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Работа пастора сопряжена со 
стрессовыми ситуациями. Это 
и перегрузки в работе, и всякого 
рода угрызения совести. В тече-
ние всего дня пастор должен быть 
«святым» — он должен улыбаться 
и быть любезным независимо от 
того, как относятся к нему. И толь-
ко в семье он может позволить 
себе расслабиться — излить душу 
или дать выход накопившемуся 
раздражению. Нет иной сферы, 
которая столь очевидно напоми-
нала бы пасторам о том, что они 
люди и притом грешные, как их 
отношения в семье. Не важно, на-
сколько успешно пастору удается 
помогать окружающим разрешать 
конфликтные ситуации, но если 
он не в состоянии разрешить свои 
проблемы, то будет ощущать себя 
неудачником.

Стрессы испытывают жены 
пасторов. Состояние напряжения 
служителей передается их женам. 
В связи с частыми переездами у 
последних может возникнуть ощу-
щение одиночества. Иногда жены 
обижаются на то, что их мужья 
так преданны церковной работе, 
и порождают у последних чувство 
вины. Стрессовые ситуации в се-
мье бывают обусловлены и други-
ми факторами: жена жалуется, на-
пример, на нехватку времени или 

денег, или у нее возникает ощуще-
ние, что она не достойна быть же-
ной служителя, или она услышала 
критику в свой адрес со стороны 
членов церкви, или появляется 
тревога по поводу оценки работы 
мужа конференцией.

Стресс испытывают дети па-
стора. Он может быть обусловлен 
тем, что дети пастора наблюдают 
несоответствие между тем, что их 
отец проповедует, и тем, как он 
живет. Выборочный опрос детей 
служителей школьного и универ-
ситетского возраста показывает, 
что они испытывают состояние на-
пряжения, стремясь соответство-
вать ожиданиям членов церкви. 
Восемьдесят восемь процентов 
исследуемых отметили, что взрос-
лые относятся к ним иначе, чем к 
другим детям, потому что они дети 
служителей. Пятьдесят шесть про-
центов высказали свое недоволь-
ство тем, что установленные в их 
семьях правила поведения отли-
чаются от тех, которые приняты в 
семьях их друзей. 

Как положительные резуль-
таты нужно отметить следующее: 
88 процентов опрошенных 
детей хотели бы, чтобы 
их религиозные и 
нравственные 
о р и е н т и р ы , 

когда они станут взрослыми, в 
основном совпадали с ориенти-
рами их родителей; 80 процентов 
детей отметили, что им в целом 
нравится быть детьми пасторов.

Исторически сложилось так, 
что семье пастора не уделяют до-
статочно внимания. Если у апосто-
лов и были семьи, они, похоже, не 
уделяли им много внимания. Воз-
можно, что Павел какое-то время 
был женат, но он особо подчерки-
вал преимущества безбрачия для 
служителей. Римско-католическая 
церковь придерживается обета 
безбрачия для священников. Ад-
вентизм развился из методистской 
церкви, основатель которой, Джон 
Уэсли, не женился до 48 лет. Но и 
вступив в брак, он ограничил свой 
медовый месяц и пояснил, что, же-
нившись, методистский проповед-
ник должен читать ровно столько 
же проповедей и проводить в по-
ездках ровно столько же времени, 
как в холостой жизни.

Казалось бы, такая историче-
ская традиция извиняет недоста-
ток внимания к семье, типичный 
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для современного служителя. 
Аргументы против, однако, куда 
более весомы. Иисус относился к 
Своей матери с большим внима-
нием. Апостолы же не могли иметь 
обычной семейной жизни в силу 
уникальности своего служения, со-
пряженного с необходимостью по-
стоянно путешествовать.

В качестве новозаветного об-
разца поведения мы вполне можем 
взять служителя, описанного в 3-й 
главе Первого послания к Тимо-
фею. Обычно считают, что апостол 
Павел здесь описал служение пре-
свитера местной церкви. Апостол 
настоятельно подчеркивает важ-
ность семьи для служителя (стих 
2). Фактически он считает, что не-
способность разумно устроить се-
мейную жизнь указывает на неспо-
собность к служению: «Ибо, кто не 
умеет управлять собственным до-
мом, тот будет ли пещись о Церкви 
Божией?» (1 Тим. 3:5).

«Обязанности служителя мно-
гочисленны и разнообразны; но 
прежде всего он несет ответствен-
ность перед своими детьми... Мир 
нуждается не столько в великих 
умах, сколько в добрых мужьях, 
которые были бы благословени-
ем для своих семей» («Служители 
Евангелия», с. ориг. 204).

С богословской точки зрения, 
в семье пастора осуществляется 
главное его служение. — Христи-
анское богословие утверждает, что 
служитель может быть примерным 
супругом. Почему?

1. Христианская религия по-
строена на любви. «Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4:8).

2. Любовь — чувство приоб-
ретенное. Никто не рождается с 
чувством любви, даже если это 
«новое рождение». Мы рождаемся 
с потребностью в любви и с воз-
можностями для любви, но любовь 
познается в опыте жизни. Поэтому 
Бог создал семью.

3. Любовь проверяется имен-
но в семье. В семье мы наиболее 
полно и последовательно узнаем о 
несовершенстве нашей любви.

4. Любовь лучше всего по-
знается в прочной семье. Дети 
познают любовь, если она есть ря-
дом с ними. Точно так же взрослые 
учатся любить более полно, если 
окружены любящими людьми. Та-
ким образом, если любовь состав-
ляет сущность христианской рели-
гии и если семья является именно 
тем местом, где любовь познается 
и проверяется, следовательно, в 
семейной жизни сильнее всего 

проявляется сущность христиан-
ства. Если христианская любовь не 
проявляется в семье, следователь-
но, ее вообще нет.

При всей значимости четвертой 
заповеди, о семье Десять Запо-
ведей говорят больше. Собствен-
но говоря, прямо или косвенно 
о семье говорят пять заповедей, 
а именно:

- вторая — поскольку имеется в 
виду, что дети склонны следовать 
примеру своих родителей;

- четвертая — в установлении о 
субботнем покое упоминаются ро-
дитель, сын и дочь;

- пятая — потому что говорит о 
взаимоотношениях между млад-
шими и старшими членами семьи, 
то есть о том, что в любом возрасте 
дети имеют обязанности по отно-
шению к родителям;

- седьмая — согласно которой 
грехом неизменно является пре-
любодеяние, то есть нарушение 
статуса семьи;

- десятая — говорящая о раз-
нице в отношении к своей жене и 
жене ближнего.

Поскольку семейному очагу в 
Десяти Заповедях уделяется боль-
ше места, чем соблюдению суббо-
ты, то полностью соблюдающими 
заповеди Божьи могут считать себя 
лишь люди, пекущиеся о семье.

На первой брачной це-
ремонии Бог сказал: 

«Потому оставит че-
ловек отца своего и 

мать свою и при-
лепится к жене 
своей; и будут 
двое одна плоть» 
(Быт. 2:24). Муж и 
жена должны быть 
ближе друг другу, 

чем кому-либо или 
чему-либо иному в 
мире. Семья пастора 
должна стоять у него 
на первом месте, а 
потом уже идут слу-
жение для членов 
церкви, исследо-
вания, выполне-
ние поставленных 
конференцией 
задач, любимые 
увлечения — 
все... кроме Са-
мого Бога.
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1. Регулярно посвящайте се-
мье достаточно времени. Не ску-
питесь на время. Исследование, 
проведенное среди жен адвентист-
ских служителей, показывает, что 
пасторы распределяют свое время 
согласно следующим приорите-
там: 1) церковная работа, 2) время 
общения с Богом, 3) забота о здо-
ровье, 4) жена, 5) дети. Семьде-
сят два процента опрошенных вы-
разили обеспокоенность тем, что 
мужья их не уделяют семье мало 
времени.

Самый большой подарок, кото-
рый вы можете преподнести своей 
семье, — это вы сами. «Ничто не 
может извинить служителя, пре-
небрегающего своими близкими 
ради общения с более широким 
кругом людей. На первом месте 
должно стоять духовное благо-
получие его семьи» («Служители 
Евангелия», с. ориг. 204.).

Общение с семьей должно быть 
регулярным. Семьи пасторов жа-
луются не столько на то, что слу-
жители уделяют им недостаточно 
времени, сколько на то, что это 
время невозможно планировать. 
Когда вы обещаете своим близким 
побыть с ними, а затем изменяете 
свои планы из-за неожиданно воз-
никших обстоятельств, семья ваша 
начинает ощущать себя второсте-
пенной для вас, и это вынуждает ее 
видеть в церкви конкурента. Поэ-
тому никогда не нарушайте своих 
обещаний. Старайтесь не менять 
время, предназначенное для се-
мейных дел, а если этого избежать 
невозможно, при первой же воз-
можности выполните то, что обе-
щали семье.

Общение с семьей должно быть 
полноценным. Выделяйте для об-
щения с семьей время, когда вы 
не чувствуете себя уставшим. Об-

щаясь с детьми, вы должны при-
надлежать им безраздельно, а не 
просто находиться с ними в одной 
комнате, занимаясь своими дела-
ми. И не забывайте, что жена тоже 
нуждается в вашем внимании, в 
общении наедине.

Принимайте участие в домаш-
них делах. Вместо того чтобы вы-
полнять свои домашние обязан-
ности в одиночку, старайтесь все 
делать сообща. Это не только по-
зволит вам провести время вместе, 
вдобавок сэкономив его, но и до-
ставит удовольствие от совместно 
выполненной работы. Однажды, 
когда Мартин Лютер вывешивал 
во дворе пеленки, соседи стали 
высмеивать его. Лютер восклик-
нул: «Пусть высмеивают! Зато Бог с 
ангелами счастливы».

2. Семейное общение долж-
но быть глубоким. 

Общайтесь со своим ребен-
ком. Слово «общаться» имеет тот 
же корень, что и слово «общий». 
Насколько умело мы общаемся 
со своими детьми, столько у нас 
и общего с ними. Общение пред-
полагает как умение говорить, так 
и умение слушать. Мы слишком 
много говорим (или читаем нота-
ции) нашим детям и слишком мало 
слушаем их. Язык тела — это тоже 
общение. Дети любят, когда их ла-
скают и обнимают.

Общайтесь со своей женой. Ва-
шей жене нужно не только сердце 
мужа, но и его слух. Павел увеще-
вал: «Мужья, любите своих жен и 
не будьте к ним суровы» (Кол. 3:19). 
Выслушайте жену с любовью. Вы-
слушайте, не критикуя. Беседуйте с 
ней. Вы радуетесь успехам в служе-
нии — так поделитесь этой радостью 
с супругой. Жены слишком много 
слышат о недостатках в церкви и 
слишком мало — о ее успехах.

Общайтесь на глубоком уровне 
истинных чувств. В беседах о сде-
ланных покупках или о ценах на 
продукты слишком мало подлин-
ного общения. Мы знаем человека 
настолько близко, насколько нам 
известны его глубинные чувства. 
Человек раскрывается и осмелива-
ется говорить о сокровенном лишь 
в том случае, если уверен, что его 
не упрекнут, не попытаются пода-
вить или высмеять. Пасторы долж-
ны беседовать со своими женами 
о насущном в их жизни. Какое ме-
сто в их жизни занимает церковь? 
В какой роли видит себя спутница 
вашей жизни в церкви? Насколько 
комфортно она себя в ней ощуща-
ет? Говорите о любви, в том числе 
и об ее интимных сторонах. Для 
того, чтобы физическая близость 
приносила полное удовлетворе-
ние, ей должна предшествовать 
близость душевная и духовная. 
Если вы достаточно близки для 
физической близости, вы должны 
быть достаточно близки и для того, 
чтобы говорить об этом.

3. Побольше внимания жене. 
Возьмите себе за правило еже-
дневно замечать в жене и детях 
что-нибудь хорошее и красивое — и 
говорить им об этом. Пишите для 
своих детей записки-минутки: та-
кие, которые можно набросать в 
одно мгновение, а прочитать еще 
быстрее. Это могут быть поздрав-
ления, выражения благодарности, 
важные мысли или просто ваше 
мнение по тому или иному вопро-
су — что вы об этом думаете. Поча-
ще появляйтесь с женой на людях. 
Ей это доставит удовольствие, а 
члены церкви будут знать, что их 
пастор любит свою супругу. Если 
это уместно, то, сойдя с кафедры 
по окончании субботнего богослу-
жения, стойте на выходе из церкви 
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вместе с вашей женой, прощаясь с выходящими. 
С кафедры говорите о спутнице своей жизни лишь 
добрые, ободряющие слова. В проповедях не ис-
пользуйте в качестве примера — как хорошего, так 
и дурного — собственных детей. Поддерживайте 
авторитет своей семьи.

4. Молитесь ежедневно. Пусть семейное бо-
гослужение станет вашим главным делом в тече-
ние дня. Для всех членов семьи это должно быть 
счастливое время. Оставайтесь пастором, но не 
стремитесь всегда быть богословом. То есть в 
своей семье вы должны быть духовным лидером, 
но не следует показывать, что вы знаете ответы 
на все вопросы. По своей сути, христианство в 
высшей степени индивидуально. Никто не рас-
полагает полнотой знания относительно другого 
человека. Следует обсуждать в семье положения 
вероучения и нормы поведения, а не пытаться 
просто объявить их семейными традициями или 
церковными правилами. Не стесняйтесь время от 
времени ободрить кого-то из членов семьи, при-
гласив всех остальных сказать о той христианской 
черте, которую вы подметили в его характере. 
Перед молитвой спросите: «О чем мы сегодня по-
молимся?» Во время молитвы используйте приня-
тые в вашей среде формы выражения семейной 
близости.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВА, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 

СЕМЬИ СЛУЖИТЕЛЕЙСЕМЬИ СЛУЖИТЕЛЕЙ

Разумеется, жизнь пасторской 
семьи сопряжена со множеством 
стрессов. Но она отличается и осо-
быми благословениями. По дан-
ным проведенных исследований, 
лишь 10-15 процентов детей про-
поведников по каким-либо при-
чинам выразили недовольство 
своим положением. Большинство 
же опрошенных детей пасторов 
отмечали, что имеют больше воз-
можностей для общения с людьми, 
знакомства с новыми идеями, что у 
них прочные семьи, духовно при-
званные нести весть людям о спа-
сающей любви Христовой.

Вот другие преимущества, пе-
речисленные служителями и их 
женами:

Осознание реальной жизнен-• 
ной цели.
Возможность реализовать в • 
семье задачи непреходящей 
важности. - Профессия пасто-
ра ориентирована на людей и 
дает ответы на их нужды.
Приносит чувство удовлетво-• 
рения от осознания возмож-
ности помочь людям обрести 
Божью любовь.
Радость жизни в кругу хри-• 
стиан.

Быть счастливой пасторской се-
мьей, служить примером для дру-
гих — чрезвычайно сложная задача, 
но ее решение стоит затраченных 
усилий. Бывает, в семье что-то не 
ладится, но это не означает, что 
семейные отношения разрушены 
безвозвратно. Стремитесь возро-
дить их. Это станет благословением 
для семьи и многократно умножит 
действенность вашего служения. 
«Одна хорошо организованная, 
дисциплинированная семья гово-
рит в пользу христианства больше, 
чем все произнесенные проповеди» 
(«Христианский дом», с. 31,32).
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Знаете ли вы, что самое до-
рогое свадебное платье стоит 
12 миллионов долларов?! И только 
потому, что оно усыпано брилли-
антами массой 150 карат! Есть ещё 
одно платье, которое оценено в 
8,5 миллионов долларов, потому 
что украшено редкими бриллиан-
тами зеленоватого оттенка и тыся-
чей жемчужин. И на третьем месте 
в этом списке платье за 1,5 мил-
лиона долларов. Оригинальность 
наряда заключается в использова-
нии золотисто-зелёных павлиньих 
перьев для изготовления юбки и 
огромного полукруглого шлейфа. 
Потребовалось восемь пар рук, 
около 2000 павлиньих перьев и 
два месяца работы! 

Свадебные платья восхища-
ют своей красотой, изяществом 
и оригинальностью. Но если бы 
только от этого зависело семейное 
счастье! 

А вы помните своё свадебное 
платье? С каким трепетом и радо-
стью вы прикасались к нему! Не-
сомненно, в день бракосочетания 
вы светились от счастья и были 
изумительно хороши в своём бе-
лом свадебном наряде! И счастье 
ваше заключалось не в деньгах, 
затраченных на него, а в том, что 
ваш любимый дал вам обет любви 
и верности. 

Свадебное платье, символ чи-
стоты!..

Как-то раз, прогуливаясь по ве-
чернему городу, я увидела жениха 
и невесту. Шлейф мятого испач-
канного платья тянулся по асфаль-
ту, собирая уличную пыль. Невеста 
была нетрезва, с расплывшейся 
косметикой, с сигаретой в руке. 
Её манеры и грубая речь совсем 
не соответствовали «статусу неве-

сты». А вам приходилось видеть 
подобное?

Летят годы, всё дальше и даль-
ше отдаляя нас от момента бра-
косочетания. Пять лет… Десять… 
Двадцать пять… Тридцать… Во вре-
мя юбилейных семейных торжеств 
мы вспоминаем начало семейной 
жизни, любовь, переполняющую 
сердце, влюбленные взгляды, сло-
ва обещания и свадебные наряды. 
Наша память хранит приятные вос-
поминания.

А знаете ли вы, что всем нам 
предстоит снова одеться в пре-
красный свадебный наряд? Библия 
говорит, что скоро состоится самое 
грандиозное событие во Вселен-
ной — брак Агнца и Его Невесты! 
Ничто в истории Земли не смо-
жет сравниться с торжествен-
ностью и великолепием этого 
события. 

Вот что написано об этом 
событии: «Возрадуемся и воз-
веселимся и воздадим Ему сла-
ву; ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила 
себя. И дано было ей об-
лечься в виссон чистый и 
светлый; виссон же есть 
праведность святых…» 
(Откр. 19.7–9). 

Можем ли мы пред-
ставить себе эту удиви-
тельную Невесту? Стои-
мость её платья невозможно 
оценить земными деньгами! 
Оно сочетает в себе сияющую бе-
лизну, лёгкость и изящество! Вы не 
найдете на нём ни единого пятныш-
ка и изъяна, потому что свадебное 
платье Невесты «соткано» из пра-
ведности святых. « Ты все прекрас-
на, возлюбленная моя, и пятна нет 
на тебе!» (П.Песней 4:7)

Знаете ли вы эту Невесту? Это 
Церковь Божья! Это ты и я, и наш 
Жених ожидает, когда мы будем 
готовы к великому событию. Его 
любовь к нам доказана тем, что Он 
возлюбил нас и отдал жизнь Свою 
за каждого из нас и теперь ожида-
ет, когда же будет приготовлено 
наше свадебное платье — одежда 
нашей праведности. 

Как адвентисты седьмого дня 
мы ожидаем Второго Пришествия 
Спасителя, чтобы предстать пред 
нашим Спасителем в светлых 

Духовные размышления

Крупская Лилия – 
руководитель ассоциации 
«Жена пастора»  ЕАД  

СВАДЕБНОЕ СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕПЛАТЬЕ
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Духовные размышления

и чистых одеждах 
нашей праведности. Бе-

лая ткань для нас готова. Она у 
подножия Голгофского креста. 
Ведь только там можно омыть 
свои одежды и убелить их в Крови 
Христа. «Они омыли одежды свои 
и убелили одежды свои Кровью 
Агнца» (Откр. 7:14). Только там 
дается белая ткань, там прощают-
ся все наши пороки и грехи, там 
очищаются наши сердца и мысли. 
Только там даётся сила и мудрость, 
чтобы, живя в этом мире, мы не ис-
пачкали своих одежд, а украшали 
их сияющими драгоценными кам-
нями — нашей праведной жизнью, 
добрыми поступками и делами.

Какие же драгоценные камни 
могут украсить нашу одежду пра-
ведности? Хочу отметить только 
некоторые моменты, связанные 
с нашим послушанием Тому, Кто 
дал нам эту замечательную одежду 
праведности. Бриллианты и жем-
чуга — это наше отношение к свя-
тости субботнего дня, брачному 
обету, к служению на ниве Божьей 
и к Божьим средствам. «Если ты 
удержишь ногу твою ради субботы 
от исполнения прихотей твоих… то 
будешь иметь радость в Господе» 
(Ис. 58:13). Субботний день свят, и 
эта святость должна быть отражена 
в нашей жизни. Наши дети долж-
ны быть приучены к особому при-
готовлению к этому дню. Встреча 
субботнего дня и молитва об окон-
чании должны быть вашей семей-
ной традицией. Богопоклонение в 
этот день должно быть благоговей-
ным. Никакие житейские дела не 
должны нарушать субботний день. 
Закон Божий, день субботний — 

святы, «от-
делены» ещё от 

начала творения наше-
го мира. Свят и семейный союз. 

Верность друг другу — это залог 
счастья, радости, мира, благополу-
чия наших семей. «Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает». Со-
мнение, неуверенность в правиль-
ном выборе спутника жизни мо-
жет пошатнуть ваш брачный союз. 
Эгоизм и тщеславие современных 
людей отвлекают от необходимых 
обязанностей в семейной жизни. 
Дети не видят достойного примера 
в наших семьях и свои брачные от-
ношения строят более на иллюзи-
ях, а не на реальной жизни. 

А насколько искренне наше 
обещание посвятить себя Богу и 
Его служению? Принимая реше-
ние трудиться на ниве Божьей, мы 
дали обещание Богу и всем при-
сутствующим на церемонии руко-
положения посвятить свою жизнь 
спасению людей, отражая харак-
тер Божий. Мы становимся отде-
лёнными от мира, а значит — свя-
тыми Божьими служителями. Как 
бы хотелось в каждом служителе, 
посвятившем себя Богу, видеть Его 
образ! Как бы хотелось в каждой 
жене пастора видеть верную по-
мощницу, больше всего желаю-
щую спасения людей! Не будем 
забывать, что каждый день нашей 
жизни, каждый час и каждая мину-
та — всё принадлежит Богу. Напрас-
но потраченное время, бес-
цельно прожитые дни 
притупляют нашу 
память и усыпля-
ют совесть. 

 Десятина — святыня Господня. 
«Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моём 
был пища…» (Мал. 3:10). Бережное 
отношение к Божьим средствам 
является результатом страха Бо-
жьего в сердце. Он предохранит 
нас от жадности, стяжательства, 
посягательства на чужое.

Тускнеют порой на нашей 
одежде праведности драгоценные 
камни. Их покрывает греховная 
пыль, суета, безразличие, либе-
ральные взгляды, влияние мира, 
плотские желания, обыденность. 
Для каждого из нас ещё есть вре-
мя пересмотреть своё отношение к 
святости, не пачкать грехами свой 
наряд и хранить его в чистоте. «Те, 
в ком живёт Христос, будут окру-
жены Божественной атмосферой. 
Их белые одежды будут источать 
благоухание сада Господня. Их 
лица будут отражать свет, исходя-
щий от Него…» (Христианский дом. 
С. 424 ориг). 

В грядущий торжественный час 
брака Агнца я не хочу быть похожей 
на невесту, чье платье испачкано в 
грязи, жемчужины и драгоценные 
камни на котором потеряли свой 
блеск и красоту. Я хочу быть там в 
белоснежном платье и с сияющем 
лицом идти навстречу любимому 
Спасителю с песней искупления на 
устах: «Радостью буду радоваться 
о Господе… ибо Он облек меня в 
ризы спасения, одеждою правды 
одел меня… и как невесту украсил 
убранством» (Ис. 61:10). 

Я очень жду этой свадьбы, хочу 
предстать перед Женихом в пре-
красном «свадебном платье» и 
вечно быть с Тем, для Кого жила, 
трудилась, и Кто всегда был в моём 
сердце! 
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Семейные праздники

Ирина Исакова – руководитель семейного служения  
в Восточно-Днепровской  конференции (Украина).  
Вместе  с мужем Алексеем Викторовичем 
она воспитывает двоих сыновей. 

ОБНОВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
БРАЧНОГО ОБЕТА БРАЧНОГО ОБЕТА 

Зал украшен цветами. Звучит инструментальная музыка.
Ведущая:  Если двое друг друга находят,

Средь других в океане людском,
Если вместе пути свои сводят,
Чтоб по жизни идти им вдвоём,
Значит, счастье пришло к ним большое,
Значит, верность в любви сберегли.
Всё же, как хорошо, если двое
В целом мире друг друга нашли.

Ведущий: Дорогие наши семейные пары! Мы рады видеть вас в этом зале. Как радостно сознавать, что 
Господь вёл вас все эти годы, оберегал своими ангелами от зла и обильно благословлял! Мы приглашаем вас 
выйти на сцену. 

Звучит свадебный марш, семейные пары поднимаются на сцену. На столике стоит подсвечник на три свечи 
с белой свечой посередине. Перед ним лежат красные свечи. По обе стороны подсвечника стоят зажжённые 

заранее две короткие толстые свечи. 

Ведущий: Подобно тому, как Иисус благословил Своим присутствием брак в Кане, мы приглашаем Его бла-
гословить эти супружеские пары, желающие перепосвятить свою жизнь друг другу и Богу, Который является 
истинным Источником любви. Они желают исполниться Божественной любовью — той любовью, что скрепляет 
человеческие сердца совершенным единством.

В нас самих не может гореть огонь любви, если он не зажжён и не поддерживается Источником всякой 
любви – Тем, Кто есть любовь. Желаете ли вы, мужья, чтобы эта любовь горела в ваших сердцах? Если да, 
скажите об этом.

Мужья: Да.

Ведущий берёт красную свечу и зажигает её от горящей свечи.

Ведущая: Согласны ли вы, жёны, принять дар Божественной любви и изливать эту любовь на ваших му-
жей? Если это является вашим желанием, скажите об этом.

Жены: Да

Ведущая берёт другую красную свечу и зажигает от свечи, стоящей ближе к ней.

Ведущий: Теперь мы приглашаем мужей и жён повернуться друг к другу и взяться за руки. В этот торже-
ственный час, соединяясь с никогда не иссякающим Источником любви, вы перепосвящаете себя Богу и друг 
другу.

Если вы, мужья, искренне желаете этого, повторяйте за мной слова торжественного обета:

Сценарий семейного вечера
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Я подтверждаю своё обещание любить тебя, моя возлюбленная жена, и относиться к тебе как к 
лучшему другу.
Я обещаю оказывать тебе должное расположение и понимание как в минуты радости, так и во вре-
мя суровых испытаний.
Прошу Бога помочь мне быть чутким к твоим нуждам.
Обещаю хранить себя только для тебя.
Обещаю сделать для тебя всё, что в моих силах, и помочь тебе стать прекрасной женой.
Я обещаю любить тебя неизменной любовью, пока смерть не разлучит нас друг с другом.

