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Дорогие читатели 
«Адвентистского вестника»!

В наше тревожное время мы благодарны нашему Господу за 
возможность обрести мир и покой в Нем. Читая Библию, раз-
мышляя над Его Словом, мы все больше и больше осознаем, что 
время Его пришествия близко. Насколько мы готовы встретить 
нашего Спасителя, во многом зависит от нас.

В этом номере мы расскажем вам о том, что происходит в Церк-
ви адвентистов седьмого дня в мире. Особое наше внимание 
будет приковано к жизни и служению церковной организации, 
которая расположена в центре России. Это Западно-Российская 
унионная конференция. Много посвященных рядовых членов, 
пасторов, руководителей церкви трудятся на этой территории.

Масштабные задачи, огромные вызовы, серьезные проекты 
стоят перед нашими братьями и сестрами на этой территории. 
Молитесь о них, чтобы они почувствовали вашу поддержку и 
увидели любовь нашего Господа ко всем, кто там проживает.

Я хотел бы, чтобы все мы обратили внимание на слова Эллен 
Уайт: «Следует поднять эталон. Трудиться нужно на более высо-
ком уровне. Нужно распрощаться с обычаями и привычками мира и 
отделиться от них. Как служители, так и простые члены Церкви 
должны достичь более высокого уровня. В жизни и характере всех, 
кто, по их признанию, принимает какое-либо участие в святом деле 
Божьем, должно быть больше Иисуса и Его кротости, Его смирения, 
Его самоотречения, Его чистоты, Его истинной благости и благо-
родства характера» (Свидетельства для проповедников, с. 452).

Да благословит Вас Бог!

С уважением,
Иван Островский,

главный редактор журнала «Адвентистский вестник»

Заинтересовали книги? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

Учение о Святом Духе
Евгений Зайцев
143х215 мм, 480 с., тв. переплет

Трудно переоценить значение Святого Духа как непосредствен-
ного представителя Бога Отца и как законного продолжателя спа-
сительной миссии Сына Божьего Иисуса Христа в жизни человека. 
Святой Дух, по словам Христа, является Тем, Кто наставляет че-
ловека «на всякую истину» (Ин. 16:13), направляя каждого к пра-
вильному пониманию Божества и дела искупления. Данная книга – 
это попытка систематизировать и обобщить накопленные по всем 
этим вопросам знания и идеи и представить личность и служение 
Святого Духа на основе выраженного в Священном Писании Боже-
ственного откровения.

Восхождение на Голгофу. Пятый угол
Александр Лисичный
140х200 мм, 128 с., мягк. переплет

Следование за Христом – это не просто жизнь в согласии с хри-
стианскими правилами и не только обещанные Господом радость 
и мир. Следование за Христом – это вдохновляющее, но иногда 
очень трудное восхождение на собственную вершину жизни, ко-
торое всегда сопровождается несением креста. Только так, неся 
крест, можно подняться на вершину, на личную Голгофу. Вся кни-
га пронизана этой идеей — восхождение на Голгофу делает жизнь 
человека по-настоящему необычной и наполненной радостью и 
смыслом, потому что восходящий на Голгофу все глубже узнает, 
что такое Любовь.

О Евангелии вслух и про себя
Юрий Друми
140х200 мм, 224 с., мягк. переплет

Эта книга направляет мысли читателей к тому, что Евангелие 
явило себя миру не как знание, а как знакомство с Иисусом. Она 
представляет собой передачу пяти евангельских рассказов в фор-
ме драматичного монолога, который ведется от имени того или 
иного героя рассказа. Каждый такой рассказ предварен краткой 
информацией справочного характера. Помимо этого в книгу вклю-
чены проповеди автора.
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ВЗИРАЯ
НА ХРИСТА

Одной из наиболее важных вещей в жизни является по-
иск. Кто-то может сказать или сделать вывод, что наша 
жизнь означает и представляет собой постоянный «по-
иск». Мы стремимся к хорошей жизни, качественной и 

вкусной пище, благоприятному климату, блистательной карьере, 
ищем для себя идеального партнера и хорошую семью, хотим 
иметь финансовую стабильность и быть здоровыми, счастливыми, 
любимыми... Но стремимся ли мы познать Бога?

Сегодня психологи говорят, что одной из серьезных проблем, 
которую испытывают люди в наше время, является «пустота». 
Каждый человек стремится к чему-то важному в своей жизни, к 
тому, что может дать смысл и удовлетворение, и в то же время он 
ощущает внутри себя пустоту.

На чем сегодня мы концентрируем внимание и к чему стремим-
ся в нашей жизни? Чему хочет Господь научить нас сегодня?

ПРОПОВЕДЬ

Билл Биаджи,
президент ЕАД
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БОГ ЗНАЕТ НАС

Варух верно записывал все то, что 
говорил Бог через пророка Иере-
мию. Он стремился жить достойной 
жизнью. Но каково же было его 
удивление, когда он узнал, что у Бога 
есть для него особая весть! «Так го-
ворит Господь, Бог Израилев, к тебе, 
Варух: ты говоришь: "горе мне! ибо 
Господь приложил скорбь к болезни 
моей; я изнемог от вздохов моих и не 
нахожу покоя"» (Иер. 45:2, 3).

Часто мы думаем, что Господь 
оставил нас. Мы думаем, что Его не 
волнует наша боль и что Он так за-
нят заботами о всей Вселенной, что 
Его не могут волновать наши печа-
ли, страдания и другие проблемы. 
Но в данном тексте мы видим, что 
Бог знает и Ему не все равно. Он го-
тов начать разговор с нами, и у Него 
есть план для каждого человека! 
(Иер. 29:11).

И Он продолжил Свой разговор 
с Варухом: «А ты просишь себе ве-
ликого: не проси; ибо вот, Я наведу 
бедствие на всякую плоть, гово-
рит Господь, а тебе вместо добычи 
оставлю душу твою во всех местах, 
куда ни пойдешь» (Иер. 45:5).

Какое замечательное обетование. 
Во время захвата его страны и царя-
щей кругом смерти Бог хотел, чтобы 
Варух знал, что Ему не все равно и 
что Он гарантирует ему самое цен-
ное — ЖИЗНЬ. Но, обещая Варуху 
жизнь, Господь напоминает ему о 
его приоритетах в жизни: «А ты про-
сишь себе великого: не проси!»

БОГ ДАЕТ ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ 
И ЖЕЛАЕТ ВОЗРОДИТЬ НАС

В Священном Писании сказано, 
что у Бога есть для каждого чело-
века большие планы. Он хочет, что-
бы мы жили полноценной жизнью, 
а также ценили Его дар благодати!

«Ибо всё для вас, дабы обилие бла-
годати тем большую во многих про-
извело благодарность во славу Бо-
жию» (2 Кор. 4:15). Христос пришел 
ради нас, чтобы мы имели жизнь, 
и жизнь с избытком (см. Ин. 10:10). 
Но более того, Он пришел, чтобы мы 

имели жизнь вечную (см. Ин. 3:16; 
36). Это благая весть для каждого 
из нас.

У Бога есть план для каждого 
из нас. Он хочет возродить нас, и 
у Него есть сила, чтобы возродить 
нас! Если мы позволим Святому 
Духу совершить эту работу в нашей 
жизни, это поможет нам шаг за ша-
гом и день за днем ощущать те ве-
ликие перемены, которые Господь 
желает совершить в нашей жизни!

Апостол Павел заверяет нас в 
Божьей воле: «Итак, умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву жи-
вую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего, и не 
сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (Рим. 12:1, 2).

Прислушаемся к тому, что напи-
сано в Духе Пророчества: «Вам не 
следует смотреть на себя и заост-
рять внимание на своей личности. 
Взирайте на Христа! Размышляй-
те о Его любви, о красоте и совер-
шенстве Его характера. Христос и 
Его самоотречение, Христос и Его 
уничижение, чистота и святость 
Христа, Его несравненная любовь — 
вот темы, достойные размышления. 
Вы сможете уподобляться Ему лишь 
в том случае, если будете любить 
Его, подражать Ему и полагаться на 
Него» (Э.Уайт, Путь ко Христу, с.70).

И пока мы взираем на Христа, мы 
находимся в безопасности. Никто 
не может вырвать нас из Его рук. 
Постоянно созерцая Его, мы «преоб-

ражаемся в тот же образ от сла-
вы в славу, как от Господня Духа» 
(2 Кор. 3:18).

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ 
ЕГО СВИДЕТЕЛЯМИ

«Те, кто стремится облечься во 
всеоружие Божье и каждый день 
посвящать время размышлению, 
молитве и изучению Писаний, будут 
связаны с Небом и смогут оказывать 
спасительное, преобразующее влия-
ние на окружающих. Их уделом ста-
нут великие замыслы, благородные 
устремления, ясное понимание исти-
ны и своего долга перед Богом. Они 
будут жаждать чистоты, света, 
любви и всех добродетелей небес-
ного происхождения. Их ревностные 
молитвы проникнут во внутреннее, 
за завесу. У этих молодых людей по-
явится святое дерзновение, чтобы 
приходить перед лицо Бесконечного. 

Они почувствуют, что небесный 
свет и слава приготовлены именно 
для них, и столь близкое знакомство 
с Богом будет очищать, возвышать 
и облагораживать их. Это есть пре-
имущество истинных христиан» 
(Э. Уайт, Свидетельства для Цер-
кви, т. 5, с. 112, 113).

Посылая своих учеников возве-
щать истину, Христос призвал их 
делиться с другими всеми благо-
словениями, которые они получили 
от Него: «Больных исцеляйте, про-
каженных очищайте, мертвых вос-
крешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте» (Мф. 10:8).

Дух Пророчества открывает нам, 
какую огромную помощь Небеса 
хотят предоставить каждому из 

ПРОПОВЕДЬ

У Бога есть план для каждого из нас: Он хочет 
возродить нас, и у Него есть сила, чтобы возро-
дить нас! Если мы позволим Святому Духу совер-
шить эту работу в нашей жизни, это поможет нам 
шаг за шагом и день за днем ощущать те великие 
перемены, которые Господь желает совершить 
в нашей жизни!
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ПРОПОВЕДЬ

нас: «Все ангелы небесные готовы 
содействовать вам в этой работе. 
Все, чем обладают Небеса, будет в 
распоряжении тех, то стремится 
спасать заблудших. Ангелы помо-
гут вам найти пути к самым бес-
печным и очерствевшим душам» 
(Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, 
с. 197). «Если слуги Божьи будут хо-
дить с Ним в вере, то Он придаст 
силу их вести. Они будут способны 
так представить любовь Божью и 
так убедительно говорить об опас-

ности отвержения Его благодати, 
что люди будут вынуждены при-
нять Евангелие. Христос совершит 
чудеса, если только люди выполнят 
свою, данную им Богом, часть рабо-
ты. В наши дни в человеческих серд-
цах возможно свершение такого же 
великого преобразования, какое на-
блюдалось в прошлых поколениях» 
(Там же, с. 236).

Какое же это преимущество де-
литься с другими нашим христиан-
ским опытом, рассказывать другим 

о чудесах, которые Христос в Своей 
любви совершил в нашей жизни!

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
И ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИИСУСЕ 

ХРИСТЕ

Мы живем в «последнее время» 
мировой истории, и Господь при-
зывает нас быть Его работниками, 
говоря: «Жатвы много, а делате-
лей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою» (Лк. 10:2).

Нам нужно рассказать всем лю-
дям о великом Божьем плане спа-
сения. Эллен Уайт объясняет огром-
ное желание Бога уполномочить нас 
для свидетельства о Нем: «Христос 
невидимый проходит по нашим ули-
цам. С вестью милости Он входит 
в наши дома. Со всяким, желающим 
служить во имя Его, Он сотруднича-
ет. Он находится среди нас, чтобы 
исцелять и благословлять, если мы 
желаем принять Его» (Служение ис-
целения, с. 107).

Какое обнадеживающее посла-
ние! СЕГОДНЯ Бог хочет совершить 
это чудо в нашей жизни, чудо воз-
рождения и преобразования, чтобы 
уполномочить нас как Своих работ-
ников нести надежду и спасение на-
шим соседям и всем жителям этого 
мира.

В Писаниях есть много Божь-
их пламенных призывов, но один 
из наиболее сильных и трогатель-
ных мы находим в Книге Открове-
ние: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (3:20).

