


ПроПоведь

Владимир Крупский

«Ты ли Тот… или ожидать нам другого?»  . 2

доктрина

Зеница ока Божьего  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

трудные тексты БиБлии

Евгений Зайцев

«Рожденный прежде всякой твари»  .  .  .  . 7 

духовное размышление

Билл Биаджи

Возрождение и преобразование  .  .  .  .  .  .  . 8

дух Пророчества

Всеволод Андрусяк

История первого издания книги  
«Великая борьба» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

ЮБилей

Евгений Колесников

Новый храм  
в украинском Приднестровье  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

наше наследие

Алексей Опарин

Завет художника Алексеева  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

 

тема номера

Федор Дан, Алексей Кропинов

Весть надежды для народов Кавказа  .  . 18

Николай Чекелек

Прикосновение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Церковь и молодежь

Дмитрий Плугатарев

Молодежный пульс Кавказа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

евангелизм

Ирина Ярошко

«Как прекрасны на горах  
ноги благовестника»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 

соЦиальное служение

Мариам Ананян

Доброе сердце Кавказа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

женское служение

Альмира Ялышева

Адвентистская вестница  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

здоровье

Надежда Иванова

Церковь и счастливые дети .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

детская страничка 

Официальное издание 
Евро-Азиатского дивизиона Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня

Главный редактор: Иван Островский
Редактор церковных изданий ЕАД:
Виталий Кацал
Отв. редактор: Светлана Бондарчук
Корректор: Мария Рягузова
Дизайн и верстка: Степан Сибир

Редколлегия:
Б. Биаджи
В. Крупский
Б. Бердик

Членами редколлегии являются
директора отделов информации
унионов и миссий ЕАД
Учредитель: ООО Издательство
«Источник жизни».

Издание зарегистрировано в
Государственном комитете РФ по
печати 27.03.2001 г. Рег. № 014994

Журнал распространяется
в адвентистских церквах на
территории ЕАД.

Журнал издается с января 1994 г.
Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции:
Россия, 107589, г. Москва,
ул. Красноярская, 3
Тел.: (495) 786 81 96
Факс: (495) 786 81 55
E-mail: communication@ead-sda.ru
Отпечатано в типографии
издательства «Источник жизни»
Евро-Азиатского дивизиона 
Церкви АСД

СОДЕРЖАНИЕ



2	 Адвентистский	вестник\	№2\2012

ПроПоведь

«ТЫ ЛИ ТОТ... 
ИЛИ	ОЖИДАТЬ	нАм	ДРУГОГО?»	

(Чем завершится ожидание Божьих детей в начале XXI столетия…)

Нам бы хотелось получить ответ на мно-
гие вопросы, и один из них звучит так: 
когда настанет время чудных действий 
Бога, которые и определят для нас «по-

следнее время»? Для народа, ориентированного 
на исполняющиеся пророчества, это немаловаж-
ный фактор. Находясь в темнице, Иоанн также 
спрашивал об особом действии Господа для того 
времени, и Иисус сказал ему нечто, что, по моему 
глубокому убеждению, дало Иоанну Крестителю 
силу принять предложенный ему путь без ропота 
и колебаний. Как мы воспринимаем слова Иису-
са о последнем времени: как неизбежную реаль-
ность, исполнение которой мы наблюдаем каж-
дый день, или нечто условное, неопределенное и 
растянутое во времени и пространстве? 

Вопрос, поставленный Иоанном, очень важен и 
для современных искателей правды. Как народ, 
изучающий пророчества, мы постоянно задаем 
этот вопрос: «Не в сие ли время?» Этот же вопрос 
звучит сегодня, только уже с другим подтекстом: 
«А сие ли это время?» И здесь открывается на-
стоящая правда и о времени возвращения, и об 
ожидающих, и о том важном последнем действии 
Бога в этом мире посредством Святого Духа. Сам 
факт постановки этого вопроса должен сделать 
ожидание в народе Остатка чем-то реальным, 
значимым, важным. Но ощущаем ли мы реаль-
ность ожидаемых событий, и насколько молитва 
об «ожидании» и «нисшествии» является откли-
ком нашего сердца, истомившегося по настояще-
му покою? Или же мы просто отвечаем словами 
Иисуса: «Не ваше дело знать времена и сроки…» 
Просто и понятно: не наше дело… 

Мы живем ныне в заключительный период 
мировой истории. Пусть же люди с трепетом 

ощущают ту ответственность, которую налагает 
на них знание истины. Конец мира близок. Осо-
знание этого факта должно побудить каждого 
верующего во Христа полностью посвятить Богу 
все, чем он обладает... На нас лежит большая от-
ветственность — предупредить мир о его скором 
конце. Со всех сторон, будь то далеко или близко, 
до нас доносятся призывы о помощи. «Церковь, 
посвятившая себя этой работе, должна нести 
миру весть: „Придите на евангельский пир; вечеря 
приготовлена, придите“. Царство Небесное надо 
приобретать. Венцы, бессмертные венцы необхо-
димо завоевывать. Мир, погибающий в грехе, сле-
дует просвещать. Потерянную жемчужину нужно 
найти. Заблудшую овцу требуется водворить об-
ратно в стадо. Кто присоединится к ее поискам? 
Кто понесет свет блуждающим во тьме?» (Ре-
вью энд Геральд, 23 июля, 1895).

Кажется, что все в адвентистской семье живут 
инициативами Церкви о возрождении и преоб-
разовании, которые имеют непосредственное 
отношение к заключительному приготовлению и 
встрече Господа! Мы достаточно говорим об этом 
на наших собраниях и порой нам кажется, что это 
как раз то, что нужно. И мы не всегда задумыва-
емся о том, а что в реальности должно проис-
ходить и происходит в каждой отдельной душе. 
Что Господь ожидает от нас? Но когда мы углуб-
ляемся, то обнаруживаем, что Верный Свидетель 
прав, говоря «а не знаешь…» Внешние слова и 
декларирование христианских ценностей совсем 
не то, что должно отличать ожидающих возвра-
щения Царя царей. Есть нечто особенное в хри-
стианстве, что должно дать миру неоспоримое 
свидетельство, что мы принадлежим Ему. Это 
первое и самое главное, что Господь ожидает от 
нас. (Ис. 52:1–2; 60: 1–3; 2 Кор. 3:18; 2 Кор. 3:2–3. 
Гал. 4:19; Еф. 4:13–15; Рим. 6:22; Евр. 12:14) 

Основную мысль всех вышеприведенных тек-
стов можно обобщить следующими словами: 
облечься в сияние Славы Того, Кто есть Глава — 
Христос. Многие христиане ожидают этого пре-
ображения тогда, когда Он явится на облаках 

Владимир 
Крупский,

исполнительный 
секретарь ЕАД

Святость,	 праведность,	 непорочность	 —	
это	качества,	определяющие	не	отдельные	
действия,	 а	 наше	 внутреннее	 состояние,	
наш	духовный		статус	и	перед	Богом,	и	пе-
ред	миром.
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небесных и наше смертное облечется 
в бессмертие. Не пустое ли это ожи-
дание? И Слово Божье, и Дух Проро-
чества говорят, что это должно про-
изойти раньше, до окончания времени 
благодати! Сияние Славы — сияние 
Его характера в нас, вот что должно 
произойти вначале!

«Благодать Христа должна на-
полнить всю нашу сущность, и пока 
Небеса не увидят сострадания, хри-
стоподобной любви и праведных дел 
в поведении детей Божьих, мы не смо-
жем победить…»(Е. Уайт, Удивитель-
ная Божья благодать, с. 235)

Есть и второе: ожидания окружаю-
щего мира от нас, Божьих людей. И 
это справедливо, потому что создан-
ная Богом на земле Церковь имеет 
определенную Им цель, миссию. И 
эта миссия такая же как и у самого 
Господа: «Я открыл имя Твое челове-
кам…» (Ин.17:4–6).

1 Петр. 3:8; Еф. 4:32; 5:1, 2; 
Рим. 8:18–21.

«Мир имеет право рассчитывать 
на неукоснительную честность тех, 
которые называют себя истинными 
христианами. Из-за одного человека, 
проявляющего безразличие к своим 
святым обязанностям, может по-
страдать репутация всего народа, 
если к ним будут относиться как к 
людям, на которых нельзя положить-
ся. Тот, кто претендует на благо-
честие, должен быть украшением 
вероучения, которое исповедует, и не 
давать повода для поношения исти-
ны, совершая опрометчивые поступ-
ки» (Христианский дом, с. 393). 

«Я видела потоки света, исходив-
шие от городов и сел, с гор и из низин, 
от всех мест земли. Люди покорялись 
Слову Божьему, в результате чего в 
каждом населенном месте появлялись 
живые памятники Богу. Его истина 
провозглашалась по всему миру (Сви-
детельства для Церкви, т. 9, с. 28, 29).

Есть и третье ожидание: что мы 
сами ожидаем от христианства? Мы 
думаем, что просто станем лучше, 
святее, праведнее! Порой мы за-
бываем что святость, праведность, 
непорочность — это качества, опре-

деляющие не отдельные действия, 
а наше внутреннее состояние, наш 
духовный статус и перед Богом, и пе-
ред миром. Иисус уплатил огромную 
цену, чтобы мы стали такими, как Он. 
Повторю еще раз, это не отдельные 
действия, на которые мы так часто 
бываем ориентированы, это состоя-
ние, когда в нас пребывает Христос. 
Состояние, когда мы умираем для 
греха или становимся мертвыми для 
него. И в то же самое время — живы 
для праведных дел, и они есть не ко-
нечная цель нашего христианства, но 
результат пребывающего в нас Хри-
ста. Когда мы пережили изменение 
не внешних форм или корректировку 
в поведении, а изменение внутренних 
ценностей, мировоззрения, основан-
ного теперь на жизни по Духу, тогда 
мы знаем ответ на вопрос, почему я 
так живу, ожидаю, действую. 

Все вышесказанное заключается в 
вопросе, заданном Иоанну Крестите-
лю: «Кто ты? Пророк? Христос? Поче-
му крестишь, если не Христос?» (см. 
Ин. 1:19–26). И сегодня звучит этот 
же вопрос: кто же мы? Иоанн знал, 
что отвечать фарисеям. Его простая 
жизнь, скромная одежда и соответ-
ствующая его нужде и возможностям 
пища говорили сами за себя. О том, 
кто он есть, свидетельствовала и 
провозглашаемая им весть. 

Весть, порученная нам Господом, 
очень проста: «Ходя же, проповедуй-
те, что приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 10:7). Проповедь Иоанна 
была сопряжена не с сотрясанием 
воздуха голосом проповедующего, 
а с состоянием внутреннего мира 
человека, которое люди узнавали. 
Узнавали! 

Что же произошло с учениками, что 
их начали узнавать, «что они были с 
Иисусом»? (Деян. 4:13). Это легче по-
нять, поднявшись вместе с учениками 
в Верхнюю горницу, о которой мы чи-
таем во 2-й главе Книги Деяния апо-
столов. «При наступлении дня Пяти-
десятницы все они были единодушно 
вместе». В чем наша проблема? В от-
сутствии потребности в «Верхней гор-
нице»! Я не чувствую потребности в 
примирении, ведь достаточно Вечери 
Господней; не чувствую нужды в объ-
единенной молитве, ведь достаточ-
но молитвенных собраний; не нужна 
сила свыше, разве мы ее не имеем? 

Уместно вспомнить библейскую 
историю Гедеона: «И пришел Ангел 
Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку 
Авиезерову; сын его Гедеон выколачи-
вал тогда пшеницу в точиле, чтобы 
скрыться от Мадианитян. И явил-
ся ему Ангел Господень и сказал ему: 
Господь с тобою, муж сильный! Гедеон 
сказал ему: господин мой! если Господь 
с нами, то отчего постигло нас все 
это? и где все чудеса Его, о которых 
рассказывали нам отцы наши, говоря: 
„из Египта вывел нас Господь“? Ныне 
оставил нас Господь и предал нас в 
руки Мадианитян» (Суд. 6:11–13).

Если Господь с нами, то почему 
мы вымолачиваем зерно в точиле 
для вина? Почему эти «филистимля-
не», наши маленькие склонности и 
привычки, продолжают издеваться 
над нами?

Есть опасность потерять чувстви-
тельность к святым вещам, имен-
но это и делает грех, он притупляет 
чувствительность, и как результат: во 
многих охладеет любовь. Если имеем 
силу, то нам нужно поверить в Еван-
гелие, потому что его проповедь свя-
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зана со следующим: «Ходя же, пропо-
ведуйте, что приблизилось Царство 
Небесное; больных исцеляйте, прока-
женных очищайте, мертвых воскре-
шайте, бесов изгоняйте; даром полу-
чили, даром давайте (Мф. 10:7, 8).

Евангелие в избытке содержит по-
добные обетования Господа, и Его 
слова неизменны! В чем тогда пробле-
ма? Точнее было бы сказать в ком? 
Проблема кроется в нас, потому что 
мы более сосредоточены на времени, 
событиях, порывах и чувствах, тогда 
как и в первом, и втором, и третьем 
моменте есть одна основа, то что 
Бог, да и мы сами желаем видеть как 
свидетельство нашей веры — свиде-
тельство пребывающего в нас Госпо-
да, т. е. Его славу в нас! Его слава — 
это Его характер! Это именно то, что 

определяет наши ценности и наши 
наклонности. В чем наша основная 
потребность? В «Верхней горнице» 
или в комфортной жизни, где часто 
соседствуют безразличие и грех?

Адвентистская Церковь получила 
полноту откровения истины, которая 
должна быть явлена в полноте жизни 
во Христе. В жизни народа, который 
не спрашивает о времени, потому что 
его вера определяется не временем 

и событиями, а отношениями любви с 
Господом и Спасителем. И этот народ 
точно знает и уверен, что это Тот и 
другого ожидать не нужно, и ожидая 
Его, просит каждый день, и утром и 
вечером, просит обещанного от Отца 
и знает, что только Он и сделает 
наше ожидание завершенным и ре-
альным. Маранафа! Господь грядет! 
Наполним нашу жизнь радостью!

Церковь на земле основана Христом, 
который является ее главой

«„Ибо никто не может положить другого основания, кро-
ме положенного, которое есть Иисус Христос“ (1 Кор. 3:11). 
„На сем камне, — говорит Иисус, — Я создам Цер-
ковь Мою“. В присутствии Бога и всех небесных сил, в при-
сутствии невидимой армии ада Христос основал Свою Цер-
ковь на живой скале. Эта скала — Он Сам, Его Собственное 
Тело, которое мучили и терзали за нас. Церковь, постро-
енную на этом основании, врата ада не одолеют никогда... 
Церковь зиждется на Христе. И она должна повиноваться 
Ему как своему Главе. Она не может зависеть от человека 
или находиться под его управлением. Многие утверждают, 
что ответственное положение в Церкви дает право пред-
писывать другим, во что им веровать и как поступать. Бог 
не одобряет это. Спаситель говорит нам: „Все же вы — 
братья“. Все подвержены искушению, все могут ошибать-
ся. И мы не можем положиться как на вождя ни на одно 
смертное существо. Скала веры — это живое присутствие 
Христа в Церкви» (Желание веков, с. 413, 414).

Церковь — место дуХовного возрастания 
детей, молодежи и людей зрелого 

возраста

«„Вы… Божие строение“. Вы не можете построить себя 
сами. Сила вне вас должна созидать Церковь, кладя кир-
пич за кирпичом, постоянно используя способности и та-
ланты, данные человеку Богом. Искупитель должен оби-

тать в этом строении. Бог трудится, трудится и человек... 
Идет непрерывный процесс получения, а затем отдачи» 
(Вера и дела, с. 26).

«Бог сделал Церковь стражем, чтобы она ревностно 
заботилась о молодом поколении, как часовой, видела 
приближение врага и подавала сигнал об опасности. Цер-
ковь призвана выполнять особую работу, касающуюся 
образования и воспитания ее детей, дабы они, посещая 
школу или другие наши учреждения, не подвергались 
влиянию людей с испорченными наклонностями» (Воспи-
тание детей, с. 308–312).

Церковь призвана служить этому миру
«Церковь была организована для служения окружаю-

щим; и в жизни служения Христу связь с Церковью — 
это первый шаг. Верность Христу требует верного ис-
полнения церковных обязанностей. Очень важно, чтобы 
члены церкви, воспитанные в духе любви Учителя, благо-
вествовали всему миру» (Воспитание, с. 268).

