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«Не оставлю тебя...»

Господь использует различные, каза-
лось бы, невероятные методы, чтобы 
привлечь человека к истине. Он знает, 
где мы, чем занимаемся, даже тогда, 

когда мы ничего о Нем не знаем. Дух Святой 
постоянно привлекает нас к Богу.

Сегодня мы живем в особое время, опас-
ное время, время, которое бросает нам новые 
серьезные вызовы. Особенно это очевидно 
сейчас, когда мы говорим о вызове служения 
в больших городах. Все мы испытываем труд-
ности, встречаясь с вызовом миссионерского 
служения не только в мегаполисах, но в тех 
городах, где живем. Иногда может проскольз-
нуть мысль о том, что Бог, возможно, не за-
интересован увидеть нечто значимое в том 
труде, который мы совершаем там, особенно 
если речь идет о больших городах. Трудясь 
на этих территориях, иногда вы можете поду-
мать, что Бог вас не слышит. Позвольте заве-

рить вас, что Бог заботится о вас и Его очи 
всегда над вами.

Мне очень нравится один из духовных гим-
нов, в котором есть такие замечательные сло-
ва: «Духом не падай, не страшись» (№ 177 в 
сборнике «Гимны надежды»). Для меня очень 
ценны слова этого гимна. В Псалме 26:9 мы 
читаем: «Не скрой от меня лица Твоего; не от-
ринь во гневе раба Твоего. Ты был помощни-
ком моим; не отвергни меня и не оставь меня, 
Боже, Спаситель мой!» По сути, псалмопевец 
говорит: «Господи, не оставляй меня, будь ря-
дом со мной». Дьявол иногда будет пытаться 
навязать вам мысль, что совершаемое вами 
дело незначительно и оно неважно для Бога. 
Цель дьявола — заставить вас почувствовать, 
что вы разделены с Богом. Но позвольте еще 
раз вам сказать: вне зависимости от служения, 
которое вы выполняете, никогда не страши-
тесь, потому что Бог смотрит за вами. По всей 

«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: 
„не оставлю тебя и не покину тебя“» (Евр. 13:5).

Тэд Вильсон,
президент

ГК АСД
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видимости, Давид тоже чувствовал 
подобную разделенность. Он знал, 
что Бог — Его крепость. Поэтому он 
говорит: «Не оставляй меня, не от-
вергай меня, Бог спасения моего».

Я не знаю, оказывались ли вы в 
такой ситуации, когда чувствовали 
себя полностью разделенными с 
братством и абсолютно одинокими, 
ощущая особую нужду в Боге. Воз-
можно, по причине обстоятельств 
вы чувствовали себя разочарован-
ным, или, может быть, вас разоча-
ровали люди, или планы, которые 
вы строили для улучшения Божьей 
работы, не осуществились. Никогда 
не страшитесь, потому что Бог ви-
дит вас и знает ваши проблемы.

Однажды мне пришлось пере-
жить нечто подобное. Как известно, 
мне нравятся восхождения в горы. 
Когда мы были в Швейцарии, нам 
всегда нравилось подниматься на 
Альпы. В одной из таких поездок 
вместе с нами были мой шурин вме-
сте со своей супругой. В то утро я 
предложил подняться в горы, на-
сколько я помню, это было в июне. 
В горах было еще холодно, было 

еще слишком много снега. Мы под-
нялись довольно высоко в горы, и 
затем я хотел найти себе компань-
она, чтобы подняться еще выше. Я 
обратился к жене и другим попут-
чикам и спросил, не желают ли они 
еще дальше пройти вместе со мной. 
Они ответили: «Спасибо, но нам 
уже достаточно, слишком холодно, 
у нас нет специальной одежды», но 
мне хотелось подняться повыше. Те 
из вас, кто имеет представление, 
что такое совершать восхождение 
в горы, знают, что не очень мудро 
подниматься в такое путешествие 
одному. Но иногда наша любовь к 
горам и восхождению превосходит 
здравый смысл. Поэтому я сказал, 
что все равно пойду. Мы находились 
на большой платформе, и я спросил 
людей, которые там работали, есть 
ли тропа к тому месту, куда я хочу 
направиться, потому что, смотря 
по карте, я понял, что туда можно 
пройти. Они с удивлением посмо-
трели на меня, на мою обувь и ска-
зали, что эта тропа в это время года 
всегда закрыта, т. к. на ней было 
много снега, поэтому по ней под-

ниматься нельзя. Я поблагодарил, 
попрощался и пошел! Погода была 
не очень хорошей, на тропе был 
снег. Какое-то время я чувствовал 
себя комфортно, и когда я уходил, 
то сказал своему шурину, чтобы они 
спускались вниз и примерно через 
четыре часа подъехали на машине 
к противоположному склону этой 
горы. Будучи в горах, я оказывался 
в разных обстоятельствах. Вместе 
со своим отцом мы много раз под-
нимались в горы. Но теперь, когда я 
начал двигаться по этой тропе, ока-
залось, что сложно найти эту доро-
гу. Немного позже опустился густой 
туман, погода сильно испортилась, 
под ногами лежал лед. Я не мог 
идти дальше. Я был совершенно 
один, никого не мог увидеть, услы-
шать, и мною начал овладевать 
страх. Вот тогда я вспомнил мело-
дию этого гимна: «Духом не падай, 
не страшись, Бог не забыл тебя». 
Я пел этот псалом и продолжал 
молиться: «Господи, спаси меня». 
И вы знаете, я вновь убедился, что 
Господь продолжает защищать нас, 
даже если мы принимаем не совсем 
правильные решения. Я продолжал 
петь этот псалом, ощущая, что Бог 
заботится обо мне. 

Когда вы чувствуете себя разде-
ленными с Богом, не бойтесь, Он 
позаботится о вас. В то время, ко-

Господь позаботится о вас во всех обстоятельствах 
жизни, несмотря на давление безбожия, выражаю-
щееся в стремлении общества к материальному 
благополучию.
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гда я продолжал очень осторожно 
двигаться по горной тропинке, я 
начал ощущать прилив мужества. 
Удивительно, что пение гимна мо-
жет сделать с человеком. В конце 
концов я почувствовал, что начи-
наю спускаться вниз, я услышал 
блеянье овец, вскоре я увидел не-
большие постройки, а после этого 
небольшую дорогу, где мои близ-
кие ожидали меня. Господь позабо-
тился обо мне, несмотря на то, что 
я поступил неправильно, с тех пор я 
стал мудрее.

В Евр. 13:5, 6 записано прекрас-
ное обетование: «Имейте нрав не-
сребролюбивый, довольствуясь 
тем, что есть. Ибо Сам сказал: „не 
оставлю тебя и не покину тебя“». 
Так что мы смело говорим: «Гос-
подь мне помощник, и не убоюсь: 
что сделает мне человек?» Господь 
позаботится о вас во всех обстоя-
тельствах жизни, несмотря на дав-
ление безбожия, выражающееся 
в стремлении общества к матери-
альному благополучию. Помните, 
что Бог наблюдает за вами, и пусть 
на память вам всегда приходит 
прекрасный библейский текст, за-
писанный в Евангелии от Матфея 
10:29: «Не две ли малые птицы 
продаются за ассарий? И ни одна 
из них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: 
вы лучше многих малых птиц».

Знаете, Богу совсем просто по-
считать волосы на моей голове, но 
у большинства из вас довольно гу-
стая шевелюра, и тем не менее Он 
знает о вас все. «Не бойтесь же: вы 
лучше многих малых птиц». Бог на-
блюдает за вами. Хочу рассказать 
вам интересную историю, которую 
услышал совсем недавно, о том, 
как Бог заботится о Своих детях, 
даже если они ничего об этом не 
знают.

Лариса (имя изменено), так зовут 
эту женщину, занимала должность 
заместителя председателя мэрии 
города в одной из стран Централь-
ной Азии, отвечая за экономику 
города, а также за вопросы мате-
риально-технического обеспечения 
подведомственных мэрии органи-
заций и структур.

Как-то к ней обратился пастор 
местной адвентистской церкви с 
просьбой помочь в приобретении 
некоторых строительных мате-
риалов для строительства здания 
церкви. После некоторых раздумий 
необходимое разрешение было вы-

дано в руки пастора. Через неко-
торое время этот же пастор опять 
обратился с аналогичной просьбой, 
и опять разрешение было ему вы-
дано. В один из таких визитов па-
стор подарил ей Библию. Лариса не 
была христианкой, она исповедова-
ла ислам. Через некоторое время 
Лариса и вовсе забыла об этой ис-
тории. Но через год сложившиеся 
обстоятельства напомнили ей эти 
эпизоды.

Однажды сын попросил ее вы-
полнить одно из его сокровенных 
желаний, при этом он сказал, что 
это будет связано с одним из са-
мых знаменательных событий в его 
жизни. Она ответила, что если это 
будет самое знаменательное собы-
тие в его жизни, подумав о его дне 
рождения, то она не может оста-
ваться в стороне и, конечно, выпол-
нит его просьбу. И тогда он попро-
сил маму прийти в субботу с ним в 
церковь, как выяснилось, в адвен-
тистскую церковь. И тогда в ее па-
мяти всплыл тот пастор с широкой 
и добродушной улыбкой, которому 
она давала разрешение на приоб-
ретение строительных материалов 
для сооружения храма.

Придя в церковь, Лариса увиде-
ла, что это было торжественное 
богослужение, посвященное кре-
щению. Когда пастор пригласил 
выйти вперед тех, кто решил при-
нять крещение, среди них был и ее 
сын… После молитвы благослове-

ния все отправились на реку. Лари-
са тоже поехала. Прибыв на место, 
крещаемые начали готовиться к 
этому обряду, а Лариса вышла из 
автобуса. То, что затем произо-
шло, было для нее абсолютно не-
ожиданным. Ее сын подошел к ней 

Нам всегда нужно помнить о том, что Господь дал 
нам Свое обещание, что Он никогда нас не оставит, 
никогда нас не покинет. Его обещание непрелож-
но, нам лишь нужно сохранить верность нашему 
Господу.
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и спросил: «Мама, а ты не хотела 
бы заключить завет с Богом?» Это 
предложение повергло ее в шок. 
Она не готова была это слышать. 
Она тактично ответила, что это не 
входит в ее планы и что она мало 
знает об адвентистской вере. Не-
сколько раз сын обратился к ней 
с этим предложением, а затем, 
переговорив с пастором, вернул-
ся и сказал: «Пастор сказал, что 
тем, кто побуждаем Духом Святым 
принять крещение, никто не может 
чинить препятствия». И произошло 
чудо — она сказала, что соглас-
на принять крещение. В тот день 
она одновременно со своим сыном 
вошла в воды крещения и заклю-
чила завет с Богом. Отдавая свое 
сердце Богу, она не думала в тот 
момент ни о своей карьере, ни о 
мнении родственников, абсолют-
ное большинство из которых были 
мусульмане, ни о других обстоя-
тельствах, которые могут возник-
нуть в связи с этим решением. В 
этот момент в ее памяти всплыли 
детские воспоминания, когда она 
в одиннадцатилетнем возрасте 
потеряла маму и ее забрала к себе 
бабушка. Несколько лет Лариса 
прожила в Украине у своей бабуш-
ки и вместе с ней посещала цер-
ковь по субботам. Ей вспомнилось, 
как она держала в своих детских 
руках старую бабушкину Библию и 
по ее просьбе читала эту непонят-
ную ей тогда книгу.

Теперь, когда она приняла кре-
щение, она сказала сама себе: «А 
теперь я должна понять, почему я 
крестилась, во что я должна верить 
и кто я сейчас?» 

Позднее Лариса открыла для 
себя много граней Божьей любви 
и что это значит для нее. Господь 
изменил ее сердце, она стала силь-
ной в вере христианкой, членом 
Церкви АСД.

Но, придя домой после крещения, 
Лариса вместе с сыном спрятали 
свои свидетельства о крещении, 
чтобы они не попались на глаза 
мужу.

Жизнь продолжалась. Посещая 
церковь по субботам, она продол-
жала работать на прежнем месте 
на высокой административной 
должности, а муж ничего не знал о 
ее новой вере.

Однажды по прошествии пяти 
или шести месяцев, вернувшись по-
сле работы, Ларису на пороге дома 
встретил сын, который сообщил ей 
новость: «Папа нашел наши свиде-
тельства о крещении!» На вопрос, 
какова была реакция отца, сын от-
ветил: «Папа вне себя». Ничего не 
говоря и не подавая вида, Лариса 
пошла на кухню, чтобы заняться 
своими привычными домашними 
делами: приготовила ужин, накры-
ла на стол, накормила семью. И, 
когда она осталась с мужем на-
едине, он спросил ее, показывая 
свидетельства о крещении: «Как ты 
могла сделать это? Как ты, будучи 
мусульманкой, решила стать хри-
стианкой?»

Что ответить в такой момент? 
Прося у Бога мудрости, покорности 
и христианской любви в этот крити-
ческий момент, Лариса с кротостью 
ответила: «Папочка, я умоляю тебя, 
посмотри на дату нашего креще-
ния. Сколько прошло с того време-
ни? Если я в течение этого време-
ни стала хуже, скажи мне об этом, 
и я задумаюсь о своем поступке. 
Только не торопись и не гневайся». 
«Нет, — ответил муж, — ты стала 
лучше».

Прошли годы, и муж также при-
нял в свое сердце истинного Бога.

Заметьте, Бог использует зача-
стую необычные обстоятельства 
для того, чтобы пригласить людей 
стать ближе к Нему. Если вам ко-
гда-нибудь каза-
лось, что вы ли-
шены Божьей 
заботы, что 
вы отделе-
ны от Него, 
помните, Бог 
позаботится о 
вас. Елена Уайт 
пишет: «Если ве-

рой вы возложите все ваши заботы 
на Того, Кто замечает падающего 
воробушка на землю, вы не будете 
разочарованы в вашей вере, если 
вы положитесь на Его надежные 
обещания» (Свидетельства для 
Церкви, т. 2). Бог позаботится о вас 
точно так же, как Он заботился о 
Ларисе и о многих из нас.

