зайдя на стра-
ничку пастора в материалы ассоциации «Жена 
пастора», а также обратившись к координато-
ру ассоциации «Жена пастора» в вашем унионе 
или конференции.

Пусть исследование этого учебного курса 
будет увлекательным и интересным.

Крупская Л. Д., 
руководитель ассоциации «Жена пастора»

Дорогие 
жены служителей!
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ТРАНСКАВКАЗСКАЯ 
УНИОННАЯ МИССИЯ 

Транскавказская унионная миссия охва-
тывает три республики — Армению, Грузию 
и Азербайджан, входящие в состав Евро-
Азиатского Дивизиона. Это удивительный 
благодатный край суровых гор и живо-
писных долин, омываемый Черным и Ка-
спийским морями и граничащий на юге с 
Турцией и Ираном, на севере — с Россией. 
Территория характеризуется сложным эко-
номическим положением.

В городах и населенных пунктах на-
шей территории служат Богу 1711 членов 
31-й церкви и 29 групп, объединенных в 
три миссии — Армянскую, Грузинскую и 
Азербай джанскую. На территории униона 
совершают служение 14 рукоположенных, 8 
нерукоположенных и 7 начинающих пасто-
ров. Транскавказская унионная миссия — 
молодая, ей 4 года. Наша Церковь осущест-
вляет свою работу в 10 проектах Глобальной 
миссии в трех мегаполисах: Баку, Тбилиси и 
Ереване. 

Президент — Александр Федорович Шварц

Секретарь — Эдуард Данилович Левтер

Казначей — Рустам Геннадьевич Ахмедов
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И СИЛА ЕДИНСТВА

«Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едины, — да уверует мир, что Ты послал Меня»

 (Ин. 17:21).

Сила Церкви — в единстве ее 
членов. Наш Господь знал, что 
когда Он вернется к Своему Отцу, 
на Его учеников и всех Его буду-
щих последователей обрушатся 
атаки сатаны, чтобы разрушить 
их единство. Враг стремится раз-
рушить единство среди тех, кому 
Иисус поручил особую миссию — 
нести Весть спасения, чтобы на-
нести Церкви Божьей сокруши-
тельный удар, разрушить ее. Как 
правило, причиной споров, 
разногласий и разделения 
сторон, будь-то в семье, 
церкви, обществе, явля-
ется несущественный, 
а порой и смехотвор-
ный повод. В основе 
этого кроется чело-
веческий эгоизм, 
способный разру-
шить самые чистые 
отношения, союз 
и дружбу. Сколько 
вреда и несчастий 
принес человече-
ству этот «малень-
кий» порок! Иисус 
знал о силе этого по-
рока, поэтому Он делал 
все возможное, чтобы 
Его ученики и Его дети во 

всех последующих поколениях 
знали о кроящейся в нем страш-
ной опасности.

«Уже стоя в тени креста, Спа-
ситель заботился не о Себе, но 
о тех, кому Он должен был по-
ручить Свою Работу на земле. 
Их ожидали тяжелые испыта-
ния, но Иисус видел, что са-

мая наибольшая опасность, 
угрожающая им, исходила от 
духа разделения и неприятия» 
(Е. Уайт. Свидетельства для Церк-
ви. Т. 5).

Ему вторит апостол Павел, 
призывая нас сохранять единство 
и любовь: «Итак, я, узник в Госпо-
де, умоляю вас поступать достой-
но звания, в которое вы призва-
ны. Со всяким смиренномудрием 

и кротостью и долготерпени-
ем, снисходя друг к дру-

гу любовью. Стараясь 
сохранять единство 

духа в союзе мира» 
(Еф. 4:1–3).

И нам дан 
у н и к а л ь н ы й 
пример для 
подражания в 
первосвящен-
нической мо-
литве нашего 
Господа: «Да 
будут все еди-

но, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в 

Тебе» (Ин. 17:21).

Конечно же, мы 
никогда не сможем 

Александр Шварц, президент 
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до конца понять нашим ограни-
ченным разумом природу этого 
единства в триединстве Боже-
ства. Но мы призваны подражать 
этому единству. Молитва Спаси-
теля — не только призыв к един-
ству, это и реальное обетование 
Того, Кто знает, что такое един-
ство, и молится о нас и за нас об 
этом единстве. Гармония и един-
ство возможны в наших семьях, 
общинах и обществе, иначе наш 
Господь не молился бы о нас: 
«И за них Я посвящаю Себя, чтобы 
и они были освящены истиною» 
(Ин. 17:19)! Будем же и мы мо-
литься о личном возрождении, о 
возрождении членов наших се-
мей и членов наших общин! 

Мы можем и должны молить-
ся и стремиться к этому един-
ству. Единство является одним из 
сильных доказательств и свиде-
тельств духовной зрелости и ду-
ховного возрождения. Если мы 
знаем Того, Кто молился о нашем 
единстве, тогда мы будем едины 
между собой: «Eсли же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, 
и кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» 
(1 Ин. 1:7).

Единство также является силь-
ным свидетельством в пользу ис-
тины, являя окружающим освя-
щающую силу Божью, способную 
изменить греховную природу 
человека: «Да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал 
Меня» (Ин. 17:21).

«В единстве — сила; в разде-
лении — слабость. Когда веря-
щие в настоящую истину едины, 
они распространяют вокруг себя 
живое зримое влияние. Сатана 
очень хорошо понимает это. Ни-
когда раньше он не был так ре-
шителен, как сегодня, в том, что-
бы лишить истину Божью всякого 

влияния, производя среди наро-
да Божьего горькое отчуждение 
и разногласия» (Свидетельства 
для Церкви. Т. 5).

Единство не только ведет к 
гармонии, счастью и радости, 
это внутреннее состояние души, 
выражающееся в гармонии, сча-
стье и радости! Без возрождения 
и реформы мы не сможем до-
стичь его. Ключи к единству и 
силе влияния нашей проповеди 
и свидетельств — в опыте воз-
рождения, в укреплении личных 
отношений с нашим Господом, в 
постоянстве молитвы и изучения 
Его Слова. «И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освяще-
ны истиною» (Ин. 17:19).

На это указывает Иисус в Своей 
первосвященнической молитве: 
«Освяти их истиною Твоею! Слово 
Твое есть истина» (Ин. 17:17).

Возрожденные Его Словом, 
объединимся в молитвах о воз-
рождении! Будем молиться о 
личном возрождении, о воз-
рождении членов наших семей и 
членов наших общин!

В наших молитвах мы не бу-
дем одиноки — сегодня вместе с 
нами продолжает молиться Тот, 
Кто знает природу и силу этого 
единства, Тот, Кто продолжает 
ходатайствовать за нас в небес-
ном Святилище.

Слава нашему Господу за Его 
обетование, что «начавший в вас 
доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа» 
(Фил. 1:6).

Климат
Прикрытые с севера Боль-

шим Кавказским хребтом, эти 
земли ограждены от вторжения 
холодных ветров, здесь продол-
жительное жаркое лето, обилие 
солнца, мягкая зима. Цветущие 
долины и предгорья, высокогор-
ные альпийские луга, влажные 
субтропики Колхиды и Ленко-
рани и сухие субтропики Курин-
ской и Ереванской низменностей, 
идеальный средиземноморский 
климат Алазанской долины — вот 
что отличает Закавказье. 

Сельское хозяйство
Можно считать, что грузины, 

азербайджанцы и армяне живут 
в сходных природных условиях, 
имеют много общего в сельском 
хозяйстве и потому, вполне есте-
ственно, используют в своем пи-
тании во многом сходные и даже 
одинаковые продукты питания. 

Плодородные земли, полно-
водные реки и мягкий климат 
способствуют тому, что здесь 
выращивают шелковицу, вино-
град, лимоны, апельсины, ман-
дарины, киви, гранаты, инжир, 
миндаль, грецкие орехи, десят-
ки сортов абрикосов, персиков 
и слив. Кукуруза, чумиза, полба, 
бобовые, овощные и бахчевые 
культуры, эфироносы и пряные 
травы — вот чем еще богато За-
кавказье. Издавна здесь развиты 
птицеводство, мясное и молоч-
ное скотоводство, сыроделие и 
пчеловодство.
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«Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на 
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, 

пойдут — и не утомятся» (Ис.: 40:30, 31).

Что было бы, если бы не было 
надежды? Жизнь без надежды 
теряет всякий смысл. Что было 
бы лично с нами, с нашими се-
мьями, если бы мы не имели на-
дежды? Мы особенно нуждаемся 
в ней, когда жизнь нелегка, когда 
приходят испытания и трудности. 
Это надежный якорь во время 
шторма, это свет в конце тонне-
ля. Надежда окрыляет, дает силы 

и уверенность, потому что она 
сокрыта в Боге, во Христе. 

Встречаясь, мы, жены пасто-
ров, искренне молимся о воз-
рождении наших семей, всех 
наших братьев и сестер. Мы мо-
лимся, чтобы Дух Святой преоб-
разовал и приготовил к вечно-
сти всех нас, чтобы Он излился 
в Позднем дожде и проповедь 

Евангелия триумфально завер-
шилась Пришествием Христа! 
Чтобы скорей наш Господь — 
НАША НАДЕЖДА — вернулся 
за искупленными, и мы никогда 
уже не разлучимся со Спасите-
лем и нашими родными!

«Мужайтесь, и да укрепляется 
сердце ваше, все надеющиеся на 
Господа»! (Пс. 30:25).

ГОСПОДЬ — 
НАША НАДЕЖДА
Лидия Яковлевна Шварц,
координатор ассоциации «Жена пастора» 

Маранафа! Господь наш грядет! Он наша надежда!

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Первая встреча. Знаки внима-
ния, знакомство, дружба, свадь-
ба — все это уже в прошлом, но 
это незабываемая история рож-
дения нашей семьи. Впервые я 
встретила своего будущего мужа 
Александра на молодежном слу-
жении в Казахстане, в городе 
Талды-Курган. Мы были членами 
одной общины, посещали одни и 
те же богослужения и мероприя-
тия. Мы стали ближе общаться, 
дружба переросла в любовь, и 

23 октября 1977 года состоялась 
наша свадьба. Вскоре нас при-
гласили на служение. Почти в 
одно и то же время мы дали обет 
верности друг другу и обет по-
священия на служение Богу, ко-
торое Он доверил нам!