Ведущая: Если вы, жёны, желаете перепосвящения, повторяйте за мной слова торжественного обета:

Я благодарна Богу за то, что Он подарил мне тебя, и за твою любовь ко мне.
Я подтверждаю своё обещание любить тебя, мой возлюбленный муж.
Ты занимаешь особое место в моём сердце.
Я обещаю любить тебя всю жизнь, в благополучии и в нужде, помогая и поддерживая тебя.
Обещаю помогать тебе стать таким, каким ты можешь быть.
Я обещаю любить тебя и быть тебе верной, пока небо не станет нашим домом.

Ведущий: Сам Христос молился о том, чтобы мы были едины. Когда зажжётся средняя свеча, вспомним, 
что мы — одно с Христом.

Ведущие одновременно подносят свои свечи и зажигают среднюю свечу, символизирующую единство.

Ведущая: Хотя мы одно, нам необходимо сохранять дарованную Богом индивидуальность. Наши горящие 
свечи будут символом нашей индивидуальности.

Ведущие ставят свои зажжённые свечи на подсвечник.

Ведущий: МОЛИТВА ПЕРЕПОСВЯЩЕНИЯ
Наш Отец, благодарим Тебя за любовь и установленный Тобою брак. Он был благословен Тобой в Эдем-

ском саду, и Ты продолжаешь благословлять его сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты поддерживаешь огонь 
любви и восхищения в сердцах супругов, стоящих перед Тобой. Удали прошлые обиды и помоги понять и 
принять особенности любимого человека. Пусть этот вечер станет началом роста взаимопонимания и любви в 
сердце каждого супруга. Пусть они обретут в Иисусе Помощника во всех жизненных обстоятельствах. Благо-
слови каждую чету любовью, надеждой и счастьем. Всё это просим во имя Иисуса. Аминь.

Супруги могут поцеловать друг друга. Можно включить в программу заранее 
подготовленный гимн.

Ведущий: Когда мы возвращаемся к земным житейским заботам, случа-
ется, что в памяти стирается торжественность таких минут, как эти.

Если в один из дождливых дней вас постигнет уныние, вспомните сла-
дость этих минут любви. Помните, что Творец всего является и Творцом 
Любви. И что по Своей любви Он не препятствует колючкам появляться 
на нашем жизненном пути. В каждой трудной и запутанной ситуации 
помните, что у Бога на всё есть ответ. Воззовите к Нему, и Он сделает 
гораздо больше, чем мы просим или о чём помышляем. Пусть обиль-
ные Божьи благословения изливаются на вас и ваши семьи.

Каждой паре можно раздать специальные свидетельства 
«В день обновления брачного обета». Туда можно вложить 

«Секреты счастливой семьи:
1. Ежедневно молитесь вместе.
2. Всегда поддерживайте друг друга.
3. Учитесь общаться.
4. С радостью благодарите Бога за ваш брак.
5. Почитайте и уважайте друг друга.
6. Будьте чуткими к нуждам супруга».

Жёнам вручите цветы. Предложите супругам провести 
«медовый день», когда они смогут остаться вдвоём и посвятить 

этот день друг другу.

Семейные праздники
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Сара Асафти — жена пастора и мать двух малышей, в на-
стоящее время работает в отделе пасторского служения Гене-
ральной Конференции и руководит отделом средств массовой 
информации. Сара любит писать, путешествовать и фотогра-
фировать.

Да, вы прочитали правильно. 
Несчастным. Из-за вас.

«Неправда! — скажете вы. — Я 
совсем не такая жена. Брак создан 
для того, чтобы сделать друг друга 
счастливыми!» 

И это правда. А если вам не 
нравится то, чем ваш муж зара-
батывает на жизнь? А если вы 
были «вынуждены» стать женой 
пастора, и для вас невыносимо 
думать, что в любой момент ва-
шего мужа могут попросить пе-
реехать в другое место? Может 
быть, вы были бы очень рады, 
если бы однажды он пришел до-
мой и объявил, что отныне будет 
заниматься совершенно другой 
деятельностью...

Но, может быть, вы вовсе не 
возражаете, что ваш муж является 
пастором. Конечно, вы расстраи-
ваетесь, когда вам приходиться 
подолгу ожидать его, когда у него с 
раннего утра и до позднего вечера 
важные звонки или посетители. И, 
конечно, вам не хочется приходить 
в церковь одной. Но, в основном, 
служение вашего мужа не оказы-

вает на вас чрезмерного влияния — 
ведь это его занятие, а не ваше.

А может быть, вы читаете эти 
строки с чувством гордости. Вы не 
такая, как остальные жены служи-
телей, и вам очень нравится быть 
женой пастора! Вы дружелюбны ко 
всем членам церкви, участвуете в 
нескольких служениях, и многие 
приходят к вам за советом. Вас пе-
реполняет чувство гордости за сво-
его мужа, стоящего за кафедрой. 
И у вас есть множество идей, как 
выполнять эту работу. Иногда вы 
думаете, что тоже могли бы нести 
это служение (может быть, даже 
лучше, чем он). Но дело в том, что 
вы не пастор. Пастором является 
ваш муж.

Дорогие сёстры! Ни один из 
описанных образов жены пастора 
не способствует успешному браку и 
созиданию счастливого дома. И уж 
тем более — успешному служению. 
Если вы не будете поддерживать 
своего мужа, ваши дети усвоят по-
добное отношение, которое может 
оказать разрушающее воздействие 
на их будущую жизнь, их пред-
ставление о браке и служении. Ваш 

муж станет работать все больше и 
больше, и вы будете испытывать 
отчаяние, потому что ваше сердце 
противится его призванию. Служи-
тели становятся успешными в до-
мах, где их любят и поддерживают 
самые дорогие их сердцу люди — 
их жены, где царит гармония и не 
возникает преград для Божьего 
призвания.

Я хочу сказать, что если вы 
воспринимаете служение как «его 
работу», а не вашу, то такое раз-
деление в конечном итоге даст 
трещину в основании ваших отно-
шений. Члены вашей церкви по-
чувствуют, что вы не заинтересо-
ваны в их судьбах. Если ваш муж 
постоянно участвует в церковных 
мероприятиях один, то они станут 
задаваться вопросом, все ли в по-
рядке в семейной жизни их пасто-
ра. Кроме того, каждый член церк-
ви призван служить теми дарами, 
которые дарованы ему Богом. 
Даже если вы активно участвуе-
те в мероприятиях церкви, это не 
освобождает вас от служения, ко-
торое Господь ожидает от каждо-
го члена Тела Христова, а вы тоже 
являетесь членом Его Тела.

Точка зрения

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою» 
(Амос 3:3)

1. 1. У ТЕБЯ ЕСТЬУ ТЕБЯ ЕСТЬ СИЛА, СИЛА,  
ЧТОБЫЧТОБЫ СДЕЛАТЬ  СДЕЛАТЬ 
СВОЕГО МУЖА СВОЕГО МУЖА 
НЕСЧАСТНЫМНЕСЧАСТНЫМ
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Если вы полагаете, что могли бы 
выполнить работу лучше, чем ваш 
муж, сделайте все возможное, что-
бы об этом никто не узнал. Прислу-
шайтесь к себе, чтобы убедиться, 
что ваш совет звучит как поддерж-
ка, а не как предложение поступить 
по-другому. То, что он видит ситуа-
цию иначе, чем вы, еще не означа-
ет, что он не прав. Но люди заметят, 
что вы не согласны с его мнением. 
И, к сожалению, некоторые исполь-
зуют это против него.

Ваша позиция может поколе-
бать уверенность вашего мужа в 
своих способностях выполнять это 
призвание. Его мужество может 
быть подорвано духом «соперни-

чества» так же, как и вашим разо-
чарованием или необоснованны-
ми требованиями к его работе.

Жене пастора приходится «де-
литься» своим мужем с десятками 
(и даже сотнями) других людей, 
которые зачастую считают, что име-
ют право предъявлять к нему пре-
тензии в той же мере, как и вы. Вы 
можете или смириться с этим об-
стоятельством, или превратить его 
жизнь в кромешный ад! Ни один 
служитель не захочет встать перед 
выбором: или сделать свою жену 
счастливой, или отвергнуть призыв 
Божий. Поэтому выбор за вами. Вы 
можете позволить чувству обиды 
возобладать над вами или же сде-

лать ваш дом обителью счастья. 
У вас есть власть сделать так, что-
бы пастор желал скорейшего воз-
вращения домой или же старался 
продлить свои посещения, чтобы 
вернуться домой как можно позже.

Он — воин, а вы — его служба 
поддержки. Ваше отношение дает 
ему мужество быть верным своему 
званию. Или не быть. Если вы не 
поддерживаете мужа в его служе-
нии, плачевные последствия неиз-
бежны. Но если вы желаете, чтобы 
ваш дом был обителью мира, куда 
ваш муж с нетерпением хотел бы 
вернуться, потому что сможет уви-
деть вас, вы должны молиться об 
изменении своего сердца.

Я знаю, что Господь призвал 
моего мужа на пасторское служе-
ние. Так как Бог позволил мне стать 
женой этого мужчины, я верю, что 
Он и меня призвал на это служе-
ние. Не думаю, что Бог соединил 
нас, чтобы потом призвать кого-то 
одного. Служение совершать лег-
ко, когда в нём задействована вся 
семья.

«Нет, спасибо, — скажете вы. — 
Это работа моего мужа. У меня есть 
моя карьера и мои интересы».

Хорошо, вы действительно 
свободная женщина. Только такая 
свобода способна поставить под 
угрозу семейное счастье. Хороший 
брак зиждется на общих интере-
сах. Прочные взаимоотношения 
строятся на общих пристрастиях. 

Преданность на всю жизнь воз-
никает тогда, когда есть взаимное 
уважение.

Да, вы можете принадлежать 
самой себе, строить свою карьеру 
или сидеть дома и растить детей, 
что тоже является стоящим заня-
тием. Но враждебность (или про-
сто безучастность) по отношению к 
служению вашего мужа гарантирует 

Точка зрения

Некоторые советы для понимания призвания жены пастора
Молитва. Молитесь наедине с Богом, просите Его изменить ваше • 
сердце, чтобы обрести новое видение, понимание Его намерений 
для вас в этой роли. Также молитесь вместе со своим мужем. Про-
сите Бога сблизить вас, чтобы вы могли лучше служить Ему, объеди-
нившись в одну команду, а не в одиночку.
Исследование. Попросите Бога показать вам то, что вы должны де-• 
лать, всей душой стремитесь познать Его волю о вас. Проводите 
больше времени наедине со Словом Божьим и просите Его води-
тельства при изучении Священного Писания.
Анализ. Выберите то служение, которое вы любите, чтобы лично • 
делать что-то для Бога. Например, заниматься с детьми, быть по-
лезной в сфере общения или в организации мероприятий. В любом 
случае, есть служение, в котором вы будете успешной, и которое 
принесет вам удовлетворение.

2. 2. У ТЕБЯ ЕСТЬ У ТЕБЯ ЕСТЬ СИЛА, СИЛА, 
ЧТОБЫЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ  РАЗРУШИТЬ 

СВОЙ БРАКСВОЙ БРАК
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печальные последствия. Если вы не 
сможете найти хоть что-нибудь, 
что полюбите как жена пастора, вы 
заставите вашего мужа выбирать 
между угождением вам и подчи-
нением Богу. Он столкнется с кри-
зисом принятия решений. Кого он 
ценит больше — вас или Бога? Чей 
ежедневный гнев ему легче пере-
носить? Рано или поздно он ста-
нет спрашивать себя, получился 
ли из него хороший муж, если вы 
такая несчастная и безучастная. 
Над вашим домом нависнут тём-
ные тучи. Это чувство «провала», 
несомненно, повлияет на вашу 
семейную жизнь. Конечно, атмос-
фера общего неудовлетворения и 
мучений может длиться достаточ-
но долго. Но может вылиться и в 
нечто худшее.

Я не стану убеждать вас при-
творяться такой, кем вы на самом 
деле не являетесь, лишь для того, 
чтобы в вашей семье был мир. 
Будьте самой собой. Но если вы 
являетесь женщиной, которая про-
тивится призванию своего мужа, 
вносит напряженность и трения в 
свой брак, тогда Бог, возможно, 
захочет изменить вас, сделать но-
вым человеком.

Я признаю, что быть женой па-
стора — не самая легкая участь. 
У нас нет регулярных выходных. 
Нам приходится делить наших му-
жей с целой общиной. Мы долж-
ны брать инициативу в свои руки, 
когда во время семейного празд-
ника звонит член церкви, который 
лежит в больнице и просит срочно 
его посетить. Мы часто проводим 
вечера с детьми одни, в то время 
как другие семьи вместе собира-
ются на ужин. Мы одни сидим в 
церкви на проповеди, всеми си-
лами пытаясь приструнить детей… 
Давайте остановимся и посмотрим 
на ситуацию шире. Разве все это 
стоит того, чтобы разрушить ваш 

брак? Что если у Бога есть заме-
чательный план для вас, который 
включает ваше служение как жены 
пастора? Что если вам нужно лишь 
немного измениться, чтобы пере-
жить нечто удивительное? Если вы 
спросите меня, я отвечу, что все 
трудности — это лишь ничтожная 
цена, которую нужно заплатить за 
то, чтобы быть женой лидера Бо-
жьего народа. О, конечно, мне бы 
хотелось, чтобы наша семья про-
водила больше времени вместе. 
Да, мне хотелось бы не экономить 
каждую копейку, ведь мой муж 
мог бы зарабатывать больше, за-
нимаясь чем-то другим. Конечно, 
мне бы хотелось сидеть рядом с 
ним в церкви. Иногда было бы 
хорошо почувствовать себя та-
кой, как все.

У каждой женщины, которая 
замужем за влиятельным муж-
чиной, есть особые обязанности, 
присущие ее статусу. Это жены 
сенаторов, жены юристов, жены 
докторов и, конечно, жены пасто-
ров. Как часто вы задумываетесь 
о своем муже как о «влиятельном 
человеке»? Как часто проявляете 
к нему уважение? Здоровая ат-

мосфера в вашем доме во многом 
зависит от того, как вы выражае-
те поддержку человеку, которого 
выбрали своим спутником. Посто-
янные придирки или молчаливое 
неприятие его пасторского статуса 
способны разрушить ваш брак так 
же быстро, как измена.

Вы — жена влиятельного челове-
ка. Даже если он молод, даже если 
он тихий и скромный. Даже если он 
иногда забывает, что вы (и ваши 
дети) должны быть его приори-
тетом. В следующий раз, когда вы 
увидите, что ваш муж возвраща-
ется домой, просто посмотрите на 
него и напомните себе, что он — че-
ловек, призванный Богом. Именно 
это призвание отличает вашего 
мужа и делает его особенным. Тем 
человеком, которого вы любите.

Насколько это ценно для вас?

Точка зрения

СОВЕТЫ, которые помогут открыть в себе и принять призвание 
жены пастора

Обратитесь к жене пастора, которой вы восхищаетесь, и которой • 
нравится ее статус. Поинтересуйтесь ее жизнью. Попросите молить-
ся о вас или быть вашей наставницей. Научитесь со смирением при-
нимать советы тех, кто делится собственным опытом.
Составьте список всего хорошего, что вы получаете, являясь женой • 
пастора.
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Это не так уж сложно, как может 
показаться. Немного жалоб и недо-
вольства, немного неуверенности 
в его способностях, «случайные» 
комментарии по поводу того, как 
бы вам хотелось, чтобы он выбрал 
карьеру, приносящую больше де-
нег и стабильности…

Большинство пасторов однаж-
ды задумываются над тем, пра-
вильную ли профессию они вы-
брали. Трудно не сомневаться, 
достаточно ли ты обеспечиваешь 
свою семью, если твоя жена посто-
янно недовольна. И когда приходят 
тяжелые времена, редкий мужчина 
не задумывается, насколько лег-
че могла бы сложиться его жизнь, 
если бы он пошел другим путем…

Когда мой муж еще учился в 
семинарии, однажды вечером мы 
играли в теннис с семьей пастора. 
После нескольких сетов, когда мы 
отдыхали, его жена сказал мне: 
«Все люди в церкви ожидают, что 
я буду разговаривать с ними, а у 
меня даже нет желания там нахо-
диться! Почему они думают, что я 
хочу выслушивать их проблемы?» 
Я лишилась дара речи. Если бы вы 
знали меня лучше, вам бы это по-
казалось смешным. Но я действи-
тельно не знала, что ей ответить.

Позднее я поделилась услы-
шанным с мужем, но он не удивил-

ся. Он знал, что тот пастор разры-
вался между женой и служением. 
Члены церкви недоумевали, чем 
могли ее обидеть. За что она их так 
не любила?.. Этот человек более не 
является пастором. В конце кон-
цов, неприязнь жены к его призва-
нию заставила его поменять про-
фессию. Сегодня он носит пистолет 
и значок. Не знаю, сделало ли это 
его жену счастливее.

Все вышеописанное не обяза-
тельно означает, что прекратить 
пасторское служение всегда не-
правильно. Иногда Бог призыва-
ет нас на определенный вид слу-
жения только на какое-то время. 
Или, возможно, Он хочет исполь-
зовать вас на другом поприще. Я 
не пытаюсь судить об этих особых 
случаях. Но совсем другое дело, 
когда ваш муж — замечательный 
пастор, а вы стремитесь к другому 
стилю жизни. Когда пастор любит 
и свою жену, и свое служение, 
тогда что-то, в конце концов, при-
дётся поменять. Предположим, 
что ваш муж очень сильно вас 
любит. (Конечно, я надеюсь, что 
так оно и есть!) Если вы являетесь 
для него целым миром, он решает 
сделать все возможное, чтобы вы 
были счастливы, даже ценой свое-
го призвания. В таком случае, ему 
придется поменять работу.

Вы ликуете. Теперь всё изме-
нится к лучшему. Он каждый вечер 
будет дома. Вы сможете вместе 
сидеть в церкви, если, конечно, 
не перестанете туда ходить. Пре-
кратятся внезапные телефонные 
звонки посреди ночи. Люди не 
будут стучать в вашу дверь и про-
сить о помощи. Жизнь станет пре-
красной, не так ли? (В глубине 
души хотя бы одна или две чита-
тельницы желают, чтобы это про-
изошло с мужем прямо сейчас.) 
Но действительно ли вы всё хо-
рошо обдумали? Что будет делать 
ваш муж? Сможет ли смириться с 
тем, что по вашему желанию он 
оставил свое призвание, которое 
делало его особенным? Вы уже не 
будете просто любимой женой. Вы 
будете причиной, по которой он 
больше не выполняет свое святое 
призвание. Постепенно он начнет 
терять тот огонь, который зажигал 
его сердце. Он станет обычным 
парнем, который изо дня в день 
думает, как заработать на жизнь. 
Неужели такого мужа и такой жиз-
ни вы хотели?

А если Бог призывает вас при-
соединиться к вашему мужу в том 
служении, которое пока вам чуж-
до? Это будет не легко, но с потом 
и слезами мы обретаем самые цен-
ные опыты.

Точка зрения

СОВЕТЫ, которые помогут открыть в себе и принять призвание жены пастора
Дорогие сёстры, подружитесь с теми женами пасторов, которые довольны своей жизнью. Не завязывайте • 
дружеских отношений там, где вы чувствуете негативное отношение к призванию жены пастора. Не следу-
ет продолжать дружбу с теми, кто, постоянно жалуется на свой статус.
Будьте честны с собой и со своим мужем относительно ваших переживаний. Вы чувствуете себя изолиро-• 
ванной? Вам нужна помощь, чтобы позитивно относиться к вашему служению? Четко обговаривайте это со 
своим мужем, чтобы найти необходимую вам поддержку и стать счастливой сплоченной командой.

3. 3. У ТЕБЯ ЕСТЬУ ТЕБЯ ЕСТЬ СИЛА  СИЛА 
ЗАСТАВИТЬ ЗАСТАВИТЬ СВОЕГО МУЖАСВОЕГО МУЖА  
ПОКИНУТЬ СЛУЖЕНИЕПОКИНУТЬ СЛУЖЕНИЕ
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КОГДАКОГДА ЖИЗНЬ  ЖИЗНЬ 
ПРИЧИНЯЕТ ПРИЧИНЯЕТ 
БОЛЬБОЛЬ

Когда Джеймс вернулся домой 
после заседания совета, Сара уви-
дела, что он нуждается в ободре-
нии. Вряд ли в церкви знали, что 
его брат при смерти, а у его отца 
начальная стадия слабоумия, и 
что он всю ночь провел в полиции 
с одним из подростков из церкви. 
Она обняла его и подала чашку с 
горячим чаем. Затем, сев рядом 
с ним у камина, она обняла его и 
приготовилась слушать…

Лука знал, что его жена в 
подавленном состоянии. Син-
ди не могла найти работу в том 

же районе, где и их церковь. У 
ее матери недавно обнаружи-
ли рак, и ее угнетали печаль и 
страх. В этот день Лука отменил 
все свои встречи, чтобы побыть с 
женой. Синди тоже нуждалась в 
его служении…

Бог дал нам брак, чтобы мы не 
страдали от одиночества, могли 
ободрить и поддержать друг дру-
га в проблемах и скорбях. К слову 
сказать, английская служба сва-
дебного обслуживания описыва-
ет брак как средство, с помощью 
которого мы «можем найти силы, 

дружеское общение и утешение».
Утешая друг друга, мы быстрее 

оправляемся от боли, которую 
причиняет нам жизнь, становим-
ся ближе друг к другу, а наша лю-
бовь становится более зрелой. 
Когда мы не знаем, как утешить 
друг друга или куда обратиться 
за ободрением, наша боль может 
остаться в нас, а грусть может от-
толкнуть друг от друга, побуждая 
искать утешение не в тех местах, 
где надо, например, в Интернете, в 
отношениях на стороне и пагубных 
привычках.

КАК ОБРЕСТИ УТЕШЕНИЕКАК ОБРЕСТИ УТЕШЕНИЕ
Чтобы супруги могли более 

глубоко понимать внутренний 
мир своего спутника, муж и жена 
должны обсудить, какие чувства 
они испытывали в детстве, когда 
особенно нуждались в утешении. 
Вот некоторые вопросы, которые 
можно было бы обсудить:

Кто утешал вас в детстве? Что он 
(она) делал и говорил, чтобы это 
принесло облегчение?

Знали ли вы в детстве, как уте-
шиться в печали и утешать других 
людей?

Какие грустные опыты вы пере-
жили в детстве в семье? Зависело 
ли это от вашей культуры или ве-
роисповедания?

Делясь друг с другом опыта-
ми утешения, важно помнить, что 
семьи в разных культурах в оди-
наковой степени считают, что они 
делают все возможное, чтобы 
подготовить детей к жизни в этом 
полном скорбей мире. Во многих 
культурах мальчикам строго запре-
щают плакать и проявлять какую 
бы то ни было сентиментальность; 
даже их, няням запрещают утешать 
их, что в дальнейшем приводит к 
тому, что они не могут поделиться 
этой нуждой со своими женами, и 
им самим бывает трудно ободрять 
своих жен. Но мы знаем, что и Ии-
сус плакал. Он знал, что сказать и 
сделать, чтобы утешить страдаю-
щих людей.

Всегда вдвоем

КАРЕН ХОЛФОРД — психотерапевт по семейным 
отношениям, писательница; живет в Шотландии. Ее муж — 
президент Шотландской миссии и пастор церкви в г. Криф.
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УКРАДЕННОЕ ПАЛЬТОУКРАДЕННОЕ ПАЛЬТО

Мудрый Соломон предупре-
ждал, что необходимо очень 
чутко относиться к чувствам тех, 
кто огорчен. Он сказал, что есть 
время плакать и время смеяться 
(Еккл. 3:4). Но когда мы поем ве-
селые песни печалящемуся чело-
веку, это равнозначно тому, что мы 
снимаем с него одежду в холодный 
день (Притч. 25:20). Ясно, что это 
не подходящий способ утешать 
тех, кто в печали, хотя часто мы 
реагируем именно так, исходя из 
своего собственного опыта, куль-
туры, опасений и представлений о 
грусти и утешении. Когда у людей 

большие потери, они могут впасть 
в депрессию или соорудить «обо-
ронительную стену», чтобы защи-
титься от боли.

Вот некоторые распростра-
ненные способы утешения, спо-
собствующие еще большему 
страданию:

Преуменьшение печали: «О, это • 
не так уж страшно!» или: «Не 
грусти. Посмотри на все хоро-
шее, что происходит».
Умаление глубины горя: «Пере-• 
стань плакать! Ты печалишься 
уже достаточно долго, пора на-
чать новую жизнь!».

Упрёк в недуховности: «Не рас-• 
страивайся, у тебя должно быть 
больше веры. Тебе нужно боль-
ше доверять Богу. Ты же зна-
ешь, что все, что Он делает, со-
действует ко благу. Разве ты не 
веришь в воскресение?»
Сравнение чувств со своими: • 
«Ты думаешь, это так плохо? 
Если бы ты знал, что произошло 
со мной!»
Советы: «Чтобы чувствовать себя • 
лучше, тебе просто нужно…»
Тот, кто испытывает печаль, 

болезненно воспринимает такое 
«утешение». Значит, он недо-
статочно хорош, недостаточно 
счастлив, недостаточно силен 
или духовно неустойчив? Если 
его крик боли не будет услышан, 
отчаявшись, он попытается доне-
сти до сознания окружающих, как 
велико его страдание. Что, в свою 
очередь, может заставить людей 
преуменьшать его, в результа-
те чего человек почувствует себя 
еще более 
одиноким 
и обездо-
л е н н ы м , 
словно в 
м о р о з -
ный день 
украли его 
пальто.