Нам всегда нужно помнить о том, 
что Господь дал нам Свое обеща-
ние, что Он никогда не оставит нас, 
никогда не покинет. Его обещание 
непреложно. Нам лишь нужно со-
хранить верность нашему Господу, 
чтобы в тот день, когда мы встре-
тимся с нашим Богом лицом к лицу, 
мы могли услышать от Него о тех 
многочисленных случаях, когда Он 
заботился и защищал нас в те дни, 
когда мы даже об этом не пред-
ставляли.

ПРОПОВЕДЬ
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Возрождение и христианская жизнь» — 
под таким девизом проходило годичное 
совещание Евро-Азиатского дивизиона. 
В нем участвовали 105 делегатов: ад-

министраторы и директора отделов дивизиона, 
руководители унионов, учреждений и институ-
тов Церкви, президенты конференций и миссий, 
представители от пасторов и рядовых членов 
церкви. Большим благословением для всех уча-
ствующих в годичном совещания стал приезд 
руководителя всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня, президента Генеральной Конфе-
ренции пастора Тэда Вильсона с супругой Нэнси. 
Специальными гостями совещания были заме-
ститель секретаря ГК Августин Галисиа и заме-
ститель казначея ГК Джордж Эквакхе.

 
Дни совещания сопровождались утренними 

вдохновляющими богослужениями, где звучали 
воодушевляющие гимны и молитвы.

Глубокие и актуальные проповеди Тэда Виль-
сона способствовали серьезному осмыслению 
участниками совещания личных взаимоотно-
шений с Богом и духовной жизни Церкви в на-

стоящее время. Пастор Вильсон заверил присут-
ствующих в том, что все мы находимся на острие 
приближающегося величайшего события для 
всех живущих на земле — скорого Второго при-
шествия Иисуса Христа! Эти слова президент ГК 
сказал на русском языке, как некогда он говорил 
их, живя в Москве и совершая служение прези-
дента Евро-Азиатского дивизиона.

 
Приводя на память слова Е. Уайт, пастор Виль-

сон сказал: «В особом смысле слова адвентисты 
седьмого дня являются стражами и светоносца-
ми в мире, ибо им доверена весть предостере-
жения погибающему миру» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9). «Ничто другое не должно отвлечь 
вас от этой работы, — сказал он присутствую-
щим. — Где бы вы ни жили, Господь призывает 
вас быть мужественными, так как Он обещает 
неограниченную поддержку и продемонстрирует 
Свою силу особым образом».

 
Гиллермо Биаджи, президент Евро-Азиатско-

го дивизиона, в своем обращении к собранию 
расставил акценты, на которые просил обратить 

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
ГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА 

(30 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА) 

Елнена
Котова,
редактор 

церковных 
и новостных 
изданий ЕАД

«
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особое внимание. Главная тема го-
дичного совещания — инициати-
ва всемирной Церкви «Миссия для 
больших городов», и, следовательно, 
звучали важные вопросы: как се-
годня наиболее эффективно свиде-
тельствовать о Боге? Вовлечены ли 
члены церкви в евангелизм? Каким 
образом мы могли бы привлечь силу 
Святого Духа для осуществления ко-
лоссальных задач в проповеди Еван-
гелия миру? Если бы сегодня Иисус 
пришел к нам и спросил, какие у нас 
планы, чтобы достичь около 300 мил-
лионов людей в Евро-Азиатском ди-
визионе? Каким образом они смогут 
принять спасительное для них реше-
ние? Чувствуете ли вы, что это ваша 
личная ответственность? Думали ли 
вы, сколько времени потребуется, 
чтобы распространить весть на ва-
шей территории? Есть ли у вас план 
по осуществлению миссии? Готовы ли 
вы сказать сегодня: «Гряди скорее, 
Господь, и возьми нас», или мы еще 
не все сделали с нашей стороны?

 
Виктор Козаков, вице-президент 

ЕАД, директор отдела обществен-
ного евангелизма, продолжил эту 
тему, рассказав о планах пропове-
ди Евангелия в больших городах в 
рамках программы «Расскажи об 
этом миру». Средоточие внимания 
евангельской деятельности в 2013 
году будет направлено на мегапо-
лисы, а город Нью-Йорк, США, будет 
стартовой и обучающей площадкой 
для представителей всех дивизио-
нов мира. Усилия всемирной Церкви 
будут направлены на то, чтобы в бу-
дущем году в Нью-Йорке провести 
от 350 до 400 евангельских меро-
приятий, учитывая, что в этом мега-
полисе живут люди, говорящие бо-
лее чем на 800 языках и диалектах. 
С 7 по 29 июня в этом городе будет 
организована школа евангелизма 
для того, чтобы успешно проводить 
евангельские мероприятия, на кото-
рую приглашаются по три предста-
вителя от 13-ти дивизионов. Комитет 
по евангелизму и исполнительный 
комитет ЕАД направит в эту школу 

группу пасторов из Москвы и Киева, 
т. к. в Евро-Азиатском дивизионе в 
фокусе евангелизации мегаполисов в 
2013 году были избраны эти города. 
Относительно организации центров 
влияния в городах пастор Козаков 
отметил, что молитвенные дома — 
это уже центры влияния. В 2014 году 
унионы избирают большие города, 
находящиеся на их территории, для 
широкомасштабной евангельской 
деятельности, а в 2015 году каждая 
конференция и миссия сосредотачи-
вает свое внимание на евангелиза-
ции своего крупного города. Более 
40 городов Евро-Азиатского диви-
зиона будут вовлечены в инициати-
ву всемирной Церкви — проповеди 
Евангелия большим городам. Пастор 
Биаджи добавил, что это будет время 
интегрированного евангелизма, т. к. 
во всех мероприятиях будут участво-
вать все члены церкви.

 
Виктор Алексеенко, президент 

Украинского униона, и Игорь Кра-
сильников, президент Западно-Рос-
сийского униона, поделились своим 
видением и планами евангелизаци-
онных мероприятий в Киеве и Москве 
на 2013 год. В завершении обсужде-
ния этого вопроса была совершена 
молитва. В торжественной обста-
новке при участии президентов двух 
унионов и президентов Московского 
объединения и Киевской конферен-
ции президент Генеральной Конфе-
ренции Тэд Вильсон произнес молит-
ву об успехе проповеди Евангелия в 
этих мегаполисах.

 
Делегатам совещания была пред-

ставлена инициатива всемирной 
Церкви «777 дней евангелизма», 
начинающаяся 15 мая 2013 года 
и продолжающаяся до сессии ГК 
в 2015 году. В связи с ней каждая 
община призвана разработать план 
евангельской деятельности и наме-
тить евангельские цели, которые она 
желает достичь в течение 777 дней 
евангельской жатвы. Эта инициати-
ва направлена на то, чтобы  каждый 
адвентист был вовлечен в проповедь 
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Евангелия и увидел преимущества 
личного свидетельства о Господе, ис-
пользуя хотя бы «семь минут в день».

 
Важной составляющей частью го-

дичного совещания прозвучал отчет 
президента ЕАД Гиллермо Биаджи. 
Он сказал: «„Возрождение и христи-
анская жизнь“ — эта тема избрана 
для годичных совещаний ГК и ЕАД, 
чтобы отразить влияние, которое 
оказывает инициатива этого пятиле-
тия „Возрождение и преобразование“ 
на жизнь Церкви. Мы должны пере-
жить этот важный опыт в нашей хри-
стианской жизни». Пастор Биаджи 
обратил внимание присутствующих 
на активную интеграцию медико-
миссионерской работы в мегаполи-
сах, на медиа-служение, Интернет, 
радио, телевидение, заочную библей-
скую школу — все то, что поможет 
охватить вестью спасения миллионы 
людей. В 2013 г. Евро-Азиатский ди-
визион планирует провести конгресс 
пресвитеров, в 2014 г. — конгресс 
следопытов. Президент ЕАД призвал 
к активному распространению книги 
«Великая борьба» и обучению членов 
церкви в Университете возрождения 
и евангельского служения (УВЕС). 
Все это призвано способствовать 
реализации плана всеохватывающе-
го евангелизма в больших городах.

 

Владимир Крупский, исполнитель-
ный секретарь ЕАД, в начале своего 
выступления привел цитату из книги 
«Великая борьба»: «Если Церковь не 
пойдет по пути, указанному ей про-
видением Божьим, и не воспримет 
каждый луч света, исполняя во всем 
свой долг, тогда религия неизбежно 
превратится в пустое соблюдение 
формальностей и дух практического 
благочестия исчезнет» (с. 316). В сво-
ем отчете он обратил внимание на 
тенденции, представленные в отчете 
секретаря Генеральной Конферен-
ции Дж Т. Нг, связанные с развити-
ем всемирной Церкви за последние 

50 лет. Рост Церкви продолжает-
ся, но духовный ландшафт земного 
шара изменился. Глобальный Север, 
включающий Северную Америку и 
Европу, показывает упадок веры, в 
то время как глобальный Юг, вклю-
чающий Латинскую Америку, Афри-
ку и Азию, становятся ведущими в 
развитии евангельского служения. 
Наблюдая картину развития Церкви 
в ЕАД, можно отметить снижение 
евангельской активности и соот-
ветственно уменьшение количества 
людей, которые откликаются на про-
граммы церкви. В третьем квартале 
2012 года в ряде унионов наблюда-
ется  рост крещений. Говоря о росте 
Церкви в целом, надо отметить, что 
важно не только, сколько крещено за 
год, а сколько смогли мы удержать, 
духовно взрастить, скольким новым 
членам церкви помогли окрепнуть и 
включиться в активное служение.

 
Брент Бердик, казначей ЕАД, пред-

ставил отчет, в котором он коснулся 
финансовой деятельности церковных 
организаций дивизиона. В унионах 
устанавливается финансовая систе-
ма «sunplas», которая поможет эф-
фективнее распоряжаться ресурса-
ми. Брент провел презентацию новой 
книги по финансовому управлению. 
Президент ЕАД выразил благодар-
ность Господу, что, несмотря на фи-
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нансовый кризис, который потряс 
мир, Церковь ЕАД растет в пожерт-
вованиях и десятинах.

Был представлен бюджет ЕАД на 
2013 год и высказано пожелание о 
ежегодном проведении аудита в по-
местной церкви, за проведение кото-
рого несет ответственность админи-
страция конференции.

В работе совещания были пред-
ставлены отчеты президентов унио-
нов ЕАД, вице-президентов и дирек-
торов ЕАД, в которых можно было 
увидеть обильные Божьи благосло-
вения в многогранном служении 
Церкви, выраженные в результатах 
евангельских мероприятий и сотнях 
людей, заключивших завет с Богом 
через крещение.

Результатом работы избиратель-
ного комитета годичного совещания 
ЕАД явилось избрание новых и утвер-
ждение прежних руководителей на 
период 2,5 года следующих унионных 
миссий и учреждений:

Восточно-Российская унионная мис-
сия — Протасевич Б. Г., Калачин А. В., 
Фролов А. А.

Дальневосточный унион церквей — 
Романов В. П., Елисеев В. Н., Авра-
менко М.

Кавказская унионная миссия — Че-
келек Н. С., Капустин В. С., Бурак В. И.

Транскавказская унионная мис-
сия — Шварц А. Ф., Левтер Э. Д., Ах-
медов Р.

Южная унионная миссия — Отт Р. Р., 
Павелко Д. Д., Иову С. П.

Директор Отдела издательского 
служения ЕАД Либеранский П. И. был 
избран исполняющим обязанности 
генерального директора издатель-
ства «Источник жизни».

 
Павел Либеранский представил 

проект издания и распространения 
книги «Великая борьба», сказав, что 
по статистике, представленной ГК, 
благодаря этой книге от 80% до 90% 
людей пришли к Богу в сравнении с 
другими распространяемыми кни-
гами. В ЕАД напечатано и распро-
странено 1 209 690 книг. Сегодня 
эта книга распространяется в ЕАД на 
семи языках.

На совещании было уделено вре-
мя вопросу проведения спутниковых 
евангельских программ в 2013 году. 
Ежегодная спутниковая программа 
проводиться не будет, но каждая 
община имеет свой утвержденный 
план евангельской работы на пред-
стоящий год. На текущее пятилетие 
запланировано создание 310 новых 
общин, и эта цель находится в фокусе 
всех организаций Церкви ЕАД.

 
Августин Галисиа, помощник се-

кретаря ГК, упомянул о том, что 
5 апреля 2014 года будет отмечать-
ся всемирный «День надежды». Идея 
проведения этого дня заключается в 
том, чтобы пойти к соседям с еван-

гельской вестью и поделиться тем, 
что мы являемся людьми надежды. 
А с 23 по 25 мая 2013 года в Сан-
Пауло, Бразилия, будет проходить 
Второй международный фестиваль 
религиозной свободы.

Завершилось годичное совещание 
обращением президента Генераль-
ной Конференции Тэда Вильсона. 
Он отметил, что секрет успешного 
служения заключается в словах, 
сказанных однажды Иисусу Нави-
ну: «Да не отходит сия книга зако-
на от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности испол-
нять все, что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» 
(Ис. Нав. 1:8, 9). Пастор Вильсон со-
вершил молитву о всех участниках 
годичного совещания.

Годичное совещание стало вдох-
новляющим для лидеров, представ-
ляющих Церковь Евро-Азиатского 
дивизиона. Делегаты совещания, 
объединяясь со всемирной Цер-
ковью АСД, единодушно выразили 
поддержку всем предложенным ини-
циативам и желание осуществить их 
на своих территориях. Да поможет 
Господь через осуществление цер-
ковных программ спасению многих 
людей в Евро-Азиатском дивизионе.
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Девиз Церкви в уходящем году — «Воз-
рожденные Его словом», а в новом году — 
«Возрождение и христианская жизнь». 
Назовите некоторые причины, сдержи-
вающие осуществление миссии Церкви в 
ЕАД, что в связи с этим можно изменить?