Давайте с благоговением отклик-
немся на Его призыв, искренне мо-
лясь: «Господь, войди в мою жизнь 
сейчас! Дай мне уверенность и сча-
стье Твоего изменяющего и воз-
рождающего присутствия в моей 
жизни! Дай мне силу светить для 
Тебя (Ис. 60:1, 2). Помоги мне поде-
литься вестью надежды и спасения 
со всеми людьми, с которыми я буду 
общаться (в моей семье, в моем 
районе, на работе, где бы я ни был). 
Благослови всех, кто является Тво-
ими детьми и кто желает ими быть, 
чтобы они могли восхвалять Тебя, 
исполняя обетование Христа: "Так 
да светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небес-
ного" (Мф. 5:16). Господь, даруй нам 
мир и освяти наши жизни, приготовь 
нас к Твоему скорому пришествию».

Маранафа! Аминь!

«Взирайте на Христа! Размышляйте о Его любви, 
о красоте и совершенстве Его характера. Христос 
и Его самоотречение, Христос и Его уничижение, 
чистота и святость Христа, Его несравненная лю-
бовь — вот темы, достойные размышления. Вы 
сможете уподобляться Ему лишь в том случае, 
если будете любить Его, подражать Ему и пола-
гаться на Него» (Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 70).
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ЕВАНГЕЛИЗМ

МИССИЯ: БЛАГОВЕСТВОВАТЬ

Благовестие, евангелиза-
ция — это смысл существо-
вания нашей Церкви. В день, 
когда Церковь перестанет 

выполнять эту миссию, она есте-
ственным образом лишится смысла 
своего существования. Иисус очень 
ясно сказал об этом, назвав Церковь 
солью этого мира: «Вы — соль земли. 
Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к 
чему негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям» (Мф. 5:13).

В согласии с этим текстом, миссия 
соли — придавать вкус еде, но если 
соль перестанет выполнять эту функ-
цию, то она будет брошена под ноги 
людям. Какова миссия Церкви? Что 
произойдет с ней, если она переста-
нет выполнять свою миссию? Каков 
будет ответ в свете сравнения Цер-
кви с солью, которое делает Иисус?

Этот вопрос серьезнее, чем многие 
полагают. Живая Церковь — это Цер-
ковь, которая благовествует. Но цель 
евангелизации — это не только увели-
чение численности Церкви, это приго-
товление народа к встрече с Иисусом 
Христом. Бог мечтает о том, что когда 
Иисус вернется в этот мир, Его встре-
тит славная, святая, непорочная Цер-
ковь, отражающая характер своего 
Господа. Чтобы достигнуть этой цели, 
Бог дает нам три инструмента: посто-
янная ежедневная молитва, ежеднев-
ное изучение Слова Божьего и приве-
дение других людей в Царство Божье.

В этом контексте благовестие яв-
ляется задачей не только пасторов 
или проповедников, но всех и каж-
дого члена церкви. Когда Господь 
Иисус доверил нам миссию приво-

дить людей в Его Царство, Он сде-
лал это не потому, что не мог Сам 
возвестить Евангелие всему миру. 
Бог это Бог, для Него нет ничего не-
возможного. Смотрите, что говорит 
Дух Пророчества: «Бог мог бы спа-
сать грешников и без нашей помощи» 
(Желание веков, с. 142).

Мог бы спасать и без нашей помо-
щи? Он не делает этого не потому, что 
не хочет, и не потому, что не может. 
Иногда мы слышим о том, что должны 
проповедовать Евангелие, чтобы за-
вершить дело Божье, потому что если 
мы этого не сделаем, то Христос не 
вернется. Это неправда. Когда наста-
нет день и час, отмеченный в Боже-
ственном календаре для пришествия 
Иисуса Христа, Отец пошлет Сына, мо-
жете быть уверены в этом. Его прише-
ствие не зависит от нашей работы. Для 
Бога не составит проблемы возвестить 
Евангелие всему миру за одну минуту. 
Он может сделать это лично или че-
рез ангелов. «Бог мог бы поручить 
безгрешным ангелам проповедовать 
истину» (Деяния апостолов, с. 330). Ан-
гелы охотно исполнили бы поручение 
благовествовать, но они не нуждаются 
в этом, а вот человеку это необходи-
мо. Об этом говорит следующая цита-
та: «Ангел, посланный к Филиппу, мог 
сам сделать для эфиоплянина все, что 
нужно» (Деяния апостолов, с. 109).

Если ангел уже спустился с небес 
с вестью в руках, зачем он тратил 
время на поиски Филиппа? Он ведь 
сам мог направиться к эфиоплянину. 
Ангел не сделал этого, потому что не 
нуждался в духовном росте. Миссия 
была поручена людям, чтобы, выпол-
няя ее, они возрастали в опыте жизни 

с Христом. У Бога есть и другие мето-
ды проповеди Евангелия, но, если мы 
хотим быть частью славной Церкви 
Божьей, Церкви, отражающей славу 
Творца, Церкви, готовой к встрече с 
Христом при Его возвращении, нам 
необходимо участвовать в миссии. 
«Бог отдает Себя нам, когда мы от-
даем себя Ему для служения людям» 
(Нагорная проповедь Христа, с. 81).

Миссия — это Божественный ин-
струмент для христианского возра-
стания. Это не служение, которое 
может выполняться только силами 
групп добровольцев. Поручение дано 
каждому верующему, потому что 
каждый верующий должен разви-
ваться. «Руководители Церкви Божь-
ей должны понять, что поручение 
Спасителя дано всем верующим во 
имя Его» (Деяния апостолов, с. 110).

Это крайне важное заявление. Нас, 
руководителей, призывают понять, что 
для роста Церкви недостаточно орга-
низовать группу библейских работни-
ков и профессиональных проповед-
ников, крестить многих и увеличить 
численность общин. Евангельские 
кампании, проведение библейских 
курсов и крещения имеют смысл, и чу-
десно, если это результат личной ра-
боты каждого верующего. Но если эти 
мероприятия всего лишь способству-
ют статистическому росту, а члены 
церкви сидят сложа руки, это значит, 
что Церковь терпит поражение. И это 
худшее, что может произойти.

Пусть Господь поможет нам осо-
знать, в чем состоит наша миссия и в 
чем ее истинный смысл.

А. Буйон, евангелист, Бразилия
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ЧУДО В КАНЕ:
поощрял ли Иисус употребление алкоголя?

Именно Христос в Ветхом Завете 
предостерег Израиль: „Вино — 
глумливо, сикера — буйна; и вся-
кий, увлекающийся ими, неразумен“ 

(Притч. 20:1). Сам Иисус никогда не предла-
гал людям такого напитка. Это сатана иску-
шает нас потворствовать своим прихотям, 
которые затуманивают рассудок и притуп-
ляют духовное восприятие. Но Христос учит 
обуздывать нашу низменную природу. Вся Его 
жизнь была примером самоотречения. Что-
бы победить голод и жажду, Он претерпел 
самое суровое испытание, какое только мо-

жет вынести человек. Именно Христос по-
велел Иоанну Крестителю не пить ни вина, 
ни сикеры. Именно Он повелел жене Маноя 
воздержаться от пьянящего напитка, и Он 
же проклял тех, кто подносит вино своему 
ближнему. На свадебном пиру Христос не 
противоречил Своему Собственному учению. 
Неперебродившее вино, которое Он предло-
жил гостям на свадьбе, было полезным осве-
жающим напитком, который вызывал здоро-
вый аппетит»

(Э. Уайт, Желание веков, с. 149).

Антон 
Петрищев,
проректор 
по учебной 
работе ЗДА
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Сегодня многие исследователи 
Библии, и даже те, кто не отрица-
ет пророческий дар Эллен Уайт, не 
готовы безоговорочно согласиться 
с вышеприведенным утверждени-
ем. На свадьбе в Кане Галилейской, 
утверждают они, Иисус превратил 
воду не в виноградный сок, а в са-
мое настоящее алкогольное вино. В 
защиту этого тезиса приводятся, как 
правило, два аргумента: 1) греческое 
слово οἶνος, пять раз встречающее-
ся в тексте Ин. 2:1—11, означает 
именно алкогольное вино; 2) грече-
ское слово μεθύσκω, употребленное 
в Ин. 2:10, означает «опьянять», сле-
довательно, речь идет об алкоголе.

Зачастую комментаторы ссылают-
ся на тот факт, что в древнегрече-
ском языке есть отдельное слово для 
виноградного сока — τρύξ1; зачем, 
дескать, использовать слово «вино», 
когда речь идет о соке, если мож-
но сказать прямо, что это был сок? 
Кроме того, отмечается, что, учиты-
вая время сбора винограда, вряд ли 
вино, которое подавали на свадьбе в 
Кане, было безалкогольным2.

Эти заявления, однако, не выдер-
живают серьезной критики. Дело в 
том, что слово τρύξ вообще не встре-
чается в Библии — ни в Новом Заве-
те, ни в греческом переводе Ветхого 
Завета (Септуагинте). В связи с этим 
следует либо признать, что Библия 
никогда не говорит о виноградном 
соке и всегда говорит об алкогольном 
вине, либо допустить, что слово οἶνος 
описывает как сок, так и вино. По-
следнее допущение подтверждается, 
например, греческим текстом Притч. 
3:10, где οἶνος переводит еврейское 
слово 3ִּׁשֹורי: «И наполнятся житницы 
твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином». Совер-

1 Arndt W., Gingrich F. W., Danker F. W., 
Bauer W. A Greek-English lexicon of the New 
Testament and other early Christian literature 
. — Chicago: University of Chicago Press, 
1996. — P. 562.
2 Hendriksen W., Kistemaker S. J. New 
Testament commentary: Exposition of the 
Gospel According to John. Vol. 1. — Grand 
Rapids: Baker Book House, 2001. — P. 115.
3 Ср. тж. Суд. 9:13; Ис. 24:7; Ос. 9:2; Иоиль 
1:10; Мих 6:15; Агг. 1:11.

шенно очевидно, что в данном случае 
речь идет именно о соке, только что 
выжатом из винограда в точилах. В 
библейские времена были известны 
различные способы предохранения 
виноградного сока от брожения и со-
хранения его свежим на протяжении 
долгого времени4.

Даже если вино, которое подавали 
гостям на свадьбе в Кане, и которое 
закончилось, было алкогольным (что 
не исключено), это вовсе не значит, 
что вино, сотворенное Иисусом, 
было таким же. И здесь обычно при-
водят второй аргумент, а именно 
слова распорядителя пира, который, 
попробовав сотворенный Иисусом 
напиток, сказал жениху: «Всякий че-
ловек подает сперва хорошее вино, 
а когда напьются, тогда худшее; а 
ты хорошее вино сберег доселе» 
(Ин. 2:10). Слово «напьются» — это 
перевод греческого μεθυσθῶσιν, 
пассивной формы глагола μεθύσκω, 
основное значение которого — «де-

лать пьяным», «опьянять»5. Исходя из 
этого делается вывод, что вино, со-
творенное Иисусом, могло опьянить 
гостей, следовательно, было алко-
гольным.

Вывод этот неверен по двум при-
чинам. Во-первых, неверна исходная 
посылка, согласно которой μεθύσκω 
всегда означает «опьянять». Дей-
ствительно, это значение является 
наиболее распространенным; так, 
например, данное слово использу-
ется при описании состояния Ноя, 
отведавшего вина (Быт. 9:21), или в 
словах священника Илия, сказанных 

4 См. Баккиокки С. Вино в Библии. — 
С. 106—135.
5 Newman B. M., Nida E. A. A handbook on 
the Gospel of John. — New York: United Bible 
Societies, 1993. — P. 61.

Анне: «Доколе ты будешь пьяною? 
Вытрезвись от вина твоего» (1 Цар. 
1:14). Однако есть у слова μεθύσκω 
и другой оттенок смысла, а именно 
«поить вдоволь», «утолять жажду». 
С таким значением это слово исполь-
зуется в Пс. 64:10—11 («Ты посеща-
ешь землю и утоляешь жажду ее… 
напояешь борозды ее»), Ис. 55:10 
(«Как дождь и снег нисходит с неба 
и… напояет землю»), Иер. 31:25 («Ибо 
Я напою душу утомленную и насыщу 
всякую душу скорбящую») и неко-
торых других библейских отрывках. 
Как видим, в указанных текстах идея 
опьянения полностью отсутствует.