Прошло 35 лет. Оглядываясь 
назад, мы искренне хотим по-
благодарить нашего Господа и 
Спасителя за Его любовь и терпе-
ние. Он подарил нам прекрасную 

семью, шестерых детей: Павла, 
Наталью, Ваню, Даниила, Давида 
и Кристину. Их рождение тесно 
связано с географией нашего слу-
жения: Свердловск, Зыряновск, 
Чимкент, Караганда, Целиноград. 
Мы счастливы, что наши дети лю-
бят Господа, тесно связывая свою 
жизнь со служением в церкви. 
Все они заключили завет с Богом, 
создали свои семьи (кроме млад-
шей дочери Кристины), и теперь 
у нас три внучки и пять внуков, 
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Шварцы с внуками

ПОД СЕНЬЮ ЕГО КРЫЛ
Елена Давидовна Левтер, 
руководитель отдела музыкального служения и отдела информации

Сколько картин и образов 
прошлого хранит наша память!

…Я вижу девочку, которая бо-
сиком убежала поиграть к по-
дружке и теперь не может вер-
нуться домой. К полудню дороги 
нагреваются так, что без санда-
лий не ступить, а островков тра-
вы ничтожно мало. Наша семья 
живет на границе с Афганиста-
ном, где папа служит пастором. 
Это уже шестой город, куда мы 
переехали за шесть лет моей 
жизни. Дело в том, что моих ро-

дителей лишили родительских 
прав за то, что они воспитывают 
своих дочерей в религиозном 
духе. Единственный способ не 
разлучаться — каждый раз, ког-
да судебные работники находят 
нас, переезжать на новое место, 
в другую республику. Мои ро-
дители испробовали и другие 
методы: мама была на приеме у 
Брежнева, Терешковой, писала 
в ЮНЕСКО, накануне 8 Марта 
отправляла телеграмму Хруще-
ву. Ответ был одним и тем же, в 

духе того времени: оставить ре-
шение суда в силе. Но Бог велик, 
и под сенью Его крыл мы все еще 
с родителями, а не в интернате! 

Часто, когда обстановка на-
калялась, им приходится отправ-
лять нас на время к нашей не-
обыкновенной бабушке. Сколько 
удивительных опытов поведала 
она нам о своем папе, нашем пра-
дедушке, который трудился в Пи-
тере, откуда бабушка родом, и на 
Волге пастором, где она была ему 
помощницей. Она рассказывала 

Наш младший внучек Джоэль

самому младшему исполнился 
1 месяц. Мы благодарны нашим 
детям за то, что на протяжении 
всего нашего служения они под-
держивали нас. И теперь, когда 
мы в разлуке и очень скучаем, 
они по-прежнему поддерживают 
нас своими молитвами.

За годы нашего служения Го-
сподь подарил нам сотни доро-

гих братьев и сестер, с которыми 
мы плечом к плечу трудились на 
ниве Божьей. Всем им выражаем 
глубокую благодарность за со-
трудничество, поддержку 
и верное служение Богу! 

А самую большую 
благодарность мы возда-
ем нашему Господу за то, 
что все эти годы Он бла-

гословлял нашу семью и наше 
служение, являя нам и нашим 
детям бесчисленное множество 
Своих дивных дел. 
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о нашем дедушке, которого, как 
и нашего папу, судили, но, за-
бирая в тюрьму (это мы тоже 
уже пережили), спустя какое-
то время 4 раза отпускали. Но в 
1937 году, когда дедушка служил 
проповедником в Ставрополе, 
«черный ворон» приехал за ним 
в последний раз, и дедушку рас-
стреляли. В 6 лет моя мама оста-
лась сиротой…

О, как врезаются в память эти 
истории! Бабушка наставляла 
нас, как мудро себя вести, что-
бы не навредить папе. И когда в 
девятилетнем возрасте меня не-
сколько раз увозили в прокура-
туру в сопровождении школьной 
учительницы, я знала, что кроме 
библейских историй они от меня 
ничего не услышат, это папе не 
повредит. Когда прокурор терял 
терпение, я рассказывала ему о 
защите, которую ангелы посыла-
ют детям. После пяти-шести ча-
сов допроса меня, голодную, от-
пускали, и за дверью меня ждала 
заплаканная учительница — мой 
ангел-хранитель, всей душой 
желавшая меня защитить. Бог 
всегда дает испытания по силе, 
ничуть не больше.

…Еще одну картину воскреша-
ет память. Мы г. Павлодаре, на 
территории Северного Казахста-
на, куда мой папа, Матерн Давид 
Адамович, переехал на служе-
ние. Как горько было мне остав-
лять своих друзей-христиан, 
наши праздники, свадьбы! Как я 
буду здесь одна? Но Божьи пути 
неисповедимы. Именно в этот 
город через год Бог послал мое-
го будущего мужа, интересного, 
музыкально одаренного. А пока 
я посещала молодежные меро-
приятия в Сибири, где замуж за 
служителя вышла моя старшая 
сестра. Там работала «подполь-
ная семинария», где готовились 
к пасторскому служению мо-
лодые люди, приезжавшие из 
разных мест Советского Союза. 

М.С. Зозулин пригласил на уче-
бу и меня. В это время Эдуард, 
мой будущий муж, служил в ар-
мии, отстаивая свои убеждения. 
Сколько раз он слышал угро-
зы о лишении свободы, но Бог 
хранил его «под сенью Своих 
крыл». Я на правах молодежного 
руководителя ежемесячно посы-
лала ему от руки переписанные 
тексты Утреннего стража и блок-
ноты с выдержками из книг Духа 
пророчества (последними он 
пользуется и сегодня). По окон-
чании курса Михаил Семенович 
серьезно беседовал со мной о 
том, что мой выбор спутника 
жизни решит вопрос будуще-
го служения. У нас с Эдуардом 
было много общих интересов, 
оба любили музыку, много чи-
тали, служили в церкви своими 
дарами. Но вопрос совместно-
го служения еще не обсуждали. 
Как я была рада получить от него 
утвердительный ответ! Сразу же 
после армии он поступил учить-
ся на эти же курсы. Весной 1979 
года в Казахстане в кругу друзей 
мы отпраздновали наше брако-

сочетание. Венчал нас мой папа, 
несмотря на угрозу уполномо-
ченного лишить его справки. 
А через три дня мы уже ехали на 
место назначения — на границу с 
Монголией, в Улан-Удэ. Мы не 
знали, что нас там ждет (жизнь 
без удобств), но твердо верили, 
что будем под сенью Его крыл.

11 сентября 2001 года Бог 
опять показал нам, что и дети 
наши находятся под сенью Его 
крыл. С утра я имела необъясни-
мое побуждение усиленно мо-
литься. Вернувшаяся из школы 
дочь сообщила о теракте в Нью-
Йорке. Господи, мой сын Павел, 
уехавший туда три месяца назад, 
работает на 86-м этаже одной 
из башен-близнецов! В послед-
ний раз он звонил нам оттуда. 
Я была в отчаянии, но побужде-
ние усиленно молиться подска-
зывало мне, что Бог не дремлет. 
«Падут подле тебя тысячи, но 
к тебе не приблизится». Ночью 
наладилась телефонная связь, и 
мы услышали голос сына, сооб-
щившего о чуде, совершенном 
для него Богом.

Наши территории
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…Конец 1990-х. Переезд в по-

луторамиллионный Омск совпал 
со временем перестройки. Мой 
муж окончил библейские курсы. 
Он вспоминает этот город с осо-
бой любовью. Меня же здесь 
первый раз парализовало. Врачи 
настаивали на серьезной опера-
ции на позвоночнике, но в кли-
нике вокруг меня лежало столько 
обездвиженных после операции 
людей, что я не дала согласия. 
Муж увез меня домой, веря, что 

Бог восстановит мое 
здоровье, что вско-
ре и случилось. Го-
сподь подарил мне 
еще 15 лет активной 
жизни. 

Во всех местах 
служения муж был 
молодежным ру-
ководителем кон-
ференции. Каждый 
год мы проводи-
ли молодежные и 

детские лагеря. 
Наши дети с са-
мого рождения 
были с нами и в 
лесах, и в горах. В Южном 
объединении и Приокской 
миссии я отвечала за детский 
отдел и клуб Следопытов. 
В 2006 году мы работали уже 
в Туле, так как Эдуарда из-
брали секретарем Приокской 
миссии. Год был особенно 
насыщенным. Закончилось 
строительство молитвенного 
дома и готовилось его по-
священие, впереди — весен-
няя кампания и две лагерных 
смены, я только что вернулась 

с конференции, где 
провела программу о 
семье. И тут пришла 
беда, с которой наша 
медицина справить-
ся не могла. Остава-
лась лишь надежда 
на операцию за ру-
бежом. Это означа-
ло, что после 30 лет 
служения мой муж, 
дочь и я должны все 
оставить и переехать 
в Германию. Через 9 
месяцев меня про-
оперировали. Врачи 
подготовили меня 
к любому исходу. 
Подписывая бумаги, 
я особенно прочув-
ствовала преиму-
щества того, кто на-

ходится «под сенью Его крыл». 
Я видела панический страх 
других пациентов, но в моем 
сердце не было страха. Вось-
мичасовая операция, а потом 
моя «Гефсимания». Еще одна 
операция, и снова медленное 
возвращение к жизни. Близкие 
помогали мне с безграничной 
любовью. Страшно потерять ак-
тивность, жить в пластиковом 
корсете, как в коконе, да еще в 
чужой стране. Мне так не хвата-
ло наших женских встреч, о ко-
торых сообщали из России, и я 
радовалась, когда племянница 
присылала мне журнал «Жена 
пастора». 

