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ПроПоведь

Все потребное 
для жизни и благочестия…

Джеффри 
Мбвана,

вице-президент 
Генеральной 

Конференции 

Я думаю, каждый из вас когда-нибудь в 
своей жизни переживал ощущение, что 
значит идти в темноте. Я пережил такой 
случай, когда был вынужден идти через 

лес ночью в кромешной тьме, потому что забыл 
фонарик.

Вы можете себе представить, сколько я пере-
жил в ту ночь, идя по лесу. Я увидел столько ве-
щей и услышал столько звуков, которых вообще 
не существовало в природе, и все потому, что я 
шел в темноте. Ходить в темноте — это действи-
тельно может быть ужасным опытом.

Слава Богу, что мы с вами не во тьме. Слово 
Господа дано нам, чтобы осветить наш путь. Мы 
можем с уверенностью продолжать наш путь во 
имя Иисуса.

Апостол Петр как истинный пастырь, пережи-
вающий за вверенное ему стадо, думал прежде 
всего не о том, что дни его на этой земле закан-
чиваются, но более всего он был обеспокоен жиз-
нью тех, кого он вел в Царствие Божье, чтобы они 
не упали на дороге.

Как истинный духовный отец он продолжал 
служить своим духовным детям и переживать о 
них, потому что они — люди, живые существа в 
этом темном мире, и вполне естественно для них 
переживать искушение и даже духовное падение. 

Его забота о людях была причиной его желания 
увидеть своих детей, своих братьев и сестер, 
сильными в Господе.

«Мы не рассказываем вам, — говорит Петр, — 
хитросплетенные басни», то есть я не говорю 
вам просто басни, не использую ни философию, 
ни богословие, но сам, будучи свидетелем явле-
ния Господа Иисуса и видя великолепие Его и 
славу собственными глазами, я представляю вам 
реальность точно так же, как она была явлена 
мне и другим апостолам Иисуса.

Апостол Петр с пасторской заботой напомина-
ет нам о том предостережении, которое дал ему 
Сам Христос, что в последние дни появятся лож-
ные учителя, пророки, и это приведет к духовно-
му падению некоторых Божьих последователей. 
И хотя Петр предостерегает об опасностях, ере-
сях и лжепророках, тем не менее он не является 
пессимистом. В его посланиях содержится весьма 
оптимистичная весть: «Вы не отпадете духовно». 
На чем же зиждется такая его уверенность?

Второе послание Петра глава 1 текст 3: «Как от 
Божественной силы Его даровано нам все потреб-
ное для жизни и благочестия…» Его Божественная 
сила дает нам все, в чем мы нуждаемся, и особенно 
для выполнения той цели, которая Богом постав-
лена перед нами. Жизнь и благочестие, истинная 
религиозность, святость, духовность — вот цели, 
которые поставлены Богом перед нами. К сожале-
нию, очень часто наша цель — это небо, но Гос-
подь поставил перед нами цель, которая состоит 
в достижении святости, духовности, религиозности, 
благочестия, и благодаря Его Божественной силе 
мы получаем все необходимое, чтобы достичь этой 
истинной святости.

«Через познание Призвавшего нас славою и бла-
гостию, которыми дарованы нам великие и драго-
ценные обетования…» Вы можете увидеть в этих 

Очень	 часто	 наша	 цель	 —	 это	 небо,	 но	
Господь	поставил	перед	нами	цель,	кото-
рая	 состоит	 в	 достижении	 святости,	 ду-
ховности,	 религиозности,	 благочестия,	 и	
благодаря	Его	Божественной	силе	мы	по-
лучаем	 все	 необходимое,	 чтобы	 достичь	
этой	истинной	святости.
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ПроПоведь

словах величайшее Божье желание, 
чтобы мы могли достичь поставлен-
ной Им для нас цели. Потому что к 
тому, что Он обещает, Бог дает нам 
все необходимое. Он также дает нам 
великие обетования, и они являются 
поддержкой и вдохновением, чтобы 
мы достигли цели.

Я иногда со всей серьезностью 
задумываюсь, а что бы произошло, 
если бы Бог отнял от нас Свои обе-
тования вечной жизни? Оставался 
бы Он по-прежнему для меня Богом 
или, может быть, я склонен рассма-
тривать Божьи дары и обещания 
больше, чем Самого Бога? Люблю 
ли я Самого Господа Иисуса или мне 
просто нравятся дары и обетования, 
которые Он дает?

Петр далее говорит: «Которыми 
дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы через них со-
делались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господ-
ствующего в мире растления похо-
тью» (2 Петр. 1:3, 4). Мне нравится 
мой Бог, потому что, если даже я бун-
тую против Него, Он все равно жела-
ет восстановить во мне Свой образ, 
чтобы я опять мог быть похожим на 
моего Отца. В том, чтобы я носил Его 
образ, я вижу Его искреннюю и вели-
кую любовь. Он возлюбил меня.

Далее Петр говорит: «То вы, прилагая 
к сему все старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительно-
сти воздержание, в воздержании тер-
пение, в терпении благочестие, в бла-
гочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь» (2 Петр 1:5–7). Возможно, ис-
ходя из стилистики этого отрывка, это 
вовсе не то, что на самом деле Господь 
стремится передать. Петр, как заботли-
вый пастырь, обращаясь ко мне лично, 
говорит: «Дитя мое, продолжай идти, 
продолжай свой путь, ходи во свете. 
Ты остаешься в этом мире, но в этом 
темном мире продолжай идти своим 
путем». И что мне особенно нравится в 
этом списке добродетелей, Петр не го-
ворит мне: «Прыгай». Он говорит мне: 
«Делай шаг за шагом, пока ты идешь. 
Не останавливайся. Продолжай свой 

путь». Это напоминает мне умиле-
ние родителей, когда их дети делают 
первые шаги. Вы знаете, как приятно 
видеть, когда твой ребенок начинает 
ходить! Иногда ребенок спотыкается и 
падает, ты можешь смеяться, но это не 
смех унижения, это смех радости, что 
ребенок пошел. В такие моменты роди-
тели всячески поддерживают ребенка, 
помогая ему встать на ноги опять, что-
бы он снова шел.

Подобно заботливому отцу, апо-
стол Петр говорит: «Продолжайте 
свой путь, идите». Когда мы общаем-
ся друг с другом, давайте помнить, 
что Бог нам позволяет делать шаг за 

шагом, и мы должны помочь тем, кто 
идет на этом пути медленнее. Мы 
призваны к тому, чтобы помочь им 
сделать очередной шаг. Когда они 
увидят, что мы идем по этому пути, 
облеченные праведностью, они бу-
дут вдохновлены, чтобы продолжить 
этот путь.

А далее Петр добавляет, что если 
это у вас есть и умножается, т. е. эти 
пять добродетелей позволят вам быть 
продуктивными. Вы будете не бесплод-
ными и никогда не преткнетесь, не упа-
дете, наполненные живой сильной ве-
рой. Вы не преткнетесь, вы не упадете.

Нужно подчеркнуть, что эти слова 
пишет человек, который на собствен-
ном опыте знает, что такое падать на 
духовном пути. Апостол Петр прошел 
через это. Три раза Он отрекся от 
своего Господа, даже несмотря на то, 
что Сам Господь предупреждал его 
об этом. Когда Иисус воскрес, Он де-
ликатно и своеобразно напомнил Пе-
тру об этом, поручив при этом пасти 
Его агнцев и следовать за Ним.

В своем следовании за Господом 
мы позволяем Ему идти впереди себя, 
а сами следуем за Ним. Однако бы-
вают моменты, когда нам хочется по-
бежать впереди Него, чтобы Бог был 
нашим последователем. Поначалу та-
ким же был Петр. Он всегда был очень 
быстрым, первым, но был при этом не 
очень хорошим последователем.

Только встреча с воскресшим 
Христом и последовавшая Пятиде-
сятница сделали Петра настоящим 
последователем Иисуса. Это отчет-
ливо проявилось, когда к нему, за-
ключенному в темницу и приговорен-
ному к смерти, пришел ангел, чтобы 

вывести его из темницы и освобо-
дить его. В этой истории я вижу Пе-
тра, который научился следовать за 
своим Господом. Если бы у меня цепи 
упали с моих рук, я бы тут же начал 
искать, как же выбраться из этого 
помещения, но Петр по-прежнему 
ждал команду от ангела. «Следуй за 
мной», — повелел ангел, и только 
благодаря тому, что Петр последовал 
за ангелом, все четверо ворот, кото-
рые закрывали эту темницу, откры-
лись. Возможно, этого не произошло 
бы, если бы Петр заставил ангела 
идти за ним, но к этому времени Петр 
уже научился следовать за своим 
Господом.

Поэтому сегодня я могу смело ска-
зать: если вы идете, доверяя Богу, 
вы никогда не преткнетесь, никогда 
не упадете. Бог сохранит ваш путь, и 
вы останетесь верными Ему на этой 
дороге до тех пор, пока мы не увидим 
Его, грядущего в этот мир. Пусть Бог 
благословит вас!

Что	 бы	 произошло,	 если	 бы	 Бог	 отнял	 от	 нас	
Свои	обетования	вечной	жизни?	Оставался	бы	Он	
по-прежнему	для	меня	Богом	или,	может	быть,	я	
склонен	 рассматривать	 Божьи	 дары	 и	 обещания	
больше,	чем	Самого	Бога?	Люблю	ли	я	Самого	Гос-
пода	Иисуса	или	мне	просто	нравятся	дары	и	обе-
тования,	которые	Он	дает?
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Вестник
Адвентистский доктрина

Священное Писание повествует о все-
ленской борьбе между добром и злом. 
Понимание этой борьбы, в которую во-
влечена вся Вселенная, помогает отве-

тить на вопрос: почему Иисус пришел в наш мир?
Великая борьба между добром и злом началась 

на небе. Как в идеальном мире любви и гармонии 
мог появиться грех, объяснить невозможно. Про-
исхождение зла является тайной всех тайн.

Невозможно логически обосновать происхо-
ждение и существование греха. В то же время, 
рассматривая происхождение и окончательное 
искоренение греха, можно в полной мере осо-
знать всю справедливость и милосердие, кото-
рые проявляет Бог по отношению ко злу.

ВозникноВение греха на небе
Грех зародился в сердце самого выдающего-

ся и самого возвышенного из сотворенных су-
ществ — осеняющего херувима, который пребы-
вал в присутствии Божьем, по имени Люцифер. 
Вот что говорит о нем Библия: «Ты печать совер-
шенства, полнота мудрости и венец красоты... Ты 
совершен был в путях твоих со дня сотворения 
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» 
(Иез. 28:12, 15).

Хотя появление греха невозможно ни объяс-
нить, ни оправдать, истоки его следует искать 
в гордости Люцифера: «От красоты твоей воз-
гордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты 
погубил мудрость твою...» (Иез. 28:17). Люцифер 
не захотел довольствоваться тем высоким по-

ложением, которое дал ему Творец. Исполнен-
ный эгоизма, он возжелал быть равным Самому 
Богу: «А говорил в сердце своем: “взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой… буду 
подобен Всевышнему”» (Ис. 14:13, 14). Сатана 
желал иметь положение Бога, но не Его харак-
тер. Он домогался власти Бога, но не Его любви. 
Восстание Люцифера против Закона Божьего, 
против справедливости Его правления было пер-
вым шагом на пути, следуя по которому он стал 
сатаной, или противником.

Под сомнение была поставлена сама сущ-
ность Божьего характера, выражающаяся в Его 
любви и справедливости. Вместо того чтобы 
признать свою ответственность за беззаконие 
в этом мире, сатана обвиняет Бога. Он заявляет, 
что Божий Закон деспотичен и посягает на лич-
ную свободу. Продолжая свои обвинения, сатана 
утверждает, что Закон исполнить невозможно, 
следовательно, он направлен против лучших ин-
тересов сотворенных существ. Через этот посто-
янный и вероломный подрыв авторитета Закона 
сатана пытается ниспровергнуть Божье правле-
ние и даже Самого Бога.

Тайное коварство Люцифера привело к тому, 
что многие ангелы усомнились в Божьей любви. 
Последовавшее за этим недовольство Божьим 
правлением привело к тому, что одна треть всех 
ангелов присоединилась к восстанию (Откр. 12:4). 
Мир и спокойствие в Божьем Царстве были нару-
шены, и «произошла на небе война» (Откр. 12:7). 
Небесная война привела к тому, что сатана, на-

Великая 
борьба

Материал 
подготовил 

Виталий 
Кацал,

редактор 
церковных 

изданий ЕАД
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званный в Писании великим драконом, древним змием и 
дьяволом, был «низвержен на землю, и ангелы его низ-
вержены с ним» (Откр. 12:9).

ПроникноВение греха В наш мир
После изгнания с неба сатана смог вовлечь в свое вос-

стание жителей нашей земли — наших прародителей 
Адама и Еву. Приняв обличье змея, и приводя те же до-
воды, которые довели до падения его самого, он сумел 
подорвать доверие Адама и Евы к их Творцу (см. Быт. 3:5). 
Сатана возбудил в Еве недовольство тем положением, ко-
торое она занимала. Ее тоже увлекла перспектива быть 
равной Богу. Она поверила словам искусителя и усомни-
лась в словах Божиих. Вопреки повелению Бога она съела 
запрещенный плод и побудила мужа сделать то же самое. 
Так семена восстания против Бога, которое началось на 
небе, пустили свои корни на земле. Грех произвел разрыв 
отношений между Богом и человеком.

Соблазнив наших прародителей ко греху, сатана тем 
самым нагло отнял у них владычество над землей. Окку-
пировав теперь нашу планету и притязая на право быть 
«князем мира сего», сатана бросил вызов Богу, Его управ-
лению всей Вселенной.

Влияние греха на челоВечестВо
Последствия восстания против Бога не заставили себя 

долго ждать. Разрушительное влияние греха воочию про-
явилось в том, что Каин, первый сын Адама и Евы, убил 
своего брата. Грех исказил в людях образ Божий.

Нечестие продолжало распространяться, и Бог выну-
жден был посредством вод потопа очистить землю от ее 
нераскаявшихся обитателей. Людям была предоставлена 
новая возможность начать все сначала (Быт. 7:17–20). 
Но вскоре потомки верного Ноя нарушили Божий завет. 
Спустя некоторое время, когда мир полностью отступил 
от Бога, Он заключил Свой завет с Авраамом. Через Ав-
раама Бог намеревался благословить все народы мира 
(Быт. 12:1–3; 22:15–18). Однако следующие поколения 
потомков Авраама оказались неверными милостивому 
завету Бога. Уловленные в сети греха, они помогли сатане 
осуществить его цель в великой борьбе, распяв Автора и 
Поручителя завета, Иисуса Христа.

земля — Поле Вселенской битВы
Наша земля все эти тысячелетия со времени грехопа-

дения является ареной вселенской борьбы. Книга Иова 
приоткрывает завесу, скрывающую тайны этой великой 
борьбы. Вселенское видение великой борьбы, которое 
прослеживается в Книге Иова, служит убедительным до-
казательством существования этой борьбы между Хри-
стом и сатаной.

Наша планета — это арена, на которой разыгрывается 
драма великой борьбы между добром и злом. Здесь Бог 
осуществляет Свой вечный замысел решения этого все-

ленского кризиса. Посредством плана спасения Он наме-
ревается восстановить доверие человека к Творцу.

божий План решения Проблемы греха
Пожертвовав Своим Единородным Сыном, Бог доказал 

лживость обвинений сатаны. Жизнь и смерть Христа при-
несли спасение и благословение не только нашему миру 
человеческих существ. На кресте вселенская борьба до-
стигла своего апогея. Любовь, верность и послушание, 
которые Христос проявил в ответ на жестокость сатаны, 
подорвали положение князя тьмы и обрекли его на окон-
чательное поражение.

Жизнь Христа подтвердила правосудие и благость Бога. 
Она показала, что Закон Божий и Его правление спра-
ведливы. Христос раскрыл беспочвенность сатанинских 
нападок на Бога и показал, что посредством полной зави-
симости от Божьей силы и благодати кающийся грешник 
может одержать победу над грехом.

значение истины о Великой борьбе
Истина о великой вселенской борьбе дает каждому 

искреннему человеку гораздо более глубокое понимание 
величия примирения, совершенного Спасителем, Который 
ведет эту вселенскую борьбу к ее завершению.

Более того, понимание великой борьбы во Вселенной 
объясняет тайну страдания. Бог не является источником 
зла. За несчастья, царящие в этом мире, нельзя винить 
Того, Кто «возлюбил правду и возненавидел беззаконие» 
(Евр. 1:9). За жестокость и страдания несет ответствен-
ность сатана, падший ангел.