Во-вторых, говоря о том, что «вся-
кий человек подает сперва хоро-
шее вино, а когда напьются, тогда 
худшее», распорядитель пира вовсе 
не обязательно подразумевает, что 
гости на свадьбе упились до такой 
степени, что перестали отличать хо-
рошее вино от худшего6. Речь здесь, 
вероятно, идет об общепринятой 

практике: гостеприимные хозяева 
должны предложить гостям лучшее 
вино, и только когда они вдоволь 
напились (и хорошее вино закончи-
лось!), можно предлагать «второй 
сорт». Похоже, что распорядитель 
укоряет жениха за то, что тот, как 
могло показаться, решил «сэконо-
мить» и не сразу предложил своим 
гостям напиток самого высшего ка-
чества. Но даже если μεθύσκω в Ин. 
2:10 означает «опьянять», вовсе не 
обязательно считать это характери-
стикой вина, сотворенного Иисусом, 
поскольку слова «всякий человек» 
указывают, что распорядитель пира 

6 Так у Bryant B. H., Krause M. S. John: The 
College Press NIV commentary. — Joplin, Mo.: 
College Press Pub. Co., 1998.

«Так положил Иисус начало чудесам в Кане Га-
лилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него 
ученики Его» (Ин. 2:11). Результатом данного чуда 
стало явление славы Иисуса. Маловероятно, что Он 
достиг этого, предложив людям алкогольное вино, 
которое приносит не славу, а позор.
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говорит не о конкретной ситуации, а 
о некоем общем правиле или обычае.

Из заявления о том, что вино, со-
творенное Иисусом, было «хорошим» 
или «лучшим», также не следует 
делать вывод, что это вино было 
крепче и пьянило сильнее, чем то, 
что было предложено женихом. Ка-
чество вина упомянуто, чтобы под-
черкнуть экстраординарную природу 
чуда; Иоанн делает это всякий раз, 
описывая в своем Евангелии знаме-
ния Иисуса (см. Ин. 4:50—53; 5:5; 6:7, 
9; 9:2; 11:17, 39; 21:11)7.

Следует заметить, что Иоанн, опи-
сывая чудо, совершенное Иисусом 
в Кане, не задается целью порассу-
ждать об употреблении алкоголя. Это 
даже не второстепенный вопрос дан-
ного отрывка; это вообще не вопрос. 
Поэтому любые рассуждения на дан-
ную тему будут лишь догадками, ос-
нованными на косвенных признаках, 
присутствующих в тексте. Не лучше 
ли обратиться к сути, то есть к значе-
нию совершенного Иисусом чуда, или, 
как называет его Иоанн, знамения?

«Так положил Иисус начало чудесам 
в Кане Галилейской и явил славу Свою; 
и уверовали в Него ученики Его» (Ин. 

7 Köstenberger A. J. John: Baker exegetical 
commentary on the New Testament. — Grand 
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2004. — P. 98.

2:11). Результатом данного чуда ста-
ло явление славы Иисуса. Маловеро-
ятно, что Он достиг этого, предложив 
людям алкогольное вино, которое, 
согласно Авв. 2:15, 16, приносит не 
славу, а позор: «Горе тебе, который 
подаешь ближнему твоему питье 
с примесью злобы твоей и делаешь 
его пьяным, чтобы видеть срамоту 
его! Ты пресытился стыдом вместо 
славы; пей же и ты и показывай сра-
моту, — обратится и к тебе чаша 
десницы Господней и посрамление на 
славу твою».

Превратив воду в вино, Иисус явил 
Свою творческую силу. Однако алко-
гольное вино, получаемое в резуль-
тате брожения, слабо соотносится с 
творением, поскольку брожение яв-
ляется процессом распада органиче-
ских веществ. Упрощая, можно ска-
зать, что вино, в некотором смысле, 
это «испорченный» виноградный сок, 
в котором в процессе расщепления 
углеводов образовался спирт. Если 
такое вино было сотворено Иисусом 
в Кане, это было не самое совершен-
ное творение8.

8 См. Creech M. H. Drinking and Jesus 
Turning Water to Wine. — The Christian Post, 
19.04.2013. — URL: http://www.christianpost.
com/news/drinking-and-jesus-turning-water-to-
wine-93902/ (дата обращения: 09.07.2014).

Свадебный пир в Священном Писа-
нии часто является символом месси-
анского века (см. Ис. 54:4—8, 62:4—5; 
Мф. 8:11; 22:1—14; Лк. 22:16—18; 
Откр. 19:9), одним из благословений 
которого является изобилие вина 
(Ам. 9:13, 14; Ос. 14:7; Иер. 31:12)9. 
Во время последней Вечери Иисус 
также использовал вино как символ 
грядущего Царства: «Отныне не буду 
пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами 
новое вино в Царстве Отца Моего» 
(Мф. 26:29). Это не будет вино, разру-
шающее тело человека, туманящее 
его разум и являющееся источником 
многочисленных зол; напротив, это 
будет чистый продукт виноградной 
лозы, приносящий наслаждение и 
радость. «Вино, которое Христос 
сотворил на празднике, и вино, ко-
торое Он дал Своим ученикам как 
символ Своей Крови, было чистым 
виноградным соком. Именно это 
имеет в виду пророк Исаия, когда 
говорит о соке в виноградной кисти, 
и призывает: "Не повреди ее, ибо в 
ней благословение"»10.

9 Brown R. E. (2008). The Gospel according 
to John (I-XII): Introduction, translation, and 
notes. — New Haven; London: Yale University 
Press, 2008. — P. 104—105.
10 Уайт Э. Желание веков. — С. ориг. 149.



Крещений в 2013 г.

Членов Церкви

Пресвитеров 

Рукоположенных 
пасторов

Нерукоположенных 
и начинающих пасторов 44

122265

3776,88 км2 94437996

364

401

363

29897
102133

779Групп

Молитвенных домов

Общин

Территория Население

Распространено 
книг «Великая Борьба»

1453
Количество городов 
и регионов

7
Количество 

объединений

ЗРС в цифрах

СЗО

ЦО
ЦО

ВВО

УО

ЮО

ВО

МО
СЗО  — Северо-Западное Объединение 
ЦО  — Центральное Объединение 
МО  — Московское Объединение 
ВВО  — Волго-Вятское Объединение 
УО  — Уральское Объединение 
ВО  — Волжское Объединение 
ЮО  — Южное Объединение
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ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ — ЭТО 
РАСТУЩАЯ ЦЕРКОВЬ!

Интервью с Игорем Витальевичем Красильниковым,
президентом Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня
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Игорь Витальевич! Расскажи-
те, пожалуйста, о стратегии 
Церкви на территории Запад-
но-Российского союза. Какие 
направления миссионерской 
деятельности и развития Цер-
кви выбраны как приоритет-
ные? 

Таких направлений четыре. 
Первое — дети и молодежь, вто-
рое — подготовка кадров, тре-
тье — развитие медиаслужения и 
четвертое — вовлечение в активное 
миссионерское служение рядовых 
членов церкви. 

Вы выросли в Церкви, в кото-
рой не было клубов для детей и 
молодежи. Как, на ваш взгляд, 
достаточно ли делается для 
детей и молодежи, чтобы они 
утвердились в вере и стали ак-
тивными членами церкви? 

В 1970-х годах клубов для христи-
анской молодежи, конечно, никаких 
не было, детей вообще нельзя было 
воспитывать в религиозном духе 
в атеистическом государстве. Но 
наши пасторы и верующие родители 
делали все возможное, чтобы дети 
были правильно наставлены. У нас 
проходили регулярные молодежные 
собрания, на которых мы заучи-
вали наизусть библейские тексты, 
ежеквартально силами молодежи 
проводили не менее одного тор-
жественного богослужения в своей 
общине, совершали миссионерские 
выезды в населенные пункты, где 
еще не было адвентистского при-
сутствия. Также приходилось от-
стаивать нашу веру в школе, в кругу 
сверстников, на службе в армии. И у 
нас был собственный опыт веры, так 
как мы сталкивались с непонимани-
ем, преследованиями, враждебным 
отношением. Сегодня, слава Богу, 
мы можем свободно воспитывать 
детей в христианской вере. Клубная 
работа мне видится очень перспек-
тивной. Это здорово, что сегодня 
мальчики и девочки разного воз-
раста могут полезно и интересно 
проводить досуг вместе с друзьями 

в христианской среде в клубах «Сле-
допыт», «Искатели приключений». 
Я радуюсь, что в воспитании млад-
ших активно участвует молодежь, 
что наши дети вовлечены в миссио-
нерскую и социальную работу. Я мо-
люсь о Божьем благословении для 
всех наших волонтеров, которые 
заняты в детском и молодежном 
служении. Мы, пасторы, со своей 
стороны стараемся поддержать и 
мотивировать родителей, детских 
наставников и всех членов церкви, 
которые посвящают свое время и 
таланты детям и молодежи. На на-
ших глазах сбывается пророчество 
о том, что дело Божье будет закан-
чивать молодежь. 

В этом году один из школьных эк-
заменов государственной итоговой 
аттестации в 9-х классах постави-
ли на субботу. И адвентистам при-
шлось просить о переносе экзамена 

на дополнительный день. Ведь если 
девятиклассник не сдал экзамен, он 
не может быть допущен к обучению 
в 10-м классе, да и никуда больше 
поступить не сможет. Большинство 
детей смогли договориться и сдали 
экзамены в дополнительный день, 
но вот в Белгороде ребятам из се-
мей адвентистов категорически 
отказали, решив, что религиозные 
убеждения не являются уважитель-
ной причиной для переноса экза-
мена на другой день. Несмотря на 
провозглашенные государством 
демократические свободы, права 
верующих нередко нарушаются, и 
соблюдение субботы адвентистами 
в России становится испытанием. 

Для поддержания религиозной 
свободы делается немало. Благода-
ря усилиям религиозного сообщества 
и представителям Церкви адвенти-
стов, отвечающим за связи с обще-
ственностью и соблюдение религиоз-
ной свободы, в России отказ учиться 

и сдавать экзамены в субботу в связи 
с религиозными убеждениями уже 
признан уважительной причиной. 
И то, что в некоторых городах, в 
частности в Белгороде, департамент 
образования все же отказал ребятам 
в их праве перенести экзамен на ре-
зервный день, Церковь адвентистов 
рассматривает это как нарушение 
закона о свободе совести и всту-
пилась за детей, готовых хранить 
верность Божьим заповедям. Мы 
молились и предпринимали все необ-
ходимые шаги, чтобы школьникам из 
Белгорода, хорошим, кстати, учени-
кам, позволили сдать испытания до 
начала учебного года. И вот в конце 
июля в городском отделе образова-
ния было принято соответствующее 
решение, и 29 июля молодые люди 
были допущены к сдаче экзамена. На 
сегодняшний день уже известно, что 
все девять человек экзамен сдали. 

В поселке Заокский 20 и 21 июля 
состоялись внеочередные съез-
ды Южного и Приокского объеди-
нений, на которых в результате 
принятых делегатами съезда 
решений произошло слияние двух 
объединений в одно. Игорь Ви-
тальевич, прокомментируйте, 
пожалуйста, это решение. 

Игорь Красильников, 
президент ЗРС

«Я верю, что, если дело устроено Богом, если слу-
жит миссии, заповеданной христианам Иисусом, 
такое дело будет иметь успех».  
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Вопрос о целесообразности слия-
ния Южного и Приокского объеди-
нений появился не на съезде. Этот 
вопрос обсуждался сначала на ис-
полнительных комитетах Приокско-
го и Южного объединений, затем на 
исполнительном комитете Западно-
Российского союза и Евро-Азиатско-
го отделения нашей Церкви. И толь-
ко после того как на всех уровнях 
церковной организации вопрос о 
слиянии ПО и ЮО был поддержан, 
он был вынесен для обсуждения на 
съезде. Во время съезда делегаты 
молились о том, чтобы все судьбо-
носные решения принимались под 
влиянием Святого Духа. Каждое 
из объединений вначале вело свое 
собрание в отдельном помещении, 
делегаты выслушали отчеты сво-
их администраторов и аргументы 
относительно целесообразности 
слияния. В итоге проголосовали за 
слияние двух организаций в одну с 
названием Южное объединение, как 
и было до реорганизации несколько 
лет назад. Причина слияния — необ-
ходимость сконцентрировать ресур-
сы для более эффективного служе-
ния общин. Руководителем Южного 
объединения избрали Александра 
Ханчевского, пастора Заокской цер-
кви. Исполнительным секретарем 
стал Сергей Кемяшов, казначеем — 

Александр Насонов. Делегаты по-
желали вновь избранным админи-
страторам благословений Божьих, 
утвердили предложения для работы 
отделов объединения на предстоя-
щие четыре года. 

  Заокская духовная акаде-
мия — кузница кадров. Что де-
лает Церковь для того, чтобы 
воспитать настоящих лиде-
ров? 

