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Садись и читай!

Моя мать была членом Церкви
«Собрание Божье», отец —
лютеранином. Я принял креще-
ние в методистской церкви,
впоследствии стал убежденным
пресвитерианином, но в конце
концов был рукоположен на
служение в Церкви Адвентистов
седьмого дня.

Озадачивает?
Да, но все не так уж и стран-

но. Дело в том, что только в
Америке насчитывается около
135 млн. прихожан, принадле-
жащих к огромному количеству
различных конфессий. Один
ученый подсчитал, что в 1977 г.
было 1275 «основных религиоз-
ных групп». Каково количество
их сегодня, никто не знает.

Почему же у нас много различ-
ных церквей? Ведь, в конце кон-
цов, каждая из них утвержда-
ет, что следует за Христом,
Который молился, чтобы Его
ученики были едины. Так что же
произошло? Что превратило
«единое» в «множество»?

Имперское христианство

Сегодня мы имеем так много

церквей частенько по той причине,

что много лет назад один человек

пытался объединить христианство.

Никто не знает, наверное, почему

римский император Константин в 313

г. н.э. сделал христианство государст-

венной религией. Один говорит, что

он был обращен в результате видения,

которое ему было дано перед важным

сражением. Другие утверждают, что

он был оппортунистом, который
пытался найти религию, способ-
ную объединить его империю.

Но какими бы ни были причи-
ны, ясно одно: Константин был
не из тех, кто любил разногласия
и расколы. До его обращения
христиане спорили по любому
вопросу: начиная от даты Пасхи
и кончая природой Христа.
Константин решил положить
этому конец. Теперь христианст-
во стало одновременно орто-
доксальным (т.е. «с правильным
учением») и католическим  (т.е.
«универсальным»). Константин
позаботился об этом.

Однако помощь Константина
имела свою цену: отныне судьба
церкви была связана тесными
узами с судьбой империи. И
когда империя распалась на
западную и восточную, вскоре
произошло разделение и в
церкви на греко-ортодоксаль-
ную (восток) и римо-католичес-
кую (запад).

Более того, люди, обращавши-
еся в «имперское христианство»,
делали это не всегда из лучших
побуждений. Важную роль в
этом играла политика и не
менее важную — блеск имперс-
кого золота. В результате средне-
вековое христианство стало
похожим на толстый слой
краски на старом доме. Оно
касалось всего, но не меняло
практически ничего. В основ-
ном люди верили и жили так, как
они это делали со времен офи-
циального язычества.

Почему так много
церквей?

Продолжение на стр. 2

Заблуждение часто одева-

ется в одежду истины, и

распознать его можно, толь-

ко заглянув под его ризы.
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Как нам относиться к
другим конфессиям?

Слет следопытов
Украины

Всеукраинский
фестиваль

молодежной
христианской песни

Украинский гуманитарный
институт объявляет о наборе

студентов
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Лучше быть голодным,
чем есть что попало. Чем мы
питаем свою душу?

К поискам Царства Божия

и правды Его способен каж-

дый человек, но, к сожале-

нию, не каждый ищет его.

Есть две истины, на кото-
рые можно положиться:
Господь и Его Слово.

Всякое учение, которое

не основано на жертве

Христа, введет человека в

заблуждение.

Не так уж и трудно найти
истину, если вы ее ищите.
Труднее от нее уйти, когда вы
с нею встретитесь.

Кто превозносится своей

верой и святостью, тот еще

не знает, что такое вера и

святость.

В  Церкви Христовой не
должно быть места ни высо-комерию пастырей, ни без-гласному раболепию паствы.Христос учит Своих последо-вателей не господствовать, а

служить.
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Ми просимо надрукувати
нашого листа в молодіжному
додатку до «Вісника миру».
Бажаємо, щоб уся молодь
разом була готова зустріти
свого Господа і Спасителя,
Який уже зовсім скоро повер-
неться на нашу землю. Нехай
благословить Він і вашу
працю, щоб у всьому ім’я Його
славилося.

З повагою, молодь міста Бердичева.

Наші милі і добрі
друзі, брати і сестри в

Господі і Спасителі Ісусі
Христі!

Вас щиро вітає молодь із міста
Бердичева!

