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Церковь и я

КОДЕКС КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
«ПАСТУШКИ»«ПАСТУШКИ»

Итак, вы — жена пастора, и 
сознание личной нравствен-
ности и соответствующее по-
ведение играют в пасторском 
служении вашей семьи важную 
роль. Жена пастора должна по-
нимать, что ее позиция в церкви 
никогда не будет нейтральной. 
За ее словами и поступками 

следят более пристально, чем 
за словами и поступками дру-
гих членов церкви, и требова-
ния к ней более высокие. Все, 
что говорит жена пастора, ана-
лизируется, передается из уст 
в уста и иногда может толко-
ваться неверно. Зная это, она 
должна быть на страже своих 

слов и поступков и следовать 
«кодексу поведения жены слу-
жителя».

Сегодня вашему вниманию 
представлены семь качеств, 
включенные в этот кодекс. Со-
вокупное воздействие этих 
свойств намного выше, чем 
каждого в отдельности.

СМИРЕНИЕСМИРЕНИЕ
Жена пастора проявляет сми-

рение, если:
привлекает внимание людей к • 
Богу, а не к себе;
сознает свою зависимость от • 
Бога;
руководствуется примером • 
Христа;

ставит нужды людей выше • 
собственных;
просит у других совета.• 

В нашей культуре, ориен-
тированной на конкуренцию, 
смирение чаще всего воспри-
нимается как проявление сла-
бости или беззащитности. Од-
нако истинное смирение — это 

не отсутствие уверенности в 
себе. Это отсутствие вы-

сокомерия и нежелание 
казаться лучше, чем 
есть на самом деле.

Смирение — одна 
из величайших цен-
ностей, но подобно 

нижнему белью, оно 

не предназначено для «демон-
страции на людях». Все свои 
силы и таланты смиренный че-
ловек использует не для себя, а 
ради благородной цели. Сми-
ренный человек не хвастлив, не 
заносчив.

Смирение — это абсолютный 
покой сердца. Оно мне необ-
ходимо, чтобы у меня не было 
проблем; чтобы я никогда не 
беспокоился, не досадовал, не 
раздражался или разочаровы-
вался. Это означает не удив-
ляться ничему, что делается для 
меня, не бояться ничего, что де-
лается против меня. Это значит 
быть спокойным, когда меня 
никто не хвалит, когда меня 

Каждый человек, который ответственно относится к своим 
обязанностям, задает себе вопрос: «Каков я как служитель? 
Соответствую ли Божьему призванию?»

Дорогие сестры! Чувствуете ли вы свою ответственность за 
служение жены пастора? Надеюсь, да!
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обвиняют и презирают. Это озна-
чает иметь благословенное жи-
лище в Господе, куда я могу при-
йти, закрыть дверь, в уединении 
преклонить колени перед Моим 

Отцом и ощутить мир и покой, 
словно погрузиться в спокойную 
морскую глубину, в то время как 
на поверхности бушуют грозные 
волны. Смирение — плод искупи-

тельной жертвы Господа Иисуса 
Христа на Голгофе, который про-
является в тех, кто принадлежит 
Ему и кто принял Святого Духа. 
(Эндрю Мюррей)

ДОВЕРИЕДОВЕРИЕ
Жена пастора проявляет до-

верие, если: 
поступает правильно, потому • 
что это правильно;
не использует слабости других;• 
признает свои ошибки и сла-• 
бые стороны;
в моменты кризиса принимает • 
решения, основанные на би-
блейских принципах;
проявляет доверие к людям;• 
ставит перед собой разумные • 
цели и задачи;

знает, как и когда сохранять • 
конфиденциальность.

Доверие к жене пастора 
зависит от ее поведения и 
нравственных качеств.

Доверие быстрее про-
падет тогда, когда пове-
дение человека не соответ-
ствует его характеру. Самый 
лучший способ восстановить 
доверие — вести себя компетент-
но (Стивен Р. Кови).

УВАЖЕНИЕУВАЖЕНИЕ
Жена пастора проявляет ува-

жение, если:
считает всех людей детьми Бо-• 
жьими;
говорит и поступает достойно • 
и уважительно;
удерживается от притеснений • 
и мести;
ценит мнение и вклад других • 
членов церкви;
уважает достоинство, раз-• 
нообразие мнений, ценит 
индивидуальность и одарен-
ность;
внимательно слушает, когда • 
говорят другие;
поступает честно, справедливо • 
и милостиво.

Уважать кого-
либо значит искрен-
не ценить человека. 
Это значит видеть 
кого-либо таким, ка-
кой он есть, а не смо-
треть на него через 
призму собственных 
желаний, потребно-
стей или страхов. Ува-
жать значит поступать с 
людьми достойно, честно 
и справедливо. В церкви, где 
царит атмосфера уважения, 
нет места оскорблениям, страхам 
и враждебности.

Уважения же к себе нужно не 
добиваться, а приобретать лич-
ным достойным поведением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Жена пастора проявляет от-

ветственность, если:
отвечает за свои действия и • 
поступки;
сознает, что действия говорят • 
громче слов;
выполняет обещания и взятые • 
обязательства;
честно и открыто говорит о • 
своих недочетах;
конкретно и ясно выражает • 
свои взгляды, мнения и убеж-
дения.

Люди вправе ожидать, что 
пастор и его супруга будут по-

давать им пример, что их «дела» 
будут иллюстрацией и исполне-
нием «слов». Подавать хороший 
пример также означает отвечать 
перед Богом за возложенную 
ответственность как служителя 
Церкви. Если мы даем реальные 
обещания, а затем выполняем их, 
мы поступаем ответственно, пото-
му что наш личный пример — это 
самый красноречивый оратор.

Семья служителя ответствен-
на за соблюдение правил цер-
ковной организации, за церков-
ный порядок и следование его 
принципам.

Иногда, поддавшись жела-
нию нравиться всем, пастор и 
его супруга допускают интерпре-
тации своего мнения по важным 
вопросам. Из-за этого у людей 
могут возникнуть нежелательные 
ожидания, и они перестанут до-
верять пастору. Служитель дол-
жен выражать свое конкретное 
мнение и принципы, не впутывая 
людей в борьбу мнений и не вы-
зывая у них сомнений, при этом 
быть открытым для восприятия 
других мнений и взглядов, кото-
рые могут способствовать более 
продуктивной работе церкви.

с
но 
где 

жения, 
страхам

ужно не

Церковь для меня — это «морской 
берег». Члены церкви — это «камушки» 

или «песок». Когда жизнь обрушивает на 
нас грозные «волны», «камешки» обтачива-
ют свои острые углы друг о друга, а «песок» 
их отшлифовывает. Некоторые «камешки» 
волны выносят на спасительный «берег», 

а другие, увы, тонут. Мы нужны друг 
другу.

Осипова Юля,
г. Спасск-Дальний

Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?

-

Для меня церковь — это тело 
Христа. Это семья, друзья, обще-

ние, «точильный камень» для мое-
го характера, мастерская развития 
талантов.

Петухова Татьяна,
г. Вяземск, Приморский 

край
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Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?

ЧЕСТНОСТЬЧЕСТНОСТЬ
Жена пастора проявляет чест-

ность, если:
живет в соответствии с би-• 
блейскими ценностями;
интересы церкви ставит выше • 
собственных;
предоставляет необходимую • 
информацию своевременно и 
точно;
соблюдает прозрачность в • 
процессе принятия решений;
сознает свои слабые стороны и • 
ограниченность своих сил;
общение с людьми строит на • 
объективности и справедливой 
оценке собственных действий 
и поступков других людей.

Честность — это соответствие 
внешнего поведения внутрен-
нему состоянию. Внешнее пове-
дение может не соответствовать 
истинным намерениям челове-
ка, но со временем скрытые на-
мерения станут явными. «Кто 
ходит в непорочности, тот хо-
дит безопасно; а кто превраща-
ет пути свои, тот будет наказан» 

(Притч. 10:9). Кривая палка от-
брасывает кривую тень.

Иисус очень образно обрисо-
вал разницу между внутренней 
жизнью и ее внешними проявле-
ниями. Снаружи чаша или сосуд 
могут быть начищены до блеска, 
но внутри могут быть наполнены 
нечистотами. Некоторые люди 
могут быть весьма привлекатель-
ными, но эта привлекательность 
маскирует внутреннее разложе-
ние. В этом и заключается траге-
дия многих людей, не осознаю-
щих важности духовной жизни, 
ее роли в воспитании целостной 
личности.

Для того чтобы осознать важ-
ность и ответственность статуса 
жены пастора, чтобы это служе-
ние приносило радость и удо-
влетворение, нужно свою духов-
ную жизнь питать из правильного 
источника. Существует важный 
принцип духовного возрастания: 
«Когда в своей духовной жизни 
вы руководствуетесь повеления-
ми Господа, ваша общественная 

жизнь сложится сама». Иисус 
уверяет нас, что если мы связаны 
с Ним, то видимое влияние на-
шей жизни, каким бы малым оно 
ни было, станет благословением 
для мира.

Как же нам следить за вну-
тренней жизнью, за формирова-
нием своего характера? В первую 
очередь это зависит от того, что 
мы делаем в минуты покоя — в то 
время, которое мы отводим для 
духовной подпитки и размыш-
ления. В те моменты, когда мы 
задумываемся над вопросами 
величайшей значимости: каким 
человеком я хочу быть? Для чего 
живу? На кого я равняюсь? Како-
вы ценности моей жизни?

Внутренний мир — наиболее 
важная составляющая жизни, к 
которому может и должна стре-
миться каждая жена пастора. 
Приходить в присутствие Бога, 
слушать Его Слово и искать Его 
совета — все это наполнит жизнь 
жены пасторы стабильностью, 
силой и благословениями.

Члены церкви хотят иметь 
такую жену пастора, кото-
рой можно доверять, у ко-
торой внутренний духовный 
стержень является отправной 
точкой и не изменяется под 
воздействием внешних об-
стоятельств. Поэтому нужно 
задать себе вопрос: могут ли 

люди доверять мне, достойна 
ли я их доверия?

Доверие людей к жене пастора 
повышается, если она проявляет 
мудрость и сохраняет конфиден-
циальность. Информа ция — это 
сила, и тот, кто обладает ею, 
может испытывать соблазн по-
делиться ею с другими. Бывают 

ситуации, когда молчание жены 
пастора будет самым лучшим до-
казательством того, что она за-
служивает доверия.

Жена пастора должна созна-
вать, что доверие к ней, к ее се-
мье для многих членов церкви 
является залогом доверия к цер-
ковной организации.
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БЕЗУКОРИЗНЕННОСТЬБЕЗУКОРИЗНЕННОСТЬ
Жена пастора поступает безу-

коризненно, если: 
постоянно стремится к высо-• 
ким моральным стандартам;
учится и улучшает свои навыки • 
и знания;
руководствуется своими мо-• 
ральными стандартами;
остается спокойной, даже ис-• 
пытывая давление.

Стремление жены пастора 
к христианской безупречности 
должно проистекать не из необ-
ходимости быть такой, как тре-
бует статус жены служителя, а из 

понимания того, что так действу-
ет Бог — все Его дела отличаются 
безупречностью. «Будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш 
Небесный».

Желание быть безукоризнен-
ным должно быть также про-
диктовано любовью к людям, 
ведь быть хорошим пастором и 
заботливой женой пастора — это 
обязанность и долг семьи служи-
теля. Тот, кто постоянно стремит-
ся к совершенству и делает все 
возможное для этого, оказывает 
облагораживающее влияние на 
окружающих людей. Быть безу-

пречным — значит не смотреть на 
свои заслуги, а всецело отдаться 
труду на благо церкви. Часто та-
кие служители забывают о себе 
и отдают много времени обуче-
нию других людей. Развитие у 
них необходимых навыков и зна-
ний безукоризненный служитель 
воспринимает не как угрозу себе, 
но как высокую оценку учитель-
ского труда.

Составлено по материалам 
Лоуэлла Купера 

из книги «Прозрачность 
и ответственность»

На вопрос «Что вы делаете в своих церквях для того, чтобы 
члены церкви чувствовали себя как одна христианская семья?» 
отвечают жены служителей Белорусского униона церквей:

совместно трудимся в молитвенном доме;• 
участвуем в молитвенном служении;• 
принимаем участие в миссионерских проектах;• 
вовлекаем в служение, по возможности, всех;• 
поддерживаем и благодарим членов церкви за то служение, • 
которое они совершают;
вместе встречаем субботу;• 
поздравляем членов церкви с днем рождения, юбилейными • 
датами;
посещаем членов церкви и угощаем свежеиспеченным • 
хлебом;
устраиваем совместные церковные обеды и семейные празд-• 
ники;
встречаемся в женском клубе «За чашкой чая»;• 
всей церковью выходим на природу (особенно летом в лес по • 
грибы и ягоды);
оказываем гостеприимство;• 
выделяем время, чтобы выслушать члена церкви; общаемся • 
по телефону;
молимся о нуждах друг друга;• 
создаем домашние церкви и малые группы;• 
проводим общение в малых группах;• 
учимся правильно реагировать на нужды людей и с Божьей • 
помощью даем необходимый совет;
уделяем особое внимание семьям, в которых родился ре-• 
бенок;
оказываем материальную помощь нуждающимся;• 
оказываем много внимания пожилым и одиноким людям;• 
помогаем в личных нуждах (помощь на огородах; • 
закупка и доставка 
продуктов; выделение 
продуктов тем, кто не 
может себя обеспе-
чить; помощь в ремон-
те домов и квартир);
посещаем больных на • 
дому и в больнице;
выделяем материаль-• 
ную помощь на по-
хороны родных.

Дорогие жены служителей! 
А что делаете вы в своей церкви, 
в которой совершаете служение, 
чтобы каждый член вашей церкви 
почувствовал единство великой хри-
стианской семьи?

и 
и-

Чем для меня является церковь? Это моя 
любимая семья! Все происходящее в церкви 

(служение, какие-либо события и т. д.) долж-
ны быть частью моей жизни. И если я правиль-
но определила мои приоритеты (семейные, ду-
ховные, общественные), то различия стираются, 
и мое отношение к церкви — как к родным, доро-
гим мне людям. В свои повседневные семейные 
дела я включаю и работу для церкви. И полу-

чаю от этого огромное удовлетворение.

Васильева Лариса,
г. Якутск, Республика Саха

Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
Жена пастора проявляет со-

трудничество, если:
способствует развитию отде-• 
лов церкви и помогает в при-
обретении необходимых на-
выков;
делится своевременной и точ-• 
ной информацией;
ценит навыки, инновации и • 
творчество других людей;
поддерживает приятную и • 
доверительную атмосферу в 
церкви;
стремится к единству, а не • 
разъединению.

В Церкви адвентистов седь-
мого дня каждый пастор, счи-

тающий себя центром, вокруг 
которого все должно вращаться, 
неизбежно обречен на провал. 
Пастор должен обладать даром 
лидера и стремиться к эффектив-
ной работе, а не страдать «звезд-
ной болезнью». Жена пастора 
также должна чувствовать себя 
членом одной большой семьи.

В этом и проявляется призва-
ние пастора: объединить всех 
членов церкви, создать единую 
команду и сотрудничать вместе 
с ними. Люди, считающие себя 
центром всего, не могут работать 
в команде.

Тело — это не просто какая-
либо часть, раздутая до огромных 

размеров. Это разные, но допол-
няющие друг друга органы, объ-
единенные и функционирующие 
вместе… Какими бы значимыми 
вы ни были, это лишь благодаря 
тому, частью чего вы являетесь. 
Огромный глаз или гигантская 
рука были бы не телом, а мон-
стром (Юджин Петерсон).

Эта аналогия с телом отра-
жает отношения членов церкви 
с пастором. Жена пастора также 
должна чувствовать себя в одной 
команде и помогать своему мужу 
создавать атмосферу доверия и 
сотрудничества. Вместе мы смо-
жем выполнить возложенную 
Богом миссию Церкви.
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Мы и наша церковьМы и наша церковь

СВЯТОЕ СЛУЖЕНИЕ, СВЯТОЕ СЛУЖЕНИЕ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ В ЛЮБВИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ В ЛЮБВИ 
И СМИРЕНИИИ СМИРЕНИИ

Служение ногоомовения было установлено Учителем 
в знак очищения и выражения готовности служить друг 
другу в Христовом смирении, а также для того, чтобы со-
действовать объединению наших сердец в любви.

Значение ногоомовения1

1. Памятник Христова сми-
рения

Омыв ноги ученикам, Он по-
казал, что совершит любое слу-
жение, каким бы унизительным 
оно ни было, чтобы спасти людей. 
Хотя участие в этом служении 
смиряет, оно вовсе не унизитель-
но. Кто не счел бы преимуще-
ством склониться перед Христом 
и омыть те ноги, которые были 
пригвождены ко кресту?

2. Прообраз высшего очи-
щения

Омовение не просто очистило 
от пыли ноги учеников Иисуса, 

оно означало очищение серд-
ца. Самоотверженный поступок 
Христа смирил их и сделал вос-
приимчивыми к наставлениям.

3. Единство в прощении 
друг друга

Дух прощения, царящий сре-
ди участников этого служения, 
свидетельствует о том, что очи-
щение, символом которого оно 
служит, действительно касается 
сердец. Только прощая, мы мо-
жем получить прощение Божье.

4. Общение с Христом и ве-
рующими

Заповедь о ногоомовении 

показывает, что Христос возлю-
бил Своих последователей «до 
конца» (Ин. 13:1). Те, кто жела-
ет иметь постоянное общение 
с Христом, будут участвовать в 
этом служении.

Смысл ногоомовения ясен: 
«Любовью служите друг другу» 
(Гал. 5:13). Иметь такую любовь 
— значит уступать лучшее место 
ближнему, «почитая других выше 
себя» (Флп. 2:3). Она побуждает 
нас любить тех, кто не разделяет 
наших взглядов. Она освобож-
дает нас от чувства собственного 
превосходства и пристрастных 

НЕМНОГО ИСТОРИИ…НЕМНОГО ИСТОРИИ…
На вопросы отвечает Андрусяк 

Всеволод Васильевич — дирек-
тор Центра исследований трудов 
Елены Уайт.

– Какова была практика 
ранней адвентистской церкви 
в обряде ногоомовения и что 
Елена Уайт писала об этом об-
ряде?

– Уже в 1844 году адвенти-
сты совершали ногоомовение по 
примеру Иисуса Христа. Об этом 
можно прочитать в газете «Пол-
ночный крик», которую издавал 
Джошуа Хаймс, сподвижник Уи-
льяма Миллера. Те, кто практико-
вали ного омовение, созна вали, 
что живут перед самым Прише-
ствием Господа, и хотели, чтобы 
их сердца были приготовлены. 
«Наша встреча закончилась в 
субботу после обеда принятием 
символов ломимого тела и про-
литой крови нашего драгоцен-
ного Спасителя. Это было дей-
ствительно необычное время. 
Мы радовались в надежде ско-
рой встречи за столом в новом 
Царстве. Вечеря закончилась, 
некоторые из нас полагали, что 
было бы очень хорошо, если 
мы омоем ноги друг другу, пом-
ня, что наш Господь и Учитель 
омыл ноги ученикам, оставив 
им пример, чтобы они поступа-
ли так же»2.

В 1848 году состоялась би-
блейская конференция, на кото-
рой провозглашались некоторые 
доктрины соблюдающих субботу 
адвентистов. Раннее упоминание 
о ногоомовении мы находим в 
письме Дж. Уайта в 1851 г.: «В по-
следнюю субботу мы встретились 
с братьями Эдсоном и Кейсом. 

Всего собравшихся было около 
20 братьев и сестер, живших не-
подалеку... Мы совершили Ве-
черю Господню и обряд ногоо-
мовения. Господь благословил 
нас Своим Духом, и мы возра-
довались вместе»3 . Елена Уайт 
первый раз упомянула о ногоо-
мовении в дополнении к своей 
первой книге «Опыты и видения», 
опубликованной в 1854 году: 
«В Священном Писании изложе-
ны обязанности, исполняя ко-
торые, народ Божий смиряется, 
отделяется от мира и сохраняет 
себя от падения. Омовение ног и 
Вечеря Господня в наших собра-
ниях должны совершаться чаще. 
Иисус показал нам в этом при-
мер, и мы должны поступать, как 
Он поступал. Я видела, что мы в 
точности должны следовать Его 
примеру, однако наши собратья 
не всегда разумно поступают в 
омовении ног, вследствие чего 
возникают недоразумения. В но-
вых местах данное служение не-
обходимо вводить с известной 
осторожностью и предусмотри-
тельностью, особенно там, где 
люди ничего не знают о примере 
и учении нашего Господа в этом 
вопросе и где они в связи с этим 
вопросом имеют предубежде-
ние. Многие искренние души 
под влиянием своих прежних 
учителей, к которым они питали 
доверие, отрицательно относят-
ся к этому Божьему постановле-
нию, вследствие чего его нужно 
вводить для таковых тактичным 
образом»4.

В дневнике Е. Уайт за 2 мая 
1859 года упоминается о собра-
нии, состоявшемся в церкви в 
Каледонии, штат Мичиган, члены 

которой участвовали в этом об-
ряде впервые. Дж. Уайт пишет об 
этом собрании в «Ревью»: «Наша 
очередная встреча в Каледонии 
была очень интересной. Церковь 
впервые участвовала в смирен-
ном обряде ногоомовения, сле-
дуя примеру Господа, согласно 
Ин. 13. Это было ободряющее и 
воодушевляющее собрание. Мы 
все чувствовали силу слов Хри-
ста: «Если вы знаете это, бла-
женны вы, когда исполняете» 
(Ин. 13:17)»5.

Следуя завещанию Господа, в 
1860-х гг. Церковь приняла об-
ряд ногоомовения за неизмен-
ное правило. Периодичность Ве-
чери была один раз в 12 недель. 
Но позже практика совершения 
Вечери один раз в 13 недель ста-
ла правилом для Церкви.

– Что писала Елена Уайт от-
носительно участия в Вечере 
Господней?

– Относительно этого вопро-
са Е. Уайт очень ясно и четко на-
писала в книге «Желание веков»: 
«Хотя Иисус знал Иуду от начала, 
Он омыл его ноги. Предатель 
также удостоился чести вместе 
с Христом участвовать в трапе-
зе. Долготерпеливый Спаситель 
сделал все возможное, чтобы 
побудить грешника покаяться и 
очиститься от скверны греха. Это 
для нас великий пример. Когда 
мы считаем, что человек заблуж-
дается или грешит, нам не сле-
дует отдаляться от него. Мы не 
должны лишать его внимания и 
оставлять во власти искушения, 
чтобы он один на один сражал-
ся с сатаной. Не этому учил нас 
Христос. Он омыл ноги Своим 

«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 

что Я сделал вам»
 (Ин. 13:14-15)

суждений. Во всем будет прояв-
ляться любовь к нашим братьям 
по вере. Склоняясь перед ними во 
время ногоомовения, мы пред-

восхищаем то время, когда будем 
жить с ними в вечности. Все, кто 
последует примеру Христа, уча-
ствуя в этом служении, на личном 

опыте узнают, что значит любить 
так, как любил Христос. Такая лю-
бовь может быть могучим свиде-
тельством в пользу истины.
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ученикам именно потому, что 
они заблуждались и грешили. 
И все, кроме одного, покаялись.

Пример Христа не позволяет 
нам отстранять кого-либо от уча-
стия в Вечере Господней. Да, от-
крытый грех исключает виновно-
го. Этому ясно учит Святой Дух 
(1 Кор. 5:11). В остальных же слу-
чаях никто не вправе выносить 
решение о чьей-то неготовно-
сти. Бог не позволил людям су-
дить, кому дано участвовать в 
Вечере, а кто этого недостоин. 
Ибо кто может читать в сердце? 
Кто может отличить пшеницу от 
плевел? “Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей”. “Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу Господ-
ню недостойно, виновен будет 
против Тела и Крови Господ-
ней”. “Кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем” 
(1 Кор. 11:28, 27, 29). 