«Церковь должна пережить великое пробуждение. Если 
бы мы только знали, если бы только понимали, как быстро 
дух этой вести может распространиться от церкви к церк-
ви! С каким желанием средства верующих были бы отда-
ны на поддержку дела Божьего! Те, кто несет весть миру, 
должны ревностно искать Господа, дабы Его Святой Дух 
обильно излился на них...» (Избранные вести, т. 1, с. 92).

Материал подготовлен ЦИТЕУ ЕАД

дух Пророчества

Адвентистская	Церковь	получила	полноту	откровения	
истины,	которая	должна	быть	явлена	в	полноте	жизни	
во	 Христе.	 В	 жизни	 народа,	 который	 не	 спрашивает	 о	
времени,	потому	что	его	вера	определяется	не	време-
нем	и	событиями,	а	отношениями	любви	с	Господом	и	
Спасителем.
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доктрина

Во все времена у Бога были люди, которые дорожили отноше-
ниями с Ним, которые благоговели перед Ним, служили Ему и 
поклонялись. Это Его Церковь, являющаяся для Него предме-
том особой любви и заботы. «Ибо касающийся вас касается зе-

ницы ока Его» (Зах. 2:8).
Слово «церковь», переведенное с греческого слова «экклесиа», озна-

чает «вызывать из», и обычно этим словом называли общество людей, 
собравшихся по особому приглашению.

Ветхий Завет изображает Церковь как организованное сообщество 
народа Божьего. Весь израильский народ должен был осуществлять 
то, к чему призван был Авраам: служить благословением всем народам 
(Быт. 12:1–3), являя Божью любовь ко всему миру.

Через Израиля Он хотел создать самую большую Церковь на земле, 
Церковь, в которой представители всех народов мира могли бы совер-
шать богослужение, познавать истинного Бога и затем, возвращаясь к 
своему народу, благовествовать весть спасения.

Несмотря на постоянную Божью заботу, Израиль впал в идолопоклонни-
чество, национализм, гордость и замкнулся в себе. Божий народ не испол-
нил своего назначения. Не выполнив своей задачи, иудеи стали одним из 
всех остальных народов и потеряли свое особое предназначение — быть 
Божьей Церковью. На их место Бог поставил новый народ — Церковь, ко-
торая должна была теперь осуществлять Его миссию в мире (Мф. 21:41, 43).

Новозаветная Церковь значительно отличается от своей ветхозавет-
ной предшественницы. Апостольская Церковь стала независимой от из-
раильской нации организацией. Национальные различия потеряли свою 
актуальность, Церковь стала вселенской. Вместо национальной появи-
лась миссионерская Церковь, существующая для того, чтобы выполнить 
первоначальный Божий замысел.

Церковь была учреждена Самим Богом, и зиждется она не на зыбком и 
хрупком фундаменте человеческой мудрости и изобретательности, но на 
Скале веков — Иисусе Христе. Сам Иисус Христос использовал это срав-
нение: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). «Нет другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос», — говорит апостол Павел (1 Кор. 3:11). Время показало и 
еще покажет, что ничто не в состоянии погубить Церковь или помешать 
ей выполнять поставленную Самим Богом задачу: прославлять имя Его и 
приводить людей к Спасителю.

Очень часто Священное Писание применительно к Церкви использует 
различные сравнения и характеристики, которые позволяют более полно 
судить о ее природе.

Так, сравнение Церкви с человеческим телом подчеркивает единство 
Церкви и живую, действенную взаимосвязь каждого члена с этим еди-
ным организмом. Посредством Святого Духа они «крестились в одно 

ЗЕНИЦа 
ОКА бОЖЬЕгО

(Церковь как Божий представитель в мире)

Во все времена у 
Бога были люди, ко-
торые дорожили от-
ношениями с Ним, 
которые благоговели 
перед Ним, служили 
Ему и поклонялись. 
Это Его Церковь, яв-
ляющаяся для Него 
предметом особой 
любви и заботы.
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тело» — Церковь (1 Кор. 12:13). 
Церковь  — это также тело Самого 
Христа (Еф. 1:23). Христос есть «гла-
ва тела» (Кол. 1:18) и «глава Церкви» 
(Еф. 5:23).

Другим сравнением, описывающим 
сущность Церкви, является храм. 
Церковь — это «Божье строение», 
«храм Божий», в котором пребывает 
Дух Святой. Иисус Христос является 
его основанием, или «краеугольным 
камнем» (1 Кор. 3:9–16; Еф. 2:20).

Церковь также сравнивается с не-
вестой, а Господь — ее женихом. Гос-
подь дает торжественную клятву: «И 
обручу тебя Мне навек, и обручу тебя 
Мне в правде и суде, в благости и ми-
лосердии» (Ос. 2:19). «Я сочетался с 
вами», — уверяет Он (Иер. 3:14).

Еще одним сравнением, представ-
ляющим Церковь, является семья. 
Церковь на небесах и на земле — это 
единая семья (Еф. 3:15). Два ярких 
библейских сравнения показывают, 
каким образом люди могут присоеди-
ниться к этой семье: получить усы-

новление (Рим. 8:14–16; Еф. 1:4–6) или 
новое рождение (Ин. 3:8). Члены Его 
семьи обращаются к Богу как своему 
«Отцу» (Гал. 4:6) и относятся друг к 
другу как братья и сестры (Иак. 2:15; 
1 Кор. 8:11; Рим. 16:1).

Есть в Священном Писании и дру-
гие сравнения, представляющие мно-
гогранность характеристик Церкви. 
Новый Завет сравнивает Церковь 
с небесным Иерусалимом, духов-
ным прообразом земного Иерусали-
ма (Гал. 4:26). Церковь живого Бога 
есть «столп и утверждение истины» 
(1 Тим. 3:15), она — воинствующая и 
побеждающая армия (см. Еф. 6:12, 13).

Сравнения, о которых шла выше 
речь, относятся главным образом 
к видимой Церкви, т. е. дают пред-

ставление о церковной организации, 
которая призвана Богом для служе-
ния. Она исполняет великое поруче-
ние Христа — несет Евангелие миру 
(Мф. 28:18–20) и приготавливает 
людей к Его славному возвращению 
(1 Фес. 5:23; Еф. 5:27).

Вместе с тем существует и невиди-
мая Церковь, названная также Цер-
ковью вселенской, которая состоит 
из всего Божьего народа по всему 
миру. К ней принадлежат верующие 
видимой Церкви и многие, кто живет 
согласно свету, дарованному им Хри-
стом, хотя они и не числятся в цер-
ковной организации (Ин. 1:9). 

Посредством Духа Святого Бог ве-
дет Свой народ из невидимой Церкви 
к единению с Церковью видимой.

Кроме того, понятие «невидимая 
Церковь» также включает в себя 
единство Церкви небесной и земной 
(Еф. 1:22, 23) и Церкви, сокрытой в те-
чение долгого времени преследований 
(Откр. 12:6, 14).

назначение Церкви как 
организаЦии

Церковь была организована с це-
лью исполнить замысел Божий, а 
именно: наполнить Землю «позна-
нием славы Его». Только видимая 
Церковь может организовать дея-
тельность, необходимую для осу-
ществления этой цели, объединяя 
верующих в поклонении и увещева-
нии, в христианском общении и ис-
следовании Священного Писания, в 
совершении священных установле-
ний Божьих и всемирной проповеди 
Евангелия.

Церковь организована для миссио-
нерского служения, чтобы исполнить 
миссию, возложенную некогда на 
Израиль. Самое большое служение, 

которое Церковь может совершить 
для мира, — это завершить пропо-
ведь Евангелия «во свидетельство 
всем народам» (Мф. 24:14). Силу для 
выполнения этой грандиозной зада-
чи ей даст крещение Святым Духом.

библейские принЦипы 
Церковного управления

Христос одержал на кресте решаю-
щую победу над сатаной, и поэто-
му Отец Небесный дал Ему «всякую 
власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). 
Бог «все покорил под ноги Его, и по-
ставил Его выше всего, главою Церк-
ви» (Еф. 1:22). Христос — глава Церк-
ви еще и потому, что Церковь — Его 
тело (Еф. 1:23; Кол. 1:18). Верующие 
являются «членами тела Его, от плоти 
Его и от костей Его» (Еф. 5:30). Поэто-
му они должны иметь тесные взаимо-
отношения с Ним, потому что от Него 
Церковь «растет» и соединяется «со-
ставами и связями» (Кол. 2:19).

Христос наделяет Церковь Боже-
ственным авторитетом и властью 
действовать от Его имени (Мф. 16:19; 
18:15–18; Ин. 20:21–23). Но Он нико-
гда не передает эту власть кому бы 
то ни было. Никто не имеет независи-
мую Божественную власть вне Хри-
ста и Его Слова.

Поскольку «Бог не есть Бог не-
устройства», Он желает, чтобы все 
было «благопристойно и чинно» 
(1 Кор. 14:33, 40). Поэтому Церковь 
должна иметь простую, но слажен-
ную организацию, о которой Господь 
печется и охраняет ее самым тща-
тельным образом.

Триумф Церкви будет вполне 
очевиден при Втором пришествии 
Христа. Именно в то время Он смо-
жет представить ее «Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного» 
(Еф. 5:27). Искупленные всех веков 
будут встречать Его, когда Он явится 
во славе, чтобы навеки соединиться 
со своим Господом и Спасителем и 
Его Церковью на небесах.

доктрина

Самое	 большое	 служение,	 которое	 Церковь	 мо-
жет	 совершить	 для	 мира,	 –	 это	 завершить	 пропо-
ведь	Евангелия	«во	свидетельство	всем	народам»	
(мф.	24:14).	Силу	для	выполнения	этой	грандиозной	
задачи	ей	даст	крещение	Святым	Духом.
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трудные тексты БиБлии

Евгений 
Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований 
ЕАД

Вопрос: Означают ли слова «рожденный 
прежде всякой твари» (Кол. 1:15), что Сын 
Божий имеет начало во времени?

Нет, не означают, хотя этот текст и ис-
пользуется довольно часто привержен-
цами антитринитарной позиции, отри-
цающими равнобожественный статус 

Отца и Сына. В свое время в общине в Колоссах 
распространялись чуждые учению апостолов 
представления, согласно которым Христос не 
Сын Божий, а некое ангелоподобное существо. 
Тексты с 15 по 20 первой главы Послания Павла 
к Колоссянам — это своего рода гимн велича-
ния Иисуса. Начинается он следующим образом: 
«Он — совершенный образ Бога невидимого. 
Первенец, он превыше всякого творения» (Нов. 
пер.). К сожалению, синодальный перевод не 
смог передать истинного смысла этого текста, 
заключенного в слове Πρωτότοκος [от Πρωτος 
(первый) и τικτω (рождаю)]. Буквально это слово 
означает «первородный» или «первенец».

Понятие «первородства», как известно, играло 
огромную роль в израильском обществе, означая 
целый ряд преимуществ, а также ответственно-
стей. Классическая триада ответственности пер-
венца выглядела следующим образом: «перво-
родный» должен был:

• представлять отца и замещать его в случае 
отсутствия; младшие братья должны были 
оказывать ему почести, как отцу;

• быть священником в семье; до получения 
Торы первенец выполнял функции священни-
ка и приносил жертвы;

• быть вождем, защитником, избавителем для 
своей семьи; в случае военной угрозы или 
пленения именно первенцу принадлежала 
особая роль защитника и освободителя.

Очень часто это понятие использовалось мета-
форически, означая особый статус в глазах Божьих 
и особую миссию, которая возлагалась на того или 
иного человека. И в этом случае никакой привязки 
к физическому рождению этот статус не имел. Вот 
наиболее известные примеры из Библии:

Псалом 88:21, 28: «Я обрел Давида, раба Моего, 
святым елеем Моим помазал Его… И Я сделаю его 
первенцем» (ср. с 1 Цар. 16:10–12, где говорится 
о том, что Давид был самым последним сыном 
в своей семье и быть первенцем в буквальном 
смысле слова он никак не мог);

Книга Исход 4:22: «И скажи фараону: так го-
ворит Господь: Израиль есть сын Мой, перве-

нец Мой» (ср. с Быт. 25:25, 26). Израиль — это 
новое имя Иакова, одного из сыновей Исаака. 
Как известно, Иаков родился в составе двойни, 
и родился он вторым, вслед за Исавом. Право 
первородства в силу рождения, таким образом, 
принадлежало Исаву, а не Иакову.

Книга пророка Иеремии 31:9: «Ибо Я — отец 
Израилю, и Ефрем — первенец Мой» (ср. Быт. 41:50, 
52), где разъясняется, что Ефрем — один из сы-
новей Иосифа; старшим в семье, однако, был Ма-
насия, ему и принадлежало право первородства.

Таким образом, слово «первородный» по отно-
шению к Христу используется образно, подчерки-
вая Его особую миссию в плане спасения:

Он представляет Своего Небесного Отца здесь, 
на земле (Ин. 1:18);

Он является нашим Первосвященником 
(Евр. 9:11);

Он является Избавителем и Искупителем 
(Откр. 5:9).

Истолковывать текст буквально, привязывая 
его к идее рождения во времени, это сознатель-
но загонять себя в тупик. Следует помнить, что 
идея физического первородства имеет смысл 
только тогда, когда в семье несколько детей. Она 
теряет всякий смысл, когда у родителей один ре-
бенок. Как быть тогда со Христом, если Он «Еди-
нородный», т. е. единственный Сын у Отца? Если 
Он «Первенец» в буквальном смысле слова, мы 
вправе задать вопрос, а кто второй? 

Буквальное понимание «Первенец» по отноше-
нию ко Христу невозможно и в контексте друго-
го образа, который использует апостол Павел. О 
Христе он говорит как о «первенце из мертвых» 
(Кол. 1:18; ср. Откр. 1:5). В буквальном смысле 
Христос не может быть здесь «первенцем», по-
скольку Он не является первым, воскресшим из 
мертвых. Были воскресавшие и до Него (достаточ-
но вспомнить человека, воскресшего в гробнице 
Елисеевой или Лазаря). Христос — «Первенец из 
мертвых» в том смысле, что Своею смертью Он 
искупил людей от греха, а Своим воскресением 
Он открыл возможность воскресения и вечной 
жизни для всех искупленных. Он единственный, 
Кто проложил путь от смерти к жизни, потому Он 
и назван «Первенцем из мертвых».

«РОЖДЕННЫЙ
  ПРЕЖДЕ ВСЯКОЙ ТВАРИ»
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духовное размышление

Билл
Биаджи,
президент
ЕАД

В течение последних двух лет всемирная Церковь АСД осо-
бое внимание уделяет возрождению и преобразованию. Руко-
водители Церкви, пасторы, рядовые члены работали в этом 
направлении, смиренно признавая свою величайшую и настоя-
тельную нужду в духовном росте и преобразовании. Эта стра-
тегия осуществлялась через различные программы дивизиона, 
но что она значит для каждого из нас? Как возрождение и 
преобразование влияет на нашу жизнь? Отвечая на этот во-
прос, пастор Билл Биаджи поделился своими размышлениями с 
читателями журнала «Адвентистский вестник». 

Призыв к возрождению и преобразованию прежде 
всего означает, что мы нуждаемся в том, чтобы 
ощутить в своей жизни великую и насущную по-
требность. Руководителям Церкви, пресвитерам 

и членам церкви необходимо помнить о том, что писала 
пророчица Божья, обращаясь к Остатку, тем, кто живет в 
последнее время, она выражалась ясно и четко, так, что ее 
невозможно было не понять: «Возрождение истинного бла-
гочестия в нашей среде — величайшая и наиболее насущная 
наша потребность. Стремиться к этому — наша первей-
шая задача» (Избранные вести, т. 1, с. 121). 

Также нам необходимо помнить, что работа Духа Святого 
будет совершаться в нашей жизни, разуме и сердце в резуль-
тате ответа на наши ревностные молитвы. Возрождение и 
преобразование — это разные вещи. «Возрождение означает 
обновление духовной жизни, обострение способностей ума и 
сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование же 
означает реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев 
и привычек. Преобразование не принесет добрых плодов пра-
ведности, если оно не сопряжено с возрождением, которое мо-
жет совершить Дух. Возрождение и преобразование должны 
выполнять назначенную им работу, и в этой работе они дол-
жны дополнять одно другое» (Избранные вести, т. 1, с. 128).