Одно из условий для всех, же-
лающих посвятить себя пасторско-
му служению на территории ЗРС, 
обязательное очное богословское 
образование в Заокской духовной 
академии, а также практика под ру-
ководством опытных пасторов. Кро-
ме того, мы организуем школы пре-
свитеров — помощников пасторов 
в общинах. Пресвитеры — это, как 
правило, образованные, имеющие 
хорошую работу или собственный 
бизнес члены церкви, которых ува-
жают на работе и в общине. Они ак-
тивны в служении, их поддерживает 
семья. Но часто для полноценного 
служения пресвитерам не хватает 
специального образования. Этот 
пробел мы восполняем, организуя 
школы пресвитеров и конгрессы, 
где они могут повышать квалифика-
цию, делиться опытом друг с другом 

и вносить свой вклад в развитие 
миссии церкви. Образованием пре-
свитеров занимается Пасторская 
ассоциация в каждом объединении. 

Мы знаем, что некоторые 
пасторы стараются получить 
образование медика-миссионе-
ра. Это хобби отдельных слу-
жителей или насущная необхо-
димость для всех?

Мне хотелось бы, чтобы этим хоб-
би «заболели» все служители. Меди-
цинский евангелизм сегодня — это, 
пожалуй, одна из самых эффектив-
ных возможностей послужить лю-
дям и помочь им увидеть любящего 
Творца. Болезни множатся на зем-
ле, и есть великая нужда в исце-
лении от многих недугов. Великий 
врач Иисус Христос ходил по земле, 
благотворя и исцеляя страждущих, 
и Своим последователям завещал 
служение исцеления. Поэтому мы 
организуем повсеместно курсы ме-
дицинского служения, на которых 
обучаются волонтеры из разных 
общин и, конечно, пасторы. Мы хо-
тим, чтобы наши медицинские мис-
сионеры проповедовали о здоровье 
здраво, без фанатизма, чтобы их 
весть была основана на библейском 
учении, трудах Духа Пророчества и 
учитывала достижения медицин-

Сотрудники Западно-Российского Союза
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ской науки. Мы приветствуем и под-
держиваем инициативных людей, 
которые открывают пансионаты 
и кабинеты здоровья, организуют 
реабилитационные центры, устраи-
вают вставки здоровья и лагеря, где 
обучают взрослых и детей принци-
пам здорового образа жизни. Мно-
гие люди приходят к Богу, обретают 
веру именно через заботу верующих 
о них, через исцеление, которое 
приносит им следование Божьим 
законам жизни.

Некоторые оздоровительные 
организации на территории 
Западно-Российского союза по-
лучили статус «поддерживаю-
щих служений». Что это зна-
чит?  

Положение о поддерживающем 
служении прописано в церковном 
рабочем курсе. Вот одна цитата: 
«Если организация удовлетворяет 
критериям, перечисленным в разде-
ле рабочего курса "К 05 05", то она 
может подать заявку о включении 
ее в категорию "поддерживающих 
служений". Если организация вклю-
чается дивизионом в эту категорию, 
то об этом оповещается секрета-
риат Генеральной Конференции». 
Такой статус на территории ЗРС по-
лучил санаторий в Молоково (Перм-
ский край), и в стадии рассмотрения 
находится заявление руководите-
лей предприятия «Как быть здоро-
вым» в Калуге. Надеемся, что этот 
список расширится. 

 Не нарушается ли при этом 
самостоятельность предприя-
тия?  

Ни в коем случае. Еще одна ци-
тата из рабочего курса: «Данная 
организация является независимой, 
поддерживающей духовную мис-
сию Церкви, но не контролируемой 
и юридически не входящей в состав 
Церкви» (К 05 10). Более того, я 
верю, что, если дело устроено Бо-
гом, если служит миссии, запове-
данной христианам Иисусом, дело 
будет иметь успех.  

Игорь Витальевич, а какие 
надежды вы возлагаете на ме-
диаслужение? 

Это очень важное служение, за-
дача которого — принести трехан-
гельскую весть в те дома, в которые 
мы не сможем войти другим путем. 
Больше года назад в ответственное 
управление Западно-Российского 
союза передан радиотелецентр «Го-
лос надежды». В связи с этим нам 
надо решить много вопросов, свя-
занных, прежде всего, с бюджетом 
нашего нового подразделения. У 
радиотелецентра остался прежний 
коллектив, очень профессиональ-
ный и дружный, но появился новый 
директор — Василий Иванович Ни-
чик, который совмещает эту дея-
тельность с Отделом общественных 
связей и религиозной свободы. Одна 
из глобальных задач — построить 
новую студию, так как радиотеле-
центр «Голос надежды» нуждается 
в хорошем съемочном павильоне.

 Сейчас в некоторых объеди-
нениях открываются неболь-
шие видеостудии. Для чего?

Дело в том, что мы поставили 
цель — открыть на территории Рос-
сии христианский телеканал. Пер-
вый этап на пути к этой цели уже 
пройден. При поддержке ЕАД со-
вместно с другими унионами России 
мы создали медиацентр «Надежда», 
зарегистрировали средство мас-
совой информации «Телеканал "На-
дежда"» и получили универсальную 
лицензию для телевещания. Далее 
наша задача — организовать круг-
лосуточное вещание в сети Интер-
нет, затем продвинуть наш канал 
среди кабельных сетей и, наконец, 
если Господу будет угодно, выйти 
на спутниковое вещание. Чтобы на-
полнить канал интересными и со-
держательными программами, нам 
необходимо расширить количество 
региональных студий. На базе таких 
студий будут производиться про-
граммы, отвечающие на нужды лю-
дей, в формате, понятном современ-
ному человеку. Хочу отметить, что 

такие студии уже успешно работают 
в Московском, Уральском, Южном и 
Северо-Западном объединениях. 

Игорь Витальевич, а как реа-
лизуется четвертый пункт 
стратегического плана ЗРС — 
вовлечение в активную миссио-
нерскую деятельность рядо-
вых членов церкви?   

За последнее время для членов 
церкви мы провели молодежный 
миссионерский конгресс, конгресс 
для глухонемых и конгресс лите-
ратурных евангелистов, а также 
организовали обучающую встречу 
лидеров клубов «Искатели приклю-
чений». В объединениях регулярно 
проводятся миссионерские конгрес-
сы, курсы медико-миссионерского 
служения, молодежные и семейные 
лагеря. Дети и молодежь вовле-
чены в изучение Библии, а в конце 
года для них проводятся конкур-
сы «Памятная жемчужина» и «Мир 
Библии». Пасторы и члены церкви 
принимают активное участие в 
проведении недель возрождения, 
распространении миссионерской 
книги, газетном служении, проведе-
нии выставок здоровья для детей и 
взрослых, а также в других социаль-
ных акциях. Но более всего мы, под-
держивая инициативы всемирной 
Церкви, объединяемся в молитве о 
возрождении и преобразовании, ис-
кренне желая получить способность 
быть служителями не буквы, а Духа, 
чтобы не только наши слова и меро-
приятия, но прежде всего наша еже-
дневная практическая жизнь могла 
свидетельствовать людям о любви 
нашего Господа Иисуса Христа и о 
Его скором Втором пришествии.

«Деятельная церковь всегда бу-
дет растущей церковью. Ее чле-
ны всегда будут желать помогать 
ближним, так как, делая добро дру-
гим, мы сами укрепляемся в вере и 
получаем ободрение» (Свидетель-
ства для церкви, т. 4, с. 319).

Беседу вели Елена Копылова, 
Александр Турецкий.
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Молись, учись, служи — как никогда раньше» — под таким девизом 
в Волгограде с 30 апреля по 4 мая проходил Третий конгресс ли-
тературных евангелистов Западно-Российского союза, на который 
съехались более 100 участников из восьми объединений ЗРС и гости 

из других унионов Евро-Азиатского дивизиона. Семинары и проповеди вели слу-
жители всемирной Церкви из разных стран, имеющие опыт издательского служе-
ния. Делегаты обменивались опытом и распространяли книги на улицах города.

Преподавательский состав был поистине международным. Алмир Маррони, ви-
це-президент Южно-Американского дивизиона, который уже 28 лет трудится на 
литературном поприще, подарил всем участникам форума свою книгу «Литера-
турный евангелизм — путь к успеху» с автографом. Элизабет Сангуеза, директор 
по маркетингу адвентистского издательства «Старборо пресс», Марио Мартинел-
ли, директор издательства «Сафелиз» (Испания) и Сергио Матто, финансовый ди-
ректор этого же издательства, делились опытом развития издательского служе-
ния. Из Румынии приехали Якоб Поп, директор Отдела издательского служения и 
издательства «Жизнь и здоровье», и Михай Горан, координатор студенческих про-
грамм литературного евангелизма. Из Кореи прибыл пастор Джон Квон — дирек-

«НАМ ОТКРОЕТ ЛИШЬ ТОЛЬКО ВЕЧНОСТЬ, 
СКОЛЬКО ДУШ НАШИ КНИГИ СПАСЛИ»
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тор адвентистской миссии и движения миссионеров в 
Северо-Азиатском Тихоокеанском дивизионе.

На семинарах затрагивались темы о духовной подго-
товке литературного евангелиста, о слагаемых успеш-
ной личности, методах продаж адвентистских изданий 
и способах достижения финансовой стабильности, о 
том, что распространение книг — это служение для 
всех, о работе в школах и медико-миссионерском слу-
жении, благодаря которому легче открываются сердца 
истомленных и несчастных людей.

В последний день участники форума, сложив книги 
в фирменные кейсы, надев футболки и бейсболки с де-
визом конгресса, отправились на экскурсию по городу. 
Они не только знакомились с историей города-героя 
Волгограда, но также распространяли миссионерские 
книги на Мамаевом кургане, делились с посетителя-
ми воинского мемориала доброй вестью о надежде и 
победе над грехом в Иисусе Христе.

«Проходя по местам, где шли кровопролитнейшие 
бои, я думала о том, что мы, миссионеры, тоже солда-
ты, что и мы находимся на передовой, что сейчас идет 
великая битва, которая так же, как на Мамаевом кур-
гане, закончится победоносно!» — делится впечатле-
ниями Светлана Тюменева из Рязани.

Участникам конгресса полюбилась песня, которая 
стала гимном литературных евангелистов. В ней за-
мечательные слова, отражающие будни и праздники 
миссионеров:

«Сколько судеб нами увидено,
сколько пройдено нами дорог,
сколько исповедей услышано,
знает только один лишь Бог!

Сколько раз нас словами ранили,
унижали и гнали прочь,

сколько раз перед нами плакали,
отпуская за полуночь!

Нас встречали порой, как ангелов,
а иной раз — как злейших врагов,

но мы шли, забывая заднее,
всем неся чудный свет Христов.

Разных судеб и лиц бесконечность —
их пути никому не видны...

Нам откроет лишь только вечность,
сколько душ наши книги спасли!»

«Кто-то удивится, что литературные евангелисты 
по-прежнему предлагают людям бумажные кни-
ги, — говорит Павел Либеранский, директор Отдела 
издательского служения Евро-Азиатского дивизио-
на. — В Волгограде мы еще раз убедились: несмотря 
на заявления, что россияне перестали читать книги и 
предпочитают бумаге цифровые гаджеты, эти книги 
пользуются спросом! И не удивительно: мы имеем вер-
ное пророческое слово пророка современной Церкви 
Остатка, что книги будут востребованы до самого вре-
мени закрытия благодати, что люди будут обращаться 
к Богу благодаря печатному слову, которое открывает 
настоящую истину. Более того, пророчество заверяет, 
что в последнее время мы будем распространять пе-
чатное Слово как никогда раньше!»

Литературных евангелистов XXI века вдохновляет 
опыт предшественников. Адвентизм в Россию пришел 
именно благодаря посвященным книгоношам. Первым 
литературным благовестником был пожилой немецкий 
адвентист Филипп Рейсвиг, который 130 лет назад 
распространял христианские книги в Крыму. Благода-
ря его свидетельству многие люди обращались к Богу 
и принимали крещение, появилась первая адвентист-
сткая община, с которой началась история Евро-Ази-
атского дивизиона.

По вечерам делегации объединений по очереди 
рассказывали о служении на своих территориях. Из их 
отчетов следует, что только в последние пять лет в За-
падной России распространено несколько миллионов 
христианских книг.