Когда верующие собираются, 
чтобы совершать эти священно-
действия, на их собраниях при-

сутствуют невидимые для чело-
веческих глаз вестники. Среди 
верующих могут оказаться Иуда 
и посланники князя тьмы, потому 
что они сопровождают всех, кто 
отворачивается от Святого Духа. 
Но там присутствуют и ангелы не-
бесные. Ни одно событие не об-

ходится без их невидимого при-
сутствия. Ведь среди верующих 
могут быть люди, еще не всем 
сердцем служащие истине и свя-

тости, но изъявившие желание 
участвовать в служении, — им 
нельзя запрещать. Там же нахо-
дятся свидетели, которые при-
сутствовали в верхней горнице, 
когда Иисус омывал ноги Своим 
ученикам, в том числе и Иуде. Это 
видели не только люди. И Хри-
стос посредством Святого Духа 
также приходит на такие собра-
ния, утверждая Свое причастие. 
От Его внимания не ускользает 
ни один взгляд, ни одно побуж-
дение покаяться. Иисус ждет от 
человека покаяния и смирения, 
и все готово для принятия такой 
души. Тот, Кто омыл ноги Иуде, 
жаждет омыть каждое сердце от 
скверны греха»6.

См.: «В начале было Слово».1. 
См.: Г.В. Пивей. Конференция в Гра-2. 
тион, штат Вермонт. Полуночный 
крик. 8. № 3, август 1844 г. С. 22.
См.: Ревью энд геральд, т. I., № 1, 5 3. 
августа 1851 г. С. 7.
См.: Ранние произведения. 4. 
С. 116-117.
См.: Джеймс Уайт. Отчет брата Уай-5. 
та. Ревью энд геральд, т. XIII. № 26, 
26 мая 1859 г. С. 204.
См.: Желание веков. С. 655-656.6. 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМРАЗГОВОР О ВАЖНОМ
Члены Церкви Адвентистов 

седьмого дня имеют определен-
ный церковный порядок и реко-
мендации при совершении слу-
жения ногоомовения. Эти советы 
записаны в книгах «Церковный 
порядок» и «Руководство для 
служителя».

В связи с тем, что возникают 
некоторые вопросы, касающих-
ся ногоомовения, мы попросили 
руководителя ПА в дивизионе 
Каминского Михаила Фомича 
ответить на некоторые из них.

Л. Крупская: Михаил Фо-
мич, иногда кажется, что в на-
ших церквях теряется смысл 
святого служения и ногоомо-
вение становится обычным 

ритуалом Церкви. Что можно 
посоветовать пастору, чтобы 
изменить такую ситуацию?

М. Каминский: Решение — в 
предварительной работе пасто-
ра. Говорят, что побеждает тот, 
кто имеет достаточно инфор-
мации. Члены церкви должны 
иметь время для подготовки к 
вечере. Только хорошая, тща-
тельно продуманная и вовремя 
проведенная подготовка создает 
атмосферу торжественности и 
помогает человеку почувствовать 
присутствие Божье.

Л.К.: Перед служением но-
гоомовения пастор совершает 
молитву, и все расходятся для 

совершения этого служения. 
Во многих церквях есть хоро-
шая традиция молиться друг с 
другом до ногоомовения или 
после, это необходимость или 
доброе желание сердца?

М.К.: Мы опять возвращаем-
ся к атмосфере вечери. Библия 
не предлагает развернутого об-
разца программы проведения 
вечери. Более того, вечеря — это 
не месса и не литургия, детали 
которых веками отшлифовыва-
ются и часто подменяют истин-
ный смысл установленного Ии-
сусом обряда. В руководстве для 
служителей нашей Церкви пред-
лагается, чтобы умывающие ноги 
кратко, в тишине молились друг 

Мы и наша церковьМы и наша церковь
с другом. Таким образом сохра-
няется атмосфера благоговения, 
и омывающие ноги друг другу 
становятся друзьями.

Л.К.: Может ли член церкви, 
не участвующий в ногоомо-
вении, принимать символы — 
хлеб и вино?

М.К.: Да, может. Но группа 
людей, имеющих право прини-
мать участие в вечере без ногоо-
мовения, сильно ограничена. В 
руководстве для служителей на-
шей Церкви говорится, что боль-
ные члены церкви, не имеющие 
физических сил для участия в 
ногоомовении, могут принимать 
хлеб и вино без участия в пред-
варительном служении смире-
ния. Во всех остальных случаях 
обряд ногоомовения обязателен 
для участников вечери.

Л.К.: Как вы считаете, нуж-
но ли оказывать внимание во 
время ногоомовения и вече-
ри Господней новым членам 
церкви? Чем может помочь 
диаконский отдел?

М.К.: Прежде всего, это пове-
ление Господа пасти, заботиться 
об агнцах стада. Забота о новооб-
ращенных всегда была приорите-
том в служении первоапостоль-
ской церкви. Павел буквально 
настаивает, что, собираясь на ве-
черю, верующие должны ждать 
друг друга (1 Кор. 11:33). Ждать 
кого-то значит помнить о чело-
веке. В первую очередь должны 
помнить о новообращенных во 
время вечери диаконы и диако-
нисы. По крайней мере, во время 
первой вечери после крещения 
новообращенным необходимо 
помочь приобрести практиче-
ский опыт участия. Официальные 
документы церкви предлагают 
такой вариант.

Л.К.: Михаил Фомич, на 
встречах жены служителей 
поднимают вопрос о новой 

практике в обряде ногоомо-
вения — участие семейными 
парами. Существовал ли такой 
обычай ранее на территории 
нашего дивизиона?

М.К.: Мы не поднимали этот 
вопрос в прошлом, и у нас не 
было такой практики. Скорее это 
дань новой традиции, чем необ-
ходимость.

Л.К.: В книге «Руковод-
ство для служителей» 2010 
года выпуска есть указания 
о проведения обряда Вечери 
Господней, в частности о но-
гоомовении. Я хочу процити-
ровать следующее:

«Можно выделить особое 
помещение для семейного омо-
вения ног. “Церковное руко-
водство” содержит следующее 

наставление: “В местах, где это 
не сопряжено с социальными 
препятствиями и где одежда по-
зволяет совершать обряд без 
нарушения правил приличия, 
можно сделать так, чтобы мужья 
и жены, родители и принявшие 
крещение дети участвовали в об-
ряде омовения ног вместе”.

Омовение ног — время для ис-
правления недоразумений, для 
обращения к тем, с кем вы разо-
шлись во мнениях. И это следует 
особо подчеркивать. Отчуждение 
довольно часто возникает между 

мужем и женой, между роди-
телями и детьми-подростками. 
День совершения Святой Вечери 
может стать прекрасной возмож-
ностью для восстановления мира 
в семье.

Не следует, однако, отдавать 
предпочтение семейному омове-
нию ног, уделяя меньше внима-
ния тем, кто находится в церкви 
без своих супругов»1.

Михаил Фомич, можно ли 
воспринимать участие семей-
ной пары в ногоомовении на 
основании процитированно-
го как исключение из правил 
(вопрос перемирия) или же 
обычную практику в обряде 
ногоомовения?

М.К.: Нужно учитывать право 
семьи проводить обряд ногоо-
мовения совместно. Совместное 
семейное участие в ногоомове-
нии духовно объединяет семью и 
позволяет развивать добрые тра-
диции. Вот почему данное пред-
ложение не предполагает прово-
дить совместное ногоомовение 
семьи только в случае необходи-
мости примирения, хотя и может 
служить этой цели. Ногоомове-
ние сестер сестрам, а братьев 
братьям продиктовано этически-
ми нормами нашей культуры, но 
не требованием Иисуса, предъ-
являемым к вечере. И поскольку 
церковь сегодня трудится среди 
людей многих культур, это пред-
ложение и помещено в разделе 
примечаний, и церкви само-
стоятельно принимают решение 
о его применении на своей тер-
ритории.

Пастор и члены совета посту-
пят мудро, если, увидев оппози-
цию данному предложению, не 
будут настаивать на продолже-
нии этой практики. Такого харак-
тера действия не должны предла-
гаться общине по принципу «Мы 
это хотим сделать, потому что 
это делают другие». С молитвой 
ищите благословений и единства 
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для Божьих детей. Предлагайте 
то, что объединяет людей и по-
зволяет им почувствовать себя 
семьей.

Л.К.: Пожалуйста, ответьте 
на вопрос, который был по-
ставлен в уроке субботней 
школы за 2 ноября 2012 
года: кому лучше всего 
омывать ноги, чтобы 
получить большую 
духовную пользу?

М.К.: Омывать 
ноги необходимо 
прежде всего потому, 
что к этому действию 
пригласил нас сам Иисус. 
А Бог всегда заинтересован 

в нашем благополучии и духов-
ной красоте сердца. Омывать 
ноги необходимо с тем челове-
ком, перед которым вам нужно 
себя смирить. Ученики Иисуса 

считали себя слишком значимы-
ми, чтобы склониться перед кем-
то для ногоомовения. Но только 
в этом случае вы сможете почув-
ствовать нужду в прощении и по-
лучить его.

Л.К.: Спасибо, Михаил 
Фомич. Очень хочется, 

чтобы в наших церк-
вях ногоомовение 

было действительно 
служением наше-
го смирения и про-
явлением любви к 
братьям и сестрам.

См.: Руководство для 1. 
служителя.  С. 70.

Мы и наша церковьМы и наша церковь

РЕВИЗИЯ РЕВИЗИЯ 
ОТНОШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ 
С БОГОМС БОГОМ
Алексеенко Владимир Владимирович 
и Галина Ивановна — 
служители-ветераны, Винница, Украина

Для семьи пастора соверше-
ние обряда Вечери Господней — 
большое преимущество. Вечеря 
Господня — это ревизия моих 
отношений с Богом и моими 
ближними, в первую очередь 
с домашними, когда проверя-
ешь, как прожил четверть года, 
по выражению одного брата, 
«по сантиметрам».

Ногоомовение — это подго-
товка к достойному участию в 
Вечере Господней. Если до обря-
да ногоомовения не исправлены 
недоразумения между членами 
церкви, то омовение ног — как 
раз такой период. Во время на-
шего пасторского служения, 
зная, что в общине есть недораз-
умения между членами церкви и 
они, избегая друг друга, участву-
ют в ногоомовении с теми, с кем 
в мире, Владимир Владимиро-
вич призывал братьев и сестер 
к примирению, читая 13-ю главу 
Евангелия от Иоанна.

Участвовать в ногоомовении 
значит мысленно перенестись в 
верхнюю горницу, где Христос 
явил пример смирения Своим 
ученикам и всем Своим последо-
вателям, в том числе нам. Сми-
рение возводит христианина на 
высоту достоинства, подготав-
ливая его достойно вкушать от 
святых символов тела и крови 

Христовой. Когда вода в тази-
ке покрывает мои ноги, я вспо-
минаю обряд крещения, когда 
ночью речная вода покрыла 
мое тело, и свидетелями моего 
крещения были луна, звезды и 
молчаливые сосны вдоль бере-
га реки. Обряд ногоомовения 
напоминает мне тот день, когда 
Господь заключил со мной свя-
той завет, простил мои грехи и 
записал мое имя в Своей книге 
жизни. А я в тот день обещала 
Богу любить Его всем сердцем и 
с Его помощью соблюдать Его за-
поведи. Вот такие чувства испы-
тываю я, когда руки моей сестры 
омывают мои ноги, и мои руки 
омывают ее ноги.

Как перед праздником Го-
сподним — еженедельной суб-
ботой, так и перед Вечерей Го-
сподней, а она, как правило, 
совершается в субботу, должна 
быть принята ванна, надето чи-
стое белье, обрезаны ногти на 
руках и ногах, приготовлено по-
лотенце, специально выделен-
ное для этого обряда. Во время 
ногоомовения нужно менять 
воду после омытия ног брата 
или сестры. После ногоомове-
ния следует помыть руки. При 
обслуживании на дому больных 
и престарелых членов общины, 
когда из-за физического не-

домогания они не могут омыть 
вам ноги, диакон или диакониса 
должны помыть им ноги. Если 
их физическое состояние не по-
зволяет омыть их ноги, тогда им 
предлагают только символы тела 
и крови Христовой без участия в 
обряде ногоомовения.

Особую ответственность не-
сет старшая диакониса. Она 
должна уметь приготовить хлеб 
и знать, как приготовляется 
вино для Вечери Господней, как 
накрыть стол святой трапезы и 
приготовить весь необходимый 
инвентарь для обряда ногоомо-
вения, а также знать, как и что 
делать с оставшимся хлебом и 
вином. Она должна знать, как 
задействовать диаконис и диа-
конов в святом служении. Это 
также должна знать каждая жена 
служителя.

Вместе со старшей диакони-
сой и старшим диаконом она мо-
жет проверить готовность всего 
инвентаря, необходимого для 
обряда ногоомовения, а во вре-
мя обряда содействовать тому, 
чтобы ногоомовение проходило 
благоговейно и чинно. Мое по-
желание, чтобы в субботу перед 
Вечерей Господней была сказа-
на соответствующая проповедь, 
приготовляющая их к этому важ-
ному служению.

Дорогие жены служителей, 

книга 

«От ранней зари» 
издана специально для вас!

Эта книга, несомненно, станет для вас подлинным благословением.
«От ранней зари» — это книга, которая:

поможет вам сблизиться с Богом и ежедневно наслаждаться отношениями с Ним;• 

научит вас доверять Богу, как доверяли Ему библейские герои;• 

откроет перед вами небесные сокровища ключом библейских обетований;• 

настроит струны вашей души на прославление, исповедание, благодарение и прошение;• 

соединит вас с Источником жизни;• 

сделает вашу жизнь целеустремленной, гармоничной и полноценной;• 

поможет раскрыть свое сердце Богу, как Другу;• 

вдохновит вас к тому, чтобы сделать наши отношения друг с другом теплее и ближе;• 

укрепит вас в вере, в надежде и в любви;• 

направит вас на путь обретения довольства и радости жизни с Богом.• 

И все это возможно потому, что эта книга о молитве! А молитва, как известно, дарует великую 
силу всем, кто молиться!

р

Эта книга, несомненно, станет для вас поомне, нескнигата 
«От ранней зари» — это книга, которая:ейннеО
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ЖИВАЯ СВЯЗЬ ЖИВАЯ СВЯЗЬ 
С НЕБЕСНЫМ ОТЦОМС НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ

Мы и наша церковьМы и наша церковь

Бабич Дарья Николаевна, 
жена пастора-ветерана, Львов, Украина

«Когда мы с верой размыш-
ляем о великой жертве нашего 
Господа, душа наша наполняется 
духовной жизнью Христа. И тогда 
человек будет получать духовную 
силу от каждой Вечери. Посред-
ством этого служения образуется 
живая связь между верующим и 
Христом, соединяющая нас с Не-
бесным Отцом. Особенным об-
разом Вечеря соединяет с Богом 
тех людей, которые осознают 
свою зависимость от Него». Эти 
слова повергают мою душу в тре-
пет. Довольно известная истина, 
теоретически. Когда же прони-
каешься ею, с годами начинаешь 
понимать глубину этих слов и всю 
ответственность серьезного осо-
знания своего участия в Вечере 
Господней. Действительно ли по-
сле каждой вечери моя душа при-
обретает новую духовную силу 
до следующей вечери? И эта ду-
ховная сила должна бы с каждым 
разом возрастать, становиться 
крепче во все дни моей жизни.

Почему иногда после Вече-
ри Господней чувствуешь себя 
наполненным особым озарени-
ем, бодростью, силой, нежной 
любовью ко всем, а иногда все 
проходит так обыденно, сердце 
не трепещет, дух не воспаряет в 
небеса, хотя и пытаешься под-
няться выше всего земного? Все 
дело в нашей подготовке — как 
внутренней, так и внешней.

Вечеря Господняя — не только 
обряд. Это то особое время, когда 
приходишь, чтобы прикоснуться 
«к краю одежды Его», чтобы ис-
целиться от своей греховной про-
казы, освободиться от налипшей 
пыли своего несовершенства и 

ошибок. Каждая Вечеря Господ-
няя — это очень тщательное ис-
следование себя, своих мыслей, 
побуждений, чувств, слов и дел. 
Вечеря Господня — это обновле-
ние и души, и тела.

Какую же тщательную подго-
товку необходимо совершить до 
принятия этих святых символов! 
Ежедневное чтение Слова Бо-
жьего и глубокое размышление 
о прочитанном приводят душу в 
трепет, а потом — радость победы 
над собой. Влияние Святого Духа 
в такие часы очень ощутимо, и 
Он, касаясь нашего сознания, 
напоминает нам о наших взаи-
моотношениях с детьми, бра-
тьями, сестрами, родителями, 
друзьями, соседями. В подобные 
минуты смирения Он побуждает 
нас помыть ноги тому, кто в ра-
зочаровании, тревоге, печали, а 
может быть, и отвергнут, всеми 
забыт. Сердце горит любовью и 
желанием взять их бремя, по-
нести на своих плечах, подарить 
теплоту Иисуса остывшему серд-
цу и заключить в объятья не-
лицемерной любви. Дух Святой 
все проницает. От Его внимания 
не ускользает ни один взгляд, ни 
одно побуждение покаяться. Чем 
больше требований к себе, тем 
лучше. Душа жаждет освобож-
дения и полного слияния с Ии-
сусом. Христос омыл ноги своим 
ученикам именно потому, что 
они заблуждались и грешили.

При ногоомовении присут-
ствуют невидимые ангелы. Какую 
же святость следует проявлять 
при этом святом акте! Конечно, 
следует соблюсти все правила 
гигиены и санитарии, пригото-

вить и свои ноги, хорошо бы 
иметь персональные полотенца 
или же разовые. Есть опасность 
чрезмерной осторожности «не 
заразиться бы», когда мы чрез-
мерно сосредотачиваем свои 
мысли на этом, теряем из виду 
главную цель. Господь об этом 
позаботится. Вспоминаю давние 
времена, простоту и сердечность 
при ногоомовении, всего не-
сколько тазов и полотенец на всю 
общину. Даже мысли ни у кого не 
возникало о возможности чем-то 
заразиться. Дух искренней люб-
ви к Господу и друг к другу царил 
до и после вечери. Необходимо 
поддерживать дух открытости, 
сердечности, дружелюбия, что-
бы подобные чрезмерные опа-
сения и напряженность не иска-
зили дух Вечери Господней. Ведь 
Сам Иисус присутствует Своим 
Духом, Он и не допустит подоб-
ного. Тот, Кто омыл ноги Иуде, 
жаждет омыть каждое сердце от 
скверны греха (подозрений).

«Именно здесь, на установ-
ленном Им Самим служении, 
Христос встречается со Своим на-
родом и воодушевляет его Своим 
Присутствием. И те, кто приходит 
с верой в Него, получает великие 
благословения. Те же, кто пре-
небрегает этим преимуществом, 
даром Божиим, многое теряет. О 
них можно сказать: не все вы чи-
сты» . Этому необходимо научить 
членов церкви.

Служение старшей диакони-
сы, которой может быть и жена 

пастора, очень ответственное и 
важное. Мне приходилось быть 
на этом служении 5 лет. Однаж-
ды одна сестра сказала мне: мы 
все смотрим на вас. В этот миг я 
глубоко и вполне осознала всю 
ответственность своего влияния 
как жены пастора. Для многих 
членов церкви важно иметь пред 
собой образец истинного приме-
ра. Весь секрет успеха кроется в 
любви — от всего сердца ко всем 
членам церкви и каждому в от-
дельности. Это самый большой 
дар, который можно выпросить 
у Бога, ибо любовь залечива-
ет раны и спасает. Любовь не 
оправдывается, а прощает и все 
покрывает. Сильная жена па-
стора та, которая так любит, все 
переносит. Не осуждает, а долго-
терпит и спасает.

«Возлюби Господа Бога твоего 
все сердцем твоим и всею душою 
твоею, и всем разумением тво-
им, а ближнего твоего как самого 
себя». Легко читаются эти стихи, 
но не так легко осуществить их в 

жизни. Сама по себе любовь не 
приходит. Тяжело любить того, 
кого сердце не принимает, про-
тивится, бунтует. Каждый день 

происходит эта борьба, этот ру-
копашный бой со своими эмоци-
ями, когда разум твердит одно, а 
сердцу трудно смириться. Тогда 
остается только вопиять к Богу 
о его милости, хотя бы капельку 
великой Его любви заполучить в 
свое сердце. Это усиленная ис-
кренняя молитва. Это крик души 
к Иисусу подобно Иакову при 

потоке Иавок: «Не отпущу Тебя, 
пока не благословишь меня». 
Иисус не пройдет мимо такого 
просителя. В Своей великой ми-
лости Он наполнит жаждущую 
душу Своей любовью, даст боль-
шое сердце, которое все вмещает 
и любит «до конца».

В Библии находим только 
один вид величия — величие слу-
жения другим и смирения. Для 
того и сошел Христос на землю, 
чтобы служить человечеству. 
Видно, в апостольские времена 
истинное величие, проявленное 
Спасителем, было воспринято 
женщинами-христианками как 
особый дар. Многие сестры-
христианки в то время были из-
вестны по добрым делам, когда 
они воспитывали детей, при-
нимали странников, помогали 
бедствующим, умывали ноги 
святым и были усердны во вся-
ком добром деле. Этот пример 
евангельского величия — до-
стойный для нашего подража-
ния, милые сестры.

Готовясь к Вечере Господней, 
я прошу Бога показать мне, что 
в моей жизни и моем сердце не 
угодно Ему. Размышляя, привожу 
в порядок все мои мысли, слова, 
поступки, сожалею о сделанном 
не так, каюсь. Провожу самоис-
следование и прошу Иисуса за-
глянуть в глубину сердца, мыс-
лей и поступков, увидеть тайное 
и показать, очистить от всего 
того, что уводит меня от истины. 
В тайной молитве ревностно, не-
отступно прошу об очищении 
моей души. Искренне прошу, 
как если бы моя была жизнь в 
опасности, и молюсь до тех пор, 
пока не появится убежденность 

в том, что я услышана и прощена 
Господом. Перед вечерей прошу 
прощения у всех членов семьи и 
если нужно — у членов церкви.

После Вечери Господней 
сердце наполняется благодарно-
стью за то, что Господь допустил 
участие меня, моих детей, моей 
церкви. В моей душе наступает 
праздник, что мы и дальше мо-
жем наслаждаться Божьими бла-
гословениями, славословить Его 
нашими устами, жизнью и радо-
ваться полноте Божьей любви. 
Пробуждаются новые силы для 
служения Господу и ближнему.

Дорогие сестры! Общаясь с 
сестрами своей церкви, напо-

минайте о приближении Вече-
ри Господней, говорите о том, 
что очень важно наладить от-
ношения со всеми и иметь мир 
(в семье, на работе, с соседя-
ми), чтобы участвовать достойно 
(1 Кор. 11:27-29). Приглашайте 
для ногоомовения разных сестер, 
начиная от пожилых, одиноких, 
скромных, бедных до жен адми-
нистраторов нашей церкви.

Пролинская Тамара Сазоновна, 
Киев, Украина  

ПРИБЛИЖАЯСЬПРИБЛИЖАЯСЬ К ВЕЧЕРЕ… К ВЕЧЕРЕ…

ь и свои ноги хорошо бы

айте о приближении Вече-
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ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИК ИСТОРИИ
к 150-летию Церкви АСД

Генеральная конференция 
адвентистов седьмого дня была 
создана на встрече в Батл-Крике, 
проходившей с 20 по 23 мая 1863 
года. Этот знаменательное собы-
тие объединило Церковь. Позже 
Эллен Уайт писала: «Система ор-
ганизации принесла огромный 
успех… Пусть никто не тешит себя 
мыслью… что мы можем пре-
небречь организацией. Чтобы 
воздвигнуть эту структуру, нам 
пришлось много исследовать и 
молиться о мудрости, и мы зна-
ем, что получили ответ. Она была 
создана под Его водительством…» 
(Письмо 32а).