Когда мы посвящаем свою жизнь Господу и принимаем 
решение свидетельствовать о Нем, Он обещает, что многие 
люди присоединятся к Церкви Остатка. Говоря об излитии 
Святого Духа во время Пятидесятницы, Петр заверяет нас: 
«Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:39). Еле-
на Уайт также говорит об этом: «Перед тем, как последние 
суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего про-
изойдет такое возрождение благочестия и святости, какого 
еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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духовное размышление

излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в ко-
торых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. 
Многие служители и простой народ с радостью примут 
те великие истины, которые по воле Божьей возвещают-
ся в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму 
пришествию Господа» (Великая борьба, с. 464). 

мой личный  
опыт Хождения с господом

Мне нравится встречаться с Господом каждый день 
рано утром. «Господи! рано услышь голос мой, — рано пред-
стану пред Тобою и буду ожидать» (Пс. 5:4). Каждое утро я 
посвящаю время тому, чтобы размышлять о нашем доро-
гом Спасителе Иисусе Христе и молиться нашему Небес-
ному Отцу, изучать Священное Писание, которое говорит 
о Его непреходящей любви. 

размышления…
Каждый день я выделяю несколько минут для того, что-

бы размышлять о Божьем характере, Его любви, состра-
дании, благодати, обетованиях, желании пребывать в на-
шей жизни! Я выучил много библейских текстов наизусть и 
повторяю их по памяти, пытаясь понять Его волю относи-
тельно моей жизни (Иер. 29:11). Я стараюсь размышлять 
над этими библейскими текстами и молюсь о том, чтобы 
Господь ответил мне через Свое Слово. 

Я всегда повторяю прекрасное обетование Божье, запи-
санное Еленой Уайт: «Люди, стремящиеся облечься во все-
оружие Божье и каждый день какое-то время посвящать 
размышлению, молитве и изучению Писаний, будут связаны 
с Небом и смогут оказывать спасительное, преобразующее 
влияние на окружающих. Их уделом станут великие замыслы, 
благородные устремления, ясное понимание истины и своего 
долга перед Богом. Они будут жаждать чистоты, света, 
любви и всех добродетелей небесного происхождения. Их 
ревностные молитвы проникнут во внутреннее, за завесу. 
У этих молодых людей появится святое дерзновение, чтобы 
приходить пред лицо Бесконечного. Они почувствуют, что 
небесный свет и слава приготовлены именно для них, и столь 
близкое знакомство с Богом будет очищать, возвышать и 
облагораживать их. Это есть преимущество истинных хри-
стиан» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 112–113).

молитва…
Мне нравится молиться, следуя следующим шагам: 

прославление, покаяние, благодарение и прошение. Мы 
раскрываем сердце перед Господом как перед Другом, 
прославляем Его, признаем ошибки и грехи, восхваляем 
Его имя, благодарим Его за многие милости и сострада-
ние, затем обращаемся со своими просьбами и нуждами. 
В молитве особенным образом я вспоминаю тех, кто еще 
нуждается в том, чтобы принять Христа как личного Спа-
сителя. У меня есть длинный список, за кого я молюсь 
каждый день. 

Я смиряюсь перед Всемогущим, чтобы понять Его волю 
относительно моей жизни и ревностно прошу о вдохнове-
нии и силе Духа Святого. В Духе Пророчества говорится, 
что нам нужно «принимать крещение каждый день». Это 
означает, что нам необходимо обновлять решение прини-
мать Христа как Господина своей жизни! Молитва должна 
быть нашей личной связью с Господом не только в течение 
нескольких минут, но и в течение всего дня (1 Фес. 5:17). 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня приглашает всех чле-
нов церкви каждый день молиться в 7 часов утра и в 7 ча-
сов вечера об излитии Святого Духа и пережить возрожде-
ние и преобразование. 

Друзья мои, призываю вас, если вы еще не имели тако-
го молитвенного опыта, испытать несравненную радость, 
получая обильные Божьи благословения!

изучение священного писания…
Библия — это один из самых лучших способов общения 

Бога с людьми. В Его Слове мы видим, что Господь — наш 
Творец, Вседержитель, Спаситель, Пример и грядущий 
Искупитель, Который возьмет нас домой! 

Во время изучения Библии я следую такому порядку: 
• Что Господь говорит мне в этом тексте? 
• Что Господь обещает мне в этом тексте?
• Что Господь повелевает мне в этом тексте?
Божье Слово имеет глубокое значение для меня, влияя 

на мою повседневную жизнь. Когда Христос жил на зем-
ле, Он отвечал на нападки сатаны словами «так написа-
но». Я хочу следовать примеру Иисуса, и пусть наш разум 
будет всегда наполнен Его Словами! Церковь Адвенти-
стов Седьмого Дня известна миру как «народ Библии». 
Давайте же будем оставаться такими и передадим это 
«наследство» нашим детям, молодежи, членам церкви. 

Генеральная Конференция Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня приглашает всех членов церкви принять уча-
стие в программе «Возрожденные Его Словом», что под-
разумевает чтение одной главы Библии в день в период с 
17 апреля 2012 года по 2 июля 2015 года. Когда же на-
станет первый день сессии ГК (2 июля), мы будем читать 
по две главы в день до 11 июля 2015 г., таким образом, 
завершив чтение всей Библии. 

«Пусть ваше сердце будет захвачено стремлением к 
Богу, к живому Богу. Жизнь Христа показывает нам, как 
много может свершить человек, будучи причастником 
Божеского естества. Все, что Христос получил от Бога, 
можем обрести и мы. А значит, просите и получите. С на-
стойчивой верой Иакова, с непреклонной стойкостью 
Илии просите всего, что Бог обещал нам» (Наглядные уро-
ки Христа, с. 149). 

Желаю вам обильных Божьих благословений! Пригла-
шаю вас ощутить влияние Слова Божьего в своей жиз-
ни! «Как возрожденные не от тленного семени, но от не-
тленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» 
(1 Петр. 1:23).
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В этой статье хотелось бы обратить внимание на предпосылки, ис-
торию и обстоятельства написания первого издания этой книги, 
которая позже переиздавалась и дополнялась автором и кото-
рую сама Елена Уайт ценила «выше серебра и золота» (Литера-

турный евангелизм, с. 128).
Рассматривая тему великой борьбы, невольно возникает вопрос, когда 

родилась эта идея в трудах Елены Уайт? Оглядываясь в прошлое, мы об-
наруживаем, что уже в первом видении декабря 1844 г. дается как бы 
установка этой грандиозной теме. В этом видении был показан путь борь-
бы христиан, — путь, предполагающий принципиальный выбор: следо-
вать свету, исходившему от Христа, или отвернуться от него и «оказаться 
в кромешной тьме, оступиться и потерять из виду направление» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 1, с. 59). 

Видение, которое привело к написанию книги «Великая борьба», было 
получено Е. Уайт в возрасте 30 лет в 1858 году во время посещения Еле-
ной и Джеймсом Уайт общины в Ловетт-Гроу. Но если тема о великой 
борьбе является чрезвычайно важной, то невольно возникает вопрос, 
почему это особое видение было дано вестнице Господней только спустя 
12 лет с начала ее пророческого служения? Рассматривая историю раз-
вития Церкви АСД и служение Е. Уайт, следует обратить внимание на два 
важных обстоятельства. С одной стороны — тематическая прогрессия 
видений Е. Уайт, с другой — зарождение издательского дела Церкви.

Что касается вопроса прогрессии видений Е. Уайт, следует отметить, 
что на протяжении предыдущего времени пророческого служения ей 
раскрывались различные аспекты темы великой борьбы. Так, 18 ноября 
1848 г. она получила видение о важности трехангельской вести как по-
следней и решающей вести в заключительный период великой борьбы 
и о том, что это видение необходимо опубликовать, чтобы оно стало 
известно современникам. Месяц спустя, 16 декабря 1848 г., ей было 
дано очередное видение, о котором она писала: «Господь дал мне ви-
дение о колебании небесных сил...» (Ранние произведения, с. 41). Через 
три недели она конкретизирует увиденное ею: «5 января [в субботу] 
1849 года... я была восхищена в видении к Святому святых, где уви-
дела Иисуса, ходатайствующего за Израиль» (Ранние произведения, 
с. 37). Следует также заметить, что Е. Уайт подчеркивала один важ-
ный момент: «В видении в Ловетт-Гроу мне была повторно показана 
большая часть материала о теме великой борьбы, который я видела 

История первого издания книги 

«ВЕлИкАя БОРьБА»
Тема великой борьбы, которую Церковь Адвентистов Седьмого Дня, основываясь 

на духовном наследии Елены Уайт, считает «идейным ключом» к пониманию Боже-
ственного плана спасения, имеет библейское основание. Новозаветный пророк Иоанн 
изложил ее драматично и остро: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и 
не нашлось уже для них места на небе» (Откр. 12:7–8). Это лаконичное и емкое и опи-
сание великой борьбы было во всей полноте раскрыто в духовном наследии Е. Уайт, в 
частности, в книге «Великая борьба».Всеволод 

Андрусяк,
директор 

Отдела 
духовного 

наследия ЕАД
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10 лет назад, и было сказано, что я должна его записать» 
(Spiritual Gifts, 2, 270). Очевидно, что видение 1858 года 
можно рассматривать как обобщающее. 

Другое обстоятельство — это развитие издательского 
дела Церкви. Заметим, что Господь неоднократно в пер-
вые годы развития Церкви указывал на необходимость 
популяризировать полученные вести, но для этого не было 
соответствующих условий и возможностей. В этой связи 
необходимо подчеркнуть: несмотря на то что издатель-
ское дело Церкви еще не было налажено, в ранний период 
своего служения Е. Уайт получала видения от Бога в несо-
мненной динамике. Говоря об издательских возможностях 
Церкви, следует сказать, что, начиная с 1849 г., Джеймс 
Уайт издавал листовки, газеты, журналы и брошюры. Даже 
после того как 1852 году он приобрел ручной печатный 
станок, его возможности были весьма скромны. Только в 
1855 году был издан первый малоформатный том «Сви-
детельств для Церкви». Заручившись готовностью Батл-
Крикской общины оказывать финансовую и физическую 
помощь, в 1855 г. семья Уайт переехала в Батл-Крик. Этот 
переезд можно назвать историческим, поскольку он пред-
определил это место как центр Церкви АСД. 

Таким образом, только в 1858 году, когда были решены 
финансовые трудности путем внедрения практики «система-
тических добровольных пожертвований», издательское дело 
твердо встало на ноги. Заметим, однако, что книга «Великая 
борьба» стала первой книгой, изданной в 1858 году. И это 
произошло отнюдь не случайно: только тогда, когда Церковь 
была в состоянии издать эту книгу, Е. Уайт было послано ито-
говое видение о великой борьбе и повеление написать и из-
дать актуальную книгу. Получив видение о великой борьбе, 
Е. Уайт сразу же взялась за перо и стала писать. 

Выступая перед делегатами Генеральной Конференции в 
мае 1858 г., Е. Уайт рассказала о своей работе над новой 
книгой. В журнал «Ревью» об этом было сказано так: «После 
обеда сестра Уайт рассказала собравшимся о важной теме: 
о падении сатаны, плане спасения и великой борьбе между 
Христом и Его ангелами и сатаной и его ангелами... Когда 
нам стал известен ход великой борьбы, как можно медлить 
с решением, на чью сторону встать?» (Ревью, 27 мая 1858 г.). 

 Журнальная публикация как раз указывает на со-
держание полученного Еленой Уайт в 1858 г. видения, в 
котором драматично, словно в панораме, ей была пред-
ставлена многовековая история великой борьбы. Высту-
пая перед делегатами, она передала глубокий смысл ви-
дения: в нем раскрыто зарождение и развитие великой 
борьбы, начиная с брошенного Люцифером вызова Богу 
и завершая очищением земли от греха и сотворением 
нового неба и новой земли. Это описание и определило 
содержание и цель написания книги «Великая борьба». 
Задача книги состоит в том, чтобы помочь жителям этого 
мира не оказаться обманутыми врагом, а принять верное 
решение, встав на сторону Христа. Выполняя свое проро-
ческое служение, вестница Божья не мыслила написание 

книги, которая должна была стать научным трудом, учеб-
ником по истории или даже комментарием. Елена Уайт 
никогда не уходила от своей основной цели — указать 
на план Божественной спасительной миссии. Ее выступ-
ление перед делегатами продолжилось до позднего ве-
чера. Присутствующие были чрезвычайно впечатлены ее 
выступлением. Эта необыкновенная встреча завершилась 
искренними молитвами собравшихся, которые благодари-
ли Бога за весть, посланную им через Свою вестницу.

 Смею предположить, что читатель этой статьи хотел 
бы оказаться на том историческом собрании, чтобы услы-
шать замечательный рассказ Е. Уайт о величественной 
и торжественной теме великой борьбы. Впрочем, вы это 
можете сделать и сейчас, открыв эту удивительную книгу, 
описывающую эти события.

 Делегаты Генеральной Конференции 1858 года, услы-
шавшие о замысле Е. Уайт, рассказали об этом в своих 
общинах. Вся Церковь следила за ходом написания этой 
книги в сообщениях «Ревью». В первом июньском номере 
этого церковного издания сообщалось о том, что в изда-
тельстве начат набор текста первых глав книги. Второй 
июньский номер продолжал информировать читателей: 
„Великая борьба“ — название книги Елены Уайт, над ко-
торой в настоящее время работает издательство. В ней 
изложены ее взгляды на тему о великой борьбе между 
Христом и Его ангелами и дьяволом и его ангелами со 
времени падения сатаны до завершения борьбы в конце 
тысячелетнего царства, описанного в 20-й главе Книги 
Откровение, и уничтожения греха и грешников в Божьей 
вселенной» (Ревью, 24 июня 1858 г.).

 В сентябре 1858 г. книга была издана под длинным 
названием: «Великая борьба между Христом и Его анге-
лами и сатаной и его ангелами». Она вошла в четырех-
томник «Духовные дары». Сегодня ее текст можно найти 
в книге «Ранние произведения».

 После выхода этой книги сама Е. Уайт часто читала 
ее в кругу семьи и друзей. Мне представляется, что от-
ношение Елены Уайт к книге «Великая борьба», содер-
жащей центральную тему Библии, может 
послужить для адвентистов ХХI века 
достойным подражания примером. 
В эти драматические и апокалиптиче-
ские дни, которые переживает сего-
дня весь мир, было бы хорошо, 
чтобы верующие вновь обра-
тились к этой замечательной 
книге, читали и распростра-
няли ее, принимая участие 
во всемирном проекте 
Церкви АСД, а также рас-
сказывали другим лю-
дям, нашим современ-
никам, о ее важном 
содержании.
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Около века звучит адвентистская весть 
на правом побережье в устье реки 
Днестр (Южная Украина). Сегодня 
здесь две общины Церкви Адвенти-

стов Седьмого Дня: Центральная — в Белгоро-
де-Днестровском и Выпаснянская (в пригороде), 
расстояние между которыми всего 5 км.

В декабре 2011 года Выпаснянская община 
отметила две знаменательные даты: посвящение 
нового храма и 95-летний юбилей. Члены местной 
церкви с радостью принимали гостей. На празд-
ник приехали руководители Церкви Евро-Азиат-
ского дивизиона: президент Б. Биаджи и В. Ан-
друсяк, руководитель Отдела духовного наследия 
ЕАД. От Украинского униона — А. Бегас, дирек-
тор медиа-центра, от местной конференции — 
И. Шевченко, президент, Ю. Дуденко, секретарь, 
В. Залевский, казначей, В. Козак, секретарь Па-
сторской ассоциации, В. Никитюк, областной па-
стор. Также были приглашены руководители этой 
территории в прошлые годы, пасторы-ветераны 
П. Г. Панченко, Г. Г. Галан и другие служители, ко-
торые в разные годы духовно опекали общину. 

Вспоминая о духовном пути, которым прошла 
местная церковь, можно отметить, что евангель-
ская весть достигла южной части украинского 
Приднестровья еще в конце XIX — начале XX сто-
летия. В первую декаду XX века адвентистские 
общины были в Белгороде-Днестровском, Измаи-
ле, Тарутине и других местах этого региона. Эти 
общины преимущественно состояли из немцев. 
Но вскоре большинство немцев выехало в Гер-

манию, Америку и другие страны, и эти общи-
ны поредели, а затем и вовсе прекрати-

ли свое существование, а нынешние 
церкви возродились вновь.

Посетив это знаковое со-
бытие, пастор Биаджи 

рассказал об удиви-
тельном факте: 

предки его 
ж е н ы 

Ниты 

проживали в этой местности и принадлежали к 
одной из находящихся здесь адвентистских об-
щин. Здесь родилась и бабушка Ниты, Эмилия 
Дреер Зайер, которая более века назад, в 1911 г., 
в трехлетнем возрасте вместе со своими родите-
лями эмигрировала в Южную Америку, отправив-
шись туда из Одесского порта. Совершая ныне 
свое служение на территории Евро-Азиатского 
дивизиона, семья Биаджи не забывает о своих 
корнях и исторической родине.