«Я уже никогда не буду же-
ной пастора», — думала я. Про-
шло 4 года, и муж сообщил мне 
о своем решении вернуться в 
Россию. Я не верила, что это 
возможно. Да, я знала, что он 
живет этой мечтой, но способ-
на ли я? Мы счастливые люди: 
наши родители еще живы, и моя 
мама-молитвенница, как и пре-
жде, поддерживала меня. И вот 
многими молитвами мы в Гру-
зии, уже два года я делаю то, 
что в моих силах, поддерживая 
мужа в его служении. Нам ока-
зана великая честь — служить, 
и Бог знает, сколько времени 
нам отпущено, но мы спокойны: 
МЫ ПОД СЕНЬЮ ЕГО КРЫЛ! 

ходится «под сенью Его крыл». 

Вера и Альвина

Наши дети с са-
мого рождения 
были с нами и в 
лесах, и в горах. В Южном 
объединении и Приокской 
миссии я отвечала за детский 
отдел и клуб Следопытов. 
В 2006 году мы работали уже 
в Туле, так как Эдуарда из-
брали секретарем Приокской 
миссии. Год был особенно 
насыщенным. Закончилось 
строительство молитвенного 
дома и готовилось его по-
священие, впереди — весен-
няя кампания и две лагерных 
смены, я только что вернулась 

Сын Павел с нашим внуком Стивеном
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провела программу о 
семье. И тут пришла 
беда, с которой наша 
медицина справить-
ся не могла. Остава-
лась лишь надежда 
на операцию за ру-
бежом. Это означа-
ло, что после 30 лет 
служения мой муж, 
дочь и я должны все 
оставить и переехать 
в Германию. Через 9 
месяцев меня про-
оперировали. Врачи 
подготовили меня 
к любому исходу. 
Подписывая бумаги, 
я особенно прочув-
ствовала преиму-
щества того, кто на-

Наш сын Даниил с женой
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Я родилась и выросла в пре-
красной семье на севере Азер-
байджана. Моя мама была ад-
вентисткой, а папа нет. В 1996 
году я поступила в университет 
на заочное обучение на факуль-
тет азербайджанского языка и 
литературы. В это же время на-
чала работать в г. Гяндже, где 
приняла крещение в 1997 году. 
В 2000 году мой будущий супруг 
Рустам Ахмедов был направлен к 
нам из Заокской духовной семи-
нарии на пасторскую практику. 
В церкви я была молодежным ру-
ководителем. Новый пастор всем 
очень понравился: был добрым 
и заботливым, читал прекрасные 
проповеди, будучи музыкантом, 
он учил нас прекрасным песням. 
Молодежь была очень довольна. 
Так мы познакомились, подру-
жились и после молитв в течение 
трех месяцев приняли решение 
создать семью. Наше бракосо-
четание состоялось 2 июня 2001 
года, а в сентябре мы отправи-
лись в Заокский, где Рустам про-

должил учебу. Спустя два 
года он получил диплом, 
и мы вернулись на служе-
ние в Азербайджан уже с 
нашим сыном. 

В жизни мы виде-
ли много Божьих чудес, 
было много опытов. Но в 
любых испытаниях, будь 
это переезд, арест, кон-
фискация книг, мы ви-
дели всегда Божью забо-
ту и защиту. После того как мы 
создали семью, мы поменяли 11 
квартир в 5 городах. Конечно, 
когда узнаешь о предстоящем 
переезде, вначале это кажется 
сложным, но с Божьей помощью 
все проходит хорошо. По нашим 
молитвам дети на новом месте 
быстро привыкают и находят себе 
друзей. Несмотря на то, что по-
кидать близких людей тяжело, 
мы ободряем себя, что на новом 
месте найдем и новых друзей, ко-
торым мы будем нужны. 

Во всех наших трудностях мы 
уповали на Бога, и Иисус являл 

нам свои чудеса. Когда нашему 
сыну было 10 месяцев, он се-
рьезно заболел. С каждым днем 
он становился все слабее. Врачи 
в Заокском посоветовали вер-
нуться в Азербайджан, считая, 
что его болезнь от недостатка 
солнца. Но, когда мы вернулись 
в Азербайджан, сыну стало со-
всем плохо. После томографии 
врачи диагностировали атрофию 
коры головного мозга и сказали, 
что он не проживет больше трех 
дней. Мы попросили всех бра-
тьев и сестер молиться за нашего 
сына. Вся наша надежда была на 
Иисуса, ведь нашего сына и зва-
ли Умид, что на азербайджан-
ском языке значит «надежда». 
3 дня я провела в реанимации на 
коленях, со слезами моля Бога об 
исцелении, и произошло чудо. 
Увидев результаты повторной 
томографии, врач не поверил 
своим глазам, настолько за эти 
дни изменилась картина. После 
12 дней, проведенных в реани-
мации, мы вернулись домой. 
Через месяц врач, осмотрев 

Гюльнара Ахмедова,
руководитель отдела женского служения 

нам свои чудеса. Когда нашему 

МОЙ ЯКОРЬ — 
         НАДЕЖДА

Молитва Умида:
Дорогой Бог! Спасибо Тебе 

за то, что нас охраняешь. Спасибо за то, 
что у меня есть папа, мама, бабушка, де-
душка, друзья. Помоги, чтобы все дети ходи-

ли в церковь. Помоги им, когда вырастут, 
не быть плохими людьми. Когда ложат-

ся спать, чтобы не видели плохих 
снов, чтобы не болели. Чтобы 
всегда Тебе говорили 
спасибо. Аминь!

за то, что нас охраняешь. Спасибо за то, 
что у меня есть папа, мама, бабушка, де-
душка, друзья. Помоги, чтобы все дети ходи-

ли в церковь. Помоги им, когда вырастут, 
не быть плохими людьми. Когда ложат-

ся спать, чтобы не видели плохих 

Гюльнара и Рустам Ахмедовы 
с Умидом и Лалочкой
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Умида, сказал, что это Божье 
чудо. В его практике было 24 
ребенка с таким диагнозом, 
16 из них умерли, а другие 
остались умственно отсталы-
ми. В том, что Умид полно-
стью восстановился, врачи и 
мы видим руку Божью. Сла-
ва Ему — сейчас Умиду уже 
10 лет, он учится в 5-м классе, 

любит Бога и людей. 
Он очень добрый маль-
чик. Нашей дочке Лале 
7 лет, она учится во 2-м 
классе, это очень жиз-
нерадостная девоч-
ка. Умид и Лале 
очень любят Бога, 
любят молиться и 
благодарить Его.

Наши территории

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе...» (Ис.: 40:31)

Мой муж Сима Сремац в на-
стоящее время работает дирек-
тором отдела образования Унио-
на и секретарем ПА Униона. Он 
родился в Сербии в семье адвен-
тистов, и родители всегда были 
ему примером. В 15 лет (это было 
время коммунистического режи-
ма) он решил принять христи-
анство. Учась в старших классах 
адвентистской школы, он обрел 
опыты с Богом и принял решение 
служить Ему. Здесь он услышал 
Его призыв стать пастором.

Моя же жизнь сложилась по-
другому. Мама была адвентист-
кой. Когда она познакомилась с 
папой, он пообещал ей принять 
крещение, но так и не крестил-
ся. Я родилась в семье, где папа 
запрещал маме и нам посещать 
церковь. У нас дома никогда не 
читали Библию, и никто не имел 
права говорить о вере. Папа при 
случае говорил: «Я ваш Бог, и нет 
иного». Бабушка же, адвентист-
ка, при каждой возможности, 

посещая нас или во время наших 
посещений, не упускала случая 
свидетельствовать нам о Боге.

Мне было очень тяжело ве-
рить Богу, потому что в семье не 
было единства. Ежедневно папа 
поднимал руку то на маму, то на 
нас, детей. Я часто думала: «По-
чему Бог, если Он есть, допускает 
такое в моей жизни?». Без ведо-
ма отца я несколько раз посетила 
церковь, но, к сожалению, не по-
лучила того, что ожидала. Я уви-
дела счастливых респектабель-
ных людей, не расположенных 
принять меня, и решила, что это 
место не для меня.

Хочу обратиться к женам 
пасторов: как важно проявлять 
внимание к тем, кто впервые 
приходит в церковь, — как мо-
лодым, так и людям в возрас-
те. Особое внимание жена па-
стора пусть уделяет женщинам, 
предложив общение и дружбу. 
Я всегда стараюсь это делать и учу 
этому своих детей. Современной 

молодежи бывает очень непро-
сто войти в наш круг, поэтому так 
важно, чтобы в церкви их встре-
тили люди открытые, готовые их 
принять.

Когда мне было 16 лет, в се-
мье разыгралась трагедия. По 
вине папы погибла мама, и я в 
одночасье осталась без роди-
телей. Бабушка и родственники 
решили послать меня в адвен-
тистскую школу, где я впервые 
увидела Симу. Я пришла в школу 
неверующей, не желая иметь ни-
чего общего с Тем, Кто допустил 
в моей жизни потерю семьи! Но 
были люди, которые знали обо 
мне все и молились за меня. 
Спустя какое-то время состоялся 
суд над отцом. Я увидела раз-
ницу между моей прошлой и 
настоящей жизнью. Мои преж-
ние вредные привычки, жаж-
да развлечений, манера обще-
ния оставляли желать лучшего. 
Я увидела, какая пропасть раз-
деляла прошлую жизнь и жизнь 

Бранкица Сремац, 
директор отдела семейного служения Униона 

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ 
НАДЕЮЩИХСЯ НА ГОСПОДА

Молитва Лале: 
Мой дорогой Бог! Большое 

спасибо Тебе за то, что Ты дал мне 
прекрасных папу и маму! Спа-
сибо Тебе за то, что у меня все 
есть: Иисус, церковь, друзья, 

школа, книги, игрушки! Как 
хорошо, что Ты подарил 
меня нашей семье! Спа-

сибо Тебе за все. 
Аминь!