Христос Своей смертью на Голгофе и Своим служением 
в небесном святилище обеспечивает нам победу. Мы мо-
жем с надеждой и мужеством глядеть в будущее, потому 
что наш Господь стоит у руля. Мы можем славить Его за 
дело спасения, которое Он совершает.
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Великая борьба — 
ЦентРалЬная теМа библии

Тема великой борьбы являет-
ся основной темой Священ-
ного Писания. Через призму 
великой борьбы многие дру-

гие темы Библии становятся более яс-
ными. В своих трудах Елена Уайт ясно 
излагает эту позицию: «Библия сама 
себя разъясняет. Для этого необхо-
димо один стих сравнивать с другим. 
Научите своих учеников видеть цель-
ность Библии, ее взаимосвязанность. 
Помогите открыть центральную, 
величественную тему Библии – Божий 
первоначальный план для мира, воз-
никновение великой борьбы и процесс 
искупления. Помогите понять природу 
двух принципов, борющихся за превос-

ходство, научите прослеживать их 
действие в истории и пророчестве до 
славного завершения человеческой ис-
тории» (Воспитание, с. 190). Великая 
борьба имеет большое значение в 
масштабах всей вселенной: «С глубо-
ким интересом вся вселенная наблю-
дает за развитием конфликта между 
Христом и Его святыми и великим об-
манщиком» (Рукопись, т. 2, с. 343).

Значимость темы великой борьбы 
видна в Божественном водительстве 
Церкви АСД на раннем ее этапе. Несмо-
тря на то, что на протяжении 70-летне-
го пророческого служения Бог посылал 
Церкви через Елену Уайт различные 
вести, тема великой борьбы, по замыс-
лу Бога, была открыта развивающейся 
Церкви в самое подходящее время: во 
время, когда происходило формирова-
ние учения Церкви и создание церков-
ной организации. Ознаменовав завер-
шение периода формирования учения, 
она стала особой темой, объединившей 
воедино все изученные до этого отли-
чительные пункты вероучения Церкви, 
предварив создание церковной орга-
низации, она стала путеводным знаком, 
определяющим направление деятель-
ности и миссии Церкви.

События, произошедшие в 1858 году 
во время одной из поездок семьи Уайт 
в штат Огайо, приобрели историче-
ский характер. Этот год был насыщен 
различными событиями, связанными с 
развитием Церкви, которая в то время 
решала сложные вопросы с созданием 
издательства, выбором названия раз-
вивающейся Церкви, определением 
системы устройства Церкви и многие 
другие. Развивающееся и ширящее-

ся движение нуждалось в большой 
вовлеченности своих руководителей. 
Для супругов Уайт это было время ин-
тенсивной работы и частых поездок.

Весной 1858 года Елена и Джеймс 
Уайт посетили верующих в Лаветт 
Гроу, на северо-западе штата Огайо, 
где Бог послал Елене Уайт видение, в 
котором открыл значение темы вели-
кой борьбы. В этом видении ей была 
дана объемная весть для всей Церк-
ви, в которой был открыт космический 
масштаб извечной борьбы «между 
Христом и Его ангелами и сатаной и 
его ангелами». В видении Елене Уайт 
было дано широкое представление о 
сути великой борьбы. Ввиду значимо-
сти этого видения для всей Церкви ей 
было дано указание записать его. 

Во время получения этого судьбо-
носного видения ей также было дано 
предостережение, о котором она 
писала: «Мне предстоит сражение с 
силами тьмы, ибо сатана будет пре-
пятствовать мне в моем служении; 
однако ангелы Божьи не оставят 
меня в этой борьбе, и в ней я должна 
полностью положиться на Бога» (Из-
бранные вести, т. 2, с. 270). 

Поскольку написание книги «Вели-
кая борьба» далась ей большой ценой, 
и зная ее значимость, для Е. Уайт эта 
книга была ценнее других. Она писала: 
«Книгу “Великая борьба” я ценю выше 
серебра и золота, и мое глубочайшее 
желание,  чтобы она стала доступна 
людям» (Литературный евангелизм, 
с. 128). Особым образом она писала 
о распространении этой книги: «Я же-
лаю, чтобы эта книга получила наи-
большее распространение из всех моих 
книг» (Литературный евангелизм, 
с. 127). Следуя убедительным советам 
Елены Уайт, Церковь АСД приступа-
ет к реализации проекта всемирного 
масштаба по распространению этой 
исторической адвентистской книги.
Материал подготовил Всеволод Андрусяк, 

директор ЦИТЕУ ЕАД

Тема	великой	борьбы	была	открыта	развивающейся	Церкви	
в	самое	подходящее	время.	Ознаменовав	завершение	перио-
да	формирования	учения,	она	стала	особой	темой,	объединив-
шей	воедино	все	изученные	до	этого	отличительные	пункты	
вероучения	 Церкви,	 она	 стала	 путеводным	 знаком,	 опреде-
ляющим	направление	деятельности	и	миссии	Церкви.
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не Вари кОзЛЕнкА	
			в	мОЛОкЕ		мАТЕрИ	ЕГО

Евгений 
Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований 
ЕАД

Вопрос: Что могут означать слова Боже-
ственного предупреждения «не вари козленка в 
молоке матери его», встречающиеся в Ветхом 
Завете?

Ответ: Выражение «не вари козленка в моло-
ке матери его» используется в Ветхом Завете три 
раза. Перечислим их в той последовательности, в 
которой они встречаются в Библии, обращая вни-
мание на контекст: «Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козлен-
ка в молоке матери его» (Исх. 23:19), «не изливай 
крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздни-
ка Пасхи не должна переночевать до утра. Самые 
первые плоды земли твоей принеси в дом Господа, 
Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери 
его» (Исх. 34:25, 26), «не ешьте никакой мертвечи-
ны; иноземцу, который случится в жилищах твоих, 
отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты 
народ святой у Господа, Бога твоего. Не вари коз-
ленка в молоке матери его» (Втор. 14:21).

Существует две основных версии в истолкова-
нии этого загадочного выражения: традиционная 
раввинистическая и археологическая. Рассмо-
трим вкратце каждую из них.

раВВинистическая Версия
Согласно этой версии, в словах «не вари коз-

ленка в молоке матери его» заключен запрет на 
смешивание мясной и молочной пищи. Именно 
таким образом издревле в иудейской традиции 
понимались эти слова. Так, Таргумы, Псевдо-
Ионафан и Неофити, интерпретируют эти слова 
следующим образом: «Не вари и не ешь мясо 
вместе с молоком, смешивая их вместе, дабы не 
вызвать на себя гнева Всевышнего». Основыва-
ясь на этих словах, религиозные евреи до сих пор 
не едят вместе молочного и мясного, рассматри-
вая запрет как одну из заповедей кашрута. Даже 
посуда для варки этих продуктов должна быть 
различна и строго промаркирована.

Однако данная версия вызывает ряд вопросов, 
связанных, прежде всего, с контекстом, в котором 
используется это необычное выражение: прино-
шение первых плодов, повеление о пасхальном 
агнце и повеление не есть мертвечину. Раввини-
стическое объяснение совершенно не учитыва-
ет взаимосвязи этих слов с контекстом, а связь 
здесь, безусловно, присутствует. Не понятно так-
же, почему конкретизируется только козленок и 
молоко его матери? А если это не козленок или 
молоко другого животного, распространяется ли 
тогда этот запрет на все другие случаи?

археологическая Версия
Согласно данной версии, запрет направлен 

против какого-то магического обряда, который 
имел место среди язычников. Один анонимный 
средневековый автор караим писал о том, что у 
древних язычников существовал обычай после 
сбора урожая варить козленка в молоке его ма-
тери, а потом окроплять тем молоком фруктовые 
сады и поля. Считалось, что этот обряд обладает 
магической силой и способен увеличить урожай 
будущего года. В качестве подтверждения обыч-
но приводится угаритский текст, датированный 
не позднее XIII в. до Р. Х., в котором говорится 
буквально следующее: «На огне семь раз отро-
ки варят козленка в молоке, ягненка в масле и 
на костре семь раз, еду для Асират (Астарты)». 
Повеление не варить козленка в контексте при-
ношения первых плодов, таким образом, свя-
зано с запретом практики поклонения Астарте 
(Иштар). Другими словами, первые плоды земли 
следует приносить в дом Господа, а не к алтарям 
языческой богини  Астарты, почитаемой среди 
хананеев как богини плодородия. 

Однако и у этого толкования есть проблемы, 
связанные, прежде всего, с отсутствием на-
дежных документальных сведений, которые бы 
указывали на распространение среди хананеев 
подобного ритуала. Историчность приведенного 

Александр 
Болотников,
директор 
научно-иссле-
довательского 
центра 
«Шалом»
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выше документа многими исследова-
телями ставится под сомнение.

Итак, что же могут означать сии 
странные слова? Чтобы понять их, 
необходимо еще раз обратить серь-
езное внимание на контекст. Пер-
вые два отрывка (Исх. 23:14–19 и 
Исх. 34:22–26) являются практически 
идентичными и говорят об одном 
едином законодательном установле-
нии «три раза в году празднуй Мне…». 
Речь идет о трех паломнических 
праздниках, которые должны были 
праздноваться всеми израильтянами 
после того, как они овладеют обето-
ванной землей. Все три праздника 
связаны со сбором урожая. Во время 
праздников необходимо было прийти 
в Храм и принести Богу благодар-
ственные жертвы в виде начатков 
плодов земли и первородных из стад 
за благословения, которыми Все-
вышний одарил их.

Как же быть с фразой «не вари коз-
ленка в молоке матери его» в отрывке 
из Втор. 14:21, который, как кажется 
на первый взгляд, выбивается из кон-
текста паломнических праздников, 
поскольку функционирует в качестве 
заключения к закону о чистой и не-
чистой пище (Втор. 14:3–21)? Учи-
тывая структуру отрывка, ее можно 
рассматривать также и как введение 
к закону, регулирующему празднова-
ния на месте, которое изберет Бог, 
«чтобы пребывать имени Его там» 
(Втор. 14:23). Другими словами, за-
кон о чистой и нечистой пище завер-
шается постановлением о мертвечи-
не в первой половине 21-го стиха, а 
постановление о «козленке» откры-
вает законодательство, описание 
которого следует далее, завершаясь 
в 27-м стихе. Данное законодатель-

ство запрещает жертвоприношения 
на каком-либо месте, кроме Храма, 
и подчеркивает то, что человек со 
своими десятинами и приношения-
ми от начатков плодов и первенцев 
скота должен приходить на место, 
избранное Богом. Таким образом, за-
конодательства, которые встречают-
ся в Книге Исход 23:14–19, 34:22–26, 
Втор. 14:21(б)–27, являются взаи-
мосвязанными, а запрет на варение 
козленка в молоке его матери явля-
ется фактически частью закона о па-
ломнических праздниках.

К паломническим праздникам 
относятся праздник Опресноков 
(Исх. 23:15), праздник Жатвы, или 
праздник Седмиц, именуемый также 
Пятидесятницей (Исх. 34:22), и празд-
ник Собирания плодов в конце года, 
он же Суккот (праздник Кущей). Эти 
праздники являются основными ком-
понентами ежегодного ритуального 

цикла, сопровождаемого жертвопри-
ношениями. Закон о паломнических 
праздниках (Исх. 23) завершается 
описанием отдельных установлений, 
касающихся жертвоприношений. 
В частности, говорится о запрете 
возлияния крови жертвы на квас-
ное, об оставлении тука праздничной 
жертвы и о козленке.

Запрет возлияния крови жертвы на 
квасное касается праздника Пятиде-
сятницы, установление о туке празд-
ничной жертвы связано с праздни-
ком Суккот. Можно предположить, 
что установление о «козленке» свя-
зано с праздником Опресноков, по-
скольку единственным ритуалом, во 
время которого в жертву приноси-
лись козлята, был Песах. Интересно, 
что до сих пор во многих религиоз-
ных иудейских семьях дети исполня-

ют древнюю песенку на арамейском 
языке, которая называется «Хад га-
дья» (один козленок), а в некоторых 
сефардийских семьях родители пе-
ред Песахом покупают детям козлят, 
с которыми те играют. 

Традиция восходит к дням исхода из 
египетского рабства, когда все изра-
ильтяне должны были приобрести для 
своих семей агнца от овец или от коз 
и на 14-й день ради спасения первен-
ца заколоть его и съесть. В Исх. 12:8 
подчеркивается, что мясо агнца, ис-
печенное на огне, необходимо было 
съесть с пресным хлебом и горькими 
травами. В тогдашней культуре мясо, 
приготовленное таким образом, счита-
лось невкусным. Чтобы сделать козье 
мясо вкуснее и нежнее, его обычно 
томили в молоке. Сам ритуал, однако, 
не предполагал, чтобы его участники 
испытывали вкусовые наслаждения. 
Необходимо было приготовиться к ис-
ходу. Поэтому использование молока 
матери козленка для приготовления 
более вкусного блюда было не умест-
ным и где-то даже кощунственным.

Наконец, достаточно интересной 
представляется метафорическая 
версия, согласно которой выражение 
«не вари козленка в молоке мате-
ри его» следует рассматривать как 
древнюю поговорку, не связанную 
напрямую с пищевыми запретами. 
Еврейский глагол b-sh-l, переводи-
мый как «варить на огне», означает 
также «поспевать, становиться спе-
лым, зрелым (о плодах растений и о 
животных)». Таким образом, выра-
жение «не вари козленка в молоке 
матери его» допускает второе про-
чтение: «не делай зрелым козленка 
в молоке матери его». Смысл этой 
фразы в контексте приведенных 
выше библейских стихов следующий: 
если ты намерен или должен что-то 
сделать (как, например, принести в 
Храм первые плоды или избавиться 
от мертвечины), то не тяни и делай 
вовремя, не то будет поздно. Под-
тверждением этого понимания явля-
ется то, что наше предложение всю-
ду используется после повелений, не 
допускающих отсрочки выполнения.

Достаточно	 интересной	 представляется	 мета-
форическая	версия,	согласно	которой	выражение	
«не	вари	козленка	в	молоке	матери	его»	следует	
рассматривать	как	древнюю	поговорку,	не	связан-
ную	напрямую	с	пищевыми	запретами.
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Основанием для понимания характера 
Бога и нашего Спасителя Иисуса Хри-
ста, Его целей и планов относительно 
нашей планеты и каждого человека 

является истинное понимание великого проти-
востояния во Вселенной, великой борьбы между 
добром и злом, между Христом и сатаной. Люди 
часто приписывают Богу то, что по природе при-
надлежит дьяволу и его падшим ангелам, иска-
жая Его характер любви и милости. 

Книга «Великая борьба» является книгой, по-
следовательно раскрывающей развитие и весь 
трагизм греха на земле, показывая активные 
действия Бога и Его любовь к человеку в Иису-
се Христе. На самом деле это книга надежды. 
В каждой главе мы видим события, приближаю-
щие надежду на Второе пришествие Иисуса 
Христа. Война выиграна. Осталось еще немного. 
Подводятся  последние штрихи в этом духовном 
сражении, и мы будем дома. 

Во второй половине девятнадцатого столетия 
картина великой  борьбы была открыта Елене Уайт 
в глобальной панораме событий. Бог поручил ей 
все это записать, показав картины прошлого и бу-
дущего. «Я была побуждена Духом Святым писать 
эту книгу... Господь открывал передо мною та-
кие вопросы, которые являются очень важными в 
наше время и не менее важными будут в будущем. 
„Запиши  в книгу все то, что ты видела и слыша-
ла и пусть об этом узнают все люди, потому что 
скоро настанет такое время, когда прошлая исто-
рия  повторится“. Я вставала в два или три часа с 
этими словами, звучащими в моем сердце...» (Труды 
Е. Уайт). Ангелы Божии охраняли ее от дьявольских 
сил, хотевших лишить ее жизни. Во время написа-
ния книги Е. Уайт была разбита параличом и не 
могла писать. Но Бог давал силы и исцеление для 
продолжения и завершения этой важной работы.

В 1888 году книга «Великая борьба» была впер-
вые издана и стала пятой книгой в известном нам 
пятитомнике  «Конфликт веков». И уже тогда  кни-
га распространяется бóльшими тиражами, чем 
многие другие ее книги. Спустя некоторое время 
с начала издания книги печатные матрицы в изда-

тельстве были настолько изношены, что пришлось 
их заменить, чтобы продолжить издание книги.

Находясь в конце девятнадцатого века в Евро-
пе, Е. Уайт работает над  дополнением и расшире-
нием книги, обогащая ее новыми историческими 
фактами и иллюстрациями. В 1911 году работа 
над книгой была завершена, она была издана  
летом того же года. Е. Уайт благодарит Бога за 
весть, открытую в книге, и просит распространять 
ее широко. «Великая борьба»  должна широко рас-
пространяться. Она содержит повествование об 
истории прошлого, настоящего и будущего. В ней 
содержится описание  завершающих сцен земной 
истории. Она несет могущественное свидетель-
ство в пользу истины. Мне хотелось бы увидеть  
более широкое распространение этой книги, не-
жели любой иной из написанных мною; ибо в „Вели-
кой борьбе“ последняя предостерегающая весть 
миру сообщается более отчетливо, чем в любой 
другой из моих книг»  (ЛЕ, с. 171).