 
Самый больший сдерживающий фактор — это 

мы сами и наше отношение к вопросу спасения. 
Такое впечатление, что мы существуем в парал-
лельных мирах: мы и наше спасение. Потому что 
быть спасенным — значит быть наделенным Его 
праведностью, иметь те же, что и Он, чувства, и 
жить, как жил Он. Дуализм нашей веры изменяет 
наши ценности: мы разные — в церкви и в быту. 
Такое духовное состояние делает невозможным 
осуществление миссии Церкви в мире и миссии 
лично каждого, заключенной в нашем свидетель-
стве ближним. Благовестник рассказывает о том, 

что знает наверняка: невозможно все время де-
литься опытами Петра и Павла, так и не пережив 
своей личной встречи с Иисусом. Именно от этого 
зависит сила нашего свидетельства.

Что можно изменить? Отношение. К чему? Пре-
жде всего к Тому, Кто сделал мою жизнь счаст-
ливой и наполненной смыслом, Кто умер за меня 
на кресте и дал мне настоящее счастье! Мне 
нравятся слова Эллен Уайт: «Что же произошло 
после того, как Святой Дух излился в день Пяти-
десятницы? Радостная весть о воскресшем Спа-
сителе достигла самых краев населенного мира. 
Ученики несли весть о спасительной благодати, и 
сердца людей покорялись ее силе. Обращенные 
стекались со всех концов в Церковь. Отступни-
ки снова возвращались к Богу. Грешники объ-
единялись с верующими в поисках драгоценной 
жемчужины. Самые ярые противники Евангелия 
становились его глашатаями… Все были объеди-

Интервью с Владимиром Крупским,  
исполнительным секретарем Евро-Азиатского дивизиона 

ОТ ВОЗРОЖДЕННОЙ ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ — К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МИССИИ
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нены одной целью и имели один Образец для подража-
ния. Смысл жизни верующих заключался в стремлении 
отразить Христов характер и в распространении Его Цар-
ства» (Деяния апостолов, с. 48). Это должно быть и нашей 
целью и смыслом жизни!

Какой вы видите Церковь и ее рост в Евро-Ази-
атском дивизионе в 2013 году?

Церковь я всегда вижу победительницей! Потому что 
Христос находится посреди семи светильников, пред-
ставляющих Его народ  (Откр. 1). И правда еще состоит в 
том, что у Бога всегда остается Остаток! Именно Остаток 
утверждает основные ценности, предложенные небесной 
конституцией. И пока он с Богом — его будущее прекрас-
но. Я верю в такое будущее! 

А теперь о нас, Евро-Азиатском дивизионе. Будущее 
Церкви Божьей на этой территории зависит от нашего 
отклика на призыв Господа к возрождению и преобра-
зованию. Изменение наших внутренних ценностей и мо-
тивов, что означает возрождение, это единственное, что 
сделает нас способными услышать призыв Божий. Когда 
мы говорим о росте, мы не берем во внимание только 
статистический рост, но и рост в добродетелях христиан-
ских, равно как и изменении качеств нашего характера 
в подобие Иисуса Христа. Рост по принципу деяний апо-
стольских, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых 
к церкви» (Деян. 2:47), тесно связан не столько с интен-
сивностью проповеди о христианских ценностях, сколько 
со свидетельством о том, насколько близко я знаю моего 
Господа и как это изменило мою жизнь. На территории 
ЕАД проживают сотни миллионов людей, и многие из них 

ожидают нашего ясного свидетельства, «откровения де-
тей Божьих» (Рим.8:19). Я верю, что рост в любом его про-
явлении возможен и должен для кого-то продолжиться, 
а для кого-то начаться как на нашей огромной террито-
рии, так и в церковной семье. Нам нужно только осознать, 
что без внутренних перемен рост невозможен: мы будем 
только разочарованием для людей, не знающих правды и 
ищущих ясного свидетельства воплощенных христианских 
ценностей в жизни истинно обращенных людей.

Каким вы видите вклад членов церкви в общий 
рост Церкви Евро-Азиатского дивизиона и что не-
обходимо сделать каждому из нас, чтобы осуще-
ствились намерения Господа о Церкви в ЕАД?

Каждому необходимо осознавать себя частью Его мис-
сии, а не просто частью какой-то условной организации. 
Это основа всего. Принадлежность — ключевое слово. 
Принадлежу ли я Христу? Сила Церкви не зависит от ве-
личия молитвенных домов или от масштабности наших 
программ, она зависит от духовной дисциплины каждого 
члена церкви, от осознания личной ответственности за 
происходящее вокруг нас. Мы не можем спасти весь мир, 
но мы можем помочь хотя бы одному в этом мире обрести 
надежду. Если не так — тогда в чем смысл нашей веры? 
«Спасший одного человека — спас весь мир!» Пусть этот 
мир сузится до одной личности — ребенка или взросло-
го, молодого или пожилого человека, которому я помогу, 
увижу, не пройду мимо его боли и страдания. Все осталь-
ное уже сделал Иисус: умер и воскрес, чтобы мы могли 
жить. Это наше время проявить добродетели Христа и 
этим явить Его этому миру.
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У каждого из нас есть множество причин, 
чтобы благодарить Господа, потому что 
все доброе, что мы имеем в своей жизни, 
мы получаем от Него.

В чем выражается наша благодарность? Самой 
лучшей нашей благодарностью является наша 
посвященная жизнь. В этой связи вспоминаются 
слова Христа из Нагорной проповеди, записан-
ные в Мф. 5:14–16: «Вы — свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажег-
ши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-
нике, и светит всем в доме. Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Светильник — это один из предметов ветхоза-
ветного святилища, символизировавший святое 
Божье присутствие. Свет на светильниках нико-
гда не должен был угасать. Этот символ является 
прообразом Божьего присутствия в нашей жизни.

Мы не можем в полной мере даже представить 
тот свет, который исходит от Господа в небесном 
святилище. Вестница Божья Эллен Уайт, однажды 
описывая увиденное в видении, говорит, что она 
была перенесена на небеса, и свет, который исходил 
от Господа, был настолько ярким, что, вернувшись 
на землю и открыв глаза, ей все вокруг показалось 
очень темным. Бог — подлинный источник света. И 
мы, вступив в небесные обители, будем постоянно 
наслаждаться светом, который исходит от Господа. 
Тогда нашему счастью не будет конца.

Господь есть свет, но Он приглашает нас све-
тить для Него. Однако сами по себе мы светить 
не можем. Тем не менее Господь приглашает нас 
быть Его светильниками.

В Библии есть очень много текстов, в которых 
Господь приглашает нас сиять для Него. В Церк-
ви собраны представители всех возрастов, и у 
каждого свой путь с Господом. Каков этот путь? 
Каким был наш путь с Господом до сегодняшне-
го дня? Была ли у нас возможность светить для 
Христа?

Один христианский автор пишет, что некоторые 
христиане подобны свету свечи. У свечи свет хотя 
и приятный, но не очень яркий. Это очень слабый 
источник света. А если подует совсем небольшой 
ветерок, то пламя уже будет колебаться. Есть хри-

«ВЫ – СВЕТ МИРА»
(Проповедь Б. Биаджи на годичном совещании ЕАД)

Билл
Биаджи,
президент
ЕАД
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стиане, которые при малейшем дуновении ветра проблем 
начинают колебаться. А что, если ветер сильный? Что тогда 
происходит с пламенем свечи? Свеча просто гаснет. Ино-
гда наша вера уподобляется свече, будучи очень слабой.

Другую группу христиан можно сравнить с керосиновой 
лампой. Свет керосиновой лампы ярче, чем свет свечи, 
и очевидны преимущества стекла на лампе — ветер не 
задувает горящую лампу. Христиане, которые сравнива-
ются с керосиновой лампой, лучше, нежели те, которые 
сравниваются со свечой. Но у таких христиан может быть 
другого рода проблема — стеклянное покрытие может 
закоптиться. Когда керосин не очень качественный, он 
начинает дымить, коптить, и стекло становится непро-
зрачным. Есть такой тип христиан, которые, когда их на-
чинают критиковать, покрываются изнутри копотью и не 
несут свет окружающему миру. Очень часто из-за про-
блем, с которыми они сталкиваются, их разум закрывает-
ся изнутри, и они теряют способность светить для Госпо-
да, людям которые их окружают.

Третья категория христиан — это те, которые напоми-
нают динамо-фонарь, он светит еще ярче. У этой катего-
рии христиан больше знаний, которыми они могут служить 
Господу. У них нет проблем с 
тем, что стекло может закоп-
титься, как у керосиновой лам-
пы, а также нет проблемы, что 
свет очень легко может быть 
потушен, как у свечи. Но есть 
проблема иного рода: когда 
свет угасает, его нужно подка-
чивать. Это тип людей, которым 
постоянно нужна мотивация. 
Это люди, у которых очень яркие эмоциональные пережи-
вания, и им постоянно нужна поддержка пастора, пресви-
тера, диакона, диаконисы. Чтобы они постоянно сияли для 
Господа и людей, их нужно постоянно подкачивать. А если 
вдруг они не получают соответствующей поддержки или 
мотивации, они могут без зазрения совести заявить, что 
теперь, дескать, они в церковь ходить не будут. Это группа 
людей, чья вера не становится зрелой достаточно быстро и 
которые нуждаются в поддержке других.

И, наконец, четвертая категория верующих, когда хри-
стианина можно уподобить электрической лампочке. Он 
светит ярче, чем другие, и его свет более постоянный. У 
христианина, который сразу начинает светить для Господа, 
нет проблем, которые встречаются у предыдущих типов 
христиан. Но и здесь требуется выполнение двух условий.

Во-первых, для того чтобы сиять для Господа, нам нуж-
но быть подключенными к источнику энергии. Если мы не 
подключены, то мы не светим, если же мы подключены, то 
начинаем светить сразу. Поэтому нам нужно ежедневно 
подключаться к источнику силы, которым является наш 
Господь. Нам нужно ежедневно подключаться к Господу 
через изучение Слова Божьего и молитву.

Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы лампочка 
не перегорела. Так часто бывает, если подключить лам-
почку к неправильному источнику питания. Для получения 
энергии подключайтесь именно к Господу. При этом нам 
всегда нужно помнить о том, что у нашего врага есть очень 
много способов смутить и запутать нас. Наш враг постоян-
но нашептывает нам: «Подключайся ко мне», но тогда наша 
лампочка может перегореть. Убедитесь, что вы ежедневно 
подключаетесь к нужному источнику энергии, к Господу.

Поэтому каждому из нас нужно быть готовым, чтобы 
каждое утро посвящать время для молитвы и изучения 
Слова Божьего, чтобы быть способным светить для Него.

В окружающем нас мире, особенно в больших городах, 
еще очень много людей, которые ожидают получить свет 
от Господа. Найдите кого-то, для кого вы будете светить 
на следующей неделе.

Как мы можем сиять для Христа?
Люди должны прославлять Бога, видя наши добрые 

дела. Господь желает, чтобы мы сияли для Него, чтобы 
своими добрыми делами мы показали людям Его любве-
обильный характер, чтобы люди могли быть спасены для 
вечности.

Давайте посмотрим, какие 
качества характера Господь 
желает, чтобы были в нас. «Но 
вы любите врагов ваших, и бла-
готворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сы-
нами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым. 
Итак, будьте милосерды, как и 

Отец ваш милосерд» (Лк. 6:35). Легко ли сиять для Бога 
так, как Он нас приглашает это делать? Легко ли любить 
врагов и благословлять тех, кто говорит о нас что-то не-
приятное?

Нужно признать, что это непросто, но Господь желает, 
чтобы мы это делали. Это означает, что если нас Господь 
приглашает светить для Христа, то мы должны следовать 
примеру Христа. «Ибо мы — Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять» (Еф 2:10).

У нас как Божьих детей есть особое предназначение — 
мы созданы в Нем на добрые дела. Его план для нас в 
том, чтобы мы сияли для Него, чтобы мы любили людей, 
которые нам неприятны, чтобы мы могли показывать лю-
дям Божью любовь, потому что мы были сотворены Им 
для этого, и Он доверяет нам, чтобы мы светили для Него. 
Какой замечательный план у Господа для нас.

Вокруг нас столько людей нуждается в нашей помощи! Им 
нужно увидеть Христа в нас. Возможно, это будет их един-
ственный шанс узнать о Господе. И потому Господь желает, 
чтобы мы были похожи на Него, чтобы другие люди узнали о 
Боге и приняли решение, которое изменит их жизнь.

Господь приглашает нас быть 
Его светильниками. Каждому из 
нас нужно быть готовым посвя-
щать время для молитвы и изуче-
ния Слова Божьего, чтобы быть 
способным светить для Него.
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Закон Божий представляет 
собой отражение характера 
Законодателя, и потому он 
является вечным и неизмен-

ным мерилом жизни всей Вселенной. 
Говоря Законе Божьем, Писание 
характеризует его через призму ка-
честв Божьего характера. Поэтому 
по своей сути закон нравственен, 
духовен, всеобъемлющ и содержит 
универсальные принципы.

Как и Бог, «закон Господа совер-
шен» (Пс. 18:8), «закон свят, и за-
поведь свята и праведна и добра» 
(Рим. 7:12).