спасибо Тебе за то, что Ты дал мне 
прекрасных папу и маму! Спа-
сибо Тебе за то, что у меня все 
есть: Иисус, церковь, друзья, 

школа, книги, игрушки! Как 
хорошо, что Ты подарил 
меня нашей семье! Спа-

чик. Нашей дочке Лале 
7 лет, она учится во 2-м 
классе, это очень жиз-
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настоящую. Именно тогда прои-
зошла моя встреча с Богом, это 
было особое откровение. Поздно 
вечером в темноте я шла в школу 
одна. Я очень боялась и непро-
извольно стала молиться: «Если 
Ты есть и видишь меня, прошу, 
позаботься обо мне, даже после 
того, что у меня случилось. По-
моги благополучно добраться». 
Неожиданно на небе появилась 
луна, залив все необычным све-
том. Я почувствовала, что какая-
то сила сопровождает меня, и 
поняла, что это Божья забота, о 
которой я только что просила. Из 
сердца излилось обещание, что 
если Бог меня так любит, я буду 
всегда служить Ему! Так я отдала 
свое сердце Богу.

В церкви, общаясь с собратья-
ми, я часто думала: какая честь 
быть женой пастора! Я бы по-
старалась быть самой лучшей и 
всегда служила бы Богу и людям. 
Но замуж я не собиралась, так как 
перед глазами был горький опыт 
моих родителей, в ушах звучали 
оскорбления папы в адрес мамы. 
Лучше жить одной. Однако после 
двух лет учебы в школе знаком-
ство с Симой переросло в друж-
бу. Наши отношения крепли, 
мне очень нравилось его ухажи-
вание. Он сообщил мне о своих 
планах быть пастором и спросил, 
готова ли я быть его женой и по-
мощницей в служении. Каково 
было мое удивление: Бог хочет, 
чтобы я служила Ему в роли жены 
пастора!

Мы поженились. Сима за-
кончил теологический колледж, 
я выучилась на библейского ра-
ботника, и в 1985 году мы нача-
ли служение в Сербии и Боснии, 
где, слава Богу, проработали 
12 лет. Бог подарил нам сына и 
двух дочерей. Мужу предложили 
продолжить образование в Ан-
глии в Богословской семинарии 
Ньюболда, где он получил сте-
пень бакалавра теологии и пере-

шел на магистерскую 
программу в Бого-
словскую семинарию 
Фуллера в Калифор-
нии, совмещая обу-
чение со служением в 
югославской церкви. 
Через два с полови-
ной года нас пригла-
сили в югославскую 
и англоговорящую 
церкви в Канаде. Там 
мы служили 9 лет, 
после чего получили 
приглашение на слу-
жение в Закавказье. 
Но об этом расскажу 
ниже.

Хочется упомя-
нуть о перемеще-
ниях пасторских се-
мей, что не является 
простым и легким. 
Но если доверяешь 
Богу, все, что по Его 
воле, содействует на-
шему благу. И даже 
если порой кажется, что решение 
церкви было ошибочным, Бог 
все обращает в добро. Вспоми-
наю, как мы служили в одной об-
щине уже 5 лет. Все шло хорошо, 
хотя изначально были пробле-
мы, но потом к Богу обратилось 
много молодежи, и в церкви со-
вершались обряды крещения. 
Завершилось строительство но-
вого дома молитвы. В это время 
в Унионе проходил съезд, и в 
нашей квартире раздался зво-
нок. Нам предложили служе-
ние в Боснии, где шли военные 
действия. Как ехать туда с тремя 
детьми, а младшей всего полто-
ра года? Братья не настаивали, 
но предложили нам молиться, 
что мы и сделали, ожидая ответа 
от Господа. Некоторые говорили 
Симе: «Посылают именно тебя, 
потому что ты не можешь сказать 
”нет”». Люди могут ошибаться, 
но только не Бог. Мы перееха-
ли, оказавшись в зоне военных 

действий, где не было электри-
чества. Опасно было отправлять 
сына в школу. Беженцы жили у 
нас в доме, а также наши собра-
тья и просто знакомые. Но сколь-
ко благословений мы получили 
от Бога: около 30 человек в то 
время приняли крещение!

Еще один случай, когда воля 
Божья проявилась чудесным об-
разом, произошел в Канаде. Мы 
уже восемь лет служили в одной 
церкви и чувствовали, что пере-
мены были бы нам полезны. По 
условиям той конференции, па-
стор сам должен искать себе но-
вое место. Мы же сказали: «Боже, 
Ты знаешь, что мы к этому не 
готовы, поэтому Сам реши наш 
вопрос». Спустя какое-то время 
мы обратились в конференцию. 
Ответ был: «Если нет проблем в 
церкви, зачем что-либо менять?» 
Мы решили усиленно молиться 
в течение месяца, чтобы узнать 
волю Божью. Я думала, что мог-
ла бы работать с женщинами, 

действий, где не было электри-

Бранкица и Сима Сремацы
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пережившими насилие в семье. 
В этом случае я могла бы бесе-
довать с ними о Боге. И тут мне 
показалось, что я слышу тихий 
голос: «Ты ставишь условия, по-
тому что не готова идти туда, куда 
Я хочу послать вас». В субботу на 
богослужении прозвучала песня 
«Пойду, куда Ты пошлешь». Это 
так растрогало меня, что я сказа-

ла: «Хорошо, Господи, не имеет 
значения, куда Ты пошлешь нас». 
В воскресенье, когда я была на 
работе, позвонил Сима и сооб-
щил, что получил приглашение. 
На мой вопрос «Куда?» он отве-
тил: «В Грузию». Я подумала, где 
это, потому что никогда не слыша-
ла о Грузии, и спросила: «Что ты 
ответил?». «Сказал, что поговорю с 

женой». «Зачем? Мы же молились. 
Это ответ от Бога, и мы едем!» 

Так мы приехали в Грузию, по-
началу не все было гладко, непро-
сто шла адаптация. Нелегко жить 
вдали от детей, но Бог восполняет 
все, когда мы делаем Его рабо-
ту. В то лето, 8 июля, состоялось 
счастливое событие: наша стар-
шая дочь Лидия вышла замуж. 
Обряд венчания совершал Сима. 
Наш сын Штефан преподает ма-
тематику в канадской школе и 
учится на магистерской програм-
ме. Младшая дочь Анна учится в 
адвентистском колледже на со-
циального работника. Благода-
рим Господа за детей, которых Он 
подарил нам, за то, что они любят 
Бога и служат Ему везде, где Он 
открывает такую возможность.

А мы вновь переехали, в этот 
раз в Армению, чтобы помочь 
в организации кафе «Добрая 
весть». Это знакомство с новой 
культурой, обычаями, тради-
циями, языком. Это новые вы-
зовы, но Божья рука проявляется 
во всем. Это Его новый план для 
нас, а Он обещал, что все будет 
содействовать нам ко благу.

пережившими насилие в семье. ла: «Хорошо, Господи, не имеет 

женой». «Зачем? Мы же молились. 
Это ответ от Бога, и мы едем!» 

началу не все было гладко, непро-
сто шла адаптация. Нелегко жить 
вдали от детей, но Бог восполняет 
все, когда мы делаем Его рабо-
ту. В то лето, 8 июля, состоялось 
счастливое событие: наша стар-
шая дочь Лидия вышла замуж. 
Обряд венчания совершал Сима. 
Наш сын Штефан преподает ма-
тематику в канадской школе и 
учится на магистерской програм-
ме. Младшая дочь Анна учится в 
адвентистском колледже на со-
циального работника. Благода-
рим Господа за детей, которых Он 
подарил нам, за то, что они любят 
Бога и служат Ему везде, где Он 
открывает такую возможность.

Венчание Ника и Лидии в семье Сремац

Хачапури (грузинская кухня)
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Дрожжевое тесто 300 г, 
свекольная ботва 270 г, 
осетинский сыр 150 г, 
сливочное масло 
на поливку 20 г, 
зеленый лук 100 г,
укроп 60 г, 
сметана 50 г, 
соль по вкусу.

Листья свеклы перебирают, промывают в холодной проточной воде 
и, обрезав стебельки, нарезают поперек очень мелкой соломкой. До-
бавляют мелко нарезанный зеленый лук, укроп и слегка перемешивают.

Отдельно измельчают свежий сыр и смешивают его с подготовлен-
ной свекольной массой, затем добавляют сметану, фарш солят перед 
выкладыванием на дрожжевое тесто.

Готовое тесто делят на 2 части, каждую раскатывают в лепешку тол-
щиной 0,5–1 см. На середину кладут фарш, разравнивают его, затем, за-
бирая концы лепешки, постепенно стягивают их на середину и соединя-

ют. Нажимом ладони разравнивают поверхность пирога и, 
перевернув его на другую сторону, также разравнива-

ют. Так делают 2–3 раза, до тех пор, пока пирог не 
будет иметь ровную толщину и округлую форму. 

Пирог укладывают на подогретую, слег-
ка смазанную жиром или посыпанную мукой 
сковороду. Сверху посередине пирога дела-
ют надрез (чтобы при выпечке выходил пар). 
Выпекают в духовом шкафу. Подают горячим, 

смазав cливочным или топленым маслом.
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Эльмира Самедова, 
жена руководителя, мать четверых детей

Наши территории

В Азербайджанской мис-
сии 512 членов церкви, 6 слу-
жителей. В настоящее время 
миссионерское служение в 
малых группах совершается 
силами отделов церкви с по-
мощью программы 1+1. 

Настанет день, когда наше 
земное странствие закончится. 
Какие следы мы оставим? Десять 
лет — это много или мало? Впол-
не достаточно, чтобы оставить 
после себя определенный след. 

Чуть меньше десяти лет на-
зад — 1 января 2003 года — нам 
впервые предложили служение 
в Азербайджанской миссии в 
г. Мингечевире. Тогда у нас было 
уже трое сыновей — Полад, Яхья 
и Ягуб. А за плечами более соро-
ка лет жизни.

Родилась я 25 октября 1962 
года в горах Малого Кавказа, 
в небольшом селении Сары-Су. 
В семье росло 9 детей. Я была 
восьмым ребенком. После шко-
лы окончила курсы секретаря-
машинистки, а затем техникум 
электронной промышленности. 
На смену тихой размеренной 

жизни в горном селении пришел 
стремительный ритм городских 
будней и праздников. Это так и 
продолжалось бы, если бы Го-
сподь не нашел нас с сестрой. Все 
изменилось! Мы с сестрой Ро-
зой только и ждали наступления 
субботнего дня. Больше года мы 
посещали адвентистскую общи-
ну. В 1990 году нас крестили. Со 
стороны родных и близких об-
рушились обвинения, но обре-
тенная вера и любовь к Господу, 
поддержка сестер по вере укре-
пляли нас. Радовало и служение 
в церкви. Помню, как я, будучи 
диаконисой, после работы спе-
шила посетить своих членов. 
Затем мне доверили служение 
в детском отделе общины. С тех 
пор я не представляю, как можно 
жить, не оставляя за собой ника-
кого следа!