Вот почему нам необходимо распространять 
эту книгу, дорогие братья и сестры. Тысячи людей 
пришли к пониманию истины и характера Божия 
через эту книгу. Сегодня почти  в каждой адвен-
тистской общине вы можете встретить того, кто 
присоединился к Церкви Остатка благодаря книге 
«Великая борьба». Всемирная статистика свиде-
тельствует, что 90 % из тех, кто пришел в церковь 
через книги, сделали это благодаря книге «Вели-
кая борьба». Многие пасторы нашей церкви  об-

Великая борьба  
и величайшая надежда

Павел  
Либеранский,
директор 
Издательского 
отдела ЕАД

Книги 
«Великая 
борьба» на 
грузинском 
языке
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ратились благодаря этому труду Духа 
Пророчества. Есть целые общины, ко-
торые были организованы благодаря 
влиянию и конкретной вести, содер-
жащейся в этой книге. Мир должен 
узнать эту весть правды и предосте-
режения как никогда раньше. Осо-
бенно сейчас, когда принципы Закона 
Божьего размыты в христианстве и 
многие церкви все еще исповедуют 
измененный закон Десяти Заповедей.

Вдохновлять каждого члена церкви 
читать и распространять книгу «Ве-
ликая борьба» является целью этого 
проекта. Поэтому мы не просто призы-
ваем вас раздать книгу, а сделать это 
с молитвой и целенаправленно, чтобы 
каждая книга достигла своего читателя. 
Около ста миллионов этой важной кни-
ги будет распространено в 2012 году по 
всему миру! Мы молимся о распростра-
нении одного миллиона книг на терри-
тории Евро-Азиатского дивизиона! 

Посещая общины, я наблюдаю, с ка-
ким желанием братья и сестры, дети 
и молодежь посвящают себя на это 
важное служение. В одной небольшой 
общине каждый присутствующий по-
обещал Богу выкупить и распростра-
нить 125 книг! Тысячи книг заказала 
эта община. Есть территории, где 
будут распространены сотни тысяч 
экземпляров книги «Великая борь-
ба». Одна пожилая сестра собирала 
деньги для себя на всякий случай. Но, 
когда она услышала призыв распро-
странять эту книгу, она отдала всю 
собранную сумму со словами: «Теперь 
я поняла, для чего Бог побудил меня 
собрать эти средства! На Его книги». 
Многие члены церкви уже заказали 

и выкупили по 5 000 книг. Некоторые 
ставят цель  в новом году распро-
странять одну книгу ежедневно. Есть 
страны, где книга будет принесена 
в каждую семью. Недавно одна се-
стра мне рассказала о том, как она 
пришла в церковь. «Я приобрела эту 
книгу. Страница за страницей читая 
историю великой борьбы между Хри-
стом и сатаной, я испытывала ощу-
щение, что с ее страниц лился яркий 
свет, который буквально жег и все 
переворачивал в душе. За Христа не 
боялись умирать самой мученической 
смертью... А я? Как стало стыдно, 
что я боюсь насмешек и непонимания 
со стороны знакомых! Все! Больше не 
могу медлить! Пойду! Даже если мне у 
адвентистов не понравится или плохо 
встретят — останусь! Это моя Цер-
ковь! Пошла и… оказалась дома... Это 
был один из самых счастливых дней 
в моей жизни... Прошло 15 лет, и я ни 
разу не разочаровалась в своем выбо-

ре, сделать который мне помогла кни-
га „Великая борьба“».

Наблюдая, как члены церкви  пла-
нируют осуществить распространение 
этой книги, я хочу вместе с вами ска-
зать, дорогие братья и сестры, слава 
Богу! Повсюду наши дорогие члены 
церкви горячо молятся об этом важ-
ном служении и прилагают много сил. 

Приглашаем вас еще раз прочи-
тать книгу «Великая борьба». Если 
вы ее еще не читаете, приглашаем 
вас начать читать ее прямо сегодня. 
Пригласите других сделать то же. 
Это пробудит желание в каждом из 
нас искать возрождения и перемен в 
личной  жизни, в наших общинах. По 
милости Божьей и в результате это-
го всемирного миссионерского про-
екта «Великая борьба» тысячи лю-
дей узнают истину и станут членами 
Божьей Церкви Остатка. Давайте бу-
дем молиться об этом великом проек-
те, лично участвуя в распространении 
трехангельской вести в наши дни. 

В этом году книге «Великая Борьба» 
исполняется 100 лет в том варианте, 
который мы сегодня имеем. Будем 
благодарны Богу за Дух Пророчества 
как отличительный признак истинной 
Церкви. Пусть служение распростра-
нения этой особой миссионерской 
книги, учитывая беспрецедентный все-
мирный  размах, будет громким при-
зывом любви к этому миру и одним из 
ярких признаков близкого пришествия 
Иисуса Христа, нашей надежды.

г. Минск

г. Ростов-на-Дону



№1\2012\Адвентистский	вестник	 11

Жизнь Церкви

ВоЗроЖДеннЫе 
 ЕГО СЛОВОМ

(Годичное совещание ЕАД, 1–3 ноября 2011 г.)

Возрожденные Его Словом» — девиз 
Евро-Азиатского дивизиона в 2012 
году. Церковь Божья через тщательное 
изучение Священного Писания будет 

идти вперед, строить планы и выполнять свою 
основную миссию. Миссия Церкви АСД состо-
ит в том, чтобы научить все народы, донося до 
них вечное Евангелие в связи с трехангельской 
вестью (Откр. 14:6–12), приводя их к принятию 
Иисуса как личного Спасителя и присоединению 
к Его Церкви Остатка. Адвентисты — люди Биб-
лии. В соответствии с великими пророчествами 
Священного Писания мы рассматриваем в каче-
стве кульминации Божьего плана восстановле-
ние всех Его творений в полной гармонии с Его 
совершенной волей и справедливостью.

На совещании присутствовали 99 руководите-
лей-делегатов ЕАД, а также гости из Генеральной 
Конференции в лице вице-президента Генераль-
ной Конференции Джеффри Мбвана, первого за-
местителя секретаря Генеральной Конференции 
Майрона Айсмингера, исполнительного директо-
ра международной организации АДРА Рудольфа 
Майера, регионального директора Европейского 
отделения Адвентистского Всемирного радио 
Тихомира Зестича и вице-президента по финан-
совым вопросам Адвентистского Всемирного 
радио Кента Шарпе. Они делились духовными 
опытами из других регионов мира, укрепляли 
всех собравшихся служителей Словом Божьим и 
принимали активное участие в ходе совещания. 

На годичном совещании Евро-Азиатского ди-
визиона были подведены итоги прошедшего 
года, были представлены отчеты с унионных по-
лей, намечены планы на будущий год. В течение 
2010–2011 гг. в дивизионе уделяли особое внима-
ние теме «Возрождение и преобразование». Руко-
водители Церкви, пасторы, рядовые члены работа-
ли в этом направлении, смиренно признавая свою 
величайшую и настоятельную нужду в духовном 
росте и преобразовании. Эта стратегия осущест-

влялась через различные программы дивизио-
на, именно этой теме был посвящен прошедший 
пасторский конгресс в Заокском. На совещании 
также была проанализирована стратегия по «все-
охватывающему евангелизму в больших городах».

Билл Биаджи в своем выступлении сказал, что 
руководители Церкви как лидеры должны сами, 
в первую очередь, пережить опыт возрождения и 
преобразования, он призвал служителей поддер-
живать инициативы Церкви и посвященно трудить-
ся для достижения и спасения миллионов жителей 
больших городов. «Наши молитвенные дома, — 
сказал пастор Биаджи, — должны быть открыты 
семь дней в неделю, они должны стать центрами 
служения и влияния на прилегающие территории. 
Мы должны быть объединены общей целью прино-
сить надежду в каждый дом, тогда работа благо-
вествования в больших городах будет иметь успех. 

2012 год будет посвящен медико-миссионер-
ской работе. В трудах Елены Уайт отражена 
забота Бога о человеческих нуждах, и из них мы 
узнаем, каким образом медико-миссионерская 
работа сможет сыграть важную роль в деле 
благовестия. Во многих местах благодаря это-
му служению мы сможем затронуть сердца тех 
людей, которые невосприимчивы к иным методам 
проповеди Евангелия». 

В своем отчете президент дивизиона под-
черкнул также важность объединенных усилий в 
распространении главной миссионерской книги 
2012–2013 гг. «Великая борьба» и в проведении 
спутниковых евангельских программ на террито-
рии ЕАД. 

Светлана 
Бондарчук,
отв. редактор 
журнала 
«Адвентист-
ский вестник»

руководители	Церкви	как	лидеры	должны	
сами,	в	первую	очередь,	пережить	опыт	воз-
рождения	и	преобразования...
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Владимир Аркадьевич Крупский в своем отчете сделал 
акцент на процессе аудита церковного членства, проходя-
щем в конференциях и миссиях ЕАД, и связанной с ним ини-
циативой Церкви «Вернись домой». «Напоминайте пасто-
рам и членам церкви, — сказал пастор Крупский, — о любви и 
сострадании к людям, ушедшим в мир. Не здания, не финансы, 
а люди, простые члены церкви, — самое ценное достояние 
церкви. Необходимо помнить, что в церкви за каждой цифрой 
стоят живые люди, и церковная статистика должна иметь 
также и духовную составляющую. Каждое имя в списке 
ушедших, прежде всего, должно остаться запечатленным в 
сердце пастора и всех членов общины». Он призвал каждого 
руководителя Церкви Божьей обратить серьезное внима-
ние на вызовы последнего времени и вернуться к простоте 
Евангелия, прозрачности нашей жизни и служения.

На совещании были представлены отчеты директоров 
отделов ЕАД и руководителей девяти унионов. Среди на-
пряженного рабочего ритма братья останавливались для 
того, чтобы помолиться, чтобы почувствовать Божье при-
сутствие. Время молитвы — это особенные радостные мо-
менты братского единства, духовной близости с Господом. 
В своих выступлениях братья представляли не только отче-
ты и стратегические планы на будущий год, но и делились 
переживаниями и трудностями, достижениями и потерями, 
с которыми сталкивается церковь на их территории.

белорУсский 
Унион ЦеркВей
Пастор Моисей Иосифович Остров-

ский, президент Белорусского униона 
церквей, рассказал о том, что в их стра-
не происходит дефолт, но, несмотря на 
это, они приняли решение распростра-
нить 50 000 экземпляров книги «Великая 

борьба». 15 октября они объявили днем поста и молитвы и 
сделали призыв к пожертвованию на миссионерскую книгу 
года. В итоге была собрана половина необходимой суммы. 
Господь не замедлил ответить и помог своим детям, несмо-
тря на финансовый кризис в стране. «После пасторского 
конгресса, — сказал пастор Островский, — мы решили чи-
тать по десять глав из Библии каждый день, а с 1 января мы 

будем читать Новый Завет, стоя на коленях. Мы верим, что 
это принесет свои плоды. Более того, на прошедшем моло-
дежном фестивале мы раздали пятьсот конвертов, в кото-
рых молодежь написала нужды и просьбы к Богу. Мы будем 
молиться и ждать, через год мы откроем эти конверты и 
увидим то, что совершит наш Господь. Мы верим в это!»

транскаВказская 
Унионная миссия
Транскавказская унионная миссия 

охватывает три страны Южного Кавка-
за — Армению, Грузию и Азербайджан. 
Население составляет 16 817 673 че-
ловека, а членов церкви — чуть более 
2 000 человек. «Непросто нам жить и 

благовествовать в странах, где нет религиозной свобо-
ды, — сказал пастор Шварц, президент Транскавказской 
унионной миссии, — но мы не падаем духом и не унываем. Мы 
планируем в следующем году распространить 72 000 мис-
сионерских книг, организовать 24 новые общины и приобре-
сти 763 новые души для Господа. В благодати возрастая, 
мы возрождаем духовность в наших церквах, делая акцент 
на инициативе Церкви „777“ и на работе в больших горо-
дах. Руководство Церкви в Азербайджане имеет видение 
относительно работы благовестия в Иране и Турции, ведь 
азербайджанцы знают их язык. Все свои планы мы доверяем 
Господу и верим, что Он все усмотрит наилучшим образом».

заПаДно-российский 
соЮз
На годичном совещании, прежде чем 

представить свой отчет, выступили во-
семь пасторов, руководителей конфе-
ренций Западно-Российского союза. 
В нескольких словах они рассказали о 
том, что их больше всего волнует на сего-

дняшний день. «Мы как служители больше всего нуждаем-
ся в силе Духа Святого, в обновленном служении. Мы хотим 
изучать Слово Божье по влечению сердца, находясь в люб-
ви у всего народа. Нас тревожит уровень духовности па-
сторов, мы сталкиваемся с ложными учителями, раздираю-
щими нашу Церковь. Мы наблюдаем, что люди в церквах, 
находящихся в мегаполисах, перестали дружить, они едва 
знают друг друга. Урбанизация и агломерация оказывают 
свое негативное действие на развитие Церкви на Урале».

«Много проблем и вызовов стоит перед каждым из 
нас, — сказал в заключение Игорь Витальевич Красиль-
ников, президент Западно-Российского союза, — но дело 
Божье должно двигаться вперед. Мы выработали стра-
тегию и хотим выполнить ее, невзирая на все трудности. 
Мы молимся о том, чтобы каждые два члена церкви при-
вели к Богу одного нового человека. Мы приняли решение 
распространить 250 000 миссионерских книг „Великая 
борьба“». Наша стратегия заключается в следующем: 
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•  Вовлечение членов церкви в служение.
•  Подготовка кадров.
•  Забота о подрастающем поколении.
•  Развитие медиаслужения.

Украинская  
Унионная конФеренЦия
Все доброе и благочестивое в человеке 

может быть произращено исключительно 
по милости Господней (см. Иак. 1:17). 

«Духовное возрастание — это ре-
зультат взаимодействия Духа Свято-
го и искреннего человеческого сердца. 

Украинский унион, опираясь на стратегию Генеральной 
Конференции и Евро-Азиатского дивизиона, принял свою 
стратегию работы на предстоящий период, — сказал 
Виктор Владимирович Алексеенко, президент Украинского 
униона. — На сегодняшний день мы должны признать тот 
факт, что нуждаемся в хорошей, правильной стратегии, 
поскольку многие методы работы, даже самые успешные, 
устаревают. Стратегия, прежде всего, должна происте-
кать из миссии, а наша миссия заключается в провозгла-
шении вечного Евангелия, чтобы многие люди могли при-
нять Иисуса как своего Спасителя».   

Основные направления стратегии УУК 
•  Обучение и вовлечение рядовых членов церкви в слу-

жение. 
•  Адвентистская миссия. 
•  Служение молодежи и детям. 
•  Оптимизация пасторского служения. 
•  Развитие медиаслужения. 
•  Развитие медико-миссионерского служения в УУК. 
•  Поддержка и развитие всех уровней адвентистского 

образования. 

каВказская  
Унионная миссия 
Кавказ — это удивительный много-

национальный край, край благодатных 
земель, суровых гор, край, омываемый 
тремя морями. И люди проживают на 
этой территории удивительные, общее 
количество членов церкви составляет 

около 8 000 человек. 
«На предстоящий период у нас большие планы,– сказал 

Николай Степанович Чекелек, президент Кавказской уни-
онной миссии. — Мы хотим:

• Провести конгресс литературных евангелистов на 
уровне униона и лагерные встречи литературных еванге-
листов во всех трех конференциях униона.

• Распространить на территории КаУМ — 300 000 
книг „Великая борьба“, до следующей сессии ГК подарить 
людям 777 000 миссионерских книг. 

• С целью распространения Благой вести мы хотим вы-
пускать каждые полгода миссионерский журнал «Здоровье 
и исцеление», привлечь к выполнению миссии Церкви цен-
тры здоровья, провести конгресс медицинских работни-
ков — миссионеров в 2012 г. 

Наш унион имеет особые евангельские проекты в боль-
ших городах — Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставро-
поле. Запланировано строительство центра влияния в 
городе Новороссийске и молитвенного дома в г. Цхинвал 
(Южная Осетия). В данный момент особое внимание мы 
уделяем развитию медиа-центра на Кавказе, образова-
тельных программ, молодежного и социального служения. 
С молитвами и помощью Божьей мы стараемся привлечь 
всех членов церкви в процесс возрождения и преобразова-
ния. В этом наша задача и такова наша стратегия». 