Придивіться навколо, як гарно і
впевнено весна ступає на нашу
землю.

Все пробуджується до життя, для
слави імені Божого.

Вже цвітуть сади і луки, поля та
діброви, шелестять замріяно листям
ліси, береги усіх річок вкриваються
ніжними квітами.

Дзвінкоголосі птахи співають нові
пісні. Чисте, блакитне небо усміхаєть-
ся й вітає землю сонячним промін-
ням, теплим і ніжним. Все живе
відроджується з поверненням весни.

Особливо чекає на весну молодь.
Впевнені, що ви також не байдужі

до цієї пори року, і тому молодь
першої громади  Бердичева щиро
вітає усю молодь України з весною!

Нехай ваша молодість цвіте, як квіти
у полі, як соняшник, нехай тягнеться до
Господа — сонця правди. Як джерело,
нехай вгамовує спрагу стомленої душі
живою водою Божого Слова.

Довірте свою весну Господеві — і
вона ніколи не скінчиться!

Дай усім нам, Боже, миру
Та душі — молитву щиру.
Серцю стомленому — спокій,
Вірі — корені глибокі.

Нас повчай з Письма Святого
Знайти праведну дорогу.
Щоб ми юні свої сили
Тобі, Боже, присвятили.

Якщо ви не байдужі до майбутньо-
го молодої армії Христа, якщо
бажаєте зміцнення її духовного
потенціалу, то пишіть нам, діліться, і
з Божою допомогою, разом ми
будемо молитися і боротися проти
зла і невір’я цього світу.

Реформация

Многие христиане были обеспо-
коены состоянием их церкви и
пытались каким-то образом
провести в ней преобразования.
Религиозные ордена основывали
свои школы. Миссионеры терпели-
во обучали обращенных в веру.
Такие христианские ордена, как

францисканцы и моравские
братья, прикладывали максимум
усилий, чтобы простой народ
получил образование.

Однако в целом большинство
свято верило в то, что измене-
ния могут происходить только
«сверху вниз». «Укрепляйте
авторитет церкви», — убеждал
Хильдебрант. «Дайте ее лидерам
больше власти, и они позабо-
тятся о том, чтобы условия
жизни изменились к лучшему».

Но власть делала церковь все
более и более привлекательной
для честолюбивых, амбициоз-
ных людей. Обычными стали
подкупы, взятки, а церковные
лидеры были настолько заняты
поиском денег, которые нужно
было вернуть за «покупку» поста,
что совсем мало времени остава-

Почему так
много церквей?

Продолжение в след. номере

Дорога редакціє!
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261400 Україна
Житомирська обл., м. Бердичів,

вул. Хозяйственная, д. 8,
Церква АСД

Щербі Тетяні Веніамінівні.

лось для духовных занятий. Увели-
чивающиеся с молниеносной
быстротой церковные проблемы
захлестывали даже тех честных
людей, которые оказывались
иногда среди верхушки.

Вот почему Мартин Лютер
предложил другой путь. «Учите
людей читать Библию», — настаи-
вал он. «Пусть они сами увидят, что
они оправдываются перед Богом
через веру во Христа. Как только
они научатся общаться с Богом
непосредственно, они станут
настоящими христианами. Только
тогда церковь будет по-настояще-
му преобразована, снизу вверх».

Это было уже слишком для
некоторых «отцов церкви», и они
успешно изгнали Лютера из своих
рядов. Не то, чтобы они были
против реформ, но просто разног-
ласия между римо-католиками и
протестантами основывались на
том, как преобразовать церковь.
Даже те, кто соглашался с подходом
Лютера, были не согласны с той

Грег Брозерз
«Signs of the Time», Октябрь 1992г.

формой, которую, по его словам,
должна была принять «истинно
преобразованная церковь».
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Церковь Адвентистов седьмого

дня рассматривает всех людей
равными перед Богом. Мы отвер-

гаем проявление нетерпимости и

притеснения личности по приз-

наку расовой или национальной

принадлежности или религиоз-

ных убеждений. Более того, мы

убеждены, что искренние христи-

ане могут быть и в других конфес-

сиях, в том числе и в Католичес-

кой церкви, и мы работаем в

сотрудничестве со всеми органи-

зациями и учреждениями, кото-
рые ставят своей целью облегчить

человеческие страдания и возве-

личить имя Христа в этом мире.