Руководители Униона являют-
ся администраторами Азер-
байджанской миссии. Эльшан 
Самедов — полевой секретарь 
Азербайджанской миссии по 
вопросам евангелизма и раз-
вития.

Руководители Униона являют-

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
МИССИЯ

ОСТАВЛЕННЫЕ 
СЛЕДЫ…
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В сентябре 1992 года Гян-
джинскую общину стал посе-
щать только что вернувшийся из 
Украины врач Эльшан Самедов, 
он работал в военном госпита-
ле. Это было тяжелое время. Не-
смотря ни на что, он посещал все 
мероприятия общины. Мы часто 
встречались в разных служени-
ях. Казалось, он никому не уде-
лял особого внимания. Однажды 
после служения он подошел ко 
мне и попросил разрешения про-
водить меня. Вот тогда и сделал 
предложение — идти вместе по 
жизненному пути. В то время он 
переводил на азербайджанский 
язык, а я печатала на машинке 
уроки Субботней школы и Утрен-
ний страж. Вот так мы начали со-
вместное служение. Спустя не-
сколько месяцев, 31 марта 1994 
года, мы поженились. Свой пер-
вый совместный отпуск мы про-
вели в одном из сел Габялинско-
го района, где жила наша сестра 
по вере. Там мы ходили от дома 
к дому, рассказывая о Боге, Его 
любви и утешая тех, у кого война 
унесла близких. Это было неза-
бываемое время. И вот настал 
счастливый день, когда я узнала, 
что беременна, несмотря на про-
гнозы врачей! 

Мы работали в организован-
ной в нашем городе АДРА, а за-
тем Эльшана перевели в Нахи-

чевань, где 
он работал 
координато-
ром клиники. 
Нам предло-
жили перее-
хать в молит-
венный дом 
и служить 
в общине, 
оставшейся 
без пастора. 
В этой общи-
не мы прослу-
жили около 
трех лет и до 
сих пор пом-

ним теплое отношение тамошних 
сестер. Затем были годы работы в 
АДРА в Имишли, Агджабеди. На-
конец мы снова в Мингечевире. 
Здесь в 2005 году родилась наша 
дочь Нармин. Этот город стал для 
нас настоящей школой. Ахунд го-
рода (духовный глава) был род-
ным братом секретаря гориспол-
кома. Город считался закрытым 
для благовестия, невозможно 
было открыто проповедовать. 
Но, несмотря на запрет, каждую 
субботу девять пожилых людей 
собирались на богослужение. 
Некоторое время спустя впервые 
в этом городе приняла крещение 
азербайджанская семья — муж и 
жена. Мы благодарны Господу за 
годы служения в этом городе, где 
мы получили настоящее боевое 
крещение.

10 апреля 2006 г. мы перееха-
ли в г. Гянджа, где была большая 
адвентистская община и при-
ходилось решать многие про-
блемы. Здесь мы по-настоящему 
были вовлечены в служение. 
Мне было предложено служение 
в детском, а потом и в семейном 
отделах, я участвовала и вела мо-
литвенное служение, была диа-
конисой. Мы проводили много 
церковных мероприятий для это-
го города. В 2007 году впервые в 
истории Азербайджанской мис-

сии в Гяндже прошла медико-
миссионерская школа. Я также 
была выпускницей этой школы. 
Это была еще одна возможность 
служения Господу. После этого 
мы стали часто проводить «Вы-
ставки здоровья», кулинарные 
классы, организовали «Клубы 
здоровья» и мечтали построить 
санаторий.

В сентябре 2010 года мы пе-
реехали в Баку. Моего супруга 
Эльшана выбрали секретарем 
Азербайджанской миссии. Я бла-
годарна Господу, что и здесь, в 
столице Азербайджана, мы име-
ли возможность служить Госпо-
ду и азербайджанскому народу. 
Эльшан Айдын-оглы совершал 
пасторское служение в азер-
байджаноязычной общине. Мне 
тоже оказали доверие, избрав 
старшей диаконисой и руково-
дителем женского и семейного 
отделов. 10 февраля 2011 года 
мужа избрали руководителем 
Азербайджанской миссии.

Я благодарна Господу за свою 
семью, за церковь в Баку, где мой 
муж сегодня совершает также па-
сторское служение. Я благодарна 
Господу за всех служителей Азер-
байджанской миссии и их посвя-
щенных жен, которые бок о бок 
трудятся вместе со своими му-
жьями. Я благодарна моему мужу 
за то, что теперь, когда я только 
своими молитвами могу оказы-
вать ему помощь в служении, он 
понимает и поддерживает меня.

Как можно видеть из по-
служного списка нашей семьи, 
Господь по Своей неизменной 
любви благословлял и преумно-
жал наши слабые силы на про-
тяжении всех этих десяти лет. 
Мы надеемся и верим, что Его 
всепрощающая милость сотрет 
все печальные следы минувших 
дней. Мы искренне верим, что 
Его благоволение будет сопро-
вождать все верующие семьи до 
Его славного возвращения. 

В сентябре 1992 года Гян-

чевань, где 
он работал 
координато-
ром клиники. 
Нам предло-
жили перее-
хать в молит-
венный дом 
и служить 
в общине, 
оставшейся 
без пастора. 
В этой общи-
не мы прослу-
жили около 
трех лет и до 
сих пор пом-

Эльшан и Эльмира Самедовы с дочерью Нармин
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Любовь Алексеевна Уклеина —  
жена секретаря пасторской ассоциации, 
руководитель отдела семейного и женского служения

Родилась я в Пензенской об-
ласти, в городе Каменка. Мне 
было 9 месяцев, когда отца за-
брали на фронт, а через 2 месяца 
пришло извещение, что он про-
пал без вести. Мама не перенесла 
этой потери, заболела и вскоре 
умерла. Я осталась на попечении 
любящей бабушки, которая вос-
питывала меня до 12 лет. Потом 
умерла и она. Думаю, многие чи-
тали в романе Виктора Гюго «От-
верженные», что такое сиротская 
жизнь. Нечто похожее случилось 
и со мной.

Когда мне исполнилось 
16 лет, семья тети решила пере-
ехать в Баку, и так как они обеща-
ли бабушке заботиться обо мне, то 
взяли меня с собой. Теперь я по-
нимаю — на это была воля Божья, 
хотя мы не сразу ее понимаем. 
Жизнь в Баку оказалась сложной, 
всего не расскажешь, да и не сто-
ит, потому что все это в прошлом. 
Когда было очень тяжело, я часто 
спрашивала: для чего я живу — ни-
кому не нужный человек? 

Один адвентист устроил меня 
на работу, со мной работали еще 
две женщины. Перед Пасхой, это 
было в 1957 году, они попросили 
его рассказать о значении этого 
праздника. Прижавшись к двери, 
никем не замеченная, я, словно 
губка, впитывала каждое слово! 
Когда он рассказывал, как Иисус, 
любя нас, отдал за наше спасение 
Свою жизнь на кресте, мое серд-
це переполнилось любовью. Тог-
да я подумала: оказывается, есть 

Кто-то, Кто любит меня! Тот мо-
мент запомнился на всю жизнь. 
Помню, я сказала: «Иисус, я тоже 
буду любить Тебя!» Возвращаясь 
домой, я плакала и разговарива-
ла с Иисусом: «Я буду дружить с 
Тобой, Ты — единственный, Кто 
меня любит». Так я вступила с 
Ним в завет.

Но после этого моя жизнь еще 
больше ухудшилась. Тетин муж 
был коммунистом и окончатель-
но настроился против меня. Он 
говорил: «Убирайся, ты нас по-
зоришь». Но мне было уже легче 
переносить трудности, потому 
что я была уже не одна, со мной 
Тот, Кто меня понимал, любил 
и давал силы. В одно ненастное 
утро я осталась без крова над 

головой. Но у меня была цер-
ковь — большая дружная семья. 
Помню самое трудное время: 
выхожу с работы и не знаю, куда 
идти — никто меня не ждет. В 
парке у меня была скамеечка, где 
я встречалась с моим Другом, от-
крывала Библию и читала: «Ли-
сицы имеют норы, птицы гнезда, 
а Сыну человеческому негде го-
лову преклонить». Я склонялась 
перед Ним и говорила: «Иисус, 
мне тоже негде голову склонить, 
но я люблю Тебя и знаю, что Ты 
позаботишься обо мне». 

Мой Пастырь, Которого я так 
люблю, позаботился обо мне 
и определил к сестрам Хавро-
шиным. С ними я и прожила 
до 1964 года, за что им очень 

ТОГДА Я СКАЗАЛА: 
«ИИСУС, Я БУДУ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ»
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благодарна. Потом Господь по-
дарил мне и спутника жизни, 
прекрасного человека, которого 
я так люблю. Благодарю Госпо-
да за этот дар — Ивана Уклеина, 
с ним все мои печали и слезы 
сменились на радость и счастье. 
Любя Господа и друг друга, мы 
посвятили свою жизнь служению 
Тому, Кто нас так любит. Вместе 
мы уже 47 лет служим Господу. 
Он подарил нам трех дочерей, 
пять внуков и двух внучек, ко-
торые радуют нас послушанием 
Иисусу.

Пройдя такой долгий и нелег-
кий путь, я поняла: когда в семье 
тепло и уютно, все счастливы, 
где бы вы ни были и чем бы ни 
занимались. Из дома мы несем 
в окружающий мир то, что на-
полняет наши сердца. Не секрет, 
что тепло и уют в доме большей 
частью зависят от женщины. Она 
является созидателем теплых, 
красивых отношений в семье. 
Но кто из нас рождается способ-
ным делать что-то прекрасное и 
доброе? Этому надо учиться. Но 
Бог и об этом позаботился, Он 
оставил нам прекрасный учеб-
ник — Библию. В любое время мы 
найдем в ней совет, как мудро 
поступать в тех обстоятельствах, 
в которых мы оказались.