ДальнеВосточный 
Унион ЦеркВей
Дальневосточный унион — один из 

самых больших в мире по территории, и 
в тоже время здесь самая низкая плот-
ность населения. В этом регионе про-
живает 6,5 миллиона человек. На этой 
огромной территории зарегистрированы 

51 церковь и 20 групп, трудятся 35 пасторов. 
«Вовлекаясь в стратегию всемирной Церкви и Евро-Ази-

атского дивизиона, наш унион сосредотачивает свое слу-
жение на шести основных направлениях», — сказал Борис 
Геннадьевич Протасевич, президент Дальневосточного 
униона церквей.

• Возрождение и преобразование: неделя возро-
ждения для пасторов в Южной Корее, вовлечение всех 
членов церкви в молитвенное служение «777».

• Обучение и вовлечение рядовых членов церкви: 
миссионерские конгрессы и пресвитерские школы, разви-
тие малых групп, распространение миссионерской кни-
ги — 55 560 шт.

• Повышение уровня служителей: непрерывное об-
учение пасторов.

• Адвентистская миссия: открытие 6 новых церквей.
• Медиаслужение: оборудование кабинета монтажа 

и запись программы «Жизнь замечательных людей».
• Развитие церковных отделов: развитие всех отде-

лов в согласии со стратегией ЕАД. 

Восточно-российская 
соЮзная миссия
Территория Восточной Сибири охва-

тывает одну треть Российской Федера-
ции. На этой огромной территории, где 
проживает 21 миллион человек, всего 
6 891 адвентист. Расстояния от одной 
церкви до другой исчисляются порой 

тысячами километров. Это большой вызов для Церкви 
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в Сибири. Поэтому руководители Восточно-Российской 
союзной миссии сегодня делают свой акцент на еван-
гельском служении, используя в своем стратегическом 
планировании три основных метода: интегрированный 
евангелизм, системный подход и мотивация. 

Виктор Александрович Козаков, президент Восточно-
Российской миссии, сказал: «Вместе с всемирной Церко-
вью и нашим дивизионом мы молимся о том, чтобы Гос-
подь совершил великие деяния на территории Восточной 
России. Стратегия как способ действий стала необходи-
мостью на сегодняшний день. Мы разработали страте-
гию, задачей которой является эффективное использо-
вание имеющихся ресурсов. Но главное — это духовное 
возрождение и преобразование и сила Святого Духа». 
Основные направления евангельской стратегии ВРСМ:

• Подготовка служителей: пасторов, пресвитеров и 
миссионеров.

• Обучение и вовлечение в активное служение рядовых 
членов церкви.

• Работа отделов церкви. 
• Повышение уровня богослужений.
• Строительство молитвенных домов.
• Евангельские мероприятия в каждой церкви (весна, 

осень).
• Организация центров влияния, медико-миссионер-

ское служение, социальное служение.
• Распространение миссионерской книги «Великая 

борьба» (40 000 экземпляров).
• Работа с мусульманским населением. 

Унион ЦеркВей молДоВы
«В те дни не было царя у Израиля; 

каждый делал то, что ему казалось 
справедливым» (Cyд. 17:6). «Эти слова 
из Книги Судей как никогда подходят 
к ситуации, которая складывается в 
нашей стране, — сказал Андрей Ми-
хайлович Молдовану, президент Униона 

церквей Молдовы. — Уже два года нет «царя» в Молдове 
и каждый делает то, что ему кажется справедливым. По-
рой мы сталкиваемся с самыми непредсказуемыми веща-
ми. Но, несмотря на этот государственный хаос, в Церкви 
Молдовы есть порядок, потому что у нас есть любящий 
Отец — Царь Вселенной, и мы чувствуем Его поддержку 
каждый день». 

Стратегия Униона церквей Молдовы:
• Духовное возрождение служителей и членов церкви. 
• Успешная деятельность служителей в общинах. 
• Проповедь Евангелия современному обществу до-

ступными методами. 
• Создание центров влияния. 
• Распространение миссионерской книги «Великая 

борьба» — 72 000 экземпляров. 
• Медико-миссионерское служение. 

• Развитие ТВ-студии, кабельное вещание.
• Приобретение радиостанции. 
• Работа книжных центров в городах. 

Южная Унионная миссия
В Южную унионную миссию входят 

шесть стран Центральной Азии. На годич-
ном совещании Генеральной Конференции 
было принято решение о присоединении 
к Южной унионной миссии Афганистана. 
«Это большой вызов для нас, — сказал Ру-
бин Рудольфович Отт, президент Южной 

унионной миссии. — Трудно себе представить, как донести 
до огромного многомиллионного населения ( 91 000 000) веч-
ное Евангелие. Мы, сотрудники ЮУМ, вдохновлены инициа-
тивами Генеральной Конференции и тремя стратегическими 
направлениями всемирной Церкви: благодатью возрастая, 
благодатью достигая, благодатью укрепляя. На этих трех 
базовых направлениях строится вся стратегия ЮУМ».

Благодатью возрастая! 
• Пост и молитва. Инициатива «777».
• Библия
• Дух Пророчества (была поставлена цель: в течение 

года прочитать каждому пастору и члену церкви книги 
«Великая борьба» и «Христианский дом».

Благодатью достигая!
Молимся и верим, что произойдет следующее:
• Вовлеченность членов церкви в благовестие через 

группы роста (УВЕС).
• Планируем крестить: 2012 г. — 6%  — 293 человека 

(из числа коренных: 106); 2013 г. — 6% — 310 (из числа 
коренных: 120); 2014 г. — 7% — 383 (из числа коренных: 
144); 2015 г. — 7 % — 411 (из числа коренных: 173).

• Силами Адвентистской миссии и АМО будет органи-
зовано 8 новых общин и 11 новых групп. 

• Малые группы АМО — «Благословенный празд-
ник» — 56 человек. 

• В 2012 году миссионерская книга «Великая борьба» 
будет переведена на 5 языков Центральной Азии.

• Медико-миссионерское движение: 70 программ/вы-
ставок по здоровью; 5 школ по курсу медицинского слу-
жения; 17 кабинетов здоровья в крупных городах; 3 цен-
тра влияния. 

• Двадцать два молодых человека, подготовленных 
для служения, поступят в школу пионеров Адвентистской 
миссии в ТАОК (Токмак).

Благодатью укрепляя!
Укрепление общин, служительского состава и церков-

ной организации: 
• Духовный рост и образование пасторов (19 пасторов 

на магистерской программе, 8–10 новых студентов на за-
очном отделении ЗДА (АОК); 92 пресвитера в школах пре-
свитеров при миссиях и полях; 31 начинающий служитель 
в программе «Наставничество»).
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интерВьЮ 
с РУКоводителяМи 
ЦеРКви еад

Пастор Билл, стратегия Церкви в ЕАД на 
ближайшие пять лет составлена, можете 
ли вы поделиться, какие программы являют-
ся самыми эффективными на территории 
нашего дивизиона? 

Наиболее эффектив-
ными программами 
являются те, в кото-
рые вовлечены наши 
дорогие члены церкви! 
Каждый из нас должен 
задать себе вопросы: 
какими талантами и 
дарами Господь наде-
лил меня посредством 
Духа Святого и что я могу сделать для Господа?

Мы хотим интегрировать все программы и дру-
гие виды служения в движение всеобъемлющего 
евангелизма. А это значит, что все руководители, 
пасторы, пресвитеры и члены церкви посред-
ством различных мероприятий будут вовлечены 
в нашу основную миссию (евангелизм). 

Мы прилагаем много усилий на проведение 
спутниковой евангельской программы в ЕАД каж-
дый февраль и март. В 2012 году программа будет 
проходить в Кривом Роге (Украина). Каждый год у 
нас проходят большие мероприятия дивизионного 
масштаба. В 2011 году у нас прошел пасторский 
конгресс. В 2012 году мы планируем провести мо-
лодежный миссионерский конгресс (Буча, Украи-
на, 21–26 августа), и сразу после него состоится 
научно-практическая конференция, посвященная 
креационизму (27–30 августа). В 2013 году — 
пресвитерский конгресс (Буча), в 2014 году — 
конгресс клуба следопытов (Заокский). Давайте 
будем молиться и принимать участие в этих меро-
приятиях, сконцентрированных на нашей миссии.

У нас также есть преимущество быть участника-
ми большого миссионерского проекта всемирной 
адвентистской Церкви. В 2012 и 2013 гг. мы хотим 
с помощью Божьей распространить один миллион 

книг «Великая борьба». Проект — «Миссия для го-
родов». В Евро-Азиатском дивизионе был создан 
специальный комитет, который подготовит стра-
тегию, чтобы мы, объединившись, смогли провоз-
гласить Благую весть в больших городах. 

Дорогие братья и сестры, давайте будем мо-
литься о стратегии всемирной Церкви по дости-
жению евангельской вестью больших городов. 
Призываю вас выделять время для молитвы, раз-
мышления и исследования Священного Писания и 
Духа Пророчества. И Господь наделит нас духов-
ной силой и небесным видением, чтобы мы могли 
выполнить нашу миссию и провозгласить Второе 
пришествие Христа во всей силе. Маранафа!

Владимир Аркадьевич, в нашем дивизионе 
был проведен аудит членства, поделитесь, 
пожалуйста, с какой целью он проводится и 
что это даст Церкви? 

Для всемирной Церкви аудит 
церковного членства является 
инструментом приведения в со-
ответствие записей в церковных 
книгах. До начала перестрой-
ки и активного общественного 
евангельского служения в 90-е 
годы понятие «потерявшиеся» 
было для нас незнакомо. «Боль-
шой евангельский невод» — а 
по другому это и назвать сложно — дал большой 
приток людей, жаждущих истины. К сожалению, 
эти люди, неукоренившиеся в библейской истине, 
через какое-то время потеряли связь с Церковью. 
Число людей, пришедших в Церковь в тот период 
и не сохранивших верность, исчисляется десят-
ками тысяч. Сегодня мы пытаемся осмыслить и 
понять причины произошедшего. Когда пришло 
время свободы, мы спешили провести как мож-
но больше евангельских программ, боясь, что это 
время может закончиться так же быстро, как и 
началось. Воспитываясь в условиях атеистической 

Беседу вела 
Светлана 
Бондарчук,
отв. редактор 
журнала 
«Адвентист-
ский вестник»
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борьбы, мы не были научены, как сохранить такое большое 
количество людей, присоединившихся к Церкви. 

За последние два десятилетия у нас накопилось достаточ-
но наших вчерашних братьев и сестер, которые уже долгое 
время не поддерживают никакой связи с церковью. Про-
грамма «Вернись домой» была еще одним серьезным моти-
вом пойти и постучать в двери сердца тех, кто для нас был 
дорог и разделял нашу общую веру. Следует признать, что 
не везде эта инициатива нашла самый серьезный отклик и 
применение, но большинство общин тщательно и с молитвой 
проделали эту работу, пытаясь еще раз сказать: «Вернитесь, 
искупленные Господом, вернитесь к нашей всеобщей радо-
сти и пиру нашей души и духа!» Это возымело свой резуль-
тат, и некоторые вняли Его призыву. Те же, кто ушли из церк-
ви, не могут продолжать оставаться членами адвентистской 
Церкви. Мы не должны опускать руки, нам надо продолжать 
усердно молиться об этих людях. Нам важно понимать, что 
главное для нас — это жить так, как жил Он, а если такой 
жизни нет, но есть грех, то он вычеркнет нас не только из 
церковных списков, но и из Книги Жизни. 

Аудит членства — это процесс не единовременный, он 
периодически повторяется и упорядочивает немаловаж-
ные вопросы. Самый главный из этих вопросов: кто я? Это 
еще одна возможность задуматься и принять серьезное 
решение оставаться с Господом. 

Брент, на годичном совещании в Генеральной Кон-
ференции был пересмотрен вопрос о принципах рас-
пределения десятины. Впервые было озвучено, что 
десятина может быть использована для поддержа-
ния литературных евангелистов. Что вы об этом 
думаете и будут ли наши руководители применять 
данное положение в своих организациях? 

Этот поднятый вопрос свя-
зан прежде всего не с десяти-
ной, а с желанием развивать 
и укреплять работу литера-
турного евангелизма в нашем 
дивизионе. В рабочем курсе 
говорится, что десятина может 
быть использована в качестве 
субсидий на финансовые ну-
жды литературного евангелиз-
ма, но это не новое правило. К 

сожалению, разные уровни церкви в нашем дивизионе не 
использовали эти средства должным образом, и эта тема 
никогда раньше не поднималась. В нашем дивизионе ди-
ректор Издательского отдела был освобожден от других 
обязанностей, для того чтобы он мог сосредоточить свою 
работу исключительно на издательской работе. Она пред-
полагает уделение большого внимания дальнейшему раз-
витию программ литературного евангелизма.

В нашей Церкви во многих регионах мира десятина не 
используется для этого вида субсидирования, потому что 
доходы от продажи литературы в достаточной мере обес-

печивают поддержку литературных евангелистов. В нашем 
дивизионе было бы полезно учредить фонд субсидирова-
ния литературного евангелизма, особенно на начальных 
стадиях программы, когда постоянных источников дохода 
от продажи литературы недостаточно. Мы знаем, что де-
сятина должна быть использована для завоевания душ, 
поэтому я призываю руководителей церкви на всей терри-
тории нашего дивизиона принять во внимание огромные 
возможности, которые мы имеем для достижения многих 
душ для вечности через литературный евангелизм.

Иван Иосифович, на годичном совещании ЕАД было 
принято решение об объединении двух дивизионных 
учреждений в один медиацентр. Расскажите о том, 
как он будет развиваться и работать? 

На годичном совещании ЕАД было принято решение о 
создании медиацентра. Как вы знаете, у нас было два 
учреждения, которые, по сути, делали одно дело. Это те-
лерадиоцентр «Голос надежды» и телеканал «Надежда». 
Радиоцентр «Голос надежды» был создан более 20 лет 
назад, и это было уникальное учреждение на постсовет-
ском пространстве. Ничего подобного не было ни у одной 
протестантской конфессии. При радиоцентре была орга-
низована заочная библейская школа, которая и сегодня 
совершает свою большую работу. Затем с развитием «Го-
лоса надежды» был создан ТВ-отдел, который занимался 
съемкой и подготовкой программ для телеканала «Голос 
надежды». Параллельно этой же работой занимался те-
леканал «Надежда».

В связи с этим было принято решение для более ус-
пешного выполнения служения упорядочить их работу. 
Поэтому на годичном совещании было решено создать 
медиацентр ЕАД, которым будет управлять один из вице-
президентов ЕАД.

В состав медиацентра вошли четыре отдела.
1 . Радиослужение .
2 . Заочная библейская школа .
3 . Телеслужение и канал «Надежда» .
4 . Интернет-служение .
Хочется отдельно сказать об интернет-служении. Для 

территории ЕАД это новое направление. Сегодня Интернет 
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вошел в дома миллионов людей. Мир становится все более 
медийным. Мы понимаем, что наше присутствие в Интерне-
те крайне важно. Позитивная информация о Церкви должна 
исходить от нас. Поэтому задача Церкви, используя самые 
современные технологии и возможности, предоставлять 
миру добрую весть о Христе.

К примеру, радио. Сегодня только в России сотни тысяч 
человек на Крайнем Севере и Дальнем Востоке связь с 
внешним миром поддерживают только благодаря радио. 
Нам необходимо подготовить специальные программы и 
оборудование, благодаря которому они могут слышать 
истину. Заочная библейская школа будет связующим 
звеном между этими отделами. Без открытой связи все 
наши усилия в медиаслужении могут быть напрасны. Мы 
надеемся, что это служение будет успешным, потому что 
команда в медиацентре — это посвященные люди, же-
лающие своим служением прославить Господа.

Василий Дмитриевич, Церковь ЕАД приняла реше-
ние о создании Университета возрождения и еван-
гельского служения (УВЕС) по обучению пасторов и 
членов церкви евангельскому служению. Каким обра-
зом будут осуществляться поставленные цели и как 
будет проходить процесс обучения?

Университет возрождения 
евангельского служения — это 
программа непрерывного и ре-
гулярного обучения пасторов и 
членов церкви различным ме-
тодам благовестия. Она имеет 
следующие цели: возрождение, 
обучение, вовлечение. Возро-
ждению пасторов и членов 
церкви призваны содействовать: 
личное изучение Священного 
Писания, молитвенная жизнь, изучение уроков субботней 
школы, объединение в молитве «777» (молитва об излитии 
Святого Духа в 7 часов утра и 7 вечера) и посте. Обучение 
призвано помочь пасторам и членам церкви овладеть прак-
тическими навыками различных методов благовестия.