Нынешний 2014 год всемирная Церковь адвенти-
стов посвятила литературному евангелизму. Книго-
ноши Западной России, получив на конгрессе новые 
знания, узнав о лучших методах распространения книг, 
услышав потрясающие опыты обращения людей че-
рез книги в разных частях нашей планеты, укрепились 
в решимости нести людям Благую весть в печатном 
слове. Обращаясь к делегатам конгресса, Лев Бондар-
чук, директор Отдела издательского служения ЗРС и 
организатор мероприятия, призвал не только книго-
нош, но и всех членов церкви учиться литературному 
благовестию, чтобы служить обществу, распространяя 
книги о семье, здоровье, вечных библейских истинах. 
Мы верим, что истина, посеянная благодаря книгам, 
даст обильные всходы в Божьем Царстве, потому что 
слышим удивительные свидетельства о том, как уже 
сегодня люди обращаются, их характеры и линию жиз-
ни кардинально меняет надежда на Божью любовь и 
скорое Второе пришествие Христа.
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Подрастающее поколение — предмет 
особой заботы Церкви на территории 
Западно-Российского союза. Окру-
жить детей любовью и вниманием, 

создать условия для их духовно-нравственного 
воспитания — один из главных приоритетов на-
шего служения.

СЕМЬЯ И ЦЕРКОВЬ
Мы хотим, чтобы наши дети и молодежь обре-

ли личную веру во Христа, нашли свое место в 
адвентистском сообществе и призвание в гра-
жданском обществе, были здоровы и счастливы, 
имели надежду в жизни, а поэтому мы создаем 
условия для полноценного развития личности. 
Ради этой цели трудятся все церковные отделы, 
осуществляя разнообразные проекты: летние ла-
геря, слеты и миссионерские конгрессы, клубы, 
библейские и другие занятия в церкви и на дому.

Программы и методики работы с молодежью 
разработаны с учетом возрастных особенностей: 
детский отдел, которым руководит Ольга Алек-
сеевна Жукова, отвечает за детей от 6 до 9 лет; 
подопечные координатора клубной работы Анны 
Сергеевны Лихолет — подростки, посещающие 
клубы «Искатели приключений» и «Следопыт», 
от 10 до15 лет; молодежь, за которую отвечает 
Александр Михайлович Турецкий, подразделяет-
ся на две группы — от 16 до 21 года и от 22 до 30 

лет. Это делается для того, чтобы каждому моло-
дому человеку уделялось достаточное внимание 
на начальном этапе духовного становления. Все 
три отдела работают в тесном сотрудничестве, в 
церковной семье старшие помогают младшим, а 
младшие учатся у старших.

Церковная стратегия духовно-нравственного 
воспитания детей основана на том, что главную 
ответственность за детей несет семья, именно 
родители и домашние призваны оказывать ре-
шающее влияние на ребенка. Задача церкви — 
помочь родителям определить приоритеты в 
воспитании детей и вовлечь их в организацию 
детских занятий. Некоторые родители, пройдя 
соответствующее обучение, несут служение учи-
телей и наставников, при этом ни учителя, ни на-
ставники не подменяют собой родителей.

На территории ЗРС — 714 детей от 6 до 9 лет, 
926 подростков от 10 до 15 лет и 3414 моло-
дых людей в возрасте от 16 до 30 лет. К этому 
числу добавим 717 молодых людей 16—30 лет, 
которые регулярно посещают собрания, но еще 
не являются членами Церкви. Точная статистика 
свидетельствует о внимании, которое уделяется 
каждому молодому человеку и ребенку.

ПАПА, МАМА, Я — МИССИОНЕРСКАЯ СЕМЬЯ
Вместе с Викторией на субботние богослуже-

ния приходят две дочки, старшая — член клуба 

Александр 
Турецкий,
руководитель 
молодежного 
отдела ЗРС
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«Следопыт», младшую недавно при-
няли в клуб «Искатели приключений», 
а сама она каждую субботу готовит 
историю для детской проповеди, ко-
торую очень любят слушать не толь-
ко дети, но и взрослые. Сергей, отец 
двоих мальчишек, избран духовным 
наставником клуба «Следопыт». Ла-
риса — директор клуба следопытов, 
в котором выросли обе ее дочки. 
Младшая подросла и недавно стала 
наставником в своем клубе.

Верующие родители полны творче-
ских идей: приносят на детские заня-
тия все необходимое, чтобы научить 
детей готовить пищу, шить, пользо-
ваться столярными инструментами, 
учат детей помогать родителям по 
дому. Ребята постарше ходят в по-
ходы, где изучают окружающий мир 
и приобретают навыки выживания в 
дикой природе. Подросткам интерес-
но размышлять о взаимоотношениях 
и смысле жизни, они учатся помогать 
другим, а старшую молодежь при-
влекают в качестве наставников для 
малышей и подростков и к другим 
ответственным служениям в церкви.

Детское и молодежное служение 
в церкви ведут волонтеры из заин-
тересованных родителей и старшей 
молодежи. Чтобы поддерживать 
служение на качественном уровне и 
стимулировать профессиональный 
рост, детский и молодежный отделы 
организуют обучение волонтеров. Ре-
гулярно проводятся полевые школы, 
семинары и консультативные встречи 
на разных уровнях по выходным дням 
и праздникам, служителей снабжают 
необходимыми методическими мате-
риалами, литературой и пособиями.

УЧИСЬ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ
Чтобы поддержать у детей же-

лание постигать новый материал и 
закрепить полученные знания, про-
водятся различные мероприятия, 
библейские викторины и слеты клу-
бов для ребят из разных общин на 
уровне конференций и униона. В ян-
варе 2014 года в Санкт-Петербурге 
проходил финал библейской виктори-
ны «Памятные жемчужины» для под-

ростков от 10 до 15 лет, в которой 
приняли участие более 70 детей.

Летом 2013 года около 400 парней 
и девушек собрались на трехдневный 
молодежный конгресс. Они слушали 
семинары ведущих адвентистских спе-
циалистов в области взаимоотноше-
ний, богословия и личного служения, 
участвовали в миссионерских проек-
тах, раздали около 8 тысяч экземпля-
ров сокращенной версии книги Эллен 
Уайт «Великая борьба», выпущенной 
молодежным отделом ЗРС общим ти-
ражом 70 тысяч экземпляров.

А летом 2014 в городе на Неве 
собрались дети служителей. Ребята, 
выросшие в семьях пасторов, взрос-
леют раньше своих оседлых сверст-
ников и обладают более богатым 
жизненным опытом. Этот опыт вы-
ражается… в количестве школ, ко-

торые детям пришлось сменить при 
переездах семьи на очередное место 
служения. Некоторые дети за десять 
лет обучения сменили восемь школ. 
Взрослых такие обстоятельства по-
вергают в шок, а дети смеются и за-
являют: «Зато ни у кого нет столько 
друзей в разных городах, как у нас!» 
Семинары для детей пасторов были 
посвящены вполне взрослым темам: 
личной ответственности за служение 
и духовному росту.

Важное событие в молодежной 
среде — библейская викторина «Мир 
Библии». Этому уникальному кон-
курсу знатоков Библии исполнилось 
в этом году 10 лет. Каждый год для 
изучения избирается одна библей-

ская книга, доктрины, а также книга 
Духа Пророчества. Финал викторины 
проводится, по обыкновению, в конце 
апреля, на него съезжаются не ме-
нее пятидесяти победителей регио-
нальных конкурсов, чтобы поделить-
ся своими знаниями и познакомиться 
друг с другом.

Доброй традицией стали христи-
анские лагерные встречи. Два раза 
в год, в зимние и летние каникулы, 
ребята собираются на недельные 
встречи, посвященные укреплению 
личных взаимоотношений с Богом и 
друг с другом. Тысячи молодых людей 
посещают эти программы. На этих 
встречах, как правило, происходят 
крещения. Каждый год в молодеж-
ных христианских лагерях заключают 
завет с Господом через погружение 
в воду около 200 человек.

ИНТЕРНЕТ — ДРУГ 
ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Молодежный отдел постоянно 
ищет эффективные методы доне-
сения Евангелия современному об-
ществу. В разных городах силами 
молодежи проводятся миссионер-
ские и социальные проекты. Наша 
молодежь — энергична, талантлива, 
хорошо ориентируется в запросах со-
временного общества, что помогает 
воплощать в жизнь самые смелые 
инициативы.

Например, молодой человек из Мо-
сквы, разместивший на своей стра-
ничке в Интернете высказывания и 
фотографии о доброте, собрал более 
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40 тысяч подписчиков. Несомненно, 
он оказывает на свою группу доброе 
влияние. Этого молодого человека по-
просили быть модератором реклам-
ной кампании в социальной сети при 
подготовке к молодежной евангель-
ской программе Московского объ-
единения в стиле церковь-кафе, кото-
рая проходила в декабре 2013 года. В 
качестве спикера был приглашен мо-
лодежный руководитель Северо-Аме-
риканского дивизиона Джеймс Блэк. 
В меру харизматичный, исповедую-
щий консервативные ценности, обла-
дающий глубоким духовным опытом, 
автор нескольких книг для молодежи, 

пастор Джеймс быстро завладел вни-
манием юной московской аудитории. 
На протяжении шести вечеров в зале 
собиралось от 180 до 200 человек, 
треть из них — неверующие.

Другая активная молодежная груп-
па провела молодежную молитвен-
ную неделю с помощью вебинаров. 
Каждый день несколько десятков 
постоянных слушателей проводили 
время у компьютера, оживленно дис-
кутируя. Интернет сегодня — основ-
ное направление стратегии развития 
миссионерского служения. В настоя-
щее время разрабатывается серия 
интерактивных библейских уроков 

для молодежи и готовится к выпуску 
интерактивный молодежный журнал.

Еще один активно развивающийся 
молодежный миссионерский про-
ект — церковь-кафе «Благая весть», 
он действует уже в 12 городах на-
шего униона на постоянной основе. 
Пионером проекта стала Междуна-
родная община города Москвы, ор-
ганизовавшая в 2008 году арт-кафе 
«Парковка». Это название уже ста-
ло брендом и получило известность 
далеко за пределами адвентистско-
го мира. Кто только ни побывал на 
«Парковке», какие только музыканты 
из разных городов России ни высту-
пали! Более 60 посетителей проектов 
церковь-кафе на территории ЗРС за-
ключили завет с Богом!

У молодости есть много плюсов и 
только один недостаток: здесь, на 
Земле, она слишком быстро прохо-
дит. Но это понимаешь, когда уже 
ничего нельзя вернуть назад. Все 
молодежные программы и инициати-
вы в ЗРС выстроены так, чтобы дать 
как можно больше возможностей 
для развития каждому молодому 
человеку, подчеркнуть его ценность 
для Бога, отдавшего Своего Сына в 
искупление наших грехов, и для Цер-
кви, отдающей все свои ресурсы мо-
лодежи.

ТЕМА НОМЕРА

СТРАНА ЗДОРОВЬЯ

Одной из самых востребо-
ванных современным об-
ществом сфер деятельно-
сти Церкви на территории 

Западно-Российского союза является 
просветительская работа в области 
общественного здравоохранения. 
Члены Церкви регулярно проводят 
выставки здоровья, адаптированные 
как для взрослых, так и для детей. В 
разных городах проходят подобные 
программы, их целью является расска-
зать о доступных методах здорового 

образа жизни. Для детей это делается 
в игровой форме. Так, например, в го-
роде Волжский, что близ Волгограда, 
детскую выставку здоровья посетило 
более пятидесяти детей, а в подмо-
сковном Подольске эту программу 
прошли более ста шестидесяти ребят. 
О ней мы расскажем поподробней.

Организовала выставку церковь 
г. Подольска при участии Всероссий-
ской организации «Служение семье» и 
опытных волонтеров из других общин 
Московского объединения. Дети с ро-
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дителями никак не могли пройти мимо 
мохнатого Мишки и веселого Тигры. 
Аниматоры в костюмах животных зазы-
вали детей к ярким палаткам «Страны 
здоровья», играли с ними в подвижные 
игры, вели ребят по маршруту от стан-
ции к станции, где им в игровой форме 
рассказывали о том, как чудесно устро-
ен наш организм, про вредные и полез-
ные привычки.

Вот, например, хотите узнать, как ви-
дит мир пьяный человек? Нет, для этого 
совсем не надо выпивать сто граммов, 
просто наденьте вот эти очки. Папам и 
мамам, сопровождавшим детей, тоже 
разрешали примерить очки и в них 
подняться на ступеньку. Вот тут-то и 
начиналось веселье: ловкие мальчиш-
ки и девчонки, а также их родители в 
«пьяных очках» становились неуклю-
жими и смешными и с большим трудом 
выполняли простые упражнения. Цель 
этого забавного эксперимента была 
вовсе нешуточной, так без лишних слов, 
нравоучений и потерь для здоровья 
инструктор наглядно объяснял, что не 
стоит экспериментировать с алкоголем.