«МЕНЮ УТЕШЕНИЯ»«МЕНЮ УТЕШЕНИЯ»
Вместе с вашим супругом составьте 
список действий, способных при-
нести утешение. Когда ваш супруг 
расстроен, попросите его (ее) вы-
брать что-нибудь из «меню утеше-
ния», и затем сделайте все, о чем 
там говорится. Вот список, предло-
женный семейными парами:

Выслушать меня, не пытаясь ис-• 
править
Заключить в объятия• 
Просто побыть рядом со мной • 
некоторое время
Пойти вместе со мной на про-• 
должительную прогулку
Уложить в постель с грелкой• 

Посидеть вместе в кафе за де-• 
сертом
Просто поддержать меня, когда • 
я плачу;
В течение нескольких дней де-• 
лать за меня рутинную работу 
по дому
Делать вместе что-нибудь весе-• 
лое и интересное
Слышать или читать утешитель-• 
ные слова от людей, которые 
заботятся обо мне
Приготовить для меня мой лю-• 
бимый напиток как сюрприз
Подарить букет цветов или со-• 
держательный подарок

Всегда вдвоем

Мудрый Соломон предупре- большие потери, они могут впасть

•

•

•

б
«
с
с
и
е

одиноким 
и обездо-
л е н н ы м , 
словно в 
м о р о з -
ный день 
украли его 
пальто.
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РАЗГОВОР О ПЕЧАЛИРАЗГОВОР О ПЕЧАЛИ
Не всегда легко говорить о сво-

их печальных чувствах, потому что 
многие из нас потерпели неудачу, 
пытаясь поведать о своих страда-
ниях. Вот некоторые советы, кото-
рые помогли многим супружеским 
парам говорить о своей боли:

Поведайте своему супругу о ва-
ших печальных чувствах:

Мне грустно, потому что ...• 
Больше всего я грущу из-за...• 
Мне, скорее всего, будет груст-• 
но, когда...
Мне трудно говорить об этих • 
вещах. Ты можешь просто вы-
слушать меня и поддержать?
Когда мне будет грустно и я • 
буду нуждаться в утешении, я 
дам тебе знать.
Некоторые вещи, которые я на-• 
хожу действительно полезными 
и успокаивающими, это...
Я ценю, что ты пытался успоко-• 
ить меня, сделав...
Я дам тебе знать, что лучше все-• 
го помогает мне, чтобы впредь 

тебе не нужно было теряться в 
догадках, как мне помочь.
Когда я буду чувствовать себя • 
утешенным, я, скорее всего, 
буду в состоянии поддержать 
тебя.

Отклик на печаль вашего супруга:
Мне так жаль, что тебе при-• 
ходится испытывать эту боль. 
Расскажи подробнее, что ты ис-
пытываешь, чтобы я мог лучше 
понять это.
Твоя печаль трогает и мое серд-• 
це, и мне тоже грустно, потому 
что я люблю тебя.
Мне больно, потому что больно • 
тебе.
Я так переживаю за тебя. Что я • 
могу сделать, чтобы показать 
тебе, насколько это беспокоит 
меня?
Мне кажется, будто ты действи-• 
тельно расстроен/грустишь/
тебе больно/ты огорчен. Что 
мне сделать, чтобы утешить и 
поддержать тебя?

Всегда вдвоем

Помолиться о том, чтобы я уте-• 
шилась
Читать мне ободряющие и уте-• 
шающие стихи из Библии
Сделать что-нибудь доброе, • 
проявить заботу
Быть со мной рядом, когда я • 
чувствую себя особенно грустно
Дать знать всем, кто любит • 
меня, как мне тяжело
Слушать меня и утешать, когда • 
я говорю о своей боли
Мой супруг должен знать, в ка-• 
ких обстоятельствах я могу за-
грустить, и заранее позаботится 
об утешении, чтобы мне не при-
шлось просить об этом
Находить время, чтобы зани-• 
маться со мной тем, что подни-
мает мое настроение (духовные 
занятия, физические упражне-
ния, общение с друзьями, про-
гулки на природе и т.д.)
«Что снимающий... одежду в хо-

лодный день, что уксус на рану, то 
поющий песни печальному серд-
цу».(Притчи 25:20)

Человеческая потребность го-
ревать по поводу той или иной 
утраты естественна, и, пренебре-
гая ею, можно усугубить страдания 
вместо того, чтобы уменьшить их. 

Когда кто-то просит у вас пальто, 
— советует Иисус, — дайте ему два! 
То есть мы должны быть вдвойне 
чуткими, утешая наших супругов, 
когда они печальны.

Ч б К



16

ПОЧЕМУ УТЕШЕНИЕ 
ТАК ВАЖНОТАК ВАЖНО

Облегчение стра-
даний и мук — обязан-
ность каждого хри-

стианина, особенно в 
браке. Поэтому роль 

семейных отделов 
особенно важна — 
в наших общинах 
много людей, ко-
торым досажда-
ют и причиняют 
боль. Пасторы 
могут быть на-
столько заняты 
их утешением, 
что им порой не 

хватает эмоциональных сил и вре-
мени, чтобы утешать собственных 
супругов. И те могут подумать, что 
нужда какого-нибудь члена церк-
ви в утешении более важна, чем их 
собственная нужда.

Выражение вашей потребности 
в утешении, вашего желания уте-
шить друг друга и поиск практи-
ческих способов успокоения также 
помогают управлять конфликтны-
ми ситуациями в семье. Таким об-
разом вы почувствуете себя ближе 
к своему супругу, и вам станет по-
нятен изначальный замысел Божий 
о браке — быть «одной плотью».

Всегда вдвоем

Когда ваш супруг рассказывает 
о своей грусти, дайте ему выска-
заться. Покажите ему, что вы дей-
ствительно понимаете его чувства 
и проблемы. Поспешное ободре-
ние может заставить его почув-
ствовать себя еще более грустным 
и одиноким. Мудрый совет апосто-
ла Павла: «Плачьте с плачущим» 
(Рим. 12:15) и обещание Иисуса уте-
шить плачущих (Мф. 5:4) на самом 
деле помогает быстрее почувство-
вать себя счастливым.

Об
даний
ность

стиа
бр

с

Когда жизнь кажется нам суровой, дом может стать для нас тем местом, где мы 
находим любовь, сострадание и теплоту. Находясь в своей семье, мы можем вновь 
убедиться в том, что кто-то понимает нас и интересуется нашими чувствами. 
И сострадание, которое мы видим и испытываем на себе дома, воодушевляет 
нас быть более сострадательными по отношению к другим людям

Сочувствие — это стремление заботиться о других, когда они нуждают-
ся в помощи. 

Сочувствующий человек — это тот, кому не все равно, что чув-
ствуют другие люди. По-настоящему сочувствующий человек не 
может пройти мимо того, кому плохо. Сочувствие заставляет людей 
делать добрые дела, любить даже тех,  кто им не нравится, понимать, 
что может чувствовать другой человек.

Милосердие — это всепрощающая любовь, которая снисходит к нам, 
даже если мы ее совершенно не заслужили. Милосердие – наивысшая 
форма любви к ближнему.

мы можем вновь 
ми чувствами. 
воодушевляет 

м

уждают-

в-
не 
дей 
имать, 

ит к нам,
ивысшая 
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Однажды, участвуя в обсуж-
дении темы «Музыка в семье», я 
услышала фразу, с которой мно-
гие были вынуждены согласиться: 
«Наши дети не любят петь тради-
ционные гимны, которые звучат в 
церкви». Мы пытались ответить на 
вопрос: почему? На первый взгляд, 
ответ, в общем-то, прост: новая 
эпоха несет с собой изменения и 
в музыкальном, и в литературном 
стиле, что не может не влиять на 
церковную культуру. 

Что слушают дети? Какую му-
зыку можно услышать в наших до-
мах? Зачастую мы не можем этого 
знать, потому что наушники скры-
вают это от нас. И, если серьезно, 
мы и не услышим какой-то опреде-
ленный стиль: всё «громко, шумно, 
ритмично» — это может быть и рэп, 
и лирика… Наши дети ищут то, что 
отвечает потребностям их души, 
они задают вопросы, на которые 
мы, родители, часто не в состоянии 
ответить. Для этого поколения ха-
рактерно отсутствие авторитетов, 
постижение жизни на собствен-
ном опыте, причем эмоции играют 
здесь ведущую роль. 

Необходимо как можно раньше 
донести до сознания наших детей и 
молодёжи понимание того, что му-
зыка, которую мы выбираем, оказы-
вает огромное влияние на форми-
рование основных черт характера, 
мировоззрение. Важно помнить, 
что это сильнейшее орудие, и оно 
находится как Божьих руках, так и в 
руках Его противника.

«Музыка, если ею не злоупотре-
блять, является великим благосло-
вением, но когда её используют не-
правильно, она становится ужасным 
проклятием. Она возбуждает, но 

Людмила Павелко,
координатор музыкального служения,
руководитель ОДС ЮУМ

«Музыка была создана, чтобы служить святой цели, направлять мысли 
к тому, что чисто, благородно, возвышенно, и пробуждать в душе человека 
преданность и благодарение Богу» (Е. Уайт. Вести для молодежи. С. 242).

Музыка в семье

МУЗЫКАМУЗЫКА В СЕМЬЕ В СЕМЬЕ

Какое влияние 
оказала и оказывает музыка в 

моей семье? Именно благодаря духовной 
музыке, звучащей дома и в церкви, у нас фор-

мируется прекрасный музыкальный вкус. Мы уже не 
можем слушать всё подряд, у нас появляются свои пред-

почтения, и мы сразу же определяем, что нам слушать, а что 
нет, благотворно повлияет на нас эта музыка или нет. 

Гимны, которые мы поём в церкви, объединяют Божью се-
мью. Это благословенный способ поклонения Ему всем вме-
сте, объединяясь в хвале и поклонении. Какие гимны следует 
исполнять на служении, чтобы вдохновенно пел и стар и млад? 
Думаю, что в этом вопросе не нужно ущемлять ни того, не дру-

гого, и будут уместны как старые, так и новые гимны. Церковь 
должна с пониманием и уважением относиться к предпочтению 
того или иного поколения, поэтому, чтобы не было недопонима-

ния и осуждения, необходимо заранее обговаривать этот вопрос с 
собранием.

Очень важно помнить что музыка, звучащая в наших семьях, 
создает определённую атмосферу. Мозг сразу же настраива-

ется на вашу музыку, и от этого настроя будет зависеть всё 
в доме, в отношениях, в восприятии — агрессивном 

или доброжелательном — происходящего.
Ольга Павелко

 г. Алматы

д
т

не наделяет силой и мужеством... 
чтобы укрепиться против могу-
щественных искушений дьяво-
ла» (Е. Уайт. ХД. С. 408).

Вопрос к нам, родителям: что 
можем предложить нашим доро-
гим детям мы, чтобы они правиль-
но оценивали то, что предлагает 
этот мир? 

Что мы можем сделать, чтобы 
с помощью музыки, этого Божье-
го дара, зародилась и укрепилась 
вера наших детей, чтобы они осо-
знанно избрали своим Наставни-
ком, Другом и высшим Авторите-
том Иисуса? 

На нас, родителей, возложена 
огромная ответственность за пере-
дачу новому поколению истинных 
ценностей. «Что слышали мы и 
узнали, и отцы наши рассказали 
нам, не скроем от детей их, воз-
вещая роду грядущему славу 
Господа, и силу Его, и чудеса Его, 
которые Он сотворил. Он поста-
новил устав в Иакове и положил 
закон в Израиле, который запо-
ведал отцам нашим возвещать 
детям их, чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и 
чтобы они в своё время возве-
щали своим детям, — возлагать 
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надежду свою на Бога и не за-
бывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его» (Пс. 77:3–7). 

Пожалуйста, внимательно пере-
читайте этот текст: то, что услыша-
ли мы от отцов наших, мы должны 
передать грядущему роду, а дети, 
которые родятся, — своим детям. 
Какую весть мы должны передать? 
Возлагать надежду свою на Бога, 
не забывать дел Божьих, хранить 
заповеди Его. На нас лежит торже-
ственная обязанность — сохранить 
и передать веру в Бога.

Для того чтобы наши дети узна-
ли Бога, наше христианство (пре-
жде всего в семье) должно быть 
настоящим и проявляться в любви к 
Слову Божьему, молитве, личному 
и совместному богопоклонению.

Бич современного христиан-
ства — поверхностность... Едим, 
пьём, читаем, размышляем, мо-
лимся (по-быстрому), не вдумы-
ваясь, произносим слова песен и 
не успеваем остановиться…

Семейное богопоклонение, 
к сожалению, не частое явление 
в современном христианстве. А 
ведь именно в такие моменты мы 
отрываемся от временного, земно-
го, и прикасаемся к вечному, не-

бесному. Как бесценно это время 
для семьи! Можно назвать его воз-
вращением к реальности. Насту-
пит день, когда «земля и все дела 
на ней сгорят». Множество земных 
дел кажутся нам сейчас «реально» 
важными, мы бесконечно заняты 
ими, не думая, что на самом деле 
настоящая реальность — это Небо. 
И нам нужно как можно чаще уста-
навливать связь с Небом.

Небольшое размышление во 
время подготовки к семейному 
богослужению, молитвенный на-
строй помогут создать духовную 
атмосферу, и тогда чтение Сло-
ва, молитвы и, конечно, пение 
гимнов — всё происходящее в 
семейном богослужении будет 
осознанным актом поклонения 
Богу. Слова гимнов, которые мы 
много раз произносили в пении, 
не вникая в содержание, зазвучат 
осмысленно. А музыка — драго-
ценный помощник в восприятии 
Священного Писания — откроет 
сердца навстречу Святому Духу.

«Утром и вечером собирайтесь 
в семейном кругу для служения 
Богу, чтения Его Слова и воздаяния 
хвалы и благодарности. Научите 
своих детей повторять закон Бо-

Музыка в семье

Когда мы узнали 
Бога, музыка стала играть немало-

важную роль, тем более что папа решил 
телевизор убрать, а наши братья из Астаны при-

везли пианино. Вот тогда в нашей семье и обнаружи-
лись таланты, точнее сказать, Господь одарил нас ими для 

Его прославления! Мы пели христианские песни в школе, для 
сельских ребят — это было профессиональное пение, слава Богу! 

Мама очень любила петь, просила меня сесть за пианино, и сбор-
ника два мы с ней пропевали, я даже уставала аккомпанировать ей! 

 Переехав в Астану, мы научились более профессиональному 
пению и игре на фортепиано. Это было прекрасное время. Мы вы-
езжали на природу и на берегу озера пели гимны по голосам, эхо от-
носило их на другой берег, и люди кричали нам: «Пойте ещё!» Папа 

приводил к нам своего друга, и я играла для него на форте-
пиано. Он говорил, что музыка отвлекала его от земного. 

Теперь все мы разъехались, но когда нам удаётся 
собраться в родительском доме, мы поём всей се-
мьей на 4 голоса два любимых псалма «Там, там 
дом мой» и «Господь есть мой свет». Жаль, что 

это бывает редко, но Господь благословляет 
нас, и, участвуя в программах, я с удовольстви-

ем аккомпанирую Яне. 
Костюкова Катя 

(Грузия)

пр
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жий. Что касается заповедей, изра-
ильтянам было дано наставление: 
”Научите им детей ваших, говорите 
о них, сидя в домах ваших, и на-
ходясь в пути, и ложась вечером, 
и поднимаясь утром”. Моисей по-
добным же образом наставлял на-
род Израильский переложить сло-
ва закона на музыку...

Как важно сегодня научить на-
ших детей Слову Божьему! Давай-
те сделаем всё, что в наших силах, 
чтобы музыка стала частью нашей 
домашней обстановки, и чтобы в 
наши дома мог войти Бог» (Е. Уайт. 
Евангелизм. С. 499). 

Помимо семейного богослуже-
ния во многих семьях есть замеча-
тельная традиция встречать и за-
канчивать субботний день пением 
гимнов, и было бы хорошо, если 
бы субботним утром дети просы-
пались, услышав не настойчивые 
призывы: «Вставайте скорее, опаз-
дываем в церковь!», а субботние 
гимны, исполняемые на музы-
кальном инструменте, или пение 
мамы и папы, негромкое звучание 
гимнов-караоке...

Со страниц Священного Писа-
ния звучат бесценные практические 
советы: «…старайтесь постигать 
волю Господню… Будьте исполнены 
Духом Святым. Наставляйте друг 
друга словами псалмов, гимнов и 
песнопений духовных и воспевай-
те в своих сердцах Господа. Его 
прославляйте» (Еф. 5:17–19, пер. 
М. Кулакова). 

Заканчивая свои размышления, 
я хотела бы привести ещё одну ци-
тату: «Бог желает, чтобы мы пели 
духом и разумом, и, если мы будем 
это делать, ангелы будут петь вме-
сте с нами». 

Если мы перефразируем её в 
ключе нашей темы, думаю, это не 
будет искажением смысла, но ста-
нет для нас, родителей, большой 
поддержкой:

«Бог желает, чтобы мы пели ду-
хом и разумом и, если мы будем это 
делать, наши дети будут петь вме-
сте с нами».
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Как-то известная артистка, за-
служенная певица Республики 
Беларусь Нелли Богуславская по-
дошла к женщине, которая играла 
на фортепиано, и, наклонившись 
к ней, сказала: «Если бы я умела 
играть на этом инструменте, вся 
моя жизнь сложилась бы иначе». 

Вы только вдумайтесь: жизнь, 
которая даётся только один раз, 
не сложилась у артистки так, как 
ей хотелось, только потому, что в 
детстве родители не отдали её в 
музыкальную школу!

Сегодня мы видим в наших 
церквях много молодежи, участву-
ющей в музыкальном служении и 
хоровом пении, прославляющей 
Бога потому, что родители с дет-

ства подумали о будущем детей, 
отдав их в музыкальную школу, и 
привили им любовь к музыке и пе-
нию. Многие из них владеют раз-
ными инструментами, и, навер-
ное, большинство из них, в конце 
своей жизни, с радостью скажут: 
«Слава Богу и благодарность 
моим родителям за то, что 
я научился играть и петь, и 
вся моя христианская жизнь 
была яркой, интересной и 
творческой».

Наша семья всегда видела 
нужду церкви в музыкальном 
служении, и поэтому мы меч-
тали дать детям музыкальное 
образование. Наша дочь 
Оксана училась в 

Музыка в семье

Островская Нина Петровна – 
координатор ассоциации «Жена пастора» 
в Белоруссии, г. Минск.

ВАЖНОСТЬ ВАЖНОСТЬ 
МУЗЫКАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Музыке и пению в 
нашем доме всегда придавалось 

огромное значение. Сколько себя помню, с са-
мого раннего детства мы с мамой и братиком всег-

да много пели. Тогда мы жили при молитвенном доме 
и каждый день с радостью пели на подиуме церкви. Бла-

годаря тому, что мама каждый день включала магнитофон 
с кассетами «Поющие сердечки» и другими детскими песня-

ми, я уже к шести годам знала слова и мелодии всех песен. 
И когда папу пригласили на евангельское служение, мне, 
маленькой девочке, не составило большого труда участво-
вать в евангельских программах. 

Музыка и пение, звучащие в нашем доме, учёба в музы-
кальной школе и в консерватории по классу дирижирования, уча-
стие в хоре и мамино огромное желание и обещание в молитве, 
что дети будут служить Богу, оказало на меня должное влия-
ние. Сегодня я уже не мыслю своей жизни без музыки. Закан-

чивая консерваторию, я вижу, что музыкальное образова-
ние способствовало созданию шести коллективов: это 

детский, подростковый, молодежный, церковный, 
республиканский хоры и духовой оркестр. За 

это я благодарна Богу и моей мамочке. 
Оксана Островская 

г. Минск

Музыка и пение в се-
мье сближает нас, мы вместе 

поём наши псалмы, особенно ста-
рые гимны на голоса. Когда мы идём 

на миссионерское служение, они нас 
вдохновляют. Пение гимнов в церкви 
я особенно люблю. А современные пес-
нопения, наверно, все хороши, только 
манера пения молодежи оставляет же-

лать лучшего! 
Сергей Капсамун

г. Гардабани 
(Грузия)

а-
он 
я-



20

Музыка в семье

музыкальной школе, и я видела, с 
какими трудностями приходится ей 
встречаться, сколько времени и сил 
уходит на подготовку музыкаль-
ных уроков, сколько усилий нужно 
приложить, чтобы несколько часов 
высидеть у инструмента, поэтому, 
как и у всех любящих родителей, у 

Я люблю Бога, лю-
блю церковь, и немаловажную 

роль в этом сыграла музыка. Ведь она 
приближает меня к Богу. Ни один день в нашем 

доме, особенно в детстве, не проходил без репети-
ций, пения, всегда звучал магнитофон с христианскими 

детскими и взрослыми песнями. Мы много пели, слушали 
музыку, учились в музыкальной школе, участвовали в хоро-

вом служении и благодаря этому стали стойкими в истине, ак-
тивными ответственными в служении. Наша семья живёт музы-
кальным служением, мы много говорим на эту тему, общаемся, 
советуемся, как улучшить музыкальное служение, много поём. 
Музыка – это тоже проповедь, да ещё какая! Она способна 
поддержать нас в трудную минуту и еще больше вдохно-
вить в моменты радости. Музыка и пение сопровождают 

нас всю нашу христианскую жизнь и ока-
зывает огромное влияние на то, как мы 

ее проживем. 
Пользуясь случаем, хочу 

сказать: «Спасибо, папа!»
Олег Островский

г. Минск

Для меня музыка яв-
ляется неотъемлемой частью души. 

Она — мой постоянный спутник, и где бы я 
ни была, если я не играю, то обязательно пою, и 

получается это как-то непроизвольно. Главную роль в 
этом сыграла моя семья, большей частью, папа. Он очень 

любил музыку, особенно любил петь. Как часто он предлагал: 
«А давайте споем!» Больше всего мне нравилось, что на богослу-

жении он в любой момент был готов что-то исполнить. Дома у нас 
всегда звучала христианская музыка. Мама с раннего детства учила 

меня и сестру детским христианским песенкам. Вечером, когда все ложи-
лись спать, папа брал гитару и играл нам колыбельные песни. 

Постоянная музыкальная атмосфера и вызвала у меня такую любовь к 
музыке. Я люблю таким образом прославлять Бога, потому что в эти момен-
ты больше чувствую Его любовь, заботу, терпение, чувствую Его близость.

Мое мнение о псалмах, гимнах и музыке, звучащей на богос-
лужении, заключается в том, что музыкальная часть служения 

должна быть больше направлена к Богу. Когда в ней преоб-
ладает молодежная христианская музыка, умаляется осо-
знание того, что мы — в храме Божьем, где должно царить 
благоговение. И я думаю, что приходящей из мира мо-

лодёжи, которая искренне принимает Бога, музыка 
с ярко выраженными ударными инструментами и 

громкостью надоедает и «в мире». В Божьем при-
сутствии хочется слышать что-то такое, что при-

ближает к Нему.
Вероника Кутенко 

г. Алматы 
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меня появилась ложная жалость и 
возникла идея — сына в музыкаль-
ную школу не отдавать. Тем более 
что он с детства мечтал стать па-
стором, и я подумала, что без му-
зыкального образования ему мож-
но будет обойтись. Но одна очень 
важная фраза, сказанная моим су-
пругом в тот момент, стала решаю-

щей в судьбе нашего сына: «Он 
должен не только быть па-

стором, но также уметь 

играть, петь и дирижировать. Олег 
должен учиться музыке». И сейчас 
мы видим, что благодаря тому, что 
он закончил музыкальную школу 
и колледж по классу дирижирова-
ния, поступил в консерваторию на 
вокальное отделение, в будущем 
наш сын сможет применить все 
свои музыкальные таланты в па-
сторском служении.

Поэтому, дорогие родители, 
не жалейте ни сил, ни средств для 
получения вашими детьми му-
зыкального образования. Всё это 
обернётся сторицей. Ваши дети 
будут славить Бога, играя на му-
зыкальных инструментах, будут 
петь в хоре, участвовать в сольных 
выступлениях, играть в оркестрах, 
дирижировать, и однажды ваши 
глаза наполнятся слезами радости, 
увидев, что ваши дети играют на 
арфах и поют песнь Агнца и Мои-
сея на стеклянном море!
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Мы хотели бы 
спросить тебя, 

сестра Уайт…

— Как сохранить тёплые, дру-
жеские отношения, несмотря на 
убыстряющийся ритм жизни?

— Человек существо социаль-
ное: он нуждается в общении. Не-
обходимо восполнять эту нужду и, 
несмотря на убыстряющийся ритм 
жизни, отводить время для семьи… 
Пренебрежение этими принципа-
ми приводит к разобщению и от-
чуждению членов семьи. В испор-
ченном грехом мире отношения, 
оставленные на произвол, будут 
разрушаться.

— Только при целенаправлен-
ной работе по созиданию семьи и 
при правильном распределении 
времени возможно сохранить тё-
плые, дружеские отношения. Дом 
должен быть семейным очагом в 
полном смысле этого слова. 

«Семья должна стать частичкой 
неба на земле, местом, где любовь 
не подавляется грубостью, но, на-
оборот, лелеется. Наше счастье за-
висит от того, насколько мы будем 
проявлять любовь, сочувствие и 
истинную учтивость друг к другу…

Атмосфера, которую создают 
отцы и матери, наполняет весь дом 
и ощущается в каждом его уголке…

Создайте в вашем доме атмос-
феру трогательной заботы. Если 
вы вдруг стали чужими друг другу 
и чувствуете, что из вас не получи-
лись библейские христиане, скорее 
обратитесь за помощью к Господу; 
ибо характер, который вам при-
сущ во время испытания, может 

оказаться всё тем же и в Прише-
ствие Христа. Если вы хотите быть 
на небе — а там будут только те, 
кто святы, — то сначала вы должны 
стать святыми на земле… 

Необходимо постоянно забо-
титься о чистоте речи и проявлять 
истинную христианскую вежли-
вость. Учите детей и молодёжь ува-
жать себя, быть искренними перед 
Богом, хранить верность своим 
принципам; учите их уважать Закон 
Божий и повиноваться ему. Свя-
тые принципы будут управлять их 
жизнью и воплощаться в общении 
с другими людьми. Они будут соз-
давать атмосферу чистоты, которая 
побудит слабые души устремляться 
к горнему, к святости и небу…

Бог хочет, чтобы наши семьи 
стали прообразом небесной семьи. 
Пусть же родители и дети помнят 
об этом каждый день, обращаясь 
друг с другом как с членами Бо-
жьей семьи. Тогда в них проявится 
такой характер, который препо-
даст миру наглядный урок — ка-
кими могут быть семьи, любящие 
Бога и соблюдающие Его запове-
ди. Христос будет прославлен; Его 
мир, благодать и любовь наполнят 
семейный круг подобно драгоцен-
ному аромату.

Многое зависит от отца и мате-
ри. Прививая навыки дисциплины 
в своей семье, они должны быть 
решительными и в то же время ис-
полненными любви. Они должны 
трудиться со всем усердием, что-

бы иметь хорошо организованную 
семью, которая была бы привле-
кательной для приносящих с со-
бой мир и благоуханное влияние 
небесных ангелов» (Христианский 
дом. С. 15–17).

— Как мужу научиться при 
плотном рабочем графике выде-
лять время для супруги и детей?

— При расстановке приоритетов 
ставить семью на преимуществен-
ное место.