Пути Господни неисповедимы. В суровых усло-
виях Первой мировой войны несколько местных 
жителей услышали адвентистскую весть от своих 
однополчан и всем сердцем приняли ее. Возвра-
тившись с войны в 1915 г., они стали благовест-
вовать в непростых обстоятельствах. Территория 
Правобережного Приднестровья относилась к 
Бессарабии и с 1918 по 1944 гг. входила в состав 
Румынии. Несмотря на трудности и преследова-
ния, церковь постепенно росла. В 1920–1940 гг. 
общину опекали направленные из Румынии слу-
жители. В 1930 г. в церковь пришли семьи Са-
велия Краснянского и Павла Чумаченко, которые 
стали активными членами общины, насчитываю-
щей тогда двадцать пять человек.

Ситуация ухудшилась в 1942 г., когда проте-
станты подверглись жестоким гонениям. Только 
после регистрации в органах власти в 1946 г. об-
щина могла свободно проводить богослужения. 
Тем не менее, время было чрезвычайно сложное. 
В 1949 г. против пресвитера С. Краснянского 
было сфабриковано обвинение, и его приговори-
ли к 25 годам тюрьмы, а община была лишена 
регистрации до 1956 года.

Особый духовный рост наблюдался, когда в 
общину стали направлять местных работников. 
С 1968 по 1979 гг. в общине служил П. П. Круше-
ницкий. В это время (1971 г.) у общины появился 
первый молитвенный дом из реконструирован-
ного ветхого здания во дворе брата Павла Чума-
ченко. Но вскоре он был конфискован, и только в 
1976 г. здание было возвращено общине. В этом 
здании проводились богослужения до настоя-

НОвЫЙ хРам 
  в украинском 

           Приднестровье

Евгений 
Колесник,

пастор 
Выпаснянской 

церкви
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щего времени. С 1979 по 1986 гг. общину опекал пастор 
М. Р. Колесник. Его сменил В. И. Кучерявенко, служивший 
с 1986 по 1991 гг. Когда в общине не было своего пастора 
(1991–1992 и 1993–1998 гг.), об общине заботился пре-
свитер И. С. Краснянский.

Весной 1992 г. в Белгороде-Днестровском прошла 
евангельская программа. В общину влились новые члены 
(более 100 человек), которые проводили богослужения в 
арендованном зале. В церкви началась новая духовная 
жизнь. Осенью этого же года была организована дочерняя 
община (теперь Центральная), а Выпаснянская — продол-
жила богослужения в своем молитвенном доме в пригоро-
де. В последующие годы духовное попечение обеих общин 
осуществляли пасторы: Анатолий Бегас (1992-1993 гг.), 
Андрей Щипицин (1998–1999 гг.), Игорь Шевченко (2002–
2003 гг.), Анатолий Пуркач (2003–2008 гг.), Сергей Харку-
та (2008–2009 гг.) и с 2009 года Евгений Колесник. 

Мечта общины о новом храме стала осуществляться, 
когда в 2005 году был приобретен участок с домиком на 
центральной улице. Все братство включилось в священный 
труд возведения храма для Господа. Строители разрабо-
тали проект будущего храма. Руководство строительством 
осуществляли братья: служившие в общине пасторы, мест-
ный пресвитер Алексей Шарабура, Николай Квасницкий, 
всецело посвятивший себя этой колоссальной работе, Олег 
Головченко, спроектировавший интерьер храма и др. Прак-
тически все строительные работы были выполнены руками 
самих верующих, коих Бог наделил талантами и дарами, 
как это было при строительстве скинии в древности.

Эта замечательная эпопея началась с заготовки мате-
риалов, которые доставляли с самых разных мест. В 2006 
году заложили фундамент и начали строить стены. Но 
временно дело остановилось из-за отсутствия средств. 

Весной 2006 г. пастор В. В. Андрусяк, в очередной раз 
посетивший родину своей супруги Ларисы и местную 
церковь, ознакомившись с нуждами общины, предло-
жил трехлетний проект по сбору средств, который по-
зволил общине собрать половину всех израсходованных 
на строительство денег. Другая половина средств была 
предоставлена конференцией, унионом и другими спон-
сорами. На последнем этапе строительства финансовую 
помощь оказал Евро-Азиатский дивизион.

Таким образом, летом 2007 г. поставили крышу, утепли-
ли и подшили потолок, возвели башню, которая преобра-
зила архитектуру храма. Год спустя, в 2008 г., были уста-
новлены окна и оштукатурены внутренние стены и фасад 
храма. В следующем, 2009 г., было закончено строитель-
ство подсобных помещений и начались кропотливые от-
делочные работы, которые продолжались до 2011 года. 
Был найден удачный способ, чтобы придать особый коло-
рит храмовой эстетике и интерьеру: колонны с капителя-
ми, оригинальные карнизы и стены с искусно нанесенным 
структурным покрытием.

Когда многолетний труд подошел к концу, чувства благо-
дарности и удовлетворения наполняли верующих, готовив-
шихся к празднику посвящения храма. Долгожданный день 
настал: более двухсот человек собралось в новом храме. Со-
бравшиеся братья и сестры благодарили Бога за Его особые 
благословения. Праздник посвящения и 95-летнего юбилея 
прошел торжественно: звучали гимны радости и молитвы 
благодарности; праздник украсили выступления хора и му-
зыкального коллектива «Адония». После кратко представ-
ленного пастором Е. М. Колесником почти векового пути об-
щины были вручены благодарности ветеранам, строителям, 
пасторам, в разное время опекавшим Церковь, и гостям. 

В проповеди посвящения пастор Биаджи отметил, что 
возведенный храм должен стать местом провозглаше-
ния спасительной вести для мира, а жизнь верующих — 
«письмом Христовым» для окружающих. После прочтения 
пастором Игорем Шевченко литании, в которой участво-
вали все присутствующие, кульминацией праздника стала 
особая молитва посвящения храма, когда братья и сест-
ры, объединившись в молитве, перепосвятили себя Богу. 
В завершении праздника, на послеобеденном служении, в 
храме звучали хоровые и вокальные исполнения, инстру-
ментальная музыка, присутствующие делились опытами, 
которые церковь обрела в вековом служении Господу.

Эмилия Дреер, бабушка Ниты Биаджи 
с мужем Юлианом, потомком вальденсов.

Члены церковного хора — активные участники строительства.



«Проповедь апостола Петра в катакомбах». Художник А. А. Алексеев. 1954 г.

14	 Адвентистский	вестник\	№2\2012

наше наследие

Этот год всемирная Церковь объявила 
годом распространения выдающейся 
книги Е. Уайт «Великая борьба», и мы 
хотим рассказать читателям журнала 

«Адвентистский вестник» о человеке, который 
многие десятилетия, и это отнюдь не слова пре-
увеличения, посвятил детальному изучению этой 
книги и ее распространению. Об имени этого че-
ловека, оставившего заметный след в истории 
адвентизма в СССР, долгое время не упомина-
лось, что было обусловлено в годы преследова-
ния адвентистской Церкви и тем ответственным 
служением, которое он совершал. Когда же при-
шла долгожданная свобода, этот посвященный 
христианин по причине своей скромности не 
любил рассказывать о своих личных заслугах в 
деле Божьем. Но сегодня, когда исполняется год 
со дня смерти этого дорогого брата, мы дума-
ем, что будем вправе рассказать об этом заме-
чательном человеке и подвижнике — Анатолии 
Александровиче Алексееве (1927–2011).

Родился Анатолий Александрович в 1927 году 
в Ростове-на-Дону в семье Александра Никифо-
ровича Алексеева, долгие десятилетия несшего 
служение пресвитера в адвентистской общине 
Ростова. С ранних лет мальчик познавал библей-
скую истину. С детства ему была привита особая 
любовь к чтению книг, истории, географии, что 
заложило основы его будущего большого все-
стороннего кругозора, который пригодился ему в 
служении Господу. 

В годы Великой Отечественной войны он в 
числе многих других советских граждан был на-
сильно депортирован в Германию, в город Гель-
зенкирхен, где работал чернорабочим. Это было 
тяжелое время, но оно закалило юношу, вырабо-
тав у него стойкий характер. Наступило долго-
жданное освобождение, и Анатолий Александро-
вич вернулся в свой родной город, где поступил 
в художественное училище. Дело в том, что он с 
детских лет проявлял поистине выдающиеся ху-
дожественные способности, вызывающие изум-
ление у окружающих. 

Завет художника
                     Алексеева

Алексей
Опарин,

доктор 
медицинских 

наук, 
профессор 
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После блестящего окончания учи-
лища он едет в Москву поступать в 
Академию художеств. Но известие о 
том, что он из верующей семьи, более 
того, из семьи церковного служите-
ля, доходит и туда, и на возможно-
сти поступления ставится точка. Он 
пытается продолжить свое обучение 
в других городах, но везде его ждет 
одно условие: отрекись от веры и 
учись! Зачем тебе губить свой талант! 
Не будь фанатиком! Так обращались 
к юноше руководители вузов. Но 
вера во Христа была для него важ-
нее карьеры и славы, которая так за-
манчиво открывалась перед ним. Он 
знал, что нет ничего хуже, чем жизнь 
без Христа и вопреки Его Закону. 

И только приехав, наконец, в Харь-
ков, куда еще не дошло запреще-
ние, он смог продолжить учебу, но 
закончить ему ее не дали из-за его 
религиозных убеждений. Молодому 
человеку, имеющему выдающиеся 
способности, победителю многих вы-
ставок и конкурсов, не дают дипло-
ма художника. Там же, в Харькове, 
Анатолий Александрович активно 
включается в служение. Там он про-
износит свою первую проповедь и 
проводит первый урок субботней 
школы. Субботняя школа становит-
ся настоящим его призванием — он 
будет возглавлять этот отдел в Харь-
ковской общине более 30 лет! Вплоть 
до самой смерти он будет самым 
тщательным образом готовить каж-
дый урок, при необходимости прибе-
гая к различным словарям и энцик-
лопедиям. Анатолий Александрович 
собирает прекрасную библиотеку по 
истории, религиоведению, географии. 

Его недюжинная эрудиция, работо-
способность и верность библейским 
принципам привлекают к нему вни-
мание руководителя адвентистской 
Церкви того времени пастора Павла 
Андреевича Мацанова, который при-
глашает его на ответственное служе-
ние. Последнее состояло из несколь-
ких аспектов. 

Во-первых, под руководством па-
стора Мацанова он занимается вы-
пуском и тиражированием диафиль-

мов, посвященных провозглашению 
принципов здорового образа жизни 
и раскрытию библейских истин. Так 
были созданы диафильмы «Семья», 
«Яд жизни», «Есфирь», «Он воскрес» 
и др. Для этого он рисует более 600 
рисунков для слайдов. Каждый из 
этих рисунков — это талантливейшая 
миниатюра, маленькое произведение 
искусства. Брат Алексеев изготовля-
ет уникальный специальный аппарат 
для тиражирования диафильмов и 
тиражирует их. Этот аппарат неза-
долго до своей смерти он передал 
директору Симферопольского музея 
истории нашей церкви О. Н. Арутю-
нову. Сегодня каждый желающий 
посетить этот музей может увидеть 
этот уникальный аппарат, кстати, ра-
ботающий до сих пор. Братом Алек-
сеевым также были изобретены и 
созданы несколько уникальных ап-
паратов по фотографированию и ти-
ражированию. 

Во-вторых, по заданию пастора 
Мацанова он занимается выпуском 
подпольной самиздатовской литера-
туры и оформлением самиздатовских 
журналов и книг. В-третьих, он рису-
ет специальный диплом, который вы-
давался Мацановым всем пасторам, 
которые призывались на служение, а 
также несколько картин библейской 

тематики. Одна из них под названием 
«Проповедь апостола Петра в ката-
комбах». Примечательна она тем, что 
на ней древние христиане списаны 
внешне с современных ему членов 
Харьковской адвентистской церкви. 

В-четвертых, он разрабатывает не-
сколько пророческих карт и схем, и в 
частности, «Библия и всемирная ис-
тория» и «События последних дней». 
Многими из них мы пользуемся се-
годня, не подозревая даже, что они 
разработаны им.

Между тем, неся такое ответствен-
ное служение в церкви, Анатолий 
Александрович работает художником 
на кафедре анатомии человека Харь-
ковского медицинского института 
(известной, в частности, тем, что один 
из ее заведующих — академик Во-
робьев принимал участие в бальзами-
ровании тела Ленина), где совместно 
с учеником Воробьева профессором 
Р. Д. Синельниковым он выпускает 
четырехтомный атлас «Анатомии че-
ловека», по которому учились сту-
денты СССР и многих стран Европы и 
Азии. Это поистине уникальный атлас, 
до сих пор не имеющий достойных 
аналогов. В течение многих лет он 
сотрудничал с видными отечествен-
ными учеными-анатомами, профессо-
рами В. В. Бобиным и В. М. Лупырем, 

Кадр из диафильма «Семья». Художник А. Алексеев. Репродукция.
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принимая участие в издании многих 
монографий, атласов, пособий. Он 
пользовался особым уважением в 
институте и при этом не только не 
скрывал своей религиозной принад-
лежности, но, напротив, всеми до-
ступными средствами проповедовал 
принципы Евангелия.

Так, он рисует несколько картин 
на религиозные сюжеты, одна из 
которых — «Христос исцеляет боль-
ных» — украшает сегодня централь-
ный корпус Харьковского националь-
ного медицинского университета, а 
другая — «Пророк Иезекииль» — ка-
федру анатомии данного универси-
тета. И сегодня, после его смерти, эти 
картины остаются живыми свиде-
телями его веры и продолжают уже 
вместо него свою проповедь.

Особую любовь он испытывал к 
книге «Великая борьба». Брат Алек-
сеев изучал ее и исследовал многие 
десятилетия. У него были все изда-
ния этой книги, причем не только на 

русском, но и на английском, и не-
мецком языках, на которых он также 
читал. Практически все члены общин 
Харькова помнят, с каким глубоким 
трепетом он мог часами говорить об 
этой книге. Он всегда подчеркивал, 
что это самая важная книга после 
Библии, что в ней раскрыты механиз-
мы всемирной истории, что это не-
превзойденный труд в области всей 
истории и философии этого мира, 
ибо в нем явлен весь ход всемирной 
истории! Он часто выражал обеспо-
коенность, что сегодня некоторые 
члены церкви, особенно среди мо-
лодежи, получив мало-мальски бо-
гословское образование, пренебре-
гают изучением этой книги и более 
охотно читают либеральных богосло-
вов, многие работы которых просто 
лживо дискредитируют эту книгу и 
авторитет Духа Пророчества. Как он 
радовался, узнав совсем незадол-
го до смерти, что «Великая борьба» 
объявлена миссионерской книгой 
года и сотни тысяч ее экземпляров 
вновь отпечатаны на русском языке. 
Он очень хотел в меру своих сил при-
нять участие в ее распространении…

Анатолий Александрович обла-
дал феноменальной памятью, зна-
нием Библии и всемирной истории. 
С ним всегда было очень интересно 
встречаться, удивляясь и «наполня-
ясь» мудростью от этого человека, 
у которого слова никогда не расхо-
дились с делом. Когда у меня возни-
кали вопросы по Библии, я в первую 
очередь звонил ему, и он сразу же 
отвечал на любой вопрос, приводя 
при этом точные ссылки из Библии и 
книги Духа Пророчества на эту тему. 
Это было просто удивительно! С по-
добными вопросами к нему звонили 
очень многие люди, и не только чле-
ны церкви, но и проповедники. Он 
никогда не говорил от себя, выражая 
свои взгляды и мнения. Он всегда 
говорил: Библия и Дух Пророчества 
говорят так! Он исследовал Слово 
Божье до самой смерти.

Помню, как мы с пастором Зозу-
линым М. С., проводившим в Харько-
ве один из своих семинаров, посети-

ли брата Алексеева незадолго до его 
смерти. Это была очень трогательная 
встреча, ведь они знали друг друга с 
конца 1950-х годов. На этой встрече 
братья говорили о Библии, ее мудро-
сти, разбирали различные ее темы. 
И я заметил, как эти два уже вось-
мидесятилетних человека буквально 
помолодели на моих глазах.