В связи с годовщиной это-
го события весеннее совещание 
ГК 2013 года проходило в Батл-
Крике, Нита Биаджи и Анжела 
Бердик были его участницами.

Лилия Крупская: Дорогая 
Нита, вместе с другими участ-
никами совещания ты имела 
возможность посетить это исто-
рическое место. Расскажи, пожа-
луйста, что ты чувствовала?

Нита Биаджи: Я благодар-
на Господу за возможность по-
сетить Батл-Крик в такое осо-
бое время. Мы сидели на тех же 
стульях, пели те же гимны в той 
же церкви, что и первые адвен-

тисты, стоявшие у ее истоков. 
Истории пионеров Церкви, ко-
торые мы там услышали, были 
поистине невероятными. Наше 
пребывание там стало истинным 
благословением.

Л.К.: Сохранились ли какие-то 
строения того времени?

Н.Б.: Внешне церковь и дом, 
где жила семья Уайт, были вос-
становлены в соответствии с ори-
гиналом, и внутри постарались 
сохранить как можно больше 
подлинных вещей.

Л.К.: Сохранились ли «веще-
ственные доказательства», ука-
зывающие на то, что город пом-
нит о знаменитых людях, живших 
здесь 150 лет назад и основавших 
Церковь АСД?

Н.Б.: Да, прежде всего это 
«адвентистская деревня» и не-
большой музей, где хранятся 
необычные тренажеры, которые 
д-р Келлог изобрел для укрепле-
ния мышц тела. Еще 3-4 дома от-
ведены под музей, есть малень-
кая церковь.

Во-вторых, сохранилось 
огромное здание, которое было 
построено как адвентистский са-
наторий под руководством Кел-
лога. Теперь оно принадлежит 

правительству. У нас была воз-
можность посетить в этом здании 
музей и на фотографиях увидеть, 
как использовалось оно раньше. 
Потом мы пообедали там в пре-
красном кафетерии. Стоило мне 
только представить, что люди со 
всего мира приезжали в санато-
рий, чтобы лечиться с помощью 
таких простых средств, как физи-
ческие упражнения, солнечный 
свет, вода и т. д., и я стала думать 
о том, какие больницы мы долж-
ны иметь сегодня.

Л.К.: Какая главная цель стоя-
ла тогда перед Церковью?

Н.Б.: Перед нашими собра-
тьями стояла большая задача: 
как лучше всего организовать 
это движение. Они много пости-
лись и молились, беседовали и 
изучали пророчества. Их брюки 
были протерты до дыр на ко-
ленках — так много времени они 
проводили в молитве. Стоя на 
коленях, они заложили основа-
ние той церковной организации, 
которая у нас есть сейчас, а так-
же школьной системы, медико-
миссионерской работы, лите-
ратурного евангелизма и всего 
остального.

Л.К.: Что можно рассказать 
о тех руководителях, чья жизнь 
более всего впечатлила?

Н.Б.: Их так много! Я плохо 
запоминаю имена, поэтому рас-
скажу о том, что меня глубоко 
тронуло — их вера и посвящен-
ность. Иногда у них возникали 
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разногласия, и чувства людей за-
девались на публике. Когда же 
эти мужи веры были обличены 
Духом Святым за неправильное 
поведение, они в смирении пу-
блично принесли свои извине-
ния и попросили прощения.

Наши пионеры были обыч-
ными людьми, как вы и я, но 
они полностью посвятили себя 
миссии, потому что ожидали, 
что Спаситель вернется при их 
жизни. Они перенесли столько 
неудобств — маленькая зарпла-
та, отсутствие пенсии, никакой 
системы поощрений, но ничто 
не могло помешать им выпол-
нить то, что они должны были 
сделать. Эти люди спешили рас-
сказать миру о том, что должно 
вскоре произойти и как к этому 
подготовиться. Для них это было 
делом первостепенной важно-
сти, они были сосредоточены на 
передаче вести спасения, а не на 
личном комфорте. Им и в голову 
не приходило, что Церковь им 
что-то должна!

Когда Д. Н. Андрюс должен 
был прибыть из Европы (куда 
его отправили как первого мис-
сионера) на сессию Генераль-
ной конференции, он попро-
сил разрешения у Конференции 
взять с собой дочь за свой счет. 
Она была очень больна, так как 
много работала днем, а когда не 
успевала, то и ночью, не отдыхая 
и не доедая. Генеральная конфе-
ренция дала на это разрешение. 
И хотя девушка была правой ру-
кой отца, ей не оплатили дорогу. 
Вскоре дочь Андрюса умерла…

Сейчас я молюсь: «Дорогой 
Отец Небесный, помоги нам 
больше беспокоиться о тех лю-
дях, что окружают нас, об их 
нужде в Спасителе, и меньше 
думать о наших личных земных 
нуждах».

Л.К.: Что вас больше всего 
привлекает в характере Э. Уайт?

Н.Б.: Ее любовь к Иисусу. Чи-
тая ее книги, узнаешь так много 
об Иисусе, о том, как Он общался 
с каждым человеком на протяже-
нии всей истории земли, чтобы 
привести к спасению. Мне нра-
вится, как она описывает Иисуса, 
Бога и Духа Святого в своих кни-
гах. Для меня эти образы очень 
живые и яркие.

Л.К.: Дорогая Анжела, что ты 
хотела бы рассказать нашим чи-
тательницам?

Анжела Бердик: Меня глу-
боко впечатлило то, что многие 
из наших первых лидеров были 
очень молоды, когда приняли 
решение всю свою жизнь по-
святить служению. Особен-
но взволновала история Евы 
Дьюкс, высокообразованной 
афроамериканки. Вместо того 
чтобы преподавать в пре-
стижном Говардском универ-
ситете, она стала работать 
учителем в Оквудском об-
разовательном учреждении 
адвентистов седьмого дня. 
Ева любила повторять: «Ког-
да мы противостоим Богу, 
мы остаемся никем. Когда 
мы посвящаем себя Ему, не-
смотря на жертвы или труд-
ности, то с Его помощью 
добьемся большего, чем 
только можем мечтать».

Л.К.: Скажи, пожалуй-
ста, ты узнала что-то но-
вое об Э. Уайт?

А.Б.: Я слышала много рас-
сказов об Эллен Уайт. Больше 
всего мне понравилось, что она, 
уже будучи бабушкой, в суббо-
ту вечером собирала всю семью 
на богослужение. Она верила, 
что эти короткие богослужения 
очень важны для детей — в это 
время они могут вместе со все-
ми воспевать Господа и делиться 
опытами Божьего водительства. 
Мне нравится, что Эллен Уайт 
была простой, жизнерадостной и 
практичной.

Л.К.: Дорогие Нита и Анжела, 
большое спасибо за ваши рас-
сказы о поездке в Батл-Крик.

Генеральная конференция тисты стоявш
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Молитвенный дом 
«Олд дайм», 
Баттл Крик, 
Мичиган

 Санаторий Баттл Крик, Баттл Крик, Мичиган

Дом Джеймса и Эллен Уайт с 1856 по 1863 в Батл-Крике
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ЖЕНЫ,ЖЕНЫ,  
РОЖДЕННЫЕ РОЖДЕННЫЕ 
ДЛЯ ЦЕРКВИДЛЯ ЦЕРКВИ

История адвентизма знакомит нас со многими посвя-
щенными женщинами, стоявшими у истоков организации 
нашей Церкви.

В нашем журнале мы познакомимся лишь с некоторы-
ми из них.

Пруди Бейтс. Джозеф Бейтс 
был одним из основоположни-
ков Церкви, но в обращении 
Джозефа Бейтса его супруга 
Пруди сыграла большую роль. 
Когда молодой капитан Бейтс от-
правлялся в дальнее плавание, 
Пруди молилась о нем и вместо 
повестей и романов укладывала 
в его багаж Новый Завет и дру-
гую христианскую литературу. 
Так с ее помощью Бог совершал 
Свою работу. Бейтс перестал чи-
тать романы и начал жадно чи-
тать духовную литературу. Когда 
ему было 32 года, 9 августа 1827 
года его корабль покинул порт. 
Капитан собрал всю команду и 
установил новые правила — со-
блюдение субботы, трезвость и 
христианские нормы поведения.

В 1844 году он вложил все 
свои деньги в распространение 
миллеритской вести. Однажды 
Пруди попросила его сходить 
в лавку и купить муки. Джозеф 
принес лишь два килограмма и 
сказал, что у них нет больше де-
нег — он все вложил в издание 
книги о субботе. Джозеф уверил 
Пруди, что Бог позаботится об 
их семье. Вскоре Бейтс получил 
письмо, в котором было 10 дол-
ларов, и купил продукты. А когда 
потребовались деньги на изда-

ние книги, Бейтсу сообщили, что 
кто-то покрыл все типографские 
расходы.

Люси Мария Херсей уверо-
вала в 18 лет, а в 1842 году при-
няла взгляды Миллера и с тех пор 
стала сопровождать своего отца 
в поездках. Однажды он дол-
жен был встретиться с группой 
людей, не адвентистов, которые 
хотели узнать истину. Эти люди 
не принимали вести от женщин, 
и было решено, что собрание бу-
дет вести Миллер. Но случилось 
чудо! Он не мог заговорить! По-
сле долгой паузы хозяин дома 
представил Люси, и она стала го-
ворить. Ее речь нашла такой от-
клик у слушателей, что пришлось 
перейти в другую комнату, что-
бы разместить всех желающих. 
В результате обратились не-
сколько мужчин, будущих про-
поведников!

Олив Мария Райс присоеди-
нилась в миллеритам в 1842 году 
и была уверена, что у Господа 
есть более важная работа, чем 
участие в молитвенных служени-
ях. К марту 1943 года у нее были 
тысячи обращенных. Она гово-
рила: «Я не останавливаюсь, по-
тому что я сестра. Хотя мужчины 

Всемирная ассоциацияИстория Церкви
могут меня осуждать и считать 
непригодной для этого дела, я 
чувствую себя оправданной пе-
ред Богом и с радостью ожидаю 
дня, когда дам отчет о том, как я 
предостерегала братьев».

Эльвире Фассетт пришлось 
преодолеть сопротивление соб-
ственного мужа, который считал, 
что женщины в собрании долж-
ны молчать. Но, будучи побуж-
даемой другими верующими, 
она стала проповедовать и по-
лучила благословение Божье за 
свои труды. Впоследствии, став 
свидетелем влияния проповеди 
Эльвиры, обратился и ее муж. 
Он понял, что в последнее время 
Бог изольет Свой Дух на женщин, 
и они вместе стали нести весть о 
Втором пришествии Господа.

Эллен Уайт (1827-1915) до 
17 лет была членом методистской 
церкви. В 1843 году она была ис-
ключена из нее за веру в скорое 
Пришествие Христа, которую она 
приняла после проповедей Мил-
лера. В видениях Бог доверил 
Елене нести Его весть миру. Она 
написала много статей и книг, 
полных советов и наставлений. 
После получения вести о здоро-
вом образе жизни она стала убеж-
денным защитником здоровья, 
призывая употреблять здоровую 
пищу, подобную первоначальной 
пище Эдемского сада, воздержи-
ваться от вредных продуктов и 
соблюдать умеренность во всем.

Е. Уайт называла себя не 
«пророком», а «вестницей». Тем 
самым она показывала, что ее 
работа заключается в рефор-
мировании церкви в различных 
вопросах, призывая к покаянию 
и поддержке. Она создала не-
сколько произведений рели-
гиозной/духовной классики, и 
книга «Путь ко Христу» наиболее 
популярна среди них. Но книгу 
«Великая Борьба между Христом 

и Его ангелами и Сатаной и его 
ангелами» она считала наиболее 
важной среди всех.

Анна Смит родилась 16 марта 
1828 года. В 10 лет стала баптист-
кой, но вскоре присоединилась 
к миллеритам. После Великого 
разочарования она охладела к 
вере и посвятила себя получению 
образования. Она писала стихи, 
изучала французский язык и со-
средоточилась на карьере учи-
теля. Анна достигла всего, на что 
можно надеяться в этой жизни, и 
получила престижную должность 
с превосходным жалованьем.

Мать Анны, Ревекка, 
в 1851 году узнала о соблюдении 
субботы от Джозефа Бейтса, и 
они начали вместе молиться о 
том, чтобы их дети приняли ад-
вентистскую весть. Однажды 
Джозефу приснился сон, в ко-
тором он увидел, как Анна при-
шла в церковь и заняла место 
около двери. В ту же ночь и Анна 
во сне увидела себя входящей в 
церковь. Это очень сильно по-
влияло на нее, и жизнь Анны 
изменилась. Услышав о том, что 
Джеймсу Уайту нужна помощь 
в издании «Ревью», она добро-
вольно помогала ему, не получая 
жалованья, имея лишь комнату 
и пропитание. Она радовалась, 
что может трудиться для Бога. В 
то время она писала: «Я отказа-
лась от всего, чтобы следовать 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел. 
Земля потеряла для меня свою 
привлекательность. Я не хочу ни-
чего другого, только сидеть у ног 
Иисуса и учиться у Него, никако-
го другого занятия, лишь только 
служить моему Небесному Отцу, 
никакого другого наслаждения, 
чем иметь мир Божий, который 
превосходит всякое разумение».

В течение трех лет Анна труди-
лась вместе с Джеймсом Уайтом, 
но в 1855 году умерла от туберку-
леза. Ей было 27 лет.

Ее младший брат Урия Смит, 
один из основателей адвентист-
ской церкви, поместил краткий 
некролог в «Ревью» со строками 
из стихотворения, которое Анна 
написала, словно предчувствуя 
свою смерть:

«Не надо слезы проливать 
над местом, где я сплю,

Не надо траур надевать, 
теперь я не скорблю.

Могилой освобождена 
от жизненных забот.

Голгофой смерть побеждена, 
я жду Христа приход».

Анна очень мало проработала 
в церкви, максимум три года. Но 
она отдала все, что имела, в па-
мять своей любви к Иисусу и Его 
церкви.

Мэриан Дэвис (1847-1904) 
работала литературным помощ-
ником Эллен Уайт на протяжении 
25 лет, начиная с 1879 г. Она со-
провождала Елену Уайт в ее пу-
тешествиях по Америке, Европе 
и Австралии.

В начале 1880-х гг. Мэриан 
помогала в подготовке к печа-
ти первых четырех томов «Сви-
детельств для Церкви». В 1886 
г. она присоединилась к Еле-
не Уайт в Европе, участвовала 
в создании «Великой борьбы» 
(издание 1882 г.) и «Патриархов 
и пророков». Во время пребыва-
ния в Австралии Мэриан была 
единственной, кто очень тесно 
работал с Еленой Уайт над «Же-
ланием веков»: она помогала в 
отборе и компиляции материа-
лов о жизни Иисуса Христа. Опи-
сывая работу Мэриан, Елена Уайт 
писала: «Она выполняет свою ра-
боту следующим образом: берет 
мои статьи, которые были напе-
чатаны в газетах, и приклеивает 
их в заготовках для книг. У нее 
есть также копии всех писем, ко-
торые я писала. Подготавливая 

Эллен Уайт

Пруди Бейтс

Анна Смит
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главу для книги, Мэриан помнит, 
что я писала об этом вопросе, и 
выбирает наиболее понятные, 
яркие и емкие моменты» (Пись-
мо 61а, 1900; «Биография Елены 
Уайт». Т. 4. С. 381). Мэриан умер-
ла 25 декабря 1904 г. Хотя у Эллен 
Уайт было много помощников на 
протяжении всей ее жизни, ни 
одного из них она так высоко не 
ценила, как Мэриан Дэвис.

Ханна Мор обладала бле-
стящими знаниями и исключи-
тельным потенциалом для того, 
чтобы сделать весьма ценный 
вклад в адвентизм. Она наизусть 
знала весь Новый Завет. У нее 
был большой опыт работы хри-
стианским учителем, школьным 
администратором, миссионе-
ром в индейских племенах шта-
та Оклахома и в Западной Аф-
рике. Ханна приняла адвентизм 
и весной 1867 года, будучи от-
вергнутой своей прежней общи-
ной, приехала в Батл-Крик, что-
бы найти утешение среди своих 
братьев по вере. Не найдя у них 
поддержки, она была вынужде-
на искать другое место. Такое от-
ношение не поколебало ее веры, 
и она осталась в рядах членов 
церкви. Узнав об этом, супруги 
Уайт обязались ей помочь, но 
Ханна заболела и умерла 2 мар-
та 1868 года. Позже, когда соз-
давались иностранные миссии, 
адвентисты очень жалели, что 
не оценили посвященности этой 
женщины, и сокрушались о ее 
утрате.

Минни Сайп организовала 
минимум десять общин. Когда 
ей говорили, что она не может 
проповедовать, потому что яв-
ляется женщиной, она говорила, 
что после Своего воскресения 
Иисус поручил Марии уведомить 
учеников, что Он жив. Минни го-
ворила, что она следует по сто-
пам Марии, чтобы рассказывать 

людям, что Иисус не только вос-
крес, но и грядет вновь.

Лулу Уайтман была са-
мой успешной адвентистской 
женщиной-евангелистом. Ор-
ганизовав как минимум 17 об-
щин, она намного опередила 
большинство своих братьев во 
Христе.

Вайс Кертис организовала 
церковь в Драмсе (Пенсильва-
ния) после евангельской про-
граммы, в которой крестилось 
80 человек. Ее влияние возросло, 
когда она начала обучать моло-
дых специалистов конференции. 
Ее учеником был Доуэр — руко-
водитель ПА ГК.

Флора Пламмер была ис-
полнительным секретарем Айов-
ской конференции в 1897 году и 
служила исполняющей обязан-
ности президента в 1900 году. В 
1901 году была секретарем ГК, в 
1913 году заняла пост директора 
отдела и трудилась на этой долж-
ности 23 года.

Анна Найт (1874-1972) воз-
главила адвентистскую образо-
вательную программу для южных 
афроамериканцев. Она удостои-
лась стать первой афроамерикан-
ской женщиной-миссионером, 
которую направили из Америки 
в Индию. Анна Найт была педаго-
гом, миссионером, медсестрой, 
библейским работником, работ-
ником отдела и писателем. Когда 
она была ребенком, возможности 
получить образование для аф-
роамериканских детей практиче-
ски не было. Начальные навыки 
чтения Анна приобрела, слушая 
по воскресеньям, как белые дети 
читали и говорили. Не имея ни 
бумаги, ни ручки, она училась 
писать палкой на земле.

Однажды воскресным утром 
Анна нашла в журнале заметку, 
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приглашающую читателей при-
слать свой адрес для переписки. 
Так она познакомилась с Эдит 
Эмбри, которая прислала ей 
книгу «Путь ко Христу». За две 
ночи Анна прочитала ее полно-
стью. Каждую неделю ей при-
ходила почта от Эдит с уроками 
по небесному святилищу, и Анна 
с огромным интересом изучала 
их. Она посвящала им долгие 
часы и отдала свое сердце Госпо-
ду. Анна занималась в Маунт-
Вернон-академии, а в 1898 г. 
закончила Батл-Крикский кол-
ледж как сестра-миссионерка. 
Она была первым миссионером 
африканского происхождения, 
отправленным христианской де-
номинацией в Индию. Позднее 
она работала медсестрой, пре-
подавала и занималась библей-
ской работой на юге, некоторое 
время также работала в отделе 
образования Южного униона. В 
98 лет Анна была президентом 
Национальной ассоциации чер-
нокожих.

Сарепта Миранда Генри 
(1839-1900) — писатель и ра-
ботник в области воздержания, 
была одним из первых лидеров 
женского Христианского союза 
трезвенников (ЖХСТ). Она также 
была защитником женского тру-
да в Церкви адвентистов седь-
мого дня, уделяя особое вни-
мание материнству и домашней 
работе. В 1861 г. она вышла за-
муж за Джеймса У. Генри, учи-
теля, который умер через 10 лет, 
оставив ее с тремя маленькими 
детьми.

Когда сын миссис Генри в 
1847 г. охотно работал в пив-
ной, она организовала женщин-
христианок для пропаганды 
трезвого образа жизни. Сарепта 
постепенно расширяла свою ра-
боту до тех пор, пока не стала 
национальным евангелистом 
недавно организованного жен-

ского Христианского союза трез-
венников.

В 1880-х гг. миссис Генри за-
болела и к 1885 г. стала полным 
инвалидом. В 1896 г., лечась в 
Батл-Крикском санатории, она 
приняла адвентистскую веру. 
Вскоре она была исцелена по мо-
литве и продолжила свою работу 
в ЖХСТ.

В 1898 г. миссис Генри задума-
ла план для женского служения 
и читала лекции о роли матери 
в моральном воспитании обще-
ства. Она написала много статей 
для «Ревью энд Геральд» и око-
ло двух лет имела свою колонку 
в этом издании. Она также из-
дала несколько книг и брошюр. 
Возможно, более всего известна 
биография Сарепты Миранды 
Генри, написанная ее внучкой, 
Маргарет Розитер Уайт, назван-
ная «Вихрь Господень».

Елена Уайт поощряла Сареп-
ту продолжать работу для жен-
щин — в церкви и вне ее и не 
оставлять ЖХСТ просто потому, 
что она стала адвентисткой. Она 
верила, что миссис Генри может 
быть сильным свидетелем для 
этой организации, открывая ее 
руководителям такие истины, 
как адвентистская суббота. Елена 

Уайт никогда не имела возмож-
ности встретиться с ней лично, но 
у них была взаимная симпатия и 
одинаковое понимание их осо-
бой роли. Они переписывались 
до самой смерти миссис Генри в 
начале 1900 г.

Нелли Друиллард была 
основателем санатория Ривер-
сайд, организованного специ-
ально для афроамериканцев на 
юге Соединенных Штатов, и яв-
лялась соучредителем колледжа 
Мэдисон. В молодости она была 
учительницей и руководителем 
общеобразовательной школы. 
В 1888 г. Нелли служила казна-
чеем в конференции Небраска, 
а в свободное время работала 
медсестрой в небольшом сана-
тории, открытом семьей Уэсселс. 
В следующем году она с мужем 
поехала в Южную Африку для 
миссионерской работы. После 
возвращения в Соединенные 
Штаты в 1896 г. Нелли вернулась 
к работе медсестры и бухгалтера 
в санатории Боулдер. Позже она 
работала казначеем в Миссио-
нерском колледже имени Эмма-
нуила.

В возрасте 60 лет миссис Дру-
иллард предоставила деньги для 

Мэриан Дэвис

Флора Пламмер 

Сарепта Миранда Генри
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Главный издательский дом, Баттл Крик, Мичиган
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Я ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ Я ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ 
ЖЕНОЙ ПАСТОРАЖЕНОЙ ПАСТОРА
Антуанетта Ювизей

Я родилась в пасторской се-
мье, поэтому с раннего возраста 
привыкла к служению. Это за-
родило во мне глубокую любовь 
к церкви. С юного возраста я 
мечтала выйти замуж за пасто-
ра, чтобы до конца своей жизни 
оставаться вовлеченной во слу-
жение.

Конечно, наша семья пережи-
вала много трудностей — неожи-
данные визиты, частые переезды 
и незапланированные события, 
школы на далеком расстоянии 
от дома, отсутствие магазинов и 
больниц, расставания с родными 
и друзьями.

Но мои родители всегда учи-
ли меня быть всем довольной 
независимо от того, как склады-
ваются обстоятельства. Как го-
ворил Павел: «Научился всему и 
во всем: насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недо-
статке» (Флп. 4:12). Я помню, как 
в детстве у нас дома иногда не 
было соли, потому что мы жили 
очень далеко от магазинов и ба-
заров. Тогда моя мама говорила: 
«Не занимайте соль у соседей. 
Помните: у нас сегодня нет соли, 
а у многих людей сегодня нет 
еды. Мы должны преподать им 
урок Божьей доброты и заботы».

