Я любил изучать книги, и они
привели меня к Богу
От социализма – к служению Богу: рассказывает Феликс
Понятовский, доктор богословия, проректор по научнопедагогической работе Украинского гуманитарного института.
Как проходило Ваше детство?
Я родился в 1975 году в семье, где не было адвентистов. Я
всегда был спокойным ребенком, увлекался шахматами и чтением
книг.
Любил учиться, и даже школу закончил с серебряной медалью.
Только не очень любил биологию и химию.
О чем Вы мечтали, и как осуществилась Ваша мечта?
В 8 – 9 классе мечтал стать моряком. После школы поступил в
Одесскую морскую академию. При поступлении с медалью можно
было сдавать только один экзамен.
Преподаватель всячески пытался меня “завалить”. В то время
тоже процветала коррупция, поэтому он задавал мне много
дополнительных вопросов, на которые я отвечал. И одним из них
был вопрос: “Когда День рождения Радио?”.
Он задал его в надежде, что я не смогу ответить, и тогда он со
спокойной душой поставит мне четверку. Перед моими глазами
всплыл момент, когда я в книге читал об этом, и вдруг, как
будто светом высветилась нужная дата. Я ответил: ” 5 мая, 1905
год”.
Преподаватель был удивлен, и в этот момент в кабинет зашел
председатель приемной комиссии. Преподаватель сказал, что не
желает ставить мне пять, несмотря на все предыдущие заслуги в
школе и медаль.

Председатель комиссии тоже стал задавать мне вопросы, и я на
них тоже отвечал. После нескольких вопросов он повернулся к
преподавателю и сказал: “Если человек знает на пять, ему нужно
ставить пять”.
Как Вы пришли к Богу и где впервые встретились с Богом?
Я любил читать книги, и книги привели меня к Богу. Первой
такой книгой, которую я прочитал, была “Камо Грядеши” Г.
Сенкевича.
История о том, как Марк Виниций влюбляется в девушку Лигию,
хотя у них разные верования. Он настаивает на том, что это –
не помеха в отношениях, они могут верить и дальше своим богам,
это никак не повлияет на их жизнь. Она же отвечает, что ее Бог
требует особого поклонения.
Тогда я понял, что если Бог и есть, то Он требует особого
поклонения. И я захотел в этом разобраться. Так как страна
была православная, я сразу же пошел в храм. Я заходил в храмы,
смотрел, как идет литургия и как проходит служба.
Что привело Вас в Адвентистскую церковь?
Однажды я шел по городу и увидел объявление: “Курсы по
изучению Библии”. Как потом я узнал, эти курсы проводили
адвентисты.
Придя туда, я понял, что для изучения Библии нужна именно
Библия, которую в то время было трудно найти. Но спустя какоето время я все же нашел её. На тот момент она стоила больших
денег, я разбил копилку и потратил все свои сбережения на
Библию.
После той программы я принял крещение и стал членом церкви
Адвентистов седьмого дня.
Помните ли Вы переломный момент, когда Вы выбрали служение
Богу?

Учась в академии, я стал понимать, что жизнь моряка
несопоставима с Законом Божьим. Необходимо работать каждый
день, и суббота – не исключение, и подмена невозможна.
Внутри меня была борьба. Я долго думал, чем буду заниматься в
дальнейшем. После окончания академии я принял решение не
работать по своей специальности.
Я знаю, что Бог осуществил мою мечту стать моряком, но Он
показал мне лучший путь для реализации себя.
Ваше первое место служения?
Практически сразу в церкви мне предложили стать пресвитером в
небольшой общине в другом городе. Я вовсе не думал, что
справлюсь, считал, что это очень ответственно и сложно. Тем
более что у меня не было соответствующего образования.
Не думал, что продержусь больше двух месяцев, но
благословил, и я совершал служение больше года.

Бог

Вам удалось получить образование?
Там, в церкви, я познакомился со своей будущей женой Лилией.
Мы поженились и сразу после свадьбы уехали в Заокскую духовную
академию, где учились вместе три года.
У меня было огромное желание знать Библию, поэтому даже во
время лекций я втайне изучал Священное писание.
В 2003 году я защитил степень бакалавра, и мы переехали
обратно в Украину. Я продолжал заочное обучение в
магистратуре.
Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
Сегодня я преподаю предметы, связанные с Ветхим Заветом,
являюсь координатором магистерских программ и проректором
научно-педагогических работ.
Вопросы – Павел Бутурлим, бакалаврант богословия