Программа обучения включает 16 предметов, каж-
дый из которых представлен теоретическими и практи-
ческими дисциплинами. Начиная с 2012 года, обучение 
будет проводиться пасторами по субботам один или два 
раза в месяц с участием всех членов церкви. Каждый па-
стор может использовать материалы, размещенные на 
сайте www.adventist.ru, чтобы на богослужениях уделять 
10–15 минут мотивации к евангельскому служению. Важ-
нейшей составляющей проекта УВЕС является обязатель-
ное проведение миссионерских собраний в общинах для 
обмена опытом в благовестии, что будет сильной мотива-
цией для вовлечения в проповедь Евангелия большинства 
адвентистов. Приглашаем всех пасторов и членов церкви к 
совместному служению по спасению людей!

Михаил Фомич, чем отличается адвентистский 
пастор 21-го века от своих предшественников? На 
чем делается акцент в развитии института пре-
свитерства? 

Прежде всего мне хотелось бы 
обратиться к источнику авторите-
та пасторского служения. Павел 
со всей определенностью заяв-
ляет, что Бог призывает тех, кого 
он предопределяет (Рим. 8:30). Но 
всего лишь на текст выше апостол 
утверждает, что предопределен-
ные во всем должны быть подоб-
ны Сыну, Который является Перво-
родным между многими братьями.

Первородство всегда имело отношение к священству, 
к духовному служению среди своих братьев. Вот в этой 
роли — призванного Богом для служения — ничего не 
изменилось для пасторов и в 21-м веке. Вы должны быть 
призваны Богом и призваны для служения. Мы можем го-
ворить только о разной степени нагрузки пасторского слу-
жения в 21-м веке, о разной степени вовлеченности пасто-
ров в жизнь общества. Современный пастор находится в 
лучшем положении, чем его предшественники даже конца 
20-го века. Сегодня пастор не занимается судейской дея-
тельностью, у него нет необходимости зарабатывать до-
полнительные средства для семьи, так как церковь обес-
печивает его. От пастора ожидается исполнение духовных 
обязанностей: быть духовным наставником, учить Слову 
Божьему и организовывать на миссионерский труд. Боль-
шая часть наших пасторов честно отвечают на этот призыв 
Господа к служению, и мы желаем им благословений. 

Что же касается пресвитерского служения, то в послед-
ние годы мы не только говорим о важности этого служения, 
но серьезно и глубоко переосмысливаем его значение для 
будущего нашей Церкви. В мире насчитывается 22 тысячи 
пасторов, несущих служение в Церкви адвентистов седьмо-
го дня, в то время как пресвитеров 246 тысяч. Соотноше-
ние  — 1 к 12. В Евро-Азиатском дивизионе картина другая: 
1336 пасторов и 1969 пресвитеров. Соотношение  — один 
пастор не работает даже с двумя пресвитерами. 

Поэтому Институт пресвитерства в нашем дивизионе глав-
ной своей целью видит обучение уже избранных и подготов-
ку новых пресвитеров. Но еще важнее — и это тоже одна из 
целей Института пресвитерства — изменение отношения к 
пресвитерскому служению. Поскольку у нас малое соотно-
шение пресвитеров к пасторскому составу и практически в 
каждой общине есть пастор, принято считать, что основную 
работу в церкви должен выполнять пастор, а пресвитеру от-
водится второстепенная роль. Цель обучения — повышение 
статуса пресвитера на уровне общины и возложение ответ-
ственности за процессы, происходящие в конкретной общи-
не. Мы знаем, что на это потребуется время, но с Господом 
мы готовы идти вперед, доверяя Ему и нашим пресвитерам.
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«Миссия 
 для гоРодов»

(в сокращении)

Тэд Вильсон,
президент 

Генеральной 
Конференции

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча 
в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» 
(Мф. 9: 35). 

Иисусу были оказаны почести, когда Он 
триумфально въезжал в Иерусалим. 
С большими толпами народа Он при-
ближался к древней столице Израиля. 

Когда они взошли на вершину холма, с которого 
открывался вид на город, Иисус остановился. В 
свете восходящего солнца Иерусалим предста-
вал во всей своей славе. Когда Иисус смотрел на 
город, как пишет евангелист Лука, «то, смотря 
на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты 
хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих…» 
(Лк. 19:41–42). Иисус плакал о городах, Он плакал 
о жителях городов, Он знал о том, что произой-
дет в ближайшие дни, он знал об отвержении Его 
миссии и об ужасных последствиях всего этого. 
Он плакал не из-за того, что должно было с Ним 
произойти, а из-за того, что они отвергнут Его 
как Мессию, а также отвергнут истину Его слова. 
Сколь многие плачут с Иисусом сегодня? Сколь 
многие из нас смотрят на города этого мира с 
невыразимой любовью, подобно Иисусу? Если 
когда-либо нужно плакать с Иисусом о городах и 
жителях всего этого мира, так это сейчас. Я хочу 
поделиться с вами своими переживаниями. 

Мои дорогие братья и сестры! Бог призывает 
нас иметь сострадание к толпам людей, к тем 
людям, за которых Он плакал, умер, воскрес и хо-
датайствует во Святом Святых небесного святи-
лища в данный момент. Бог призывает нас идти в 
города этого мира. 

В Духе Пророчества содержится много настав-
лений о том, какую работу нужно проделать в го-
родах этого мира. «Вести, которые Бог посылал в 
прошлом, не претерпели никаких изменений. Рабо-
та в больших городах не утратила своей значимо-
сти в настоящее время. Когда мы будем трудить-

ся в городах, как того желает от нас Господь, в 
них начнется такое большое движение, которого 
ранее не приходилось еще видеть. Мы как народ 
не должны пребывать в полусонном состоянии, не 
осознавая до конца ни своих нужд, ни времени… У 
нас нет времени заниматься второстепенными 
вещами» («Медицинское служение», с. 304). 

Это Божья весть для нас сегодня в ответ на воз-
рождение и преобразование. Мы должны заново 
обратиться и сконцентрировать свое внимание 
на важных вопросах, которые Бог поручил разре-
шить Своей Церкви Остатка. Мы живем в конце 
времени, признаки этого мы видим повсюду, и Бог 
призывает каждого из нас быть возрожденными 
и преобразованными Его Духом, чтобы мы мог-
ли усилить нашу работу в городах согласно Его 
планам. Мы как никогда нуждаемся в Божествен-
ной силе, а не в собственной. «Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» 
(Зах. 4:6). Сила Святого Духа чрезвычайно необхо-
дима для совершения программ в самых трудных 
бастионах дьявольской силы — в городах. 

Было приложено много усилий для проповеди 
трехангельской вести в больших городах. По мере 
приближения ко Второму пришествию Христа мы 
должны следовать Божьему водительству, ини-
циируя всеобщее евангельское служение в боль-
ших городах этого мира. Пасторы, рядовые члены, 
медицинские работники, церковные организации 
должны работать вместе, приводя души ко Христу 
в больших городах этого мира. 

Сегодня мы нуждаемся в посвященных членах 
церкви для распространения миссионерской кни-
ги и другой христианской литературы. На сего-
дняшний момент планируется распространить бо-
лее 150 миллионов экземпляров книги «Великая 
борьба», и мы славим Господа за это! Нам всем 
нужно прочитать эту книгу, готовясь к ее рас-
пространению. Наша работа в больших городах 
должна основываться на библейских принципах 
и рекомендациях Духа Пророчества. В городах у 
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нас должны быть центры влияния, ко-
торые включают в себя церкви, кли-
ники и кабинеты здоровья, читальные 
залы, вегетарианские рестораны, об-
щественные центры и т. п.

Желаем ли мы предпринять реши-
тельные шаги, чтобы воплотить в дей-
ствие Божий план по евангелизации 
городов? Или, подобно пророку Ионе, 
мы будем убегать? Не чувствуете ли 
вы себя, как этот нерешительный про-
рок, который воспротивился Божье-
му призыву проповедовать в городе 
Ниневии? Не считайте эту историю и 
прочие библейские истории просто 
символическими или аллегорически-
ми. Слово Божье — основа всего, что 
мы принимаем, во что верим и что от-
стаиваем как истину, а также основа 
возрождения и преобразования. Пло-
ды проповеди Ионы при благослове-
нии Святого Духа имели успех: город 
раскаялся. Конечно, Иона не сразу 
усвоил урок, что он должен с состра-
данием относиться к жителям этого 
города, он чувствовал себя даже ос-
корбленным. К кому направлено наше 
сострадание, к городу или к себе? Се-
годня Бог призывает нас дать духов-
ную пищу миллионам людей, живущих 
в городах этого мира, как это пред-
ставлено на примере Ниневии. Какую 
весть и какое понимание Библии мы 
принесем в города этого мира, какая 
сила будет направлять нас? Сила не в 
людях, не в комитетах, не в служите-
лях, не в отделах, сила и истина нахо-
дятся в Слове Божьем, в Духе Проро-
чества, в искренней молитве и в силе 
Святого Духа. Истина, представлен-
ная в городах, должна выражать Хри-
ста, Его вечную спасающую любовь и 
план спасения, и это направит людей 
к истинному соблюдению заповедей, 
включая драгоценную четвертую за-
поведь как вечное знамение верно-
сти, памятник Его творческой силы на 
этой земле.

Для жителей городов святость и 
покой субботы очень важны. Наша 
адвентистская весть указывает на то, 
что люди смертны, и предостерегает 
против мистических верований спири-
тизма, она приносит новое качество 

жизни благодаря здоровому образу 
жизни, реформе здоровья, она откры-
вает великолепную весть о святилище, 
указывая на голгофского Агнца, на 
нашего Первосвященника, Который 
ходатайствует за нас во время след-
ственного суда во Святом святых не-
бесного святилища. Библейская весть 
для городов объединит нас как все-
мирную Церковь и предотвратит нашу 
изоляцию от общества и друг от друга. 

Послушайте наставления Духа Про-
рочества относительно великого при-
зыва к всеобъемлющему евангель-
скому служению и использованию 
медицинской миссионерской работы 
в городах: «Божьему народу необ-
ходимо ускорить в городах работу, 
которая сдерживается вследствие 
недостаточного числа работников, 
отсутствия денег, а также недо-
статочного духовного посвящения…» 
(Евангелизм, с. 30). «Я видела Того, 
Кто стоит на возвышении с про-
стертыми руками. Он повернулся и, 
указывая во все направления, сказал: 
„Мир погибает в неведении о святом 
Законе Божьем, а адвентисты седь-
мого дня спят“» (Евангелизм, стр. 32). 

«Подлинную медико-миссионерскую 
работу нельзя отделять от евангель-
ского служения. Их нужно соединить в 
неразрывный союз, подобно тому как 
рука соединена с телом». («Призыв к 
медико-миссионерскому служению», 
с. 44 на языке оригинала).

По мере того как мы будем рас-
крывать и вместе развивать планы 
работы в городах, помните о том, что 
Е. Уайт говорила о многих городах, 
но есть один из них, чья важность 

символична. Это город Нью-Йорк. Он 
представляет собой весь мир, так как 
в нем живут люди разных народов, 
говорящие на разных языках, это как 
организация ООН в миниатюре. «Не-
сущие на себе бремя труда в Большом 
Нью-Йорке должны получить помощь 
самых лучших работников. Здесь надо 
создать центр дела Божьего, и пусть 
все, что делается, станет символом 
той работы, которую Господь жела-
ет совершить во всем мире…» (Еван-
гелизм, с. 384).

Хочу вам сказать, что уже много 
работы было проделано в Нью-Йор-
ке, но мы еще только должны увидеть 
то, как этот город станет символом 
той работы, которую Господь желает 
совершать во всем мире. Когда я был 
студентом колледжа, я подал проше-
ние в несколько конференций, чтобы 
они оплатили мое обучение в семи-
нарии, включая конференцию в Нью-
Йорке. У меня появилась прекрасная 
возможность быть пастором и совер-
шать евангельское служение в центре 
Нью-Йорка на протяжении примерно 
семи лет. Кто-то любит Нью-Йорк, а 
кто-то ненавидит его. Граффити, кото-
рые я однажды увидел в Нью-Йорке, 
отображали все трудности жизни и 
работы в больших городах. Там гово-
рилось: «Бетонные джунгли, трудная 
жизнь». Есть много хорошего и плохо-
го в Нью-Йорке, но там живут люди, 
люди, которые нуждаются во Христе.

«Ваша работа в Нью-Йорке нача-
лась в верном направлении. Вам необ-
ходимо создать в этом городе центр 
миссионерской деятельности, из ко-
торого работа успешно распростра-

Божьему	народу	необходимо	ускорить	в	городах	
работу,	 которая	 сдерживается	 вследствие	 недо-
статочного	 числа	 работников,	 отсутствия	 денег,	
а	 также	 недостаточного	 духовного	 посвящения…	
нам	необходимо	смирить	свои	души	и	стать	вос-
приимчивыми	к	воле	Господа,	с	искренним	жела-
нием	 совершить	 то,	 что	 Бог	 указал	 нам	 сделать	
для	 предупреждения	 городов	 о	 надвигающейся	
погибели	(Евангелизм,	с.	30).
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нится во все концы. Господь желает, 
чтобы этот центр стал школой для 
работников… Нам необходимо создать 
санаторий и школу в окрестностях 
Нью-Йорка, и чем дальше мы отклады-
ваем это дело, тем труднее будет его 
осуществить…» (Евангелизм, с. 385).

Согласно биографии Е. Уайт, в 6-м 
томе указывается, что она поднима-
ла вопросы работы в Нью-Йорке и 
других городах пред лидерами церк-
ви 11 июля 1909 г., это было сразу же 
после сессии ГК. Она искренне при-
зывала к беспрецедентной евангель-
ской деятельности в городах. Позже 
она писала, я надеюсь, что это к нам 
не относится: «Некоторые из вас не 
поняли вести, которую я несла, и мо-
гут не понять ее никогда» (Письмо 32, 
1910 г.). Она неоднократно писала па-
стору Даниэлсу, президенту ГК, о том, 
чтобы усилить работу в городах. Па-
стор Даниэлс писал о том, как трудно 
найти квалифицированных работни-
ков для служения в городах и не уде-
лил этой работе полного внимания. 
Е. Уайт была разочарована недостат-
ком энтузиазма и указывала на то, 
что нужно с этим что-то делать. Она 

жаловалась на то, что руководители 
не заботятся должным образом о го-
родах, где еще не совершена работа. 
Проповедь, которую Е. Уайт произнес-
ла 15 июня 1910 г. гласила: «Мне по-
ручено донести весть вам обоим, что  
вы должны смирить свои сердца перед 
Богом. Ни пастор Прескотт (один из 
прекрасных пионеров), ни пастор Да-
ниэлс не готовы руководить работой 
ГК, потому что в некоторых сферах 
они обесчестили Господа Бога Израи-
лева. Глубокое, чистое посвящение 
Богу требуется от людей, которые 
занимают такие должности» (Е. Уайт 
«Биография», т. 6, с. 225 на языке ори-
гинала). Пастор Даниэлс думал, что он 
делал что-то для усиления работы в 
городах, но это было не то, что хотел 
Бог. Он был потрясен вестями от Гос-
пода. Он со смирением и покаянием 
принял эту весть. В конце концов ГК 
организовала комитет из 17 человек, 
чтобы он разработал планы для бла-
говествования в городах. Они освобо-
дили пастора Даниэлса на один год от 
его обязанностей на посту президента 
ГК. Он поехал в Нью-Йорк для благо-
вестия и исполнил то, что он хотел, и 
это помогло начать новую эру для 
АСД в служении в городах.

В 2013 году мы начнем осущест-
влять конкретный всеобъемлющий, 
жизнеспособный евангельский план 
работы в городах по всему миру, начи-
ная с Нью-Йорка. Мы с супругой реши-
ли провести одну из евангельских кам-
паний в 2013 году. Мы договорились 
с президентами 13 дивизионов о том, 
что они пошлют своих лучших еванге-
листов, чтобы они проводили програм-
мы на разных языках в Нью-Йорке. 
Многие служители из офиса ГК, слу-
жители Атлантического и Колумбий-
ского унионов, местные пасторы Нью-
Йорка, рядовые члены церкви примут 
активное участие в этих программах. 
Пастор Марк Финли будет проводить 
полевую школу евангелизма во время 

этих программ. По Божьей благодати 
будет собран удивительный урожай 
душ в Нью-Йорке, и это только нача-
ло. Евангелисты с разных дивизионов, 
которые будут участвовать в програм-
мах в Нью-Йорке, поедут домой в свои 
дивизионы, чтобы проводить еван-
гельские программы и полевые школы 
евангелизма для работников унионов, 
конференций в крупнейшем горо-
де, избранном их дивизионом. Затем 
унионы изберут город для проведения 
крупномасштабных программ и поле-
вых школ. Затем каждая конференция 
или местное поле организуют еван-
гельскую программу и полевую шко-
лу в самом крупном городе на своей 
территории. По Божьей милости и со 
смирением мы ставим цель благовест-
вовать примерно в 650 самых крупных 
городах нашего мира до следующей 
сессии ГК в 2015 г. Пожалуйста, моли-
тесь как никогда ранее за Божью ра-
боту в крупных городах. Мы бессильны 
совершить ее, если только не будем 
полагаться на главного городского 
Евангелиста, Который плакал, глядя 
на Иерусалим. 