Мои родители учили меня 
как словами, так и собственным 
добрым примером. Они хотели, 
чтобы их дети стали труженика-
ми. На выходных мы работали в 
поле, собирали дрова или носи-
ли воду. Иногда нам требовалось 
более четырех часов, чтобы на-

носить 20 литров воды. Это при-
учило меня к тяжелому труду.

Моя мама многое умела де-
лать. В нашем селе не было ма-
газинов, и она пекла цельно-
зерновой хлеб и угощала наших 
многочисленных посетителей. 
Это характерно для пасторских 
семей в Африке. Все знали, что в 
доме пастора всегда можно пере-
ночевать. Поскольку поблизости 
не было ни отелей, ни гостиниц, 
мы принимали всех, кто к нам 
приходил. Некоторые из наших 
гостей были психически неурав-
новешенными, иногда встреча-
лись грабители и пьяницы. Их 
не принимали в селе, поэтому 
они шли к пастору. Неоднократ-
но нам приходилось уступать им 

свой кусок хлеба и свою кровать. 
С детства мы понимали, что труд 
наших родителей требовал боль-
ших жертв.

Я не помню, чтобы они в сво-
ем служении хоть раз проявили 
недовольство. Вспоминаю, как 
отец говорил: «Куда бы ни по-
слал меня Господь, я готов идти 
в любое время». Моя мать очень 
гордилась тем, что была женой 
служителя. Когда люди делали 
комплимент ее красивой одежде, 
она в шутку горделиво отвечала: 
«Ну разумеется, ведь я жена па-
стора». Мы, дети, часто жалова-
лись на маленькую отцовскую 
зарплату, потому что не могли 
купить то, что нам хотелось. Тог-
да отец говорил: «Кто сказал вам, 

что у меня маленькая 
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Церковь для меня — это прекрасный сад 
с разными деревьями, разного возраста, на 

разной стадии развития. Есть совсем молодые 
росточки — такие нежные, что их рост можно оста-

новить одним движением руки, одним неуместным 
словом, неодобрительным взглядом. Есть и дере-
вья, еще не приносящие плодов, но так стремящиеся 
к свету Божьему! Может быть, им не хватает заботы 
и любви? Без ухода за ними они легко могут пре-
вратиться в «дикие маслины». Не будем забывать, 

что они драгоценны в очах Господа.

Тополева Татьяна,
г. Дальнегорск, Приморский край

Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?

покупки земли и стала совладе-
лицей новой школы в Мэдисоне 
(штат Тэнэсси). На протяжении 20 
лет она была казначеем учрежде-
ния и финансовым советником. 
Нелли Друиллард помогла шко-
ле укрепить финансовое основа-
ние. Она прожила 93 года.

Эмили Кэмпбелл сопрово-
ждала Елену Уайт в Австралию, 
сотрудничая с ней как медсестра 
и секретарь. Елена Уайт часто 
упоминала о ней в своих письмах 
друзьям и была очень благодар-
на ей за помощь. В письме сыну 
Эдсону она написала: «Эмили — 
мой секретарь, мой бухгалтер и 
моя машинистка. Она очень на-
дежный сотрудник, и всегда го-
това мне помочь».

Эмили вернулась в Соеди-
ненные Штаты в 1895 г., вышла 
замуж за Уилларда Фея и прове-
ла остаток своей жизни в штате 
Вашингтон.

Сара Макентерфер была 
компаньоном, медсестрой и ре-
дакционным помощником Еле-
ны Уайт. Она стала адвентисткой 
в 20 лет и обучалась в Батл-
Крикс ком колледже, получив об-
разование медсестры. В 1882 г. 

она стала сотрудничать с Еленой 
Уайт, ездила с ней в Европу и 
Австралию, была с ней в Элмсхэ-
вэне до дня ее смерти. Сара по-
лучила репутацию «сторожевого 
пса» Елены Уайт, так как часто 
ограждала ее от многочислен-
ных посетителей, докучавших 
ненужными вопросами.

Ее личное служение Елене 
Уайт и свидетельское служение 
в общинах, когда они жили в Ав-
стралии и США, бесценно.

Люсинда Абей Холл 
(1839-1929) была нанята Еленой 
Уайт в 1860 г. секретарем и по-
мощницей, когда ей был 21 год. 
Годом позже она вышла замуж 
за Уильяма Холла, печатника в 
«Ревью энд Геральд», и оставила 
работу. Спустя два года ее муж 
умер от туберкулеза, и Люсинда 
была вновь приглашена работать 
с Еленой Уайт. На этот раз она 
непрерывно проработала с ней 
почти 15 лет. Люсинда была пе-
реписчицей, сопровождая Елену 
и Джеймса Уайтов в поездках и 
в их евангельских кампаниях по 
Америке. Она была с ними, ког-
да Джеймс Уайт основал «Зна-
мения времени» в Окленде (штат 
Калифорния) в 1847 г., и работа-
ла какое-то время как секретарь-
казначей, корректор и помощник 
редактора.

Однажды Елена Уайт увидела 
сон, в котором молодой чело-
век сказал, что Господь взрастил 
Люсинду для тебя. Ее интересы и 
твои — одни и те же. Позже Еле-
на Уайт написала своему мужу 
Джеймсу письмо, в котором она 
описывала свои близкие отно-
шения с Люсиндой: «Я ценю об-
щение с ней, и никто другой не 
сможет заменить ее мне. Ее цена 
не может быть оценена золотом. 
Она — моя сестра-близнец во 
Христе» (Письмо 44, 1874).

(Из материалов Церкви АСД)

Эмили Кэмпбелл

Люсинда Абей Холл
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 Церковь деревни Южный Ланкастер

Южный Ланкастер, Массачусетс, 1878
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зарплата? Просто 
такова реальность: не-
возможно иметь все, что 
захочешь». И начинал перечис-
лять все свои благословения.

Нас учили никогда не жало-
ваться, и я вспоминаю, как мама 
часто цитировала нам библей-
ские стихи: «Вкусите, и увидите, 
как благ Господь! Блажен чело-
век, который уповает на Него! 
Бойтесь Господа, святые Его, 
ибо нет скудости у боящихся 
Его. Скимны бедствуют и тер-
пят голод, а ищущие Господа не 
терпят нужды ни в каком благе» 
(Пс. 33:9-11). «Малое у правед-
ника — лучше богатства многих 
нечестивых, ибо мышцы нечести-
вых сокрушатся, а праведников 
подкрепляет Господь… Я был мо-
лод и состарился, и не видал пра-
ведника оставленным и потомков 
его просящими хлеба; он всякий 
день милует и взаймы дает, и по-
томство его в благословение бу-
дет» (Пс. 36:16, 17, 25, 26).

Если вы избрали служение Го-
споду как жена пастора, не сда-
вайтесь! Однажды вы увидите, 
что сделали самый лучший вы-
бор. А если вы встали на стезю 

этого служения случайно, 
доверьтесь Богу, потому 

что у Него случайно-
стей не бывает.

Просто при-
сутствуйте

О с о б е н н о 
если ваш муж 
проповедует

Люди мо-
гут подумать, 
что проповеди 
вашего мужа 

не настолько 
важны, потому 

что даже вы, его 
жена, не приходи-
те их слушать. Либо 
будут подозре-
вать, что вы что-то 

против них имеете. Или 
будут думать, что им тоже не 

стоит приходить.
Вам не обязательно брать на 

себя ответственность за органи-
зацию церковных праздников 
или руководить множеством со-
циальных проектов. Вам не нуж-
но быть на каждом церковном 
совете или других мероприятиях, 
если вы не хотите этого.

Но вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
взять себе за правило регулярно 
появляться в церкви. Если вы не 

будете этого делать, у людей со-
вершенно естественно (и даже 
справедливо) будут возникать 
разные мысли. Действительно ли 
жена пастора является челове-
ком веры или она — одна из со-
мневающихся? Может, община 
совершила какую-то грубейшую 
ошибку, настольно обидную для 
жены пастора, что она даже не 
хочет приходить на служения? И 
если это так, то кто в этом вино-
ват? А может, у пастора семей-
ные проблемы?

Конечно, если у вас малень-
кие дети, которых нужно рано 
укладывать спать, вам придется 
пропускать некоторые церков-
ные мероприятия. Если такое 
случается, позаботьтесь о том, 
чтобы люди знали, что вы сожа-
леете об этом и с удовольствием 
бы пришли, если бы у вас была 
такая возможность.

Да, могут быть ситуации, ког-
да вы болеете или уже пообеща-
ли заняться чем-то другим. Но 
пусть это будут исключения из 
правила, а не норма.

Ваше посещение церковных 
мероприятий поможет уста-
новить доверительные отно-
шения между вами и людьми, 
которым вы с мужем призваны 
служить.

УДЕРЖИВАЯ УДЕРЖИВАЯ ОБОРОНУ
Хизер Крик

«Добросовестные домохозяйки служат Господу не меньше 
или даже больше тех, кто проповедует Слово»

«Твоего мужа снова нет 
дома?» — сочувственно спра-
шивает подруга. «Да, он вер-
нется в пятницу», — отвечаю я с 
сияющей улыбкой. Про себя я 
произношу молитву: «Господи, 
благодарю Тебя за путешествие, 
в которое Ты меня позвал, и за 
то, что чувствую себя нормаль-
но, когда мой муж находится в 
отъезде, выполняя обязанности, 
вверенные ему Тобой».

Мой муж много путешеству-
ет, выполняя служение литера-
турного евангелиста в нашей 
конференции. Как молодой 
жене пастора мне понадобилось 
определенное время, чтобы осо-
знать, что его служение — это не-
нормированный восьмичасовой 
рабочий день с совместными 
обедами и спокойными вечера-
ми в семейном кругу, как я себе 
представляла. Дьявол часто ис-
кушал меня мыслью: «Я на это не 
подписывалась».

Но было ли это действительно 
так? Конечно, нет. Эта необыч-
ная, невероятная, посвященная 
Богу жизнь является именно тем, 
на что я подписывалась. В конце 
концов, о чем я думала, когда 
принимала решение переехать 
за океан на постоянное место 
жительства и выйти замуж за 
того, кто посвятил свою жизнь 
служению? Не о том ли, чтобы со-
вершать служение вместе и под-
держивать своего мужа в горе и 
в радости?

Те четыре года жизни в бра-
ке, когда у нас не было детей, мы 

редко ночевали порознь. Я узна-
ла обо всех тонкостях нашего слу-
жения, и мне нравилось вместе с 
мужем ехать на новые террито-
рии и в церкви, чтобы помогать 
устраивать там Божье дело. Если 
в какой-то момент я чувствова-
ла, что меня это «обременяет», я 
размышляла над подобными ци-
татами: «Когда жена служителя 
сопровождает мужа в его миссии 
по спасению душ, с ее стороны 
большим грехом становится не-
довольство, препятствующее 
ему в этой работе... Если окру-
жающая обстановка не столь для 
нее приятна, как бы хотелось, и 
не обещает стать таковой, жена 
не должна давать волю чувству 
тоски по дому, она не вправе 
плохим настроением и жалоба-
ми изматывать мужа, затруд-
нять ему работу...» 
(Елена Уайт. Сви-
детельства для 
церкви. Т. 1. С. 
450). Будучи 
женами слу-
жителей, мы 
являемся ча-
стью их коман-
ды! Своим от-
ношением мы 
можем либо 
р а з р у ш а т ь , 
либо созидать слу-
жение мужа. Какая 
благоприятная воз-
можность!

После появления на 
свет нашей первой дочери 
я все еще могла путешество-

вать с мужем, но чтобы не сильно 
нарушать график малышки, мне 
пришлось немного отступить от 
нашего служения. Однако по-
сле появления второй дочери 
ситуация кардинально измени-
лась. Теперь мне приходилось 
согласовывать два распорядка 
дня моих маленьких дочерей, и я 
стала все чаще оставаться дома, 
пока мой муж был в разъездах, 
совершая служение и пропове-
дуя Евангелие.

Несмотря на то, как сильно 
изменилась кривая моей жиз-
ни, Бог милостив, и я постепенно 
начала принимать свою новую 
роль. Я была благодарна за энту-
зиазм мужа и его поддержку мо-
его служения дома. Меня также 
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Да, действительно, церковь — это се-
мья. И лечебница, где приходящий получает 

исцеление для души и тела. Где еще наше из-
раненное сердце получит такую чистую радость 
и утешение, надежду и духовное лекарство, веру 
и душевный покой? Приходя в субботу в церковь, 
мы забываем о своих проблемах, горе и отчаянии. 
Домой мы возвращаемся обновленные исцеляю-

щей силой нашего Небесного Врача. Без церкви 
мы были бы лишены этого преимущества.

Бурба Зоя,
г. Артем, Приморский край

й

Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?
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Церковь может быть самой разной. 
В ней может быть много того, что нравит-

ся, и того, что не хочется терпеть. Как-то раз я 
услышала притчу. Когда Бог закрыл дверь в ков-
чег, людям пришлось жить в тесном соседстве со 
зверями. Там не было ни звукоизоляции, ни кон-
диционеров и освежителей воздуха. Но ни один 
человек не покинул спасительный корабль, 
потому что все хотели жить. Для меня Цер-

ковь — это Ковчег.

Юмакова Ксения,
г. Корсаков, о. Сахалин

»

б

Что значит для меня церковь, 
в которой я служу?
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: Церковная жизнь 
ободряли цитаты, подобные ни-
жеприведенным: «Когда семей-
ные мужчины уходят на работу, 
оставляя своих жен заботиться 
о детях, то жена и мать в полной 
мере исполняет всю большую и 
важную работу так, как ее дела-
ет муж и отец» (Елена Уайт. Хри-
стианский дом. С. 235). «Добро-
совестные домохозяйки служат 
Господу не меньше или даже 
больше, тех, кто проповедует 
Слово» («Ревью энд Геральд», 5 
декабря 1899 г.).

Я стала благодарить Бога за 
то, что могла сосредоточить свое 
служение на муже и детях. Я 
была занята моими девочками, 
но все же, по мере возможности, 
сопровождала мужа. Хотя ему 
приходится много ездить весь 
год, наиболее напряженный гра-
фик выпадает на лето. Это связа-
но с программой литературного 
евангелизма для студентов. На 
протяжении 10 недель он несет 
ответственность за 60-80 студен-
тов и обычно отсутствует 4-5 дней 
в неделю. Будучи человеком, ко-
торый любит строить планы, я 
подумала, что наилучшим спосо-
бом борьбы с одиночеством бу-
дет планировать каждую минуту 
моего летнего времени: поездки 
в зоопарк, встречи с друзьями 
и, конечно, однодневные посе-
щения программы литературных 
евангелистов.

Как ни странно, проведя одно 
или два лета подобным образом, 
я осознала, что мне не обязатель-
но нужны все эти мероприятия. Я 
могла просто проживать день за 
днем, и Господь заботился обо 
мне. Он хотел, чтобы я подожда-
ла, пока Он сам спланирует лето 
для меня — мне не нужны были 
все эти развлечения. Все, что мне 
нужно было делать, — это до-
верять. Когда девочки повзрос-
лели, оставаться «одной» дома 
стало легче.

Я обнаружила, что мне очень 
помогает, когда я славлю Бога 
за то, что у меня есть муж, ко-
торый любит Бога более всего и 
совершает полноценное служе-
ние, поддерживая семью. Мно-
гие женщины мечтали бы иметь 
такого мужа! Также я пришла к 
заключению, что могу пережи-
вать особую близость с Богом, 
когда супруга нет дома, так как в 
это время я должна держаться за 
Него. Я благодарна за то, что все 
же могу быть задействована в 
работе с молодыми подопечны-
ми моего мужа, когда появляется 
возможность. Мне очень нравит-
ся это служение. И я благодарю 
Бога, что могу стать на колени и 
отдать все в Его руки, когда не 
могу отправиться в поездку вме-
сте с мужем.

Одна цитата Рут Грэхэм, по-
койной жены Билли Грэхэма, 
который много путешествовал, 

помогла мне сохранить благо-
дарное отношение. Однажды 
она заметила: «Я бы предпоч-
ла проводить немного времени 
с Биллом, чем много времени 
с любым другим мужчиной». Я 
чувствую то же по отношению к 
своему мужу (так совпало, что 
его тоже зовут Билл!).

Временами я думаю о 
женщинах-пионерах, чьи мужья 
могли долгое время отсутство-
вать дома, проповедуя Слово Бо-
жье — а тогда не было мобильных 
телефонов, да и любых других 
телефонов вообще, — или о же-
нах, чьи мужья многие месяцы 
находятся на военной службе. 
Это напоминает мне, что у меня 
нет причин жаловаться.

Поэтому, имея двух дочерей 
семи и девяти лет и проведя 14 
или больше летних сезонов за-
мужем за руководителем отде-
ла литературного евангелизма, 
я больше не боюсь наступления 
лета и не пытаюсь заполнить его 
различного рода деятельностью. 
На самом деле я даже с нетер-
пением жду следующего лета, 
чтобы увидеть, как Бог чудесным 
образом позаботится о нашей 
семье в этот раз. Он всегда это 
делает.

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗСОЮЗ

Президент — Игорь Витальевич Красильников

Секретарь — Иван Ильич Вельгоша

Казначей — Григорий Иларьевич Головач

Западная Россия — многонациональный регион, который пред-
ставляют 50 субъектов Федерации (республики, автономии, края, 
мегаполисы). На ее территории — от Уральских гор на востоке до Ка-
лининграда на западе, от Астрахани на юге и до Мурманска на се-
вере — проживает 96 млн 267 тыс. человек, представителей многих 
культур.

В Западно-Российский союз Церкви адвентистов седьмого дня 
входят 8 объединений, в которых 405 общин и 358 групп,138 рукопо-
ложенных и 126 нерукоположенных пасторов. Церковь насчитывает 
29887 членов. На одного адвентиста приходится 3230 жителей Рос-
сии, которых Господь любит и хочет спасти.

Миссия, которую Церкви предстоит выполнить на этой террито-
рии, с человеческой точки зрения просто невыполнима. Но мы зна-
ем — «невозможное человекам возможно Богу». 

Иисус Христос обещал Своей Церкви ниспослать силу свыше, что-
бы «Евангелие Царства Божьего было проповедано всем народам». 
И сегодня, как никогда раньше, мы молимся об исполнении Божьих 
обетований. Однако для достижения этой цели необходимо выпол-
нить еще одно очень важное условие: «Если мы смирим себя перед 
Богом и будем добры и вежливы, отзывчивы и сострадательны, то 
сотни людей будут обращаться к истине там, где сегодня обращаются 
только единицы» (Е. Уайт. СЦ. Т. 9. С. 189).

Мы знаем, что величайшие победы в истории народа Божьего 
одерживались не числом миссионеров, а Духом Божьим, посвящен-
ностью, смирением и молитвой.

Божьих благословений вам, сестры и братья!

Наши территории
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МОЛИТВА МОЛИТВА 
МАТЕРИМАТЕРИ
Раиса Красильникова, 
координатор ассоциации «Жена пастора»

О себе: люблю общаться с дру-
зьями, принимать гостей, выра-
щивать цветы, проводить время 
с семьей, ездить вместе с ними 
в отпуск и бывать на природе. 
Очень люблю животных. Люблю 
стирать и гладить белье, готовить 
и печь пирожки. В этом списке 
еще много других приятных дел…

Молитва матери-христианки 
имеет огромную силу. Я знаю 
это не понаслышке, а из личного 
опыта.

Моя мама пришла к Богу, ког-
да я была еще ребенком. И она 
сразу начала молиться обо мне 
и моих братьях. Но мы о Боге и 
слышать не хотели.

Жили мы тогда в деревне, где 
все знали друг о друге всё. Благо-
даря религиозным убеждениям 
мамы наша семья не была «обде-
лена вниманием» односельчан. 
Нам часто говорили, что наша 
мама сектантка и нам не место в 
их мире. Нам было плохо, стыд-
но, хотелось это изменить, но 
мама была непреклонна и оста-
валась верной Господу.

И вот тогда я твердо решила, 
что никогда не буду верить в Бога, 
и всем об этом говорила. Но мама 
продолжала за нас молиться.

После окончания школы я 
уехала в Нижний Новгород и по-
ступила в медицинское училище. 

Родители переехали ко мне, но 
папа вскоре умер. Мама посеща-
ла церковь каждую субботу, а все 
остальные члены семьи не пере-
ставали ее в этом упрекать и по-
стоянно выражали недовольство.

Однажды мама попросила меня 
сделать ей подарок. Когда я спро-
сила, что ей подарить, она ответи-
ла: «Доченька, ничего покупать не 
надо, но я очень тебя прошу, пожа-
луйста, сходи со мной в церковь 
на Рождественскую программу. 
Всего один разочек сходи!».

Какая борьба началась во 
мне! Один голос мне говорил: 
«Сходи, ну что с тобой будет?! 
Маму порадуешь, сходишь разо-
чек, и на этом все». Другой же го-
лос возражал: «Ни в коем случае 
не ходи, не совершай ошибку!»

Я не знала, какой голос мне 
слушать. Так прошло несколько 
дней. А мама молча ждала и уси-
ленно молилась.

Наконец я согласилась, од-
нако предупредила, что схожу 
только один раз.

Я пошла да так и осталась в 
церкви! И нисколько об этом не 
жалею. Я счастлива, что нашла 
Господа, истину и многих пре-
красных друзей. Скажу больше: 
в то первое посещение церкви 
я познакомилась с девушками 
и ребятами, которые совсем не-
давно переступили порог церк-

ви. Это были дети, за которых 
молились их мамы!

Через несколько лет после 
крещения я познакомилась с 
будущим мужем. Сразу после 
свадьбы нас направили на па-
сторское служение на Урал, в г. 
Нижний Тагил. Там у нас роди-
лись дочка и сын.

Через 6 лет нас перевели на 
служение в церковь г. Екатерин-
бурга.

В общей сложности мы про-
жили на Урале 17 лет, полюби-
ли наших удивительно добрых, 
внимательных, искренно любя-
щих Господа братьев и сестер.

В 2002 году мы переехали в 
Подольск Московской области и 
до сих пор совершаем служение 
в дружном коллективе Западно-
Российского униона.

Я очень благодарна Господу 
за то, что все эти годы Он ведет 
меня и мою семью по пути ис-
тины, и на каждом этапе мы ви-
дим чудеса Божьи. Я всегда буду 
помнить, как моя мама молилась 
обо мне, а сейчас я молюсь о сво-
их детях. Верю: Господь слышит 
меня и отвечает.

Дорогие мамы! Никогда не от-
чаивайтесь и не теряйте надежды! 
Возможно, кто-то из ваших детей 
еще не с Господом. Любите их и 
молитесь о них. Молитва матери 
обладает огромной силой!

Светлана Вельгоша, 
ответственная за отдел кадров

О себе: люблю слушать музы-
ку, читать, гулять на природе, об-
щаться с родными, выращивать 
цветы. Вместе с Иваном Ильичом 
совершали служение в Москве 
(церкви Измайловская, Южная, 
Восточная, Факел, Балашиха) и 
Санкт-Петербурге.

Однажды я услышала такую 
фразу: «Люди — это закрытые 
книги, открывая которые, ты от-
крываешь целый мир». Читая о 
жизни библейских героев и тру-
жеников Божьих нашего време-
ни, действительно, открываешь 
для себя целый мир удивитель-
ного промысла и водительства 
Небесного Отца. Мы с мужем 
бесконечно благодарны Богу, 
доверившему нам, таким несо-
вершенным и ограниченным, 
труд на Его ниве. Господь готовил 
каждого из нас к этому служению 
разными путями.

Я родилась в семье, далекой 
от веры в живого Бога, далекой 
от Его Слова и Его Церкви. Мои 
родители в то время были ком-
мунистами, искренними, добры-
ми и трудолюбивыми людьми.