Наш дорогой брат успокоился в 
Господе 24 июня 2011 года. Попро-
щаться с ним, несмотря на сильный 
ливень, приехало большое коли-
чество пасторов и членов церкви 
города Харькова, руководители Во-
сточно-Днепровской конференции. 
Президент конференции Алексей 
Исаков в своей проповеди сказал 
о том, что брат Алексеев всем нам 
оставил достойный пример посвя-
щенной христианской жизни. 

Что особенно запомнилось многим 
из нас, хорошо знавших Анатолия 
Александровича, так это его слова, 
которыми он заканчивал каждый 
разговор по телефону: «Самое глав-
ное, чтобы мы приобрели характер 
Христа». И это были для него не 
громкие слова, не красивая фраза, а 
то, что шло из самого его сердца. Это 
важные слова для каждого верую-
щего в Господа Иисуса Христа. Они 
являются его духовным завещанием, 
заветом для каждого из нас. Будем 
помнить это и жить, преображаясь в 
характер Христа не только на словах, 
но и на деле!

Художник А. Алексеев. 1975 г. 

Аппарат для тиражирования 
диафильмов, созданный  

А. Алексеевым.
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до сего места помог нам господь!
В истории Израиля есть описание интересного 

момента, когда Господь помог Своему народу одер-
жать историческую победу над филистимлянами. 
В знак благодарности пророк Самуил взял один 
камень и поставил между Массифою и Сеном, и на-
звал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог 
нам Господь» (1 Цар. 7:12). Мы также весьма благо-
дарны Господу за Его чудное водительство и духов-
ные победы, дарованные нашей унионной миссии в 
2011 году. 

В апреле 2011 года на территории Кавказской 
союзной миссии прошли три миссионерских кон-
гресса, на которых в общей сложности присутство-
вали более 700 человек. Общий девиз конгрес-
сов — «Спасенный, чтобы служить» — отражал суть 
и призвание каждого верующего в Господа Иисуса 
Христа. На конгрессах были представлены семина-
ры по работе малых миссионерских групп, о миссии 
нашей Церкви, о силе молитвенных собраний, и дру-
гие. По словам делегатов, эти конгрессы помогли им 
лучше сориентироваться и увидеть направление в 
личной, а также церковной работе по спасению душ. 

Было принято решение проводить подобные 
встречи на уровне пасторских районов. Бог благо-
словил эту инициативу, и до конца 2011 года было 
проведено шесть мини-конгрессов. Особенностью 
этих служений стала максимальная приближенность 
и открытый диалог с рядовыми членами церкви. 

В июне 2011 года издательским и молодежным 
отделами КСМ было организовано необычное мис-
сионерское путешествие под девизом «Отпускай 
хлеб твой по водам» (Еккл. 11:1). Девиз этот как 

нельзя лучше соответствовал этому мероприя-
тию — сплаву на байдарках по реке Дон. Вместе с 
организаторами и опытными литературными еван-
гелистами в необычном проекте принял участие 
двадцать один человек. Кроме миссионерского слу-
жения у этого мероприятия была еще одна цель — 
привлечь молодежь к литературному евангелизму. 

В настоящее время на Кавказе совершают служе-
ние 125 литературных евангелистов, но в прошлом 
году в нашем уноне была разработана стратегия по 
увеличению количества литературных евангелистов 
до 578 человек к 2015 году, а также вовлечение в 
литературный евангелизм всех членов церкви через 
распространение миссионерской книги «Великая 
борьба». 

Хочется отметить, что с самого начала проект 
распространения этой книги вызвал небывалый ин-
терес у членов церкви к ее изучению и распростра-
нению. Триста тысяч книг за два года! Это серьез-
ный вызов для нас, но наша вера возрастает, когда 
мы видим энтузиазм братьев и сестер, которые идут 
с книгой к своим родственникам и друзьям, а также, 
путешествуя, берут с собой экземпляры книги для 
того, чтобы дарить их людям. 

На протяжении нескольких месяцев после презен-
тации нового евангельского проекта раздавались 
анкеты, где каждый мог написать, сколько книг он 
планирует выкупить и распространить в 2012–2013 
годах. Обрабатывая анкеты, руководители были 
ошеломлены количеством заказанных книг — от не-
скольких десятков до нескольких тысяч.

На исполнительном комитете КСМ было принято 
решение о проведении в сентябре 2012 года специ-

Весть надежды 
для народов Кавказа

К
авказ — удивительный многонациональный край благодатных земель, суровых гор, трех морей. Его тер-
ритория включает в себя Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края и девять респуб-
лик: Адыгею, Калмыкию, Абхазию, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Дагестан 
и Карачаево-Черкессию. Здесь проживают более 18 миллионов человек самых разных национальностей. 

Сегодня на территории Кавказа 91 община и 14 групп Адвентистов Седьмого Дня. Общее количество членов 
Церкви в Кавказской союзной миссии (КСМ) — 7671 человек. Что было сделано Церковью, чтобы весть Евангелия 
была проповедана на Кавказе, приближая час пришествия Христа? Чем мы смогли послужить обществу, окружаю-
щему нас? Хотелось бы поделиться с вами, уважаемые читатели, некоторыми событиями, которые оставили 
заметный след в служении адвентистской Церкви на Кавказе. 

Алексей 
Кропинов,

директор 
Отдела 

издательского 
служения КСМ

Федор ДАН,
 директор 

Отдела суб-
ботней школы 

и личного 
служения КСМ     
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ального служения на трех территориях 
миссии для участников проекта «Мис-
сионерская книга „Великая борьба“». 
На эти собрания будут приглашены ак-
тивные распространители книги, чтобы 
поделиться интересными опытами, а 
также те, кто пришел к Богу, прочитав 
эту книгу. В сентябре 2013 года запла-
нирован подобный праздник на уровне 
унионной миссии. На всех этих встре-
чах планируется проведение крещений 
во славу Господа Иисуса Христа. Мы 
хотим, чтобы этот проект был отмечен 
торжеством, хвалой и благодарностью 
за то, что Господь сделал для Кавказа 
в целом и для каждого члена церкви в 
отдельности. 

евангелие на 
черноморском побережье

Через миссионерский труд адвенти-
стов Кубано-Черноморского объеди-
нения (КЧО) ежемесячно распростра-
няется газета «Сокрытое сокровище». 
Силой Духа Святого в 2011 году было 
распространено 1,7 млн. газет, 12,4 тыс. 
буклетов и 11,9 тыс. книг.

По благословению Господа в про-
шлом году силами адвентистов были 
проведены 138 различных евангель-
ских и социальных мероприятий. В 
городах Лабинск и Абинск были ор-
ганизованы районные миссионерские 
конгрессы.

Летом, с 26 июля по 26 августа, в го-
родах Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи, 
Адлере и на территории Абхазии труди-
лись студенты-миссионеры из Заокской 
духовной академии. Группа студентов 
из 12 человек с помощью поместных 

общин проводила выставки здоровья 
в санаториях и в местах отдыха, было 
продано около 700 книг на сумму 
110 тысяч рублей, бесплатно распро-
странено 3 000 книг и 1 650 дисков.

В целом в 2011 году было проведе-
но 42 выставки здоровья, а также 307 
антинаркотических и антитабачных 
программ и занятий в различных обра-
зовательных учреждениях, больницах 
и на предприятиях края.

Иван Манилич, президент КЧО

благословения  
для дона и калмыкии 

Мы стараемся использовать на тер-
ритории Ростово-Калмыцкого объеди-
нения все возможные методы бла-
говестия. Это и выставки здоровья, и 
медико-миссионерские школы, и дни 
открытых дверей в общинах, и мо-
лодежные, следопытские, детские и 
семейные лагеря, и школы юных про-
поведников, и распространение мис-
сионерских книг, дисков… 

В прошлом году на территории объ-
единения ежемесячно распростра-
нялось 58 000 экземпляров газеты 
«Сокрытое сокровище» и 41 000 экзем-
пляров газеты «Ключи к здоровью». 

Одним из наиболее ярких событий в 
прошлом году стал концерт, посвящен-
ный памяти Анны Герман, для жителей 
Ростова-на-Дону, на который пришли 
300 посетителей, не членов церкви. 

С Божьей помощью в 2011 году мы 
смогли достроить новый зал Адвен-
тистского книжного центра, что уже 
приносит нам большие благословения 
в служении. В конце 2011 года мы при-

обрели базу отдыха в 70 км от города 
Ростова-на-Дону. Для нас это большое 
благословение, так как здесь мы пла-
нируем проводить все наши лагеря и 
различные мероприятия. 

Андрей Качалаба, президент РКО 

весть спасения  
среди кавказскиХ гор 

 В прошедшем году с Божьей 
помощью в Северо-Кавказской миссии 
был проведен ряд евангельских и со-
циальных мероприятий. Еще в начале 
года состоялся трехдневный семинар 
по уходу за больными, а позже была 
организована медико-миссионерская 
школа в хуторе Петровском. В целом, 
на территории СКМ было организова-
но более 30 выставок здоровья.

Особый акцент мы делали на про-
ведении районных миссионерских 
конгрессов. Такие встречи прошли в 
городах Ессентуках, Ставрополе, Кас-
пийске, Нальчике, Минеральных Водах. 
Одним из запоминающих мероприятий 
стал творческий вечер с участием поэ-
тессы Ирины Ковзеридзе.

Помимо всего перечисленного на 
территории СКМ постоянно совер-
шалась миссионерская работа. Для 
распространения было приобретено 
59 460 книг и 10 000 дисков с аудио-
версией книги «Путь ко Христу». Так-
же в 2011 году было распространено 
292 740 экземпляров газеты «Сокры-
тое сокровище» и 128 370 газет «Клю-
чи к здоровью».

Валерий Яганов, президент СКМ
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Когда Бог исполнил Свое обещание, что 
Избавитель родится от семени жены 
в этом падшем мире греха, прикос-
новение верой к Нему стало возмож-

ным. Кода исполнилась полнота времени, Иисус 
явился в этот мир, жил среди людей, давая им 
возможность взглянуть на Бога и, более того, 
прикоснуться к Нему (Гал. 4:4). Прикосновение к 
Богу изменяет жизнь человека самым радикаль-
ным образом. Люди, прикоснувшись к Иисусу и 
уверовав в Него, уже не могут об этом молчать, 
да и не должны. «Возвратись в дом твой и рас-
скажи…» (Лк. 8:39) — сказал когда-то Иисус 
исцеленному. Призыв «Расскажи об этом миру» 
звучит и сегодня, побуждая Церковь Божью по-
делиться с этим миром обретенной во Христе ра-
достью и благовествуя о Его чудной благодати.

бог позволил грешным людям 
прикоснуться к нему

Христос — это Бог, явившийся во плоти. Пер-
вое, что мы видим в планах Божьих — это отно-
шение Бога к человеку.
• Бог дает обещание одержать победу над вра-

гом человека и спасти людей от греха и смер-
ти. Человек, разорвав свои отношения с Ним, 
стал смертным. Бог в Своем плане хочет вер-
нуть человеку жизнь (Быт. 3:15).

• Неповторимым и чудесным образом Бог вошел 
в наш мир, Он непосредственно вовлечен в 
служение спасения.

• Бог имеет прямое отношение ко всему сотво-
ренному. Божья миссия заключается в том, 
чтобы разрушить сети дьявола и спасти чело-
века.
Уже в двенадцатилетнем возрасте Христос, 

посетив Иерусалим, осознал возложенную на 
Него миссию. Во время жертвоприношения Гос-
подь открыл Иисусу цель Его прихода на землю 
(Лк. 2:14, 42).

Вот как Елена Уайт описывает этот момент 
жизни Иисуса: «Впервые отрок Иисус видел храм, 
видел священников в белых одеждах, совершаю-
щих торжественное служение. Он видел обес-
кровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми 
Он склонялся в молитве, когда облако фимиама 
поднималось к Господу. Он был свидетелем впе-
чатляющих обрядов пасхального богослужения. 
День за днем Он проникал все глубже и глубже в 
их смысл. Каждое ритуальное действие виделось 
Ему связанным с Его собственной жизнью. Новые 
устремления пробуждались в Его сердце. Молча-
ливый и сосредоточенный, Он, казалось, решал 
какую-то великую проблему. Ему открывалась 
тайна Его миссии» (Желание веков, с. 78).

То, что Ему было открыто во время служения, 
Он применяет на практике. Он не спешит домой, 
Он задерживается во дворе храма. В Его сердце 
пробуждаются новые устремления. Он все глубже 
проникается тем, что Ему открылось. «Когда пас-
хальное служение закончилось, Иисус задержался 
во дворе храма; все паломники покинули Иерусалим, 

Прикосновение

Николай 
Чекелек,

президент 
КСМ 
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тема номера

Он остался один... Но в храме Господь 
Сам учил Иисуса, и всем, полученным от 
Бога, Он тотчас начал делиться» (Же-
лание веков, с. 78).

Иисус начал раздавать то, что по-
лучил. В этом заключается величай-
ший урок для нас, который состоит 
в том, что, когда мы открываем и 
узнаем Божью истину, нам следует 
незамедлительно открывать ее тем, 
кто ее не знает, кто не имел возмож-
ности прикоснуться к Господу.

В связи с затронутой нами темой 
стоит упомянуть об одной удивитель-
ной истории о вере одной женщи-
ны, записанной в Евангелии от Луки. 
Иисус направлялся в дом начальника 
синагоги по имени Иаир, множество 
людей окружало Его, но посреди этой 
толпы находилась женщина, которая в 
течение двенадцати лет была в болез-
ни. Она сказала про себя: «Если толь-
ко прикоснусь к одежде Его, выздо-
ровею» (Мф. 9:21). Она прикоснулась 
и, получив исцеление, хотела остаться 
незамеченной, и решила удалиться. 
Но тут Христос обращается к толпив-
шимся вокруг Него людям с несколько 
странным вопросом. «Кто прикоснулся 
ко Мне?» — спрашивает Иисус, а еван-
гелист Марк, описывая эту историю, 
подмечает такую интересную деталь. 
Оказывается, Иисус не просто спра-
шивает «кто прикоснулся ко Мне?», а 
«кто прикоснулся к Моей одежде?» На 
первый взгляд, странный вопрос. Но 
Иисус знал, что говорит. Почувствовав 
силу, исшедшую из Него, он взором ис-
кал женщину, получившую исцеление.

Теперь она поняла, что Он все зна-
ет. Женщина припала к ногам Его и 
рассказала, по какой причине она 
прикоснулась к краю Его одежды, и 
сделала это во всеуслышание перед 
всем народом. Иисус остановил ее, 
не оставив произошедшее без внима-
ния, потому что хотел показать всем 
людям сильную веру этой женщины. 
А чтобы не было никаких оснований 
для суеверия, будто одежда исцеля-
ет, Он сказал женщине: «Вера твоя 
спасла тебя, иди с миром» (Лк. 8:48). 
Такую веру было просто нельзя оста-
вить незамеченной.

Нельзя в тайне наслаждаться да-
рами, которые предлагает нам Еван-
гелие, потому и Господь призывает 
исповедовать Его благодать. Некто, 
комментируя эту библейскую исто-
рию, метко сказал: «Плоть толкается, 
а вера прикасается». Только прикос-
новение верой к Иисусу дает как ис-
целение от физических недугов, так и 
освобождение от грехов.

Сегодня все еще продолжает зву-
чать приглашение Христа прийти к 
Нему и прикоснуться к Нему верой, 
чтобы получить прощение грехов са-
мому и стать благословением для дру-
гих. Бог ведь любит каждого, и ни один 
народ не выпал из Божьих планов, 
чтобы не быть благословленным. Он 
никого не отделил от благословения.

Призывая Авраама (Быт. 12:1–3), 
Бог дал ему обетование, что он станет 
благословением для окружающих лю-
дей, в конце концов через него бла-
гословятся все народы. Бог и сегодня 
продолжает приглашать нас, говоря 
каждому: иди и стань благословением 
для окружающих. Это Божий призыв, 
обращенный к Его Церкви, это Божий 
призыв к каждому из нас лично.

Трудно представить себе человека, 
который каждый день читает Библию, 
несколько раз в день молится, в суб-
боту приходит на богослужение, воз-
вращает десятины и приношения, но 
никому не говорит о Боге, о том, како-
го чудного Друга и Спасителя он обрел 
во Христе. Мне с трудом верится, что 
есть такие христиане. Такой человек 
просто не сможет молчать и не уча-
ствовать в служении окружающим. 
Такой человек будет гореть большим 
желанием рассказать другим о радо-
сти и благословениях, которые он об-
рел, прикоснувшись ко Христу.