Аншлаг наблюдался в «городе физи-
ческих упражнений». Отбоя не было от 
желающих позабавиться мыльными пу-
зырями и сфотографироваться в аква-
гриме в компании аниматоров. Тем, кто 
прошел по маршруту, дарили брелочки 
с напоминанием о восьми принципах 
здоровья и воздушный шарик. Дети с 
шариками расходились по парку, при-
влекая в «Страну здоровья» новых пу-
тешественников.

«„Страна здоровья“ — это познава-
тельная и увлекательная интерактивная 
игра для детей всех возрастов. Родители 
детей оставили восторженные записи в 
книге отзывов и предложений, — делит-
ся впечатлениями волонтер Ирина. — 
Вообще, программа детской выставки 
разработана адвентистами Украины и 
адаптирована к российским условиям, 
к ней сделали комплект оборудования. 
Самое больше желание, чтобы это обо-
рудование никогда не лежало без дела. 
Нашу команду одели в белые футболки 
с надписью „Я за здоровый образ жиз-
ни“. Так называется и сайт организации 
„Служение семье“ (yazaz.ru)».

«Я рад, что некоторые посетители 
выставки пожелали принять участие 
в наших мероприятиях в качестве во-
лонтеров. Больше 20 молодых людей 
оставили свои контакты», — говорит 
волонтер Павел.

«Вся игра занимает минут 40, — де-
лится волонтер Аня. — У меня в груп-
пе были дети 4—5 лет, было трудно 
удерживать их внимание, но все полу-
чилось. Подростки тоже приходили, но 
сначала немного стеснялись, а потом 
как пошли играть с мыльными пузы-
рями и в вышибалы! В том-то и уни-
кальность этой программы, что можно 
подойти, пощупать, поиграть, а можно 
лекцию послушать».

Ребята завершали маршрут на 
станции «Эмоции», где их приглашал 
к себе в гости восточный Мудрец. «Я 
могу ответить на все ваши вопро-
сы», — заявлял Мудрец своим юным 
гостям, поглаживая свою «профессор-
скую» бороду. Прежде чем попасть к 
Мудрецу на аудиенцию, ребятам надо 
было найти и вернуть ему потерянные 
жемчужины. Дети с завязанными гла-
зами запускали свои ручки в чаши с 
крупой и с восторгом обнаруживали 
там блестящие камушки. Мудрец бла-
годарил за находку и предлагал рас-
терявшимся ребятам пример трудного 
вопроса: «Сколько звезд на небе?» 
«Вот-вот — сколько?» — интересова-
лись ребята. «Столько, сколько песка в 
море! И сколько волос у вас на голове! 
И сколько улыбок вы подарили миру». 

Дети рассказывали Мудрецу о добрых 
делах, которые они сделали, а он дарил 
им открытки и брал обещание продол-
жать делать добро, слушаться родите-
лей и чаще улыбаться.

В «Стране здоровья» ничего не го-
ворят о Боге, зато много рассказыва-
ют о Его творении. Мудрец, прощаясь 
с очередной группой детей, возносил 
молитву к Всевышнему, прося вести 
их путем мудрости. Когда-нибудь они 
узнают, Кто зажигает звезды и их улыб-
ки. Узнают, что Создатель, сотворив-
ший наш безграничный мир, является 
источником добра и любви. И, может 
быть, узнают, что этот праздник для 
них организовали верующие люди Цер-
кви Адвентистов Седьмого Дня. А дра-
гоценная жемчужина Мудреца — это 
Царство Небесное, в котором люди 
всегда радуются.

Елена Копылова,
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РАДИО, НЕСУЩЕЕ НАДЕЖДУ

В апреле 2013 года радиотелецентр «Го-
лос надежды» передан в ответственное 
управление Западно-Российского сою-
за, а новым директором стал Василий 

Иванович Ничик, принявший эстафету от Сергея 
Анатольевича Кузьмина.

Выбор пал на Василия Ничика не случайно: 
на протяжении многих лет он возглавлял отдел 
общественных связей и религиозной свободы в 
Уральском объединении и продолжает эту дея-
тельность уже на уровне Западно-Российско-
го союза. У него немалый опыт выступлений на 
радио и телевидении: записал цикл передач на 
телекомпании «Три Ангела» и вместе с Сергеем 
Анатольевичем Кузьминым сделал двенадцать 
передач для цикла «Библейский час», посвящен-
ных притчам Христа.

Радио «Голос надежды» существует уже 
23 года, его главная миссия — провозглашение 

трехангельской вести. Работа «Голоса надежды» 
идет по трем направлениям — радио, телевиде-
ние и Заочная библейская школа.

РАДИО
В радиопрограммах «Голоса надежды» подни-

маются насущные темы, такие как духовное и фи-
зическое здоровье, воспитание детей, семейные 
взаимоотношения. Гости программы «Вдохнове-
ние» рассказывают о своем творческом пути, ко-
торый неразрывно связан с их духовным поиском 
и верой. История и современность, литература и 
музыка в передачах открываются с библейской 
позиции, а их главная цель — подарить людям 
радость и надежду в мире, который все больше 
скатывается в хаос.

Передачи «Голоса надежды» выходят в эфир 
на «Радио России», «Семейном радио Эли», радио 
«Тэос» (в четырех регионах России), Радио МСС 

Елена 
Копылова,

редактор, ЗРС
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(Северный Кавказ) на FM волнах на 
частоте 104, 9 МГц, а также на ин-
тернет-портале «Библейский маяк». 
Каждый день получасовая передача 
на русском языке звучит на волнах 
Всемирного адвентистского радио, 
которое вещает с острова Гуам на 
Филиппинах, из Австрии и Лондо-
на — слушатели «Голоса надежды» 
живут по всему миру!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В телевизионном отделе также 

произошли изменения. Если раньше 

снимали сюжеты о внутрицерков-
ных событиях и евангельские про-
граммы, то теперь акцент сделан на 
подготовке различных передач, ко-
торые помогают зрителям получать 
ответы на жизненные вопросы че-
рез призму Библии. Среди них «Биб-
лейский час» и «Вопросы пастору», 
где отвечают на вопросы из писем.

Цикл детских интерактивных пе-
редач «Лесные истории» любят не 
только маленькие зрители, но и их 
родители. Герои 10—12-минутных 
кукольных спектаклей — звери, жи-
тели Гореловской рощи. Забавные 
и поучительные истории, которые с 
ними происходят, открывают ребя-
там высокие нравственные ценно-
сти, а затем ведущая показывает, 
как делать поделки своими руками.

Один из новых телепроектов — 
мультипликационный сериал в 3D 
формате. Герои сериала — огород-
ные овощи Баклажан, Морковка, 
Картошка — рассказывают о том, 
как важно быть добрым, честным, 

смелым, что дружба не бывает без 
умения прощать, что человек, отве-
чающий на злое отношение добром, 
вовсе не слабак.

Телестудия осваивает такие 
форматы, как игровой фильм, теа-
трализация, ток-шоу, дискуссии с 
привлечением большой аудитории, 
в которых поднимаются темы, ин-
тересные широкому кругу зрителей.

Не все идеи удается осуществить 
из-за отсутствия большого съемоч-
ного павильона. Когда 20 лет назад 
в Туле построили здание для радио 
«Голос надежды», никто и не пред-
полагал, что здесь будет телевиде-
ние. Для тех времен религиозные 
передачи, выходившие во всесоюз-
ный эфир, были огромным проры-
вом. Сотрудники приспособили для 
съемок самые большие комнаты, 
но этого, конечно, совершенно не-
достаточно для современного теле-
видения. Поэтому дома получается 
снимать только детские програм-
мы и беседы двух-трех человек, а 
большие проекты приходится де-
лать на выезде. Коллектив молится 
о возможности построить хорошую 
современную студию с большим 
съемочным павильоном. Есть идея 
построить студию в Заокском, где 
весной 2012 года заложили камень 
в основание будущего телерадио-
центра. Но все в руках Божьих.

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
На протяжении многих десяти-

летий работа заочных библейских 
школ по всему миру является не-
отъемлемой частью служения Цер-
кви христиан адвентистов в сред-
ствах массовой информации.

В тульской радиостудии школа 
появилась не сразу. Первые полгода 
«Голос надежды» завоевывал ауди-
торию, а потом посыпались письма. 
И Заочная библейская школа ста-
ла ответом на пожелание наших 
радиослушателей и телезрителей 
общаться. Люди слушают радиопе-
редачи, и у них рождаются вопросы, 
желание поделиться своим мнени-
ем или опытом. Сотрудники «Голо-

са надежды» не только отвечают 
на письма, но и предлагают своим 
корреспондентам изучать Библию, 
помогают людям встретиться со 
служителями церкви, найти общину 
адвентистов вблизи их места жи-
тельства.

Сегодня эпистолярный жанр ри-
скует быть утраченным, люди как 
будто разучились писать ручкой на 
бумаге, в основном общаются по 
электронной почте с помощью кла-
виатуры. Но в редакцию «Голоса» 
по-прежнему почтальон приносит 
мешки писем. Редакция получает 
в месяц более тысячи писем, и еще 
больше отправляет ответов, так как 
радиослушатели часто присылают 
один или два адреса своих знакомых, 
которые тоже хотят переписываться. 
Кроме обстоятельных ответов на во-
просы корреспондентам высылают 
библейские уроки, которых разрабо-
тано несколько курсов — по архео-
логии «Раскапывая прошлое», «Биб-
лейские открытия» и «Новая жизнь», 
для детей «Небесный лучик».

На всех курсах занимаются около 
13 тысяч учащихся, с годами коли-
чество студентов не снижается, а 
это значит, что у людей есть тяга 
и интерес к Священному Писанию. 
Около 500 человек пишут из мест 
лишения свободы. Из этих писем 
ясно, что эти люди на самом деле 
черпают надежду, обретают смысл 
жизни, когда смотрят и слушают пе-
редачи, изучают библейские уроки.
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БОГ СЛЫШИТ 
МОЛИТВЫ МАТЕРИ

В этом и следующем номерах журнала мы хотели бы познакомить вас с удивительной 
судьбой человека, жизнь и служение которого имеют непосредственное отношение 
ко многим знаковым событиям в новейшей истории адвентистской Церкви в Евро-

Азиатском дивизионе. С Семеном Еремеевичем Чудиным, пресвитером церкви 
«Восточная», руководителем крупной московской строительной компании, беседовал 

главный редактор журнала «Адвентистский вестник» Иван Островский.

Семен Еремеевич, у вас очень интерес-
ная, насыщенная жизнь, и нашим читате-
лям было бы интересно узнать о многочис-
ленных Божьих благословениях, а также о 
ваших духовных переживаниях.

Я родился в Молдове в 1955 году, в г. Хын-
чешты (прежнее название — Котовск). В этом 
городе большой молитвенный дом, который был 
построен в конце 80-х годов. Это был мой первый 
опыт строительства молитвенных домов. Строи-
тельство молитвенного дома начал Григорий Ва-
сильевич Пирожок, благодаря его усилиям было 
получено разрешение на переоборудование 
дома. Был приобретен старый дом, и в процессе 
перестройки от него остался только уголок. Под 
руководством Фёдора Ивановича Замостяна за 
два месяца на окраине города был поднят новый 
молитвенный дом. Это было так неожиданно, что, 
когда руководство города опомнилось, дом был 
уже готов, и они не знали, что делать с этими ад-

вентистами. Так был возведен один из лучших по 
тем временам молитвенных домов.

Расскажите, пожалуйста, немного о сво-
ей семье.

Я родился в семье верующих. Сначала приняла 
веру моя мама, потом отец тоже присоединился к 
церкви. Они вынуждены были уйти от родителей по 
причине своих убеждений. Уйти из родительского 
дома абсолютно без ничего — это красноречиво 
говорит о вере, которая была у этих людей в то вре-
мя. В ту пору организовывались совхозы, которые 
предоставляли жилье — домик из двух маленьких 
комнатушек. В таком доме жили две семьи: мои ро-
дители и семья Степана Никитовича Ляху. Нужно 
сказать, что я был долгожданным ребенком, мама 
ждала моего рождения 10 лет. Есть даже такая 
трогательная история о том, как мама спасла меня 
от смерти. Когда мне было всего полгода, я забо-
лел воспалением легких и был при смерти, так что 
уже пускал пузырьки изо рта. Мама не знала, что 
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со мной делать, но она услышала, что в 
соседней деревне находится наш брат, 
фельдшер, который может помочь. 
Она взяла меня на руки и ночью пошла 
в соседнюю деревню. «Этот ребенок 
для меня особенно дорог, я готова от-
дать мою корову для спасения моего 
сына», — сказала она доктору. Он сразу 
же пошел пешком в Кишинев, чтобы до-
стать пенициллин. Так моя мама спас-
ла мне жизнь. Нужно сказать, что моя 
мама всегда молилась и учила меня 
тому же. Несмотря на то, что мама была 
неграмотной, уже в семилетнем возра-
сте я умел читать, и вместе с мамой по-
стоянно занимался чтением Библии на 
румынском языке. Думаю, это оказало 
положительное влияние на всю мою по-
следующую жизнь.