Закон, которым управляется вся 
Вселенная, имеет, как упоминалось 
выше, духовную природу. «Закон ду-
ховен», — говорит апостол Павел 
(Рим. 7:14). Если человеческие зако-
ны затрагивают только явные дей-
ствия, то Закон Божий затрагивает 
наши наиболее сокровенные мысли, 
желания и чувства, такие как рев-
ность, зависть, похоть и честолюбие. 
Потому только духовные и имеющие 
плод Духа могут повиноваться ему 
(Ин. 15:4; Гал. 5:22, 23). Дух Божий 
дает нам силы исполнять Его волю 
(Деян. 1:8; Пс. 50:12–14). Пребывая 
во Христе, мы обретаем силу, которая 
необходима нам, чтобы приносить 
плоды во славу Его (Ин. 15:5).

Следует также отметить, что Де-
сять Заповедей — это не просто 
краткий перечень запретов. Они го-
раздо шире и глубже, они «безмерно 
обширны» (Пс. 118:96). Закон Бо-
жий — Десять Заповедей — содер-
жит вечные принципы, которые рас-
пространяют свое влияние не только 
на то, чего мы не должны делать, но 
и на то, что следует делать. Поэтому 
каждое запретное повеление имеет 
и побудительное значение.

Десять Заповедей — это краткое 
изложение универсальных принци-
пов Божьего правления. Поскольку 
Десятисловный нравственный закон 
есть отражение Божьего характера, 
его принципы вечны и не зависят от 
обстоятельств. Они абсолютны, не-
изменны и имеют постоянную силу 
для человечества. Писание говорит: 
«Бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом всё для че-
ловека» (Еккл. 12:13). И несмотря на 
все яростные нападки сатаны в отно-
шении Закона Божьего на протяже-
нии всех веков и кульминацию этого 
противления перед самым Вторым 
пришествием Христа, во все века хри-
стиане твердо отстаивали непрелож-
ность Закона Божьего, утверждая 
его непреходящую действенность.

Закон Божий охватывает две 
сферы жизни человека, определяя, 
во-первых, наши отношения с нашим 
Творцом и Искупителем и, во-вторых, 
раскрывая наши обязанности по от-
ношению к людям. Это связано с дву-
мя основополагающими принципами 
любви, на которых основано Царство 
Божие: «Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим, и ближ-
него твоего, как самого себя» (Лк. 
10:27). Те, которые живут по этим 
принципам, будут находиться в пол-
ной гармонии с Десятью Заповедя-
ми, потому что они выражают эти же 
принципы более подробно.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА
Бог дал Свой закон с тем, чтобы 

обильно благословить народ и приве-
сти его к личному общению с Собой. 
Назначение Закона Божьего включа-
ет несколько важных аспектов.

Во-первых, закон открывает чело-
веку волю Божью. Будучи отражени-
ем характера Божьего и Его любви, 
Десять Заповедей открывают Его 
волю и намерения по отношению к 
человечеству.

Во-вторых, Десять Заповедей на-
званы «скрижалями завета», что 
представляет их важность как осно-
вы вечного завета (Втор. 9:9; ср. 4:13)

В-третьих, Закон Божий указы-
вает человеку на грех, и без него 

ВЕЧНЫЙ БОЖИЙ ЗАКОН –  
ОСНОВА БОЖЬЕГО ПРАВЛЕНИЯ



№1\2013\Адвентистский вестник 15

Вестник
Адвентистский ДОКТРИНА

люди не могут правильно понимать 
ни Божией святости, ни своей вины, 
ни необходимости покаяться. Не со-
знавая себя нарушителями Божьего 
Закона, они не чувствуют ни соб-
ственной потерянности, ни нужды в 
примирительной крови Христа. Это 
то средство, с помощью которого 
Святой Дух ведет нас к обращению. 
Увидев свой истинный характер, мы 
осознаем себя грешниками, приго-
воренными к смерти и не имеющими 

надежды, мы чувствуем нужду в Спа-
сителе. И тогда Благая весть Еван-
гелия приобретает для нас смысл. 
Таким образом, Закон указывает на 
Христа, единственного, Кто может 
помочь нам выбраться из нашего 
безвыходного положения. Именно в 
этом смысле апостол Павел называл 
как моральный, так и обрядовый за-
кон «детоводителем ко Христу, дабы 
нам оправдаться верою» (Гал. 3:24).

В-четвертых, закон является кри-
терием суда, устанавливая критерий 
праведности. Каждый из нас будет 
судим по этим праведным принципам, 
а не по нашей совести. «Бойся Бога и 
заповеди Его соблюдай, — говорит 
Писание, — ибо всякое дело Бог при-
ведет на суд и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо» (Еккл. 12:13, 14).

ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
Еще одной функцией закона явля-

ется то, что он обеспечивает истин-
ную свободу. Апостол Иаков называл 
Декалог «совершенным, законом 
свободы» (Иак. 1:25). Чтобы обрести 
эту свободу, Иисус Христос пригла-
шает нас прийти к Нему с бременем 
наших грехов. Он предлагает взамен 
Свое иго, которое легко. Когда мы 
соединены со Христом, Он несет тя-
жесть нашего бремени и делает по-
слушание радостью. Он делает нас 
способными преуспевать там, где 
раньше это было невозможным. И 
закон, написанный в сердцах наших, 
становится радостью и наслаждени-
ем. Мы свободны, потому что хотим 
делать то, что Он заповедал. По-
слушание Десяти Заповедям силою 
живущего в нас Христа обеспечива-
ет нам истинную свободу от греха и 
всего того, что сопутствует греху: по-
стоянного беспокойства, угрызений 
совести, растущего чувства вины и 
сожаления, истощающих наши жиз-
ненные силы. Псалмопевец говорит: 
«Буду ходить свободно, ибо я взыскал 
повелений Твоих» (Пс. 118:45).

Спасающая благодать Божья, не 
отменяя закона, наделяет нас силой, 
освобождающей от греха, ибо «где Дух 
Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).

В данном контексте необходимо 
сделать акцент на таком важном 
аспекте, как взаимоотношения ме-
жду Законом Божьим и Евангелием. 
Нам нужно отчетливо понимать, что 
спасение даруется благодатью через 
веру, его нельзя получить делами 
закона (Еф. 2:8). Никакие дела за-
кона, никакие старания, какими бы 
похвальными они ни были, ни в коей 
мере не могут оправдать грешника 
(Тит. 3:5; Рим. 3:20).

Всюду в Писании Закон Божий и 
Евангелие находятся в совершенной 
гармонии, утверждая друг друга.

Люди не могут заслужить спасе-
ние своими добрыми делами. Послу-
шание — плод спасения во Христе. 
Своей удивительной благодатью, с 
особой силой явленной на кресте, Бог 
освободил Свой народ от наказания 
и проклятия греха. Хотя люди были 
грешниками, Христос отдал Свою 
жизнь, чтобы они могли обрести дар 
жизни вечной.

Великая любовь Божья пробужда-
ет в кающемся грешнике ответную 
любовь, которая проявляется в по-
слушании закону силою благодати, 
столь щедро ниспосланной Богом. 
Подлинное послушание Божьему За-
кону возможно только в том случае, 
если мы будем пребывать во Христе. 
Каждый из нас будет осознавать 
благословение послушания, будет 
испытывать сильное желание жить, 
во всем уподобляясь Христу. Такое 
послушание будет развивать христи-
анский характер и приносить в жизнь 
человека ощущение благополучия. 
Оно будет содействовать возраста-
нию верующих и преображению их в 
образ Христа. Именно такое преоб-
разование из грешника в дитя Божье 
и является лучшим свидетельством 
спасающей и преобразующей силы 
Христа.

Материал подготовил 
Виталий Кацал,
редактор церковных изданий ЕАД

*Автор картины: Корпенко В.
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ГДЕ ТЫ, ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА?
Однажды Ольге Карченко из деревни Малиновка Бу-

рейского района Амурской области сын привез книгу «Ве-
ликая борьба». Женщина прочитала эту книгу несколько 
раз. В ее сердце произошли большие перемены, она поня-
ла, что уже не может жить, как прежде. Читая «Великую 
борьбу», она узнала об истинной Божьей Церкви — ад-
вентистах седьмого дня, соблюдающих заповеди Божьи 
и проповедующих Второе пришествие Иисуса Христа. Ее 
сердце горело от волнения и осознания, что она прибли-
жается к новой, особенной жизни. Но где найти адвен-
тистскую церковь, она не знала. К сожалению, никто из ее 
знакомых и друзей ничего не знали об адвентистах.

 Отчаявшись, Ольга поместила объявление в местной 
газете. В объявлении она написала: «Ищу адвентистов 
седьмого дня. Откликнитесь!» и указала свой телефон. Ей 
позвонила женщина, заместитель главы администрации 
Бурейского района по религиозным вопросам и сказала, 
что в их районе церкви нет, но в сорока километрах от 
Малиновки, в г. Райчихинске, такая церковь есть, и дала 
адрес, по которому была зарегистрирована Церковь Ад-
вентистов Седьмого Дня.

На следующий день Ольга поехала в этот город. По 
данному ей адресу она быстро нашла дом, но, к своему 
большому разочарованию, узнала, что адвентистов здесь 
нет, что они собираются теперь в другом месте, но никто 
не мог сказать, где именно…

Со слезами на глазах Ольга ехала и думала: «Неужели я 
никогда не найду эту прекрасную церковь и не познаю ис-
тину до конца?» Но Бог видел искреннее, любящее сердце 
Ольги. Одному из членов адвентистской церкви г. Рай-
чихинска чудесным образом попала в руки газета, и он 
обратил внимание на это удивительное объявление. Он 
позвонил Ольге и спросил, зачем ей нужна эта церковь? 

Она взволнованно выпалила: «Я прочитала книгу „Вели-
кая борьба“ и желаю прийти в вашу церковь и узнать ис-
тину до конца». 

В ближайшую субботу Ольга пришла на богослужение, 
и с тех пор изменилась не только ее жизнь, но и жизнь 
ее близких. Приняв Господа всем сердцем, она не могла 
молчать и всем рассказывала о Христе и о Его скором 
Втором пришествии. После крещения Ольги первой при-
няла крещение ее дочь Светлана, потом крестилась ее 
родная сестра Лида, потом соседка Надежда Ивановна. 
За ней — внучка Катя, дочь Вера, племянница Маша. Се-
годня в доме у Ольги собирается группа из 10 человек 
(семь взрослых и трое детей). 

Сегодня ее внучка Катя участвует в студенческих програм-
мах литературных евангелистов, посвящая все свои силы и 
время литературному служению. Ольге приносит огромную 
радость распространение книги «Великая борьба», потому 
что она знает на собственном опыте, что эта книга может 
изменить жизнь многих людей, не знающих о Христе. 
Лариса Каравай,
директор Издательского отдела, ДВУЦ 

Карелия, г. Сортавала

Ольга Кравченко (третья справа) 
с внучкой Екатериной и миссионерами. 
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ИЗ БАЙКОНУРА — 
К ГРАНИЦАМ ВЕЧНОСТИ

В наше время высокоскоростных компьютерных техно-
логий порой нам кажется, что книги утратили свою ак-
туальность. Позвольте поделиться опытом, когда книга 
сделала то, что не могли сделать люди. 

В общине города Байконур живет наша сестра во Христе — 
Ольга. В 2008 году Ольга, открыв удивительную истину, при-
соединилась к Церкви адвентистов и делилась Благой вестью 
с родными и близкими, с коллегами по работе. Ее сыновья, 
будучи школьниками, посещали церковь вместе с матерью. 
Муж Ольги, по национальности татарин, считая себя мусуль-
манином, не препятствовал жене и детям посещать церковь, 
но был против крещения сыновей. Он интересовался тем, что 
изучают его дети и жена и во что веруют. Не раз он беседовал 
с адвентистским пастором. Время шло, и сыновья благополуч-
но закончили школу и избрали профессию спасателей. 

Муж нашей сестры заболел и в результате болезни 
утратил навыки печатания на компьютере. Ольга пред-
ложила ему взять какую-нибудь книгу и набрать ее. Он 
выбрал книгу «Великая борьба» и успешно справился с 
поставленной задачей. Казалось, все в семье Ольги было 
хорошо, но нежданно пришла беда. Находясь в дороге, 
скоропостижно умирает ее муж.

Учась в учебном заведении, старший сын соблюдал день 
субботний. Став офицером, он был направлен служить на 
Дальний Восток. Там он нашел адвентистскую церковь 
и начал посещать ее. Через некоторое время он заклю-
чил завет с Господом. Ольга, узнав об этом, поделилась 
радостной вестью со своим младшим сыном, на что тот 
ответил, что отец не одобрил бы это. Тогда Ольга показа-
ла последнюю страницу книги «Великая борьба», которую 
перепечатывал ее муж. Там рукой мужа было написано: 
«ГДЕ Я РАНЬШЕ БЫЛ?» Муж Ольги не успел принять кре-
щения при жизни, но он узнал истину. Мы верим, что при 
Втором пришествии Христа Ольга встретит своего мужа. 

И пусть для кого-то в наше время книги утратили свою 
ценность, но нередко именно через книги, благодаря ли-
тературным евангелистам, истина открывается многим 
людям. И благодаря книгам сердца людей открываются 
навстречу Господу. 
Константин и Ольга Сивцовы, Казахстан

КНИГА ГОДА «ПОСЕТИЛА» 
КАТОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ

Мы испытываем огромную радость, имея возможность 
распространять книгу «Великая борьба». И очень благо-
дарны за опыты по ее распространению, которыми делят-
ся наши братья и сестры из других стран. Они вдохнов-
ляют и побуждают нас распространять миссионерскую 
литературу. 

Мы (три сестры) живем в районе, где находится католи-
ческая церковь. У нас появилась идея пойти в эту церковь с 
книгой «Великая борьба». Мы молились и решили прежде в 
течении недели каждый вечер в 18:00 совершать прогулку 
вокруг католической церкви, молясь за эту церковь, ее при-
хожан и живущих рядом людей. 