Однажды в результате не-
счастного случая в 14 лет я ока-
залась на операционном столе. 
После операции рана плохо за-
живала, и возникла реальная 
угроза остаться на всю жизнь 

хромой. Помню заплаканное 
лицо мамы, которая, приходя в 
больницу после работы, долго 
сидела у моей кровати. Видя ее 
отчаянье, моя старенькая соседка 
по палате спросила: «Крещеная 
ли девочка?». Услышав отрица-
тельный ответ, она посоветовала 
моей маме сходить в ближайший 
храм и пообещать Богу окрестить 
меня после выхода из больницы. 
В тот же вечер мама это сделала, 
и произошло чудо: к изумлению 
врачей, моя нога быстро зажила. 
Так в моей жизни появился Бог, 
Который уже тогда послал на 
моем пути людей богобоязнен-
ных и искренних.

Прошло три года, и вновь 
через маму Бог привел меня в 
Церковь адвентистов седьмого 
дня. Произошло это в Сочи, где 
я познакомилась с удивительной 
женщиной (миссионеркой по 
духу) Марией Драч (ныне Саль-
никовой). Благодаря особому 
вниманию, заботе и посвящен-
ности ее семьи мое сердце при-
няло библейскую истину. После 
нескольких месяцев усердных 
библейских занятий в декабре 
1987 года я приняла крещение в 
Центральной общине Москвы. 
Большинству родных мой выбор 
пришелся не по душе, и они пы-
тались отговорить меня, пугали, 
что в этой секте меня выдадут 

замуж за старика. Говорили, что 
глупо соблюдать субботу и не 
есть свинину.

Обстановка дома так нака-
лилась, что в возрасте 18 лет я 
уехала из родного Ногинска и 
стала жить, учиться и работать в 
Москве. Только Ему известными 
путями Бог готовил мою встре-
чу с будущим мужем — Иваном 
Вельгоша. В отличие от меня, он 
был рожден и воспитан уже не в 
первом поколении адвентистов. 
Его молодость и юность прошли 
в Средней Азии. Родители Ивана 
совершали пасторское служение, 
продолжая путь дедушки Ивана 
Павловича Вельгоша, проповед-
ника и служителя.

Пока Господь вел меня к 
большему свету, Иван заканчи-
вал службу в Советской Армии. 

Церковь — это семья, 
где все мы — братья и се-

стры, объединенные любо-
вью к Небесному Отцу 

(Светлана Вельгоша).

БЛАЖЕН БЛАЖЕН 
ЧЕЛОВЕК,ЧЕЛОВЕК,  
УПОВАЮЩИЙ УПОВАЮЩИЙ 
НА ТЕБЯ!НА ТЕБЯ!
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Это время запечатлелось в его 
памяти многими опытами и ис-
пытаниями. Отказавшись прини-
мать присягу, не участвуя в служ-
бе по субботам, он неоднократно 
подвергался преследованиям и 
наказаниям. В один из суббот-
них дней командир роты напра-
вил солдат на тяжелые работы, 
объявив причину: один из них 
отказывается нести службу в этот 
день. Каждый час солдат выстра-
ивали перед казармой и прово-
дили проверку. Затем на крыль-
цо выводили Ивана, и командир 
спрашивал: «Устали, товарищи 
бойцы?» «Так точно», — звучал 
ответ. Офицер поворачивался 
в сторону Ивана и говорил: «Но 
кое-кто совсем не устал и еще 
не понял, что в армии, если ра-
ботают, то работают все, и если 
отдыхают, то только тогда, когда 
все отдыхают. Будете работать до 
тех пор, пока все это не уяснят»… 
Поздно вечером все командиры 
покинули казарму, чтобы предо-
ставить возможность солдатам 
самим «разобраться» с Иваном. 
Он молился, и произошло чудо: 
солдаты дружески хлопали его по 
плечу и говорили: «Как же тебе 
повезло! Вот если бы нас раньше 
кто-нибудь научил, что можно 
так верить, чтобы по субботам не 
работать!».

Еще до нашего знакомства 
мы оба стали работать в церкви. 

Сделав этот непростой 

для себя выбор в пользу церк-
ви (до этого шла путем работы 
по юридической специальности, 
в конечном итоге мечтала стать 
следователем), я нисколько об 
этом не пожалела, ведь Господь 
благословил меня многими уди-
вительными опытами, познако-
мил с замечательными людьми. 
Я начала работать администра-
тором международного отдела 
во Всесоюзном Совете, затем 
бухгалтером и юристом в Евро-
Азиатском дивизионе.

Иван после службы в армии 
трудился на строительстве сту-
денческого городка в поселке 
Заокском, затем работал води-
телем и референтом во Всесоюз-
ном Совете, позднее — в только 
что организованном агентстве 
АДРА. Центральная община Мо-
сквы избрала его молодежным 
руководителем. Там мы с ним 
и познакомились, еще не зная, 
что Бог соединит наши судьбы. 
В июле 1991 года в Заокском со-
стоялось наше венчание. Через 
три года нас пригласили на ду-
ховное служение в Центральном 
объединении.

В служении пасторской семьи 
для Бога и людей главное — ис-
кренность и посвященность. 
При полном отсутствии у нас 
опыта служения, специального 
образования, авторитета, при 
минимальных ресурсах и ми-
нимальной оснащенности Бог 
удивительным образом вел 
нас в этом служении. Он даро-
вал нам замечательные церкви, 

удивительную любовь людей, 
опытных наставников и 

терпеливых, мудрых ру-
ководителей. Все до-

брое, что было и есть, 
— все это от Него и 

для Его славы.
Хочу несколь-

ко слов сказать 
о маме Ивана, 
Любови Геор-

гиевне Вельгоша. Для меня она 
стала не только доброй, отзывчи-
вой и любящей свекровью, а луч-
ше сказать — второй мамой, но и 
образцом женщины-христианки, 
посвященной жены пастора. Ее 
вера, трудолюбие, молитвенная 
жизнь, материнский труд (воспи-
тание пяти детей), любовь к мужу, 
детям, членам церкви, окружаю-
щим людям напоминают мне 
историю другой — библейской — 
свекрови, Ноемини, которая ста-
ла благословением для Руфи… Так 
же высоко ценит служение своих 
родителей мой муж.

У нас растут две замечатель-
ные дочери — Александра (14 лет) 
и Анна (2 года). Мы бесконечно 
благодарны за них Богу! Рожде-
ние Анечки было непростым, но 
и здесь любящий Господь совер-
шил чудо — родилась здоровая 
чудесная девочка. Саша своими 
талантами служит Богу. Мы бла-
годарны Господу за то, что с ма-
лых лет наши дети знают и любят 
своего Творца.

Наш путь служения был начат 
в Центральном объединении, 
продолжен на Северо-Западе 
России, а сегодня Господь привел 
нас в духовный центр Западно-
Российского униона Церкви. Но-
вые вызовы, новые задачи, но-
вые люди, но главное — Бог один 
и тот же, у Него нет и тени пере-
мены! Мы молимся о том, чтобы 
Он благословил наш труд на этом 
месте и дал пережить новые опы-
ты вместе с Его Церковью!

В заключение хочу привести 
замечательные слова псалмо-
певца: «Ибо один день во дворах 
Твоих лучше тысячи. Желаю луч-
ше быть у порога в доме Божием, 
нежели жить в шатрах нечестия. 
Ибо Господь Бог есть солнце и 
щит, Господь дает благодать и 
славу; ходящих в непорочности 
Он не лишает благ. Господи сил! 
Блажен человек, уповающий на 
Тебя!» (Пс. 83:11-13).

Наши территорииНаши территории

Галина Головач, 
повар в офисе

О себе: люблю выращивать 
цветы, бывать на природе, ездить 
в отпуск всей семьей и общаться с 
друзьями. Вместе с Григорием Ила-
рье вичем совершали служение в 
Челябинске и Екатеринбурге.

1994 год. Уже нет на карте 
мира страны, которая недавно 
была нашей Родиной. Для нас, 
жителей Украины, наши соседи 
в России, Молдове, Белорус-
сии — уже иностранцы. Но в это 
трудное время Бог не оставлял 
Свой народ и проявлял заботу о 
нем чудным образом. Это испы-
тала на себе и наша семья.

В то время мы с нашими сы-
новьями Григорием и Романом 
жили в Черновицкой области. У 
моего мужа Григория Иларьеви-
ча Головача был небольшой биз-
нес, благодаря этому мы имели 
все необходимое для жизни. Нам 
не приходилось в пять утра за-
нимать очередь в магазин, что-
бы отоварить талоны на сахар и 
крупу, и мы отдавали их другим 
людям. Более того, как раз в 1994 
году муж расширил свое дело. 
Будущее казалось светлым и ста-
бильным, и мы строили новые 
планы. Но, как мы сейчас пони-
маем, у Бога был иной замысел о 
нас. Летом 1994 года мужу пред-
ложили пасторское служение в 
Уральской конференции.

Объясню, почему мы тогда 
отказались, даже не обдумывая 

это предложение. Годом рань-
ше ныне покойный проповедник 
Лазарь Григорьевич Меленко 
предложил Григорию быть его 
помощником по созданию новой 
общины в одном из районных 
центров Луганской области. Муж 
дал согласие и выехал для по-
иска жилья и подготовки еван-
гельской программы. Но этот 
проект не был реализован, и мы 
решили, что Бог призывает нас 
на другое служение. Уже тогда 
мы возвращали Богу от нашего 
дохода три десятины. Третья ис-
пользовалась нами для оказания 
помощи тем, кто остро нуждался 
в то непростое время. Мы закупа-
ли продукты, собирали наборы и 
развозили их по адресам, кото-
рые получали от ответственного 
за социальное служение в Буко-
винской конференции, и сами 
находили тех, кто в этом нуждал-
ся. Благодаря этому служению 
одна женщина приняла Христа и 
присоединилась к церкви.

У нас была возможность на 
протяжении года обеспечивать 
бензином детского врача, чтобы 
он мог выезжать на вызовы, а не 
ходить пешком. В то время поли-
клиника получала всего 20 литров 
бензина в месяц. Бог также по-
могал нам финансировать моло-
дежные миссионерские проекты…

Старший сын Гриша учился в 
третьем классе. На новом месте 
ему придется учить чужой язык. 

Все это побудило нас отказаться 
от предложения.

Братья с Урала были настойчи-
вы и через мужа моей сестры, слу-
жителя в Уральской конференции, 
снова обратились к нам. Мы снова 
отказали и …лишились покоя.

Мысленно и вслух мы стара-
лись оправдать свой отказ, но 
мысли об этом предложении нас 
не покидали, и мы всей семьей 
решили искать ответ у Бога. Мо-
лились всю неделю, постились и 
в пятницу вечером, встретив суб-
боту, решили спросить у Бога, 
что нам делать, использовав 
метод Гедеона. Мы приготови-
ли кусочки бумаги, только на 
одном написав «да», сложили их 
в корзинку, склонили колени и 
по очереди молились. В то время 
Грише было 10 лет, а Роме — 5. 
Мы просили, чтобы Господь с по-
ниманием отнесся к нашим пере-
живаниям и дал ответ, как нам 
поступить. После молитв Гриша 
достал бумажку из корзинки, раз-
вернул, и мы увидели слово «да». 
Муж смутился. Он явно не рассчи-
тывал на такой ответ, да и я тоже. 
Он предложил помолиться еще 
раз и снова вытянуть бумажку. 
На этот раз это сделает Рома. Мы 
снова склонили колени, попро-
сили, чтобы Бог нас простил и по 
Своей милости дал нам ясное по-
нимание Его воли. И снова «да»…

Мы все поняли и решили со-
гласиться. Но в мыслях появился 

ом рань- Все это побудило нас отказаться

ШАГ ШАГ 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬВ НЕИЗВЕСТНОСТЬ
«Вот мы оставили все… что же будет нам?» 

(Мф. 19:27)

28

мы
Сде

опытных 
терпелив

ководи
брое

— 
дл



30 31

вопрос, который задал Господу 
Петр. Он хотел знать, какая на-
града ждет его за то, что он все 
оставил, откликнувшись на при-
глашение Иисуса. А у нас появил-
ся страх перед неизвестностью: 
придется оставить дом, бизнес. 
С родными нас будут разделять 
3500 километров… Бог помог нам 
перебороть все страхи и волне-
ния, и в июне 1995 года мы всей 
семьей оказались в Челябинске.

На перроне нас встречали 
братья и сестры во Христе, и уже 
через несколько минут нам ка-
залось, что мы знакомы давно. 
Сестра Любовь Весельская из 
челябинской общины любезно 
предоставила нам свою неболь-
шую двухкомнатную квартиру. 
Наше смущение (оставленный 
дом был намного больше) сразу 
прошло, как только мы увидели 
накрытый для нас стол, приготов-
ленные постели. Свои вещи мы 
отправили железной дорогой, 
ждать их пришлось два месяца, 
поэтому мы были очень благо-
дарны новым друзьям за то, что 
они постарались создать нам все 
условия для жизни на новом ме-
сте. Так началось наше служение 
на территории Урала.

Через полгода нам пришлось 
пережить еще один опыт. Бог ми-
лостиво учил нас во всем пола-
гаться не на себя, а на Него, чтобы 
окончательно избавиться от всех 
страхов перед неизвестностью. У 
нас на то время были некоторые 
сбережения, но зарплата мужа 
была небольшая, и для покрытия 
расходов мы брали понемногу из 
копилки. Живя в городе, прихо-
дится покупать все до мелочей, 
и незаметно мы истратили все 
сбережения. Новый 1996-й год 
мы встретили с большим дол-
гом за телефонные переговоры. 
Своего телефона у нас не было, 
и мы звонили нашим родителям 
от соседки, не зная, что тарифы 
на международные звонки очень 

выросли. Как быть? Эти мысли не 
давали нам покоя. Нужно заме-
тить, что из-за небольшой зар-
платы мужу пришла мысль отка-
заться от практики возвращения 
трех десятин. Мы были верны 
в возвращении десятины, а по-
жертвования приносили, исходя 
из возможностей.

Мы стали молиться, чтобы Бог 
помог нам выйти из сложившей-
ся ситуации. В одну из суббот на 
богослужении мы встретились с 
братьями и сестрами из Черно-
вицкой области. Оказалось, что 
они каждую зиму привозят в Челя-
бинск сухофрукты, грецкие оре-
хи и продают на оптовом рынке. 
Они предложили мужу прийти к 
ним на неделе за гостинцами для 
детей. Когда муж вернулся, по 
его лицу было видно, что он чем-
то смущен. Не раздеваясь, он во-
шел в комнату и достал из карма-
на деньги. «Откуда?» — спросила 
я. «Это наш долг», — был ответ. 
Муж рассказал, что когда он по-
прощался с нашими знакомыми, 
взял гостинцы для детей и пошел 
домой, его догнал один брат, 
что-то сунул ему в карман со 
словами: «Это вам пригодится», 
и ушел. Сумма этих денег была 
равна размеру нашего долга… А 
еще через несколько дней мне 
предложили работу. Мы все по-
няли: мы слишком полагались на 
себя, на то, что могли приобре-
сти собственными силами, ведь 
муж на полгода отложил наш пе-
реезд и все это 
время работал 
с утра до ночи, 
чтобы у нас 
был какой-то 
запас средств. 
Нам казалось, 
что так надеж-
нее. Но Бог вы-
бил из-под ног 
нашу «твердую» 
почву, чтобы 
научить нас во 

всем полагаться только на Него. 
После этого опыта мы решили 
возвращать Богу две десятины и 
научили этому наших детей.

С тех пор прошло 18 лет. 
У старшего сына уже своя семья. 
У мужа новое служение. Сейчас 
мы живем в Подмосковье. В сво-
бодные минуты, когда вся семья 
в сборе, мы вспоминаем Урал, 
дорогих нашему сердцу братьев 
и сестер. Там Господь напомнил 
нам, что Он заботится не только 
о полевых лилиях.

Сегодня мы, по милости Бо-
жьей, не испытываем неуверен-
ности, как в начале нашего слу-
жения, и уже намного смелее 
делаем шаг навстречу неизвест-
ности. Милосердный Бог помог 
нам на личном опыте узнать, что 
значит «все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо Он печется о 
вас», и нас больше не тревожит, 
«что будет нам (с нами)…».

Наши территории Наши территории

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ВОЛГО-ВЯТСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Евгений Сергеевич Седов

Секретарь — Сергей Павлович Титовский

Казначей — Андрей Анатольевич Костерин

В Волго-Вятское объединение входят поместные общины несколь-
ких регионов России: Нижегородской и Кировской областей, Респу-
блики Татарстан, Марий Эл, Мордовии и Чувашии, а также части Ре-
спублики Башкортостан.

Численность населения в пределах ВВО составляет 11,1 млн человек. 
Оно многонациональное, большинство составляют русские и татары, 
кроме того, здесь проживают чуваши, марийцы, эрзяне и мокшане 
(мордва), башкиры и другие народности. Уровень урбанизации до-
статочно высокий: в городах проживает более 75% всего населения. 
На этой территории расположены два крупных исторических города: 
Нижний Новгород, пятый по численности населения (1,25 млн) город 
России, столица Нижегородской области, важный экономический, 
транспортный и культурный центр страны, расположенный на месте 
слияния Волги и Оки; и Казань — столица Республики Татарстан, го-
род с тысячелетней историей (население 1,17 млн), крупный порт на 
левом берегу Волги, один из крупнейших экономических, политиче-
ских, образовательных, культурных и спортивных центров.

На территории Волго-Вятской конференции расположены 62 об-
щины и десятки групп, в которых совершают служение 42 пастора 
вместе с 4800 членами церкви.

Сын Роман

Григорий и Лариса
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!!!БУДЕМ ЗНАКОМЫ!!!

Как часто в христианских се-
мьях случаются ссоры? Насколько 
серьезными бывают конфликты 
между верующими супругами? 
Почему дети становятся свидете-
лями того, что их любимые мама 
и папа говорят друг другу обид-
ные слова, нанося тем самым и 
себе, и своим чадам глубокие 
душевные раны? Вопросы эти, 
казалось бы, не совсем умест-
ны в контексте христианских 
взаимоотношений, но практика 
семейного консультирования 
показывает, что конфликты и 
ссоры — увы, довольно частые 
«гости» многих христианских се-
мей. Почему?

Как правило, большинство 
конфликтов возникает из-за ме-
лочей. Неубранные вещи, не-
вымытая посуда… Минуту назад 
дом был подобен тихой гавани, 
и вдруг — буря эмоций по причи-
не вовсе незначительной. Стра-
сти кипят, мир утрачен. Знакомая 
картина?

Например, размолвка между 
мужем и женой случается из-за 
собственной интерпретации при-
чины поступка одного из супру-
гов. То есть мы сами провоциру-
ем конфликт (при этом убеждая 
себя в обратном) и делаем 
далеко идущие выводы: меня 
обидели, меня не любят, наш 

брак — ошибка. Гораздо хуже, 
когда не желают остановиться 
оба супруга, продолжая упорно 
доказывать свою правоту. Тог-
да начинается самая настоящая 
война, в которой проигрывают 
оба. Итогом противостояния ста-
новятся отчужденность и без-
различие. Конфликт переходит 
в стадию холодной войны, и как 
долго она продлится, зависит от 
многих обстоятельств. Чем доль-
ше семья пребывает в состоянии 
ссоры, тем сложнее сесть за стол 
мирных переговоров.

Я хочу предложить библейский 
подход к тому, как, по возможно-
сти, не развязывать конфликты. 
Это мой опыт, и помогают мне 
два библейских текста.

1. Иона 4:9. «И сказал Бог 
Ионе: неужели так сильно 
огорчился ты за растение? Он 
сказал: очень огорчился, даже 
до смерти».

Меня всегда удивлял Иона, 
который из-за гибели растения 
не рад был самой жизни. В то же 
время я замечала: как это похоже 
на нас! Как часто мы огорчаемся 
или гневаемся из-за пустяков, 
возводя их в неоправданно вы-
сокую степень, а затем пытаем-
ся отстоять свою точку зрения. 
При этом на чашу весов мы кла-

дем мир и покой семьи. А стоит 
ли? Я слышу, как Господь об-
ращается ко мне, когда я упо-
добляюсь Ионе: «Неужели не-
большая неприятность в твоей 
жизни способна повлиять на твой 
внутренний мир настолько, что 
ты готова разрушить мир любя-
щих тебя людей? Неужели такой 
пустяк — веская причина твоего 
«праведного» гнева? Неужели 
обида настолько сильна, что ты не 
можешь проявить любовь и про-
щение?» Вопрос, заданный Богом 
пророку Ионе, отрезвляет меня, 
заставляет задуматься и воздер-
жаться от проявления негативных 
эмоций, от необдуманного шага.

2. Еккл. 7:20, 21. «Нет че-
ловека праведного на земле, 
который делал бы добро и не 
грешил бы; поэтому не на вся-
кое слово, которое говорят, 
обращай внимание…».

Я уверена, что это наставле-
ние Соломона способно разре-
шать конфликтные ситуации еще 
в зародыше. Мудрое решение 
«не слышать слов», способных 
вызывать конфликт, сохранит 
мир в семье. То есть если я слы-
шу что-то обидное в свой адрес 
от супруга, в ответ я могу воз-
мутиться или же проигнориро-
вать услышанное. Мало ли что у 

него сейчас на сердце? Может, 
он устал и поэтому раздражен. 
Это может быть следствием на-
копившегося стресса, связанного 
с разрешением проблем членов 
церкви, поэтому обида будет 
моей большой ошибкой. Благо-

даря Соломону я также понимаю, 
что в действительности муж так 
не считает, просто сказал это из-
за усталости, гнева. Ссоры всегда 
случаются, если мы позволяем 
самолюбию, обиде, недоволь-
ству возобладать над нами.

Поэтому я, помня об этих 
замечательных наставлениях, 
не «вспыхиваю» от гнева, как 
спичка, а подхожу к мужу, об-
нимаю его и заверяю в своей 
любви. А это чувство все по-
крывает…

Лариса Титовская, 
координатор ассоциации «Жена пастора»

О себе: я родилась в Украи-
не в большой адвентистской се-
мье. После окончания школы 
работала в больнице секретарем-
машинисткой. В 1983 году я при-
няла крещение и стала служить 
Господу и людям. За Сергея Титов-
ского вышла замуж в 1994 году, и 
мы сразу отправились на пастор-
ское служение в Волго-Вятском 
объединении. Служили в разных 
городах: Кстово, Заволжье, Ба-
лахне, Нижнем Новгороде, Боре. 
Я помогала мужу и трудилась в 
дьяконском и детском отделах.

Сейчас Сергей служит испол-
нительным секретарем и секре-
тарем пасторской ассоциации, а 
я — координатором ассоциации 
«Жена пастора».

Мы воспитываем сыновей 
Павла и Михаила. Я очень лю-
блю своих мужчин, и мне нра-
вится баловать их чем-нибудь 
вкусненьким.

Церковь для меня 
— это моя большая се-

мья, где мы все такие раз-
ные и можем послужить друг 
другу теми дарами, которыми 

наделил нас Господь 

(Лариса Титовская).