Нам следует 
брать пример 
с Руфи. Она 
любила свою 
свекровь, была 
послушна и в 
результате по-
лучила такие 
благословения. 
Может быть, 
однажды нам 
будет полезно 
присмотреться 
к Авигее, обла-
давшей мудро-
стью и терпени-
ем. Наверное, 
нам стоит по-

дробно изучить 
жизнь Ноемини. Эта свекровь 
с широким и любящим сердцем 
так полюбила своих невесток, что 
они стали ей дороги, как родные 
дочки. Она приняла этих идоло-
поклонниц и смогла открыть им 
живого Бога, в Которого сама ве-
рила. Это Он наделил ее любовью 
к этим девушкам и дал мудрости, 
как строить с ними правильные 
и дружеские отношения. Посмо-
трите на ее мирную, спокойную 
старость: любящая невестка, лю-
бимый внук, а самое дорогое — 
Небесный Отец, Который руко-
водил ее жизнью и сохранил ее.

Но более всего я восхищаюсь 
той скромной, преданной и лю-
бящей женой, которая раздели-
ла с мужем всю тяжесть служе-
ния, которое поручил ему Бог, и 
умерла, повинуясь воле Божьей. 
Кто эта женщина? Жена Иезе-
кииля. Слово Божье не назы-
вает ее имени, но описывает 
красоту ее жизни и служения. 
Иезекииль был не просто про-
роком в период вавилонского 
плена народа Израильского, он 
выполнял особое Божье пору-
чение. Иезекииль должен был 
убедить народ, что, прежде чем 
они смогут возвратиться на ро-
дину, они должны возвратиться 

к Господу. Какое же поручение 
выполнял пророк (см. Иез. 3:26, 
27)? Что бы вы стали делать, если 
бы ваш муж внезапно перестал 
говорить? Спутница Иезекииля 
прекрасно понимала и терпели-
во сносила его длительное мол-
чание. Далее пророк получает от 
Бога следующее поручение: один 
год и два месяца он лежит на 
правом боку (см. Иез. 4:4–8). Что 
делает эта женщина? Без ропота 
и недовольства она заботится о 
муже, кормит, поит его, с особой 
любовью разделяя его нелегкую 
судьбу. Вот он стоит и бьет себя 
по бедрам. Жена не критикует 
его, не считает артистом, как 
Мелхола посчитала Давида, 
когда тот в момент всеобщего 
ликования прыгал от радости. 
Жена Иезекииля видит все, что 
делает с ее мужем Господь, и 
не противится, не ропщет, не 
плачет и не сетует на свою судь-
бу. Более того, она проявляет 
полное понимание и покорно 
служит ему. Эта женщина силь-
но любит своего мужа и верит, 
что дело, которому он посвятил 
свою жизнь, угодно Господу. 
Она воистину была ему «утехой 
очей», возможно, не раз утирая 
его слезы, когда он приходил 
усталый, разбитый, непонятый 
и не принятый народом. Она 
разделяла поношение, весь тот 
позор, который он нес ради Го-
спода! Это Сам Бог дал ей такое 
прекрасное имя — «утеха очей». 
Да, жена пророка во всех отно-
шениях — исключительная жен-
щина, поднявшаяся выше чело-
веческих предрассудков. 

Вдруг пророк слышит не-
вероятное повеление (см. Иез. 
24:16–18). Как вы думаете, он 
рассказал своей любимой, чего 
хочет от него Бог? А она согла-
силась? Думаю, да! Потому и 
выполнила это повеление с до-
стоинством и честью. Смерть 
жены Иезекииля — это при-

благодарна. Потом Господь по-

брать 
с Руфи
любила свою 
свекровь, была 
послушна и в 
результате по-
лучила такие 
благословения. 
Может быть, 
однажды нам 
будет полезно 
присмотреться 
к Авигее
давшей мудро-
стью и терпени-
ем. Наверное, 
нам стоит по-

дробно 

Такие мы сейчас
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несение себя в жертву ради 
Господа и Его дела. Как эта 
жертва повлияла на народ 
иудейский? Знамением для на-
рода была не только жизнь 
пророка, но и жизнь его жены 
(см. Иез. 24:19). Где эта женщина 
черпала силы, неся вместе с му-
жем его бремя? Бог был для нее 
всем в жизни, и она полностью 
посвятила себя исполнению Его 
воли. Любовь к Богу объединяла 

этих супругов, и в обоюдном под-
чинении они черпали силу. Эта 
женщина умерла ради Господа и 
его дела, ради пробуждения в на-
роде духа веры, сокрушения и по-
каяния. Кто сегодня способен на 
такой подвиг самоотречения — от-
дать Богу единственное и самое 
дорогое? Нам есть чему научить-
ся у этого пророка и его жены се-
годня, в это страшное и опасное 
время отступления и неповино-

вения воле Божьей. Бог желает 
прославиться в нас, а через нас 
в мире.

К Тебе, мой Господь 
я молюсь и взываю: 

Дай силу, чтоб Дух Твой 
во мне не слабел. 

Теплом Своим чудным 
меня согревая, 

Огонь Твой алтарный 
чтоб вечно горел.

АРМЯНСКАЯ 
МИССИЯ

Галстян Артур — президент Армянской миссии, 

Аветикян Альберт — секретарь, 

Бадалян Гагик — казначей. 

Для 849 членов церкви совершают служение 
10 служителей. 
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Если меня спросят, какой мо-
литве я придаю наибольшее зна-
чение, я отвечу: ходатайственной. 
Не потому, что я часто молюсь 
этой молитвой, но потому, что 
она стала поворотным пунктом 
на пути моего обращения к Богу. 

С ходатайственной молитвой 
я познакомился, будучи далеко 
от Господа. У нас с братом был 
общий круг знакомых. Мы оба 
учились в университете на радио-
физическом факультете, но на 
разных курсах. Мой брат принял 
Иисуса Христа и стал посещать 
адвентистскую церковь. У него 
появились новые друзья, и он не 
упускал возможности представ-
лять их старым друзьям. Как-то 
мы организовали совместную по-
ездку на природу. Всего нас было 
девять человек, четверо были из 
церкви. Как свойственно мир-
ским людям, я и мои товарищи 
решили вечером посмеяться над 
верующими братьями, задавая 
им каверзные вопросы. Но в тот 
вечер я подвел своих друзей. Сам 
того не ожидая, я стал отстаивать 
позицию братьев из церкви и за-
щищать их. Видя их смирение 
и кротость, я устыдился наших 
издевок. Позже мои товарищи 
выразили недовольство моим 
поведением, негодуя на то, что я 
подвел их. Я обещал «исправить-
ся» при первой же возможности.

Такой случай вскоре пред-
ставился. Мы опять поехали за 
город. Но на сей раз «безбож-

ником» оказался лишь я. Я не 
забыл своего обещания и дома 
двое суток готовил свое «высту-
пление против верующих». Я уже 
собрался ложиться спать, когда 
ко мне подошла одна девушка и 
сказала: «Я вижу в тебе духов-
ного человека. Ты отличаешься 
от всех остальных, и Дух Божий 
с тобой. Пожалуйста, помолись 
за меня». Я не успел понять, что 
происходит, как по ее щекам по-
катились слезы. Она поведала 
мне о своих проблемах. Я был 
настолько взволнован и тронут, 
что начал молиться, успокаивая 
ее. Я говорил, что наш Бог ве-
лик, Он силен помочь ей, надо 
лишь только довериться Ему. 
Самое интересное, что девушка 
ушла, преисполненная мира и 
утешения. 

Эта молитва полностью пере-
вернула мое мировоззрение. 
Выступление, которое я готовил 
два дня, оказалось напрасным. 
С этого момента я обратился к 
Господу, благодаря Его за такое 
стечение обстоятельств. Именно 
поэтому ходатайственная молит-
ва особо дорога мне. Она из-
менила мою жизнь.

Благодаря ходатай-
ственной молитве со-
вершается спасение. 
Господь сегодня 
ищет ходатаев. Он 
Сам ходатайству-
ет за нас и ожидает 
того же от нас.

Рассказывают, как в одной 
деревне мальчик упал в бурную 
реку. Ему удалось ухватиться за 
маленький куст, который едва 
выступал над поверхностью 
воды. На берегу собралась тол-
па, но никто не решался войти в 
воду. Наконец один мужчина до-
стал длинную веревку, обвязал 
себя одним концом и, оставив 
второй конец на берегу, прыг-
нул в воду. Схватив мальчика, 
он крикнул стоящим на берегу 
людям: «Тяните веревку!» Одна-
ко те растерянно смотрели друг 
на друга. Оказывается, никто не 
схватил другой конец веревки, и 
его унесло течением. История за-
кончилась трагически. Мальчик 
и мужчина утонули, потому что 
никто не схватил веревку.

Эту веревку можно сравнить с 
нашими молитвами друг о друге. 
Мы не должны упускать «верев-
ку», от которой зависят жизнь и 
смерть. Апостол Павел пишет, что 
все мы соединены между собой 
«посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей» (Еф. 4:16). 

Артур Галстян — 
президент Армянской миссии

ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ.
СИЛА ХОДАТАЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ
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И если эта цепь оборвется, то где-
то может погаснуть «свет». Значи-
мость ходатайственной молитвы 
заключается в том, что, молясь, 

мы забываем о себе, о 
своем «я» и полностью 
сосредотачиваем свое 
внимание на других. 

Наверное, вы зна-
комы с христианской 
грамматикой. Она со-
всем не похожа на ту, 
которой нас учат в шко-
ле. По правилам рус-
ского языка местоиме-
нием «я» обозначается 
первое лицо. Место-
имением «ты» — второе, 
местоимением «он» — 
третье. В христиан-
ской грамматике иное 
правило. Здесь первое 

лицо — «Он», то есть Бог. Второе — 
«ты», это каждый человек, с ко-
торым мы так или иначе имеем 

дело. Третье лицо — «я», это я 
сам. Христианская грамматика, 
таким образом, отодвигает меня 
на последний план, перенося на 
первый Бога и моего ближнего.