Конечно, находились те, кто отговаривал нас и устрашал, 
говоря, что мы идем в логово сатаны. Однако мы понимали, 
что и в таких церквах есть люди, ищущие истину и искренно 
любящие Господа. Настал долгожданный воскресный день. 
Погода была холодной, прихожан на службе было мало. 
Мы дождались, когда закончится служение, и стали раз-
давать «Великую борьбу» на выходе из церкви. Некоторые 
люди с удовольствием брали книгу и благодарили, но были 
и такие, кто категорически отказывались брать. 

Мне запомнилась одна молодая женщина, она с ра-
достью приняла книгу, а рядом идущая с ней пожилая 
женщина твердо сказала: «Не бери». Молодая женщина 
несколько минут стояла как вкопанная, по ее выражению 
лица было видно, что она колебалась, ей не хотелось воз-
вращать книгу. Слава Богу, она подумала и ушла с книгой. 
Когда все прихожане разошлись, мы зашли внутрь храма 
и встретили там священника. Познакомившись с ним и по-
общавшись, на прощание мы подарили ему книгу «Великая 
борьба». 

Возвращаясь, мы решили пройтись по прилегающим ули-
цам, за жителей которых молились, так как у нас осталось 
три книги. Мы пришли к воинской части, где на вышке за 
колючей проволокой на посту стоял солдат. Мы ему крикну-
ли: «Молодой человек, мы хотим подарить вам очень инте-
ресную книгу» и в ответ услышали: «Кидайте». Мы положили 
книгу в пакет и перекинули ее через забор на территорию 
части.

Мы молимся за тех людей, которые получили эту чудес-
ную книгу, и верим, что Господь совершит Свою работу. 
Слава Всевышнему за Его любовь к нам.
Д. Нематова, Таджикистан

Ольга Сухамбердина, г. Байконур
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Евгений 
Зайцев,

директор  
Института  

библейских  
исследований ЕАД

Вопрос: В Библии несколько раз упоми-
нается имя Архангела Михаила. Идет ли 
речь об ангеле как тварном существе или 
под Михаилом понимается Божественное 
существо?

Да, действительно в Библии есть упоминание 
об Архангеле Михаиле, и характер его активно-
сти позволяет предположить, что это имя может 
быть связано со Христом. Однако в истории хри-
стианской Церкви единства в понимании этой 
загадочной личности не было, поэтому многочис-
ленные библейские словари, энциклопедии, рав-
но как и комментарии, дают достаточно проти-
воречивую информацию об Архангеле Михаиле. 
Так, в The Imperial Bible Dictionary говорится о 
том, что Михаил — это «имя сверхъестественно-
го бесплотного существа, в отношении которого 
существует два противоположных мнения. Одни 
считают, что это Господь Иисус Христос, Сын 
Бога, другие — что это один из так называемых 
семи архангелов».

Сразу же следует заметить, что представление о 
семи архангелах заимствовано из иудейской тра-
диции. В самой же Библии, кроме Михаила, о дру-
гих архангелах больше не говорится, более того, 
слово «архангел» ни разу не встречается в библей-
ском повествовании во множественном числе, и 
это позволяет предположить, что под Михаилом в 
Библии понимается уникальное существо, несопо-

ставимое по своему статусу ни с какими другими 
ангелами. Так, использование определенного ар-
тикля перед словом «архангел» в греческом ори-
гинале послания Иуды (ст. 9) показывает, что этот 
титул относится только к Михаилу.

В адвентистской традиции принято считать, 
что под Архангелом Михаилом понимается Сын 
Божий, активно вовлеченный в историю спасения 
еще до Своего воплощения. И хотя такое пони-
мание выходит за рамки традиционной позиции, 
сложившейся в христианстве, тем не менее имен-
но для такого понимания есть определенные ос-
нования в тексте Священного Писания.

Прежде всего, нас не должен смущать тот 
факт, что применительно к Божественному су-
ществу, коим является Сын Божий, используется 
слово «ангел». Это слово не обязательно исполь-
зуется в тексте Библии по отношению только к 
тварным существам. В первую очередь нам сле-
дует обратить внимание на этимологию слова 
«ангел», которое, будучи словом греческого про-
исхождения (ἄγγελος), переводится с древнеев-
рейского «малах» (ךאלמ), что значит «посланник» 
или «вестник». Добавление «арх» означает «стар-
ший посланник или вестник».

 Спасительная активность Сына Божия в ис-
тории спасения действительно представляется 
как активность небесного посланца или вестни-
ка. Наиболее ярко это проявляется в явлении на-
роду Божьему Ангела Господня. Как в иудейской, 

  Архангел 
Михаил
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так и в христианской традиции Анге-
ла Господня, вступающего в общение 
с человеком в опыте так называемых 
теофаний, принято соотносить с Бо-
жественным существом. Так, Сте-
фан, рассказывая об исходе народа 
израильского из Египта, упоминает 
Ангела Господня, явившегося Мои-
сею «в пламени горящего тернового 
куста» (Деян. 7:30). Стефан ссылается 
на эпизод, записанный в Исх. 3:1–7, 
где фактически описывается встреча 
Моисея с Господом, Богом Авраама, 
Исаака и Иакова. Стефан продолжа-
ет и говорит, что именно этот Ангел 
явился Моисею на горе Синай во 
время передачи Закона (Деян. 7:38), 
хотя из текстов Исх. 19:24; 20:22; 
Втор. 5:4 явствует, что с Моисеем 
говорил Сам Господь (YHWH). В тек-
сте Исх. 14:19 Ангел Божий иденти-
фицируется со столпом огненным, 
т. е. с Самим Господом (Исх. 13:21). 
Об этом Ангеле говорится, что Он 
будет вести Израиль в обетованную 
землю и что Его необходимо слу-
шаться, потому что «имя Мое в Нем» 
(буквально: «имя Мое во внутренно-
сти Его», Исх. 23:21). Интересно за-
метить, что, когда народ впал в грех 
идолопоклонства у горы Синай и Бог 
сообщил Моисею, что отныне Он не 
пойдет с народом Сам, а пошлет ан-
гела, народ, да и сам Моисей, были 
крайне смущены (Исх. 33:2–5, 15–16). 
Очевидно, в последнем случае речь 
шла об обычном ангеле, а не о том, 
кто был олицетворением присутствия 
Бога. Эту разницу чувствовал и про-
рок Исаия, который, описывая спасе-
ние израильтян, говорит об «Ангеле 
лица Его» (Ис. 63:9–14).

Об Ангеле Господнем, тождествен-
ном Самому Богу, повествует и ис-
тория призвания Гедеона (Суд. 6:11–
24), и Богоявление Маною и его жене 
(Суд. 13:3–23). Те же слова, которые 
когда-то услышал Моисей в пусты-
не: «Сними обувь твою, ибо место, 
на котором ты стоишь, свято», слы-
шит и Иисус Навин, когда ему явил-
ся «Вождь воинства Господня», что 
позволяет прийти к выводу о полной 
идентичности этих двух теофаний 

(Ис. Нав. 5:14). И Моисею, и Иисусу 
Навину является Сам Господь. На это 
указывает и факт поклонения «Во-
ждю воинства Господня» как Богу. 
Обычные ангелы, как известно, по-
клонение не принимают (Откр. 19:9; 
22:8, 9).

Важно подчеркнуть, что в иудей-
ской традиции дохристианского 
периода существовало представле-
ние о том, что эта уникальная лич-
ность — Ангел Господень — и есть 
Мессия, Спаситель Израиля. Имело 
место отождествление Ангела Гос-
подня с Иисусом Христом и в ранней 
христианской традиции. Так, напри-
мер, Иустин Мученик в своей Первой 
Апологии (63.5, 10, 14) пишет: «И так 
Иудеи, которые всегда думали, что 
с Моисеем говорил Отец, тогда как 
говоривший с ним был Сын Божий, 
Который назывался и ангелом, и 
апостолом, справедливо обличают-
ся пророчественным Духом и Самим 
Христом, что они не знают ни Отца, 
ни Сына… Он [Сын] прежде в виде 
огня и в бестелесном образе являлся 
Моисею и другим пророкам, а ныне, 
во времена владычества вашего, как 
я выше сказал, сделался человеком 
от Девы, по воле Отца, для спасения 
верующих в Него…» (курсив наш). 

Вернемся теперь к Архангелу Ми-
хаилу. Как мы уже могли заметить, 
характеризуя Сына Божия как Ан-
гела Господня, авторы Священного 
Писания ни в коей мере не умаляют 
Его Божественного статуса. Тем са-
мым они лишь подчеркивают Его 
миссию как посланного в этот мир 
и возвещающего спасение. Михаил 
является Архангелом, т. е. старшим 
или начальствующим над ангелами. 
Именно так представляется Господь 
Иисус Христос в Священном Писании. 
Евангелисты неоднократно подчер-
кивают, что ангелы находятся в Его 
подчинении (см. Мф. 13:41; 16:27; 
24:31). Апостол Павел говорит о Гос-
поде и Иисусе и «могучих ангелах 
Его» (2 Фес. 1:7, нов. пер.). А апостол 
Петр, говоря о воскресшем Иисусе, 
пишет: «Который [Иисус Христос], 
взойдя на небо, находится по правую 

руку от Бога и Которому подчинены 
ангелы, власти и силы» (1 Пет. 3:22). 
В книге Откровение повествуется о 
вселенской битве Михаила и Его ан-
гелов против дракона (Откр. 12:7). 
Тот же автор изображает Иисуса 
Христа как Того, Кто, восседая на бе-
лом коне, ведет за Собой «воинства 
небесные» в великой духовной битве 
(Откр. 19:11–16). Другими словами, 
новозаветные свидетельства о на-
чальствующем статусе Сына Божия 
вполне согласуются с упоминания-
ми о «Вожде воинства Господня» 
(Ис. Нав. 5:14–15), «Вожде воинства» 
(Дан. 8:11) и князе Михаиле, всту-
пающем в защиту своего народа 
(Дан. 10:13; 10:21; 12:1).

Следует отметить также, что имя 
Михаил с еврейского буквально озна-
чает «Кто как Бог», что также указы-
вает на обладание Им Божественно-
го статуса. Интересно отметить, что в 
иудейской традиции принято иденти-
фицировать Ангела Господня как Ми-
хаила. Так, в Таргуме Псевдо-Иона-
фана (он же Таргум Иерушалми I) 
на текст Исх. 24:1 говорится, что Бог 
повелевает Моисею, Аарону, Нада-
ву, Авиуду и 70-ти старейшинам Из-
раиля взойти на гору и поклониться 
Господу «издали»: «И Михаил, Князь 
мудрости, сказал Моисею в седьмой 
день месяца: взойди к Господу…» Мы 
уже знаем, что там на горе был Ан-
гел Господень, или Сам Господь (см. 
Деян. 7:38; Втор. 5:4).

Убедительным новозаветным до-
казательством в защиту представ-
ления о том, что под Архангелом 
Михаилом понимается Сам Господь 
Иисус Христос, может служить текст 
1 Фес. 4:16. Апостол Павел, описы-
вая сцену будущего воскресения 
мертвых при Втором пришествии 
Христа, говорит: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскрес-
нут…» В этом тексте глас Архангела 
напрямую ассоциируется со Христом, 
грядущим на землю и обладающим 
властью воскрешать мертвых.
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С самого начала существования Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня имя Эллен Гулд Уайт стало хорошо из-
вестным не только благодаря ее пророческому слу-
жению, но во многом через опубликованные книги ее 

богатого духовного наследия. В связи с тем, что труды Э. Уайт 
переводятся на различные языки мира, возникает вопрос о пра-
вильности перевода ее имени. В данной статье мы рассмотрим 
его и сделаем это обратившись к генеалогии семьи.

Говоря о происхождении Эллен Уайт, следует отметить, что 
ее родители были потомками британских переселенцев в Новую 
Англию, что на cеверо-востоке Соединенных Штатов Америки. 
Отцом Эллен Уайт был Роберт Гармон (Robert Harmon), а ма-
терью — Юнис Гулд (Eunice Gould); после замужества она взя-
ла фамилию мужа, став Юнис Гулд Гармон. В семье Роберта и 
Юнис Гармон, проживавших в те годы в селении Горхам (штат 
Мэн), в 1827 году родилась Эллен, которая была младшей из 
восьми детей.

Следует заметить, что при чтении на английском языке имени 
Ellen G. White, у читателей возникает вопрос о значении ини-
циала G. Некоторые полагают, что он указывает на ее второе 
имя Гульда, или девичью фамилию Гармон. Другие, учитывая 
славянскую практику использования отчества, считали, что 
инициал G указывает на отчество Э. Уайт. Но это вовсе не так, 
поскольку отчества в англоговорящих странах не используются, 
а фамилия Harmon начинается с буквы Н, а не с G. При этом 
важно подчеркнуть, что транслитерация фамилии Harmon на 
русский дается с буквы Г (Гармон), а не «Х», — собственно, как 
и шекспировский Гамлет (Hamlet). 

Специалисты, исследовавшие родословную Эллен Уайт, про-
следили несколько поколений ее потомков по линии матери Юнис 
Гулд и обнаружили, что мать Эллен Уайт сохранила свою девичью 
фамилию, а сама Э. Уайт позаимствовала эту же фамилию своей 
матери Гулд (Gould), назвавшись Эллен Гулд Гармон (Ellen Gould 
Harmon). Однако после замужества фамилию Гармон она сме-
нила на фамилию мужа (White), став Эллен Гулд Уайт (Ellen Gould 
White). Именно под этим именем она не только прожила всю 
свою жизнь, но и стала известна в церкви и богословских кругах.

Эллен Гулд Уайт: 
логика, традиции 
или транскрипции?

Всеволод 
Андрусяк,

директор 
Отдела 

духовного 
наследия ЕАД
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Изучение генеалогии Э. Уайт также 
связано с вопросами, возникающими 
относительно внешности Эллен Уайт, 
напоминавшей внешность темноко-
жих, соответственно, ее расового 
происхождения. Один из, пожалуй, 
наиболее пристрастных исследовате-
лей попытался доказать, что далекие 
предки Э. Уайт по одной из родослов-
ных линий были темнокожими. Од-
нако независимое генеалогическое 
исследование опровергло такую точ-
ку зрения и показало, что в одном из 
отдаленных поколений присутствова-
ли темнокожие однофамильцы, в то 
время как родословная линия Э. Уайт 
шла по линии европейцев.