— Лучше организовать свою 
жизнь и деятельность.

— В своём графике планировать 
время для семьи.

«Нет времени, — говорит отец, — 
у меня нет времени, чтобы вос-
питывать своих детей, нет време-
ни для общественных и семейных 
радостей». Тогда вам не следует 
брать на себя ответственность за 
семью. Отказывая детям во време-
ни, которое по праву принадлежит 
им, вы лишаете их воспитания, ко-
торое они должны получить от вас. 
Если вы имеете детей, то должны 
совместно с матерью работать над 
формированием их характеров.

Многие матери жалуются: «У 
меня нет времени, чтобы быть со 
своими детьми». Тогда ради Хри-
ста тратьте меньше времени на 
свои наряды. Пренебрегайте укра-
шением своей одежды. Прене-
брегайте приёмами и хождением 
в гости. Пренебрегайте приготов-
лением бесконечного многообра-
зия блюд. Но никогда, никогда не 
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пренебрегайте своими детьми. Что 
есть мякина в сравнении с пшени-
цей? Пусть ничто не встает между 
вами и тем, что наиболее важно 
для блага ваших детей.

Обремененные множеством 
забот, матери порой сознают, что 
они не могут найти время, чтобы 
терпеливо наставлять своих де-
тей, не могут проявлять к ним лю-
бовь и сострадание. Но им следует 
помнить, что если дети не найдут в 
своих родителях и семьях того, что 
может удовлетворить их жажду со-
чувствия и общения, то они обра-
тятся к другим источникам, где их 
ум и характер могут подвергнуть-
ся опасности…Уделяйте несколько 
часов свободного времени своим 
детям; объединяйтесь с ними в 
их трудах и развлечениях, приоб-
ретайте их доверие. Добивайтесь 
дружбы с ними.

Пусть родители посвящают ве-
чера своим семьям, отложив за-
боты, недоразумения и труды про-
шедшего дня» (Там же. С. 191–192).

— Как отцы-служители 
должны относиться к утренним 
и вечерним богослужениям в 
кругу семьи? Во многих семьях 
сложилось впечатление, что это 
обязанность только матерей.

— Несмотря на то, что отцы и 
матери ответственны за воспита-
ние детей, у каждого есть своя, 
особенная роль.

«Отец — в некотором смысле 
священник семьи, полагающий на 
алтарь Божий утренние и вечер-
ние жертвы. Жену и детей следу-
ет поощрять объединяться в этом 
приношении, вознося песнь хвалы. 
Утром и вечером отец, священник 
дома, должен исповедовать перед 
Богом грехи, совершенные им и 
его детьми в течение дня...

В своей семье отец представ-
ляет Божественного Законодателя. 
Он сотрудничает с Богом, осущест-
вляя благодатные замыслы Божьи 
и утверждая в своих детях спра-
ведливые принципы, благодаря 
чему они могут формировать чи-
стый, добродетельный характер; 
он учит детей послушанию не толь-
ко своим земным родителям, но и 
Небесному Отцу…

Отец, благодаря своей живой 
вере, соединяет детей с престолом 

Божьим. Не рассчитывая на свои 
силы, Он вверяет свою беспомощ-
ную душу Иисусу и полагается на 
силу Всевышнего...

Отец не должен быть, как ребё-
нок, движимый одними порыва-
ми. Он связан со своей семьей воз-
вышенными святыми узами.

От того, насколько он знает еди-
ного истинного Бога и посланного 
Им Иисуса Христа, зависит влия-
ние, оказываемое им на семью. 
«Когда я был младенцем, — гово-
рит Павел, — то по-младенчески 
говорил, по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младен-
ческое». Отец должен осознавать 
себя главой своей семьи — не как 
переросший недисциплинирован-
ный мальчик, но как человек с му-
жественным характером, который 
может управлять своими страстя-
ми». (Там же. С. 212–213).

— Можно ли в кругу семьи 
обсуждать внутрицерковные 
проб лемы? Что здесь плохого?

— При обсуждении церковной 
деятельности, включая проблемы, 
следует иметь сбалансированный 
подход. С одной стороны, опасно 
формировать в членах семьи дух 
критики, с другой будет плохо, если 
родители скрывают от детей серьёз-
ные церковные проблемы, о которых 
они узнают от других людей в иска-
женном виде. Представляя перед 
детьми церковь в «розовых тонах», 
вы рискуете воспитать ваших детей 
духовно незрелыми и уязвимыми, 
когда они узнают о реальных про-
блемах церкви. В этом вопросе сле-
дует постепенно вести членов своей 
семьи к духовной зрелости.

Люди, питающиеся шелухой 
чужих просчетов и недостатков и 
впитывающие в себя нездоровую 
атмосферу ошибок и промахов 
ближних, превращаясь в «мусор-
щиков церкви», не только не при-
носят пользы обществу, частью 
которого являются, но фактически 
становятся обузой для своих сосе-
дей и близких…

Многие отцы и матери, соблю-
дающие субботу, виновны в грехе 
родительской халатности и нера-
дивости, а ведь этот грех отмеча-
ется в небесных книгах. Собирание 
сплетен и наушничество — один 

из излюбленных приёмов сатаны, 
с его помощью он сеет разногла-
сия и вражду, разлучает друзей и 
у многих подрывает веру в истин-
ность наших взглядов. Братья и 
сёстры слишком охотно говорят об 
ошибках и промахах [других]... 

Дети жалобщиков слушают всё 
это и впитывают в себя яд недо-
вольства. Таким образом, родите-
ли, ослеплённые недобрыми чув-
ствами, закрывают все подступы 
к сердцам своих детей. Как много 
семей усложняют свою жизнь со-
мнениями и подозрениями. За 
обедом они перемывают кости 
друзьям и подают сплетни в ка-
честве изысканного десерта. Сен-
сационные «новости» и клевета 
обходят всех сидящих за столом, 
и эти, с позволения сказать, ново-
сти затем комментируют не только 
взрослые, но и дети. Тем самым 
они бесчестят Бога...

К избранным рабам Божьим не 
проявляется никакого уважения, а 
в некоторых случаях их склоняют 
с полнейшим презрением, и дела-
ют это люди, чей долг — поддер-
живать руки Божьих тружеников. 
Дети не пропускают мимо ушей 
неуважительные высказывания 
своих родителей относительно 
торжественных предостережений 
и обличений, исходящих из уст ра-
бов Божьих... На кого же работают 
родители, с самого раннего дет-
ства превращающие своих детей 
в безбожников?! Вот таким обра-
зом дети учатся неуважительному 
отношению к небесному обличе-
нию греха и к тому, как восставать 
против этих обличений. Там, где 
существует данный порок, нель-
зя ожидать ничего иного, кроме 
духовного упадка. Отцы и мате-
ри, ослеплённые врагом, потом 
удивляются, отчего это их дети так 
склонны к неверию, почему они 
сомневаются в библейской исти-
не? Они удивляются тому, что их 
дети почти не поддаются духовно-
му и нравственному воздействию и 
не проявляют интереса к религии. 
Если бы у них было духовное зре-
ние, они бы тотчас обнаружили, 
что такое плачевное положение 
дел — результат их семейного вли-
яния и примера, это — порождение 
их зависти и недоверия к братьям. 
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Вот так в семьях многих христиан 
по исповеданию дети растут без-
божниками» (Свидетельства для 
Церкви. Т. 4. С. 194–196).

— Какие профессии рекомен-
довать нашим детям?

— Основной принцип — все про-
фессии хороши.

— Профессия должна соответ-
ствовать способностям человека и 
духовным жизненным целям.

— Выбор несоответствующей 
профессии (нередко по настоянию 
родителей) может привести к неу-
даче и потери смысла жизни.

«Обучение полезному труду за-
служивает гораздо большего вни-
мания, чем принято считать... Под-
ростки должны получить навыки 
работы в сельском хозяйстве или 
обучиться какому-нибудь ремеслу, 
охватывая, насколько возможно, 
самые распространенные профес-
сии. Кроме того, они должны быть 
знакомы с основами домашней эко-
номики, иметь элементарные навы-
ки по приготовлению пищи, шитью, 
уходу за больными и детьми...

Обучение должно быть основа-
тельным и целенаправленным. Не-
смотря на то, что каждому человеку 
необходимы разносторонние зна-
ния, важно, чтобы он стал настоя-
щим специалистом хотя бы в одном 
деле. Каждый юноша, заканчиваю-
щий школу, должен иметь рабочую 
специальность, чтобы, если пона-
добится, он мог зарабатывать сред-
ства к существованию.

Обучение профессии в школах 
сопряжено с большими расхода-
ми, и некоторые возражают против 
этого. Но цель оправдывает сред-
ства. Нет ничего более важного, 
чем воспитание достойной смены, 
поэтому оправданы любые требуе-
мые для осуществления этой цели 
расходы... молодежь, воспитанная 
в духе прилежания, обученная ква-
лифицированному полезному тру-
ду, — кто сможет оценить её значе-
ние для общества и государства?» 
(Воспитание. С. 214). 

— Какое должно быть отно-
шение всех членов семьи к де-
сятине и приношениям?

— Десятина — это святыня.
«Небом предназначено, чтобы 

люди возвращали Богу всё, при-
надлежащее Ему; и это настолько 

ясно изложено, что люди не имеют 
оправдания за неверное толкова-
ние или уклонение от обязанно-
стей и ответственности, возложен-
ных на них Богом... 

Бог налагает Свою руку на всё 
имущество человека, говоря: Я хо-
зяин вселенной, и все добро Моё. 
Десятину, которую вы утаили, Я 
планировал использовать для со-
держания Моих слуг, открываю-
щих Писания тем, кто живёт в рай-
онах, где царит тьма, и где люди не 
разумеют Моего закона. Используя 
то, что принадлежит Мне, для по-
творства своим желаниям, вы от-
нимаете у людей тот свет, который 
Я предусмотрел для них. Вы имее-
те возможность проявить верность 
Мне, но не делаете этого. Вы об-
крадываете Меня, вы расхищаете 
то, что принадлежит Мне. «Про-
клятием вы прокляты» (Мал. 3:9)…

Бог торжественно поклялся бла-
гословить тех, кто повинуется Его 
заповедям. ”Принесите все десяти-
ны в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф: не открою ли Я для вас от-
верстий небесных и не изолью ли 
на вас благословения до избытка? 
Я для вас запрещу пожирающим 
истреблять у вас плоды земные, 
и виноградная лоза на поле у вас 
не лишится плодов своих, говорит 
Господь Саваоф. И блаженными 
называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землею во-
жделенною, говорит Господь Са-
ваоф” (ст. 10, 11)». (Свидетельства 
для Церкви. Т. 6. С. 387–388).

— Что бы ты сказала, сестра 
Уайт, если бы увидела, сколь-
ко времени пасторы, их жёны 
и дети проводят у телевизора, 
компьютера и в Интернете?

«Необходимо внимательно ре-
гулировать время сна и работы. Мы 
должны иметь время покоя, время 
для отдыха, время для размышле-
ний… Принципы воздержания го-
раздо глубже, чем многие полага-
ют» (Христианский дом. С. 493).

«В детях и молодёжи необхо-
димо пробуждать стремление ис-
пользовать время отдыха для того, 
чтобы сделать что-нибудь полез-
ное для себя и для других. Занятия, 
которые развивают ум и характер, 

приучают к полезному труду и го-
товят молодёжь нести свою часть 
жизненного бремени, дают физи-
ческую силу и оживляют каждую 
способность. Добродетельное 
усердие, стремление жить для до-
брых дел будут вознаграждены. 

Развлечение, которое приносит 
пользу только тем, кто ему предаётся, 
не станет большим благословением 
для детей и молодёжи, умножив их 
полезность для других. Порывистая 
и впечатлительная по своей приро-
де молодежь быстро отзывается на 
предложение» (Там же. С. 506).

«В нашем мире нужно сделать 
много необходимых, полезных ве-
щей, так что некогда тратить время 
на удовольствия и развлечения. 
Организм приобретёт навыки и 
силу при целенаправленном и раз-
умном использовании, в соверше-
нии добра, тщательном обдумыва-
нии и составлении планов. Всё это 
поможет людям развивать способ-
ности ума и физическое здоровье, 
чтобы использовать на практике 
свои Богом данные таланты, бла-
годаря которым они могут про-
славлять Бога» (Там же. С. 509).

«Одним из самых опасных уве-
селительных мест является театр. Он 
отнюдь не является школой нрав-
ственности и добродетели, как это 
часто утверждают, но настоящим 
рассадником безнравственности. 
Эти зрелища способствуют укре-
плению и укоренению дурных при-
вычек и греховных склонностей. 
Низкопробные песни, непристой-
ные жесты, выражения и позы раз-
вращают воображение и разлагают 
нравственность. Каждый молодой 
человек, по обыкновению посе-
щающий подобные представления, 
растлевает себя. Нет более сильно-
го влияния в нашей стране, способ-
ного так развратить воображение, 
уничтожить религиозные понятия и 
притупить склонность к тихим удо-
вольствиям и трезвым реальностям 
жизни, чем театральные развлече-
ния. Любовь к подобным сценам 
увеличивается с каждой поблажкой, 
как и пристрастие к опьяняющим на-
питкам усиливается при их употре-
блении. Единственный безопасный 
путь — избегать посещения театра, 
цирка и других сомнительных уве-
селительных мест» (Там же. С. 516).
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МЕННО И ГЕРТРУДАМЕННО И ГЕРТРУДА  
СИМОНССИМОНС

Менно Симонс родился в 1496 
году в Нидерландах в семье бед-
ного крестьянина. Читать и писать 
он научился у дьячка. Менно часто 
пел со своими друзьями по вос-
кресным и праздничным дням в 
церкви. Уже в девять лет он решил 
стать священником. В 1520 году 
он был рукоположен в сан свя-
щенника. Сомнения относительно 
превращения хлеба и вина в тело 
Христово, смертный приговор бо-
гобоязненному человеку за то, что 
он вторично принял крещение, 

и казнь более 300 анабаптистов, 
в том числе и его брата, привели 
Менно к истине. Отказавшись от 
сана священника, он выбрал путь 
креста. Менно скрылся в неболь-
шой деревне, где впоследствии был 
крещен и там же в 1536 году женил-
ся на монахине Гертруде Хойес.

Молодая семья очень нужда-
лась. Как-то Менно пожаловался, 
что у него никогда не было ни хи-
жины, ни комнаты, в которой он 
мог бы спокойно провести время 
со своей любимой женой. Он часто 
был в бегах, потому что его жиз-
ни постоянно угрожала опасность. 
Когда на анабаптистские общины 
обрушились гонения, семья на-
шла пристанище у крестьянина 
по имени Тьяэрт. Власти, узнав об 

этом, арестовали Тьяэрта и ещё 
двух крестьян и вскоре обезгла-
вили их за помощь беженцу. Под 
угрозой смерти власти запретили 
предоставлять Симонсу убежище и 
пропитание, говорить с ним, брать 
его книги, а тому, кто поймает его, 
было обещано большое вознаграж-
дение. В 1544 г. Симонс навсегда 
покинет родину и последние годы 
жизни проведет в Германии. Почти 
двадцать лет Гертруда была его вер-
ной спутницей в скитаниях.  Только 
шесть лет семья прожила в одном 
городке, где Менно похоронил 
жену и двоих детей. Он уже давно 
был болен и очень беден. 31 января 
1561 года, в возрасте 66 лет, Менно 
Симонс умер и был похоронен со-
седями в саду своего домика.

МАРТИН И КАТИМАРТИН И КАТИ
ЛЮТЕРЛЮТЕР

Сорокалетний Мартин Лютер 
женился на беглой монашке по со-
вету отца: «Мартин, а почему бы 
тебе не жениться на ней — мне нуж-
ны внуки, чтобы род Лютеров про-
должался». Став женой Мартина, 
двадцатишестилетняя Кати быстро 
поняла, что прохлаждаться ей не 
придется. Холостяк Лютер ничего 
не знал о ведении хозяйства, к тому 
же у него был целый «букет» недо-
моганий. Кати терпеливо лечила 
его диетой, припарками и масса-
жем. Несмотря на то, что у них было 
уже шестеро детей, в их доме жило 
много родственников и студентов.

Лютер говорил, что не обме-
нял бы Кати ни на Францию, ни на 
Венецию. Правда, однажды, ког-
да Кати начала спорить с ним при 
собравшихся на обед гостях, он 
вздохнул и заметил: «Если я когда-
нибудь снова женюсь, то вырублю 
себе жену из камня».

Супруги были остры на язык, и 
ссоры случались нередко, но они 

никогда не оскорбляли и не уни-
жали друг друга. «Любовь к жене — 
это один из показателей истинного 
христианства!» — говорил Лютер.

Кати была прекрасной женой, 
матерью и хозяйкой. Она блестя-
ще управлялась с фермами, са-
дами, скотом и всем тем, что со 
временем приобрела их семья 
благодаря бережливости и прак-
тичности. Кати приходилось вста-
вать до восхода, и это побудило 
Лютера назвать ее «яркой и утрен-
ней звездой Виттенберга». В пере-
рывах между делами Кати изучала 
Библию, за чем очень ревностно 
следил сам Лютер. Когда Марти-
ну пришлось покинуть свой дом, 
каждое утро и каждый вечер Кати 
преклоняла колени у своей посте-
ли и молилась за мужа. «Господи, 
не дай ему впасть в отчаяние, — 
умоляла она, — а если он уже от-
чаивается, вложи новые песни в 
его сердце». Позже Лютер сказал: 
«Кати, я знаю, насколько дей-

ственны твои молитвы. Без тебя я 
не выжил бы. Ты — королева Ре-
формации!»

Лютеры потеряли своего вто-
рого ребенка, девочку, когда той 
не исполнилось и года, и третью, 
Магдалену, которой было тринад-
цать. Когда она умерла, Мартину 
было пятьдесят девять лет. Для 
него это был очень тяжелый удар. 
Кати казалось, что на ее глазах гиб-
нет огромный дуб. Чтобы вернуть 
мужа к жизни, она тратила огром-
ное количество времени и усилий, 
чтобы побаловать его любимыми 
деликатесами, постоянно проси-
ла снова и снова рассказывать о 
величайших моментах его жизни, 
хотя слышала это много раз.

После смерти Лютера Кати тер-
пеливо переносила все лишения и 
умерла, упав с повозки, когда ло-
шади встали на дыбы. Ей было 54 
года. Её последние слова: «Я буду 
держаться за Христа, как шип дер-
жится за одежду».

Семьи в «Великой борьбе»
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ЖАН И ИДЕЛЕТТЖАН И ИДЕЛЕТТ  
КАЛЬВИНКАЛЬВИН

Кальвин говорил: «Единственная 
для меня красота в женщине — это 
целомудрие, стыдливость, кро-
тость и забота о муже».

Иделетт де Бюре-Штордер 
была кроткой и доброй женщи-
ной. Её красота и изящество уди-
вительно дополняли ее душевные 
качества. Она нежно заботилась о 
муже, заболевшем чумой. Пока он 
болел, Кальвин обратил супругов 
в библейскую веру. Через год он 
обратил внимание на прекрасную 
вдову, казавшуюся слишком юной, 
чтобы быть матерью двенадцати-
летнего сына и шестилетней до-
чери. Он стал навещать её как па-
стырь. Ее миловидность, доброта и 
ум покорили Кальвина, и через не-
сколько месяцев они поженились.

Каждый день Кальвин по-
свящал выполнению огромного 

объема общественной работы, и 
забота любящей жены стала для 
него всем, о чём он мечтал. Сло-
вами, полными радости и покоя, 
она пробуждала его дух во време-
на уныния и отчаяния и заверяла в 
своей готовности разделить с ним 
все тяготы жизни. Иделетт поддер-
живала служение своего мужа, по-
святив себя благотворительности.

Их сын умер в раннем воз-
расте. Два года спустя у них ро-
дилась дочь, но прожила только 
несколько дней. Бог даровал им 
третье дитя, но и этот ребёнок 
умер в младенчестве. Когда Жану 
и Иделетт было уже под сорок, 
преждевременно родился их по-
следний ребенок. Он тоже не вы-
жил. После этих родов состояние 
Иделетт резко ухудшилось – у нее 
началось кровохарканье. Умирая, 

она просила Кальвина позаботить-
ся о ее детях от первого брака. Ее 
последними словами были: «О, 
славное воскресение! О, Бог Ав-
раама и отцов наших, верующих 
во все века, которые доверились 
Тебе и не надеялись напрасно. Я 
уповаю на Тебя». Когда она уже не 
могла говорить, Кальвин нежно 
рассказывал ей о любви Христа и 
вечной жизни, вспоминал благо-
словения тех чудесных лет, когда 
они были рядом. Кальвин больше 
не искал себе жену, ибо никто не 
смог бы заменить ему Иделетт. Его 
слова открывают глубину его люб-
ви: «Лучшей подругой жизни была 
она в служении моем и никогда ни 
в чем не была мне помехой… Если 
бы нужно было, она добровольно 
пошла бы со мной не только в из-
гнание и нищету, но и на смерть».

ФИЛИПП И КАТАРИНА ФИЛИПП И КАТАРИНА 
МЕЛАНХТОНМЕЛАНХТОН

Филипп Меланхтон родил-
ся 16 февраля 1497 года в городе 
Бреттене. Его отец был кузнецом-
оружейником, мать происходила 
из зажиточной купеческой семьи. 
Филипп рано проявил необычай-
ную одаренность и получил хоро-
шее образование. В двенадцать с 
половиной лет Меланхтон посту-
пил в университет Гейдельберга. 
В 17 лет он сдал экзамен на звание 
магистра на философском фа-
культете Тюбингена. В это время 
был издан перевод Нового Заве-
та, и Меланхтон стал изучать Сло-
во Божье. Затем его пригласили 
в Виттенбергский университет. В 
последующие годы под руковод-
ством Мартина Лютера Меланхтон 
изучал богословие, а Лютер ходил 
на лекции Меланхтона по грече-
скому языку.

Опасаясь, что семейная жизнь 
отвлечет от научной работы, Ме-
ланхтон не хотел жениться, однако 
его соратники, в том числе Лютер, 
убедили его жениться. 25 ноября 
1520 года Меланхтон женился на 
Катарине Крапп, дочери бургоми-
стра Виттенберга. Двадцатитрёх-
летняя Катарина зарекомендовала 
себя отличной экономкой и пова-
рихой. Их духовная жизнь также 
была счастливой. Меланхтон назы-
вал свой дом «маленькой церковью 
Бога» и нежно заботился о жене и 
детях. У них было четверо детей: 
Анна, Филипп, Георг и Магдалена.

Однажды их дом посетил 
французский ученый, к великому 
изумлению, он нашел Меланхтона 
качающим колыбель одной рукой 
и держащим книгу в другой. Бла-
городная душа Филиппа прояви-

лась и в его дружбе со многими 
современниками. «Нет ничего сла-
ще и прекраснее, чем общение с 
друзьями», — говорил он.

После смерти жены в 1557 году 
его здоровье стало стремительно 
ухудшаться. 19 апреля 1560 года 
Филипп Меланхтон умер. На его 
могиле в замковой церкви Виттен-
берга написано по латыни: «Здесь 
покоится тело досточтимого Фи-
липпа Меланхтона, который умер в 
этом городе в 1560 году 19 апреля, 
прожив 63 года 2 месяца и 2 дня».

Его девиз был: «Если Бог за нас, 
то кто против нас?» (Рим 8:31).
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ДЖОН И МАРДЖОРИДЖОН И МАРДЖОРИ  
НОКСНОКС

Получив приход в Англии, 
Джон Нокс познакомился с Элиза-
бет Боуз и ее четырнадцатилетней 
дочерью Марджори. Спустя три 
года он был назначен королевским 
капелланом, и имя Нокса стало из-
вестно всей Англии. Только тогда 
отец Марджори дал согласие на 
помолвку, но свадьба состоялась 
только через год.

Чтобы спасти себя и свою семью 
от преследований, не раз приходи-
лось спасаться бегством. Некото-
рое время он, Марджори и ее мать 
жили во Франции, затем в Женеве. 
Это время был единственным от-
части похожим на медовый месяц. 
Для Джона, которому уже исполни-
лось сорок два года, было непро-

сто вести размеренную семейную 
жизнь. В Женеве он писал много-
численные трактаты и письма. 
Марджори помогала ему в работе с 
корреспонденцией и переписывала 
его рукописи, поскольку обладала 
красивым почерком. В Женеве ро-
дился их первый сын. Джон не вы-
ражал открыто своих чувств к жене, 
так как для шотландца того време-
ни это было не принято. Но он гово-
рил: «Из земных созданий она мне 
дороже всех». Жан Кальвин назы-
вал Марджори самой прекрасной 
из жен. Только мягкий и нежный 
характер мог сдерживать такую 
буйную и неукротимую личность, 
как Джон Нокс. Прошло время, и 
45-летний Джон, рискуя жизнью, 

возвратился в Шотландию. Спустя 
месяц он попросил Марджори вер-
нуться с детьми в Шотландию. Воз-
вратившись на родину, Марджори, 
кроме ухода за детьми и больным 
мужем, взяла на себя работу с кор-
респонденцией. 

Джон вернулся к обязанностям 
священника и отца семейства. Но 
через полгода Марджори вне-
запно скончалась. Ей было всего 
двадцать пять лет. Спустя годы 
Нокс вспоминал о Марджори как о 
«дражайшей супруге».

ДЖОН И МОЛЛИДЖОН И МОЛЛИ  
УЭСЛИУЭСЛИ

Джон Уэсли был пятнадцатым 
ребенком в семье потомственных 
служителей.

Под чутким руководством ма-
тери дети изучали историю, лите-
ратуру, классические языки, музы-
ку и Священное Писание. Каждая 
минута их жизни была расписана 
и от рассвета до заката наполнена 
деятельностью.

Несколько раз Джон хотел же-
ниться, но, взвешивая все «за» и 
«против», не решался. Он оценивал 
женщин по таким пунктам: домо-
хозяйка, няня, подруга, соратни-
ца в деле евангелия, обладающая 
духовными дарами и плодотворно 
служащая Богу и людям.

К сорока семи годам ему было 
просто необходимо жениться, и он 
женился на Молли — вдове лон-
донского торговца, матери четве-
рых детей. К сожалению, покойный 
муж потакал всем капризам Молли 
и всячески баловал ее.