Будучи президентом ГК, я не хочу, 
чтобы Господь обвинил меня в том, что 
я обесчестил Его, игнорируя города. Я 
смиряю себя перед Ним и хочу быть 
открытым для реализации Божьих 
планов. Сегодня я хочу, чтобы и вы со 
мной разделили это бремя Иисуса за 
горожан. Пусть же наши сердца взы-
вают к Богу в ходатайстве за миллио-
ны городов этого мира в вашем диви-
зионе, унионе, в вашей конференции, 
в вашей миссии или вашей поместной 
церкви. Бог благословит наши еван-
гельские планы в городах, по мере 
того как мы позволим Святому Духу 
вести нас в этих планах и следовать 
совету Библии и Духа Пророчества. 
Пришло время для возрождения и 
преобразования. Давайте не будем 
игнорировать Божий призыв для нас 
относительно работы в городах.
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пропоВеДь, 
ставшая завеЩаниеМ

Подготавливая в 2006 году материалы 
к 100-летнему юби лею Церкви АСД в 
Харькове, мне в руки попал детский 
альбом, принадлежащий Дурманенко 

Вале н тине Ивановне (1913–1991 гг.), бывшей 
на протяжении 30 лет регентом Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня в Харькове. До революции 
и в первые после революционные годы было 
принято вести альбомы, в которых их владель-
цам писали стихи, поздравления, духовные на-
ставления, делали рисунки и прочее. Это была 
очень давняя и теплая традиция, уже ушедшая 
в небытие. Подобный альбом был и у девочки 
Вали. На его первой странице пером начерта-
на надпись: «На добрую память дорогой Вале 
от семьи Теппоне, 8 сентября 1925 года». На 

следующей странице написано: «Маленькой 
сестрице Валеньке: тебе желаю, дорогая, чтоб 
ты счастливая была и чтоб рука Творца святая 
на добрый путь тебя вела. Теппоне, 8 сентября 
1925 г., в день отъ езда в г. Ростов-на-Дону». 
Далее в альбоме следуют духовные напутствия 
и рисунки Валиных друзей. 

Пройдут года, многие десятилетия, а Валенти-
на Ивановна хранит этот детский альбом, пода-
ренный ей пастором Теп поне в день его отъезда 
из Харькова, где он совершал слу жение, в город 
Ростов-на-Дону. Эта дружеская и искренняя над-
пись в альбоме раскрывает перед нами характер 
пастора Владимира Михайловича Теппоне, чело-
века удиви тель  ной доброты и внимания к людям, 
человека, написавшего много прекрасных хри-

В. М. Теппоне, крайний справа во втором ряду, и организованный им струнный оркестр в Ростове-на-Дону

Алексей
Опарин,
доктор 
медицинских 
наук, 
профессор 
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стианских стихов и псалмов всегда их скромно 
под писы вавшего инициалами «В. Т.». 

Будущий пастор Теппоне, финн по нацио наль-
ности (правильное изначальное написание фа-
милии — Теппонен), роди лся в деревне Тентеле-
во (пос. Лахта) под Санкт-Пе тербургом в декабре 
1892 года. Мальчик очень ра но ли шился отца. 
Его мать, Мария Александровна, в 1902 го ду 
выходит замуж вторично, соединив свою судьбу 
с будущим известным адвентистским пастором 
Иваном Александровичем Львовым. 

В 1906 году И. А. Львов и С. С. Ефимов — его 
друг и родственник, который был женат на род-
ной сестре Марии Александровны — Ольге, при-
няли крещение в Церкви адвентистов седь мого 
дня. Таким образом, с адвентистским учением 
познакомился и юный Владимир. Мать и отчим 
смогли дать Владимиру хорошее обра зо  вание. 
Он оканчивает в Санкт-Петербурге коммерче с-
кое учи лище и сразу же после этого роди тели на-
правляют Владимира на учебу в адвентистский 
колледж в Ньюболд (Англия). Окончив колледж, 
Вла ди мир был направлен во Фриденсау в адвен-
тистскую духовную семи нарию в качестве препо-
давателя для русских студентов, которые прохо-
дили ускоренную программу обучения.

С началом Первой мировой войны Владимир 
Теппоне вместе с русскоязычными студентами 
возвращается в Рос сию, где оканчивает специ-
альные медицинские курсы, после чего работает в 
Евангели ческом полевом лазарете Московского 
отделения Российского Общества Красного Кре-
ста. Одновременно с этим он несет пас торское 
служение в одной из московских церквей. После 
Октя брьской революции, пользуясь открывшейся 
временной религиозной свободой, Теппоне орга-
низовывает воскресные школы, а также по его 
инициативе начинают проводиться молодежные 
миссио нерские собрания. В 1919 году при мо-
сковской общине он организует и возглавляет 
детскую трудовую колонию «Пенаты», состоящую 
из двадцати пяти беспризорных детей. Ему даже 
удается за ре гистрировать ее в Министерстве об-
разования. Учеба, работа и духовное образова-
ние становятся столпами колонии, однако вско ре 
государство монополизирует право на образова-
ние и колония была закрыта. 

В 1923 году Теппоне прибывает в Харьков, где 
сразу рекомендует себя энергичным и посвящен-
ным служи те лем. В это время церковь вынужде-
на была уйти с Па насовки, где собиралась многие 
годы. Найти новое помещение было тяжело, одна-
ко Теппоне, исходив все уголки Харькова, находит 
помещение кузницы, которую он вместе с други-
ми чле нами церкви переоборудует в подходящее 
место для проведения бого служений. Местом по-
следних отныне становится адрес: ул. Куз нечная, 48 
(возле Харьковского моста). 

Целью богослужений Теппоне видит пропо-
ведь Евангелия и миссионерскую работу. Для 
этого им был заказан специальный штамп, на ко-
тором сверху крупными буквами было написано 
«приглашение», а ниже — «на религиозное со-
брание адвентистов седьмого дня», далее были 
указаны дни и время собраний, а также адрес 
молитвенного дома. Заканчивалось приглашение 
словами: «Вход свободный». С по мощью данного 
штампа изготовлялись сотни пригласительных 
билетов размером с открытку, которые вручали 
члены церкви своим знакомым, а также на улице 
– встречным прохожим. 

8 июня 1925 года было организовано миссио-
нерское слу жение под весьма примечательным 
названием: «Религия – опиум для народа, а ре-
лигия Христа – нравственное совершенство!» 
В Харькове Теппоне находит и свое семейное 
счастье. Именно здесь он знакомится с уро-

Справка 
о гибели 

Владимира
Михайловича 

Теппоне
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женкой Мариуполя Акименко Ев-
докией Андреевной, очень доброй, 
искренней и посвященной девушкой. 
8 января 1924 года состоялось их 
бракосочетание, которое совершал 
один из руководителей церкви АСД 
в СССР, отчим Теппоне, пастор Иван 
Александрович Львов. В Харькове в 
1925 году у них рождается сын Вик-
тор, который продолжит пас тор скую 
эстафету отца, являясь на протя-
жении многих лет, вплоть до самой 
своей смерти в 1986 году, пастором 
Московской об щины, его сын напи-
сал одну из первых книг по истории 
адвентизма в России. 

Владимир Михайлович Теппоне, 
знавший несколько инос транных язы-
ков, умевший прекрасно играть, был 
еще и поэ том. Он написал более 100 
псалмов, которые вошли в сборник 
«Псалмы Сиона». Другим большим 
увлечением пастора было занятие 
художественным выжиганием. Он 
собственноручно на фанере выжигал 
библейские тексты, художественно их 
оформлял и затем дарил членам об-
щины. Кроме того, в своей церкви, он 
организовал женский кружок, кото-
рый занимался вопросами благотво-
рительности (ныне Отдел Тавифы). 

В 1925 году появляется возмож-
ность открытия курсов подготовки 
церковных служителей в Ростове-
на-Дону. Учитывая уровень образо-
вания и опыт Теппоне, было принято 
решение о его переводе в Ростов-на-
Дону. Харьковская община с боль-
шим сожалением расставалась со 
своим любимым служителем. Перед 
отъездом была сделана памятная 
фотография Теппоне с Харьковской 
об щиной. На этой фотографии запе-
чатлелись счастливые лица, даже не 
подозревающие о том, что пройдет 
всего 10 лет и многие из них закон-
чат свою жизнь у расстрельной сте-
ны, а те, кто выживут, пройдут страш-
ную школу лагерей и унижений. 

Современники так описывают 
пастора Теппоне: «прогрессивный 

и энергичный, стройный, с темно ру-
сыми волосами, всегда аккуратный, 
собран ный и несколько педантич-
ный, довольно способный пропо-
ведник. Он в свое время закончил 
богословский колледж в Ан глии и 
пре подавал в Германии. В нашей 
стране среди христиан адвенти-
стов, и особенно руководства, он 
пользовался большим авторитетом. 
Его речи всегда были безупречно 
грамотными, ри торически и логиче-
ски выдержанными, во всеоружии 
богос лов ской эрудиции. Правда, их 
недостаток заключался в некото-
рой сухости, и они были без особого 
душевного подъема и вдох но вения. 
Но все это не умаляло достоинства 
его проповедей, их нази дательности, 
позна вательности и прогрессивно-
сти» (Га рин П. С. Воспоминания и 
думы былого в Церкви АСД. М., 1978. 
Машинописное изд. с. 56, 57).

Переехав в Ростов-на-Дону, Теппо-
не активно включается в служение, 
но уже в 1927 году курсы по подго-
товке служителей были закрыты. На-
чиналось время сталинской борьбы с 
религией. В июле 1927 го да пастор 
Теппоне был избран пред седателем 
Средне-Кав казской ко н ференции и 
переселился в Пятигорск. В конце 
1920-х годов Владимир Ми хай лович 

по решению руководства церкви пе-
реезжает в Москву, подвергнувшись 
вскоре краткому аресту в 1931 году. 
В 1932-м он переезжает из Мо с квы 
в Ленинград и принимает единствен-
ную уцелевшую после репрессий Ле-
нин градскую общину.

В 1934 году В. М. Теппоне получил 
регистра ци онную справку упол номо-
чен ного ВСАСДа по Ле нин град ской 
об ла сти, а в ночь на 28 января 1938 
года он был снова арес тован. Приме-
чательно, что 21 января 1938 года, в 
свою последнюю перед арестом суб-
боту, Теппоне говорил проповедь на 
тему «Испытание веры», основанную 
на Евр. 11:36–38. В этой проповеди, 
в частности, упоминалось о том, что 
Иосифа посадили в тюрьму за то, 
что он не хотел согрешить пред Бо-
гом. Теппоне как будто бы чувство-
вал, что ожидает и его самого. Эта 
его последняя публичная проповедь 
стала своеобразным завещанием 
его общине, в которой он призывал 
своих собратьев всегда и при любых 
обстоятельствах сохранять верность 
истине.

Через не с  ко лько лет семье бы-
ло объяв лено, что он умер в лагере 
в 1942 го ду, и только спу с тя деся-
тилетия отк ры лась страшная тай на 
его истинной судьбы. Присланные 
автору данной статьи вну ка ми Вла-
димира Михайловича Теппоне до-
кументы раскры ва ют нам пра вду о 
ко нчине этого прек ра с ного служите-
ля, осужденного приговором «трой-
ки» за религиозные убеждения на 
расстрел, который и был приведен 
в исполнение 9 апреля 1938 года. 
Сегодня останки пастора Теппоне 
вместе с другими десятками его еди-
новерцев покоятся на мемориальном 
кладбище «Левашовская пустошь», 
недалеко от Петербурга, являя собой 
пример мужества и верности библей-
ским принципам.

Семья Теппоне 
Владимира Михайловича 

.
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В прошлом году Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня на территории Евро-Ази-
атского дивизиона отмечала знамена-
тельную дату — 125-летнюю годовщи-

ну со дня организации первой поместной церкви. 
В 1886 году на территории Российской империи 
руководитель Церкви в Европе Людвиг Конради 
организовал первую адвентистскую общину.

Для Церкви АСД эти события имеют особое 
значение. Следуя Божественному совету, эти со-
бытия никогда не должны уйти из нашей памяти 
или устареть, ведь они указывают на наши истоки 
и начало развития Церкви.

В этой небольшой статье хотелось бы вспо-
мнить опыт наших пионеров, ставших для нас 
героями веры. Сегодня, спустя более века, когда 
наша Церковь испытывает трудности в деле бла-
говестия, их опыты нам особенно полезны. По-
жалуй, наши сегодняшние условия не сравнятся 
с теми, которые были в царской России, когда 
выход из православной веры был приравнен к го-
сударственному преступлению. 

Начало распространения адвентистской вести 
происходило по провидению Божьему. Церковь 
АСД в 1870-е годы обрела новое миссиологиче-
ское сознание, и в 1874 году Генеральная Кон-
ференция направила в Европу Джона Андрюса в 
качестве первого официального миссионера. До 

него на территории Европы работал брат Михаил 
Чеховский, он организовывал группы верующих и 
налаживал связь с всемирным духовным центром.

Одной из ключевых фигур в истории развития 
Церкви в Европе и на территории Российской им-
перии был Людвиг Рихард Конради (1856–1939). 
Он был целеустремленным и самоотверженным 
руководителем Церкви и неустанным миссио-
нером. В 1886 году Церковь направила его для 
служения в Европу.

В детстве родители отдали Людвига в римско-
католическую приходскую школу, рассчитывая, 
что их сын станет священником. Но Божественное 
провидение изменило направление его жизни. 
После смерти отца, будучи в подростковом воз-
расте, Конради отправился из Германии в Аме-
рику в поисках лучшей жизни. По приезду в штат 
Айова его приютил один из местных фермеров, 
который был адвентистом. Вскоре Людвиг стал 
проявлять интерес к духовным вещам и посещать 
субботние богослужения. Господь позаботился о 
своем будущем слуге, дав ему ответы на его со-
мнения и многочисленные вопросы в книгах Да-
ниила и Откровение. Вскоре на проходившем лет-
нем лагерном собрании Людвиг принял крещение. 

Пройдя интенсивную учебу в Батл-крикском 
колледже, Конради посвятил себя миссионер-
ской работе среди американских немцев. Среди 
адвентистов, принявших весть о Спасителе бла-
годаря проповеди Конради, были немцы пересе-
лившиеся туда из Российской империи: Кавказа, 
Крыма, Поволжья и других мест. Они, приняв 
адвентистскую весть, стали высылать на родину 
духовную литературу. 

Заметив успешного миссионера, организовав-
шего несколько общин среди немецких пересе-
ленцев, руководители Церкви направили его на 
миссионерскую работу в Европу. Примечательно, 
что, начав свое служение в Европе в январе 1886 
года, летом того же года Конради посетил терри-
торию Российской империи. Этот визит стал ис-
торическим, поскольку во время его визита была 
организована первая адвентистская община.

поМни весЬ пУтЬ твой…
(К 125-летию образования 

первой общины асд на территории еад)

Всеволод 
Андрусяк,

директор 
Отдела 

духовного 
наследия ЕАД

Людвиг Конради с группой российских работников
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Свое великое дело Господь осуществля-
ет не только через руководителей Церк-
ви, но и через простых искренних людей. 
Таким самоотверженным христианином 
был Яков Ресвиг, он был родом из Крыма. 
Он всецело посвятил себя литературно-
му служению. Его можно считать первым 
миссионером, благовествовавшим на тер-
ритории Крыма, где и образовалась пер-
вая адвентистская община. 

Переселившись в Америку, в 1878 году 
он принял адвентистскую весть. Став 
членом Церкви АСД, он ревностно тру-
дился. Несмотря на то, что он был не-
грамотным и косноязычным, он был ус-
пешным приобретателем душ. Приняв 
истину, брат Ресвиг хотел поделиться 
вестью с проживающими на родине 
родственниками. Вспомнив опыт своего 
обращения посредством литературы, у него появилось 
желание отправиться на родину, чтобы благовествовать 
и распространять литературу своим соотечественникам. 
Поскольку Яков Ресвиг был уже в преклонном возрасте, 
родные и знакомые отговаривали его от намеченной даль-
ней поездки, но его желание было настолько сильным, что 
вопреки всем уговорам он остался непреклонным в своем 
решении. На все свои сбережения он купил литературу и 
отправился на родину, в Крым. Приехав в Одессу, он вы-
нужден был продать сменную пару сапог, чтобы добраться 
до Крыма. В результате его служения многие узнали об 
адвентистском учении. Распространив все свои книги, брат 
Ресвиг снова отправился в Америку за очередной партией 
литературы. Будучи самоотверженным миссионером, он до 
последнего вздоха трудился для Господа, через несколько 
лет окончив свой жизненный путь в России.