В последнее время возникают во-
просы о правильной транслитерации 
на русский язык имени Ellen White. 
На протяжении многих десятилетий в 
церковной практике закрепился руси-
фицированный вариант «Елена». Ме-
жду тем в последнее время наблюда-
ется другая тенденция — произносить 
его ближе к оригинальному звуча-
нию — «Эллен». Поэтому закономерно 
возникает вопрос о том, как правиль-
но произносится и пишется ее имя?

Любопытно, что в современных 
переводах Библии также наблюда-
ется определенная особенность: пе-
реводчики стремятся представить 
библейские имена в форме, прибли-
женной к их произношению на языке 
оригинала. Например, встречающие-
ся в Синодальном переводе ветхоза-
ветные имена Иафет и Валак в со-
временных переводах выглядят как 
Яфет и Балак.

Вне всякого сомнения, имена име-
ют большое значение. С ними мы 
ассоциируем определенных людей. 
В Церкви АСД, естественно, закрепил-
ся особый пиетет к имени Эллен Уайт, 
поэтому для нас имеет большое зна-
чение правильность его написания.

Ниже мы предлагаем рассмотреть 
ряд правил и подходов к транслите-
рации иностранных имен на русский 
язык, которые помогут ответить на 
наш вопрос и дадут возможность 
определиться в правильном написа-
нии имени Ellen White.

В списке личных имен Англо-рус-
ского словаря В.К. Мюллера имя Ellen 
переводится как Эллен, а имя Hellen 
переводится как Елена. Эти име-
на происходят от древнегреческого 
имени Ἑλένη (Хелене), означающего 
«факел», «светоч».

Очевидно, что при письменном 
переводе английского текста среди 
прочего возникает проблема пра-
вильной передачи собственных имен 
на русском языке. Для достижения 
определенного единообразия в спо-
собе передачи английских собствен-
ных имен необходимо следовать 
некоторым исходным положениям. 
Между тем проблема заключается в 
том, что не все звуки английской речи 
можно передать русскими буквами.

В современной лингвистике при пе-
реводе применяются правила транс-
литерации и транскрипции, которые 
можно применить к написанию име-
ни Ellen. Правильная транслитерация 
имени Ellen — Эллен. Но очевидно, 
что применение одних только правил 
транслитерации недостаточно, нужно 
обратиться и к правилам транскрип-
ции, чтобы убедиться, что правильно 
переданы звуки этого слова. Тран-
скрипция имени Ellen — [elən] вы-
глядит следующим образом: первый 
гласный звук английской транскрип-
ции [e] произносится не как русская 
гласная буква «е», состоящая из двух 
звуков «й» и «э», а проговаривается 
только его вторая часть без «й» и 
произносится коротким звуком «э». 
Следовательно, первая буква имени 
на русском будет «Э». Второй звук 
[l] произносится как русское «л». Не-
смотря на то, что в транскрипции 
значится всего один звук, согласно 
правилам транслитерации, в русское 
слово переходят две буквы «л». Тре-
тий звук [ə] произносится как погра-
ничный звук между «а» и «э». Этого 
звука в русском языке нет, поэтому 
его сложно произнести. Это краткий 
звук, всегда безударный, произносит-
ся как пограничный звук между «а» и 
«э». Четвертый звук [n] произносится 
как русский «н». Таким образом, мы 
приходим к выводу, что в соответ-

ствии с правилами транслитерации 
и транскрипции английское имя Ellen 
по-русски пишется «Эллен».

Заметим, что изменения написания 
имени Уайт имели место и в прошлом. 
На протяжении почти целого столе-
тия, до 1992 года, в книгах самиздата 
фамилия Уайт транслитерировалась 
по правилам немецкой фонетики как 
Вайт. Сегодня же мы подошли к тому, 
чтобы внести важные поправки и 
по-новому транслитерировать ее имя.

Есть смысл упомянуть, что вопрос 
транслитерации имени вестницы Гос-
подней обсуждался на различных 
уровнях. С одной стороны, Комитет по 
прочтению рукописей Евро-Азиатско-
го дивизиона пришел к убеждению о 
корректности нового написания, с 
другой — Совет попечителей духов-
ного наследия Эллен Уайт, в котором 
представлены все поля ЕАД, принял 
решение о написании ее имени как 
«Эллен Уайт». Кроме того, редакторы 
двух наших издательств — «Источник 
жизни» и «Джерело життя» — также 
рассматривали этот вопрос и пришли 
к обоюдному согласию.

Для современных христиан боль-
шое значение имеет адекватное тол-
кование духовного наследия Эллен 
Уайт. Чтобы достичь верного понима-
ния ее трудов, необходимо следовать 
определенным принципам интерпре-
тации, разумеется, включая рассмо-
трение интересующего вопроса в 
литературном и историческом кон-
текстах. Безоговорочно нужно учиты-
вать и время, в которое Эллен Уайт 
писала или говорила те или иные 
слова, и обстоятельства, и личность 
адресата, к которому ее слова были 
обращены, и прочие аспекты. Оче-
видно, что все вышеупомянутое по-
зволит нам как можно ближе подой-
ти к реалиям того времени, ощутить 
контекст, в котором совершала свое 
служение Эллен Уайт. В этом смысле 
правильное произношение ее имени 
может также стать одним из факто-
ров, способствующих адекватному 
восприятию ее как личности, жившей 
в определенную эпоху и определен-
ной культуре.
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В 2012 году всемирная 
Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня отметила годовщину: 105 
лет назад был создан Отдел служения 

молодежи. Потому что молодые христиане не 
хотят просто сидеть на церковной скамье и слу-
шать проповеди. Они хотят действовать и изме-
нять мир к лучшему.

В Евро-Азиатском дивизионе около 20 000 
молодых членов церкви, соблюдающих заповеди 
Божии и имеющих веру в Иисуса.

Я давно занимаюсь служением молодежи и 
постоянно стою перед вопросом: все ли мы как 
церковь делаем для того, чтобы личные отноше-
ния молодых членов с Богом укреплялись? И что 
можем сделать для молодых людей, еще не зна-
комых с Христом?

Главная задача Отдела молодежного служе-
ния — помочь молодым сделать правильный 
выбор в жизни, цель — спасение молодых людей 
через веру в Иисуса Христа. Мы должны позабо-
титься о том, чтобы они чувствовали себя нуж-
ными в Церкви Божьей. Но насколько это слу-
жение эффективно сегодня? Что мы, пасторы и 
взрослые члены церкви, делаем для того, чтобы 
мотивировать молодых людей жить христиан-
ской жизнью, направлять свою энергию и талант 
на евангельскую деятельность? Как помогаем 
им стремиться к духовной зрелости, трудиться 
над преобразованием своего сердца? 

ДАЕШЬ ДВИЖЕНИЕ!
Когда я размышляю о смысле и целях служения 

молодежи, то вспоминаю евангельскую историю 
о купальне Вифезда: «Есть же в Иерусалиме у 
Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски 

Вифезда, 
при которой 
было пять крытых 
ходов. В них лежало вели-
кое множество больных, сле-
пых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одер-
жим болезнью» (Иоан. 5:2–4).

Страждущие верили, что человек может полу-
чить исцеление, если первым окунется в воды ку-
пальни в тот момент, когда они возмутятся, придут 
в движение. Спокойная, стоячая вода не облада-
ла исцеляющим свойством. Вот и молодежное 
служение нуждается в движении. Слышали такое 
молодежное словечко — «движуха»? Молодежь 
там, где есть движение. А движение — это и есть 
жизнь. Молодые люди не хотят просто сидеть и 
слушать проповеди. Они хотят действовать, изме-
нять мир. Они ищут возможности проявить себя, 
оказывать влияние на сверстников в своей среде. 
Поэтому похвальна всякая инициатива, каждая 
акция, направленная на развитие и самореали-
зацию личности верующих юношей и девушек. 

Однако единичных проектов и молодежных 
встреч-вечеринок недостаточно. Нужно создать 
движение, чтобы «возмущение» молодой энергии 
выплеснулось наружу, как родник, превратилось 
в ручей, в бурный поток, веселую горную речку. 
Организовать такое движение необходимо, пре-
жде всего, в поместных общинах, а не только на 

АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ – 
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Геннадий
Касап,

директор 
Отдела 

молодежного 
служения ЕАД
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уровне униона или дивизиона. Только 
когда молодые люди будут вовлечены 
в созидательную, творческую рабо-
ту, только когда служение ближним 
и делание добра станет их образом 
жизни, только тогда они смогут и 
сами получить исцеление от грехов 
и заразить своим примером друзей 
и сверстников, еще не знающих Бога.

«Нам нужны молодые люди, кото-
рые бы отличались настоящим усер-
дием и не отступали бы ни перед 
каким поручением… Церкви не нуж-
ны ленивые, боязливые и неверные, 
недостаток веры которых и нежела-
ние отречься от своего „я“ тормозят 
продвижение дела Божьего» (Э. Уайт 
«Вести для молодежи», с. 34–35).

ЧТО ОЖИДАЕТ БОГ 
ОТ МОЛОДЕЖИ?

У этого служения два направления. 
Во-первых, молодежный отдел при-
зван заботиться о воспитании моло-
дых людей в общине. Во-вторых, его 
задача — вовлекать верующих моло-
дых людей в служение их сверстни-
кам за стенами церкви. 

Чтобы ручеек превратился в боль-
шую реку, у него должен быть силь-
ный исток. Молодежное движение 
набирает силу тогда, когда моло-
дежь в общине постоянно наставля-
ют, обучают и вовлекают в полезную 
деятельность. 

Чтобы ручеек превратился в реку, 
у него должно быть много притоков. 
Настоящую силу миссионерское дви-
жение обретет, когда в наши мис-
сионерские стратегии будет активно 
вовлекаться молодежь. Ведь наша 
цель — широко распространить 
весть о скором пришествии Иисуса 
Христа, рассказать об этом всему на-
шему поколению, всему обществу, в 
котором мы живем. 

Дорогая молодежь! Пришло время 
пробудиться, перестать довольство-
ваться лишь разовыми (пусть даже 
успешными) программами и встре-
чами. Бог приглашает нас серьезно 
пересмотреть наши цели и исполь-
зовать все ресурсы, которые Бог нам 
дает, чтобы ответить на вызовы вре-
мени. Просите у Бога мудрости так 
организовать молодежное служение 
в вашей поместной церкви, чтобы 
оно стало настоящим движением, 
вовлекающим в свое русло молодых 
людей, где они получали бы духовное 
исцеление и спасение.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Сегодня Господь призывает нас 

по-новому взглянуть на молодежное 
служение. Прежде всего, мы должны 
осознать, что молодежное служе-
ние — это не организация развлечений 
и не детский сад, где нянчатся с деть-
ми. Молодежное служение вызвано к 
жизни Самим Богом. В Священном Пи-
сании мы читаем о том, что Бог в кри-
зисные моменты истории призывает 
к служению молодежь и даже детей. 
Вспомните мальчика Самуила, став-
шего пророком в 9 лет, юных царей и 
пророков Израиля, юношу Тимофея! 
Бог никогда не боялся поручать дело 
спасения молодым людям. Служение 
молодежи — это путь, идя по которо-
му молодое поколение адвентистов 

сможет достичь Небесного Царства и 
не потеряться по дороге. 

Что нужно, чтобы молодежное слу-
жение стало успешным?
• Оно должно быть спланированным 

и продуманным;
• отвечающим нуждам именно ва-

шей общины и вашей молодежи;
• вдохновляющим, увлекательным, 

интересным.
В книге Второзаконие, глава 6, мы 

находим четыре аспекта воспитания 
молодежи:

1. Обучать младшее поколение за-
поведям Божьим, Слову Божье-
му (Втор. 6:6, 7).

2. Постоянно напоминать моло-
дежи о Божьем водительстве в 
прошлом (Втор. 6:22, 23).

3. Наставлять молодежь всегда 
жить по Слову Божьему, так 
как это приносит благословения 
(Втор. 6:24).

4. Научить молодежь делиться сво-
ей верой с окружающими (Втор. 
6:20, 21).

Я молюсь Богу о том, чтобы 2013 
год ознаменовался пробуждением 
молодежного служения в поместных 
церквах.

АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ – 
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дорогие руководители церкви 
Божьей, пасторы и молодежные ли-
деры! Не теряйте драгоценное вре-
мя! Позаботьтесь о возрождении и 
преобразовании молодежного слу-

жения. Давайте направим все уси-
лия на организацию молодежного 
движения в каждой общине. Толь-
ко тогда мы сможем выполнить по-
ручение Иисуса Христа и оправдать 
надежды нашего Господа. Только 
тогда молодежное служение ста-
нет эффективным и полезным.
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Важным событием для Церкви адвентистов седь-
мого дня Беларуси впервые за всю историю 
адвентизма в этой стране (более 100 лет) стал 
визит президента всемирной Церкви АСД Тэда 

Вильсона с супругой Нэнси.
С 1 по 4 ноября 2012 года в г. Минске состоялись тор-

жественные богослужения и мероприятия по случаю по-
священия нового храма, офиса духовного центра и поме-
щения медиа-студии Белорусской унионной конференции. 
Эти события дали адвентистам Беларуси новый духовный 
импульс в служении Богу.

Представители Церкви АСД в Беларуси с особой тепло-
той принимали гостей из Генеральной Конференции и Ев-
ро-Азиатского дивизиона. Президента ГК Тэда Вильсона 
и его супругу Нэнси встречали по славянской традиции — 
с хлебом-солью и под торжественную музыку духового 
оркестра.