ДВАДВА  
НАСТАВЛЕНИЯНАСТАВЛЕНИЯ

«К чему нам откладывать начало работы в наших городах? Нам 
не следует ждать, что совершится нечто чудесное или нас обеспечат 
какой-либо дорогостоящей аппаратурой, чтобы можно было гран-
диозно демонстрировать нечто… Если мы пойдем и будет смиренно 
трудиться пред Богом, Он приготовит перед нами путь .Он прославит 
тех ,кто прославляет Его…

К чему нам откладывать попытки сделать этот мир лучше? Какой 
простой ни была сфера деятельности, каким бы скромным ни было 
наше дело, если мы в гармонии с нашим Спасителем, он явит Себя 
через нас, и наше влияние будет влечь людей к Нему. Он про-
славит смиренных и скромных, кто искренне стремиться 
служить Ему в повседневной жизни. Во всем, что мы де-
лаем, где бы мы ни работали: в магазине, на ферме 
или в офисе, давайте прилагать усилия для спасения 
людей» (стр. 59)

СЛУЖЕНИЕ БОЛЬШИМ ГОРОДАМСЛУЖЕНИЕ БОЛЬШИМ ГОРОДАМ

Он про-
ться

е-
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ВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Александр Анатольевич Салов

Секретарь — Олег Владимирович Харламов

Казначей — Владимир Павлович Поповичев

Волжское объединение Церкви адвентистов седьмого дня рас-
положено на территории, по которой протекает воспетая в стихах и 
песнях река Волга. На территории Астраханской, Волгоградской, Са-
ратовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей прожи-
вает 11 922 400 человек разных национальностей, религий, культур.

В городах и селах Волжского объединения имеется 51 церковь 
и 72 группы. Проповедь Евангелия совершают 31 пастор и 5 пресви-
теров, 3413 членов церкви, чьи дела милосердия и проповедование 
здорового образа жизни привлекают людей к Богу.

Родные волжские просторы!
Чем знаменит наш дивный край?
У нас есть все: и степь, и горы,
Полей обильный урожай.

В Самаре создают ракеты,
Южнее — лотосы цветут.
Как можно не любить все это,
Не жить и не трудиться тут!

А города! Что за названья!
И Маркс, и Энгельс, Пугачев!
И памятник людским страданьям — 
Мать Родина с большим мечом.

Всех нас Господь небесным светом
Привлек к Себе и освятил.
Хвала и честь Ему за это!
Мы вас приветствовать хотим!

С уважением и любовью –
 жены пасторов

«Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. 
Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю» 

(Пс. 113:22-23)
Наталья Салова, 
координатор Ассоциации «Жена пастора»

О себе: занимаюсь дизайном 
мебели и интерьеров, немного 
скрапбукингом (изготовление от-
крыток и оформление фотоаль-
бомов), люблю готовить. Вместе 
с Александром Анатольевичем 
совершала служение в Саратове 
и Самаре.

Приветствую вас, милые, лю-
бимые Господом сестры!

Очень рада возможности по-
делиться с вами маленькой ча-
стичкой своей жизни.

Возможно, переезжая на но-
вое место служения, кому-то из 
вас казалось, что лучшее осталось 
там, в другом городе, в общине, 
которая стала по-настоящему 
родной. А здесь, на новом месте, 
тебя мало кто понимает и ценит.

К счастью, это всего лишь 
первые ощущения, которые, как 
правило, далеко не всегда объ-
ективны. Проходит не так много 
времени, как незаметно для нас 
самих неудовлетворенность сло-
жившимися обстоятельствами 
сменяется чувством благодар-
ности к Провидению. Приходит 
осознание, что мудрость Божья 
несравнима с нашим понимани-
ем того, что для нас будет лучше. 
«Так и формируется доверие Отцу 
Небесному, Кто как никто другой 
знает, какой путь наилучший для 
человека. «Слишком многие, пла-
нируя блестящее будущее, тер-
пят абсолютный крах. Пусть Бог 
планирует за вас. Как малое дитя, 
уповайте на водительство Того, 

Кто блюдет «стопы святых Своих» 
(1 Цар. 2:9). Бог никогда не ведет 
Своих детей иначе, чем выбрали 
бы они, если бы могли видеть ко-
нец от начала и предвидеть славу 
намерения, которое они выполня-
ют как соработники Бога» (Е. Уайт. 
Служение исцеления. С. 478).

Когда моего мужа Александра 
пригласили совершать служение 
в качестве президента Волжско-
го объединения, мне предложи-
ли быть координатором ассо-
циации «Жена пастора» этого же 
объединения Церкви АСД. Такое 
совершенно неожиданное для 
меня предложение вначале вы-
звало в моей душе чувство страха 
и неуверенности в собственных 
силах. Ведь для работы с женами 
пасторов необходимо обладать 
множеством духовных даров. От-
ветственность огромная, а опы-
та, знаний и мудрости, как мне 
тогда казалось, для совершения 
данного служения у меня недо-
статочно. Но уже с самых первых 
дней служения координатором 
ассоциации «Жена пастора» я ста-
ла испытывать огромное чувство 
признательности Богу за оказан-
ное мне доверие. Теперь у меня 
появилась возможность более 
близко познакомиться с сестрами-
женами пасторов, каждая из кото-
рых достойна восхищения. Ведь из 
множества замечательных сестер, 
посвятивших свои жизни Господу, 
для служения Своей пастве Он вы-
бирает самых кротких, трудолю-
бивых, жертвенных, любящих.

***
«Итак, страждущие по воле 

Божией да предадут Ему, как 
верному Создателю, души свои, 
делая добро» (1 Пет. 4:19).

Переезд в Саратов, где нахо-
дится офис Волжского объеди-
нения, открыл для нашей семьи 
и новые возможности благове-
ствования. Ведь какой бы пост ни 
занимал христианин, он испыты-
вает постоянную жажду пропове-
ди людям, далеким от Бога. Мы 
просили Небесного Отца открыть 
нам возможности личного благо-
вествования здесь, на новом ме-
сте служения.

Прошло не так много време-
ни, как в нашей гостиной стали 
собираться друзья на домаш-
нюю церковь. Саратов — это го-
род, где прошли мои детство, 
отрочество, юность. Поэтому 
здесь живет много моих род-
ственников, друзей. Среди тех, 
кто посещал домашнюю цер-
ковь, и наши родные, которые 
пока делают первые шаги на 
пути к истине, и представители 
других конфессий, как христи-
анских, так и нехристианских. 
На наших встречах мы открыва-
ем любовь Христа, понимая, что 
дальнейшее преобразование 
сердца человека только во вла-
сти Святого Духа.

***

ИЩИТЕ НОВЫЕ МЕТОДЫ ИЩИТЕ НОВЫЕ МЕТОДЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИИ ВОЗМОЖНОСТИ
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«Он спас нас не по делам пра-
ведности...» (Тит. 3:5-7).

Иногда я сравниваю дом па-
стора с трамваем. На каждой 
остановке вагон пополняется 
новыми пассажирами. Кто-то из 
них выходит, смешиваясь с тол-
пой снующих по своим делам 
людей. И лишь немногие доедут 
до конечной станции, при усло-
вии, что водитель не задремлет.

Особенность нашего «трам-
вая» в том, что он всегда дол-
жен следовать по правильному 
маршруту и только в одном на-
правлении.

И раз уж мы перешли к раз-
мышлениям о транспорте, хоте-
лось бы поделиться с вами еще 
одним видом нашего семейного 
миссионерского служения.

Где бы мы ни жили, Господь 
всегда соединял нас дружбой с со-
седями. И чем дольше мы прожи-
вали на очередной квартире, тем 
крепче становилась наша дружба.

Переехав в Саратов, мы сразу 
стали молиться о том, чтобы иметь 
возможность благовествовать 
новым соседям. Какое-то время 
возможности для более близкого 
общения, чем слова приветствия, 
не предоставлялось.

И вот наступил Новый год. 
Следуя нашей семейной тради-
ции, я приготовила соседям не-
большие подарки с христиански-
ми открытками, календариками, 
закладками и прочими приятны-
ми мелочами. Муж с сыном раз-
несли сюрпризы по квартирам.

«А что же будет дальше? Как 
развивать дальнейшее общение 
с этими людьми?» — задавались 
мы вопросами. Но у Бога на все 
есть Свой мудрый план.

Обычно, добираясь до офи-
са конференции, нам приходит-
ся по два часа стоять в пробках. 
До недавнего времени невольно 
возникали вопросы: для чего Го-
сподь позволил поселиться нам 

в таком отдаленном районе и как 
с максимальной пользой можно 
использовать это время, сидя в 
машине?

Конечно же, мы переслушали 
много аудиокниг, сделали огром-
ное количество телефонных 
звонков и просто общались друг 
с другом. Все это, несомненно, 
принесло определенную пользу.

Но вот однажды мой муж, 
увидев стоящего на остановке 
соседа по подъезду, предложил 
подвезти его на работу. Выясни-
лось, что Роман (так зовут это-
го мужчину) работает недалеко 
от места расположения офиса 
Волжского объединения. И те-
перь каждое утро мы с удоволь-
ствием подвозим нашего нового 
друга к его месту работы.

Роман оказался очень инте-
ресным, мыслящим человеком. 
Он задает глубокие, насущные 
вопросы. Общение с ним про-
ходит непринужденно и открыто. 
Беседы с Романом между собой 
мы называем «автомобильным 
евангелизмом».

Таким образом, наши недо-
вольство и ропот относительно 
проживания в отдаленном райо-
не города и пробок на дорогах 
сменились на слова благодарно-
сти Богу за возможность послу-
жить Ему вот таким новым для 
нас методом.

***
Являясь родителями восьми-

летнего сына, мы с радостью уча-
ствуем в различных школьных 
мероприятиях. Дети Божьи, где 
бы они ни находились (на пред-
приятиях, в учебных заведениях 
и т. п.) очень часто занимают ак-
тивную позицию, чтобы через их 
неравнодушие мог прославиться 
Христос.

В начале учебного года мы об-
ратились к директору школы, в 
которой учится наш сын Савелий, 
с просьбой освободить нашего 
ребенка от учебных занятий по 

субботам. На что ди-
ректор, не проявив 
ни малейшего жела-
ния помочь нам разрешить воз-
никший вопрос, сказала, что луч-
шим решением для нас было бы 
перевести сына в другую школу.

Эта школа нас вполне устраи-
вала. Переводить сына в другую 
нам совсем не хотелось. Ко-
нечно, мы очень переживали, 
молились. Являясь социально 
ориентированными людьми, 
мы старались по мере своих сил 
привносить творческую лепту в 
жизнь класса.

Узнав, что мой муж Александр 
закончил исторический факуль-
тет педагогического университе-
та, а также имеет богатый опыт 
общения с разной аудиторией, 
администрация школы попро-
сила его провести для учеников 
урок на тему толерантности. С тех 
пор у нас больше не возникали 
проблемы относительно непо-
сещения нашим сыном школь-
ных занятий по субботним дням. 
Ведь отношение и классного 
учителя Савелия, и директора 
школы к религиозным убежде-
ниям нашей семьи стало благо-
расположенным. «И Господь даст 
благо, и земля наша даст плод 
свой; Правда пойдет пред Ним 
и поставит на путь стопы свои» 
(Пс. 84:12-13).

Верю, что еще множество ду-
ховных опытов ожидает, по ми-
лости Отца Небесного, нашу се-
мью. Мы очень благодарны Богу 
за Его руководство и любовь!

МОСКОВСКОЕ МОСКОВСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Святослав Михайлович Музычко

Секретарь — Павел Владимирович Гончар

Казначей — Андрей Яковлевич Щеглов

отам На что ди

Церковь — пре-
жде всего люди, 

которых я люблю. И 
благодарю Бога за воз-
можность служить этим 
людям 

(Наталья Салова).

В московском объединении 26 общин: 15 в Москве и 
11 в Московской области. В дружном пасторском коллективе 
24 семьи совершают посвященное служение для 3400 членов 
церкви.

Мой Христос, до чего ж хорошо
Быть с Тобой, Тебя чувствовать рядом
Полным сердцем и всею душой…
И мне большего счастья не надо!

С благодарностью Богу молюсь
Я за жизнь, как большую награду,
Красотою Вселенной дивлюсь…
И мне большего счастья не надо!

Блеск богатства и слава — ничто, 
Церковь Божья теперь мне отрада…
Только быть бы навек со Христом, 
И мне большего счастья не надо!

До конца буду я повторять
Об ученье Его вновь и вновь,
Чтобы каждый мог сердцем понять,
Что Бог — Истина, Свет и Любовь,

Что надежда и цель — только в Нем.
Я открытию этому рада
И живу Им и ночью и днем…
И мне большего счастья не надо! 

(Стихи Раисы Зайченко прислала 
Алла Музычко)
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ДО СЕГО МЕСТАДО СЕГО МЕСТА  
ПОМОГ НАМ ПОМОГ НАМ 
ГОСПОДЬ…ГОСПОДЬ…
Алла Музычко,
координатор Ассоциации «Жена пастора»

О себе: люблю выращивать 
цветы, ухаживать и наблюдать за 
их ростом. Еще мне нравится ра-
бота парикмахера — люблю делать 
стрижки и прически, и это при-
носит радость не только мне, но и 
моим «моделям»… Вместе с мужем 
Святославом Михайловичем мы 
совершали служение в г. Ростов 
Великий Ярославской области и в 
г. Щелково Московской области.

«Приходи в эту субботу в го-
родской Дворец культуры, там 
будет интересно!» — пригласи-
ла меня лучшая подруга Юля на 
праздничное богослужение, по-
священное празднику Жатвы, 
которое Церковь АСД впервые 
проводила во Дворце культу-
ры. Это было в городе Луцк Во-
лынской области 13 октября 1990 
года. Я пришла и не пожалела. 
Мне очень понравилось, а после 
богослужения было не менее ин-
тересное молодежное собрание, 
и я познакомилась со многими 
молодыми людьми, даже не по-
дозревая, что один из них — мой 
будущий муж.

В августе 1992 года я приняла 
крещение, а еще через год, тоже 
в августе, мы поженились. В этом 
году отметили 20-летие семей-
ной жизни. Господь подарил нам 
сына и дочь. Сын Виталий — сту-
дент МИИТ, дочь Ирина перешла 

в 4-й класс. Ей нравится учиться 
и играть на скрипке. На прослу-
шивании в музыкальной школе 
педагоги убеждали ее поступить 
в класс фортепиано. Но Ириша 
твердо стояла на своем: «Я всю 
жизнь мечтала играть на скрип-
ке!» Слава Богу, учится с большим 
удовольствием, участвует в цер-
ковных служениях и конкурсах.

Пасторское служение мы со-
вершаем с 1996 года. Нас при-
глашали и раньше, но все как-то 
не складывалось. Первое пригла-
шение мы получили сразу после 
свадьбы, затем — после рождения 
сына. Третье приглашение было, 
когда я лежала в больнице после 
операции… В четвертый раз, в 1995 
году, мы дали согласие на служе-
ние в г. Ростов Великий Ярослав-
ской области. Потом переехали в 
г. Щелково Московской области. 
В 1999 году мужа избрали руко-
водителем молодежного отдела 
Центрального объединения. В ян-
варе 2003 года на съезде ЦО была 
создана Московская миссия, ко-
торая в 2007 году получила статус 
конференции.

Вот уже 10 лет мы соверша-
ем служение в этом особенном 
и прекрасном городе — Москве. 
Муж в 2011 году был избран пре-
зидентом Объединения. Мне 
предложили совершать служе-
ние координатора ассоциации 

«Жена пастора». Во второй по-
ловине 2012 года наши общины 
включились в программу Гене-
ральной Конференции «Миссия 
в больших городах».

Совершать служение в Москве 
непросто: люди постоянно заня-
ты, дни заполнены суетой, мысли 
заняты материальным. Но наших 
сестер и братьев это не останав-
ливает. Посвященные, преданные 
нашему Спасителю и своему дол-
гу, талантливые, трудолюбивые, 
жертвенные, образованные, они 
проводят евангельские програм-
мы, библейские курсы, выставки 
здоровья, мастер-классы, мис-
сионерские и социальные про-
граммы во время христианских 
и государственных праздников, 
распространяют наши газеты и 
книги. Поют в парках, посеща-
ют больных и социально неза-
щищенных. Молодежь проводит 
миссионерские акции, распро-
страняя книги и диски…

Пасторы активно пропове-
дуют сами, а также приглашают 
известных евангелистов и про-
поведников. В ноябре 2012 года, 
спустя 20 лет, в Москву снова 
приехал известный евангелист 
Марк Финли, и зал вновь был пе-
реполнен. На протяжении девяти 
вечеров Марк Финли открывал 
с присущей ему искренностью 
и убедительностью библейские 

истины, а его супруга Эрнестина 
рассказывала о принципах здо-
рового образа жизни. Програм-
ма завершилась крещением 55 
человек. Мы с мужем испытали 
особенную радость, потому что 
среди них была наша хорошая 
знакомая, о которой мы моли-
лись на протяжении двух лет. Се-
годня она активный член церкви.

Исходя из нашего опыта, мо-
жем сказать, что самое успешное 
служение — личный евангелизм, 
построение дружеских отношений, 
собственный пример. Лучшая дей-
ственная и долгосрочная програм-
ма — это любящий христианин, 
преображенный силой Спасителя 
и живущий верой в Евангелие.

Совершая христианское слу-
жение, мы всегда будем стал-
киваться с непредвиденными 
ситуациями. Мы всегда на виду, 
особенно наши дети. Их духов-
ное состояние должно быть в 
ряду наших приоритетов. С само-
го начала, прежде чем они начнут 
возмущаться, что им приходится 
делить нас с другими, мы должны 
растить их цельными духовными 
личностями. Необходимо всегда 
находить время, чтобы прово-
дить семейные богослужения с 
нашими детьми. Никогда нельзя 
быть слишком занятым служени-
ем, чтобы упустить их из виду.

Служителям необходимо на-
учиться улыбаться даже тогда, 
когда сердце плачет. Это вовсе 
не лицемерие — в пасторском 
служении мы должны больше 
заботиться о чувствах других лю-
дей, поступая по примеру Христа. 
Бог знает боль и печаль вашего 
сердца, но это не должно пре-
пятствовать вам нести радость и 
оказывать поддержку окружаю-
щим. Иногда самое главное для 
служителя — выслушать того, кто 
нуждается в утешении, плакать 
вместе с ним, позаботиться о 
том, кто в этом нуждается.

Всегда приятно, когда нас хва-

лят и благодарят. Тем не менее, 
необходимо научиться прини-
мать критику как способ возрас-
тания в той роли и том месте, куда 
Бог поместил нас. Первая реакция 
на критику всегда защитная — это 
присуще нашей человеческой 
природе. Возьмите себя в руки, 
наберитесь терпения, попытай-
тесь выслушать, а затем реши-
те, обоснована ли критика, даже 
если она высказана очень резко и 
неприятным тоном. Задайте себе 
вопрос: «Чему хочет научить меня 
Бог в этой ситуации?».

Пасторское служение требует 
от жены пастора многого. Прила-
гайте все усилия, чтобы помочь 
ему в служении. Будьте для него 
поддержкой, особенно если что-
то не получается и он нуждается в 
ободрении.

И еще одно важное обстоя-
тельство. Как муж он принадлежит 
только вам, но как пастор — всем. 
Пусть Господь даст мудрость 
каждой жене служителя созда-
вать в своем доме такую атмос-
феру, так помогать мужу, чтобы 
его служение в церкви было эф-
фективным, чтобы семья приоб-
ретала благоволение у Господа и 
чтобы еще много людей пришло 
ко Христу.

вится учиться «Жена пастора» Во второй по

БИБЛЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ 
В РУССКОМ НАРОДЕ 

• Человек ходит, а Бог водит.
«Сердце человека обдумывает 
свой путь, но Господь управляет 
шествием его» (Притч. 16, 9).

• Лучше хлеб с водою, чем пирог 
с бедою.
«Лучше кусок сухого хлеба, и с 
ним мир, нежели дом, полный 
заколотого скота, с раздором» 
(Притч. 17, 1).

• На воре шапка горит.
«Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним» (Притч. 28, 1).

• От худого семени не жди добро-
го племени.
«Всякое дело доброе приносит 
и плоды добрые, а худое де-
рево приносит и плоды худые» 
(Матф. 7, 17).

• На языке медок, а на сердце ле-
док.
«Устами своими притворяется 
враг, а в сердце своем замышляет 
коварство» (Притч. 26, 24).

• Язык до добра не доведет. Язык 
мой — враг мой.
«А язык укротить никто из людей 
не может: это — неудержимое зло» 
(Иак. 3,8).

• С кем поведешься, от того и на-
берешься.
«Не дружись с гневливым и не 
сообщайся с человеком вспыль-
чивым, чтобы не научиться путям 
его» (Притч. 22, 24–25).

• Где работают, там густо, а в лени-
вом дому пусто.

«Ленивая рука делает бедным, 
а рука прилежных обогащает» 
(Притч. 10, 4).

Виталий и Ирина
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ПРИОКСКОЕ ПРИОКСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Александр Анатольевич Гладков

Секретарь — Михаил Викторович Лымарев

Казначей — Владимир Иосифович Факторович

Приокское объединение расположилось по 
берегам реки Оки, занимая территорию трех об-
ластей, центрами которых являются такие древ-
ние города, как Тула, Калуга и Рязань. Население 
этого региона насчитывает около 4 млн человек. 
Здесь находятся и «стратегически важные объек-
ты» Церкви — Заокская духовная академия, Заок-
ский христианский гуманитарно-экономический 
институт, радиотелецентр «Голос надежды», из-
дательство «Источник жизни», Российская хри-
стианская гимназия, Заокская христианская шко-
ла. Приокское объединение было образовано в 
2003 году, и с тех пор здесь несут служение многие 
пасторские семьи. В настоящее время Приокское 
объединение насчитывает 2855 членов церкви, 
объединенных для совместного поклонения Богу 
в 32 общины и 18 групп. Служение совершают 
18 пасторов и более 30 пресвитеров.

Надежда Гладкова,
координатор Ассоциации «Жена пастора» 

О себе: вместе с Александром 
Анатольевичем мы совершали 
служение в Украине — в Павло-
граде Днепропетровской области 
и Луганске; в России — в Алекси-
не Тульской области и Заокском. 
Летом люблю бродить по лесу, 
собирать грибы и ягоды.

Родилась я в Киевской обла-
сти в благополучной адвентист-
ской семье. Многие драматич-
ные моменты в истории Церкви 
и страны коснулись моих роди-
телей. Дедушка был репресси-
рован за веру в 1936 году. Его 
арестовали, когда маме было 
всего шесть недель. Шестерых 
детей лишили единственного 
кормильца, забрали всю духов-
ную литературу. Но Господь дал 
силы, был Защитником и Кор-
мильцем в трудные военные и 
послевоенные годы. И совершил 
чудо: спустя десять лет скитаний 
по тюрьмам, лагерям и рудни-
кам Колымы дедушка вернулся 
домой.

Подвиги веры моих родных 
всегда вдохновляли меня следо-
вать Божьими путями. Если мы 
доверяем Господу и ставим ду-
ховное служение на первое ме-
сто, то Он так все устраивает, что 
сбываются кажущиеся несбыточ-
ными мечты и чаяния. Господь 

говорит: «Я знаю намерения, ко-
торые имею о вас».

«Первая встреча» с моим бу-
дущим мужем Александром про-
изошла очень давно. Его родите-
ли жили в 20 километрах от нас, 
посещали другую адвентистскую 
общину. Сначала мы видели друг 
друга в кругу детей, а потом в 
среде молодежи, и постепенно 
в моем сердце зародились сим-
патия и уважение к нему: он хо-
рошо учился, но по субботам в 
школу не ходил, самостоятельно 
освоил игру на нескольких му-
зыкальных инструментах. Когда 
он приезжал в нашу общину для 
участия в репетициях оркестра, я 
украдкой смотрела на него — та-
кого далекого и недосягаемого. 
Позже он принял крещение, а 
через год мы проводили его на 
службу в армию.