По Божественному провидению Герхард Перк (1859–1930) 
сыграл свою важную роль в образовании адвентистской об-
щины в Крыму. Будучи менонитом, родом с юга России, он 
был восприимчивым к новому свету истины. Еще в 1882 году 
он узнал, что его сосед на протяжении трех лет хранил, как 
он считал, брошюры опасного содержания. Будучи заинтри-
гованным, Г. Перк попросил у соседа один трактат, кото-
рый обещал прочитать в тайне. Спрятавшись в сарае, Перк 
с жадностью прочитал трактат о трехангельской вести и 
узнал об особенности адвентистского учения.

Будучи глубоко верующим человеком, Перк горел жела-
нием благовествовать другим. Он стал литературным бла-
говестником, распространяя Библии на юге России и в Си-
бири, сотрудничая с Британским библейским обществом. 
Позже Перк стал распространять адвентистскую литера-
туру. Совершая успешное миссионерское служение, он об-
рел много опытов. На сессии Генеральной Конференции в 
1909 году он рассказал делегатам свои многочисленные 
опыты, обретенные в евангельской работе.

Брат Перк способствовал приезду Люд-
вига Конради в Крым. По адресу, кото-
рый он нашел на страницах прочитанного 
трактата, он написал письмо в ГК Церкви 
АСД, способствуя налаживанию связи с 
Л. Конради. Впоследствии, связавшись 
с Конради, Перк встретил его в Одессе 
и сопровождал по пути в Крым. Позже 
Г. Перк сопровождал Конради в других 
евангельских путешествиях.

Добравшись до Крымского полуострова 
вместе с Перком, Конради посетил несколь-
ко селений, проповедуя адвентистскую 
весть. Особое собрание прошло в селе Бер-
дебуллат (сегодня Привольное), куда собра-
лись верующие из окружающих селений. 

Здесь была организована община АСД 
из девятнадцати человек. Некоторые из 
них приняли водное крещение, преподан-

ное самим пастором Конради. Затем были рукоположены 
пресвитер и диакон, и вновь организованная община ста-
ла осуществлять свою духовную деятельность. 

Первым пресвитером общины стал Готфрид Тец, который 
позже совершал служение на юге России и в Сибири. Обре-
тя великое богатство Божественной истины, некоторые из 
ревностных братьев стали успешными миссионерами за пре-
делами Крыма. После крещения верующие собрались на бо-
гослужение, где провели Вечерю Господню. Еще собрание не 
закончилось, как Конради был вызван начальником милиции. 
На следующий день при встрече с властями городе в Пере-
копске Людвигу Конради и Герхарду Перку было предъявле-
но обвинение в распространении иудейской ереси. В тот же 
день обвиненные были заключены в Перекопскую тюрьму, 
где им пришлось провести 40 дней. Воспользовавшись сво-
им правом, Людвиг Конради написал письма в американские 
консульства в Одессе и Петербурге. Эти дни верующие вновь 
образованной общины проводили в искренней молитве. И Гос-
подь ответил на их молитву. После того, как пришел ответ из 
консульства, Конради и Перка освободили.

После освобождения братья снова встретились с верую-
щими. Это была встреча, на которой они благодарили Гос-
пода за избавление. Этот опыт вдохновил и укрепил веру 
членов общины. Пережитые опыты способствовали при-
общению к общине других верующих. Вскоре они провели 
очередное крещение. На протяжении последующих трех 
недель Людвиг Конради проводил евангельские собрания 
в различных населенных пунктах Крымского региона. 

Благодаря посвящению и самоотверженному служе-
нию наших пионеров было положено начало организо-
ванной деятельности адвентистской Церкви на террито-
рии нашего дивизиона. Для продвижения дела Божьего 
сегодня мы должны равняться на этих мужей, которых 
смело можно назвать героями веры.

Людвиг Конради 
1856-1939
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лагерь ВосПитыВает и ПроПоВеДУет
Поскольку я давно занимаюсь молодежным 

служением, мне самому не раз приходилось ор-
ганизовывать лагерные собрания, семинары для 
лидеров, походы и экспедиции. На собственном 
опыте я убедился, что лагерное служение — одно 
из самых интересных и важных служений Церкви 
адвентистов. Я бы даже сказал, что это одна из 
самых эффективных форм духовного воспитания 
и миссионерской деятельности.

Казалось бы, о каком эффективном воспита-
нии можно говорить, если лагерная смена длится 
8–10 дней, иногда 3–4 дня? Но важно ведь не 
сколько, а как! Программа лагерей расписана по 
минутам и насыщенна так, что участники прожи-
вают за несколько дней целую жизнь. Воспита-
тельный эффект зависит не только от содержа-
ния занятий, но и о того, насколько участники 
лагеря в них вовлечены. А более всего — от взаи-
моотношений, атмосферы, которая складывается 
в лагере. Почему неверующие люди чаще прихо-

дят в церковь после христианских лагерей, чем 
после семинаров? Да потому что своими глазами 
увидели, какое преимущество — жить с Богом. 

Думаю, ни один родитель не сомневается в 
воспитательной функции лагерей. Дети, которые 
регулярно ездят в летние лагеря, более охот-
но вступают в церковные христианские клубы и 
чаще остаются в церкви.

христианские лагеря — школа лиДероВ
В лагерное служение с каждым годом во-

влекается все больше членов церкви, там бук-
вально как на дрожжах вырастают лидеры для 
различных церковных служений. В христианских 
лагерях отдых прекрасно совмещается с обуче-
нием, что открывает широкие возможности для 
творчества и самораскрытия личности, для ду-
ховного роста верующих, социального и миссио-
нерского служения в обществе. 

Именно в связи с тем, что лагерей проводится 
все больше, возникает нужда в подготовленных 

а
а
л
с 

адвентистсКая 
ассоЦиаЦия лагеРного 
слУжения

каждый	год	в	Евро-Азиатском	дивизионе	проводятся	десятки	христианских	ла-
герных	собраний,	на	которые	собираются	сотни	участников	—	дети,	подростки	и	
молодежь.	Это	летние	и	зимние	лагеря	отдыха,	 	выездные	сессии	литературных	
евангелистов,		лагеря		для	семей	с	детьми.	А	в	последнее	время	большой	популяр-
ностью	пользуются	лагеря	здоровья	и	выездные	семинары	по	духовному	возро-
ждению.	С	каждым	годом	все	больше	и	больше		проводится	лагерей,	а	программы	
и	контингент	участников	все	разнообразней.	Адвентистская	ассоциация	лагерного	
служения	призвана	поднять	это	служение	на	качественно	новый		уровень.

Геннадий
Касап,

директор 
Отдела 

молодежного 
служения ЕАД
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служителях и программах, инвентаре и правовых знаниях. 
Организовать лагерь один раз — не очень трудно, были бы 
энтузиасты. Но теперь, когда этот вид отдыха и духовного 
воспитания становится все более востребованным, на го-
лом энтузиазме далеко не уедешь. 

Именно поэтому в декабре 2011 года Отдел молодеж-
ного служения ЕАД организовал конференцию Адвентист-
ской ассоциации лагерного служения (ААЛС), на которую 
собралось триста делегатов из разных унионов ЕАД. Акти-
висты лагерного служения давно сотрудничают с ассоциа-
цией «Христианские международные лагеря», но сегодня 
назрела необходимость создать именно адвентистскую 
ассоциацию лагерного служения, так как у нас есть особая 
цель: проповедь трехангельской вести, скорого Второго 
пришествия Спасителя. В ААЛС принимаются все служите-
ли Церкви, занятые организацией лагерей. Цель ААЛС — 
объединить лидеров служения для духовной поддержки, 
образования и обмена опытом. Мы создали банк программ, 
который постоянно пополняется новыми творческими раз-
работками. Этот ресурс доступен для всех членов ассоциа-
ции. Однако я прошу всех, кто им воспользуется, не просто 
копировать чьи-то разработки. Каждую идею и программу 
надо пропустить через себя, как бы заново родить, чтобы 
она стала вашей, помогла решить проблемы именно вашей 
аудитории и именно в том месте, где вы проводите лагерь. 

На этом же ресурсе мы намерены собрать песни для 
христианских лагерей. Это будут лучшие музыкальные 
произведения, которые стали популярными у молодежи. 
Когда мы наберем достаточное количество песен, кото-
рые мы ожидаем от наших унионов, и обработаем их, мы 
сможем издать сборник, аудиодиск для прослушивания с 
фонограммами и караоке. 

Четырехдневная конференция, которую мы провели на 
базе Заокского адвентистского университета, была орга-
низована в стиле лагерного собрания. Программа называ-
лась «Заплыв на глубину». Четыре дня  — четыре заплыва. 
Это были погружения на разный уровень отношений с на-
шим Господом и друг с другом: знакомые, сотрудники, свои 
и, наконец, возлюбленные. На конференцию собрались эн-
тузиасты лагерного служения, люди в основном молодые, 
самоотверженные, жадные до знаний, полные творческих 
идей. Было очень приятно общаться с ними. Мы поняли, 
что с этими людьми мы свернем горы, потому что они по-
нимают серьезный потенциал лагерного служения. 

не слыть, а быть
Общество и время, в которое мы живем, стремительно 

меняется. Мы чувствуем приближение пришествия Христа 
и связанную с этим важность и необходимость проповеди 
вечного Евангелия. Сегодня все сложнее не только приво-
дить людей к Христу, но и утверждать нашу молодежь и 
детей в истине и в следовании за Христом.

Постмодернистское мышление наших современников 
подразумевает, что сегодня на первое место выходят не 

правила, не закон, которому люди хотят следовать, а лич-
ный комфорт. Это видно во всем: как люди одеваются, какие 
строят дома и какой мебелью их обставляют, как выстраива-
ют отношения. Те же тенденции наблюдаются в обществе по 
отношению к религии и духовности человека. Сегодня люди 
хотят знать не просто принципы и правила, по которым ты 
живешь, но как ты живешь на самом деле. Тех, кто наблюда-
ет за христианами, интересует, что значит жизнь с Христом. 
На первое место выходит личный опыт. Интерес вызывает 
тот, кто умеет радоваться жизни независимо от принятого в 
обществе джентльменского набора материальных благ. 

Лагерные встречи — те площадки, где мы можем проде-
монстрировать свое христианство. Здесь христиане целые 
дни проводят не только друг с другом, но и с людьми, не 
утвержденными в истине. Здесь есть время для дружбы, 
создания доверительных отношений. Говорят, чтобы чело-
века узнать, с ним нужно съесть пуд соли. Несколько дней 
и ночей, проведенные вместе, совместные трапезы, игры 
и приключения показывают людям, какие мы на самом 
деле. И если мы настоящие христиане, наш пример жиз-
ни с Богом не останется без внимания. Поэтому лагерное 
служение — это один из сильнейших методов для еванге-
лизации и утверждения людей в истине.

Бог доверил это служение молодым людям, и мы молим-
ся, чтобы они испытывали благословения и удовлетворен-
ность, осуществляя свою миссию, которая налагает на них 
огромную ответственность. Пусть лагеря не превратятся в 
места достижения чьих-то личных амбиций, а отдых на при-
роде — в просто развлечение. Лагеря призваны воплотить 
в себе все многообразие церковных служений, совершать 
миссию церкви, достигая и утверждая людей в истине. 

Мы надеемся, что конференция по развитию лагерного 
служения поддержала волонтеров, вдохновила их, помог-
ла углубить знания. Для служителей Евро-Азиатского ди-
визиона будут открыты курсы повышения квалификации 
директоров христианских лагерей. Обучение состоит из 
трех сессий, первая начнется в ноябре 2012 года. К тому 
времени унионы должны определить, кого отправят учить-
ся. В группе будет всего 30 студентов, однако и остальные, 
заинтересованные в образовании служители, не останутся 
необученными. Студенты, которые получат качественное 
образование в области руководства лагерным служением 
и станут профессиональными директорами лагерей, затем 
поделятся знаниями и опытом с коллегами на своих терри-
ториях. Всем, кто заинтересовался, надо обратиться к руко-
водителям молодежи объединений и унионов, с которыми 
дивизион тесно сотрудничает. Мы верим, что образование 
принесет великое благословение каждому из нас.

Мы должны сделать так, чтобы лагеря, которые будут ор-
ганизованы в ближайшие годы, стали местом высокой духов-
ности и посвящения, где люди могли бы возрастать духовно, 
осознавая, что Господь скоро придет. Бог доверил нам важ-
ное дело — привести к Нему детей, подростков и молодежь, 
и мы должны осознать эту ответственность перед Богом!
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библия в сеМЬе
Рождение ребенка является событием, приносящим огромную радость. С рождением 

ребенка в сердцах родителей появляется особое чувство ответственности за вверенную 
им жизнь. Родительские обязанности для многих из нас казались более легкими в пер-
вые годы, но с течением времени мы начинаем понимать, какую серьезную обязанность 
мы взяли на себя. В начале общения между родителями и детьми, когда дети только 
начинают говорить, мы с нетерпением ждем их вопросов. Затем их постоянные вопросы 
с утра до вечера начинают нас раздражать. Постепенно вопросы становятся все более 
серьезными и ответы на них требуют наших знаний. Где нам найти ответы?

Слово Божье изобилует драгоценными 
бриллиантами истины. «Родителям надо 
лишь вынуть их из оболочки и показать 
своим детям в истинном блеске. В Сло-

ве Божьем вы найдете сокровищницу, из кото-
рой можете извлекать драгоценные запасы для 
своей жизни».

Слово Божье помогает нам стать силь-
ными. Через приобщение к Слову Божьему наша 
духовная сила увеличивается, формируются и 
укрепляются привычки самообладания. Прекрас-
ные поучения из библейских повествований и 
притч, чистые, простые наставления Божьего сло-
ва — вот духовная пища для нас и наших детей!

Библия есть мерило нравственности. 
«Слово Божие следует преподносить разумно, 
чтобы оно влияло на молодые умы и было ме-
рилом их нравственности, исправляло их заблу-

ждения, просвещало и направляло их ум. Слово 
Божье будет эффективнее сдерживать и контро-
лировать молодой, порывистый темперамент, 
чем резкие слова, провоцирующие гнев. Такое 
воспитание, отвечающее библейскому идеалу, 
требует времени, постоянства и молитвы».

Библия укрепляет интеллект. «Если бы 
Библию изучали, как должно, то интеллект людей 
стал бы могучим. Темы, рассмотренные в Слове 
Божьем, простота изложения и их благородство 
развивают в человеке способности, которые 
по-другому развить невозможно. Молодые умы 
не достигнут наивысшего развития, если будут 
пренебрегать высочайшим источником мудро-
сти — Словом Божиим».

Библия — основа семейного, социально-
го и национального благополучия. В Слове 
Божьем открываются принципы, являющиеся 

«Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: 
ибо, так поступая, и себя спа-
сешь, и слушающих тебя»

 (1 Тим. 4:16).

Лидия 
Столяр,

директор 
Отдела 

семейного 
служения ЕАД 
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краеугольным камнем процветания 
семьи, без которых ни один человек не 
сможет принести пользу и добиться 
счастья и уважения в жизни. Тимофей 
с детства знал Писание, и это знание 
охраняло его от недоброго влияния 
окружающей среды и от искушения 
вместо долга избрать удовольствия и 
эгоистичные самоугождения. В такой 
защите нуждаются наши дети и сего-
дня, поэтому важной частью работы 
родителей является правильное на-
ставление детей в Слове Божьем.

Любовь к Библии не является 
врожденным качеством. Любовь 
к Библии не возникает сама по себе. 
С самых ранних лет детей нужно 
учить требованиям Закона Божьего 
и вере в Иисуса. Такую веру нужно 
прививать изо дня в день путем на-
ставления и личного примера.

Подражание родителям. Дети, 
даже совсем маленькие, очень наблю-
дательны. Если они видят своих роди-
телей за изучением Слова Божия, если 
они слышат их восхищение Божествен-
ными истинами, если Слово Божье яв-
ляется их советником и путеводителем, 
то получают достойный пример для по-
дражания. Пусть Слово Божье будет ва-
шим советником при каждом затрудне-
нии, мерилом каждого поступка. Ищите 
там драгоценные советы и наставления 
в разных ситуациях каждодневной жиз-
ни. И в печали, и в радости находите в 
Слове Божьем для себя и вашей семьи 
жемчужины советов и истины. 

Восхищение Словом Божьим! 
Расскажите своим детям о том преоб-
разующем влиянии Божьих истин, кото-
рое совершило перемены в вашей жиз-
ни и в жизни ваших друзей! Поведайте 
им об уже исполнившихся в истории на-
шей земли пророчествах и расскажите 
о тех пророчествах, которым надлежит 
исполниться. Читайте вместе гимны 
прославления и хвалы! Это поднимает 
дух и лечит от депрессии.