Ко мне и к вам, как и во все прошлые 
столетия и тысячелетия, обращается 

Господь с призывом стать инструмен-
том в Его руках для спасения других 
людей. Дорогие друзья, мы должны 
помнить, что Божья миссия никогда 
не закончится поражением, оконча-
тельная победа будет за Богом.

Читая книгу «Души под жертвенни-
ком», я еще раз убедился в непрелож-
ности этого факта. Даже тогда, когда 
дьявол пытался уничтожить Божьих 
благовестников, Божий план продол-
жал развиваться. Божья работа не-
пременно завершится победой, хотя 
иногда она осуществляется во мраке, 
в подполье, но она развивается. Сила 
нашей миссии в том, что она берет 
свое начало в Боге. Он — ее источник, 
Он — ее вдохновитель. Принимать уча-
стие в служении, которое никогда не 
потерпит поражения, — разве это не 
привилегия для нас? Принимать уча-
стие в Божьем абсолютно надежном, 
беспроигрышном проекте — какое ог-
ромное преимущество мы имеем!

«Миссия Церкви Христовой заклю-
чается в том, чтобы спасать по-
гибающих грешников. Она должна 
возвещать людям о любви Бога к 
ним и приобретать их для Христа 

действенностью этой любви. Исти-
на для настоящего времени должна 
быть донесена в самые отдаленные 
уголки земли, и эту работу надо на-
чинать с собственного дома» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 3, с. 381).

Прикосновение к Иисусу, к Еванге-
лию делает нас благословением для 
окружающих. Даруя нам освобожде-
ние от грехов, Господь дает нам по-
ручение. Он ставит перед нами цель: 
идите и станьте благословением для 
других. Давайте же позволим и окру-
жающим нас людям через наше слу-
жение прикоснуться Иисусу для веч-
ного спасения.

Прикосновение к Богу изменяет жизнь человека 
самым радикальным образом. Люди, прикоснув-
шись к Иисусу и уверовав в Него, уже не могут об 
этом молчать, да и не должны. 
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Церковь и молодежь

Молодежное служение на Кавказе 
строится на принципах стратегии 
всемирной Церкви: «Благодатью 
возрастая. Благодатью достигая. 

Благодатью укрепляя». Для молодых людей и 
силами молодых людей на территории трех кав-
казских объединений проводятся библейские 
викторины, летние и зимние лагерные собрания, 
полевые школы, молитвенные недели, ночи бде-
ния, социальные и спортивно-миссионерские ак-
ции, издаются моложенные газеты и работают 
следопытские клубы и университет.

Молодежь — это действенная и активная сила 
в служении Церкви на Кавказе. Цель всех наших 
мероприятий, в первую очередь, — спасение мо-
лодежи и вовлечение ее в служение. Поэтому мы 
стараемся организовывать различные мероприя-
тия, которые могли бы охватить все сферы жизни 
молодых людей. В каждом объединении постав-
лены свои акценты в деятельности этого отдела, 
но в целом складывается очень интересная и ди-
намичная палитра молодежного служения. 

Сегодня мы сделаем краткий обзор лишь не-
скольких ярких проектов последних двух лет. 

исследование священного 
писания и библейские викторины

Два последних года молодежь Кавказа с боль-
шим интересом исследовала Библию, используя 
учебное пособие «История Ветхого Завета». В за-
вершении изучения первого и второго тома посо-
бия сборные команды из трех объединений встре-
чались, чтобы «сразиться на высшем уровне». 

Заключительная финишная встреча прошла 
10 декабря 2011 года в городе Минеральные 
Воды. На мероприятие приехало множество го-
стей со всего Кавказа. На встрече присутствовал 
руководитель Отдела молодежного служения 
ЕАД Геннадий Касап.

Команды трех объединений Кавказской союз-
ной миссии порадовали присутствующих отличным 
знанием Слова Божьего, интересными сценками, 
удивили разнообразием в подходах к названиям 
команд, искрометным юмором, замечательными 

молодежный 
puls Кавказа

Дмитрий 
Плугатарев,

директор 
Отдела 

молодежного 
служения КСМ
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песнями. Жюри было не просто вы-
брать лучших. Однако количество бал-
лов никак не сказалось на призах: всем 
участникам викторины были подарены 
электронные книги, в которые уже 
предусмотрительно были загружены 
Библия и книги Духа Пророчества. 

На следующий день всех — и участ-
ников, и гостей мероприятия — ждал 
еще один подарок — чудесное путе-
шествие к покрытым льдом Чегемским 
водопадам, Голубым озерам и горячим 
источникам Северного Кавказа. 

В 2012 году молодежь приступила 
к изучению «Истории Нового Заве-
та», так что впереди новые открытия, 
встречи и путешествия. 

молитвенные недели  
и ночи бдения 

Осень, зима и весна, несмотря на 
катаклизмы погоды, не помеха для 
служения и общения адвентистской 
молодежи Кавказа! Молитвенные 
недели и ночи бдения, наполненные 
духовными размышлениями, песен-
ным прославлением, дружеским 
общением — вот традиционные, но 
в то же время всегда креативные и 
«с изюминкой» мероприятия молодых 
кавказских адвентистов.

Одним из таких незабываемых со-
бытий стала осенняя молодежная мо-
литвенная неделя в Краснодаре. Она 
прошла в начале ноября под назва-
нием «Твоя неделя». Ее особенность 
была в том, что все желающие могли 
поселиться на шесть дней в церкви и 
находиться почти непрерывно вместе. 
Каждый вечер молодежь собиралась, 
чтобы читать, рассуждать и, конечно, 
молиться. Ярким окончанием про-
граммы был запуск в небо разноцвет-
ных фонариков. Молодежь назвала 
это особой СМСкой Богу. 

Почти в это же время в Ростове 
около 50 человек молодежи собра-
лись на ночь бдения. После слова 
наставления ребята с вдохновенным 
сердцем «отправились в путешест-
вие» по молитвенным комнатам, где 
всех уже ожидала «лестница в небо», 
на которую можно было прикрепить 
просьбы о нуждах, особая молитва 

о создании семьи вокруг «огненного 
сердца», комнаты личной молитвы. 
На встрече были ребята, которые 
только вступают на христианский 
путь. Благодарность Богу, что эта 
ночь подарила им возможность со-
вершить их первую молитву.

полевая школа
«Online с небом». В октябре 2011 

года в городе Приморско-Ахтарске 
состоялась первая полевая школа 
для молодежи Кубано-Черноморско-
го объединения. На встречу приеха-
ло около 90 человек. Главной целью 
было духовное возрождение моло-
дежи через молитву и изучение Свя-
щенного Писания. 

Каждый день по группам ребята 
изучали Библию, делились своими 
нуждами во время духовных рассу-
ждений, а главное — много моли-
лись. Еще раз перепосвятить себя 
Господу позволила субботняя Вечеря. 
В тот же вечер, во время призыва к 
крещению, на сцену вышли около 20 
человек. Многие отмечают, что дав-
но не видели среди молодежи такого 
духовного пробуждения. 

летние лагерные 
собрания 

«Встречай Христа» на Кубани. 
Летний молодежный лагерь Кубано-
Черноморского объединения был по-
священ очень важной и актуальной 
теме — встреча со Христом и собы-
тия последнего времени. 

Весть Книги Откровение затро-
нула сердца всех собравшихся. Се-
минары, посвященные волнующим 
главам этой книги, помогли найти 
ответы на многие вопросы. Спортив-
ные мероприятия, игры, соревнова-
ния в командах сплотили молодежь. 
Курс «первой медицинской помощи» 
не только научил, как действовать 
в трудной ситуации, но и позволил 
отработать полученные знания на 
практике во время общелагерной 
игры. Помимо отдыха, ребята смогли 
сделать свой вклад в благоустрой-
ство больницы, детского сада и про-
сто на улицах поселка Зассовского. 

Изучая Писания, трудясь и обща-
ясь, ребята смогли убедиться в том, 
что время возращения нашего Госпо-
да приблизилось. 

Количество	молодежи	16–30	лет	—	869	человек;
количество	молодежи	16–30	лет	не	членов	церкви,	
посещающих	церковь	—	269	человек;
количество	подростков	10–15	лет	—	491	человек;
количество	следопытских	клубов	—	48;
количество	членов	клуба	«Следопыт»	—	351	человек.
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«Небо близко» к лагерю «Уго-
лек». Благословенная неделя с 24 
по 31 июля действительно прибли-
зила молодежь Ростово-Калмыцкого 
объединения к Небу! Двести человек 
собрались в живописном месте на 
берегу реки на базе отдыха «Уголек». 
Здесь были ребята не только из дон-
ских и калмыцких общин, но и гости 
из Краснодара, Пятигорска, Мине-
ральных Вод и других городов.

Каждый день Бог стучался в серд-
ца молодых людей через богослу-
жения, семинары, пение, опыты и 
молитвы. Радостью для всего лагеря 
стали 27 человек, которые отозва-
лись на призыв и приняли самое важ-
ное решение в своей жизни — быть 
с Иисусом! В пятницу, 29 июля, был 
день крещения — день рождения 
трех новых братьев и сестрички.

зимние лагерные встречи 
«Городок перемен» на Азовском 

побережье. Сразу после наступле-
ния нового года молодежь Кубано-
Черноморского объединения собра-
лась в городе Приморско-Ахтарске 
на базе отдыха «Лотос» на берегу 
Азовского моря. Здесь состоялось 
необычное для этого времени года 
мероприятие — молодежный лагерь 
с интригующим названием «Городок 
перемен». 

Всю неделю ребята могли при-
нимать участие в различных меро-
приятиях, попробовать себя в чем-то 
новом и узнать много интересного 
и полезного. Кроме того, в лагере 
была организована благотворитель-

ная программа «Артерия», в которой 
каждый мог поучаствовать, сделав 
что-то своими руками. 

Пользуясь рождественскими праз-
дниками, молодежь выехала в город, 
вооружившись книгами «В будущее 
с надеждой», «Великая борьба», 
«Евангелие от Иоанна», календа-
рями, шарами и гитарой. Молодые 
люди с твердой уверенностью и хо-
рошим настроением понесли Благую 
весть жителям городка.

Где твоя вершина? Для двухсот 
ребят и девушек из Ростово-Калмыц-
кого объединения 2012 год начался 
с зимнего молитвенного лагеря «Твоя 
вершина». Санаторий «Дружба» под 
городом Таганрогом стал тем местом, 
где ребята вместе проводили время, 
молились и готовились к восхожде-
нию на духовные вершины.

Все семинары под общим названи-
ем «Поговорим о...» были построены 
на диалоге со слушателями, так как 
их мнение волновало и интересова-
ло рассказчиков. Высказать свою 
точку зрения или задать интересую-
щий вопрос мог абсолютно каждый. 
Особым местом встречи с Господом 
стал молитвенный лабиринт, прохо-
дя который, каждый желающий мог, 
размышляя о страданиях Христа и 
собственной жизни, перепосвятить 
себя Господу.

следопытские клубы  
и университет (Хосу)

Большое внимание в нашем унионе 
уделяется работе с подростками. На 
Кавказе открыто около 50 следопыт-
ских клубов. Регулярно по объеди-
нениям проходят слеты следопытов, 
школы лидеров, посвящение новых 
следопытов и открытие новых клубов. 

Самым ярким из последних меро-
приятий стало начало работы Хри-
стианского открытого следопытско-
го университета (ХОСУ). 4 февраля 
2012 года в Ростове-на-Дону со-
брались более шестидесяти человек, 
чтобы принять участие в открытии 
университета. Мероприятие прошло 
по-следопытски — торжественно, со 
знаменами, пением гимна следопы-

тов и гимна ХОСУ. Прозвучал первый 
звонок и учеба началась. 33 студента 
прослушали установочную сессию и, 
получив первые практические зада-
ния, разъехались по своим клубам, с 
нетерпением ожидая следующей сес-
сии, которая состоится уже в апреле.

библия руками следо-
пытов и миссионерский 

веломарафон

Этот уникальный проект объеди-
нил в 2010 году следопытов и моло-
дежь всего Кавказа. Каждый следо-
пытский клуб в начале года получил 
задание: на определенной бумаге 
переписать своими руками одну или 
две книги Библии. В конце мая все 
переписанные листы были собраны 
и переданы на переплет пастору-ве-
терану Ивану Николаевичу Кучурив-
скому, который в советское время 
переплел и отреставрировал немало 
христианской литературы. 

29 мая «следопытская» Библия 
была торжественно передана ру-
ководству униона для дальнейшего 
участия в первом миссионерском 
веломарафоне «700 километров с 
Библией», который проходил на тер-
ритории Кавказской союзной миссии. 

С 31 мая по 11 июня 20 молодых 
ребят и девушек преодолели марш-
рут «Кисловодск — Ростов-на-Дону», 
проехав более 100 населенных пунк-
тов и распространив более 5 000 
экземпляров книг, газет, буклетов и 
другой христианской печатной про-
дукции. 12 июня марафонцы фини-
шировали на территории духовно-ад-
министративного центра Кавказской 
союзной миссии и передали перепи-
санную руками следопытов Библию в 
музей КСМ.

Мы ставим перед собой еще боль-
шие цели, зная, что именно молодым 
будет доверено продолжать и завер-
шать Божью работу на земле. Очень 
переживаем о духовной крепости 
нашей молодежи, потому что сатана 
тоже знает о том, что молодость — 
это большой потенциал, и просим 
всех молиться о спасении и служении 
адвентистской молодежи. 
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евангелизм

светлана

В 2006 году, совершая служение в городе Белореченске 
Краснодарского края, Ирина продала одной женщине книгу 
«Великая борьба». Спустя четыре года она вновь приехала в 
этот город. На субботнем богослужении, после того как Ири-
на рассказала свои опыты книгоноши, к ней подошла жен-
щина и сказала: «Ирина, по-моему, это вы продали мне книгу 
«Великая борьба». Я хочу пригласить вас к себе домой и пока-
зать ту самую книгу, в которой от руки написано несколько 
слов». Ирина приняла приглашение. Когда Ирина раскрыла 
эту книгу, то узнала свой почерк. Ее сердце наполнилось не-
обыкновенной радостью.

Светлана (так звали женщину) рассказала Ирине, как она 
пришла в церковь, сказав, что все началось в 1998 году, 
когда зимой на автобусной остановке женщина вдруг обна-
ружила в снегу чью-то необычную потерю или дар небес — 
Библию. Светлана начала читать эту Книгу книг, но многое в 
ней оказалось непонятным. Лишь восемь лет спустя, когда 
она купила у Ирины «Великую борьбу» и стала ее читать, 
многое открылось ей. Одной из истин, которую женщина 
узнала, была четвертая заповедь — «помни день субботний». 

Светлана начала искать ту церковь, где в полной мере  со-
блюдают Закон Божий. Спустя четыре года один ее знакомый, 
ранее посещавший Церковь Адвентистов Седьмого Дня, привел 
Светлану в адвентистскую общину Белореченска. К моменту 
встречи с Ириной Светлана посещала богослужения уже пять 
месяцев. После этой второй встречи с Ириной ищущая Бога 
женщина стала еще больше читать духовные книги, слушать ди-
ски с проповедями, духовными гимнами, а спустя семь месяцев, 
в начале июня 2011 года, она заключила завет с Богом.

александр
История спасения Александра началась сразу же после 

крещения Ирины, в 1999 году, когда она вышла продавать 
духовную литературу на рынок, разложив книги на раскла-
душке. В тот день одним из ее покупателей и стал Александр, 
приобретший тогда весь пятитомник «Конфликт веков». 

«Одиннадцать лет спустя как раз перед спутниковой 
программой „Что есть истина?“ к нам в церковь Славянска-
на-Кубани зашел мужчина, — рассказывает Ирина. — Наш 

пастор подошел к нему и стал беседовать, затем пригла-
сил на богослужение. Мужчина принял приглашение. Получив 
в подарок книгу «Великая борьба», он сказал, что у него уже 
есть эта книга. В этот момент я как раз (Божье провиде-
ние!) сидела с ним рядом. На мой вопрос: „Где вы взяли эту 
книгу?“ — мужчина ответил: „У меня есть весь комплект из 
пяти томов, который я купил у одной женщины зимой лет 
десять назад, она продавала их на рынке на раскладушке“».  