Пока Саша служил, проходи-
ли вдохновляющие торжествен-
ные молодежные собрания, 
кто-то из друзей женился, об-
щие знакомые переехали... Мне 
очень хотелось поделиться с ним 
всем этим, я собралась с духом 
и написала письмо. Пришел от-
вет, в котором я уловила намек, 
что даже о простой переписке не 
может быть и речи. После прихо-
да из армии он переехал с роди-
телями в другую область, более 

чем за 400 километров… Но через 
несколько лет Саша неожиданно 
приехал и… предложил вместе 
трудиться для Господа. (К тому 
времени он уже был призван на 
церковное служение). Сказал 
очень просто: «Мы будем много 
раз переезжать, у нас будет всег-
да много гостей, я буду часто от-
сутствовать, дом и дети будут на 
тебе…». Так Господь не просто от-
ветил на мои сердечные чаяния, 
Он дал значительно больше того, 
о чем я даже и не мечтала. Мне 
только осталось с радостью дать 
свое согласие, потому что многое 
из сказанного Сашей было мне 
уже знакомо. Мне нравилось 
служить и помогать людям, в ро-
дительском доме всегда были го-
сти и молодежь, я любила много 
ездить, переезды и смена обста-
новки были для меня привычны.

После бракосочетания в дека-
бре 1987 года вместо свадебного 
путешествия мы сразу отправи-
лись на служение в небольшую 
общину г. Павлограда Днепропе-
тровской области, там родились 
наши дети — дочь Марина и сын 
Андрей. Жили при молитвенном 
доме, всегда было много гостей. 

ВЕДОМЫЕ ВЕДОМЫЕ 
ГОСПОДОМГОСПОДОМ
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чем за 400 километров Но через

«…чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иер. 29:11)
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Вдохновенное миссионерское 
служение, работа с новыми 
людьми, радость крещений по-
могали преодолевать все труд-
ности.

Господь продолжал совер-
шать чудеса Своего руковод-
ства нашей жизнью. По направ-
лению конференции в 1990 году 
Александр поступил на учебу 
в Заокскую духовную семина-
рию. В этот период мы несли 
миссионерское и евангельское 
служения в г. Алексин Тульской 
области. После первого креще-
ния в октябре 1991 года наста-
ло особенно благословенное 
время — в этом городе начали 
проводиться первые субботние 
богослужения. Впоследствии 
была организована церковь, в 
которой мы и совершали слу-
жение, приезжая туда вместе с 
нашими маленькими детьми на 
попутном транспорте или рей-
совых автобусах.

Каждый приезд на богослуже-
ние был своего рода испытанием 
веры. После занятий в семинарии 
в послеобеденное время в пятни-
цу было практически невозмож-
но протиснуться в перегружен-
ный автобус, и мы выработали 
специальную тактику посадки. 
Сначала иду я с маленьким ре-
бенком на руках, с трудностями, 
но все-таки нас пропускают. По-
том уже второго ребенка подаем 
через верхнее окно, а муж пыта-
ется хотя бы одной ногой встать 
на ступеньку... Сколько верных 
христиан было приобретено в 
том городе, сколько незабы-
ваемых дней мы провели там в 
общении с братьями и сестрами, 
сколько евангельских и миссио-
нерских инициатив осуществили! 
До сих пор приезжаем туда как к 
родной семье.

Господь вел нас дальше. После 
учебы в ЗДА в 1994 году мы были 
направлены на служение в Лу-
ганск. Там совершали пасторское 

служение в трех общинах. Одно-
временно Александр выполнял 
служение районного пастора, се-
кретаря пасторской ассоциации 
Восточной конференции и ди-
ректора отдела образования. В 
Луганске мы пережили вдохнов-
ляющие опыты церковного слу-
жения. Там живут сотни дорогих 
нашему сердцу братьев и сестер. 
Совместные общегородские со-
брания учителей субботней шко-
лы и встречи лидеров домашних 
церквей, миссионерские и еван-
гельские программы. Большие 
крещения с участием всех общин 
города и области, венчания, мо-
лодежные встречи, клубная дея-
тельность, встречи миссионеров 
и литературных евангелистов — 
все оставило неизгладимые впе-
чатления.

П о с л е 
пяти лет 
с л у ж е н и я 
в Луганске 
Александра 
в 1999 году 
пригласили 
в Заокскую 
д у х о в н у ю 
академию на 
должность 
проректора. 
Я очень пе-
р е ж и в а л а : 
как я буду 
жить без 
пасторских 
встреч, без 
общения с 
женами слу-
жителей. Но 
Господь позаботился о моем слу-
жении. На протяжении всех лет 
я имела возможность организо-
вывать различные мероприятия, 
семинары для жен студентов, па-
сторов и преподавателей вместе 
с руководителями ассоциации 
«Жена пастора». Мы встреча-
лись со студенческими семьями 
и женами студентов, занимались 

духовно-воспитательной рабо-
той, часто приглашали студентов 
к себе домой, оказывали всевоз-
можную помощь и поддержку 
молодым семьям, будущим слу-
жителям. Эти встречи обогащали 
нас новыми опытами, духовны-
ми размышлениями и молитва-
ми друг за друга.

В конце 2001 года Господь 
даровал нам «рождественский 
подарок» — родилась дочь На-
талия. А в 2003 году нам было 
поручено пасторское служение 
в 1-й Заокской церкви, члена-
ми которой являлись и препо-
даватели, и студенты. Заокская 
церковь обладает огромным по-
тенциалом, позволяющим как ее 
членам, так и пастору всесторон-
не развиваться, она также отли-
чается особой жертвенностью и 

посвящением. Си-
лами Заокских церк-
вей осуществляется 
много социальных 
и миссионерских 
проектов. Больше 
всего нас радует в 
этой церкви преоб-
ладающее число ад-
вентистских семей 
и обилие детей, а 
также христианская 
школа, которая по-

следовательно совершает вели-
кое дело евангелизации.

В 2003 году мне предложи-
ли стать наставницей женско-
го общежития, и с тех пор я не 
расстаюсь со студенческой жиз-
нью. Поначалу мне было не-
много страшно: как общаться с 
молодежью, что им говорить. 
Постепенно я вникала в их быт, 
настроение, переживания, ча-
сто беседовала с отдельными 
студентами, мы вместе молились 
и вместе решали проблемы. Я 
люблю свое служение. Это мои 
дети: в любом парне я вижу сына 
и в любой девушке — дочь.

Сейчас Бог доверил нашей 
семье служение в Приокском 
объединении, и теперь я выпол-
няю обязанности руководителя 
ассоциации «Жена пастора». 
Все радости и все переживания 
пасторских семей теперь стали 
и нашими.

Путь христианского служения 
не всегда легок и прост. Господь 

допускал серьезные испытания, 
которые касались моего здоро-
вья, а также здоровья наших де-
тей. Но Он и указывал выход из, 
казалось бы, безвыходных поло-
жений, и мы видели, что намере-
ния Божьи всегда содействовали 
нашему благу. Мы также благо-
дарны многим людям, с которы-
ми вместе совершали служение, 
рядовым членам церкви и па-
сторам, опытным наставникам 
и ответственным руководите-
лям. Всем, кто поддерживал нас 
в жизни и служении, кто всегда 
был готов прийти на помощь в 
трудную минуту, кто был рядом 
с нами на протяжении нашего 
25-летнего служения.

Я счастлива и благодарна Го-
споду за любимого мужа и всю 
нашу дружную семью. Дочь Ма-
рина закончила музыкальный 
факультет Заокской духовной 
академии и вышла замуж за 
прекрасного молодого человека 
Вадима, закончившего богос-

ловский факультет. Теперь они 
вместе совершают благословен-
ное служение в Украине. У нас 
растет очаровательная внучка 
Ева. Сын Андрей освоил специ-
альность повара-кондитера. Его 
периодически приглашают на 
работу в столовую академии. 
Младшая дочь Наталия учится в 
христианской школе. Ее с детства 
волнуют богословские вопросы 
и проблемы взаимоотношений. 
Она уже приняла решение учить-
ся на богословском факультете, 
чтобы стать миссионером.

Оглядываясь назад, мы ви-
дим, как милостиво, с какой лю-
бовью Господь заботился о нас. 
В нашей жизни исполнились и 
продолжают исполняться обе-
тования, записанные в Книге 
пророка Иеремии: «Ибо только 
Я знаю намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, намере-
ния во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надеж-
ду» (Иер. 29:11).
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Босоногая, по распутице,
Спутав косы густых берез,
Словно блудная дочь-отступница,
Ты куда, моя Русь, идешь?

Пусть ты бредишь безумьем новым,
Пусть ладони твои в крови,
Слышишь — небо в венце терновом
Признается тебе в любви?

Ты судила и ненавидела,
И, святыни свои распнув,
Поклонялась бездушным идолам,
Небо флагами зачеркнув.

Лжепророками обольщенная,
Продавая себя за грош,

Обнищавшая, разоренная
В неизведанное идешь.

Сквозь года, облачившись скудостью,
Сединой на висках зола,
По твоей белоцерквенной юности
Плачут медью колокола.

Синерекая, светлоликая,
Не тебя ль с голубых высот
Журавлей безутешных криками
Вечность распятая зовет?

Пусть поругана, пусть преступница,
Пусть отрекшаяся себя,
Русь-безбожница, Русь-отступница,
Вечный Бог не забыл тебя!

РУСЬРУСЬ

Наталья ЩЕГЛОВА

Сын Андрей

Дочь Марина, Вадим и Ева
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Виктор Танасиевич Манилич

Секретарь — Николай Степанович Смагин

Казначей — Владимир Михайлович Вачев

Северо-Западное объединение насчитывает примерно 3600 чле-
нов церкви, проживающих в 8 областях: Мурманской, Архангель-
ской, Республике Карелии, Вологодской, Новгородской, Псковской, 
Ленинградской, Тверской областях и в Санкт-Петербурге.

В объединение входят 52 общины, в которых совершают служе-
ние  33 пасторские семьи.

На протяжении более 100 км территория Северо-Западного объ-
единения граничит с Финляндией:  это Мурманская область, и Ре-
спублика Карелия и  Ленинградская область. Такое географическое 
расположение благоприятствует общению и дружбе между русскоя-
зычными братьями и сестрами по вере.

А сейчас строятся дома в городах Осташков, Великий Новгород, 
Череповец. 

Из 52 общин СЗО, свои помещения имеют 42 общины, многие из 
которых мало подходят для богослужений. За последние годы по-
строены и посвящены дома молитвы в городах Вышний Волочек, 
Плесецк, Онега.  А сейчас строятся еще несколько молитвенных до-
мов: в городах Осташков, Великий Новгород, Череповец.

Хорошее начинание в нашей конференции — онлайн-трансляция 
второй части субботнего богослужения в Центральной церкви Санкт-
Петербурга. Много маленьких групп на территории нашей конферен-
ции, которые не имеют постоянных пасторов, могут в субботу при-
соединиться к служению, молитве и пению.

Проводятся Дни открытых дверей под названием «Праздник для 
всей семьи». В программу праздника входят: выставка здоровья, 
дегустация здоровой пищи, кукольный спектакль, детский концерт, 
открытие детской площадки, мастер-классы для детей, встреча с ре-
дакцией газеты «Сокрытое сокровище», презентация каникулярной 
школы и многое другое. 

В городе Выборге на базе конференции открыта миссионерская 
школа для желающих из церквей всей конференции.  Учителями яв-
ляются многие пасторы с территории СЗО, а также приглашаются пре-
подаватели Заокской академии. Особенность студентов состоит в их 
возрасте, в основном это молодые пенсионеры.

Жены пасторов участвуют  во всех церковных мероприятиях  вме-
сте со своими мужьями и членами церкви. А также ведут активную 
самостоятельную работу: среди них есть координаторы Детского слу-
жения, руководители клуба для подростков, организаторы летних ла-
герей (семейных, детских, подростковых, женских), руководители и 
участники вокальных ансамблей и хоров.

ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ
Вера Манилич (в девичестве Леонтьева), 
координатор ассоциации «Жена пастора»

О себе: я люблю хоровое 
пение. Раньше любила вязать 
одежду, но сейчас на это не хва-
тает времени. Вместе с Виктором 
Танасиевичем мы совершали 
служение в трех общинах Санкт-
Петербурга: Выборгской, Воло-
дарской, Юго-Западной, а также 
в областном городе Кингисеппе.

Мы с мужем родились в 1953 
году в адвентистских семьях и с 
детства были воспитаны в хри-
стианском духе. Моя мама, учи-
тель истории, была уволена из 
школы после крещения в Церкви 
АСД, но Господь дал ей возмож-
ность использовать дарованные 

Им таланты: она стала учителем 
субботней школы для взрослых 
и детей, понятно объясняла ис-
тины Священного писания и не 
боялась беседовать с людьми 
разного уровня и образования. 
Маму приглашали на встречи с 
высоким начальством, универ-
ситетскими профессорами.

После того как у нас отобра-
ли купленный на средства об-
щины небольшой молитвенный 
дом, мы стали собираться по 
квартирам, чаще всего в нашем 
маленьком домике на берегу 
Финского залива. Гостей всегда 
было много: из России, Латвии, 
Эстонии, Средней Азии и Украи-

ны. Первым пастором в Ленин-
граде после гонений и войны 
был вернувшийся из ссылки сын 
репрессированного пастора Вик-
тор Владимирович Теппоне.

ны Первым пастором в Ленин-
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ный центр нашей церкви. Вско-
ре начались одна евангельская 
компания за другой, появились 
новые общины. Стали приезжать 
служители из других городов — 
талантливые, образованные, по-
священные, слава Богу! Приехал 
Александр Иванович Романов, 
стал пастором большой цен-
тральной церкви, которая со-
биралась в Доме культуры. Он 
приложил много сил, чтобы по-
строить еще один храм в Ленин-
граде, ближе к центру.

Виктора пригласили на слу-
жение в новых общинах, сначала 
в одной, потом в другой, тре-
тьей. Ему было жаль оставлять 
работу в книжном центре, но у 
Господа свои планы на жизнь 
Его детей. Виктор был пастором 
в Выборгской 
общине Санкт-
П е т е р б у р г а , 
В о л о д а р с к о й , 
Юго-Западной и 
в г. Кингисеппе, 
затем был вы-
бран казначеем 
к о н ф е р е н ц и и 
и прослужил в 
этой должности 
6 лет. В то время 
и родилась идея 
продолжить на-
чатое еще в 80-е 
годы строитель-
ство домов мо-
литвы силами 
пасторов и поместной общины, и 
Господь был с нами.

Вспоминая весь путь, по кото-
рому провел нас Бог, хочется вос-
кликнуть: как милостив наш Го-
сподь! Сколько раз Он ставил нам 
препятствия на пути, который при-
вел бы нас в лучшем случае в «ни-
куда». Не хватит ни слов, ни вре-
мени, чтобы описать все, что было 
с нами благодаря Его заботе!

Еще до нашей свадьбы, уже 
после службы в армии, Виктор не-
сколько раз был на краю гибели. 

Вот один из примеров: работая 
на стройке в далеком сибирском 
селе, он перевернулся на тракто-
ре. Руль придавил ему грудь, и 
самостоятельно выбраться из ка-
бины Виктор не мог. Перевернуть 
тяжелую махину людям было не 
под силу, оставалось лишь одно 
— молиться! Господь был рядом, 
и произошло чудо — всей своей 
тяжестью трактор не раздавил 
Виктора! Позже подоспела тех-
ника, и мужа высвободили из 
железных тисков.

Не могу не упомянуть еще 
одно чудо, совершенное Госпо-
дом в нашей жизни. Когда мы 
только поженились, Виктор ку-
пил мотоцикл. Это была его мечта 
с детства. Весь 1976 год мы вместе 
ездили на нем на работу и с рабо-

ты. В 1977 году родился Женя, и я 
не работала. Однажды утром, как 
всегда с молитвой, я проводила 
мужа на работу и занялась до-
машними делами. Вдруг откры-
вается калитка, и входит Виктор 
со шлемом под мышкой. Что слу-
чилось? В тот день был сильный 
туман. Машины, Виктор и еще 
один мотоциклист остановились. 
Вдруг резкий удар. Подъехавший 
водитель на «Жигулях» из-за ту-
мана не заметил, что все встали, 
и на полной скорости врезался 

в мотоцикл Виктора и соседний 
мотоцикл. Машины пошли «щел-
каться» одна об другую. Все, кто 
потом видел то, что осталось от 
нашего мотоцикла, качали голо-
вами: тут уж точно водитель — 
труп. А Виктор? Он помнит только 
сильный удар, и что из-под него 
был выбит мотоцикл. Невидимая 
Рука перенесла его через маши-
ны и аккуратно посадила на обо-
чину. Не то что увечий — ни одно-
го синяка! Приехавшие врачи не 
поверили своим глазам и от-
везли в больницу, провели пол-
ное обследование, но не нашли 
никаких повреждений. Второй 
мотоциклист сильно пострадал, 
но, слава Богу, остался жив, а его 
мотоцикл, в отличие от хозяи-
на, оказался цел. А сколько еще 

было случаев, когда мы 
были спасены, даже не 
подозревая об этом, что 
знает только Господь!

Хорошо сказал Да-
вид в 138 псалме:

Господи! Ты испытал 
меня и знаешь. Ты зна-
ешь, когда я сажусь и 
когда встаю; Ты разуме-
ешь помышления мои 
издали. Иду ли я, отды-
хаю ли — Ты окружаешь 
меня, и все пути мои 
известны Тебе. Еще нет 
слова на языке моем, — 
Ты, Господи, уже знаешь 
его совершенно. Сзади 

и спереди Ты объемлешь меня, 
и полагаешь на мне руку Твою. 
Дивно для меня ведение Твое, — 
высоко, не могу постигнуть его! 
Куда пойду от Духа Твоего, и от 
лица Твоего куда убегу? Взойду 
ли на небо — Ты там; сойду ли в 
преисподнюю — и там Ты. Возьму 
ли крылья зари и переселюсь на 
край моря, — и там рука Твоя по-
ведет меня, и удержит меня дес-
ница Твоя.

Слава и хвала нашему Небес-
ному Отцу!

Церковь росла: приходили 
новые и возвращались старые 
члены церкви, рассеявшиеся в 
тяжелые 30-е годы, выжившие 
после репрессий 1937-1938 гг., 
после блокады и бомбежек. В 
наши ряды вливалась молодежь, 
в основном из других городов и 
республик СССР, приезжавшая 
учиться или служить в армии. 
Мы готовили программы для 
торжественных собраний, посе-
щали наших солдат-адвентистов 
в воинских частях Ленинградской 
области, помогали пожилым се-
страм и братьям на огородах.

Со временем для богослуже-
ний наша церковь стала арен-
довать полдома, где побывали 
гости даже из Генеральной Кон-
ференции. Был свой маленький 
оркестр и хор, в котором солиро-
вала пожилая сестра. Она пела в 
адвентистском хоре Петрограда 
еще в 20-е годы и выжила в ста-
линских застенках. Господь бла-
гословил, и ее голос звучал чисто 
и звонко до глубокой старости.

В 1972 году Господь прислал 
в Ленинград на службу в армии 
моего будущего мужа. До призы-
ва в армию он с лучшим другом 
учился на подпольных библей-
ских курсах и они вместе пла-
нировали быть миссионерами 
на Кавказе. Но этим планам не 
суждено было совершиться: друг 
трагически погиб, когда Виктор 
еще служил в армии…

Было совсем не просто отста-
ивать свои убеждения в стройба-
те, но Виктор не нарушил своего 
завета, и Господь вознаградил 
его за верность. Очень скоро 
Виктора назначили завскладом 
воинской части — начальство по-
нимало: честному христианину 
можно доверить казенное иму-
щество. Завскладом — сам себе 
хозяин, поэтому Виктор мог уча-
ствовать во всех молодежных 
программах, даже на выездах в 
Псков, Таллин и другие города. 

Отслужив 2 года, он уехал до-
мой, в Черновцы. На проща-
ние мы подарили ему красочно 
оформленный альбом с фото-
графиями молодежных про-
грамм и мероприятий.

Прошло полгода, и он 
неожиданно появляется в 
нашей церкви и делает мне 
предложение. Еще полгода 
прошло в переписке, и в сентя-
бре 1975 года мы поженились. 
Свадьбу сыграли в Ленинграде, 
потому что долгие годы здесь не 
было свадеб, и вся церковь (к тому 
времени нас было уже больше 70 
человек) очень хотела этого. По-
могали все: пекли пироги, готови-
ли горячее, украшали сооружен-
ный на огороде шалаш — никто не 
хотел оставаться в стороне! Вик-
тор пригласил оркестр из Черно-
вцов, который подготовил целую 
программу. Из Киева приехал 
проповедник А. Дымань с груп-
пой, тоже с программой.

Жить мы стали в Ленинграде. 
Виктор устроился мастером по 
ремонту квартир. Работы было 
много, и ему поручали самую от-
ветственную — у главного архитек-
тора, генерала. Это была хорошая 
школа мастерства и… кротости, так 
как эти «большие» люди обычно 
вели себя высокомерно. Потом 
муж перешел на работу в авто-
ремонтное предприятие, а затем 
в РСУ, где был востребован его 
опыт строителя, водителя и автос-
лесаря. Здесь он научился еще и 
сантехническим работам.

В церкви Виктор был неиз-
менным помощником пастора и 
руководителем молодежи. В те 
годы даже пасторы церкви долж-
ны были трудиться на производ-
стве, иначе бы их привлекли за 
«тунеядство».

Очень долго нашу церковь не 
регистрировали, она была на по-
лулегальном положении. Между 
тем она росла и уже не поме-
щалась в маленьком домике на 

Удельной. С тру-
дом удалось выхлопо-
тать полуразрушенное 
здание в поселке Володарский. 
Моя мама рассказывала, что она 
решила действовать, как та вдо-
ва из притчи Христа. Начальник 
пытался выгнать ее, кричал, но 
она была настроена решительно, 
что далось ей нелегко, так как она 
страдала тяжелой болезнью серд-
ца. Документы были подписаны.

Мама ушла из жизни рано, 
в 1985 году, ей было всего 57 
лет. Свою жизнь она посвяти-
ла служению людям и Господу, 
и ее очень не хватало церкви, а 
мне особенно. Мы с мамой мно-
го пели и дома, и в церковном 
хоре, изучали Библию. Она гото-
вила детские и молодежные про-
граммы. Но самое главное — она 
постоянно молилась за меня, и я 
все время чувствовала ее молит-
венную поддержку.

Когда началось возведение 
первого молитвенного дома, 
Виктор, понимая, что совместить 
две работы не получится, уво-
лился и целиком занялся строй-
кой под руководством второго 
послевоенного пастора Олега 
Николаевича Арефьева и с по-
мощью многих других братьев.

С Божьей помощью церковь 
была построена и посвящена в 
1990 году. Виктор был избран 
пресвитером и возглавил книж-
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Церковь для меня — 
родной дом и школа 

одновременно, которые 
на всю жизнь 

(Вера Манилич)

Наши территорииНаши территории

Свадьба дочери
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Президент — Евгений Анатольевич Шимановский

Секретарь — Евгений Анатольевич Екимов

Казначей — Андрей Геннадьевич Сироткин

Наши территорииНаши территории

Многие называют Урал «хребтом России». Он находится на сты-
ке Европы и Азии и является границей между этими регионами. Ка-
менный пояс Урала и примыкающие к нему возвышенные равнины 
Приуралья простираются от берегов Северного Ледовитого океана на 
севере до полупустынных районов Казахстана на юге.

Самый промышленный край нашей страны, Урал развивался бла-
годаря своим огромным природным богатствам.

Наша Церковь представлена в Республике Башкортостан, Удмурд-
ской Республике, Екатеринбургской, Курганской, Оренбургской, 
Пермской (включая Коми-Пермяцкий автономный округ) и Челябин-
ской областях. Здесь 63 церкви и около 4500 ее членов.

БУДЕМ ЗНАКОМЫБУДЕМ ЗНАКОМЫ
Татьяна Шимановская, 
координатор ассоциации «Жена пастора» (с 2013 года)

О себе: раньше, когда дети 
были поменьше, имела больше 
свободного времени, поэтому 
любила шить. Сейчас дети вырас-
тают, и свободное время с удо-
вольствием трачу на общение с 
ними и на самообразование. Вме-
сте с Евгением Анатольевичем мы 
совершали служение в городах 
Уральского объединения — Бузу-
луке, Бирске, Уфе, Оренбурге и 
Екатеринбурге.