Библия — самый важный 
учебник в доме. Библия разобла-

чает козни лукавого, облагоражи-
вает род человеческий, обличает и 
исправляет нравственные пороки, 
помогает отличить правду от лжи. 
Обучение библейской истине — это 
великая и важная работа, которую 
должен выполнять каждый родитель.

Систематическое изучение 
Священного Писания. Пожерт-
вуйте чем-либо временным, но обя-
зательно убедитесь, что душа вашего 
ребенка напитана хлебом жизни. Не 
отменяйте ваших библейских занятий 
с детьми ради гостей и посетителей. 
Если они пришли к вам во время урока, 
пригласите их принять в нем участие. 
Пусть гости увидят, что для вас самое 
главное — изучение Слова Божьего.

Библейские уроки в ежеднев-
ной жизни. Учите детей, как можно 
на практике применить советы, дан-
ные в Божьем Слове. Многие вели-
кие люди нашего мира жили по этим 
чудесным правилам и благодаря им 
вошли в историю.

Жемчужины мудрости в Сло-
ве Божьем. Я восхищаюсь тем, как 
ловко иногда телеведущие использу-
ют библейские сокровища, чтобы при-
дать значимость своей речи! Изучайте 
и обсуждайте в ваших семьях эти со-
кровища мудрости! Это даст силы ва-
шим детям противостоять искушени-
ям этого мира и поступить правильно 
в каждой жизненной ситуации.

Слово Божье укрепляет па-
мять. Заучивайте наизусть библей-
ские тексты и главы и учите этому 
ваших детей. Память их будет раз-
виваться и то, что они запомнят до 
двадцатилетнего возраста, будут по-
мнить всю свою жизнь. Посредством 
упражнений память будет укреп-
ляться день ото дня. 

Простота библейских приме-
ров. Пусть наставления, которые вы 
даете детям, будут простыми. Непре-
менно убедитесь, что они до конца 
поняты. Простыми уроками, взяты-
ми из Слова Божьего и их личного 
опыта, вы сможете научить детей 

сообразовывать их жизнь с самым 
высоким идеалом. Они смогут жить 
осмысленной жизнью, которая при-
несет им обильную жатву добра.

Однажды одному молодому хри-
стианину предложили почитать кни-
гу, опровергающую Библию и дока-
зывающую, что Бога нет. Его уверяли, 
что это замечательная книга и ему 
будет очень интересно. Тогда хри-
стианин ответил: «Если в ней есть 
нечто лучшее, чем Нагорная пропо-
ведь Иисуса Христа, что-то более 
трогательное, чем причти о блудном 
сыне и милосердном самарянине, 
если в ней записан более моральный 
закон, чем Десять Заповедей, если в 
ней есть поэзия более прекрасная, 
чем двадцать второй псалом Дави-
да, если в ней есть то, что делает мир 
прекраснее и дает душе мир и наде-
жду, то дайте мне вашу книгу, я буду 
рад прочитать ее».

Библейские Писания по ценности 
неизмеримо выше произведений лю-
бого автора, с какой бы стороны их 
ни изучали. Когда мы рассматриваем 
Библию в свете ее величественного 
центрального учения, то видим ее 
бесконечно широкий размах и вели-
чайшую ценность. В самых простых 
утверждениях Библии заложены 
принципы такие же высокие и веч-
ные, как небеса.

(В данной статье использованы ци-
таты из книги Е. Уайт «Воспитание 
детей»)

ни	одна	книга	в	мире	не	может	 заменить	Биб-
лию!	Она	—	Божье	Слово	для	человечества!	Бла-
жен,	кто	читает	и	соблюдает	написанное	в		ней!
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Сергей, ожидать Христа и при этом непре-
станно заботиться о своем здоровье ради 
продления жизни на земле, не усматриваете 
ли Вы в этом нечто противоречивое?

Никакого противоречия. На мой взгляд, две 
цитаты дают исчерпывающий ответ на этот во-
прос. «Будучи здоровыми и энергичными, мы го-
раздо лучше сможем служить Богу, нежели в со-
стоянии болезненной беспомощности; поэтому 
нам необходимо заботиться о своем здоровье» 
(Советы по управлению ресурсами, с. 115).

«Чем ближе мы ко Христу, тем более мы будем 
заинтересованы в заботе о теле, потому что в 
присутствии Христа мы ощущаем атмосферу 
неба в своей жизни, а небо — это совершенное 
здоровье» (Советы о здоровье, с. 28).

Порой немощные люди более плодовиты 
в смысле служения, более сострадательны. 
Что в них, не обладающих физическим здо-
ровьем, является проводником этой самой 
атмосферы?

Однозначно, разум человека. Нервные 
клетки коры головного мозга, нейроны, это 
единственный канал, через который Небо мо-

жет общаться с нами и влиять на нас. Это 
единственный канал! Другого пути нет. 

И поэтому от состояния нервных кле-
ток коры головного мозга зависит, 

сможет ли Небо влиять на нас. 

Значит ли это, что мы 
прежде всего должны 
уделять внимание сво-
ему психическому и 
эмоциональному здо-
ровью?

Для чего мы выполня-
ем физические упражне-

ния? В первую очередь, чтобы 
обеспечить мозг всем необходи-

мым для наилучшего функционирования. Для чего 
нам нужно употреблять чистую воду, своевремен-
но отдыхать, дышать свежим воздухом и т. д.? Все 
принципы здорового образа жизни, прежде всего, 
гарантируют качественную работу мозга. Здесь мы 
находим добрую весть и для людей, страдающих 
хроническими и неизлечимыми заболеваниями. 
Даже если в организме произошли необратимые 
изменения, и отныне мы вынуждены научиться 
жить со своей болезнью, соблюдая законы здоро-
вья, насколько это возможно, мы будем поддержи-
вать свой мозг в наилучшем состоянии!

«Нервные клетки мозга, тесно связанные со 
всем организмом, — это единственная среда, 
посредством которой Небо может общаться с 
человеком и влиять на его внутреннюю жизнь. 
Все, что нарушает циркуляцию электрических 
токов в нервной системе, уменьшает жизнен-
ную силу организма, в результате чего мозговая 
ткань мертвеет и восприятие притупляется» 
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 347).

Только это будет влиять на наше общение с 
Небом и содействовать духовному росту в про-
цессе ожидания «блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа», когда наше тело во мгновение ока преоб-
разится, «ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмер-
тие» (Тит. 2:13, 1 Кор. 15:53). Какая замечательная 
весть! И какая прекрасная причина для всех без 
исключения — и здоровых, и больных — встать на 
путь соблюдения законов здоровья.

Но есть и другая цитата: «Наше тело явля-
ется единственным посредником, с помощью 
которого ум и душа развиваются для выра-
ботки характера…»

Дьявол не призывает нас открыто отречься 
от Иисуса. Однако на что он направляет свои 
искушения? На ослабление физических сил! 
Как вы думаете, это правильная стратегия или 

бУДьте ЗДороВЫ!
Следовать принципам здорового образа жизни — что это? Дань приверженности мод-

ным тенденциям современного мира? Эгоистичные побуждения «здоровья ради и пользы 
для»? Философия жизни? Как много тех, кто воспринимает собственное тело не иначе 
как храм Святого Духа? Есть ли связь между «печатью Божьей», «начертанием зверя» и 
стремлением быть здоровым? Наш разговор с Сергеем Луцким, директором Отдела здо-
ровья Украинского униона — начало ответов на эти и подобные им вопросы.

Беседу вела 
Надежда 
Иванова,
директор 

Отдела 
здоровья ЕАД

Сергей Луцкий, 
директор 

Отдела здоровья  
Украинского

 униона 
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нет? А каков тогда должен быть наш 
план действий, если нам известна его 
стратегия?

В заключительной драме событий 
на земле Бог желает показать перед 
всей вселенной, что даже падший че-
ловек, объединившись с Божествен-
ной силой, может жить в согласии с 
Божьим законом. Для этого человек 
должен обрести самоконтроль.

«Одним из самых прискорбных ре-
зультатов плачевных последствий 
грехопадения человека была потеря 
человеком способности владеть со-
бой. Только когда эта власть над со-
бой будет вновь обретена, возможен 
реальный прогресс. Необходимо, чтобы 
тело было подвластно высшим силам 
человеческого естества. Воля должна 
управлять влечениями, а сама она в 
свою очередь должна находиться под 
контролем Бога. Царственная сила 
разума, освященная Божественной 
благодатью, должна править нашей 
жизнью. Требования Божьи должны 
быть запечатлены в совести каждого 
человека. Необходимо пробудить лю-
дей, чтобы они осознали: уметь вла-
деть собой — это их долг, и им необ-
ходимо быть нравственно чистыми, 
свободными от унизительной власти 
аппетита и оскверняющих привычек». 
(Служение исцеления, с. 129)

Долг владения собой не лишает 
ли нас свободы выбора? Не забыва-
ем ли мы о духовной истине, полно-
стью поглощенные исследованием 
своих привычек?

Мне очень нравится текст 
2 Фес. 2:10 в новом переводе 
М. П. Кулакова: «Гибнут же они пото-
му, что не возлюбили истину, которая 
только и могла их спасти».

Они гибнут! И почему? Не возлю-
били истину, единственное, что могло 
их спасти. А если люди нарушают за-
коны здоровья, они просто не в со-
стоянии уразуметь эту истину!

«В наши дни есть немало людей, 
называющих себя христианами, по 
мнению которых Даниил был слиш-
ком привередливым, ограниченным и 
фанатичным. Они считают вопрос 

питания весьма незначительным, 
не стоящим того, чтобы проявлять 
такую решительность, жертвуя, воз-
можно, всеми земными благами. Но все 
думающие таким образом в день суда 
увидят, как далеко они уклонились от 
четких Божьих повелений, сделав свои 
личные мнения и взгляды критерием 
того, что хорошо и что плохо. Они об-
наружат тогда, что все, казавшееся 
им малозначащим, совершенно иначе 
выглядит в глазах Бога» (Основы здо-
рового питания, с. 34). 

Означает ли это, что мы не про-
сто потворствуем своим прихо-
тям, но идем на поводу у того, кто 
заинтересован в нашей погибели?

Однозначно! В первом издании 
книги «Великая борьба» была глава, 
которую позже сама Е. Уайт извлекла 
оттуда и поместила в другую книгу. 
Это было связано с тем, что после-
дующие издания «Великой борьбы» 
начали распространяться среди неад-
вентистов, а она считала, что инфор-
мация данной главы предназначена 
непосредственно для членов церк-
ви. Глава называется «Сети сатаны». 
В ней описывается, что Е. Уайт было 
показано совещание, которое сатана 
проводил со своими ангелами. Они 
разрабатывали стратегию борьбы с 
народом Божьим. Дьявол в перспек-
тиве обрисовал основные направле-
ния дальнейшей работы вплоть до 
принятия декрета о воскресном дне. 
А потом он сказал: «Но прежде чем 
прибегнуть к этим крайним мерам, 
мы должны употребить всю нашу 
мудрость и все наше умение, чтобы 
обмануть и поймать в свои сети всех, 
почитающих истинную субботу. Мы 
сможем многих разлучить со Христом 
посредством земных забот, похоти 
и гордости. Они почувствуют себя в 

безопасности, потому что верят в 
истину, но, потворствуя своему аппе-
титу или низким страстям, затем-
няющим суждение и разрушающим 
духовное зрение, они падут» (Свиде-
тельства для проповедников, с. 473).

В таком случае, знать замысел 
врага — половина победы над ним…

Когда Елисей пересказывал планы 
врагов израильскому царю, сирийцы 
не имели успеха. В вопросе поклоне-
ния наше отношение к законам здо-

ровья приобретает исключительное 
значение! А для некоторых оно может 
стать даже решающим фактором. 

«Изберите себе ныне, кому слу-
жить» (Ис. Нав. 24:15).

Момент принятия решения — это 
сегодня. Время очень коротко. Зав-
тра может быть уже поздно. Тем 
более, мы не знаем, что с нами бу-
дет завтра. Будущее нам не откры-
то. Кроме того, всегда была и есть 
опасность отвечать промедлением 
на голос Святого Духа. Потому что 
именно Он будет давать нам силу 
выстоять в решающем испытании. 

Поэтому позвольте пригласить вас 
сегодня встать под защиту Божьих 
законов: как морального закона, так 
и законов здоровья. И это необходи-
мо сделать сегодня, для того чтобы 
в последнее время мы смогли высто-
ять, получить печать Божью и не по-
клониться зверю и его образу. 

«Живущий под кровом Всевышне-
го под сенью Всемогущего покоится, 
говорит Господу: „прибежище мое и 
защита моя, Бог мой, на Которого я 
уповаю!“ Он избавит тебя от сети 
ловца, от гибельной язвы, перьями 
Своими осенит тебя, и под крыльями 
Его будешь безопасен; щит и огра-
ждение — истина Его» (Пс. 90:1–4).

Факторы,	 определяющие	 наше	 здоровье:	
16%	—	биологическая	наследственность,	10%	—	
медицинское	обслуживание,	21%	—	окружающая	
среда	и	53%	—	образ	жизни.	
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детский рассказ

 История 
 одного 
Рождества

Дорогие мальчики и девочки! Я хочу рассказать 
вам историю, которая произошла со мной де-
сять лет назад на праздник Рождества Христо-
ва. Эта история научила меня доверять Божь-

им словам и не отчаиваться.
С тех пор как я принял крещение в Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня, прошел один год. У меня появилось много 
друзей, с которыми мы встречались практически каждый 
день. Дважды в неделю мы посещали молодежные встре-
чи, встречались на домашней церкви, а воскресенье у нас 
был день миссионерских поездок. Заранее спланировав 
маршрут своих путешествий, мы отправлялись продавать 
христианскую литературу в близлежащие города и села.

Принято считать, что во время христианских праздни-
ков люди наиболее открыты, добры и с радостью прини-
мают весть о Христе. Мы решили это проверить и 7 января 
поехали в районный белорусский городок Жлобин, чтобы 
там рассказать людям о пришедшем в наш мир Спаси-
теле. После почти двухчасовой поездки на дизеле наша 
дружная команда миссионеров собралась в небольшом 
домике церкви. Там мы горячо молились, прося у Бога 
помощи, силы и благословений. Затем, разбившись по па-
рам, отправились в различные районы города. 

На улице стояла настоящая зима. Под ногами скрипел 
снег, а холодный ветер пронизывал насквозь. После дол-
гих хождений по квартирам мы все больше убеждались, 
что нас в них не ждут, как когда-то не ждали на земле 
Младенца Христа. Совсем отчаявшись, мы с напарником 
решили, что пройдем еще один многоэтажный дом и будем 
возвращаться. Помолившись в подъезде и уже практиче-

ски не веря, что у нас купят книги, мы стали звонить в две-
ри квартир. И чем выше мы поднимались по этажам, тем 
меньше оставалось надежды. На пятом этаже дверь квар-
тиры нам открыл мужчина высокого роста. Он был такой 
огромный, что с трудом помещался в дверном проеме. От 
страха мы стали пятиться назад. Из открытой двери доно-
силась громкая музыка и голоса гостей. Недовольным го-
лосом мужчина спросил: «Вы кто такие? Чего здесь ходи-
те?» Некоторое время от страха мы не могли произнести 
ни слова. Затем я невнятно пробормотал: «П-п-п поздрав-
ляем вас с праздником Рождества Христова. У нас есть 
для вас прекрасные подарки — книги о здоровье, семье, 
детская литература и еще о Боге». «Так! Быстро заходите 
сюда!» — приказал нам мужчина. Дверь за нашей спиной 
захлопнулась, и путь к отступлению был отрезан. 

«Наташа, иди сюда, — позвал он хозяйку, — посмотри, 
тут книги продают! Давай сделаем нашим гостям подар-
ки». Внимательно рассмотрев все книги, они попросили 
разложить их в пять подарочных наборов. В каждый ком-
плект вошла Библия, книга Елены Уайт «Великая борьба» 
и много других интересных книг. Затем мне дали двадца-
тидолларовую купюру и спросили: «Этого достаточно?» 
Я вновь опешил, только теперь не от страха, а от недоуме-
ния. Денег было почти вдвое больше, чем стоили все наши 
книги. Я сказал об этом Наташе и ее мужу. «Это вам пода-
рок от нас! На Рождество!» — произнесла она с улыбкой.

Радостные и счастливые, мы не шли, а бежали в церковь. 
Большая сумка была совершенно пуста. А наши сердца 
переполнялись благодарностью и любовью к Иисусу, Кото-
рый совершил чудо Рождества.

Александр 
Ханчевский, 
пастор 
Заокской церкви 