Ухаживания длились недолго, 
всего шестнадцать дней. После 
свадьбы Джон, к великому негодо-
ванию Молли, объяснил, почему он 
так быстро женился: он сказал, что 
этот брак — «крест, который он взял 

на себя». Через неделю Джон уехал с 
проповедями на север страны, и вот 
что он написал своей жене: «В том, 
что касается поездок, методистский 
проповедник, у которого есть жена, 
должен действовать так, словно 
жены у него нет». Не теряя времени, 
Молли начала жаловаться на невни-
мательное отношение мужа. Вна-
чале она предпочитала оставаться 
дома, но затем стала сопровождать 
мужа в поездках. Вскоре она начала 
жаловаться на английские дороги, 
проливные дожди, ледяной ветер, 
зимнюю стужу, жесткие постели, не 
очень чистые и не подходящие по 
размеру пододеяльники, на мерз-
ких маленьких насекомых, сновав-
шие повсюду.

Потом она стала ревновать его 
к женщинам, с которыми он бесе-
довал на духовные темы, и в яро-
сти ушла от него. Молли обвиняла 
Джона, что он соблазняет женщин, 
а он ее в том, что она клевещет на 
него. В письме Уэсли перечисляет 
свои основные претензий к жене, в 
частности, она воровала бумаги из 
его бюро; ему невозможно было 
пригласить друзей на чай; она за-
ставляла его чувствовать себя за-

ключенным в собственном доме; 
ему приходилось докладывать 
Молли, где он был; Молли показы-
вала его частные бумаги и письма 
без его разрешения; она разгова-
ривала с прислугой, как базарная 
торговка; постоянно порочила его; 
ему было психологически трудно 
появляться с Молли на людях, по-
скольку он никогда не знал, что 
она может сказать.

Молли хотела, чтобы весь мир 
узнал о том, что их брак оказался 
несчастным. Кроме того, что у нее 
было слабое здоровье, массу хлопот 
ей причиняли дети. Джон то умолял 
ее, то читал ей нотации, а когда это 
не помогало, просто не замечал ее. 
Однажды он сказал: «Это все равно, 
что перевоспитывать северный ве-
тер». Несколько раз Молли уходила 
от него, и когда ему было семьдесят 
три, а ей шестьдесят семь, они рас-
стались в последний раз «Вода раз-
лита, — писал Джон, — и собрать ее 
невозможно».

Уэсли умер в возрасте 88 лет. 
Он был «женат на своих трудах» 
и считал непростительным грехом 
нарушение верности этому чудес-
ному браку.
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УИУИЛЬЯМ И ЛЮСИЛЬЯМ И ЛЮСИ  
МИЛЛЕРМИЛЛЕР

Уильям Миллер родился в се-
мье офицера и дочери баптист-
ского проповедника. Уильям лю-
бил читать, писал стихи и прозу. 
Уильям и Люси поженились, когда 
обоим был двадцать один год. Су-
пруги хранили верность брачному 
обету на протяжении почти пяти-
десяти лет, до смерти Миллера.

Духовные поиски Уильяма при-
вели к тому, что он стал сомне-
ваться в официальной религии, 
что очень огорчало Люси. Не зная, 
чему посвятить себя, Миллер по-
шел служить в армию. Через два 
года он вернулся вместе с семьей 
в родной город, выкупил ферму 

отца и еще одну и построил дом. 
Для Люси и Уильяма открылись 
перспективы плодотворной жизни. 
Рядом была баптистская церковь, 
которую построил его дядя, и Мил-
лер из любопытства стал наведы-
ваться туда.

Однажды во время проповеди 
он услышал 4-й стих из 2-й главы 
Книги Захарии: «Иди скорее, ска-
жи этому юноше». Миллеру по-
казалось, что и стих, и проповедь 
адресованы именно ему.

«Внезапно передо мной ясно 
предстал образ Спасителя», — впо-
следствии писал он.

Дома Миллер и Люси проводи-
ли семейные богослужения, и их 
дом был открыт для молитвенных 
собраний. Вдвоем они растили ше-
стерых сыновей и двоих дочерей. 

Один сын умер в младенчестве, а 
дочка в четыре года.

Всё более углубляясь в изучение 
Библии, Миллер вычислил точную 
дату Пришествия Христа и всеце-
ло посвятил себя проповеди этой 
вести. Люси поддерживала мужа, 
которого окружающие называли 
фанатиком и лжецом.

Наступило 22 октября 1944 года. 
Весь день Уильям и Люси вместе 
ожидали Пришествия Христа у 
огромной скалы, возвышавшей-
ся на территории фермы... Верная 
супруга поддерживала его в этом 
испытании, и твердый дух Мил-
лера не поддался разочарованию. 
Миллер умер в возрасте 67 лет. 
После его смерти Люси оставалась 
верной Богу и позже приняла весть 
о субботе. 

Семьи в «Великой борьбе»

УЛЬРИХ И АННА УЛЬРИХ И АННА 
ЦВИНГЛИЦВИНГЛИ

Цвингли был очень счастлив в 
семейной жизни. Красавица Анна 
Рейнгардт, которую он полюбил, 
была вдовой. После смерти мужа 
Анна осталась с тремя малолетни-
ми детьми.

Цвингли проповедовал в собо-
ре и женском монастыре, и Анна 
была усердной слушательницей, 
она прониклась учением Цвинг-
ли и, несмотря на его духовный 
сан, решилась отдать ему свою 
руку, хотя безбрачие духовенства 
ещё не было отменено офици-
ально. Они обвенчались тайно, 
чтобы не подавать повода к пере-
судам, и только спустя несколько 
лет Цвингли решился открыто от-
праздновать их свадьбу.

Сам Цвингли не любил рас-
пространяться о своих семейных 
делах. Но немногие посвящен-
ные жене строки, которые мы на-
ходим в его корреспонденции, 

ясно показывают, как глубоко он 
любил и уважал ее. «Душа души 
моей» — называет он ее в одном 
письме. Эта много испытавшая 
женщина стала для реформатора 
образцовой подругой. Скромная, 
трудолюбивая, с ровным и весе-
лым характером, она, несмотря 
на скудные средства, сумела сде-
лать их маленький пасторский 
домик гостеприимным убежи-
щем, где находили приют и ра-
душный прием многочисленные 
друзья реформатора, часто при-
езжавшие издалека, а также все 
страждущие и гонимые, в числе 
которых оказывались иногда вы-
дающиеся люди. Анна разделяла 
с мужем и его пасторские труды: 
ухаживала за больными, помога-
ла бедным.

Ульрих вставал очень рано и 
после усердной молитвы рабо-
тал до тех пор, пока не наступало 

время отправляться на пропо-
ведь или лекцию. В 11 часов он 
обедал и до 2 часов принимал 
не только своих прихожан, но 
всякого, кто нуждался в нем. По-
сле этого Цвингли возвращался к 
своим занятиям, иногда до глу-
бокой ночи. Только после ужина 
он позволял себе короткий от-
дых в кругу семьи и друзей. Зато 
надо было видеть Ульриха в те 
минуты, когда он, наконец, рас-
правлял усталые члены и шёл к 
детям (их у него было четверо). 
Он напевал им детские песенки, 
аккомпанируя себе на лютне или 
другом инструменте. Цвингли до 
конца жизни сохранял юноше-
ский задор и любовь к музыке, 
которая освежала его после на-
пряженных трудов. 

В 1531 году Цвингли, служив-
ший армейским капелланом, был 
убит в сражении.
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Наши территории

Президент — Молдовану Андрей Михайлович  

Секретарь — Лотка Виктор Алексеевич 

Казначей — Гаращук  Василий Николаевич

В Молдове 11 000 адвентистов. За последние десять 
лет столько же выехало за границу на работу. 

В республике 150 церквей. В столице Кишинёве — 8. 
Некоторые большие церкви находятся в селах.

Национальная одежда
Традиционная молдавская женская 

одежда состоит из белой вышитой рубаш-
ки, расклешённой юбки, полотняного фар-
тука и платка.

Мужская одежда — белая рубашка, 
штаны, суконный жилет или меховая без-
рукавка, шапка из овчины и самодельная 
кожаная обувь. Неотъемлемая деталь — 
тканый шерстяной пояс красного, зелёно-
го или синего цвета длиной до 3 метров. 
В селах часто можно заметить и жилет из 
овчины. А пожилые женщины продолжают 
повязывать голову платком, как это делали 
их бабушки и прабабушки. 

Национальные инструменты
Наиболее распространённые музы-

кальные инструменты: струнные — кобза и 
скрипка, духовые — най и волынка. 

Национальная кухня
На каждом молдавском столе вы увидите 

обилие овощей и фруктов. Не поесть глав-
ного блюда молдавской кухни мамалыги — 
кукурузной каши, не попробовать брынзы 
— овечьего сыра значит не побывать в Мол-
дове!  Из овощных блюд наиболее широкое 
распространение получило  блюдо гивеч. 
Ещё молдаване готовят овощной суп чорба, 
мясной суп  зама, протёртую фасоль с тол-
чёным чесноком фасоле фэкэлуите. А зна-
менитые слоёные пироги плацинды!

НМолдова — государство на юго-
востоке Европы. Площадь страны 
составляет 33,7 тыс. км2. Она про-
стирается с севера на юг на 350 км, 
с запада на восток — на 150 км. На 
1 января 2011 года численность по-
стоянного населения Республики 
Молдова составила 3560,4 тыс. чел. 
(без ПМР и муниципия Бендеры).

Государственный язык – ру-
мынский. Здесь проживают украин-
цы, болгары, гагаузы, причем каж-
дый второй украинец, каждый третий 
болгарин и каждый четвёртый гагауз 
обычно говорят на русском языке. 

В стране нет месторождений 
полезных ископаемых, и практиче-
ски все энергоресурсы приходится 
импортировать. Экономика страны 
основана на сельском хозяйстве, 
чему способствует благоприятный 
климат. Молдаване трудолюбивы 
и очень гостеприимны.

По некоторым оценкам (спра-
вочник ЦРУ США) до 25 % рабочей 
силы трудится за границей. В 2005 
году Молдова была признана Все-
мирным банком беднейшей стра-
ной Европы. 

Наиболее распространённая 
религия — православие, его при-
верженцы составляют, по данным 
переписи 2004 года, 93,3% насе-
ления страны. 
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Лилия Федоровна Молдовану является руководителем ассоциации «Жена 
пастора» в Молдове.  
Андрей Михайлович — президент Молдавского Униона Церквей. Лилия зани-
мается дизайном, выращивает цветы и любит читать. В семье подрастают двое 
сыновей и дочь: Альберт-Андрей, Артур и Диана. 

ПУТИ ГОСПОДНИ ПУТИ ГОСПОДНИ 
НЕИСПОВЕДИМЫНЕИСПОВЕДИМЫ

Все пути где-то начинаются, 
куда-то ведут и где-то заканчива-
ются. У всех они разные, но хри-
стиан объединяет одно — их пути 
узкие и временами извилистые. Но 
ведут они к славной цели.

Путь Андрея Михайловича 
Молдовану начался в 1971 г. в 
селе Новая Сынжерея, где боль-
шая часть населения либо адвен-
тисты, либо баптисты. Это село с 
богатыми традициями и прочны-
ми устоями, населённое трудолю-
бивыми людьми.

Мать Андрея родилась в неког-
да состоятельной семье, но война 
и голод заставили забыть о благо-
получии. Андрей был шестым ре-
бёнком. Ещё двое детей, родивши-
еся после него, умерли в раннем 
детстве. Отец много работал, что-
бы прокормить большую семью. 
Жили в двух маленьких комнатах, 
бедно, но дружно. Семейная ре-
ликвия — деревянный круг вместо 
стола, за ним вся семья собиралась 
на скромную трапезу. 

Вначале родители Андрея были 
членами баптистской церкви, но 
потом выбрали узкий путь следо-
вания библейской истине, поэтому 
можно сказать, что Андрей Ми-
хайлович родился в адвентистской 
семье. Мать часто болела. Она 
не умела читать, но ее богобояз-
ненная жизнь и доброе сердце 
взрастили в детях любовь к Богу. 
Первые посещения церкви запом-
нились долгим путём на плечах у 
отца. И по сей день ни размытые 
дороги, ни грязь и усталость — ни-
что не препятствует этому пожило-
му человеку посещать собрания.

Это было детство без дорогих 
игрушек и красивой одежды, но 

были игры на холмах и полянах. 
При воспоминаниях о школьных го-
дах всплывает гневное лицо класс-
ной руководительницы. Обыч но по 
понедельникам Андрея отчитывали 
перед всем классом за «прогулы» 
по субботам и ставили в угол на ко-
лени. А сейчас, спустя столько вре-
мени, он мирно беседует со своей 
пожилой учительницей…

Повзрослев, трудолюбивый, 
исполнительный и аккуратный 
юноша стал зарабатывать на самые 
необходимые нужды. Он до сих 
пор помнит свои первые туфли, 
именно свои, а не доставшиеся от 
братьев или соседей.

В армии юноше вновь 
пришлось отстаивать 
свои убеждения. Работа в 
субботу на первых порах 
представляла собой хож-
дение строевым шагом. 
Таким же строем рота от-
правлялась в столовую. 
В одиночку идти было 
нельзя. Поэтому суббота 
стала не только отдыхом, 
но и днём поста — строго-
го поста, так как в другие 
дни приходилось доволь-
ствоваться лишь хлебом, 
чаем, вареньем или чем-
то ещё. Не зная, из какого 
мяса приготовлена пища, 
Андрей решил воздержи-
ваться от неё.

Приближался день 
принятия присяги, и его 
вызвали к начальнику 
штаба. Это была послед-
няя из двухнедельных 
встреч, когда начальник 
пытался направить мо-
лодого солдата на «путь 

истинный». Вновь выслушав реше-
ние Андрея, что он не будет носить 
оружие и, защищаясь, убивать, 
разгневанный начальник штаба 
сказал: «Если не примешь присяги, 
два года ни разу не выйдешь за во-
рота части». На том и расстались.

Однажды к Андрею подо-
шёл подполковник, зам. по тылу, 
и спросил: «Ты верующий?» За 
твердым «да» последовал другой 
вопрос: «А шить умеешь?» После 
второго утвердительного ответа 
подполковник заявил: «Будешь 
работать у меня на складе». Едва 
веря тому, что услышал, Андрей 
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сказал, что вряд ли он подойдет, 
так как в субботу не работает. Под-
полковник, улыбнувшись, ответил: 
«Будешь хорошо работать, будешь 
отдыхать и в пятницу, и в субботу, 
и в воскресенье». Так оно и было. 
В день принятия присяги командир 
части отпустил его в увольнение. 
Впоследствии часть он покидал до 
четырех раз в неделю, выполняя в 
городе складские дела.

Работа на складе не была труд-
ной, в столовую можно было идти 
одному, появились друзья среди 
поваров, которые всегда говори-
ли, что можно есть, а что нельзя. 
Господь расположил сердце «де-
дов», работающих на кухне, и если 
за весь день нельзя было серьёзно 
подкрепиться, они готовили карто-
фель для «духа», которого уважа-
ли. Несколько раз в неделю можно 
было выехать в город, чтобы от-
везти бельё в прачечную. Но небо 
не всегда безоблачно, и однажды 
(это случилось всего один раз за 
время службы!) новички прибыли 
в пятницу вечером. Нужно было 
выдать им обмундирование. За от-
казом последовало суровое объяв-
ление об увольнении с должности 
заведующего складом. За разду-
мьем о случившемся его застали 
товарищи. Выслушав Андрея, они 
пошли к начальнику штаба и ска-
зали, что если уволят Молдовану, 
то пусть увольняют их всех. Этот 
аргумент заставил начальника от-
менить своё решение. А солдаты 
сами позаботились о прибывшем 
пополнении.

После службы в армии насту-
пило время, когда каждому при-
шлось добывать на жизнь тем, чем 
мог: вязанием, шитьем или чем-то 
ещё. Андрей шил одежду. В день 
он мог скроить и сшить до семи 
пар брюк, да так безупречно, что 
удовлетворял самого требователь-
ного покупателя. 

По вечерам он проводил би-
блейские уроки и субботнюю шко-
лу в домашней церкви. Тогда же 
его пригласили учиться в Теологи-
ческой Семинарии. Отклонив за-
манчивое предложение уехать в 
Израиль на заработки (виза была 
открыта), Андрей отправился в 
Бухарест учиться на богословском 
факультете. Деньги на учёбу при-
шлось зарабатывать самому. На 
первых порах жильём служил про-
текавший чердак, где летом было 
невыносимо жарко, зимой – не-
выносимо холодно, а осенью ка-
пало так, что приходилось быть 
осторожным, чтобы не задеть рас-
ставленные на полу ёмкости для 
сбора воды. Время летело, и после 
успешного завершения дипломной 
работы Андрей Михайлович вер-
нулся домой.

Руководитель конференции 
предложил ему служить пастором 
в небольшой общине пригранич-
ного городка Унгены, насчитыва-
ющей 44 человека. Какую радость 
и удовлетворение приносило это 
служение! Всего за несколько лет 
община выросла более чем на 100 
человек. Члены церкви молились, 
трудились, и Господь благословил 
их новыми братьями и сёстрами. 

Прошло ещё несколько лет, 
и Андрея Михайловича попро-
сили преподавать в только что 
созданной в Кишинёве духовной 

семинарии. К этому времени 
он уже был студентом Заок-

ской Духовной Академии, 
где учился по магистерской 
программе. 

Для того чтобы препо-
давать раз в неделю в Ки-
шинёвской семинарии, 
приходилось преодолевать 
расстояние в более чем 100 

км, чтобы успеть к восьми 
часам на первое занятие. Од-

нажды его внимание привлек-
ла девушка, сидящая в конце 

ряда. Её отличала простота, застен-
чивость и в то же время ясное и по-
следовательное мышление. Было в 
ней что-то такое, что притягивало 
его взгляд, заставляя серьезней 
подумать о своей жизни.

Средством передвижения в то 
время ему служил белый «фоль-
ксваген джетта». Сохранились 
его фотографии, скорее, того, что 
от него осталось после страшной 
аварии, ремонту он не подлежал. 
Это случилось раним утром. Про-
ведя почти всю ночь за рулем, 
Андрей Михайлович вылетел с 
дороги на Т-образном перекрест-
ке и врезался в дерево. Знака, 
предупреждающего об опасном 
повороте, не было. Сознание по-
мутилось. Ощупывая себя и наде-
ясь, что это лишь жуткий сон, он 
почувствовал кровь на костюме. 
Значит, не сон. На улице толь-
ко светало. Почти не соображая, 
что произошло, он пошел по на-
правлению к ближайшему огонь-
ку. Больше он ничего не помнил. 
Придя в сознание и пройдя об-
следование, Андрей Михайлович 
узнал, что легко отделался — дву-
мя сломанными рёбрами и рассе-
чённым подбородком. Тогда врач 
произнес слова, отозвавшиеся 
благодарностью и признательно-
стью Великому и Всемогущему: 
«Вас только Бог спас!» 

В больницу к нему пришли сту-
денты, и среди них была та девуш-
ка, Лилия. Она училась в Эконо-
мической Академии и Семинарии, 
работала и была в одной из ки-
шиневских церквей молодёжным 
лидером. Лилия не любила рас-
сказывать о себе. Её детство было 
связано с доброй матерью и се-
строй. Родители развелись, когда 
она была ещё маленькой. В школе 
она хорошо училась, её часто мож-
но было застать с книгой в руках. 
Учась на физико-математическом 
факультете, она связывала своё 
будущее с точными науками. Но 
неисповедимы пути Господни! 
В возрасте 16 лет она приняла кре-
щение и уехала учиться в столицу, 
где и познакомилась с Андреем.

Вскоре близкое знакомство 
переросло в глубокое чувство, 
и во второй день нового 2000 
года, в день рожденья Андрея 

Наши территории

Я благодарен Госпо-
ду, что имею таких хороших, 

мудрый и верующих родителей. 
Благодарен, что они привели меня 

в святой дом Божий. Прошу проще-
ния за недобрые поступки, которые 
иногда совершал. Пусть Господь воз-
наградит их здоровьем и верой! 

Очень люблю вас! 
Дан Вылку (Колибаш)
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Михайловича, они поженились. 
Медовый месяц молодожёны 
провели в одной из общин села 
Челаковка, Фалештского района, 
где проходила евангельская про-
грамма. Это был счастливый ме-
сяц. Людей, окружавших их тогда, 
они помнят до сих пор.

Потом семья Молдовану слу-
жила в Хитрештах, Гросенах, 
Флорештах и других сёлах, а по-

том в Кишинёве. Служение всегда 
приносило радость. Усталость от 
переездов и встречающихся труд-
ностей меркла рядом с добротой 
и отзывчивостью членов церкви. 
И, не колеблясь, они говорят, что 
служение пастора — самое благо-
словенное. Если ты готов к труд-
ностям и самопожертвованию, 
готов любить, не ожидая любви 
взамен, и быть всем для всех, 

то это служение оборачивается 
благословением и для самого 
служителя. 

В конце 2008 года Андрея Ми-
хайловича избрали руководителем 
Униона церквей Молдовы. Это от-
ветственное служение поддержи-
вается молитвами супруги и мно-
гих членов церкви. Нелегкий путь, 
но, если держаться за руку Христа, 
благословенный!

ТРОПИНКАТРОПИНКА
Светлана Сидоровна Лотка – жизнерадостный и 
оптимистичный человек. Она общительна и не упускает 
возможности прославить Бога этим даром. Виктор Алек-
сеевич — секретарь Молдавского униона. Они воспитали 
двоих сыновей — Руслана и Олега, и у них двое внуков — 
Настенька и Олежка.

С чего начинается родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать? 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять…. 

А. Гайдар

Каждый из нас проложил свою 
жизненную тропинку. И, какой бы 
она ни была — длинной или корот-
кой, извилистой или ровной, почти 
у каждого она начинается с отчего 
дома, с маминых песен, молитв и 
рассказов, с папиных наставлений. 
Как поётся в песне 60-х, всё, что 
мы приобрели в отчем доме, «у нас 
никому не отнять».

Если нам повезло иметь дом, 
маму и отца, то мы счастливее 
миллионов детей, брошенных ро-
дителями и растущих в других, не 
родных, домах. 

Иногда, всматриваясь в груст-
ные глазки сироты, понимаешь, что 
мы, земляне — один большой дет-
ский дом. Однажды нас выманили 
из надежных рук любящего Небес-
ного Отца, потребовав выкуп ценой 
в человеческую жизнь. И эта цена 
была уплачена Богом сполна — на 
Голгофском кресте!

Тот, Кто обитал в Отчем доме, 
будучи облечённым в славу Едино-
родного Сына, добровольно оста-
вил всё — ради тебя и меня! Без нас 
с тобой для Него стала немыслимой 
даже вечность! Поэтому, думая о 
Небесной отчизне, понимаешь, что 
совсем не важно, где наша земная 
родина, и как долго мы живем в 

чужих странах. А что действитель-
но имеет ценность — это то, что нас 
давно ожидает Вечная родина, где 
не будет слёз и болезней, не будет 
разлук. Мы встретимся с нашим 
Отцом и Спасителем! Как бывает 
в большой дружной семье, после 
долгой разлуки мы услышим са-
мые приветливые слова, слова на-
шего Старшего Брата Иисуса, Ко-
торый скажет: «Как долго Я ждал 
этой встречи!» Вот к этой Родине 
пусть ведёт нас наша тропинка! 

Я писала эти строки, когда на-
шей семье исполнилось 35 лет. 
Это совсем немного по сравне-
нию с вечностью, и совсем не-
мало, если учесть каждый новый 
день, подаренный нам, каждый 
стук сердца, каждое благослове-
ние, подаренное ни за что! Пусть 
оставшиеся годы нашей жизни и 
нашего труда для Господа будут 
искренней благодарностью Ему 
за Его милость и любовь!

Не могу не вспомнить самого 
начала. Мы с Виктором родились 
и воспитывались в адвентистских 
семьях. В моей семье было четверо 
детей, в семье Виктора семеро.

Познакомившись и лучше узнав 
друг друга, мы поняли, что у на-
ших семей очень много общего. 

A самое главное — милость Божья 
берегла нас на жизненных доро-
гах, чтобы они слились воедино 
и подарили нам счастье, которое 
могло бы разливаться вокруг нас, 
дальше, везде.

Родилась я весной в украинском 
городе Черновцы. С самого детства 
очень любила Бога. Мой отец был 
атеистом, a мама воспитывалась в 
адвентистской семье. Когда отец 
яростно доказывал, что Бога нет, 
мама тихо говорила нам, детям: 
«Подрастёте и сами всё поймете». 
Часто ночами я всматривалась в 
звёздное небо: «Господи, если Ты 
есть, откройся мне». И Он откры-
вался, шаг за шагом, мгновение за 
мгновением. Я помню, как часто 
маму штрафовали, увольняли с 
работы за то, что дети по субботам 
не посещали школу. A мы с такой 
радостью ожидали вечер пятницы, 
когда, невзирая ни на что, в доме 
было празднично, уютно и тепло. 
Всегда на субботу было приго-
товлено какое-то особое блюдо. 
И в субботнее утро мы спешили в 
нашу дорогую церковь, где детям 
на доступном языке открывались 
захватывающие истины o Боге... 
И ещё «живой проповедью» для 
меня была моя дорогая бабушка. 
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С самых ранних лет она учила меня 
молиться, рассказывала интерес-
ные библейские истории, отвечала 
на многие духовные вопросы. Поз-
же я называла её ангелом. Когда 
мама работала, бабушка всегда 
оставалась с нами, шаловливыми 
детьми, но за всю мою жизнь я не 
помню, чтобы с её уст сорвалось 
хоть одно гневное слово. Когда бы 
я ни проснулась, даже очень ран-
ним утром, я всегда могла увидеть 
бабушку на коленях или с книгой в 
руках. Вот таким её образ остался в 
моей памяти. 

В 1973 году наша семья перее-
хала на юг Молдовы в город Кагул. 
Мне казалось, что к новому месту 
я никогда не привыкну. Ho слава 
Богу за Его дорогую Церковь, кото-
рая не знает ни территориальных, 
ни национальных, ни возрастных 
границ. В то время в Кагульской 
общине служил пастором Иван 
Нестерович Осадчук, a духовным 
наставником был Василий Епи-
фанович Горбуль. Они-то и стали 
моими путеводителями. Я никогда 
не забуду их отцовских советов и 
проповедей. 

В то время Виктор и я ещё не 
знали друг друга. Он был моло-
дёжным руководителем в общине 
г. Хынчешты. Вспоминая годы на-
шей юности, мы понимаем: всё, что 
нам подарил Бог, открыв Свою ис-
тину, у нас никому не отнять. (Ког-
да под рукой нет симфонии, какой 
бы стих из Библии я ни спросила у 
Виктора, он всегда знает, где он за-
писан. Я его так и называю — «Моя 
живая симфония».)

Время шло, в 1974 году Виктор 
пошёл в армию. Тогда была ис-
пытана его вера и обретены неза-

бываемые опыты с 
Богом.