Подобно Содому и Гомор-
ре, современный мир обречен 
на гибель. Бог желает, чтобы 
Его верные слуги молились за 
погибающих. Сегодня Господь 
обращается к каждому из нас 
со словами: «Спасай взятых на 
смерть; и неужели откажешь-
ся от обреченных на убиение?» 
(Притч. 24:11). 

Неужели мы откажемся от об-
реченных на убиение? Неужели 
мы не спасем взятых на смерть? 
Ведь среди них могут находиться 
и наши родные. Задумайтесь над 
этим!

И если эта цепь оборвется, то где-

мы забываем о себе, о 
своем «я» и полностью 
сосредотачиваем свое 
внимание на других. 
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местоимением «он» — 
третье. В христиан-
ской грамматике иное 
правило. Здесь первое 

Наира Варданян,
супруга президента, 
руководитель ассоциации «Жена пастора» в Армении

Дорогие сестры! Мне хотелось 
бы обратить ваше внимание на 
призыв апостола Петра, обращен-
ный к женщинам. Он особо под-
черкивает, что лучшее украшение 
для женщины — не драгоценности 
и дорогие одежды, а «сокровен-
ный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого 
духа» (1 Петр. 3:3, 4). Апостол вы-
деляет в женщине четыре добро-
детели: сокровенность, нетлен-
ность, кротость и молчаливость. 
Рассмотрим каждую из этих до-
бродетелей подробнее и поста-
раемся понять, что именно имеет 
в виду Петр. 

1. Сокровенность
Слово «сокровенный» означа-

ет тайный, скрытый. Но разве хо-
рошо иметь скрытную жену, у ко-
торой есть какие-то тайны от вас? 
Оказывается, тайное сердце — это 
одна из женских добродетелей. 
Чтобы это стало более понятным, 
посмотрим, где еще использует-
ся это слово. Откроем Евангелие 
от Матфея 6:4. О какой тайне го-
ворит здесь Иисус? Как видно из 
контекста, Он хочет, чтобы мы не 
выставляли себя напоказ: когда 
мы творим милостыню, не надо 
«трубить перед собой». А теперь 
обратите внимание — братья Го-

сподни говорили, что если Хри-
стос желает явить Себя миру, то 
Он должен действовать явно, а 
не тайно (см. Ин. 7:4). Как видим, 
Сам Христос был Человеком со-
кровенного сердца. 

Когда апостол Петр говорит, 
что женщину украшает сокро-
венный сердца человек, он имеет 
в виду, что богобоязненная жен-
щина ничего не делает с целью 
самовозвышения и прославле-
ния. Ее доброта исходит из серд-
ца и, возможно, остается тайной 
для многих.

Дорогие мои сестры! Если 
вы стремитесь к красоте, то 

Семья Артура Галстяна

СОКРОВЕННЫЙ 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕК
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вместо плетения волос и наряд-
ности в одежде творите добрые 
дела тайно, чтобы принести сча-
стье ближнему, а не прославлять 
себя в глазах публики. Если же 
вы творите добро ради собствен-
ной славы, то вы не обладаете 
добродетелью сокровенности. 

2. Нетленность
Слово «нетленный» — это бес-

смертный, вечный, непреходя-
щий. Апостол подчеркивает, что 
добродетель должна носить по-
стоянный, вечный характер. Жен-
ский труд не легок, и порой, уста-

вая, женщина начинает роптать на 
свою тяжкую долю. Но Петр гово-
рит, что красота женского характе-
ра заключается именно в том, что 
ее добродетели непреходящи. По-
добно тому, как ни суровая зима, 
ни знойное лето не влияют на кра-
соту вечнозеленого дерева, так и 

красота женского характера 
не должна быть зависи-

мой от внешних фак-
торов. 

Дорогие жен-
щины! Будьте 
прекрасны, об-
ретая вместо 
золотых убо-
ров, которые 

тленны, красо-
ту добродетели. 

Докажите, что вы 
являетесь невянущим 

цветком! 
3. Кротость

Третьей добродетелью жен-
щины является кротость, или 
мягкость. Что мы понимаем 
под этим словом? Лучший ответ 
нам дал мудрый Соломон (см. 
Притч. 21:19). Кроткая женщи-
на — мягкая, милосердная, не 

возвышающая голоса своего в 
брани, ругани, упреках. Кроткая 
женщина — та, чье мягкое обли-
чение коснется глубины души и 
свидетельство которой обратит 
многих. 

4. Молчаливость
Молчаливый — тихий, спокой-

ный, мирный. Четвертой добро-
детелью является спокойствие, 
мир. Мир в семье во многом 
зависит от женщины. Если жена 
спокойная и мирная, в доме ца-
рит атмосфера любви. Что может 
быть лучше мира? Там, где мира 
нет, господствуют ссоры, разоча-
рование, депрессия, несчастье. 
Помните: обладая этой доброде-
телью, вы подарите вашей семье 
самое ценное — мир и счастье.

Дорогие жены! Я желаю, что-
бы вы вдохновляли ваших мужей 
сокровенностью вашего сердца, 
кротостью и спокойствием ва-
шей души. Дарите миру эти чуд-
ные плоды, будьте смиренны, и 
тогда Господь благословит вас и 
скажет: «Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на не-
бесах».

Наши территории

Долма вегетарианская (армянская кухня)
1,5 стакана полбы (спельты или ачара). Полба — полудикий 

сорт пшеницы, она обладает многими полезными и даже ле-
чебными свойствами. На основе древней полбы были выведе-
ны все современные сорта пшеницы. Ачар — пшеничная крупа. 
Спельта — сорт пшеницы.

Рис — 0,5 стакана, 2 луковицы, 1 большой зубчик чеснока, 
2 помидора, 1 стакан грецких орехов, 0,5 стакана подсолнечно-
го масла, 300 г виноградных листьев, соль и приправы (хмели-
сунели, кориандр и др.), зелень (базилик, кинза, петрушка).

Промыть полбу и залить водой на 2 часа, чтобы стала 
мягче. Виноградные листья промыть, оставить в кипяче-
ной воде на несколько минут. В небольшой миске пере-
мешать мелко нарубленный лук, помидоры, орехи, чес-
нок, мелко нарезанную зелень, рис и полбу. Добавить 
масло, соль и приправы. Ложкой выложить смесь на 
листья и крепко завязать. Аккуратно выложить в кастрю-
лю, добавить 4 стакана воды, сверху положить тарелку и 
варить до тех пор, пока вода не испарится.

на — мягкая, милосердная, не 

го масла, 300 г виноградных листьев, соль и приправы (хмели-
сунели, кориандр и др.), зелень (базилик, кинза, петрушка).

Промыть полбу и залить водой на 2 часа, чтобы стала 

лю, добавить 4 стакана воды, сверху положить тарелку и 
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Грузия — государство на южном склоне Большого Кавказского 
горного хребта и простирающееся до побережья Чёрного моря.

Граничит с Арменией и Турцией на юге, Азербайджаном на юго-
востоке и Россией на севере. Согласно Конституции Грузии, в её со-
став входят не контролируемые ею территории двух частично при-
знанных государств — Абхазии и Южной Осетии.

Грузинское население характеризуется этническим разнообра-
зием. Грузины составляют 83,8 % от общего числа жителей страны: 
4 661 473 чел. Другие этнические группы — азербайджанцы (6,5 %), 
армяне (5,7 %), русские (1,5 %).Статья 9 Конституции Грузии гласит: 
«Государство признает исключительную роль Грузинской Православ-
ной церкви в истории Грузии». 

Среди ярких особенностей Грузии отмечают христианскую веру и 
традиции грузинского народа, гостеприимство, уважение к чести, до-
стоинству и семейным традициям, открытость для западной культуры. 

Грузия находится на стыке влажного Средиземноморья, Арало-
Каспийской впадины и континентальных Переднеазиатских нагорий, 
что обуславливает многообразие её природных условий.

Грузия — государство на южном склоне Большого Кавказского 

ГРУЗИНСКАЯ 
МИССИЯ

Церкви АСД в Грузии более 
100 лет. В Грузинской миссии 
376 членов церкви, 8 церквей и 
4 группы, 3 рукоположенных па-
стора и 5 нерукоположенных. 

Руководители Униона являют-
ся администраторами Грузин-
ской миссии. Шварц Андрей 
Федорович — полевой секре-
тарь Грузинской миссии по во-
просам евангелизма и развития. 
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ВЕЛИКИ И ЧУДНЫ 
                   ДЕЛА ТВОИ, 
                                   ГОСПОДИ
Раиса Павловна Шварц, 
руководитель ассоциации «Жена пастора» в Грузинской миссии.

Предлагаем вашему вниманию историю жизни семьи Шварц.

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! 
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» 

(Рим.: 11:33).

Этот библейский стих точно 
отражает жизнь этой большой 
семьи. Большая она в букваль-
ном смысле слова: у Андрея 
Федоровича и Раисы Павловны 
9 взрослых детей и 17 прекрасных 
подрастающих внуков. 

«Вот наследие от Господа: дети; 
награда от Него — плод чрева. Что 
стрелы в руке сильного, то сыно-
вья молодые. Блажен человек, ко-
торый наполнил ими колчан свой! 
Не останутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами своими 
в воротах» (Пс. 126:3–5).

Путь этой семьи, как и многих 
пасторских семей, действитель-
но неисповедим. Мама Андрея 
Федоровича еще смолоду меч-
тала и обещала посвятить своих 
детей Господу. Так и произошло. 
Все четверо сыновей посвятили 
свою жизнь служению Ему.

Андрей Федорович родился 
15 января 1955 года в предгорном 
немецком поселке в Казахстане. 
Рос в большой семье, воспиты-
вающей восемь детей. Из-за того, 
что дети были верующими, в шко-
ле возникали проблемы, но все 
это стало хорошей закалкой для 
Андрея в те непростые как в рели-
гиозном, так и в экономическом 

плане годы. Тем более, что на него 
как на старшего сына возлагалось 
многое, и поэтому с малых лет его 
приучали к труду, к житейским 
трудностям и неустройству.