Вообще жизнь моих родителей, 
их посвященность, их мужество и 
стойкость в перенесении лишений и 
трудностей, их жертвенность оказа-
ли на меня неизгладимое влияние и 
во многом сформировали мое отно-
шение к Богу, к Церкви, к служению. 
Я отчетливо помню арест моего отца 
на 15 суток за то, что в нашем доме 
проводились богослужения еще до 
официальной регистрации общины. 
Помню, как я, шестилетний мальчик, 
вместе с мамой посещал отца в ми-
лиции. Все это оставило глубокий 
отпечаток в моем детском сознании.

Как важно, когда родители 
направляют и закладывают 
правильный фундамент всей 
жизни. Слава Богу за это! Се-
мён Еремеевич, вами пройден 
достаточно большой жизнен-
ный путь, но ведь все это начи-
налось не сразу и не вдруг. Рас-
скажите, пожалуйста, о вашем 
пути в профессиональной сфе-
ре. Что побудило вас выбрать 
именно этот путь?

Я — потомственный строитель. 
Мой отец был бригадиром на строи-
тельстве домов нашего города. 
И уже с пяти лет я приходил к папе 
на стройку. Инженер строительства, 
глядя на меня, постоянно повторял, 
что это будущий инженер. Помогая 

родителям по хозяйству и приуча-
ясь к трудолюбию, я поставил перед 
собой цель получить образование и 
стать потомственным строителем.

Вам все-таки удалось полу-
чить образование? Этот во-
прос связан с тем, что в совет-
ские времена верующим людям 
это было очень сложно сделать.

Это действительно очень интерес-
ная история. Моей первой учительни-
цей была убежденная атеистка, ко-
торая не упускала случая выставить 
меня перед классом, чтобы меня вы-
смеять и опозорить. А с пятого клас-
са моим классным руководителем 
была учительница, которая являлась 
в ту пору главным атеистом города. 
Можно сказать, что защищать свои 
убеждения мне приходилось уже с 
начальных классов. Именно поэтому 
я не смог получить среднее образо-
вание в школе, вынужден был уйти и 
начал воплощать свою мечту, посту-
пив в строительный техникум в на-
шем городе. Когда я сообщил роди-
телям, что поступил в строительный 
техникум, отец был крайне возмущен, 
потому что, я пошел поступать без 
разрешения, понимая, что родители 
мне не позволят пойти учиться. Дело 
в том, что многие верующие в то вре-
мя считали, что поступая в учебные 
заведения, большинство молодежи 
оставляет Церковь и уходит от Бога. 
Поэтому родители, естественно, были 
настроены против моей учебы.

В то время получить образо-
вание для верующего человека 
и при этом остаться верным 
было действительно пробле-
матично. Двери для этого, как 
правило, были закрыты. Я тоже 
в свое время поменял семь школ, 
поэтому хорошо понимаю, что 
этот шаг был для вас доста-
точно непростым.

Многие из поколения того времени 
были обижены на своих родителей, что 
они не разрешали поступать в высшие 
учебные заведения. Кто-то начинал 
завидовать тем, которые поступили 

и учились, но было немало и тех, кто 
годы спустя начинали понимать, что 
родители спасли их от того, чтобы они 
не ушли в мир. Сегодня, оглядываясь 
на свой пройденный путь, интересно 
посмотреть, как Бог сражался за меня. 
Когда я поступил в техникум, отец ска-
зал, что разрешит мне учиться в техни-
куме при условии, что он пойдет к ди-
ректору техникума и поговорит с ним о 
том, чтобы я по субботам не ходил на 
занятия. И вот заходим мы к директо-
ру, и отец говорит: «Я разрешу моему 
сыну учиться в вашем техникуме при 
условии, что он не будет учиться по 
субботам». А директор ему отвечает: 
«В нашем учебном заведении не роди-
тели ставят условия, а учебное заве-
дение ставит условия родителям. По-
этому мы ваши условия не принимаем, 
вы можете забрать вашего сына. В на-
шем техникуме конкурс — пять чело-
век на место, поэтому всегда найдутся 
те, кто будет учиться». Но, как бы там 
ни было, я начал учиться. На первом 
и втором курсе мне удавалось не хо-
дить по субботам. Но начался 3-й курс, 
и мне в расписании поставили один 
предмет, который был только раз в 
неделю и только по субботам. По сути 
дела, у меня не оставалось выхода. 
Мне нужно было либо бросить учебу, 
либо ходить по субботам на занятия. 
Это действительно было большое 
искушение. Я даже решился уйти из 
дома, когда отец пригрозил наказать 
меня за то, что я решил хотя бы раз в 
месяц появляться на занятиях по суб-
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ботам. И только благодаря молитвам 
матери я вернулся домой, и позже, 
пройдя через все эти большие пробле-
мы, мне все-таки удалось завершить 
учебу в этом учебном заведении.

Полученное образование очень по-
могло мне в армии. Как вы знаете, ве-
рующих в те времена обычно отправ-
ляли служить в стройбат, но, так как у 
меня было строительное образование, 
меня направили руководить каким-то 
подразделением по ведению строи-
тельных работ. Но, поскольку я верую-
щий, дьявол искушал меня. В течение 
трех месяцев меня посылали на самую 
тяжелую работу — разгрузку соста-
вов с цементом, которую приходилось 
выполнять в условиях неимоверной 
жары. Только на четвертый месяц 
стало немножко легче. Господь явил 
ко мне Свою милость и благословил, 
видя мою верность в этих испытаниях.

Однажды я предложил своему 
начальству сделать работу, для вы-
полнения которой они ожидали гра-
жданских строителей, поскольку я 
уже знал все эти виды работ. Мы 
тогда строили магазин при пятиэтаж-
ном жилом доме, и я взял на себя 
смелость выполнить эту работу. По-
сле этого мой командир сказал мне, 
что, несмотря на то, что ты верующий, 
я пойду в политотдел и возьму тебя к 
себе, а со временем я буду тебя пере-
убеждать, потому что странно и непо-
нятно, что ты, образованный человек, 
а говоришь о каком-то Боге.

Всю вашу жизнь, от самого 
рождения, вас сопровождали 
вера и молитвы вашей матери. 
И сегодня, оглядываясь назад, 
вы наверняка убеждаетесь, что 
не было ни одного лишнего шага 
в том пути, которым Господь 
повел вас по жизни. Господь го-
товил вас к тем испытаниям, 
которые вы должны были пере-
нести.

Все испытания, через которые при-
шлось проходить, я уверен, готови-
ли меня для будущего. И в процессе 
учебы, и затем в армии я ощущал Бо-
жью руку. Прослужив полгода, я уже 
был на офицерской должности, и под 
моим руководством была целая рота 
из ста человек. Поскольку я был ве-
рующим, мне, солдату, доверяли даже 
больше, чем прапорщику, который 
пьянствовал и занимался разворовы-
ванием строительных материалов.

В те времена вообще склады-
валась парадоксальная ситуа-
ция. Получалось так, что люди 
подсознательно понимали, что 
верующие — это люди поря-
дочные и на них всегда можно 
положиться, и вместе с тем 
атеистическая пропаганда сра-
батывала так, что они выну-
ждены были этих верующих лю-
дей публично унижать, потом 
об этом сожалея.

С подобным я сталкивался в жизни 
не раз. Особенно во время перестрой-
ки и позднее я часто встречал глубоко 
разочарованных людей. Даже из моих 
бывших руководителей, влиятельных 
и значимых людей, которые свято ве-
рили в идеологию партии, очень мно-
гие в итоге оказались полностью раз-
очарованными от того, что приходило 
осознание, что свою жизнь они отда-
ли идее, которая привела их в пустоту. 
«Какой же я глупый, — говорил мне 
один из таких людей, — что я изде-
вался над тобой». Кстати, некоторые 
из таких серьезных людей посещали 
по моему приглашению евангельские 
программы, а один из них впослед-
ствии принял крещение.

Жизнь с Богом и без Него от-
личаются друг от друга, как 
небо и земля. Если ты живешь 
с Богом, твоя жизнь строится 
совершенно по-другому. Как вы 
ощущали это в своей жизни?

Действительно, когда ты живешь 
с Богом, жизнь приобретает другое 
измерение. Конечно, об этом сейчас 
говорить просто, но когда ты сталки-
ваешься с испытаниями и не понима-
ешь, почему в твоей жизни происхо-
дит то или другое, если ты доверяешь 
Богу, тогда очень непросто. Иногда 
закрадывалось искушение: «Ну кто 
меня здесь увидит, буду я работать в 
субботу или не буду?», тем более что 
формально предлагались различные 
компромиссные варианты.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, 
я понимаю, что получить образова-

Семья С. Е. Чудина

Старый молитвенный дом
в г. Котовске, Молдова
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ние — это была не только моя цель, но 
Бог так вел меня по жизни. В армии я 
продолжал готовиться к поступлению 
в строительный институт. И вот, ко-
гда до окончания службы оставалось 
полгода, мне предложили остаться в 
армии — 300 руб. в месяц, квартира и 
многие другие возможности. В такие 
переломные моменты своей жизни я 
всегда ощущал влияние материнской 
молитвы. В итоге я отказался от всех 
подобных предложений.

Но сатана так просто не сдается. Он 
нашел еще одну лазейку — из округа 
пришла рекомендация для моей уче-
бы в инженерной академии им. Кома-
ровского в Ленинграде, в связи с тем 
что я отлично проявил себя на работе. 
Для этого нужно было идти на двух-
месячные подготовительные курсы, 
а в сентябре курсант уже приступал 
к учебе в академии. И здесь дьявол 
преуспел, сыграв на моем желании 
учиться. Я согласился пойти учиться в 
академию, не задумываясь о послед-
ствиях, что может быть дальше. Но 
снова сказались молитвы матери.

Я демобилизовался в мае 1976 года. 
У меня на руках — билеты Иркутск — 
Москва, Москва — Ленинград. При-
ехав в Москву, я решил повидаться с 
братом, отслужившим в армии только 
полгода, чтобы поддержать и под-
бодрить его. Сегодня я понимаю, что 
тогда я себя обманул, думая, что меня 
тянет в Молдавию запах весны, запах 
зелени, потому что на самом деле 
меня тянула в Молдавию молитва 
моей мамы. Дело в том, что я перестал 
писать письма, тогда как до этого по-
стоянно писал. Посредством своих пи-
сем я постоянно общался с мамой, но 
тогда мама не понимала, почему я пе-
рестал писать. Она чувствовала своим 
материнским сердцем, что происходит 
что-то неладное.

Было и еще одно искушение. Дело 
в том, что один из полковников, ко-
торому я сделал очень хорошую 
и качественную по тем временам 
отделку квартиры, проявил ко мне 
особое благорасположение, даже 
полюбил меня. «Это очень хорошо, 
что ты едешь туда учиться, — сказал 

он мне, — ты нам очень нравишься, 
и мы о тебе позаботимся. Моя супру-
га является 3-м секретарем горкома 
партии Ленинграда. За ближайшие 
два года мы сделаем тебе одноком-
натную квартиру». Это был очень 
привлекательный соблазн от сатаны: 
передо мной открывались радужные 
перспективы — обеспеченная жизнь, 
квартира, поддержка в военной 
карьере и учеба в академии.

Многие молодые ребята меч-
тали о подобном.

Именно это меня ослепило, я со-
вершенно не думал о последствиях. 
Я боялся поехать домой, потому что 
понимал, что меня могут разубедить 
ехать на учебу в академию. Но все-
таки я поехал в Молдавию и расска-
зал маме о моих планах. В то время 
у нас в Котовске жил пастор Федор 
Васильевич Мельник со своей супру-
гой Екатериной Степановной, очень 
мудрой женщиной. Моя мама была с 
ней в хороших отношениях, и когда в 
семье возникали какие-то проблемы, 
она шла к ней за советом. И в этот 
раз мама пришла к ним со своей про-
блемой. Они ей говорят: «Давай Се-
мена сюда, мы с ним поговорим».