Церковь Адвентистов седьмого

дня стремится установить нор-

мальные отношения с другими

религиозными конфессиями.

Наша первостепенная задача

заключается в провозглашении

проповеди Евангелия Иисуса

Христа в свете Второго пришест-

вия Христа, а не в выявлении
недостатков других конфессий.

В основе вероучения Церкви

АСД лежат библейские принципы

апостольской церкви, учения

которой во многом являются

общими и для других христианс-

ких конфессий (деноминаций).

Однако наша церковь имеет свою

особую миссию как движение.

Весть, которую она призвана нести

и которая в равной мере обращена

к христианам и нехристианам,

должна непреложно свидетельст-

вовать людям о надежде на лучшую

жизнь, которая обретает свое

совершенство во Христе Иисусе.

В своих взаимоотношениях с

Католической церковью Церковь

АСД должна учитывать и прош-

лую, и эсхатологическую исто-

рию. Мы не можем исключить из

памяти или проигнорировать

исторические события — жест-

Как мы относимся
к другим конфессиям?

В наше время религиозной свободы мы часто сталкиваемся с негативными отношениями
между различными религиозными конфессиями. А как наша Церковь относится к другим дено-
минациям? Ниже мы приводим документы, выработанные Генеральной Конференцией Церкви

АСД по этому вопросу. Сегодня — о нашей позиции по отношению к католикам.

кую нетерпимость и даже пресле-

дования со стороны Римской
католической церкви. Система

управления Римской католичес-

кой церкви, которая зиждется на

внебиблейских доктринах, таких,

например, как примат папской

власти (папство), привела к

жесткому подавлению религиоз-

ной свободы по мере укрепления

союза католической Церкви с

государством.

Адвентисты седьмого дня
являются сторонниками непре-
ложности профетических возз-
рений, согласно которым челове-
чество находится на последнем
этапе истории Земли. Адвентисты
основывают свою веру на биб-
лейских предсказаниях о том, что

накануне Второго пришествия

Христа наша Земля будет пережи-

вать невиданные дотоле потрясе-

ния, при этом гонения на Цер-

ковь Адвентистов седьмого дня

будут в центре событий. В этой

связи мы ожидаем, что мировые

религии — в том числе крупные

христианские конфессии, кото-

рые будут играть при этом ключе-

вую роль, — объединятся с

силами, противостоящими Богу и

Его Заповеди о субботнем дне. И

снова союз церкви и государства

приведет к широкомасштабным

религиозным гонениям.

Возлагать обвинение в наруше-

нии христианских принципов в

прошлом на какую-либо одну

конфессию было бы не совсем

корректно с точки зрения исто-

рии или библейского пророчест-

ва. Мы признаем, что на протяже-

нии истории отмечались случаи

проявления нетерпимости и

даже преследований со стороны

протестантов, в том числе и

адвентистов седьмого дня. Если

мы, адвентисты седьмого дня,

не можем практически вопло-

тить в жизнь библейские прин-

ципы по отношению к людям,

которым несем весть, мы не

можем считать себя истинными

христианами.

Позиция Церкви АСД предпо-

лагает справедливое отношение

ко всем людям. Поэтому, зная

исторические события прошлого

и придерживаясь библейской

позиции на события последнего

времени, мы признаем некото-

рые позитивные изменения в

современном католицизме и

сохраняем твердое убеждение в

том, что многие члены Католи-

ческой церкви — наши братья и

сестры во Христе.

(Позиция ГК Церкви АСД,
 принятая Административным

советом Генеральной Конференции
15 апреля 1997 года)



Молодежный отдел
УУК объявляет

о регистрации всех клубов

следопытов Украины

Цель — помощь в организации

работы, объединении усилий.

Условия регистрации клуба:

— наличие не менее трех сле-

допытов

— проведение регулярных за-

нятий

— представление анкеты, завер-

шенной руководством общины и

конференции.

Преимущества — первоочеред-

ное обеспечение материалами,

информацией, льготы при прове-

дении мероприятий.