У нас большая дружная се-
мья. Меня зовут Татьяна, моего 
мужа — Евгений Анатольевич. 
Мы благодарны Богу за четве-
рых детей, которых Он нам пода-
рил: сын Михаил (11 лет), доче-
ри Каролина (16 лет), Елизавета 
(15 лет) и Ангелина (8 лет). Стар-
шие девочки приняли крещение. 

Каролина участвует в лагерном 
и музыкальном служении. Лиза 
учится играть на гитаре, много 
читает. Михаил любит собирать 
конструкторы. Всеобщая люби-
мица Ангелина любит петь. В 
этом году наша семья будет от-
мечать свое «совершеннолетие».

Мы с мужем родом из Орска 
Оренбургской области. Я росла в 
верующей семье баптистов, в 15 
лет приняла крещение в Церкви 
АСД. Мой муж пришел в церковь 
и принял крещение после про-
граммы Е.В. Зайцева в 1993 году. 
Поженились мы 1 октября 1995 
года, принимали участие в раз-
личных служениях. В 1999 году 
нас пригласили на пасторское 
служение. Первым нашим горо-
дом был Бузулук, потом Бирск по 
программе «300/300/300», за-

тем Уфа, Оренбург. С 2004 года 
я совершала служение в дет-
ском отделе УО. Муж был поле-
вым служителем. В 2010 году на 
съезде УО Евгений был рукопо-
ложен в сан проповедника. Два 
года назад его выбрали секрета-
рем Уральского объединения, а 
28 мая 2013 года он был избран 
руководителем нашего объеди-
нения, а мне выпала честь со-
вершать служение в ассоциации 
«Жена пастора». Любимые заня-
тия для меня — общение с мои-
ми детьми, чтение, самообразо-
вание. Муж любит рыбалку, но 
времени на это, увы, нет...

Для меня церковь — это 
жизнь! Здесь я совершаю служе-

ние, а значит, расту. Здесь я могу 
отдать то, что Бог мне дал: любовь, 
таланты, время, деньги. А еще цер-
ковь — это школа, в которой Бог учит 
меня строить отношения с разными 

людьми! 
(Татьяна Шимановская)

««ЦЕНИ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ!ЦЕНИ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ!  
ЗАПОМНИ: ВРЕМЯ НИКОГО НЕ ЖДЕТ!»ЗАПОМНИ: ВРЕМЯ НИКОГО НЕ ЖДЕТ!»
Татьяна Никитюк, жена служителя, 
координатор ассоциации «Жена пастора» (до 2013 года)

Мы с Валерием встретились 
в Богуславе Киевской области. 
В этом небольшом городе с кра-
сивым названием есть заме-
чательная церковь, где всегда 
было много молодежи. Лучшие 
воспоминания молодости — мо-
лодежные встречи, миссионер-
ские поездки, торжественные 
собрания — мы с мужем береж-
но храним в сердце.

Мы поженились 27 июля 1986 
года. После свадьбы купили 
большой недостроенный дом и… 
увлеклись стройкой — хотелось 
жить в красивом и уютном доме. 
Нас приглашали на служения в 
разные города, но всегда нахо-
дились причины, из-за которых 
мы откладывали переезд. Очень 
хотелось пожить в нашем доме. 
В 1987 году у нас родилась дочь 

Юлечка, мы были счастливы, 
все было замечательно и не хо-
телось никаких перемен. Но Бог 
допустил такие обстоятельства в 
нашей жизни, которые помогли 
нам увидеть, что в жизни есть 
ценности намного важнее.

Мы продали дом и перееха-
ли в Полтаву. Началась новая 
жизнь. Это было время надежд 
и открытий, поисков новых ме-

48



50 51

Наши территорииНаши территории
тодов служения и активной еван-
гелизации. Удивительное, неза-
бываемое время. Мы просили у 
Бога мудрости и сил для приоб-
ретения новых людей для Госпо-
да. Церковь очень хотела иметь 
большой молитвенный дом. Бог 
ответил на молитвы, и был по-
строен красивый молитвенный 
дом. Проводились евангельские 
программы, после которых кре-
стилось много людей. Мы про-
жили в Полтаве 3 года, и нас при-
гласили на служение в Нижний 
Новгород в большой общине, 
организованной после евангель-
ской программы Джона Картера.

Это было золотое время — не 
в плане материальных преиму-
ществ, а в сфере духовной. Ве-
щей у нас было немного, жили 
мы в молитвенном доме, в кото-
ром с утра до вечера находилось 
много людей. Проводились са-
мые разные встречи, семинары, 
служения. Радовало то, что мо-
литвенный дом всегда был пере-
полнен, и «скучать» не приходи-
лось. Особенно была довольна и 
счастлива наша дочь. К ней при-
ходили школьные друзья и го-
ворили, что Юля живет в самом 
красивом замке Нижнего Новго-
рода. Нижегородский храм стоит 
на возвышенности, откуда от-
крывается великолепный вид на 
город, старинные храмы, знаме-
нитую Нижегородскую ярмарку и 
место, где сливаются две великие 
русские реки — Ока и Волга.

После четырех лет пасторско-
го служения в церквях Нижнего 
Новгорода, на очередном съез-
де Волго-Вятского объединения 
церквей Валерия Анатольевича 
избрали исполнительным секре-
тарем, а через короткое время — 
президентом объединения. Это 
было время напряженного тру-
да, связанного с выполнением 
разной административной ра-
боты. В Нижнем Новгороде мы 
прожили 11 лет, о которых оста-

лись очень добрые воспомина-
ния. Для Юли он стал городом 
счастливого детства и беззабот-
ных школьных лет.

В 2003 году нас пригласи-
ли на служение в Центральном 
объединении. Поселившись в г. 
Подольске Московской области, 
мы совершали служение в этом 
объединении 8 лет. Валерий 
Анатольевич был избран пре-
зидентом Центрального объе-
динения. Мы полюбили церкви 
этого объединения, служителей 
и сотрудников, с любовью и 
профессионализмом выполняю-
щие свои пасторские функции, 
посвященных членов церкви. 
Территория Центрального объ-
единения огромная — от Кали-
нинграда на Балтике, включая 
Золотое Кольцо вокруг Москвы, 
и до Республики Коми и Воркуты 
в Заполярье. Служение в Цен-
тральном объединении принес-
ло нам много духовных опытов и 
благословений.

В декабре 2010 г. нас пригла-
сили на служение в Уральском 
объединении. Снова привычная 
административная работа, но 
в совершенно других услови-
ях. Господь подарил нам новый 
опыт с новыми людьми и новы-
ми церквями.

В 2011 году мы отпразднова-
ли 25 лет совместной жизни, и 

в этом же году у нашей дочери 
Юли было бракосочетание. Бог 
благословил ее, подарил ей хо-
рошую семью, и мы счастливы, 
что наша семья увеличилась. 
Юля и Энтони живут далеко от 
нас, в другой стране, но у нас 
одна церковь, одно служение и 
одна надежда!

На Урале мы живем и совер-
шаем служение уже два с поло-
виной года. Урал — это не только 
тяжелая промышленность и ме-
таллургия, но и красивая приро-
да: горы и множество озер и рек, 
это и разнообразие культур, на-
циональностей и верований.

Наша Церковь есть практиче-
ски в каждом уголке от таежно-
го севера до степей Казахстана. 
Хотя это одна из самых отдален-
ных территорий нашего униона 
и другой часовой пояс, но рас-
стояние не ощущается, и церковь 
живет планами и надеждами 
мировой Церкви. Мы счастливы, 
что увидели здесь насыщенную и 
интенсивную жизнь, людей, по-
святивших себя евангельскому 
служению.

Мы благодарны Богу за по-
лученный опыт, знакомство и 
служение с этими людьми, мы 
обогащены их верой, любовью и 
молитвами. Молитва друг о дру-
ге дает силу жить и ожидать на-
шего Спасителя.

лись очень добрые воспомина- в этом же году у нашей дочери

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Президент — Владимир Васильевич Матряшин

Секретарь — Михаил Юрьевич Ежеля

Казначей — Петр Иосифович Ланг

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ 
НАДЕЖДОЙ И РАДОСТЬЮНАДЕЖДОЙ И РАДОСТЬЮ
Елена Матряшина, 
координатор ассоциации «Жена пастора»

О себе: люблю путешествовать и увлекаюсь фотографией. Вме-
сте с Владимиром Васильевичем совершали служение в столице 
Таджикистана Душанбе и в России, в г. Серпухове.

Одно из самых ярких событий в жизни верующего челове-
ка — крещение. Когда люди заключают обет с Господом, какое 
чувство радости и торжества переполняет сердце! Я выросла 
в большой семье, и каждое крещение родных, близких сердцу 
людей создавало непередаваемую атмосферу любви и особо влияло 
на собственную веру, вызывало желание что-то сделать для Госпо-
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Церковь для меня — 
прежде всего семья и От-

чий дом, в котором я учусь 
жить и любить так, как учит 
и любит меня мой Небесный 
Отец 

(Елена Матряшина).
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Наши территории
да. Наша молодежь готовила му-
зыкальную часть богослужения, 
праздничные программы.

Мое служение Господу нача-
лось в 1996 г., я помогала своему 
супругу совершать служение в 
большой церкви Душанбе (поч-
ти 500 членов). Люди пережили 
гражданскую войну в Таджики-
стане, отсутствие хлеба, эпиде-
мии, но, несмотря на все испы-
тания, любили Бога, церковь и 
желали делиться верой с окру-
жающими, много времени по-
свящали личному евангелизму, 
разбирали с людьми библейские 
уроки, участвовали в миссионер-
ских программах.

Мы долго жили при молит-
венном доме, а там, где церковь 
очень большая, это непросто. 
Каждый день приходят новые 
люди со своими нуждами, прось-
бами о помощи, иной раз чело-
веку нужно, чтобы его просто вы-
слушали — все это прибавлялось 
к собственным делам, которыми 
заполнен день. Но сегодня, когда 
вспоминаешь то время, пони-
маешь, что оно было самым яр-
ким, насыщенным и радостным, 
потому что каждый год крести-
лось более 120 человек. Думая о 
смысле жизни, окидывая взором 
те годы, признаешь: жить стои-
ло, и благодаришь Господа за 
доверие, которое Он нам оказы-
вает. Когда на протяжении мно-
гих лет служения видишь торже-

ство Слова Божьего, уверенность 
в победе дела, порученного нам 
Господом, возрастает с каждым 
новым человеком, обратившим-
ся к Богу.

Сегодня пасторы Центрально-
го объединения вместе со своими 
семьями несут весть Евангелия в 
таких «экзотических» местах, как 
Воркута, Печора, Усинск, в Мо-
сковской области, где больше 
всего членов церкви в сравнении 
с другими регионами (1200 че-
ловек). Именно здесь большой 
прирост членов церкви и здесь 
же не самые лучшие условия для 
адвентистов. На сегодняшний 
день здесь не имеют молитвен-
ных домов 7 церквей. Но, несмо-
тря на это, здесь больше всего 
крестится людей.

В состав конференции 
вошла Владимирская, 

Ивановская, Костром-
ская, Смоленская, 

Ярославская обла-
сти — это в цен-

тре русского 
православия! 
Посещая эти 
города, ви-
дишь воз-
р о ж д е н и е 

древних хра-

мов, монастырей, скитов. Ког-
да смотришь на происходящее, 
понимаешь, что тяга людей к 
познанию истины не угасла, но 
сегодня наши миссионеры нуж-
даются в новых формах и мето-
дах раскрытия людям евангель-
ской вести. Особо хочу отметить 
распространение газет «Сокры-
тое сокровище» и «Ключи к здо-
ровью». Это позволяет заводить 
знакомства и новые контакты 
с людьми, чтобы открывать им 
истину Божью. Большую работу 
по сплочению членов церкви со-
вершают наши жены пасторов: 
их внимание, теплота, забота 
объединяют членов церкви, по-
зволяют почувствовать на деле 
принцип одной большой семьи.

Сегодня особо важная роль 
принадлежит молитве, объеди-
няющей нас и помогающей пре-
одолевать огромные расстояния. 
Благодаря ей мы чувствуем, что 
мы — одна семья, что радости и 
трудности мы можем разделить 
друг с другом в молитве. Благо-
словенны надеющиеся: «Бла-
гословен человек, который на-
деется на Господа, и которого 
упование — Господь» (Иер. 17:7). 
Пусть надежда всегда наполняет 
сердца всех ожидающих Иисуса!

ство Слова Божьего уверенность мов монастырей скитов Ког-
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Наши территории

Президент — Александр Николаевич Рощупкин

Секретарь — Сергей Иванович Кемяшов

Казначей — Александр Серафимович Насонов

ЮЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕЮЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Южное объединение расположено на юге Западной России, со-
стоит из семи областей преимущественно Центрального Черноземья: 
Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белго-
родской и Курской. На этой территории (более 227 тыс. кв. км) про-
живает более 9 млн человек, среди них — 4550 членов Церкви адвен-
тистов седьмого дня, объединенных в 60 общин.

В Южном объединении совершают служение 30 пасторов (из них 
рукоположенных — 17) и 4 миссионера. Все они трудятся над тем, что-
бы наши церкви соответствовали библейскому образцу. Для сплоче-
ния пасторского коллектива, формирования дружеских отношений, 
объединения общим видением и задачами, создания командного 
духа организуются интересные мероприятия, например, поход па-
сторов в Крым.

Жизнь пасторских семей Южного объединения наполнена молит-
венными опытами, радостными событиями и различного рода пере-
живаниями. Милые спутницы наших духовных лидеров во всем под-
держивают их своими молитвами, мудрыми советами и участием.

Знакомьтесь: пастора жена — 
Всегда ровна, всегда нежна.
Вокруг детишек хоровод,
К ней тянется душой народ.

Всех накормить, всех ублажить,
Приезжих надо уложить.
Начистить груду овощей
Для винегретов и борщей.

Старушек надо посетить,
Упавших духом ободрить.
И надо выглядеть пристойно:
Не слишком ярко, а достойно.

Все приготовь и все успей…
В отъезде муж иль рядом с ней — 
С ним вместе служит пастора жена.
Бесценный дар от Господа она!
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Побывав на такой программе 
и став адвентисткой, она сразу 
подарила всем родственникам 
Библии и сказала, что есть цер-
ковь, которая проповедует все 
десять Божьих заповедей, как 
они записаны, что есть люди, ко-
торые стараются их соблюдать, 
что учение православной церк-
ви замечательное и во многом 
правильное, но не все в нем по 
Библии... Это был гром среди 
ясного неба. Мне надо было все 
переосмыслить. Примерно пол-
тора года я читала первые четы-
ре главы Евангелия от Матфея. 
Но на пятой главе я не устояла, 
расплакалась: меня покорила 
неисчерпаемая мудрость, ко-
торая струилась из Священного 
Писания, и сила слов, сказанных 
Иисусом. Я поняла, что в руках у 
меня не просто книга, а самое на-
стоящее Слово Божье — живое, 
действенное... Люди такое при-
думать не могли!

Мой муж к тому времени из-
учал седьмую главу Евангелия от 
Матфея и тоже был сражен. Его 
атеистические убеждения, вера в 
светлое коммунистическое буду-
щее и перестройку, которая при-
несла разочарование, — все это 
оказалось строительством «дома 
на песке»… Вот оно — вечное Сло-
во Божье, вот камень — Господь 
Иисус Христос, незыблемая на-
дежда, которая не покоряется 
обстоятельствам, времени, не 
зависит от места и культуры!

Мы старались соблюдать это 
учение, которое открывалось 
нам, но особенную радость нам 
приносили субботы. А когда мы 
нашли в Воронеже адвентистскую 
церковь, было такое чувство, что 
мы где-то долго блуждали и на-
конец пришли домой. Это было 
в марте 1993 года. Мы полюбили 
церковь, испытали особые Бо-
жьи благословения, Его любовь 
и в июне того же года приняли 
крещение. Оно принесло нам 

чувство радости и лег-
кости, ведь все наши 
прошлые «заслуги» по-
гребены «под водой».

Первые христиан-
ские шаги — самые 
памятные и всегда 
связаны с людьми, 
которые сопрово-
ждали нас в то время 
и стали для нас добрым 
примером. Их опыты, 
вера, мудрость и молит-
вы оказали на нас большое 
влияние. Мы всегда вспоми-
наем Василия Исаевича Хра-
пова, его семью и молодежь, 
которые окружили нас заботой и 
вниманием. После интенсивных 
курсов в Заокском муж в январе 
1996 года был призван на служе-
ние. В 2000 году Господь пода-
рил нам дочь.

Мы любим нашу дорогую 
церковь. Благодаря ей мы об-
рели множество прекрасных та-
лантливых братьев и сестер. А 
главное — наша церковь пропо-
ведует о Господе Иисусе Христе, 
несет веру, надежду, любовь! 
Моя церковь — это моя жизнь.

Мне бы хотелось пожелать 
милым сестрам в этот трудный 
лаодикийский период противо-

стоять искушени-
ям, питаться от 
виноградной лозы, 
которая есть Иисус Хри-
стос, хранить веру, не отчаи-
ваться, быть добрым примером 
своим детям и верными помощ-
ницами своим мужьям. Чтобы 
о каждой из нас было сказано: 
«Добродетельная жена — венец 
для мужа своего» (Притч. 12:4). 
Я желаю всем нам встретиться 
в вечности и больше не расста-
ваться, вместе радоваться и ви-
деть нашего Спасителя.

МОЯ ЦЕРКОВЬ — МОЯ ЦЕРКОВЬ — 
МОЯ ЖИЗНЬМОЯ ЖИЗНЬ
Лариса Рощупкина, 
координатор ассоциации «Жена пастора»

О себе: я люблю вязать, выра-
щивать цветы и фотографировать. 
Вместе с мужем мы совершали 
служение в Воронеже, Мценске 
Орловской области, Белгороде 
и Брянске. Александр Николае-
вич был ру-
коположен в 
сан пропо-
ведника 25 
июля 2005 
года.

Я роди-
лась в Воро-
нежской об-
ласти в 1966 
году. Моим 
воспитани-

ем в основном занимались мама 
и бабушка. От мамы я научилась 
никогда не говорить и не думать 
о людях плохо. Бабушка, искрен-
няя православная христианка, с 
раннего детства вселила в меня 

уверенность 
в том, что Бог 
есть, что Он 
все видит и 
знает и к Нему 
всегда можно 
обращаться за 
помощью. Что 
я и делала, и 
Он всегда от-
вечал мне. Я 
хорошо усво-
ила истину о 
том, что есть 
грех, и как он 
опасен.

П о в з р о с -
лев, я видела, что грешат все, 
и это их совсем не беспоко-
ит. Я задавалась вопросом: 
неужели весь мир погибнет? 
Но решила для себя, что нет, 
Бог что-нибудь придумает. 
Успокоив таким образом 
свою совесть, я стала жить, 
как все, иногда заходила в 
православную церковь ис-
поведоваться…

На первом курсе железно-
дорожного техникума я стала 

встречаться с моим будущим му-
жем, который учился на втором 
курсе. С первой встречи мы были 
«не разлей вода», встречались 
три года. Потом два года Алек-
сандр служил в армии, бережно 
храня подаренные мной «Живые 
помощи» (90 псалом), которые 
так ни разу и не прочитал... Потом 
состоялась долгожданная свадь-
ба! Через год родился наш сын.

У нас была крепкая семья, 
любимая работа, замечатель-
ные друзья. Но проблема греха, 
вопросы спасения продолжали 
волновать меня. В православ-
ной церкви я купила «Десять за-
поведей». Четвертая говорила 
о субботе, и я было задумалась: 
почему мы ее не соблюдаем. Но 
вскоре отбросила эти мысли.

По России прошли евангель-
ские кампании. Во всех крупных 
городах, в том числе нашем Воро-
неже, висели огромные плакаты и 
афиши, на которых американские 
евангелисты обещали открыть 
нам нечто неведомое. Я возмуща-
лась: почему государство и пра-
вославная церковь допускают, 
чтобы нас открыто заманивали в 
секты! Мы-то с мужем — «крепкие 
орешки», но ведь могут найтись 
и слабаки! И мы никогда бы не 
пошли на евангельскую програм-
му, если бы не моя сестра…

Наши территории Наши территории
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Принадлежность к 
церкви открыла мне огромные 

горизонты Божьей любви, которая 
подарила мне не только знание пре-

красных истин, освобождение, проще-
ние, веру, надежду, но и замечательных, 

с самыми разными характерами людей, 
братское внимание которых, любовь, молит-
венная поддержка помогают в трудностях, 
в служении и в личном духовном росте. Я 

люблю мою церковь, не перестаю благо-
дарить Бога за нее, не мыслю жизни 

без нее 
(Лариса Рощупкина).
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Поход в Крым

Сын Роман
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Есть мир материальный, ося-
заемый, и есть мир невидимый, 
но доступный каждой живой душе 
— мир духовный. Если бы сегодня 
открылись глаза наши, мы уви-
дели бы, сколько людей стонут 
под тяжкой ношей переживаний 
и обид, гордыни и стыда, само-
надеянности и разочарований, 
сомнений и страха, усталости и 
одиночества, безнадежности и 
скорби. Порой эта ноша так при-
давливает человека к земле, что 
кажется — всё, сил больше нет… 
Но некто произнес удивительно 
мудрые слова: «Иногда Бог просто 
вынужден положить человека на 
обе лопатки, чтобы тот наконец-
то взглянул на небо». 

Священное Писание откры-
вает нам, Кто может освобо-
дить нас от непосильного груза: 

«Господь — Пастырь мой; я ни в 
чём не буду нуждаться: Он покоит 
меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, подкрепля-
ет душу мою, направляет меня на 
стези правды ради имени Своего. 
Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что 
Ты со мной; Твой жезл и Твой по-
сох — они успокаивают меня. Ты 
приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; умастил еле-
ем голову мою; чаша моя преис-
полнена. Так, благость и милость 
да сопровождают меня во все дни 
жизни моей, и я пребуду в доме 
Господнем многие дни» (Пс. 22).

Каков наш Бог? Всесильный, 
могущественный, непостижи-
мый… «Куда пойду от Духа Твое-
го и от лица Твоего куда убегу? 
Взойду ли на небо — Ты там, 

сойду ли в преисподнюю — и там 
Ты…» (Пс. 138)

Наш Бог — Тот, Кто рассыпает 
в бескрайнем космосе множество 
звезд, Кто может сказать — и утих-
нут грозные волны, Кто может 
взять пригоршню глины и вдох-
нуть в нее жизнь. Но нам ближе 
тот Бог, Который, вопреки непо-
стижимости для человеческого 
ума, может приблизиться в ноч-
ной тишине и нежно прикоснуть-
ся, чтобы утешить, дать почув-
ствовать, что Он — рядом. Такой 
Бог есть у нас — наш Пастырь. Мы 
— Его «овечки», и Он оберегает 
нас, берёт на руки, прижимает к 
Своей груди и защищает. Каждо-
му из нас Он обещает освобож-
дение от жизненного бремени и 
идёт рядом, чтобы привести нас 
домой. Почему? 

Господь — Пастырь мой

Потому что Господь — Пастырь мой, и я ни в чём не буду нуж-
даться.
Он освобождает меня от усталости и тревог, потому что Он покоит 
меня и подкрепляет душу мою.
Господь освободит меня от гордыни и чувства вины, потому что Он 
направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Он освобождает от боли постигшего меня горя и власти страха, вы-
ведет меня из долины смертной тени, потому что Он со мной, Сам 
ведёт и успокаивает меня.
Мой Бог освободит меня от разочарований, зависти и стыда 
за прошлое — Он приготовил для меня стол перед глазами 
врагов моих и умастил елеем голову мою; чаша моя пере-
полнена.
Господь освобождает от сомнений и одиночества, пото-
му что Его благость и милость будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме 
Господнем многие дни.