В 1975 году я за-
кончила школу и 
осенью заключила 
завет с Господом. 
Молодые члены 
церкви пели в хоре, 
проповедовали за 
кафедрой, были 
п о м о щ н и к а м и 
учителей суббот-
ней школы, подго-
тавливали различ-
ные молодежные 
программы, пред-

ставляя их также в 
других церквях. В 1976 году я в 
первый раз поехала с молодежью 
на свадьбу в город Хынчешты. 
Здесь и пересеклись наши пути... 
Виктор к этому времени уже вер-
нулся из армии. Он был обаятель-
ным, очень вежливым и внима-
тельным. На этой свадьбе он был 
другом жениха, поэтому общаться 
с ним во время свадебного пира 
мы могли только взглядами. Через 
две недели я получила его первое 
письмо. А потом ещё много писем, 
звонков, встреч и долгих разлук. 
Он приезжал только по воскресе-
ньям — более 3 часов ему нужно 
было ехать до Кагула и столько 
же обратно, и для встречи оста-
вался час-полтора. A через год, 
29 мая, была наша свадьба. День 
был очень тёплым и солнечным. 
Ароматы майских букетов напол-
няли зал молитвенного дома. И в 
самый торжественный момент на-
шего венчания, когда руки пропо-
ведника были подняты над нами, 
в зале стало тихо-тихо, и на улице 
внезапно пошёл тихий обильный 
дождь. Ког-
да мы вста-
ли с колен, 
за окном 
снова за-
сияло сол-
нышко. Мы 
верим, что 
в этот день 
Небо из-
лило на нас 
потоки сво-
их благо-
словений — 
так, как тихо 

пролился на землю тёплый май-
ский дождь.

Я помню и бережно храню 
первое пожелание Виктора в день 
моего рождения. Это были сти-
хи из 31-й главы Книги Притчей 
(ст. 10–31), a слова «жена, боящая-
ся Господа, достойна хвалы» были 
подчеркнуты. Они действительно 
для меня стали критерием семей-
ной жизни. Меня радовало то, что 
мы оба серьёзно относились к ду-
ховным вещам.

Через год после свадьбы мы с 
группой молодёжи уехали в город 
Бердянск для поддержания новой 
общины. Там мы сотрудничали с 
пасторской семьей. Кацель Кон-
стантин Александрович был фель-
дшером, в прошлом работал на 
«скорой помощи», Надежда, му-
зыкант и дирижёр, была очень го-
степриимной хозяйкой. Надежда и 
Константин стали для нас роднее 
брата и сестры. Благодаря им мы 
полюбили наше служение и лю-
дей, которым служили.

Здесь, в Бердянске, родился наш 
первенец, сын Руслан. К этому вре-
мени мы должны были вернуться 
обратно в Молдову — здоровью 
Виктора был вреден влажный кли-
мат Приазовья. Вернувшись до-
мой, он снова стал молодёжным 
руководителем в общине, кото-
рая собиралась в нашем доме. 
В 1981 году родился наш второй 
сын Олежка. Понимая свою ответ-
ственность перед Богом за детей, 
я решила всё свое время и способ-
ности посвятить им. 

Дети подросли и пошли в шко-
лу. Однажды наш пастор Миха-
ил Балан спросил: «Виктор, a по-
чему ты не в пасторском строю? 

Наши территории
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Семью ты материально обеспечил, 
дети, слава Богу, подросли. Прак-
тически вам ничто не мешает по-
пробовать себя в этом служении». 
Но чем серьёзнее мы намерева-
лись сказать «да», тем больше за-
тягивал материальный круговорот. 
Пока однажды над нашей семьей 
не пронёсся ураган страшных собы-
тий. И тогда мы сказали: «Господи, 
спасибо Тебе, что ещё не слишком 
поздно сказать Тебе «да». В 1987 
году Виктор стал пастором, снача-
ла в маленьких сельских общинах, 
и несёт это служение уже более 
23 лет Мне всегда хотелось быть 
ему достойной помощницей в этом 
святом и почетном служении Богу 
и людям.

1993–1997 годы стали особым 
периодом в нашем служении, ког-
да после евангельских программ 
в церковь стало приходить много 
интеллигенции. Мы понимали, что 
у людей, принявших крещение, не-
которые проблемы только начина-
лись. Поэтому мы просили у Бога 
максимума любви, мудрости и тер-
пения. Это было самое благосло-
венное время как для нас, так и для 
наших детей. Жизнь в нашей семье 
можно разделить на два отрезка: 
до 1997 года и после. К этому вре-
мени оба наших сына, как повзрос-
левшие птенцы, покинули наше 
уютное «гнездышко». Руслан уехал 
на учёбу в Заокскую Духовную Ака-
демию, a Олег в Англию — работать 
и учить английский язык. В связи с 
избранием Виктора руководителем 

молодежного отдела в Унионе нам 
пришлось переехать в Кишинёв. 

С 2001 года, по милости Бо-
жьей, вот уже более 11 лет Виктор 
является церковным администра-
тором в Молдове. Но самое почёт-
ное звание для него — пастор. Оба 
сына последовали по стопам отца. 
Руслан после учёбы в ЗДА прошёл 
духовную практику в общине Дез-
гинжа, после чего был принят на па-
сторское служение. Сейчас он слу-
жит в общинах Унгены и Грэсены. В 
этом году он и его супруга Светочка 
отметят десятилетний юбилей се-
мейной жизни. Они подарили нам 
двух прекрасных внуков. Настенька 
перешла в третий класс. Радуемся, 
что она у нас отличница. Олежка, 
наш младший внучок, в сентябре 
пойдет в первый класс. В будущем 
мечтает стать пастором. Не могу 
не рассказать один из эпизодов, 
который тронул меня до глубины 
души. Однажды Олежка не очень 
хорошо себя вёл на собрании. По 
окончании субботы у него с папой 
бывает анализ всех «событий». И в 
этот раз они побеседовали по ду-
шам, Олежка признал свою вину и, 
естественно сам должен был опре-
делить своё наказание. Они вместе 
помолились, после чего он пошел 
принести папе «помощника». Папа 
взял прутик, обнял сына и, сказав: 
«Сынок, сегодняшнее наказание 
ты заслужил, но вместо тебя при-
му его я», протянул сыну прутик. 
Если бы вы видели, какие горь-
кие слёзы лились из Олежкиных 
глаз! Папа взял его на руки, 
успокоил и объяснил, что 
точно так, как он при-
чинил боль папе, так 
же и мы причиняем 
боль Иисусу, ког-
да плохо ведём 
себя в Его доме. 

Наш млад-
ший сын, 
Олег в этом 
году он стал 
гражданином 
А р г е н т и н ы . 
Пять лет назад 
он поступил на 
м и с с и о н е р с к о -
теологический фа-
культет университета 
Дель Плата. Там он 

встретил и полюбил Карен, ко-
торая тоже посвятила себя слу-
жению Господу и людям. В этом 
году они празднуют трехлетний 
юбилей семейной жизни. Они не 
перестают благодарить Госпо-
да за то, что подарил им счастье 
встретить друг друга и помог Ка-
рен закончить психологический 
и медицинский факультеты. Те-
перь она работает детской медсе-
строй в родильном отделении, а 
также выезжает со студентами на 
литературно-евангельские про-
граммы. Олег принят на служение 
пастора-практиканта и помощника 
руководителя литературного еван-
гелизма в конференции Буэнос-
Айреса. 

Как и в жизни многих служи-
телей Божьих, в нашей жизни и 
жизни наших детей и внуков Го-
сподь явил бесчисленное множе-
ство Своих дивных дел. Каждого 
Он вёл путём веры. Он подарил 
нам возможность познакомиться и 
трудиться с многими очень посвя-
щенными служителями и членами 
церкви. Мы чувствуем себя частич-
кой большой и славной Божьей 
семьи. Нам оказана самая великая 
честь служить Господу и людям!

Пусть ничто не затуманит наш 
взор веры! Пусть славная встреча 
в вечности с искупленными всех 
веков станет самым счастливым 
продолжением наших историй, 
берущих своё начало на нашей 
грешной Земле.

Наши территории

мью ты материально обеспечил,
и слава Богу подросли Прак

Милая мама, 
дорогой папа! 

Я не упущу представленной мне 
возможности написать вам слова при-

ветствия и пожелания. Возможно, я уже 
«большая», и не всегда у меня есть такая воз-

можность, поэтому хочу сказать вам, как много 
вы для меня значите, как вы мне дороги, а также 
поблагодарить Господа за вас. Попросить, чтобы 
Он благословил вас за все усилия, которые вы 
приложили, чтобы воспитать меня, вырастить, 
прийти на помощь в трудные минуты. Поблаго-

дарить Бога за то, что Он дает нам возмож-
ность смеяться вместе, плакать вместе, ра-

доваться вместе, молиться вместе. 
С любовью, ваш дорогой 
ребёнок Олеся Лоткэ
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ПУТЬ ПУТЬ ВЕРЫВЕРЫ  
Гаращук Галина Фёдоровна является помощником руководителя семейного отдела в Молдове. 
Василий Николаевич — казначей Молдавского униона и руководитель семейного отдела. В их се-
мье три дочери: младшая восьмилетняя Валерия, средняя двадцатидвухлетняя Наталья и старшая 
Виктория — ей 27 лет, она замужем, у неё двое сыновей — семилетний Вадим и двухлетний Денис. 

Ещё в раннем детстве вопросы 
о том, для чего я родилась и живу, 
и почему придётся умереть, не да-
вали мне покоя. Бог ответил на все 
волнующие меня вопросы, когда 
я, уже будучи замужем и имея де-
тей, пришла в церковь. Путь моей 
семьи к Богу не был лёгким, было 
много препятствий. 

Родилась я на Украине, в обыч-
ной православной семье. Детские 
и школьные годы прошли в городе 
Тернополе. После 8 класса я посту-
пила в торговое училище только 
потому, что практика проводилась 
в Крыму в курортных городах Ялте 
и Севастополе. Мне очень хотелось 
там побывать.

 Избранная профессия мне нра-
вилась. После окончания училища 
я поступила в торговый техникум. 
В портовом городе время летело 
быстро: много новых друзей, тан-
цы, развлечения, весело, шумно... 

Однажды на танцплощадке я по-
знакомилась со своим будущим 
супругом Василием. Мы не могли 
наговориться, словно были давно 
знакомы. Оказалось, что у нас мно-
го общего, хотя он молдаванин, я 
украинка. Мы не были верующи-
ми людьми, но встречались, как 
христиане, очень красиво, и наши 
отношения крепли. Моя практика 
и его служба в Военно-морском 
флоте заканчивались в один день. 
Я уезжала утром, а он вечером, 
но мы условились, что через пару 
дней он приедет ко мне, чтобы до-
говориться о свадьбе. Василий своё 
слово сдержал. Мама была в шоке, 
но моему выбору не противилась.

12 июля 1984 года мы пожени-
лись. В 1985 году родилась наша 
первая дочь Виктория. В девять 
месяцев она заболела, и врачи 
посоветовали переехать в Молда-
вию или Одессу. Муж услышал про 

Молдавию, и через 3 дня мы пе-
реехали в г. Бельцы. Для меня это 
было тяжелое испытание: другая 
страна, другая культура, другой 
язык — всё новое и другое. У нас 

возникло много проблем, и 
наш брак был под угрозой. 

Всё время я молилась, как 
знала, как умела. 

Шли годы, всё нор-
мализовалось, у нас 
родилась вторая дочь 
— Наталия. Муж рабо-
тал в милиции. У нас 
появилось много дру-
зей, для которых наш 

дом был всегда открыт. 
По «долгу службы» мужа 

многие мероприятия 
праздновались в рестора-

нах или кафе, где собирались 
«большие люди» того време-

ни. Меня вполне устраивал такая 
жизнь. Но когда Виктор заинтере-
совался вопросами религии, мне 
это не понравилось. Сначала я по-
думала, что это кратковременное 
увлечение, скоро пройдёт. Но всё 
чаще я видела его за чтением Би-
блии. Иногда он хотел поделиться 
со мной прочитанным, но я и слу-
шать не хотела о Боге. Он начал по-
сещать все церкви города, но его не 
удовлетворяло их учение. Наконец 
он нашёл адвентистскую церковь и 
стал регулярно посещать её по суб-
ботам. Во избежание сцен ревности 
муж брал с собой детей. На то вре-
мя Виктории было 8 лет, Наташе 4 
годика. Девочкам очень понрави-
лась детская субботняя школа, они 
познакомились с детьми такого же 
возраста и с нетерпением ожидали 
субботу. Я всячески отговаривала 
от церкви мужа и детей. Девоч-
кам в субботний день я предлагала 
разные походы, экскурсии, качели, 
кафе-мороженое. Но они твёрдо 
выбирали церковь, а всё осталь-
ное — в другой день. Муж с детьми 
всё чаще стали вместе молиться и 
читать Библию и приглашали меня 
хотя бы для молитвы. Я, если при-
соединялась к ним, то специально 
много раз крестилась и делала по 
40 поклонов .(хотя раньше не была 
настолько верующей и православ-
ную церковь посещала 1–2 раза в 
год, как все). Меня сильно раздра-
жало и выводило из себя всё, что 
говорилось о Боге. 

Когда Василий принял решение 
креститься (я подслушала его теле-
фонный разговор с пастором), я по-
просила его отца, мать и брата по-
мочь мне отбить у него это желание. 
Они заявили, что откажутся от него, 
если он совершит такой поступок, 

Дорогие мои мама 
и папа! Мне хочется ска-

зать многое, но не хватит бумаги 
описать свою благодарность. Каж-

дое слово наполнено любовью к вам. Вы 
у меня самые классные, самые лучшие ро-

дители. Каждую секунду я благодарю Бога 
за то, что Он подарил мне вас. Желаю вам 
здоровья, крепкой веры. А чтобы устоять в 
жизненных трудностях, пусть будет у вас 
богатый опыт с Богом. Пусть будут у вас 

силы трудиться в Церкви. Ещё одно же-
лание, чтобы в церкви всегда были 

средства! Я вас очень люблю! 
Наташа Гаращук 

(Кишинев)
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а я сказала, что подам на развод. 
На работе ему также грозило уволь-
нение. Все друзья и родственники 
были на моей стороне. Выбор был 
за Василием: семья или Бог. 

Всё-таки он принял решение 
креститься. Последним его жела-
нием было, чтобы я пошла на его 
праздник. Я долго не соглашалась, 
но Василий всё-таки уговорил меня. 
К служению я была равнодушна, но 
сильно плакала, мне было жалко, 
что распадается наша семья. 

Прошла неделя. Муж изъявил 
желание поехать к родителям и со-
общить, что он сделал то, к чему 
так стремился. Я со-
гласилась поехать 
с ним, так как зна-
ла, что родители 
меня поддержат. 
К моему великому 
изумлению, они 
одобрили его ре-
шение. Брат также 
не возражал. И с 
работы его не уво-
лили — наоборот, 
повысили в звании 
и в должности. Ва-
силий был переве-
дён на 5-дневную 
рабочую неделю, 
что означало и по-
вышение зарплаты.

Поводов для 
развода не было, 
и я решила остаться. Но дьявол всё 
больше разжигал во мне злость: 
на церковь, его новую веру, со-
братьев. Все они были виноваты 
в моем горе. Я их просто ненави-
дела. Доводы из Библии для меня 
не были авторитетом. Я ничего не 
хотела менять в своей жизни, меня 
всё устраивало, и я не считала себя 
грешным человеком. 

Так мы и жили — каждый со 
своей верой, со своей церковью. 

Впервые я попросила его по-
молиться Богу, когда возникла 
проблема при сдаче смены в мага-
зине — у меня оказалась большая 
недостача денег в кассе. Я попро-
сила Бога показать мне ошибку в 
документах или человека, кото-
рый взял деньги. Через неделю 
Бог ответил на молитвы и показал 
мне ошибку в документе — не до-
ставало нескольких нулей. 

На все просьбы мужа посещать 
церковь я сопротивлялась. Но он 
сказал, что Господь посетит меня ещё 
раз. А я была уверена, что ничего не 
случится. Ждать пришлось не долго. 

Как-то вечером в пятницу по-
звонила моя родственница из Тер-
нополя. Она сообщила, что мама 
очень больна: рак в последней ста-
дии, и врачи уже не помогут. Она, 
сама врач, использовала всё, что 
могла. Маме было только 52 года, 
и ей осталось жить считанные дни, 
она редко приходила в сознание. 
Это было самое большое горе для 
меня. Мама очень за меня волно-

валась. Она болезненно пережила 
мой переезд в Молдову. Овдовев 
в 36 лет, она одна растила меня и 
старшего брата. А во внучках она 
души не чаяла, много помогала. 
В её болезни я винила себя за бес-
покойство обо мне. Этот вечер и эта 
ночь для меня стали переломными. 
Я впервые на коленях умоляла Бога, 
просила Его продлить маме жизнь 
хотя бы на несколько дней, и тогда я 
поверю, что истинный Бог — именно 
в адвентистской церкви. А если Он 
исцелит маму, во что я не верила, то 
я когда-нибудь приду в эту церковь 
и, может быть, приму крещение. 
Это была моя первая молитва-крик 
души. В субботу утром мы всей се-
мьёй пошли в церковь. Вся церковь 
молилась о моей маме со слезами 
на глазах, что меня очень поразило. 

Приехав в Тернополь к маме, 
мы первым делом нашли адвен-

тистскую церковь и попросили 
пастора, чтобы он помолился у ма-
миной кровати. Ей стало немного 
лучше. Мы снова положили её в 
больницу для продолжения хими-
отерапии. Маме становилось всё 
лучше. Каждый день мне звонили 
из церкви и спрашивали о её со-
стоянии. Все продолжали молить-
ся и поститься в церкви в опреде-
ленное время по домам. Меня всё 
больше поражала забота этих лю-
дей, которых я так ненавидела. Их 
внимание, желание чем-то помочь 
или просто выслушать меня очень 
меня поддержали.

После курса лечения 
у мамы на месте, где 
была опухоль, остался 
маленький шрам. По 
результатам анализов 
гемоглобин был, как 
у здоровой 30-лет-
ней женщины. Врачи 
недоумевали — в их 
практике такого ещё 
не было. Анализы по-
вторяли много раз. Мы 
понимаем, что это чудо 
совершил Бог. 

Мама живет и се-
годня, хотя к Богу она 
пришла не сразу. Чудо 
исцеления Он сделал, 
наверное, только ради 
меня. После этого я 
крестилась. Дьявол 

сильно ожесточил мое сердце, 
каждый принцип вероучения до-
ставался тяжёло, борьбой с собой 
и своими привычками. Мы пере-
жили разного рода проблемы, но 
за ними стоят ценные опыты. 

В 1998 г. мужа пригласили на 
миссионерское сужение в г. Дро-
кия. Это было первое место служе-
ния, первые шаги, первая школа. 
Маленькая церковь очень сильно 
повлияла на формирование во мне 
христианского характера. Мы пере-
жили с Богом очень много опытов, 
укрепивших мою веру. 

В 2001–2005гг. мы служили в 
г. Унгены. Там в 2003 г. у нас роди-
лась третья дочь Валерия. В 2004 г. 
вышла замуж старшая дочь, родил-
ся первый внук Вадим. Бог обильно 
благословил наше служение в этой 
церкви, много людей пополнило 
её ряды. Конференция назначила 
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Василия руково-
дителем моло-
дёжного служе-
ния. 

2005–2008 гг. — 
переезд в г. Един-
цы, назначение 
руководителем 
Единецкого поля.

2008 г. — пе-
реезд в Лазовск, 
избрание казна-
чеем униона. И 
везде мы видели 
поддержку Бога.

Только благо-
даря ежеднев-
ным опытам мы 

сегодня в церкви, 

и на этом духовном уровне, на ко-
тором находимся сегодня, только 
заслуга Бога. Мне не нужно было 
искать истину — с ней меня зна-
комил мой муж. Он долгое время 
«нёс» меня на своих плечах.

Моя мама крестилась в 2010 г. 
на компании Кулакова П.М. в Ки-
шинёве. Она живёт с нами.

Благодарю Бога за то, что на 
моём пути он посылал людей, 
которые являются для меня при-
мером, и у которых я многому 
научилась.

Благодарю Бога, что Он именно 
таким образом вёл меня по жизни. 
Я понимаю, что это было для моего 
блага, и Он продолжает надо мной 
трудиться. 

Оглядываясь в прошлое

Ва
ди
дё
ни

пе
цы
ру
Ед

ре
из
че
ве
по

да
ны

сег

ТРОПОЮ ТРОПОЮ 
ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ

Любовь Алексеевна Пирожок

Во времена коммунистического 
режима мой муж совершал слу-
жение в церкви г. Котовска (ныне 
Хынчешть). У нас не было своего 
дома молитвы. Был куплен участок, 
и началось строительство краси-
вого здания. Храм рос на глазах у 
всего города и у многих вызывал 
зависть, особенно у городских 
властей и партийных руководите-
лей. У них созрел план: отнять у нас 
почти готовый молитвенный дом. 
Это не составит труда, потому что 
у них власть и сила земная (так они 
считали, а о небесной, конечно, не 
думали). Нам стало известно, что 
храм у нас заберут. Вся церковь 
стала молиться, а затем приняла 
решение: не будем покидать мо-
литвенный дом ни днём, ни но-
чью, дежуря по очереди семьями. 
Мы принесли туда постель, еду, 
работу (многие сёстры работали 
надомницами). Каждый вечер мы 

совершали служение, «все были 
единодушно вместе».

Попытки опечатать молитвен-
ный дом не принесли успеха, пото-
му что там постоянно находились 
люди. Тогда была подготовлен 
другой план. Друзья предупреди-
ли пастора, что в его доме хотят 
произвести обыск, а его самого 
могут посадить, и храм всё равно 
отнимут.

Вечером нам передали, что зав-
тра храм опечатают, а к нам домой 
придут с обыском. Вся церковь 
была предупреждена, снова было 
особое служение и молитвы. В ту 
ночь я попросила мою маму, кото-
рая гостила у нас, пойти в церковь 
вместо меня, а мы с мужем плот-
но занавесили все окна и двери 
и начали просматривать книгу за 
книгой, бумагу за бумагой, чтобы 
убрать из дома всё, за что могли 
бы зацепиться делающие обыск. 

К шести утра всё было сделано. 
И, пока дети спали, мы с мужем 
пошли в храм.

Мама, увидев нас, сказала: 
«Сегодня здесь произойдёт что-то 
страшное» и пошла домой. Пасто-
ру сказали, чтобы он покинул храм, 
потому что его могут арестовать и 
церковь останется без руководите-
ля. Я осталась. Нас собралось около 
пятидесяти человек, с нами были 
дети. Часам к десяти все собрались 
завтракать. А я решила отдохнуть, 
так как всю ночь не спала. Тогда 
я ждала ребёнка. Вдруг раздался 
крик: «Идут!» В храм ворвались 
милиционеры и люди в штатском 
с красными повязками на рукавах. 
Людей хватали и тащили в стояв-
ший во дворе автобус. Испуганно 
кричали дети. Я подошла к одно-
му человеку, который вниматель-
но наблюдал за происходящим, 
и сказала: «Что вы делаете? Ведь 

Наталья с семьей
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вы не вложили сюда ни песчинки. 
Это всё пожертвовано вот этими 
старушками и теми, кого вы сейчас 
терзаете!» Как потом выяснилось, 
это был начальник ОБХСС. Он кив-
нул милиционеру, и тот вцепился в 
меня, но наши милые храбрые сё-
стры помешали ему втащить меня 
в автобус и закрыли собой. Потом 
меня отыскали между сёстрами и 
снова потащили. Я поняла, что со-
противляться бессмысленно, и ска-
зала, что сама зайду в автобус. Но 
меня всё-таки «препроводили». В 
автобус заталкивали всех подряд — 
братьев, сестёр и детей. Одну де-
вочку, которой был только месяц 
от роду, выхватили из рук матери 
и бросили в автобус поверх наших 
голов, а затем втолкнули исцара-
панную плачущую мать, 

Наш автобус набили до отка-
за, у дверей поставили милицио-
неров и поехали. Когда автобус 
ехал по центру города, мы запели 
«О нет, никто нас не возможет от 
правды Божьей отлучить». Люди 
останавливались и смотрели, что 
происходит. Я обратилась к мили-
ционеру с офицерскими погонами 
и спросила: «Куда вы нас везёте?» 
«Советскую власть показывать!» — 
ответил он. Те, кто пережил войну, 
их дети и даже внуки знали, что 
значили эти слова: расстрел. В тот 
момент каждый думал о своём. 
Только Господь знает, насколько 
в тот момент наши сердца были 
близки к Нему. 

Автобус остановился в лесу у 
оврага. Затем подъехал ещё один 
автобус, в котором были осталь-
ные братья и сёстры. Милицио-
неры вышли и стали о чём-то 
говорить между собой. А наши по-
жилые братья сказали: «Смотрят, 
куда мы будем падать». Мы были 
готовы умереть. Как далеко от-
ступили в тот момент все мысли и 
планы о земном! Мы чувствовали, 
что Иисус рядом с нами, и были 
спокойны.

Прошло некоторое время, две-
ри автобуса открылись, и нам ска-
зали: «Вы свободны, можете идти 
домой!» Было 7 января, и нас взяли 
из тёплого дома, раздетых и разу-
тых! Милиционеры сели в один ав-
тобус и уехали. А водитель второго 
автобуса со слезами на глазах нам 

сказал: «Я вас всех развезу по до-
мам». Действительно, этот добрый 
человек всех развёз по домам. За-
бегая вперёд, скажу: прошло вре-
мя, и этот водитель принял Иисуса 
и крестился в нашей церкви.

Когда «стражи порядка» во-
рвались в наш храм, весь квартал, 
прилегающий к нему, по периме-
тру был оцеплен милицией. И ког-
да нас увезли, из храма вынесли 
стулья, амвон и всё, что там нахо-
дилось, а двери и окна заколотили 
досками. Днем и ночью храм охра-
няли милиционеры с собаками. 
Врачам запретили оказывать по-
мощь пострадавшим.

Вся церковь молилась и по-
стилась, и совет церкви принял 
решение: собраться в Кишинёве 
у здания Совета министров. В тот 
же день огромная масса народа 
двинулась туда. Нас, конечно, не 
приняли, тянули время до конца 
рабочего дня. А в это время о слу-
чившемся были оповещены все со-
седние общины. Собрание в суб-
боту утром было назначено не на 
10.00, как обычно, а на 9.00. Когда 
в субботу на рассвете мы направи-
лись в церковь, то увидели, что по 
каждой улице, улочке и переулкам 
к храму спешили люди, стекались, 
как ручейки! О, каким ободрением 
стало это для нас: мы — одна цер-
ковь, единая семья. И боль одного 
отзывается болью в сердце другого. 