Через год после окончания 
средней школы Андрея забрали в 
ряды Советской Армии, где тоже 
пришлось пройти через большие 
испытания. Но все это только за-
каляло юношу и приближало к 
Господу.

Раиса Павловна тоже роди-
лась в большой семье. Ее ро-
дина — Сибирь, Красноярский 
край, село Биря на Енисее. Семья 
в это время была неверующей, 
отец пил и совершал много дру-
гих непотребств, что приводило 
к плачевным последствиям. И 
только благодаря молитвам ба-
бушки, которая уже много лет 
была адвентисткой, был сохра-
нен брак родителей Раисы. Вско-
ре отец обратился к Богу, и ради 
детей семья переехала в Молда-
вию. Там в селе Братушаны Раиса 
в 16 лет приняла крещение. Осо-
бая благодарность семье Швецо-
вых, которая приложила много 
усилий для духовного подкрепле-
ния ее семьи. Через 4 года семья 
переехала в Казахстан, в поселок 

Узунагач под Алма-Атой, где и 
произошла удивительная встре-
ча Раисы с ее будущим мужем 
Андреем (это отдельная, очень 
интересная история). В 1975 году 
Андрей с Раисой поженились, и 
этот брак был от Господа. Уже на 
протяжении 37 лет совместной 
жизни Господь продолжает бла-
гословлять этот союз, и с каждым 
годом он становится все крепче.

В 1978 году Андрей Федоро-
вич был призван на служение 
в Талды-Курганской области, а 
спустя год от руководства церк-
ви поступило предложение пе-
реехать в поселок Фурмановку 
Джамбульской области, где уже 
по-настоящему пришлось про-
чувствовать, что такое пастор-
ское служение. Там в 1979 году 
Андрей Федорович был рукопо-
ложен в сан пресвитера. В 1982 
году семью переводят в город Се-
мипалатинск, известный тогда во 
всем мире как «конкурент» Нева-
ды (США) по испытанию ядерно-
го оружия. В то время на ядерном 
полигоне производились интен-
сивные испытания зловещего 
оружия, что не могло не сказать-
ся на населении региона. Почти 
каждый день ощущались толчки 
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от производимых взрывов. Но 
Господь хранил и благословлял 
семью Шварц. В Семипалатинске 
они прожили семь лет. Город за-
помнился еще тем, что церковь в 
то время была гонима и пресле-
дуема органами КГБ. Вспоминая 
эти годы, супруги говорят, как 
благ был Господь. Дважды Ан-
дрею Федоровичу грозило тю-
ремное заключение из-за того, 
что дети не ходили в школу по 
субботам. Но всякий раз Вели-
кий Бог простирал Свою могучую 
руку и не позволял силам зла 
восторжествовать. Сколько раз 
приходилось в ожидании обы-
сков прятать книги, самое ценное 
сокровище семьи, на чердаках и 
в погребах братьев и сестер. Там 
их приходилось скрывать ино-
гда по несколько месяцев. На 
многих книгах осталась «память» 
от мышей. Один Господь зна-
ет, сколько угроз и запугиваний 
о лишении родительских прав 
пришлось услышать. Сколько за-
платить штрафов и различного 
рода административных взыска-
ний! Но велик Господь, Который 
бодрствует и Сам ведет Свою 
церковь. Хвала Ему за это!

В 1987 году Андрей Федорович 
был рукоположен в сан пропо-
ведника. После семи суровых лет 
наступило время перестройки, 
многое стало меняться в отноше-
ниях к верующим. И в 1989 году 
семью перевели в Павлодар. Там 
вышла замуж за пастора старшая 
дочь Елена. В 1994 году, в связи 
с избранием Андрея Федорови-
ча президентом Казахстанской 
конференции, семья переезжает 
в бывший Целиноград, а теперь 
Астану — столицу Казахстана. 
На этом поприще Андрей Федо-
рович прослужил до 2000 года, 
когда на съезде Казахстанская 
конференция была разделена на 
Северо-Казахстанскую и Южно-
Казахстанскую конференции. На 
этом же съезде его избирают пре-

зидентом Северо-Казахстанской 
конференции, где он прослужил 
до 2003 года. Все это время Раи-
са Павловна несла служение ру-
ководителя АЖП и матери боль-
шой семьи. Хотя четверо детей 
уже обзавелись своими семья-
ми, добавилась забота о внуках, 
которых к тому времени было 
уже семеро.

В это время полным ходом 
шла эмиграция этнических 
немцев в Германию, на исто-
рическую родину. Одной из по-
следних, осенью 2003 года, в 
Германию переезжает и семья 
Шварц. Казалось, все устраива-
лось хорошо, но тоска по служе-
нию и работе на ниве Божьей не 
давала покоя. Через три с поло-
виной года Андрей Федорович 
получил приглашение работать 
в Южном унионе пастором-
консультантом. Проработав там 
полтора года, он был приглашен 
секретарем-казначеем во вновь 
образовавшуюся Транскавказ-
скую Унионную миссию, в Азер-
байджан. Но там удалось про-
жить не более трех месяцев по 
причине ужесточения закона о 
религиозных культах. Далее его 
избирают президентом Грузин-
ской миссии, и супруги переез-
жают в Грузию. В это время враг 
рода человеческого прилагал 
очень много 
усилий, что-
бы сломить 
их, разочаро-
вать и приве-
сти в уныние. 
О с т а в ш и м с я 
в Германии 
детям он при-
носил боль-
шие пробле-
мы, Андрея 
Ф е д о р о в и ч а 
и Раису Пав-
ловну пытался 
сломить через 
болезни. Но 

слава Всемогущему Богу, Ко-
торый давно победил дьявола, 
помогает переносить испыта-
ния и дает силы выходить с по-
бедой.

Раиса Павловна говорит: 
«Я безмерно благодарна Богу 
за свою семью. Сколько добрых 
воспоминаний хранит серд-
це о прошлом, когда Господь 
был к нам так близок! Сколько 
добрых слов я могу сказать в 
адрес моей свекрови, которая 
меня так многому научила и по-
казала пример, какой свекро-
вью нужно быть! Теперь у меня 
самой три зятя и четыре снохи, 
и всех их нужно принять и по-
нять. Поэтому мне очень близ-
ка история Ноемини, которая 
смогла полюбить своих языче-
ских снох и открыть им харак-
тер Бога. Как мне хочется быть 
на нее похожей, чтобы мои сно-
хи были готовы нести любые 
лишения вместе со своей све-
кровью! Наш Великий и Любве-
обильный Бог, у Которого такая 
большая семья, любит всех нас, 
таких разных, и принимает нас 
такими, какие мы есть. У Него 
хватает терпения на всех».

Раиса Павловна желает всем 
сестрам быть ближе к Господу, 
прикоснуться к Его милости и 
благости и ощутить Его Любовь.
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Как-то в одно селение пришел 
и остался жить старый мудрый че-
ловек. Он любил детей и прово-
дил с ними много времени. Еще 
он любил делать им подарки, но 
дарил только хрупкие вещи. Как 
ни старались дети быть аккурат-
ными, их новые игрушки часто 
ломались. Дети расстраивались 
и горько плакали. Проходило 
какое-то время, мудрец снова 

дарил им игрушки, но еще более 
хрупкие. Однажды родители не 
выдержали и пришли к нему: 

— Ты мудр и желаешь нашим 
детям только добра. Но зачем ты 
делаешь им такие подарки? Они 

стараются, как могут, но игрушки 
все равно ломаются, и дети пла-
чут. А ведь игрушки так прекрас-
ны, что не играть с ними невоз-
можно. 

— Пройдет совсем немно-
го лет, — улыбнулся старец, — 
и кто-то подарит им свое сердце. 
Может быть, это научит их обра-
щаться с этим бесценным даром 
хоть немного аккуратней? 

Жил-был один юноша. Захоте-
лось ему жениться, и обратился он 
к родителям за благословением. 

— Отлично, сынок, — сказал 
отец, — я благословлю тебя, и ты 
сможешь жениться, но только 
если принесешь мне золотую мо-
нету, заработанную собственным 
трудом. 

Юноша улыбнулся, подумав, 
что с таким условием он справит-
ся очень легко — у него была при-
пасена одна золотая монета. 

На следующий день он взял ее 
и принес отцу. Отец взял монету 
и бросил ее в реку. 

— Ну, отец, теперь-то ты меня 
благословишь на брак? — спро-
сил юноша. 

— Нет, сынок. Я ведь говорил 
тебе, что ты должен сам зарабо-
тать деньги. А эту монету не ты 
заработал. 

Юноша пожал плечами: отку-
да отец узнал правду? Ведь эти 

деньги юноша действительно не 
заработал. 

На следующий день он по-
просил золотую монету у своей 
матери. Взял ее и отнес отцу. И 
опять отец бросил золото в реку. 
Юноша еще больше удивился, но 
все-таки спросил: 

— Почему ты сделал это? Я 
ведь принес тебе золотую мо-
нету, как ты и просил. Теперь ты 
благословишь меня? 

И опять отец отказал сыну, 
сказав: 

— Ты не заработал этих денег. 
Задумался юноша. Подумал 

он, что это может повторяться 
долго, а он так и не получит бла-
гословения на свадьбу. 

И решил он найти работу и са-
мому заработать золотую моне-
ту. Прошло много дней, и юноша 
смог заработать золотую монету 
своим собственным трудом. Он 
отнес ее отцу. 

Когда отец вознамерился и 
эту монету бросить в реку, юно-
ша не выдержал — бросился к 
нему, схватил за руку и сказал в 
отчаянии: 

— Нет, отец, не делай этого! 
Я много дней гнул свою спину, 
чтобы заработать эту монету, а 
ты так запросто хочешь выбро-
сить ее в воду! 

— Теперь, сынок, я благослов-
ляю тебя на создание семьи, — 
сказал отец, — теперь-то ты узнал 
цену деньгам, которые заработа-
ны своим собственным трудом и 
будешь тратить их разумно. 

Так, юноша женился и никог-
да не пускал деньги на ветер.

Притчи народов Кавказа