У Ирины екнуло сердце. Она обрадовалась и говорит: 
— Это была я, вы у меня купили эти книги! 
Затем она спросила:  «Александр, а вы их читали?» 
Он ответил: «Да, но ничего не мог понять и отложил. Через 

некоторое время у меня вновь появилось побуждение читать 
их. Я начал с самого первого тома, так я узнал истину о суб-
боте. В православной церкви, куда я пришел с вопросом к 
священнику: „Почему в Библии написано о субботе, а мы со-
блюдаем воскресенье?“ я не получил убедительного ответа 
на этот и другие мои вопросы». Александр продолжил читать 
и вскоре прочитал все пять томов. 

В поисках истины пошел в одну церковь, затем в другую, 
но ответов на свои вопросы так и не нашел. Затем Александр 
стал заниматься бизнесом. Появились деньги, и он открыл 
кафе. Вскоре там стали появляться девушки легкого пове-
дения… Читая эти книги, Александр понял, что Господу это 
неугодно, и закрыл кафе.  Через некоторое время его сын, 
который тоже занимался бизнесом, попал в аварию и стал 
инвалидом. Ему сделали две операции. Александру прихо-
дится уделять сыну все свое время. Впереди предстоит тре-
тья операция. 

«Все это побудило меня еще больше читать Библию и кни-
ги, которые я когда-то купил, — сказал Александр. — Потом 
меня пригласили в Церковь Адвентистов Седьмого Дня, и я 
стал посещать ее. Через некоторое время ко мне стали под-
крадываться сомнения, Божья это Церковь или нет?» Алек-
сандр вновь пошел в православную церковь и снова не полу-
чил убедительных ответов. Весной он ходил на спутниковую 
программу «Что есть истина?» 

30 июля 2011 года Александр заключил завет с Богом че-
рез водное крещение. 

«КаК пРЕКРасНЫ 
    нА гОРАх нОгИ блАгОВЕСТнИКА» 

Сестра Ирина Ярошко живет в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского 
края. Завет с Богом она заключила в декабре 1999 года. Приняв крещение,  Ирина 
стала заниматься литературным евангелизмом. И вот уже двенадцатый год 
эта дорогая сестра посвящено занимается этим благословенным служением. По 
нашей просьбе сестра Ирина с большим удовольствием поделилась с читателя-
ми журнала «Адвентистский вестник» двумя интересными историями спасения. 

Ирина
Ярошко,
литературный 
евангелист
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Церковь АСД на Кавказе старается 
воплотить его в своем служении. Не 
только говорить и приглашать людей 
в небесный дом, но и облегчить труд-

ности земной жизни — миссия христианского 
служения. Исполняя ее, адвентисты на Кавка-
зе делают акцент на разные виды социального 
служения. Среди них мероприятия по здорово-
му образу жизни, служение благотворительного 
фонда АДРА, материальная помощь и духовная 
поддержка детских домов и детей из неблаго-
получных семей, благотворительные концерты 
и выставки. Сегодня мы расскажем о последних 
наиболее ярких проектах.

живи здорово! стань счастливее!
950 человек прошли экспресс-обследование 

своего организма и выяснили биологический воз-
раст во время антитабачной акции «Стань счаст-
ливее! Как спасти жизнь человека за 300 минут», 
проходившей 26 июня 2011 г. в торговом центре 
«МЕГА — Ростов-на-Дону». 

В прошлом году мероприятие проходило в рам-
ках всероссийской акции «31 мая — день отказа 
от курения» и получило не только положитель-
ный резонанс, но и дало конкретные результаты: 
58 человек бросили курить по результатам трех 
этапов акции.

В этом году для проведения акции был выбран 
Международный день борьбы с наркоманией. 
При этом упор был сделан на самый распростра-
ненный вид наркотической зависимости — таба-
кокурение. 

«Каждый день в России умирают более 1 000 че-
ловек от последствий употребления легального 
наркотика — никотина, — отметил координатор 
акции, врач-нарколог Юрий Бондаренко, — но в 
этом году мы в своем проекте сделали акцент на 
главной и лучшей альтернативе любой химиче-
ской зависимости — ощущении счастья!» Именно 

поэтому акция получила название «Стань счаст-
ливее! Как спасти жизнь человека за 300 минут» 
и была разбита на три этапа.

На первом этапе посетители торгового центра 
могли пройти экспресс-анкетирование. Это был 
базовый этап, во время которого реальный или 
потенциальный курильщик получал максимум 
информации о всех последствиях курения. 

Исследования Всемирной организации здраво-
охранения показали, что из 100 курильщиков, ко-
торым была в простой форме за три минуты доне-
сена информация о вреде курения, бросят курить 
три человека, из которых минимум один человек 
умер бы от последствий курения. Таким образом, 
опросив 100 человек, мы спасаем жизнь как ми-
нимум одному человеку. Наши волонтеры опроси-
ли во время акции более 450 человек. 

На втором этапе акции посетители могли по-
лучить информационные материалы о послед-
ствиях никотиновой зависимости и советы, как 
бросить курить. Живой интерес вызвало тести-
рование дыхания на наличие угарного газа на 
газоанализаторе, а также обследование легких 
на выявление их возраста и наличия различных 
смол. Кроме того, можно было узнать свой вес 
и выяснить биологический возраст. Здесь же все 
желающие могли получить консультацию тера-
певта, нарколога и записаться на третий этап 
акции — курс занятий для желающих бросить 
курить по программе «Дышите свободно».

По результатам двух этапов акции, было рас-
пространено:

• 2 000 буклетов с советами, как бросить курить; 
• 1 800 календарей, популяризирующих здоро-

вый образ жизни; 
• 470 журналов «Здоровая жизнь»;
• 400 дисков с фильмом по книге Аллена Карра 

«Легкий способ бросить курить».
Осенью 2011 года данная акция Министер-

ством здравоохранения Ростовской области 

ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ КАВКАЗА

«Дух Господень на Мне; Ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19) — жизненное кредо Христа.

Мариам 
Ананян,

директор 
Отдела 

информации 
КСМ
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была признана одним из лучших про-
ектов в сфере пропаганды здорового 
образа жизни в регионе и номиниро-
вана для участия в конкурсе по свя-
зям с общественностью «Серебряный 
лучник — Юг».

Кроме того, акции по здоровому 
образу жизни и отказу от табака про-
шли в Элисте, Аширонске, Зверево. 

рука помощи тем,  
кто в беде 

Прошедший 2011 год на террито-
рии Краснодарского края запомнил-
ся сильным наводнение в Адыгее. 
Множество районов пострадали от 
разыгравшейся стихии. Благотвори-
тельный фонд АДРА на Кавказе про-
делал огромную работу по организа-
ции помощи пострадавшим в станице 
Дондуковской. Было сформировано 
двести пакетов с материальной по-
мощью. Семьи получили комплекты 
постельного белья, матрацы, подуш-
ки, одеяла, продуктовые и гигиениче-
ские наборы. 

В станице Ярославской, где навод-
нение так же нанесло большой ущерб, 
четыре семьи помимо комплектов 
получили помощь по восстановлению 
и ремонту домов, в другом доме при-
шлось заново построить печь. Одной 
из семей была подарена стиральная 
машина. Господь благословил брать-
ев и сестер послужить попавшим в 
нужду людям и хоть как-то облегчить 
их страдания.

рождество — это свет и 
тепло нашиХ глаз…

 Благотворительный фонд 
АДРА на Кавказе совместно с общи-
нами Ростово-Калмыцкого объеди-
нения и духовными центрами РКО и 
КСМ на прошедших рождественских 
праздниках выделили часть своих 
средств, а также время и внимание 
тем, кому особенно нужна помощь и 
поддержка. 

 Детский дом в Калмыкии и 
его маленькие воспитанники, лишен-
ные родительской заботы и физи-
ческого здоровья, смогли услышать 

весть о Рождестве Христовом и полу-
чить подарки. 

Детский дом, в который направи-
лись двадцать человек из ростовских 
церквей, располагается в селе Матро-
сово на юго-востоке Яшалтинского 
района Калмыкии. По словам пре-
подавателей, учреждение работает 
с 1945 года. На сегодняшний день 
в детском доме семьдесят три вос-
питанника, из которых двадцать де-
тей — круглые сироты, а остальные — 
дети из неблагополучных семей. 

Детский дом достаточно хорошо 
оснащен технически: на его террито-
рии имеются два новых корпуса — 
учебный и жилой, спортивные и иг-
ровые площадки, прачечная и свои 
мастерские. Но, несмотря на это, есть 
нужда во внимании и проявлении 
тепла к детям. И, конечно же, ребя-
та, которые находятся там, как и все 
дети, ждут в новогодние праздники 
подарков и чудес.

Помощь детскому учреждению 
было решено оказать в рамках про-
екта АДРА «Рождественские подар-
ки». В общинах Ростово-Калмыцкого 
объединения был объявлен специ-
альный сбор, чтобы приобрести по-
дарки для этого и других детских 
домов. Было решено также подарить 
детям кроме необходимых вещей и 
хорошее настроение: показать пред-
ставление кукольного театра, поиг-
рать с ними, а главное — рассказать, 
что Бог их очень любит. 

Совместные игры и конкурсы объ-
единили всех участников встречи. 

Вся программа прошла на одном 
дыхании, а в завершении каждый ре-
бенок получил небольшой рождест-
венский подарок, где были школьные 
принадлежности, предметы личной 
гигиены и разные сюрпризы. Особый 
вклад в подарок внесли сестры, ко-
торые связали для каждого ребенка 
теплые шерстяные носки. 

В дар от адвентистской Церкви 
детский дом получил вещи для обще-
го пользования: принтер, два пылесо-
са, девять утюгов, девять гладильных 
досок, настольные игры, гитару и сти-
ральную машину. На прощание дет-
вора дружно прокричала «спасибо», 
а директор Инна Сергеевна Чернета 
выразила благодарность от коллек-
тива и сказала, что таких подарков 
детский дом еще никогда не получал.

служение богу — 
служение ближним

Вообще Кавказ всегда славил-
ся гостеприимством и щедростью. 
Адвентистская Церковь на нашей 
территории старается продолжать 
эти добрые традиции, внося в них 
христианский колорит. В разных го-
родах нашего униона общины уча-
ствуют в благотворительной работе, 
которую организуют местные вла-
сти или общественные организации. 
Всеми своими силами и средствами 
адвентисты седьмого дня стараются 
служить Господу и людям, с которы-
ми живут рядом, чтобы, видя добрые 
дела, люди прославили Отца нашего 
Небесного (см. Мф. 5:16).
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сердЦе разумного приобретает 
знание…

Пустыня, солнце, жарко и хочется пить. По 
песку не спеша, величественно идет караван с 
верблюдами. Этот караван принадлежит царице 
Савской. Ни долгая дорога, ни опасности, кото-
рые неизбежно встречали путников по пути, не 
пугали и не могли остановить ее в стремлении 
своими глазами увидеть и услышать мудрого 
Соломона. Царица думает о многих вопросах, 
которые касаются ее личной жизни и жизни ее 
царства; ее волнуют и вопросы о Боге. Любопыт-
ство и стремление к знаниям не дают ей спокой-
но сидеть у себя дома. Она решается на долгое 
и опасное путешествие. Все ли так, как говорили 
ей люди в ее стране, впоследствии она сама при-
знается царю: «Верно то, что я слышала в земле 
моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не 
верила словам о них, доколе не пришла и не увиде-
ла глазами своими» (2 Пар. 9:5, 6). 

Очень важно прийти и увидеть самой, чем 
слышать от кого-то. Тогда меняется взгляд на 

жизнь. «И пришла к Соломону, и беседовала с ним 
обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил 
ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего не-
знакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей» 
(2 Пар. 9:1, 2). У нее был пытливый ум и много во-
просов. Ей было что спросить у Соломона, потому 
что они были правителями своих стран. Она так 
хотела приобрести знания, что сама отправилась 
в путь. И, я думаю, никогда не сожалела об этом.

Наши церкви на 60–70 % состоят из женщин. 
Мы все разные, у нас разное прошлое и настоя-
щее. Мы разные по возрасту, по образованию. 
У нас у всех свой опыт первой встречи с Госпо-
дом. Кто-то имеет опыт руководства, а кто-то 
нет. И вот нас выбирают руководителем како-
го-либо отдела. Мы пользуемся методом проб и 
ошибок, чтобы достойно нести доверенное нам 
служение. На следующий год выбирается новый 
руководитель, и все — по-новому. Существует ли 
преемственность в отделах, чтобы старый руко-
водитель передавал свой опыт и учил нового? 
Не всегда этот метод используется, и я думаю, 
что многие из нас не раз чувствовали, как не хва-
тает знаний, чтобы достойно нести порученное 
служение. Порой возникает огромное желание 
поехать, как царица Савская, туда, где можно 
получить ответы на все волнующие вопросы. 
И мы пытаемся что-то делать, но где ви́дение? 
Где умение планировать, не говоря уже об уме-
нии руководить. Неужели нет выхода и никому не 
хочется перемен?

Есть выход и возможны перемены! Существует 
прекрасно разработанная программа для женщин-
лидеров, т. е. всех женщин, кто хочет нести служе-
ние в церкви и уже несет. Эту программу разра-
ботали в Отделе женского служения Генеральной 
Конференции и называется она «Сертификацион-
ная программа ОЖС». Могу смело назвать эту про-
грамму важной, своевременной и востребованной, 
так как мы в нашем унионе уже испытали ее.

Послушайте, что пишет Е. Уайт в письме к Са-
репте Генри, которая и организовала Отдел слу-
жения женщинам в Церкви АСД: «Если бы мы 
могли спланировать регулярную подготовку се-
стер… к той роли, которую они должны выпол-
нять в служении Господу, то наши общины стали 
бы живыми и действенными, в чем мы уже давно 
ощущаем необходимость... Я жажду видеть жен-

Адвентистская
вестница

Современная адвентистская вестница. Кто она? Какая она? 
Что побуждает ее к тому, чтобы участвовать в служении, к 
тому, чтобы благовествовать?

Ответственность, забота и, конечно же, любовь, которой 
Господь наделил каждую женщину! Любовь, которая дает силу 
и надежду, которая утешает и поднимает, согревает и под-
держивает!

Отдел женского служения (ОЖС), руководствуясь в своей 
деятельности девизом «Прикоснись к сердцу, расскажи миру», 
стремится помочь каждой женщине быть счастливой самой, 
чтобы быть способной делиться обретенным счастьем с дру-
гими. С этой целью и проводятся различные семинары и учебные 
программы, чтобы поддерживать, направлять, снабжать не-
обходимыми материалами и обучать женщин — членов Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, делая их готовыми к миссионер-
скому служению. В этом, собственно, и состоит задача ОЖС.

Одной из таких программ является сертификационная про-
грамма по подготовке лидеров. Данный номер журнала по-
священ адвентистской Церкви на территории Кавказа, и мы 
хотим представить вам учебную программу, которую прово-
дила Альмира Ялышева, руководитель Отдела женского слу-
жения Кавказской союзной миссии

Раиса Островская, руководитель ОЖС ЕАД.

Альмира
Ялышева,

руководитель
Отдела 

женского 
служения КСМ
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щин-учителей, которые бы помогли 
своим сестрам преодолеть отчая-
ние и почувствовать, что они могут 
трудиться для Господа. Это было бы 
подобно солнечному лучу в их жизни, 
который мог бы отразиться в серд-
цах других людей. Да благословит Бог 
вас и тех, кто объединяется с вами в 
этой грандиозной работе». 

Все это вдохновило нас органи-
зовать такую программу в нашей 
миссии. В марте 2011 года у нас от-
крылась школа «Обучения женщин-
лидеров» (ОЖЛ), где проходят обуче-
ние все желающие нести достойно 
служение Господу. Ее подготовили 
специалисты из разных отделов Церк-
ви. И все вышеперечисленные вопро-
сы рассматриваются и разделены по 
темам, в виде красочно оформленных 
презентаций. Не буду описывать темы, 
с ними можно будет познакомиться 
лично, взяв перечень предметов у ди-
ректора ОЖС вашего региона. 

Обучение проходило по трем ре-
гионам: Кавказские Минеральные 
Воды, Ставропольский край и Кабар-
дино-Балкария. На программе побы-
вали около 86 человек, на постоян-
ном обучении остались 47 человек. 
Это женщины разных возрастов и 
профессий, руководители отделов и 
учителя СШ, дьяконисы и т.д. Обуче-
ние проводится с целью научить ру-
ководителей, чтобы потом они у себя 
в церкви организовали обучающие 
семинары для всех желающих сестер. 
Приобретенные знания не дают жить 
по-старому, потому что меняется ви-
дение и ставятся новые цели. Вот что 
говорят сами сестры: «Обучение на 
этой программе помогло мне лучше 
организовать мою жизнь, служение. Я 
поняла, что задача руководителя не 
делать все самой, а, узнав дары и ин-
тересы каждой женщины, вовлечь их 
в служение. Очень полезная програм-
ма для нас, женщин, вне зависимости 
от возраста и образования. И жалко, 
что многие не воспользовались воз-
можностью учиться на ней» (Джами-
ля Озрокова, п. Иноземцево, руководи-
тель ОЖС).