2 ноября  в первой половине дня Тэд Вильсон с руково-
дителями Белорусского униона церквей посетил представи-
телей государственной власти: уполномоченного по делам 
религии и национальностей Гуляко Леонида Павловича и за-
местителя председателя Минского городского исполнитель-
ного комитета Карпенко Игоря Васильевича. Руководители 
Генеральной Конференции, Евро-Азиатского дивизиона и 
Белорусского униона церквей были приняты очень любезно 
и радушно. Президент всемирной Церкви АСД с удовлетво-
рением отметил, что между церковью и обществом Белару-
си установились хорошие отношения. На этом приеме Тэд 
Вильсон в дружественной обстановке прочитал библейские 
тексты и совершил молитву благословения. Представители 
государственной власти очень позитивно восприняли и по-

благодарили Тэда Вильсона за духовное обращение к ним 
со словами Священного Писания и молитву.

В тот же день состоялось торжественное открытие 
телестудии канала «Надежда», которая разместилась в 
новом здании духовного центра. Для медиа-центра было 
выделено 140 кв. м: это и студия, и операторская, и не-
сколько других помещений. Честь разрезать красную лен-
точку была предоставлена Августину Галисиа, Бренту Бёр-
дику и Даниилу Ребанду. Центральной частью торжества 
стало произнесение литании посвящения и молитвы, ко-
торую совершил Августин Галисиа. В литании посвящения 
прозвучали слова: «Мы посвящаем Тебе, Господи, наши 
сердца… силы и таланты… свою жизнь и свой труд». Пусть 
эти слова станут мотивом служения для всех сотрудников 
медиа-центра Белорусского униона церквей.

События этого дня продолжились торжественным бо-
гослужением, на котором состоялось посвящение нового 
молитвенного храма по ул. Аннаева, 28. В своем обраще-
нии к присутствующим пастор Вильсон сказал: «Спасибо 
за ваш гостеприимный прием. Мы стали свидетелями уди-
вительного факта: за 45 рабочих дней построено четырех-
этажное здание духовного центра! Бог обильно благосло-
вил труд пасторов и членов церкви Беларуси. Это одно из 
немногих мест в мире, где пасторы так самоотверженны 
и совершают такие чудеса. Мир должен узнать об этом!»

3 ноября  состоялось торжественное субботнее бого-
служение в центральной церкви по ул. Васнецова, 32, на 
котором присутствовало более 800 человек. Это были 
члены общин города Минска, ветераны церкви и гости из 
других городов. Президент Белорусского униона церквей 
Моисей Островский представил хронику возведения ду-

ПОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА 
И МЕДИА-ЦЕНТРА В БЕЛАРУСИ
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ховного центра, отметив яркие и впе-
чатляющие моменты строительства.

2 апреля 2012 года было поло-
жено начало строительства нового 
молитвенного дома. Строительство 
дома (14/16 метров!) заняло всего 
45 дней! А уже 28 июня четырехэтаж-
ное здание было практически готово 
к эксплуатации. Над строительством 
нового молитвенного дома трудилось 
большое количество человек. В сред-
нем каждый день трудились на строй-
ке от 40 до 70 мужчин, а рабочий 
день длился по 12–13 часов. Каждый 
пастор провел от 30 и более дней на 
строительной площадке. Это помогло 
сэкономить Церкви большие средства. 
Из разных городов Беларуси приезжа-
ли рядовые члены церкви, чтобы по-
мочь в строительстве храма. На про-
тяжение всего периода работ усердно 
трудились на стройке и руководители 
Белорусского униона церквей и пасто-
ры города Минска. В течение недели 
на стройке трудились вице-президент 
ЕАД Михаил Фомич Каминский с су-
пругой Жанной Александровной.

Здание получилось красивое и 
просторное. На первом этаже здания 
располагается большой молитвен-
ный зал на 200 человек. На втором 
этаже здания — две долгожданные 
аудитории, предназначенные для 
медиа-центра Белорусского униона 
церквей. Для самых маленьких на-
ших братьев и сестер также выделе-
ны хорошие и удобные помещения. В 

подвале нового молитвенного дома 
будет располагаться большая столо-
вая, которая может одновременно 
принять более 150 человек.

Дом молитвы возведен! Мы наде-
емся, что в нем будут созданы усло-
вия для развития интересных мис-
сионерских проектов. Да поможет 
Господь, чтобы он наполнился людь-
ми, поклоняющимися Богу и прослав-
ляющими Его имя!

Президент Генеральной Конферен-
ции Тэд Вильсон в своей проповеди 
отметил, что мы живем в самые по-
следние дни перед Вторым прише-
ствием Иисуса Христа: «Нет больше 
пророческого времени! Иисус придет 
скоро! Всегда оставайтесь на сторо-
не Библии и истины, свидетельствуй-
те о Боге, без страха благовествуйте! 
Не смущайтесь, говоря о том, что вы 
принадлежите всемирной христиан-
ской Церкви адвентистов седьмо-
го дня!» В заключение Тэд Вильсон 
призвал слушающих вверить себя 
руководству Иисуса, молиться о воз-
рождении и крещении Святым Ду-
хом, твердо стоять за истину, чтобы 
Дух Божий действовал в личной жиз-
ни каждого адвентиста и служении 
Церкви Беларуси. 

В литании посвящения многочис-
ленное собрание посвятило себя 
делу Христа и служению людям. За-
вершилось богослужение пением 
мужского пасторского хора в сопро-
вождении духового оркестра.

Завершая торжественные богослу-
жения, президент всемирной Церкви 
АСД пастор Вильсон в молитве про-
сил Бога благословить Белорусскую 
землю, возродить каждое сердце и 
исполнить всех Святым Духом.

Елена Котова, 
редактор церковных 
и новостных изданий ЕАД
(по материалам, предоставленным 
Отделом информации 
Белорусского униона церквей)
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Если следить за работой художника, сна-
чала видишь только разноцветные пят-
на, которые постепенно волей автора 
складываются в сюжет, обретают глуби-

ну и реалистичность. Бог так же рисует картину 
мира — мы видим детали и не сразу можем оце-
нить величину замысла. Однако, оглядываясь 
назад на десятилетия, можно увидеть то, что 
не было понятным сразу. Наверное, именно для 
этого людям и нужны юбилеи. В 2012 году мы 
отпраздновали 20 лет с того времени, когда Бог 
создал условия, позволившие появиться телера-
диокомпании «Три Ангела».

БОГ СОЗДАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Религия в СССР была объектом насмешек, а 

церковные служители осознавали, что в любой мо-
мент могут быть арестованы или попросту заперты 
в «психушке». Но долго ли можно противостоять 
Создателю? Советский Союз казался незыблемым. 
Как великолепный Вавилон, он гордо поднимал 
свою голову и также, как Вавилон, неожиданно 
исчез с карт мира, сметенный мановением Божьей 
руки. Люди, привыкшие к жестким ограничениям, 
получили вожделенные свободы, в том числе сво-
боду вероисповедания.

Дэнни Шелтон, основатель телекомпании: 
«В 1991 году мне позвонил Джон Картер и пред-
ложил участвовать в евангельской программе 
в самом сердце России, в московском Кремле. 
Представляете, после 73 лет государственно-
го атеизма открыто говорить о Боге прямо из 
Кремля! Меня не надо было уговаривать. Но не-
ожиданно все изменилось... Вместо Москвы нам 
предложили отправиться в какой-то неизвест-
ный Нижний Новгород. Подумав, мы согласились, 
так как знали, что Бог руководит всеми плана-
ми. Кампания была ошеломляющей: крестилось 
2534 человека! Необходимо было приобрести 
большое здание для церкви и для открытия хри-
стианской телестудии. Представьте себе, что 
именно Нижний Новгород стал тем городом в 
России, где руководство решило продавать за-
брошенные муниципальные здания!»

БОГ ПРИЗВАЛ ЛЮДЕЙ
Было найдено крупное недостроенное здание, 

выигран тендер на его покупку, но денег не было. 
Уговоры об отсрочке не действовали. Все было 
бы потеряно, если бы Бог не руководил процес-
сом. С командой Картера в Россию приехал Мэн-
ни Треффс, который остро переживал, что так и 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ 
«ТРИ АНГЕЛА» 20 ЛЕТ
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не нашел себе применения во время 
евангельской программы. Услышав о 
денежных затруднениях, он восклик-
нул: «Так вот почему я здесь!» И этот 
человек внес всю требуемую сумму 
залога.

Немало таких поступков знает 
история нашей телекомпании. Бог 
через людей присылал помощь в са-
мые критические моменты. Так один 
человек продал свой вертолет, что-
бы поддержать останавливающееся 
строительство, и на эти деньги был 
построен зал для богослужений. 
А однажды, когда бюджет телеком-
пании серьезно пострадал из-за рез-
кого колебания валют, неизвестный 
человек прислал ровно ту сумму, ко-
торая была потеряна при обмене. Но, 
несмотря на финансовую поддержку, 
ничего не получилось бы, если бы не 
нашлись люди, готовые самоотвер-
женно трудиться.

Наталья Русакова, участница 
строительства: «Вы представляе-
те, высокое здание, и ни перил, ни 
нормальных лесов, лишь в 2–3 ряда 
выложенные доски, а на крыше — 
зияющие дыры. А нужно было туда 
подняться и выполнить работу. На-
пример, пробить плиту тяжеленными 
молотками типа кувалд, и это все зи-
мой, когда мороз, снег, ветер».

Александра Воронина, участни-
ца строительства: «Здание было 
заброшенным. Пьяницы ходили 
туда выпить, везде был мусор, бу-
тылки, надписи неприличные на 
стенах. Техники не было никакой, 
поэтому все приходилось делать 
вручную. В начале работы нам 
сказали стереть все надписи на 
стенах, а у нас даже табуреток не 
было. Я была высокой и худенькой, 
а моя помощница была небольшой 
по росту. И вот она вставала на 
четвереньки, а я залезала на нее 
и вытирала надписи. Работа была 
тяжелой, мы так уставали! Бывали 
дни, когда я думала: все, завтра 
никуда не пойду. Но наступал но-
вый день, и я снова шла на работу, 
потому что понимала, что церковь 
строим для Бога, для людей».

Середина 90-х — период глубокого 
экономического кризиса для России. 
Многие предприятия были на гра-
ни краха, работников отправляли в 
административные отпуска. Хорошо 
оплачиваемая работа в эти дни счи-
талась очень большой ценностью.

Алексей Ронжин, режиссер: «По-
сле окончания университета меня 
ожидали две хорошие вакансии. Мне 
предложили работу в областной ад-
министрации с зарплатой в три раза 
выше, чем здесь, и работу програм-
мистом в милиции, тоже на очень хо-
рошую ставку».

Анна Ронжина, ведущая программ: 
«Но когда мы думали о будущей ра-
боте, приоритет был один — теле-
компания. Мы мечтали, чтобы Леша 
мог работать здесь. И когда мы в 
ответ услышали «да», это было чудо! 
Слава Богу, мы ни разу не пожалели 
о своем выборе».

БОГ ДАЛ ВЕЩАТЕЛЕЙ
Прошли те времена, когда за про-

поведь можно было угодить под суд, 
однако нижегородские телестанции 
не спешили брать протестантские 
программы. Лишь самая маленькая 
из них — «Сети-НН» согласилась, 
выставив при этом жесткие условия, 
что наши программы будут транс-
лироваться, если будут популярны у 
зрителей. И вот в эфир вышли наши 
первые программы. Мы все были в 
ожидании.

Алексей Ронжин: «Звонки шли 
непрерывно, мы едва клали трубку, 
как уже поступал следующий звонок. 
Люди все время говорили о том, что 
дозвониться очень трудно. Програм-
мы шли вечером, мы отвечали во 
время программы и после нее, домой 
возвращались за полночь».

Анна Ронжина: «Это был огромный 
поток звонков и писем. Приходило по 
800-1000 писем в неделю — это це-
лый большой пакет. Реальность пре-
взошла самые радужные надежды».

Несмотря на обретенную извест-
ность, студия не имела своего обо-
рудования. Все, что было в распоря-
жении коллектива, — это скромный 
компьютер, маленькая бытовая 
камера и единственная профессио-
нальная вещь — штатив.

Алексей Будников, оператор: 
«Центр был еще не достроен, студия 
располагалась в небольшой комнатке 
в частном доме. Мы начинали рабо-
тать с маленькой бытовой камерой. 
Было забавно смотреть на крошечную 
камеру, которой было почти не видно 
наверху большого профессионального 
штатива. Наши скромные интерьеры 
мы освещали домашними торшерами. 
Чтобы сделать панораму, ставили ка-
меру в тележку и привязывали верев-
ку, оператор управлял камерой, а двое 
других тянули тележку за веревочку».

Монтировать программы при-
ходилось по ночам в студии кана-
ла «Сети-НН». Но никогда не было 
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такого, чтобы работа останавли-
валась. Бог всегда благословлял, 
находил возможности, и дело Его 
продолжалось.

БОГ СОЗДАЕТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В 19-м веке ученые думали, что все 
возможные изобретения уже сдела-
ны, но в 20-м столетии произошел 
настоящий взрыв новых открытий. Вы 
думаете, что технологии развивают-
ся для нашего комфорта? Истинная 
причина прогресса кроется в другом: 
Бог читает человечеству последние 
главы истории Земли.

2000 лет назад Христос ответил 
фарисеям, пытавшимся заставить за-
молчать славящий Бога народ: «Если 
они умолкнут, то камни возопиют». Это 
пророчество исполнилось в наши дни, 
когда неживая материя в виде техни-
ческих средств участвует в прославле-
нии Бога. В места, где поблизости нет 
церкви, прорвется сигнал со спутни-
ка. Люди, которые не могут пойти на 
евангельскую кампанию, смогут услы-
шать Слово Божье дома, сидя перед 
экраном собственного компьютера.