Все общины пришли в тот день 
к нашему храму. К удивлению, у 
ворот нас встретил только один 
молодой милиционер. Некоторые 
братья потребовали, чтобы он ото-
шёл, и хотели войти во двор. Но 
милиционер ответил: «Вы можете 
меня убить, но я не имею права по-
кинуть пост». Тогда было принято 
решение не прибегать к насилию, 
проявить христианский дух и в 
этой ситуации. Мы остановились 
у ворот. Богослужение началось 
с пения. Мы пропели несколько 
псалмов. Тут подъехал автобус, 
высадил милиционеров и двинул-
ся на нас. Мы расступились. Прое-
хав сквозь толпу, автобус остано-
вился. Мы снова сомкнули ряды. 
Вслед за автобусом подъехал 
«чёрный ворон». Из него вышел 
сам начальник милиции. Он был 
невысокого роста, и ему пришлось 

встать на подножку машины, что-
бы наблюдать за происходящим. 
А в наших рядах присутствовал 
невидимый Руководитель: когда 
заканчивалось пение, начиналась 
молитва — одна, вторая, третья. 
Заканчивалась молитва, начина-
лось пение. Заканчивалось пение, 
начиналось чтение Священного 
Писания наизусть. Начальник ми-
лиции пытался увидеть, откуда же 
идет команда, кто руководит слу-
жением. Не увидев никого, про-
изнёс: «Ну и сильный у вас руко-
водитель!» На что получил ответ: 
«Да, самый сильный в мире!» 

Никто нам не помешал, никто 
нас не остановил, и мы провели 
служение до 12.00. В понедельник 
утром многочисленная делегация 
членов нашей церкви снова была в 
здании совета министров. На нашу 
просьбу был дан грубый ответ, и мы 
поняли, что решения проблемы мы 
здесь не найдём. Делегация от на-
шей церкви отправилась в Москву, 
и в тот же день они были приняты 
уполномоченным по делам рели-
гий при Совете министров СССР. 
То, что произошло в Котовске, шо-
кировало даже Москву. После не-
скольких часов совещания нашим 
братьям дали ответ: «Отправляй-
тесь спокойно домой, наше реше-
ние будет в вашу пользу». 

Церковь продолжала постить-
ся и молиться. Во вторник в город 
приехала комиссия от Совета ми-
нистров. А в среду мы торжествую-
ще, с песнопениями внесли в храм 
всё, что было вывезено оттуда поч-
ти неделю назад. 

Да, не без борьбы, не без по-
терь храм возвратили церкви, и 
его строительство было заверше-
но. Сегодня он стоит как памятник 
силы и любви нашего Небесного 
Отца к Своему народу. Как напоми-
нание всем нам, что знамя истины 
не без крови, не без слёз и молитв, 
не без борьбы дошло до наших 
дней. Да, враг изменил тактику, и 
борьба разгорится с новой силой, 
но не забудем, что мы живем на 
поле битвы, и покой мы обретем, 
только когда придём к Отцу. «Вер-
но слово: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживём; если терпим, 
то с Ним и царствовать будем» 
(2 Тим. 2:11–12).
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Оглядываясь в прошлое

ИЗИЗ ИСТОРИИ  ИСТОРИИ 
Пастор Пирожок Григорий Васильевич сейчас на заслуженном от-
дыхе и вместе с Любовью Алексеевной живут в г. Кишиневе. У них 
двое взрослых детей: Наталья и Татьяна. Обе замужем. У них есть внук 
Алешка и внучка – Анечка. 

Трёхангельская весть проникла 
в Бессарабию (Молдову) в конце 
XIX столетия, благодаря энтузиаз-
му немецких миссионеров.

Первыми адвентистами были 
немцы-колонисты, которые про-
живали в Бессарабии в посёлках 
Тарутино, Четатея-Албэ (Белгород-
Дневстровский), Романовка и на 
станции Бессарабка.

В октябре 1894 года Г.И. Лебсак 
был рукоположен в сан проповед-
ника и направлен на служение в 
Крыму, Бессарабии и Волыни.

В октябре 1900 года проходил 
съезд АСД юга России. Среди но-
вых общин была принята и община 
АСД в Григориополе (Бессарабия).

Г.И. Лебсак сообщает, что в 1906 
году было организовано Южно-
Российское миссионерское поле. 
Первое учредительное собрание 
поля состоялось в октябре 1906 
года в г. Бендеры (Бессарабия), 
где несколько лет назад уже была 
организована община АСД.

13–17 сентября 1907 года в 
г. Бендеры состоялся первый съезд 
Южно-Российского миссионерско-
го поля.

В 1914 году Александр Лупу 
возвратился из Америки 

и принёс адвентист-
скую весть в се-

верную часть 
Б е с с а р а -

бии, в 
с. Коли-
кауцы.

П о с л е 
1918 года 

Б е с с а р а б и я 
отошла к Румы-

нии. После Пер-
вой мировой вой-

ны в Григориополе 

и Бендерах остались небольшие 
группы членов церкви АСД.

Павел Войтовский, вернувший-
ся с Первой мировой войны, при-
нёс адвентистскую весть в с. Новые 
Куконешты.

В конце 1920-х годов Румын-
ский Унион направил в Бессара-
бию евангелистов-миссионеров и 
книгонош. Вскоре на территории 
Бессарабии были организованы 
три миссионерских поля: Север-
ное (русскоязычное). Центральное 
(преимущественно молдаване), 
Южное (болгары, гагаузы и др.).

Согласно сохранившемуся от-
чету, в 1930 году в Бессарабии 
были 1927 членов церкви АСД, это 
12% от общего числа адвентистов в 
Румынии.

Из Черновицкой области не-
которые адвентисты переезжают в 
Бессарабию, потом были органи-
зованы общины в г. Бельцы, в с. 
Новая Сынжерея и других местах.

В 1932 году была организована 
община в г. Кишинёве.

После Второй мировой войны 
некоторые адвентисты немецкой 
национальности уехали. Некото-
рые отпали. В 1946 году ВСАЗД 
направил брата Парасея Алексан-
дра Федоровича проповедником 
в Молдавскую ССР. Согласно от-
чету, в Молдавии к этому времени 
было зарегистрировано 13 общин, 
насчитывающих около 300 членов 
церкви. К концу его служения в 
1955 году было уже 19 общин и 1174 
члена церкви.

В 1956 году новым проповедни-
ком Молдавии был назначен брат 
Ярута Николай Архипович. Он со-
вершал служение в качестве стар-
шего проповедника Молдавии до 
1976 года.

Согласно отчету, к концу его 
служения в 1976 году насчитыва-
лось 30 общин с 2939 членами 
церкви АСД.

В 1976 году в Молдавии со-
стоялись подпольные перевыбо-
ры. По этой причине в них прини-
мали участие только служители 
церкви. Была организована Мол-
давская конференция и избран 
Президент — И.А. Гуменюк, сер-
кретарь — Д.О. Юнак, казначей — 
С.Н. Ляху.

На 1 января 1985 года было 
57 общин с 4000 членами церкви.

В 1989 году в Молдавии был 
организован Унион и две конфе-
ренции, Северная и Южная.

(Материал взят из книги 
Д.О. Юнака «И помни весь путь…»)

В 2007 году была проведена ре-
организация. Конференции были 
распущены, и был организован 
Унион Церквей Молдовы.

Адвентисткая весть в Молдо-
ве зародилась в конце XIX века во 
времена Российской империи, ча-
стью которой Молдова считалась с 
1812 по 1918 гг. Упоминается о де-
крете, подписанном Николаем II и 
премьер-министром Столыпиным 
в 1906 г., в котором адвентистам 
позволялось исповедовать свои 
убеждения. Адвентисты послали 
царю благодарственное письмо, 
на котором царь написал: «Я бла-
годарен этим добрым людям за 
добрые пожелания и молитвы». 
Это было опубликовано в Офици-
альном Мониторе Российской им-
перии (ANRM., F680 i. d 3353 f.85 
revers.). 

В. Ставилэ «Краткая история 
Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня к востоку от Прута». С. 21
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Никогда он не был так счаст-
лив! Годы борьбы и преследова-
ний были забыты. Беспокойство 
и мрачные мысли покинули царя. 
С тех пор как Господь дал ему по-
кой, он не переставал надеяться и 
планировать. Он лишь ждал под-
ходящего момента, чтобы удивить 
народ и даже небо воплощением 
задуманного. Великолепному пла-
ну царя, который он так тщатель-
но продумал, недоставало лишь 
одного: Божественного одобре-
ния. Конечно, он ни на мгновение 
не осмелился бы реализовать свой 
план без Божьего благословения, 
поэтому он обратился к пророку. 
Разумеется, пророк, спросив Го-
спода, передаст ему это благосло-
вение. В ожидании царь закрывал 
глаза, представляя, как заблестят 
глаза пророка, как свет озарит его 
состарившееся лицо. Ни один на-
род не имел такого великолепно-
го строения, которое Давид желал 
возвести для Господа Израиля. 
Страх исчез, и сердце преиспол-
нилось радости, когда пророк На-
фан, как и ожидал царь, передал 
одобрение его желания построить 
храм. В ту ночь царь не мог уснуть… 
Всякий раз, закрывая глаза, он ви-
дел рабочих, трудящихся от зари 
до зари, корабли, нагруженные 
деревом, металлом и драгоценны-
ми камнями для строительства, и 
восхищение чужеземцев при виде 
чудесного храма, жилища Госпо-
да Израилева, какого не было ни 

у одного из бездушных языческих 
божеств. Давид сгорал от нетерпе-
ния исполнить свой план. 

Тем временем пророк Нафан 
тоже не мог уснуть. Неоднократно 
он смотрел на скинию, сооружён-
ную в пустыне, сравнивая её с хра-
мами, которые построили своим 
богам язычники. Разве не заслу-
живает Господь Израиля, един-
ственный истинный Бог, лучшего? 
Сегодняшняя встреча с царём под-
тверждала его размышления. Всё 
же он испытывал беспокойство. В 
памяти звучали собственные слова: 
«Всё, что у тебя на сердце, делай, 
ибо с тобою Бог!» (1 Пар. 17:2). Сей-
час он со страхом спрашивал себя, 
не говорил ли он во имя Господа, 
не уделив времени молитве? Верно 
ли то, что он сказал? Совпадает ли 
план Давида с планами Господа? 
Терзаемый этими мыслями, На-
фан услышал знакомый голос 
Господа: «Пойди и скажи 
рабу Моему Давиду: ”так 
говорит Господь: Не ты 
построишь Мне дом для 
обитания... Когда ис-
полнятся дни твои и ты 
отойдёшь к отцам тво-
им, тогда Я восставлю 
семя твоё после тебя, ко-
торое будет из сынов тво-
их, и утвержу царство 
его. Он построит Мне 
дом...” (1 Пар. 17:4, 
11, 12). Нафан понял, 
что ошибся. Стыдясь и бо-

ясь реакции царя, пророк шёл во 
дворец. Что скажет сейчас царь?..

Наверное, вы спрашиваете, что 
я хочу сказать посредством этой 
истории. Какая здесь связь с нами, 
жёнами пасторов? Узнаёт ли наша 
семья себя в этой истории?

Думаю, каждый из нас вспоми-
нает моменты, когда мы видели 
«новое поле», только что доверен-
ное нам. Мы с интересом изучаем 
лица членов нашей новой церкви, 
поведение. Что мы сможем здесь 
сделать? Каковы планы, которые 
можно реализовать, чтобы цер-
ковная работа была успешной? 
Проходят дни и даже 
годы, а работа не 
идёт так, как бы 
нам хотелось. Но 

Размышления о вечном

СОГЛАСОВЫВАЯ СОГЛАСОВЫВАЯ 
СВОИ ПЛАНЫСВОИ ПЛАНЫ  

С ПЛАНАМИ С ПЛАНАМИ 
БОЖЬИМИ БОЖЬИМИ 

Перчун Родика, с. Лопацика, Букурия

Спасибо Вам 
за то, что вы у нас есть. Это 

великое благословение —на-
ходиться с вами и научаться у вас 

каждый день. Любите друг друга во 
все времена, живите в ладу и в гармо-

нии, и пусть будет жизнь ваша освящена 
присутствием Святого Духа. Верим, что на 
нелёгком жизненном пути мы станем со-
вершенными, и надеемся, что вместе бу-
дем встречать нашего Господа Иисуса 

Христа. 
Сашенька, Андрейка, 

Настенька Каминские 
(Кишинёв) 
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однажды член церкви предла-
гает исключительную идею. Мы 
говорим себе: «Это наверняка по-
действует». И начинаем грезить о 
необычайном интересе, который 
люди вдруг проявят к нашей церк-
ви, доселе не замечаемой, когда: 
1) мы построим новый молитвен-
ный дом; 2) откроем дом престаре-
лых; 3) организуем евангельскую 
кампанию, какой ещё не было; 
4) реализуем программу, посред-
ством которой сделаем из нашей 
молодежи самых лучших миссио-
неров, или… Неизвестно, какие 
ещё планы вложит Господь в наш 
разум. И вот сейчас начинается 
самое трудное. Пастор, то есть 
мой муж, начнёт искать материа-
лы, собирать идеи, чаще прово-
дить встречи с молодёжью или 

с членами церкви и будет всё 
реже появляться дома. Вооду-
шевлённый грандиозным пла-

ном, он полностью включится 
в его воплощение. В зави-

симости от поставленной 
цели подготовка будет 
длиться неделями, меся-
цами, даже годами. Но 
это уже неважно, пла-
ны составлены и пере-
смотрены, и всё готово! 
Можем приступить к их 

воплощению! Только… 
Вам нужно уходить, вас 

ждёт другое поле деятель-
ности! Вашу мечту будут во-

площать не вы, а те, кто при-
дёт после вас! Слова Не ты! Не 
вы! Не мы! Не наша семья! могут 
быть подобны сильному удару. 

Почему сейчас, когда в результа-
те наших усилий столько человек 
готовится ко крещению? Поче-
му сейчас, когда молодёжь, на-
конец, объединилась и активно 
трудится? Почему сейчас, когда..? 
Что скажет сейчас царь? 

Реакция Давида удивляет тем 
смирением, которое он проявил. 
Перед принятием Божьей воли не 
имеет значения то, что не будут го-
ворить «храм Давидов», что потом-
ки не будут восхвалять его за этот 
архитектурный шедевр, который 
он детально спроектировал и для 
которого собрал столько ресурсов: 
«Итак, теперь, о Господи, слово, 
которое Ты сказал о рабе Твоём и о 
доме его, утверди навек и сделай, 
как Ты сказал!» (1 Пар. 7:23). 

Порой нам это кажется неспра-
ведливым, но это не так. Мы, па-
сторские семьи, — те служители, 
на чьём примере Господь хочет 
показать членам Своей церкви го-
товность идти туда, куда Он посы-
лает нас. Каждому из нас поручена 
работа, и она должна быть выпол-
нена там, где, как считает Господь, 
лучше для нас. Не думайте, что мне 
легко переезжать с места на место, 
или я всегда делаю это без вопро-
сов. Но каждый раз, когда это слу-
чается, я спрашиваю себя: что бы 
сделал Иисус на моём месте? Ко-
нечно, мы сожалеем о нереализо-
ванных планах, о друзьях, которых 
нужно оставить, о коллегах, кото-
рые не хотят с нами расставаться, 
или о хороших школах, в которых 
учатся наши дети. «Тот, кто знает 
наше будущее наперёд… поручает 
работу каждому человеку, и когда 
он выполняет свою работу, то вы-
полняет свою часть великого плана 
Божьего. Каждый верный работник 
будет служить для совершенство-
вания святых» (Review and Herald, 
12 ноября 1908). И тогда, Господи, 
если здесь наш труд закончен, дай 
нам новые планы, новые перспек-
тивы, чтобы служение каждого из 
нас, членов пасторской семьи, не 
завершалось. И Господь пошлёт 
пророка с новым планом. 

И сказал царь: «Благослови же 
нашу семью, чтобы мы могли слу-
жить Тебе везде, куда Ты призвал 
нас. Ибо если Ты, Господи, благо-
словишь, то будем мы благосло-
венны вовек!» (1 Пар. 17:27)

Размышления о вечном

Быть родите-
лем – это благословение. 

Быть ребенком — это тоже бла-
гословение. А когда ты сын не толь-

ко земных родителей, но и Небесного 
Отца, чувствуешь особенное благосло-

вение, и сердце поёт от радости. Мама и 
папа, я счастлив, что именно вы мои ро-
дители, что именно вас Господь избрал 
вести меня по жизни. Пусть Господь 

заботится о вас так же красиво, как 
и вы заботитесь обо мне! 

Лилиан Гудумак 
(Кишинев)
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Позвольте мне привести нра-
воучение одного проповедника:

Представьте себе, что вы долж-
ны внести на стадион Олимпий-
ский огонь перед торжественным 
открытием Игр. Вас выбрали, по-
тому что вы отличный бегун. Вы 
быстро одолевали это расстояние, 
но на полпути сильный ветер задул 
факел. Вы растерянно смотрите на 
него, а потом на свои часы, пони-
мая, что показали хорошее время. 
И вы решаете продолжить бег к 
цели. Вбежав на арену, вы види-
те, что все стоят и смотрят на вас. 
Вы показали отличный результат 
и ожидаете, что зрители встретят 
вас одобрительными возгласами 
и аплодисментами. Но все молчат, 
никто не аплодирует, и вдруг вы 
слышите: «А где же огонь?»

Вы забыли, что ваша цель заклю-
чалось не в том, чтобы быстро добе-
жать, но донести горящий факел.

Где ваш огонь? Вы следите за 
ним, поддерживаете его? Уверены 
ли вы в том, что у вас есть что пере-
дать своим детям, или вы настоль-
ко заняты своим бегом, что ваш 
огонь погас? Что хорошего в том, 
что родители так же, как церковь, 
«сгорели»? 

От кого тогда наши дети смогут 
унаследовать веру?

От кого они должны зажечь свои 
факелы, если наши уже угасли?

О чём вы думаете, когда слы-
шите упоминание следующих глав 
Библии: Мф. 24, Мк. 13, Лк. 17 и 21? 
В них указаны признаки Второго 
пришествия Иисуса. Мне хотелось 
бы сосредоточиться на тех при-
знаках, которые имеют отношение 
к отцам и их ответственности за 
приготовление семей к великим 
событиям последнего времени. 
Размышляя над этими стихами, мы 
говорим о том, как сильно образ 

жизни людей в наше время похож 
на жизнь тех людей. 

Во 2 Послании Петра Ной и Лот 
представляют два образа жизни 
отцов (2:5–9). Пётр говорит о Ное 
как о проповеднике праведности, 
а о Лоте как о праведном челове-
ке. Хотя оба были спасены, они 
всё же отличались друг от друга. 
Бог говорит Ною построить ковчег, 
но…не добавляет: «Кстати, Ной, на 
твой счёт в местном банке Я по-
ложил два миллиона долларов». 
Или: «Сожалею, что на этот проект 
должна уйти сотня лет, но Я осу-
ществлю его за тебя”. Божий план 
спасения Ноя состоит в том, чтобы 
вовлечь его и всю его семью в это 
дело на всю оставшуюся жизнь. 
Является ли Ной отцом для подра-
жания?

Что же стало наградой Ною за 
исполнение всего, что повелел ему 
Бог? Стал ли ковчег большой лод-
кой на сухой земле, каким его ви-
дело остальное общество, или же 
новой ступенью в карьере Ноя? Я 
полагаю, что ковчег был исполне-
нием Божьей воли. В тот день Ной 
услышал: «Войди ты и всё семей-
ство твоё в ковчег, ибо тебя Я уви-
дел праведным предо Мною в 
роде сём” (Быт. 7:1). Можете 
себе представить тот мо-
мент, когда Ной, обняв 
жену, вошел в ковчег со 
всей семьёй. Было ли 
тогда что-то более важ-
ное, ради чего стоило 
жить? Это верно, что он 
вложил всё, что имел, в 
Божье дело, но в награду 
он и его семья вошли в 
ковчег. Друзья, так же 
будет и в тот день, 
когда Иисус попри-
ветствует вас и вашу се-
мью в вечности. Скептики 

могут говорить что угодно, но сло-
во Господа призывает отцов к дей-
ствию ради спасения своих семей.

Пётр говорит, что и Лот был 
праведником, спасённым из Содо-
ма. Размышление над его жизнью 
приводит к выводу, что он не от-
вечал Божьему идеалу отца, хотя и 
поступил, как человек веры. У Лота 
не было 120 лет для проповеди и 
приготовления, которые имел Ной. 
Лот не был похож на Ноя, посвя-
тившего свою жизнь строительству 
спасительного ковчега. Лот явил 
такой пример, который не поощрял 
его детей быть верными Богу. Он 
не оказал уважения своему дяде, в 
первую очередь он думал о себе и 
предпочёл материальные ценности 
в ущерб духовному благополучию. 
Хотя Содом уже был взят в плен, в 
который попала и его семья, после 
освобождения Лот возвращается в 
его опасные пределы. А что он сде-
лал для спасения сво-
их дочерей, когда те 

Мы хотим по-
желать своим родителям 

терпения в воспитании нас, 
своих детей. Пусть они больше 

времени проводят с нами. Жела-
ем, чтобы наша семья была дружной, 
сплочённой. Особенно хочется поже-
лать крепкого здоровья и Божьей по-
мощи нашему папе, ведь быть служи-

телем — это нелёгкое служение. 
Любящие сыновья 

Белые Даниил и Тимофей 
(Бельцы)

Наши дети 

Караян Мария, г.Фалешты

ВЫСШИЙ ВЫСШИЙ 
АВТОРИТЕТ АВТОРИТЕТ 
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стали встречаться с содомскими юношами? Своей 
жизнью Лот показал пример беспечного безраз-
личия к слову Божьему. Решение спасти себя Лот 
принял в полночь, но задолго до этого он посодей-
ствовал гибели своей семьи. Отцы, не хотите ли вы 
встать на место Лота и проанализировать всю свою 
жизнь? Теперь время для этого. Может, вы вели не-
подобающий образ жизни, но смирите своё серд-
це перед семьёй, скажите о том, что было сделано 
вами не так, и пообещайте изменить образ жизни 
с этого момента. Будьте авторитетом для своей се-
мьи, сознавая свою роль духовного руководителя. 

Известный французский психолог Жан Пиа-
же выяснил, кто является авторитетом для детей 
7–8 лет. Он предложил им нарисовать… Бога, как 
они Его себе представляют. Результаты поразили 
учёного и родителей: более чем в 70% случаев 
изображение явно напоминало одного из роди-
телей или же наделялось какой-нибудь его ха-
рактерной чертой: папиной бородой, мамиными 
голубыми глазами…

Пока дети малы, им свойственно видеть в роди-
телях верховных непогрешимых «божеств». Папа и 
мама — самые главные авторитеты в жизни ребёнка. 
И это огромная ответственность для родителей. Если 
понятия о «хорошем» и «плохом», о том, что «мож-
но» и что «нельзя», — ваше произвольное автори-
тарное решение, ребёнок быстро поймет это и будет 
бунтовать или, наоборот, сломается как личность. 
Если же он видит, что его родители тоже уважают 
Высший авторитет, следуют Его законам, он пони-
мает, что требования родителей справедливы.

Дети, воспитанные в семья, почитающих Бога, 
более серьёзно воспринимают свои взаимоотно-
шения с родителями, чувствуют большую ответ-
ственность за свои поступки и осознают, что авто-
ритеты существуют для их блага. Авторитет — это не 
грозная подавляющая сила, это жизненная необхо-
димость, основанная на доверии и любви. Однаж-
ды наши дети вырастут и сами станут родителями. 
И очень важно, чтобы и тогда у них был Кто-то, 
у Кого есть ответы на самые трудные вопросы, к 
Кому всегда можно обратится за помощью и под-
держкой, — Кто-то, в Чьей мудрости и правоте они 
не сомневаются.

Если авторитет отца и матери остаётся лишь 
на земном уровне, это чревато самыми печаль-
ными последствиями. В один прекрасный день, 
когда ребенок достигнет 14–15 лет, он вдруг осо-
знает, что родители не так уж совершенны, как 
ему казалось раньше. И если для него нет ни-
кого выше родителей, то он восстанет не только 
против них, но и против любого другого чело-
веческого авторитета. Если дети знают, что над 
родителями есть Бог, и что Он самый высокий 
Авторитет, то их детская религиозность станет 
религией взрослого человека. Она сформиру-
ет его во вполне зрелую личность, наделённую 
чувством достоинства, умеющую любить и ува-
жать своих ближних.

Наши дети 
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Главное в повседневном

Каждая девушка мечтает до-
биться исполнения своей мечты. 
Вспоминая мечты юности, многие 
женщины невольно улыбаются. 
Помню, как в школе нас каждый 
год спрашивали, где работают 
наши родители. И я каждый раз 
расстраивалась — несмотря на все 
благословения, которыми наде-
лил Господь моих родителей, они 
считались безработными (по со-
ветским меркам). Поставив перед 
собой цель, что мои дети будут 
гордиться своими родителями, я с 
отличием окончила школу, а потом 
и институт и стала подниматься по 
карьерной лестнице к высокой, как 
мне тогда казалось, цели.

Прошло немного времени, и 
я стала женой выпускника теоло-
гической семинарии. Я знала — 
больше всего на свете он желал 
стать пастором. Тогда я впервые 
задумалась, что же мне делать 
дальше: работать, повышать свою 
квалификацию или же быть вер-
ной спутницей мужа, помогая в 
его служении Богу. После свадьбы 
мы нуждались в финансовых сред-
ствах, и мне предложили хорошую 
работу. Так мы прожили первый 
год нашей совместной жизни. 

Однажды нам позвонил ныне 
избранный президент нашей ав-
тономной республики Гагаузия 
и предложил мужу работу в его 
команде. Это было весьма заман-
чивое предложение. На той же не-
деле произошло ещё более важ-
ное событие. Секретарь тогда еще 
Южной конференции Молдовы 

спросил меня, как я отнесусь 
к тому, чтобы мой муж стал 
пастором-ассистентом. Я не 
задумывалась над ответом, потому 
что знала, о чём он мечтает, несмо-
тря на то, что ему уже предложили 
престижную работу. Я спрашивала 
себя, почему для руководства Кон-
ференции было важно моё мнение. 
Теперь, полностью погрузившись в 
пасторское служение, я понимаю, 
что жёны пасторов многим жертву-
ют ради служения на Божьей ниве. 