Подробные условия регистра-

ции и анкеты можно получить в

молодежных отделах конферен-

ций или Украинского Униона по

адресу, указанному ниже.
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Відповідальний за випуск Олександр Балагін;
над додатком працювали: Анна Гречишкина, Ольга
Сафонова, Наталя Пасемко.
Фото: Юрия Шкоды и Титова Алексея.

комп’ютерна верстка: Бориса Сидоренка;
комп’ютерний набір:
Людмили Черневич, Ганни Овчаренко.

Дорогая
молодежь!

В первом номере
нашей газеты мы опуб-
ликовали объявление о
поиске названия и
эмблемы для вкладыша
«Молодь». В редакцию
пришло всего одно
письмо — с эскизом
названия. Огорчает то,
что вся наша молодежь
остается пассивной и не
желает помогать в
издании молодежного
вкладыша.

Даже на просьбу
выразить свое мнение по
поводу этого издания
молодежь практически не
откликнулась. Возможно,
это значит, что наши
молодые люди вообще не
хотят иметь свою газету...
Нам не хочется так
думать, и поэтому,  мы
продолжаем ждать ваших
писем и снова хотим
просить вас о сотрудни-
честве, о вашей информа-
ционной поддержке. Мы
ждем ваши стихи, статьи,
кроссворды, проекты,
письма с изложением
интересных мыслей, и не
только по поводу газеты,
но и по поводу жизни
молодежи, ее служения в
Церкви, духовных поис-
ков и находок.

А если среди вас есть
художники, которые
согласятся нарисовать
эмблему для газеты, мы с
радостью примем и эти
ваши предложения.

Наш адрес тот же. Его
вы найдете рядом.
Пишите, звоните, ждем!

Редакция молодежного
вкладыша «Молодь».

254107, м. Київ,
вул.Лук’янівська, 9-б,

тел. (044)416-84-38
факс (044)417-51-21

наша адреса:

E-mail: root@uucsda.carrier.kiev.ua

Цель — поиск и развитие талан-

тов служения.

Место проведения: первый тур

проводится в конференциях во

время молодежных фестивалей.

Сроки: в течение 1999 года.

Номинация: хор, ансамбль, ис-

полнители, авторская песня.

Условия участия в первом туре:

— рекомендация церкви;

— соответствующий репертуар;

— приглашение в жюри фести-

валя рекомендованных специа-

листов.

Результат первого тура: отбор

лучших представителей по 1 в каж-

дой номинации для участия во вто-

ром туре Всеукраинского фестива-

ля в 2000 году

Шановні
абітурієнти!

Український гуманітарний ін-
ститут повідомляє, що у вас з’яви-
лася можливість вступити та нав-
чатися в учбовому закладі, який
сформовано на християнсько-
гуманістичних засадах. УГІ про-
водить

НАБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
— менеджмент зовнішньоеко-

номічної діяльності;
— фінанси;
— маркетинг;
— філологія.

НАВЧАННЯ В УГІ — ЦЕ:
— престижні спеціальності;
— стажування за кордоном;
— підготовка спеціалістів із

знанням англійської мови та діло-
вого етикету;

— якісне навчання за доступну
ціну;

— гарна матеріальна база;
— мальовничий куточок лісової

зони біля Києва.

Наша адреса:
255720, Київська обл.
Буча, вул. Артема, 14
тел. (044) 416-69-06
факс (044) 417-51-21

Всеукраинский
фестиваль молодежной
христианской песни

2-9 августа 1999 года —Слет следопытов
Украины

Место проведения: в живопис-
ной местности недалеко от Перво-майска Николаевской области.

В программе: семинары, прак-тические занятия, выступления
клубов, демонстрация навыков,
специальные акции, походы, от-дых, обмен опытом.

Условия участия: каждый клуб
может направить до 8 следопытовво главе с руководителем.

Клуб, прошедший регистра-цию, пользуется льготами.

Уважаемые взрослые!
Перед вами нечто новое для нашей газеты — молодежный вкладыш,
поэтому, прочитав его от корки до корки, пожалуйста, не храните у

себя, а отдайте  своим детям,  внукам или молодежи в вашей общине.