Большая часть писем на телеком-
панию приходят от зрителей, смотря-
щих наши программы на ТБН и CNL, 
спутниковых каналах других деноми-
наций. Вот выдержки из писем одной 
из них.

Светлана Б., Омская область:
Ноябрь 2011: «Иной раз я прошу 

Господа забрать меня к себе. Зачем 
Он мне подарил троих детей, если 
мне их нечем даже накормить. Я ча-
сто думаю, если бы меня не было, то 

дети получали бы пособие по поте-
ре кормильца, и им было бы на что 
жить». 

Январь 2012: «Спасибо вам за диски 
с передачами и песнями. Я слушала и 
плакала».

Март 2012: «Вы даже представить 
себе не можете, как мы благодарны 
за вашу доброту к нам и вообще ко 
всем людям. Благодаря вашим переда-
чам многие люди могут узнать, что 
у нас есть Отец Небесный, который 
нас любит и оберегает. Вы нас убеди-
ли, что надо жить дальше и не уны-
вать. Мне и моим детям очень понра-
вилось в вашей церкви. Этим летом я 
хочу принять крещение и стать пол-
ностью верующей». 

В наши дни нет возможности соби-
рать стадионы на евангельские про-
граммы, как это было в 90-е годы. 
Люди, нуждающиеся в Божьем Сло-
ве, рассеяны по необъятным просто-
рам земли, и Господь наводит мосты 
с помощью современных технологий. 

Мы молим Бога позволить нам 
продолжать служить Ему и людям. 
В ближайшие годы мы надеемся на-
чать собственное спутниковое веща-
ние. В связи с новыми стандартами 
телевещания в России к 2015 году 
нам предстоит полная замена видео-
оборудования на широкоформатное. 
Перед нами стоят и многие другие 
задачи. Мы знаем, что Господь не 
оставит дело Своих рук и пошлет все 
необходимое. Он всегда делает не-
возможное, а от нас зависит, сдела-
ем ли мы то, что в наших силах.

Оглядываясь в прошлое, можно 
увидеть, как разрозненные события 
мозаикой складываются в единое 
целое, делая явным Божий промы-
сел. Жизнь каждого из нас, как и 
существование телекомпании — это 
лишь мазки Божьей кисти в картине 
спасения, которую Он пишет о нашем 
мире. И самое интересное в ней еще 
впереди!
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На берегу тихого озера Барвинок, 
окаймленного живописными зелены-
ми холмами, есть чудесный уголок, 
куда приезжают люди из разных мест 

Украины, Белоруссии, России и даже дальнего 
зарубежья. В этом удивительно красивом оазисе 
Прикарпатских гор, окруженном высокими буко-
выми деревьями, расположен центр здоровья и 
отдыха «Барвинок». 

Именно здесь с 10 по 13 сентября 2012 года про-
ходила научно-практическая конференция редакто-
ров Евро-Азиатского дивизиона. На данной конфе-
ренции был представлен ряд докладов, касающихся 
различных аспектов издательской деятельности. 
Итоги этой конференции нашли свое отражение в 
принятой резолюции, наметившей пути дальнейше-
го развития издательского служения ЕАД.

Сотрудники медицинского центра радушно при-
нимали своих гостей. В один из вечеров состоялась 
интересная встреча с директором санатория Андре-
ем Бабенцовым и его помощниками. Они рассказа-
ли о том, что когда-то на этом месте существовал 
пионерский лагерь «Барвинок». В связи с наступив-
шими переменами в стране он пришел в полное 
запустение, и Западная конференция Украинского 

униона смогла выкупить его за небольшую сумму. 
Понадобилось шесть лет, чтобы восстановить раз-
валины и подарить этому центру новую жизнь. В де-
кабре 2009 года состоялся первый заезд, и центр 
здоровья и отдыха начал свою деятельность. 

В чем заключается миссия вашего слу-
жения? 

Андрей Бабенцов (директор). Наша миссия 
подобна миссии Христа, о чем Он сказал в начале 
Своего служения. «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное» (Лк. 4:18–19). Господь через 
Эллен Уайт неоднократно приглашает нас к ис-
полнению этой миссии. «Господь дал нам воз-
можность иметь наши медицинские учре-
ждения, чтобы мы научились открывать 
больным самым привлекательным образом 
истины небесного происхождения. Нам нико-
гда не следует упускать из вида тот факт, 
что эти учреждения являются орудиями 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА 
«БАРВИНОК»

Светлана 
Бондарчук,
отв. редактор 
журнала 
«Адвентистский 
вестник»
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в руках Бога для принесения света 
истины находящимся во тьме» 
(Медицинское служение, с. 194).

Расскажите о вашей работе 
и методах лечения. 

Людмила (врач). Мы придаем 
большое значение физическому, эмо-
циональному и духовному состоянию 
человека. Программа нашего центра 
направлена на обновление здоровья 
благодаря простым переменам в об-
разе жизни и базируется на восьми 
принципах здорового образа жизни. 
Это — вода, солнце, свежий воздух, 
физические упражнения, отдых, воз-
держание, душевное равновесие. Мы 
предлагаем отдыхающим различные 

виды процедур, такие как гидротера-
пия, лечебный массаж, инфракрасная 
сауна, ингаляции и травяные чаи, за-
нятия по улучшению зрения и различ-
ные физические упражнения. В ком-
плексе с простыми методами лечения 
мы помогаем людям справиться с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, желудочно-кишечные 
заболеваниями, сахарным диабетом, 
депрессиями, стрессом. 

Валентина (шеф-повар). Мы уде-
ляем большое внимание правильному 
питанию. Наша задача не только на-
кормить наших посетителей сбалан-
сированной вегетарианской пищей, 
но и показать преимущества такого 

питания, поэтому мы проводим ма-
стер-классы по приготовлению пищи. 
Несмотря на то, что мы имеем ос-
новное меню, мы учитываем заболе-
вания пациентов и, если это необхо-
димо, готовим для них специальную 
пищу. На прощание мы даем людям 
советы и рекомендации, какой диеты 
им придерживаться в дальнейшем. 

Вы не только помогаете лю-
дям справиться с недугами, но 
и заботитесь об их духовном 
благополучии. Каким образом вы 
это делаете?

Андрей. Помимо административ-
ной нагрузки я являюсь пастором в 
нашем центре здоровья. Я направ-
ляю мысли людей ко Христу, нашему 
Творцу и Спасителю. Вместе с со-
трудниками мы проводим богослу-
жения, изучаем Библию, книгу «Путь 
ко Христу». И это имеет свои благо-
словенные результаты.

Нина (врач). Часто люди приходят 
к нам на прием, чтобы просто пооб-
щаться. И это очень важный момент, 
они доверяют нам. Когда человек по-
давлен или долгое время находится 
в депрессии или отчаянии, это плохо 
влияет на его физическое и духовное 
состояние. Они часто рассказывают 
нам о своих переживаниях, а мы с 
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любовью молимся о них и направля-
ем их взор на Иисуса. В последнем 
заезде у нас была одна семейная 
пара. Они приехали в наш центр по 
совету друзей. Женщина перенесла 
инфаркт, а ее супруг инсульт, его ле-
вая рука и нога были парализованы. 
Они приехали в состоянии полной об-
реченности, отчаяния. Было заметно, 
что они ко всему относятся с подо-
зрением и недоверием. Мы начали 
курс лечения: гидротерапия, массаж, 
физические упражнения и другие 
процедуры. Перед каждой процеду-
рой мы в молитве вверяли их нашему 
Небесному Врачу и Целителю. Через 
несколько дней они почувствовали 
себя легче. Их глаза просветлели, у 
них появилась надежда. Они знали, 
что Бог есть, но их вера основывалась 
лишь на традициях и преданиях. За-
интересовавшись глубиной познания 
Бога, они увидели, каков наш Господь. 
Уезжая, они сказали, что приедут 
вновь. И это не единичный случай, у 
нас есть уже немало постоянных по-
сетителей. 

Татьяна (старший инструктор). 
Во время работы с людьми мы не раз 
замечали, как они меняются. Мне хо-
чется рассказать о Елене Алексеевне, 
это одна из многих историй из нашей 

практики. Елена Алексеевна работает 
в престижном салоне красоты в Киеве 
и приехала в наш санаторий по совету 
знакомой. Но, видно, знакомая не рас-
сказала самого главного о нашем са-
натории, что здесь работают верующие 
люди. В первый день у нее был шок, и 
она уже хотела собрать вещи и уехать 
домой. Мы попросили ее остаться хотя 
бы на пару дней. Мы много общались с 
ней на процедурах, прогулках, и посте-
пенно Елена начала вливаться в наш 
коллектив. Женщина менялась просто 
на глазах и вскоре стала «душой» всего 
коллектива. Она рассказала нам, что 
на своей напряженной работе она не 
могла расслабиться и быть самой со-
бой. Здесь же она радовалась и рез-
вилась, как ребенок. В конце заезда ей 
уже не хотелось уезжать. На прощанье 
она сказала: «Я попала в Царство Бо-
жье, с которым не сравнится никакая 
Турция и Египет! Такого отношения к 
людям я нигде не видела и не чувство-
вала, я и представить себе не могла, 
что такие добрые люди есть еще на 
земле. На следующий год я вновь при-
еду сюда, и думаю, что не одна».

Я знаю, что ваш центр много-
функционален. Какие мероприя-
тия у вас еще здесь проходят?

Алена (администратор). Поми-
мо нашей основной медико-миссио-
нерской деятельности в стенах это-
го учреждения регулярно проходят 
евангельские программы, кулинар-
ные школы, детские летние лагеря, 
полевые школы, программа «Дышите 
свободно» и различные совещания. 
За два с половиной года существова-
ния санатория было 36 заездов. Это 
565 человек, 40 % из которых не ад-
вентисты. С 2012 года на базе центра 
здоровья начала свою работу меди-
ко-миссионерская школа. Основная 
цель ее деятельности направлена на 
обучение как можно большего коли-
чества членов церкви, которые будут 
активно содействовать улучшению и 
сохранению здоровья людей. Мы при-
глашаем всех неравнодушных брать-
ев и сестер принять участие в этом 
служении. Приезжайте к нам поддер-
жать свое здоровье и научиться де-
литься этими простыми принципами 
с людьми, которые не знают об этом. 

Наш адрес: 
Центр здоровья и отдыха «Барвинок»
г. Новый Роздол Николаевского р-на 
Львовской области, Украина.
Телефоны: +380931481414; 
+380973898181; +380508866166



Когда я был маленьким мальчиком, мы 
всей семьей каждую субботу ходили в 
небольшую церковь. У нас не было ни 
молитвенного дома, ни детской суббот-

ней школы, ни детского рассказа, а собрания 
проходили в частных домах. Вместе с взрослыми 
мы старались внимательно слушать субботнюю 
школу и проповедь, но не всегда нам, детям, 
было все понятно и интересно. По этой причине 
я часто во время богослужения рассматривал 
красиво нарисованный Закон Божий, а когда 
выучил буквы, перечитывал текст Десяти Запо-

ведей и других библейских текстов. 
Читая заповеди, я усвоил, что в 

субботу работать нельзя, поэто-
му решил в субботу просто ду-

мать. А думать было много о 
чем. Я очень любил что-то 

строить, мастерить, кон-
струировать, и у меня 
в голове созревали 

прекрасные планы, 
что я буду делать 
в воскресенье и в 
последующие дни. 

Мысленно я строил 
игрушечные города, 

железные дороги, кон-
струировал специальные 

механизмы и приспособления. 
В голове у меня эти все меха-
низмы оживали, крутилось каж-

дое колесико, каждому винтику я 
находил свое место. Это было так 

занимательно и интересно! 
Каждую субботу я оценивал 
то, что было сделано, строил 

планы, вынашивал новые 
идеи, а среди недели во-

площал их в жизнь. Так продолжалось некото-
рое время. Но вот однажды, мне тогда было 
где-то лет восемь, на субботнем богослужении 
во время проповеди, когда я был занят своими 
интересными мыслями, Слово Божье коснулось 
моего сердца. Точно не помню, что говорил про-
поведующий, но во время той проповеди в моей 
душе прозвучал тревожный голос: «А ведь я-то 
грешу, грешу в мыслях!» Мысленно я обратился 
к Богу с просьбой о прощении: «Дорогой Боже, 
прости меня, что я так много раз нарушал святую 
субботу в своих мыслях, помоги мне не грешить и 
быть послушным Твоим заповедям». 

Сегодня я понимаю, что именно на том бого-
служении Дух Святой коснулся меня, и я пережил 
опыт покаяния и личного обращения к Богу. До 
этого я делал внешне все правильно, но никто 
не знал мои мысли. Теперь я принял решение 
по-настоящему соблюдать Божьи заповеди всем 
сердцем. Но было не так уж просто перестать 
мечтать и думать о своих делах на субботнем 
богослужении. Началась борьба. Как только я 
садился на свое место в собрании, сразу же при-
ходили интересные мысли. Я пытался гнать их 
прочь, но сложно было оставить то, что было так 
интересно и к чему я так привык. Я снова и снова 
просил Господа о помощи, старался внимательно 
слушать проповедь и повторять каждую фразу, 
каждое слово проповедующего. Постепенно про-
поведи становились более интересными и понят-
ными для меня. Господь начал совершать преоб-
разование в моем сердце. Обретя свой первый 
опыт борьбы и победы над грехом, я начал глуб-
же вникать в Слово Божье, получая силу для от-
стаивания принципов истины в школе. 

Оценивая пережитое, хочу сказать, что сего-
дня я с радостью совершаю служение в Церкви и 
благодарю Бога, за тот детский опыт обращения 
и великое чудо преобразования, которое Господь 
совершил в моем сердце. Ему слава за это и бла-

годарность!

ДЕТСКИЕ ГОДЫ, 
СУББОТНИЕ ДНИ…

Александр 
Гладков,

пастор, 
президент 
Приокского 

объединения
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