«На обучающей программе я воз-
росла духовно. Изменилось мышле-
ние и взгляд на жизненные ситуации. 
Раньше малейшие нюансы вызывали 

во мне панику и стресс, теперь я 
научилась реально смотреть на си-
туацию. Стала смелее в общении с 
сестрами, стараюсь всех вовлечь в 
служение в зависимости от их та-
лантов. Я чувствую себя намного 
уверенней, когда выступаю за ка-
федрой, чем это было раньше» (Люд-
мила Крюкова, г. Лермонтов, руко-
водитель ОЖС, учитель СШ).

«Я благодарна Богу за возможность 
каждый день учиться чему-то ново-
му. „Господь, Бог твой, учит тебя, как 
человек учит сына своего“. У нас не 
может быть предела познаний, по-
тому что мы являемся детьми само-
го мудрого Учителя. Я многому научи-
лась, когда готовилась к проведению 
лекций. Это такой увлекательный 
процесс! Исследуя знакомые истины 
с молитвой, мы получаем откровение 
от Бога. Это может касаться как 
нашей духовной жизни, так и повсе-
дневных бытовых вопросов. Прият-
но осознавать, что наше обучение и 
совершенствование находится в на-
дежных и любящих руках нашего Гос-
пода» (Инна Яганова, директор АЖП, 
преподаватель на программе ОЖЛ).

Конечно, программа не продержа-
лась бы долго без внимания руково-
дителей нашей миссии и служителей, 
которые поддерживали сестер в их 
желании получать новые знания. Не-
которые лично привозили сестер из 
своих церквей на программу ОЖЛ, 
другие организовывали возможность 
приезда на транспорте. Из церквей, 
где служители были заинтересованы 
в этом обучении, приезжали целые 
группы по 5–6 человек. Хочется по-
благодарить преподавателей про-

граммы Яганова В. А., Плахоту А. Л., 
Ялышева К. К., Яганову И. С., Ильи-
ну Т. Особенно вдохновило нас, пре-
подавателей, когда сестры приезжа-
ли, несмотря даже на холод (–30 С°) 
и дальнюю дорогу. В такие моменты 
понимаешь, как важно, что есть за-
интересованность и стремление к 
знаниям. А значит, будут и перемены, 
и более эффективное служение в на-
ших общинах.

Итак, вернемся к царице Савской. 
Преодолев огромный путь, она вер-
нулась на родину, получив необходи-
мые знания у самого лучшего на тот 
момент руководителя Израильского 
государства — Соломона. Произо-
шли ли в ее стране перемены? Хочет-
ся верить, что так оно и было. Ведь 
не даром Иисус, высоко оценив ее 
поступок, вспоминает о ней теплыми 
словами: «Царица южная восстанет 
на суд с людьми рода сего и осудит их, 
ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой» 
(Лук. 11:31).

г. Минеральные Воды 

г. Нальчик



30	 Адвентистский	вестник\	№2\2012

здоровье

Наши дети родились и взрослеют в эпоху 
не только высоких технологий, но и высо-
чайшей степени риска, ловушки для них 
расставлены на каждом шагу. Проблемы, 

с которыми они сталкиваются, совсем не детские: 
алкоголь, наркотики, токсикомания, распущенность 
и безнравственность. Мир, в котором мы живем, 
совершенно не приспособлен для детей. Что мы, 
взрослые, можем сделать, чтобы их подростковый 
возраст прошел без потерь? Этот вопрос я адресо-
вала доктору Хопкинсу, профессору университетов 
Лома-Линда и Андрюса, доктору медицинских наук, 
исследователю в области подросткового поведения. 

Каким образом общество и Церковь способству-
ют предотвращению поведения высокой степени 
риска у подростков? Располагаем ли мы эффек-
тивными профилактическими программами? 

Говоря о профилактических программах, следует 
отметить, что все они, в первую очередь, ставят сво-
ей целью распространение информации: обучение 
подростков тому, что опасно и почему. Бесспорно, 
информация необходима. Вместе с тем я хотел бы 
подчеркнуть, что этого явно недостаточно. Принято 
считать, если человек, владеет информацией, он в 
той или иной степени будет защищен. (Кто преду-
прежден, тот вооружен. — Прим. автора статьи).

Однако воспользоваться «оружием» желают не-
многие. Многократные исследования, в частности, 
на примере студентов колледжей, т. е. подростков 
старшего возраста, показали, что в большинстве 
своем они хорошо знакомы с информацией о ВИЧ 
и СПИДе, но на практике демонстрировали поведе-
ние, как если бы им ничего не было известно о рис-
ке, сопряженном с опасностью для жизни. 

Получается, одних знаний для предотвращения 
поведения, опасного для жизни, недостаточно? Если 
это так, что же следует в таком случае учесть 
при разработке профилактических программ? 

Многие исследования показывают, что здоровая 
самооценка является защитным фактором для пред-
отвращения или уменьшения рискованного поведе-
ния. Подростку очень важно знать, что он любим, что 
его принимают таким, каков он есть. Его самооценка 
формируется под влиянием оценок окружающих его 

людей, т. е. от того, насколько он им нравится, на-
сколько они его принимают, уважают как личность. 
Таким образом, при разработке профилактических 
программ по предупреждению у подростков пове-
дения высокой степени риска следует учесть методы 
обучения, способные помочь подростку понять, кто 
он есть и какова цель его жизни. 

Что мы можем сделать, чтобы развить здо-
ровую, позитивную самооценку у молодых людей? 

Один из способов заключается в обеспечении 
безусловного позитивного принятия их такими, ка-
кие они есть, поощряя их уникальные способности 
и при этом подчеркивая их особую ценность. Прояв-
ление любви и уважения к ним, а не только оценка 
их поведения или их успехов в учебе. Важно, чтобы 
молодые люди были уверены в том, что мы забо-
тимся о них и нам не безынтересно то, чем они за-
нимаются, о чем мечтают.

Церковь как христианская организация, призван-
ная видеть и признавать важность и ценность каж-
дой личности и каждого дарования, как раз может и 
должна выполнять эту исключительную роль. Она спо-
собна помочь подросткам признать имеющиеся у них 
таланты и сформировать подлинное самоуважение. 

Но это еще не все. Есть несколько составляющих 
для успеха в работе с подростками. В течение послед-
него десятилетия исследования представили миру 
мощную концепцию, которая принесла надежду как 
исследователям, так и преподавателям. Это концепция 
резистентности, или устойчивости. Устойчивость, или, 
другими словами, жизнестойкость, — это способность 
выжить и не сломаться. Эта способность развивается с 
течением времени в результате поддержки окружаю-
щей среды (семьи, школы, соседей, родственников). 
Резистентные личности — это те, кто, несмотря на 
серьезные трудности жизни, развивают навыки пре-
одоления проблем, достигают поставленных целей. 

При анализе исследований о том, что способствует 
устойчивости среди молодых людей, одни и те же фак-
торы приводятся снова и снова: наличие жизненных 
ценностей, искренних и прочных отношений с людьми, 
которые являются примером для подражания. Все 
резистентные молодые люди имели по крайней мере 
одного человека в своей жизни, кто принимал их без-
оговорочно, независимо от особенностей их темпера-

ЦЕРКОВЬ 
И СЧАСтЛИВЫЕ ДЕтИ

Беседу вела 
Надежда 
Иванова,
директор 

Отдела 
здоровья ЕАД

Доктор 
Хопкинс

профессор, 
университет 
Лома-Линда, 
университет 

Андрюса



№2\2012\Адвентистский	вестник	 31

здоровье

мента, физической привлекательности 
или интеллекта. Надежда, которую они 
черпают из отношений с человеком, ко-
торый заботится о них, может служить 
защитным буфером в жизни уязвимых 
детей из группы риска. Они вырастают 
успешными, несмотря на неблагоприят-
ные условия, которые их окружают.

Мы опять возвращаемся к роли 
Церкви, могущей предоставить та-
кую возможность для построения 
позитивных, устойчивых отношений 
с теми молодыми людьми, которые 
не окружены заботой и участием в 
своих семьях, в своем социуме.

В идеале, это было бы хорошо. Хочу 
подчеркнуть еще один очень важный 
аспект. Подросток наиболее подвер-
жен рискованному поведению в то 
время, когда он возвращается домой, а 
родители еще на работе. Исследования 
показывают, что чаще всего большая 
вероятность первого употребления 
наркотика, первого сексуального опы-
та и первого преступления среди мо-
лодежи приходится на интервал между 
15:00 — 18:00 часами. 

Таким образом, поиск способов 
привлечения детей после школьных 
занятий в различные кружки по инте-
ресам должен быть ключевой частью 
успешных мер профилактики? Члены 
церкви могут организовывать подоб-
ные мероприятия для молодежи?

Абсолютно верно. Но и это еще не все. 
Школа — это социальная среда, для 
которой характерна забота взрослых о 
подростках и поддержка межличност-
ных отношений, где есть общие нормы, 
цели и ценности. Ребята, которым нра-

вится школа, как правило, более мо-
тивированы хорошо учиться, они реже 
пропускают занятия, меньше исполь-
зуют наркотики, чем те школьники, для 
кого школа не стала местом общих ин-
тересов. В тех школах, где есть здоровая 
социальная среда, подростки демон-
стрировали лучшие результаты в учебе, 
заботились о других, имели высокую 
самооценку и решали конфликты лучше. 
В таких школах подростки были в наи-
меньшей степени вовлечены в насиль-
ственные действия, больше защищены 
от использования сигарет, алкоголя и 
марихуаны, добрачных сексуальных от-
ношений, а также проявляли интерес к 
формированию здоровых привычек. 

Значит, следует готовить добро-
вольцев в школах? 

Да, вы правы. Следует не забывать, 
что служение обществу должно быть 
добровольным. Это может быть по-
мощь учителю, работа по уходу за по-
жилыми на дому или в домах преста-
релых. Это может быть также помощь 
в детском саду, помощь в облагоражи-
вании парков и зон отдыха, и т. д. Орга-
низация программ служения обществу 
эффективно снижает опасность для 
подростков быть подверженными ран-
ним сексуальным отношениям и свя-
занными с ними последствиями. 

Члены церкви должны определить 
места и мероприятия и привлекать 
молодых людей к служению обще-
ству. Их жизнь, творческое мышле-
ние, планирование может оказать 
очень позитивное влияние на моло-
дежь, побуждая их помогать другим. 

Точно так. И последний важный фак-
тор — общение с родителями. Нали-
чие положительных отношений «роди-
тель — ребенок» снижает вероятность 
рискованного поведения. Австралийские 
исследования, связанные с изучением 
высокой степени самоубийств среди мо-
лодых людей, показали, что улучшение 
общения между молодыми людьми и 
членами их семей в значительной степе-
ни снижает случаи суицида. 

Доктор Хопкинс, спасибо Вам 
большое за этот замечательный 
план, который можно использо-
вать в каждой церкви, чтобы пред-
отвратить как у наших детей, 
так и у детей, живущих с нами по 
соседству, детей, учащихся в тех 
же школах, что и наши дети, пове-
дение, связанное с высоким риском. 

Надеюсь, что каждая церковь за-
думается, что мы как граждане сво-
ей страны можем сделать для детей, 
чтобы они могли избежать пороков, 
ведущих к гибели. Участие взрослых 
в жизни молодых людей ведет к по-
ложительным переменам. Взрослые 
могут сделать многое, они могут стать 
моделью для подражания и помочь 
молодым людям принять правильные 
решения. 

Руководители Церкви должны при-
лагать серьезные усилия, чтобы стра-
тегии по защите молодых людей от 
рискованного поведения не были скон-
центрированы только на информации. 
Для успеха программ необходимы еще 
несколько факторов, которые были 
представлены в этом интервью. Дети 
нуждаются в нашей помощи и заботе! 
Давайте дадим им ее!
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Детство — замечательная пора. Весь мир 
предстает перед нами, как предстают 
неведомые земли для первооткрывате-
ля. Часть моего детства прошла среди 

изумительной красоты суровой северной природы. 
В то время, в начале семидесятых годов, мы были 

единственными адвентистами в Корякском нацио-
нальном округе. По причине соблюдения суббот-
него дня и из-за отказа вступать в ряды коммуни-
стической партии мой папа был вынужден оставить 
должность директора оленеводческого совхоза, но 
люди продолжали относиться к нему и ко всем нам 
с уважением и пониманием. Каждую субботу в на-
шем доме проходило семейное богослужение. Мы 
изучали уроки субботней школы, отпечатанные на 
папиросной бумаге, читали Библию и прослушивали 
магнитофонные записи богослужений.

После субботнего обеда, как правило, мы всей 
семьей выходили на природу. Каким праздником 
для нас, детей, было это время! Взобравшись на 
вершину сопки, мы осматривали в бинокль изуми-
тельные по своей красоте пейзажи северного края. 
Гуляя по берегам быстрых извилистых рек, нашими 
широко раскрытыми детскими глазами мы читали 
живую книгу природы, книгу о Великом Творце. Сло-
во Божие говорит нам: «Небеса проповедуют славу 
Божию, и о делах рук Его вещает твердь»  (Пс.18:2). 

Много опытов и воспоминаний связано с этим пе-
риодом жизни, и я хочу поделиться одним из них. 

Солнечный зимний субботний день. После обеда мы 
всей семьей вышли на природу. Кружась  вокруг роди-
телей, по очереди катая друг друга на санках, мы шли 
по льду северной реки Апана, протекающей за нашим 
поселком. И как это нередко бывает в большой семье, 
мы, дети, подтрунивали и подшучивали друг над дру-
гом. Одна из моих сестренок, обидевшись на кого-то из 
нас, решила отойти в сторону. Отдалившись на некото-
рое расстояние, она шла в одиночестве, и вдруг, в одно 
мгновение, она провалилась под лед. Несмотря на то, 
что на севере лед может выдержать вес в несколь-
ко тонн, иногда быстрое течение создает круговорот 
воды под покровом льда, и он в этом месте становится 
тонким и хрупким. 

Оказавшись в воде, моя сестренка была похожа 
на цветок. Пятнистая шубка нижними полами рас-
крылась, напоминая лепестки, и кружилась в быст-

ром водовороте темной холодной воды. А в центре 
этих лепестков, как венчик, возвышалась голова 
моей сестры. Отец, на ходу сдернув с себя шарф, 
пополз к дочери. Было слышно, как под ним трещит 
лед. Время, скованное камчатским морозом, как 
будто бы застыло. И только темная воронка воды 
все кружилась и кружилась, постепенно заглатывая 
сестру в  мрачную бездну. 

Не помню, как папа достал из воды погибающую 
дочь, следующее, что я уже осознал, так это то, что 
моя старшая сестра покорно надевала мокрую оде-
жду спасенной сестренки, отдав ей свою сухую, а 
папа, сняв свою куртку и укутав в нее совсем за-
мерзшую дочку, побежал с ней домой, где была 
теплая печь. 

За годы моего детства было еще много удиви-
тельных, иногда страшных, а порою чудесных мгно-
вений. Но этот момент мне запомнился особо, по-
тому что мое детское сердечко почувствовало, как 
благ и милосерд наш Господь! Я ощутил всю остроту 
великой борьбы, когда зло и беда могут так быстро 
и внезапно ворваться даже в покой и радость суб-
ботнего дня! 

Дорогие мальчики и девочки! Как важно нам быть 
вместе, быть рядом, важно быть как можно ближе 
к родителям, ведь они желают нам добра, важно не 
оставлять того, кто, может, отдалился сам, но 
сделать все возможное, чтобы помочь ему. 
И самое главное, мы должны быть как 
можно ближе к Богу, Который так 
сильно любит нас, что отдал Свою 
жизнь ради нашего спасения! 

Дорогой друг, быть может, 
сегодня твой ближний погру-
жен в опасный водоворот 
жизни. Может быть, ты сам 
находишься в окружении 
сил зла и теряешь силы.  
Не отчаивайся, продол-
жай верить и бороться, в 
молитве не ослабевай, 
ведь наш Бог «скорый 
помощник в бедах…» 
(Пс. 45:2). 

Помощь от Господа
 «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего 

небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя» (Пс. 120:1–4). 
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секретарь ЗРС