В первую очередь я забыла свои 
мечты о карьерном росте (переез-
жая с места на место, невозможно 
иметь постоянную работу) и пере-
смотрела свои ценности и устрем-
ления. Теперь я задавала себе дру-
гой вопрос: в чём заключается моя 
роль как женщины христианки, в 
первую очередь как жены пастора. 
Во многом она зависит от ожида-
ний окружающих нас людей. Ду-
маю, мои родители хотели, чтобы 
я была общественно-активной 
женщиной, а родители мужа — хо-
рошей домохозяйкой. Мужу бы 
хотелось, чтобы я посещала все 
церковные и внецерковные ме-
роприятия и содержала дом в чи-
стоте. Члены церкви хотели бы, 
чтобы я играла на музыкальном 
инструменте и была вовлечена в 
работу всех отделов церкви. Дети 
хотели бы постоянно видеть рядом 
маму, исполняющую все их жела-
ния. Наверное, все жёны пасторов 
стремятся оправдывать ожидания 
окружающих. Ведь от этого скла-
дывается их мнение о нас. Непро-

сто жить, постоянно реализуя чу-
жие ожидания. 

А как же Бог? Какую роль пред-
назначил мне Он? Библия даёт 
удивительный ответ на этот во-
прос. Иоанн и Пётр руководство-
вались интересным принципом: 
«Серебра и золота нет у меня; а 
что имею, то даю тебе» (Деян.3:6). 
Ученики Иисуса подали просяще-
му не то, чего он ожидал. У них не 
было денег, но они дали ему го-
раздо больше — силу Божью для 
исцеления. Мы не всегда в состоя-
нии дать то, что от нас требуют, но 
мы можем поделиться тем, чем нас 
наделил Бог. Мне пришлось долго 
усваивать этот урок…

Мой муж стал пастором, и я 
была рада за него, но меня угнетала 
собственная нереализованность. 
Я задавала Богу и себе вопрос: «К 
чему тогда моё образование, все 
эти награды и дипломы»? А ведь 
именно теперь я могла применять 
мои знания в повседневной жиз-
ни, участвуя в общем с супругом 
служении и воспитании детей. На 
каждом жизненном этапе мы мо-
жем использовать свои дары и та-
ланты, которыми нас наделил Го-
сподь. Теперь меня уже не мучает 
моя «нереализованность». Наобо-
рот, как жена пастора я нуждаюсь 
в постоянном духовном и интел-
лектуальном росте. «Жена и мать 
должна уделять время чтению, по-
лучению необходимых сведений, 

Кисакова Татьяна, г. Комрат

Господи, помоги мне стать такой, какой меня хотят 
видеть, — женщиной, развивающей дарованные То-
бой способности, женщиной, обладающей благород-
ным видением, по Твоему замыслу.

сто жить постоянно реализуя чу

КАРЬЕРА КАРЬЕРА 
ЖЕНЫ ПАСТОРАЖЕНЫ ПАСТОРА
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общению со своим мужем и разви-
тию умственных способностей сво-
их детей. Пусть она благоразумно 
использует возможности, которы-

ми она теперь располагает, чтобы, 
влияя на дорогих ей людей, сде-
лать их жизнь более возвышенной. 
Пусть она использует время, чтобы 
сделать дорогого Спасителя своим 
неизменным Спутником и близким 
Другом» (Е.Уайт. ХД. С. 110).

Сейчас передо мной широкое 
поле деятельности, и я могу расти, 
прежде всего, как женщина. Мой 
первостепенный долг — служение 
Богу, мужу и детям. Именно в этой 
сфере необходимо преуспеть. А 
работа, карьера могут отвлечь нас 
от самого главного. Замечательно 
пишет об этом Е. Уайт: «Её дело — 
серьёзное и важное. Если она тру-
дится ради своей семьи, стараясь 
сформировать характер детей по 
Божественному образцу, то ангел, 

ведущий запись, запишет её имя 
среди имён величайших миссио-
неров мира» (ХД.Э. Уайт) 

С Божьей помощью я многое 
переосмыслила, и теперь, когда 
меня спрашивают: «Где ты рабо-
таешь?», я с гордостью отвечаю: 
«Сейчас я в первую очередь мама 
и жена, жена пастора». Может 
быть, на первый взгляд, это поле 
деятельности кажется скромным, 
однако влияние матери и верной 
жены — одна из самых великих 
сил, известных на земле. 

Каждая из нас способна до-
биться успеха, превосходящего 
наши самые великие мечты, ибо 
Бог сотворил нас прекрасными. 
Он сотворил нас женщинами, и Он 
ободряет нас!

Чиот Ленуца, с. Сарата Ноуэ

Я прочитала множество статей 
об ожиданиях мужа, Церкви, де-
тей — всех, в конце концов, — от 
жены пастора. Я поняла, что ожи-
даний много, и все они разные. 
Мы стараемся выполнять свой 
долг, учитывая это. Эти ожидания 
помогают нам лучше организо-
вать своё время. Однако иногда 
они могут приводить в уныние. 
Возможно, по той причине, что их 
слишком много, и они различны, 
или, может, потому что я не счи-
таю себя способной выполнить их. 
Как бы то ни было, они в той или 
иной степени влияют на нас. 

В большинстве случаев, счита-
ется, что жена пастора способна 
быть лидером молитвенного часа, 
руководителем субботней школы, 
органистом в церкви, солисткой в 
хоре и т.д. А муж в любой ситуации 

должен быть одет с иголочки, 
ребёнок аккуратно причёсан 
и соответствующе одет, и она, 
жена пастора, тоже должна вы-
глядеть современно, но, в то же 
время, скромно и элегантно. 
Она должна уметь готовить так, 
чтобы накормить любого чле-
на церкви, и знать слова всех 
гимнов. То есть, по мнению не-
которых членов церкви, жена 
пастора должна быть вроде 
«человека-оркестра». 

Мне хочется задать им один-
единственный вопрос: Как жене 
пастора сохранять равновесие 
между всеми этими ожиданиями и 
её реальными возможностями? 

Являемся ли мы такими су-
перженщинами? И даже если мы 
будем стараться изо всех сил, по-
лучится ли у нас? Приблизит ли это 

нас к людям и к небу? Случалось 
ли вам звонить кому-либо из ва-
шей церкви, назвав свое имя, но 
не заметив на другом конце про-
вода никакой реакции? И когда вы 
добавляете: «Я жена пастора», то 
слышите: «А-а-а, да, сейчас я Вас 
узнала». Есть члены церкви, кото-
рые в первый год вашего служения 

нас к людям и к небу? Случалось 

Главное в повседневном

((НЕНЕ)ИСПОЛНИВШИЕСЯ )ИСПОЛНИВШИЕСЯ 
ОЖИДАНИЯ ОЖИДАНИЯ 
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не знают вашего имени. Для них вы 
лишь жена пастора, которая долж-
на быть суперженщиной. 

Интересно, кто-нибудь хоть раз 
спросил у жены пастора, каковы 
её ожидания? Создаётся впечатле-
ние, что у нас не может быть ожи-
даний или же о них никто не дол-
жен знать. Жена пастора должна 
мечтать лишь о том, что связано с 
её мужем и его служением. Но на-
сколько это правильно? Если мы 
попробуем учесть все ожидания и 
планы членов церкви и будем ста-
раться их реализовать, мы станем 
рабами этих идей. 

У жены пастора тоже могут быть 
мечты, ожидания и надежды, ко-
торые она хотела бы реализовать. 
Иногда кажется, что у наших же-
ланий должны быть определённые 
границы, потому что они зависят 
от нашего мужа (Быт. 3:16). Но 
разве это та реальность, которую 
мы должны принять как дар от Го-
спода? Он создал нас свободными 
существами. Мы можем мечтать, 
иметь ожидания и желания. Дух 
Пророчества ободряет нас: «Будем 
помнить, что никогда мы не достиг-
нем цели высшей, чем та, которую 
мы перед собой поставили. Поэтому 
будем стремиться к высоким целям 
и шаг за шагом, даже посредством 
мучительных усилий, самопожерт-
вования и самоотречения будем 
подниматься по ступеням этой лест-
ницы к прогрессу. Ничто не должно 
удерживать нас от этого» (Притчи 
Иисуса Христа. С. 286). 

Какими могут быть ожидания 
жены пастора? Кто из нас настоль-
ко искренен, что может признать-
ся в своих ожиданиях? Нам нра-
вится думать, что у нас больше нет 
никаких ожиданий. Но разве не 
случалось вам хоть раз проснуть-
ся среди ночи и мечтать? Думать 
о вашей жизни, о церкви, которой 
вы служите, о ваших детях и их бу-
дущем? 

И, разумеется, у нас есть ещё 
одно ожидание. Оно самое тре-
бовательное и не простое, и оно 
тоже может зависеть от ожиданий 
других. Это то, чего мы ожидаем от 
самих себя.

Итак, каковы наши желания? Я 
провела опрос среди жён пасто-
ров, и вот что прозвучало в ответ: 

• От мужа я ожидаю, что он бу-
дет любить, принимать, охранять 
меня, и мне хочется слышать это 
как можно чаще. 

Я ожидаю, что он будет вни-
мателен к моим душевным, ду-
ховным и физическим нуждам, 
выслушает и всегда поймёт меня. 
Хочется, чтобы он уделял мне 
больше времени. 

Я ожидаю, что муж, в первую 
очередь, будет вести к Господу 
нашу семью, служить самым близ-
ким душам – мне и детям, и усер-
дно заниматься паствой, вверен-
ной ему Господом. 

Я ожидаю, что муж будет вер-
но нести своё служение у семей-
ного алтаря, будет молиться о 
том, чтобы я устояла перед ис-
кушениями, укреплялась в вере, 
духовно возрастала. Каждый раз, 
когда мой муж молится обо мне, 
я чувствую себя более сильной, 
способной выполнять моё служе-
ние жены пастора.

• От церкви я жду понимания, 
сочувствия и поддержки. Я со-
знаю, что моё служение поручено 
мне Господом, и мой долг — ве-
сти себя, говорить и действовать 
достойно перед Ним и людьми, 
чтобы не бесчестить Его Имя. В 
то же время я, как и все сёстры, 
«слабый сосуд». Я ожидаю, что 
церковь не будет следить за мо-
ими ошибками и подсчитывать, 
сколько я «не добрала баллов». 
Жене пастора тоже приходится 
преодолевать немало искушений 
и испытаний. 

• От Господа мы ожидаем 
больше, нежели заслуживаем, — 
чтобы Он дал нам веру, защиту, 
мудрость, силу и твердость духа 
на этом пути. И ещё мы ожидаем, 
чтобы Он был терпелив к нам и ис-
полнил Свои обетования! 

• От самих себя мы ожидаем 
достигнуть настоящих личных от-
ношений с Господом и хотим, что-
бы ничто не препятствовало это-
му. Мы мечтаем быть полезными 
церкви, поддерживать и помогать 
каждому нуждающемуся. Жела-
ем открыть и использовать свои 
дары и таланты во славу Божью, 
для благословения братьев, сестёр 
и окружающих, для нашего духов-
ного и профессионального роста. 
Желаем поддерживать мужа в его 
служении, любить его и уважать, 
быть побеждающей командой, 
«верёвкой, втрое скрученной, ко-
торая никогда не порвётся”.

Дорогая сестра, жена пастора, 
никогда не переставай мечтать, 
ожидать и надеяться. Это поможет 
тебе возрастать и достигать цели. 
Найди время, чтобы определить, 
каковы твои ожидания и насколько 
они реальны, чтобы исполниться. 
Проси Господа помочь тебе испол-
нить их по Его святой воле. Войди 
«в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно» 
(Мф. 6:6). Каждое своё ожидание 
доверь Господу, и ты станешь сви-
детелем исполнения своих ожида-
ний (Мф. 21:22; Ин. 14:14). 

Главное в повседневном
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Главное в повседневном

Наша семья была призвана на 
служение в 1980 году. Родом мы с 
юга Молдовы. Господь благосло-
вил нас четырьмя сыновьями, это 
Алекс, Михаил, Ион, Пётр. У нас три 
замечательных невестки — Лучика, 
Людмила, Наталья и семеро пре-
красных внуков — Алекс, Эвелина, 
Майя, Михаил, Даниил, Оскар, 
Джованни. Они — наше сокрови-
ще, которому я и мой муж Пётр 
радуемся на этой земле, и верю от 
всего сердца, что будем радовать-
ся на небе. 

Молдова очень красива, здесь 
живут хорошие, трудолюбивые 
люди. Сейчас мы несём служение 
на севере Молдовы — в трёх церк-
вях в Коржеуце, Тринке и Констан-
тиновке. Мне предложили рабо-
тать с молодёжью. Я спросила себя, 
что я могла бы сделать для этих 
молодых людей. Работа с ними 
важна и радостна. Во-первых, нет 
времени стареть, во-вторых – это 
большая ответственность. Мы на-
чали проводить встречи на сво-
бодные темы, я давала им советы, 
призывала жить в единстве и люб-
ви, помогать и уважать друг друга, 

чувствовать себя одной семьей. 
Я постоянно молилась (и продол-
жаю молиться) об этих тридца-
ти юношах и девушках — они для 
меня стали родными. 

Позднее мы стали изучать книгу 
«История Ветхого Завета», ежене-
дельно проводили уроки с каждой 
церковью, готовились к экзаменам, 
переживали и радовались вместе. 
Наша молодёжь еженедельно по-
сещала больных и пожилых членов 
церкви, проводила различные му-
зыкальные программы, на которые 
приглашала учащихся из местных 
школ. Мы были рады присутствию 
неверующих гостей, девушек и 
парней. На этих встречах звучали 
песни, стихотворения, были игры, 
небольшие сюрпризы, семинар на 
библейскую тему. Все гости были 
очень довольны, после окончания 
встречи мы дарили им журналы, 
книги и, конечно, много любви. 

Мы распространили 250 книг 
«Путь ко Христу» и «Великая борь-
ба». У нас был чудесный опыт, нас 
очень хорошо приняли, все были 
довольны. 14 молодых людей при-
няли крещение. 

У нас чудесная молодёжь, 
каждый по-своему уникален, и 
я верю, что они будут хорошими 
служителями. Мне было бы при-
ятно увидеть их имена на двери 
какого-либо кабинета, потому 
что они очень способны. У Госпо-
да есть особый план для каждого 
из них. 

Я хочу пожелать всем женам 
пасторов успехов в Божьем слу-
жении. Пусть Господь вознагра-
дит вас и благословит во всём, 
что вы делаете. Порой жизнь су-
рова с нами, и Библия предупре-
ждает, что скоро настанет время 
ещё более суровое. Радуйтесь 
каждому счастливому мгнове-
нию, каждому солнечному дню, 
радуйтесь жизни, даже когда 
тучи сгущаются над вами, и пом-
ните: конец — всему делу венец. 
Скоро, очень скоро каждой из 
нас будет вручён прекрасный ве-
нец. «Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да 
сохранятся без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фес. 5:23).

Сырбу Клавдия, с. Тринка

СЛУЖЕНИЕ, СЛУЖЕНИЕ, 
               ЛЮБОВЬ, ВЕРА               ЛЮБОВЬ, ВЕРА

Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями:
Жизнь с Христом — это бесконечная надежда, жизнь без Христа — безнадежный конец. 1. 

Слова могут принести исцеление, если они исполнены любви, и могут убить, если лишены её. 2. 

Человек может считать себя счастливым и полноценным, если он хочет того, что может, и может то, что 3. 
нужно. 

Любовь чудесным образом преображает человека, хотя внешне он может остаться прежним.4. 

Жизнь — как мельничный жёрнов, она разрушает или шлифует тебя, в зависимости от того, из какого 5. 
материала ты изготовлен. 

Жизнь — это роман в трех томах: прошлое, настоящее и будущее. Первый прочитан и отложен в сторо-6. 
ну. Второй мы читаем ежедневно, третий — в сейфе. Ключ у Господа. 
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Прорвавшись к Иисусу, прока-
жённый бросается к Нему в ноги с 
криком: «Господи! Если хочешь, мо-
жешь меня очистить». Иисус отвеча-
ет: «Хочу, очистись». И возлагает на 
него Свою руку (см. Мф. 8:2, 3).

Кто бы ни падал к Его ногам, 
говоря с верой: «Господи! Если 
хочешь, можешь меня очистить», 
всегда услышит в ответ: «Хочу, 
очистись».

Тема чистоты много раз встре-
чается в Священном Писании: чи-
стота пищи, чистота тела, чистота 
места для обитания, чистота души, 
чистота речи, чистота семейных от-
ношений, чистота характера…

После того как Бог вывел народ 
израильский из Египта, Он начи-
нает учить их мыть руки, стирать 
одежду, содержать в чистоте и по-
рядке своё жилище. Интересно, 
почему Бог не преподал эти уроки 
ещё в Египте, где дефицита воды 
не было, или уже за Иорданом? 
Почему надо было учить этому в 
пустыне, где, как правило, воды 
нет? Наверное, это важный урок и 
для нас.

Однажды мы всей семьёй по-
сетили древний замок. Его вели-
колепная архитектура поражала, 
особенно при мысли, что всё это 
было построено без подъемных 
кранов. Ни время, ни ветра, дож-
ди и морозы, ни войны не смогли 
разрушить его красоту. Казалось, 
мощные стены надёжно защищали 
роскошные покои. Позолоченные 
рамы картин и зеркал, огромные 
изящные люстры вызывали вос-
хищение. Со стен на посетителей 
смотрели с портретов бывшие хо-
зяева замка в пышных париках и 
богатых одеждах. Дамы держали в 
руках веер. В то время он был не-
отъемлемой частью дамского туа-
лета и летом, и зимой. «Жили же 

люди!!!» — хотелось восклицать на 
каждом шагу. 

Но тут гид стал раскрывать 
ошеломляющие факты из жизни 
обитателей этого замка: «Обра-
тите внимание, какие они все туч-
ные». И рассказал, чем и как они 
питались, и что все они преждев-
ременно умирали… Оказывается, 
веера были нужны не для того, 
чтобы в жару было прохладнее, а 
чтобы прятать испорченные зубы и 
скрыть неприятный запах изо рта. А 
парики носили по причине грязных 
и жирных волос. Под париками не-
редко водились насекомые! Чтобы 
как-то облегчить себе жизнь, люди 
носили с собой тоненькие длинные 
палочки, которыми сквозь парик 
почёсывали голову. И ещё одна де-
таль: обитатели замка не мылись, 
поэтому от них шёл очень непри-
ятный запах. Чтобы хоть как-то ре-
шить эту проблему, они выливали 
на себя много духов. Многие уми-
рали раньше времени, потому что 
вели аморальный образ жизни. Их 
жёны и дети часто умирали во вре-
мя родов и после от инфекций… 

После услышанного уже никому 
не хотелось восклицать: «Жили 
же люди!»

Насколько мудр наш Бог! Он 
вывел евреев из Египта. Евреи 
умели строить, они возвели 
не одно грандиозное соо-
ружение для египетских 
фараонов, но сами они 
жили в палатках. Для 
Бога главное, чтобы в 
палатке было чисто, 
и чтобы одежда была 
чистой! Для Бога важ-
но, чтобы руки были 
чистыми. Когда чита-
ешь, как стройно был ор-
ганизован быт в еврейском 
стане, какой простой, здоро-

вой и вкусной была пища, хочется 
воскликнуть: «Жили же люди!».

Только столетия спустя учен-
ные открыли, что есть невидимые 
микроорганизмы, которые опасны 
для нашего здоровья. Даже если 
руки на первый взгляд чистые, их 
необходимо несколько раз в день 
мыть с мылом, особенно перед 
едой. Существует ряд болезней, ко-
торые так и называются — «болезнь 
грязных рук». Руки, тело, одежду, 
дом необходимо содержать в чи-
стоте. Чистоплотный человек — это 
здоровый человек.

Чистым должно быть место 
нашего обитания: 

«Наши дома и мы сами должны 
быть «наглядными уроками», ука-
зывающими другим пути совер-
шенствования, чтобы трудолюбие, 
чистота, вкус и изящество могли 
вытеснить праздность, безделье, 
неопрятность, безвкусицу и бес-
порядок».

Чистой должна быть пища, 
вода и воздух, которым мы ды-
шим:

«Различие между чистым и не-
чистым было сделано во всём, что 

Юнак Любовь, г. Тирасполь

Главное в повседневном

Дорогие родители! 
Я хочу пожелать вам здоро-

вья. Оставайтесь всегда такими 
же классными, любящими, понима-

ющими, терпеливыми и послушными 
зову Христа. Никогда не отступайте 
от служения, к которому вас призвал 
Господь. Знайте, что мы вас любим и 
готовы помогать вам. 

С любовью, Аня Дыркач 
(Кишинёв)

ЧИСТОТАЧИСТОТА



касалось питания: ”Я Господь, Бог 
ваш, который отделил вас от всех на-
родов. Отличайте скот чистый от не-
чистого и птицу чистую от нечистой, 
и не оскверняйте душ ваших скотом 
и птицею и всем... что отличил Я как 
нечистое” (Лев. 20:24, 25)».

«Ткани свиньи кишат парази-
тами. О свинье Бог сказал: ”Не-
чиста она для вас; не ешьте мяса 
их, и к трупам их не прикасайтесь” 
(Втор. 14:8). Это повеление было 
дано потому, что мясо свиньи не 
пригодно в пищу».

«Не пора ли всем научиться 
обходиться без мясных продук-
тов? Как могут те, кто стремятся 
быть чистыми, совершенными и 
святыми, кто желает иметь об-
щение с небесными ангелами, 
продолжать употреблять в пищу 
всё, что оказывает такое вредное 
воздействие на душу и тело? Как 
могут они отнимать жизнь у Бо-
жьих созданий, чтобы как лаком-
ство поглощать их мясо? Пусть 
они лучше вернутся к полезной и 
вкусной еде, которая была дана 
человеку вначале…»

«Библия нигде не одобряет ис-
пользования опьяняющего вина. 
Вино, которое Христос сделал из 
воды на свадебном пире в Кане, 
было чистым виноградным соком».

«Для здоровых и больных чи-
стая вода — одно из лучших благо-
словений неба».

«Природа — Божий врач. Чи-
стый воздух, ласковый солнечный 
свет, деревья и цветы, фруктовые 
сады и виноградники, упражнения 
на открытом воздухе дают здоро-
вье и жизнь».

«Чтобы иметь хорошую кровь, 
мы должны правильно дышать. 
Полный, глубокий вдох чистого 
воздуха, наполняющий легкие кис-
лородом, очищает кровь».

Тело необходимо содержать 
в чистоте: 

«Абсолютная чистоплотность 
является существенной как для 
физического, так и для духовного 
здоровья. Шлаки постоянно уда-
ляются из организма через кожу. 
Миллионы пор быстро засоряют-
ся, если их не содержать в чисто-
те, часто принимая ванну, а шлаки 

организма, которые должны выво-
диться через кожу, оказывают до-
полнительную нагрузку на другие 
выделительные органы».

Одежда, которую мы носим, 
должна быть чистой:

«Важно также, чтобы одежда 
всегда была чистой. Поношенное 
платье впитывает отработанные 
вещества, выбрасываемые че-
рез поры; если его регулярно не 
менять и не стирать, нечистоты 
будут впитываться кожей снова… 
Нечистоплотность в одежде нано-
сит вред здоровью и, таким обра-
зом, оскверняет тело и душу. ”Вы 
храм Божий... Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог” 
(1 Кор. 3:16, 17)».

А больше всего Бог заинтере-
сован в духовной и нравственной 
чистоте человека: «Миссионер 
способен не только облегчить фи-
зические страдания, но он в силах 
привести грешника к Великому 
Врачу, который может очистить 
душу от проказы греха».

Чистой должна быть наша 
речь:

«Любовь Христа целительным, 
жизнетворным потоком долж-
на течь от вас к людям. Когда 
вы стремитесь включить других 
в круг Его любви, пусть чистота 
вашей речи, бескорыстие вашего 
служения, ваше поведение, ис-
полненное радости, свидетель-
ствуют о Его благодати».

Чистыми должны быть наши 
семейные отношения:

«Если бы семейная жизнь была 
чистой и искренней, если бы дети, 
выходя из-под её опеки в само-
стоятельную жизнь, были бы го-
товы выполнять свои жизненные 
обязанности и достойно встречать 
опасности, какие изменения мы 
увидели бы в мире!»

Чистота характера — это то, к 
чему должен стремиться каждый 
христианин:

«Лишь в той мере, в какой че-
ловек принимает Слово Божье и 
повинуется ему, оно и придаст жиз-
ненную силу всем его поступкам 
и побуждениям и освятит каждую 
грань характера. Оно очистит каж-
дую мысль и упорядочит желания». 

Сам факт, что мы называем себя 
христианами, и не просто христиа-
нами, а ожидающими очищения 
этой земли от всего недоброго, 
предполагает, что вопрос чистой и 
нечистой пищи уже решён так же, 
как и другие принципиальные во-
просы, касающиеся здорового об-
раза жизни.

А как обстоят дела с «микро-
грехами» — теми, которые никто 
не видит и за которые из церкви не 
исключают? Это могут быть сайты 
и фильмы, которые просматрива-
ются втайне. Это может быть «ма-
ленькая» ложь ребенку, мужу или 
жене. Это может быть «маленькая» 
клевета, чтобы омрачить чью-то 
репутацию.

«Пророк Исаия пишет: ”Вокруг 
Его стояли серафимы; у каждого 
из них по шести крыл, двумя за-
крывал каждый лицо свое, и двумя 
закрывал ноги свои, и двумя летал. 
И взывали они друг к другу и гово-
рили: свят, свят, свят Господь Са-
ваоф! вся земля полна славы Его! И 
поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился 
курениями. И сказал я: горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также 
с нечистыми устами, — и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа. 
Тогда прилетел ко мне один из се-
рафимов, и в руке у него горящий 
уголь, который он взял клеща-
ми с жертвенника, и коснулся уст 
моих, и сказал: вот, это коснулось 
уст твоих, и беззаконие твое уда-
лено от тебя, и грех твой очищен” 
(Ис. 6:1–7)».

«Жизнь христианина — это бой 
и военный поход. В этой войне 
нет поблажек и облегчения ни на 
минуту. Усилия должны быть по-
стоянными и упорными. Именно 
непрерывными стараниями мы 
можем одерживать победу над ис-
кушениями сатаны. Следует стре-
миться к нравственной чистоте и 
христианской честности, с неуто-
мимой энергией и стойкой реши-
мостью не отступать от своих на-
мерений».

(Цитаты из Священного Писа-
ния и книги Е. Уайт «Служение ис-
целения»)

Главное в повседневном
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