И вот пришли мы к ней, помолились, 
и она мне говорит: «Ты хочешь учить-
ся, хочешь получить высшее образо-
вание? А что тебе мешает поступить 
здесь и учиться в нашем институте. За-
чем тебе военная академия? Ты моло-
дой и не видишь перспективу, чем это 

все может закончиться. Ты можешь по 
направлению пойти строить ракетные 
точки или другие сооружения, направ-
ленные на уничтожение людей. Если 
ты так сильно хочешь, иди, поступай 
здесь, а дальше Бог усмотрит твою 
жизнь». Если бы она тогда мне сказа-
ла: «Тебе не надо идти учиться», я бы 
не стал даже слушать, я бы встал, раз-
вернулся и ушел. Но Бог дал тогда муд-
рости Екатерине Степановне сказать 
мне: «Нет никакой гарантии, что в том 
месте ты сможешь быть с Богом». И я 
написал заявление о том, что отказы-
ваюсь от учебы в академии с просьбой 
прислать мне мои документы. Я могу 
только представлять, что подумали то-
гда обо мне эти люди: «Это, наверное, 
самый глупый человек на свете, кото-
рого мы когда-либо встречали».

Итак, я остаюсь дома и готовлюсь к 
поступлению в институт. И вот насту-
пает день моего первого вступитель-
ного экзамена, и я отправляюсь в 
Кишинев. Но в тот день в связи с при-
ездом первого секретаря компартии 
Румынии Николае Чаушеску без ка-
ких бы то ни было предупреждений 
перекрыли дорогу от Котовска до 
Кишинева. Вы представляете мое 
разочарование? Я так ждал этого 
момента, отказался от поступления в 
академию, готовился. Конечно же, я 
был ужасно разочарован. Таким об-
разом, не поступив в строительный 
институт, я поступаю в другой инсти-
тут — в Божий.

(продолжение следует)

Старый молитвенный дом
в г. Котовске, Молдова Новый храм в г. Котовске, Молдова
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ЗДОРОВЬЕ

О ЛИЧНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ…

«Я видела, что наш святой долг —обратить свое внимание на здоровье 
и призывать других к выполнению этого долга» 

(Э. Уайт, Рукопись 1, 1863).

Чувство ответственности и желание 
быть ответственным проявляется еще 
в раннем детском возрасте. Родители 
с умилением наблюдают, как их ма-

лыш пытается быть самостоятельным. Еще и на 
ногах-то не стоит, и слов произносит немного, а 
уже пытается самостоятельно есть кашу лож-
кой, как взрослые. «Я сам», — говорит он, и его 
ручонки тянутся сделать то, что им еще не под 
силу. А сколько радости и восторга у ребенка, 
когда родители наконец-то доверили ему по-
мыть самостоятельно посуду или сходить в ма-
газин за продуктами.

К сожалению, чувство ответственности не 
всегда возрастает параллельно физическому 
росту, и потому нередко родителям и учителям 
приходится напоминать о важности личной от-

ветственности за совершаемые действия и по-
ступки. Взрослея, мы более осмысленно, чем в 
младенчестве, воспринимаем то, что научились 
делать самостоятельно. Мы с удовлетворением 
воспринимаем оказанное нам доверие само-
стоятельно изготовить первую деталь, разра-
ботать свой собственный проект, лечить пер-
вого пациента, войти в свой первый школьный 
класс в качестве учителя. А когда по проше-
ствии времени нам доверяют и поручают быть 
ответственным не только за себя, но и за весь 
коллектив, это нам не в тягость, а в радость.

При творении Бог наделил человека различ-
ными способностями и доверил ему заботить-
ся не только о собственном благосостоянии и 
здоровье, но ухаживать за садом, заботиться 
о животных, созидать семейный очаг. Позна-

Надежда 
Иванова,
директор 

Отдела 
здоровья ЕАД
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ние окружающего мира, общение и 
сотрудничество с Жизнедателем в 
управлении чудно созданной плане-
ты способствовало развитию гармо-
ничной личности и доставляло вели-
кую радость.

Но если посмотреть на современ-
ный мир, то мы увидим совершенно 
другую картину — горе, болезни, 
слезы и страдания. Человек утратил 
Богом данную радость, но Бог не от-
верг Своих непослушных и стропти-
вых детей. В Своей безмерной люб-
ви Он желает восстановить в нас 
утерянное и утраченное. У Бога есть 
план восстановления человека в фи-
зическом, эмоциональном, социаль-
ном и духовном аспектах. Он готов 
возвратить нам «жизнь с избытком» 
(Ин.10:10), чтобы мы здравствовали 
и преуспевали в наших взаимоотно-
шениях с Ним и с нашими ближними 
(3 Ин. 2).

Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня с первых дней своего существо-
вания приняла на себя ответствен-
ность быть не только пророческим 
движением, провозглашающим о 
скором Втором пришествии Иису-
са, но и народом, практикующим и 
пропагандирующим здоровый образ 
жизни. В годы зарождения адвен-
тистского движения мало кто ин-
тересовался этим. Методы лечения 
того времени хотя и представлялись 
как передовые, на самом деле были 
порой весьма примитивны и даже 
антинаучны. Продолжительность 
жизни была низкой. Потому не-
сколько необычным воспринимался 
голос Божьей вестницы: «Я видела, 
что наш святой долг обратить свое 
внимание на здоровье и призывать 
других к выполнению этого долга…» 
(Э. Уайт, Рукопись 1, 1863).

Изучая и излагая пророческие 
символы и события, ожидающие 
скорого пришествия Господа пред-
ставляли обществу не только истину 
о вечной жизни в Царствии Божием, 
но и говорили о важности обрете-
ния и восстановления здоровья в 
сегодняшней земной жизни. Ведь 
именно таковыми описаны в Еван-

гелии учение и практика служения 
Иисуса. Весть о том, что Учитель из 
Назарета исцеляет всякую болезнь, 
побуждала многих отправиться на 
поиски Великого Врача. Больных 
приводили или приносили на руках и 
носилках в надежде, что свершится 
необычное, но столь желанное. Эти 
ожидания не были напрасными, и их 
вера не была пустой. «И ходил Иисус 
по всей Галилее, уча в синагогах их и 
проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях» (Мф.4:23).

Христиане знают Великое поруче-
ние, данное Церкви: «Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие…» 

(Мк. 16:15), но при этом порой упу-
скают из виду одну очень важную 
часть этого поручения, а именно: 
«больных исцеляйте, прокаженных 
очищайте…» (Мф.10:8). «Как я могу 
это исполнить? — нередко этот 
вопрос мы задаем сами себе. — Я 
ведь не наделен такими сверхъесте-
ственными способностями возвра-
щать здоровье, как апостолы или 
пророки…» Но Священное Писание 
рассказывает нам о случаях чудес-
ного исцеления и восстановления 
здоровья, в которых были приме-
нены самые простые и доступные 
всем средства — вода или листья 
деревьев. Так Нееман, царский са-
новник из Сирии, ожидал чего-то 
необыкновенного и даже таинствен-
ного, но получил весьма необычный 
«рецепт» — отправиться к реке и в 
водах Иордана получить желаемое. 
А помните ли начало этой истории со 
счастливым концом? Маленькая де-
вочка — служанка не просто сооб-
щила жене своего господина о воз-
можности исцеления, но и сказала, 
куда следует ему отправиться.

У адвентистов седьмого дня есть 
добрая весть для современного 
общества: Бог желает восполнить 
утерянное и восстановить человека 
в его физическом, эмоциональном, 
социальном и духовном аспекте. 
Нам доверена ответственность —
направлять людей к Источнику жиз-
ни и быть таким «источником». Это 
могут быть клубы здоровья, меди-
цинские центры или кабинеты, веге-
тарианские рестораны, обучающие 
социальные программы, програм-
мы, помогающие расстаться с вред-
ными привычками и зависимостями, 
небольшие группы по изучению Свя-
щенного Писания и др.

При этом мы должны отдавать 
себе отчет, что наша реклама здо-
рового образа жизни будет мало-
эффективной и ущербной, если это 
не является неотъемлемой и есте-
ственной частью собственной жиз-
ни, принося нам радость и удовле-
творение как от самого процесса, 
так и от его результатов. Вместе с 
тем нам нужно понять, что, практи-
куя здоровый образ жизни, мы не 
стремимся этим заработать пропуск 
на небеса или искупить совершен-
ные ранее прегрешения, но выра-
жаем благодарность Богу за то, что 
Он показал нам лучший способ жиз-
ни, который приносит нам радость, 
здоровье и душевный покой.

Выполняя Великое поручение 
Иисуса, нам следует помнить, что 
заботиться о своем собственном 
здоровье и делиться с другими этой 
радостной вестью обретения здо-
ровой целостной жизни является 
нашим святым долгом в выполне-
нии миссии, доверенной нам Самим 
Богом.

У адвентистов седьмого дня есть добрая весть 
для современного общества: Бог желает воспол-
нить утерянное и восстановить человека в его фи-
зическом, эмоциональном, социальном и духовном 
аспекте.
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Памяти
Валерия

Ивановича
Иванова

11 июля 2014 года почил в Господе пастор Иванов Валерий Иванович, 
главный редактор журнала «Адвентистский вестник» с 2000 по 2005 гг.

Иванов Валерий Иванович родился 8 ок-
тября 1946 года в Москве, в районе 
Останкино у Ботанического сада, в се-
мье потомственных адвентистов Ивана 

Тимофеевича и Евдокии Ивановны Ивановых.
После окончания школы ушел в армию, где три 

года служил в ракетных войсках. Вернувшись из 
армии, получил специальность инженера-тепло-
техника.

В 24 года Валерий Иванович принял крещение 
в Центральной церкви адвентистов седьмого дня 
г. Москвы, в которой вскоре был приглашен на 
служение руководителя молодежи, а затем пре-
свитера церкви.

В юности, в начале 60-х годов, он случайно ока-
зался на международном фестивале и пришел к 
убеждению в необходимости знать иностранный 
язык. Он, самостоятельно выучив английский 
язык, переводил в нелегкое для Церкви время 
различные материалы, приходящие из-за рубежа, 
прилагая немалые усилия, чтобы народ Божий в 
СССР имел возможность получать информацию 
из всемирной Церкви. Активно участвуя в раз-
личных направлениях деятельности Центральной 
общины, он организовал группу по изучению ан-
глийского языка.

В это же время Валерий Иванович стал зани-
маться подготовкой переводов различных цер-
ковных изданий, включая книги Духа Пророче-
ства, уроки субботней школы и многое другое. 
Издательской работе в качестве переводчика Ва-
лерий Иванович посвятил многие годы служения.

В 1978 году Валерий Иванович женился на На-
талье Владимировне Высоцкой. Даже в коротком 
свадебном путешествии он не забывал о своем 
призвании, сумев за это короткое время сделать 
перевод широко известной книги Глена Куна «Аз-
бука молитвы».

С 1993 года талантливый, глубоко верующий 
и ревностный в служении пастор Иванов со-
вершал служение в офисе Евро-Азиатского ди-
визиона, возглавляя в разные годы различные 
направления работы Церкви. Многие знавшие 
его отмечают: какую бы работу ему ни поручали, 
он выполнял ее успешно. Во время становления 
офиса ЕАД, когда в нем трудились в основном 
иностранные служители, он был очень важным 
звеном в решении многих вопросов. Любое слу-
жение всегда совершал с большим энтузиазмом 
и посвящением.

Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня, вспоминая о своем слу-
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жении в Евро-Азиатском дивизионе, 
отметил, что для него Валерий Ивано-
вич в те годы был очень важным и на-
дежным помощником и в служении, и в 
решении различного рода бытовых во-
просов, и в его памяти навсегда оста-
нутся самые теплые воспоминания об 
этом чудесном брате во Христе.

Возглавляя с 1993 по 1995 год От-
дел общественных связей и религиоз-
ной свободы Евро-Азиатского дивизио-
на, пастор Валерий Иванович Иванов 
приложил много усилий для того, что 
сделать имя Адвентистской церкви ши-
роко известным в России и других стра-
нах бывшего Советского Союза.

В 1996 году Валерий Иванов был 
рукоположен в сан проповедника.

С 1995 по 2000 год пастор Иванов 
Валерий Иванович, будучи координа-
тором Глобальной миссии, объездил 
вдоль и поперек всю территорию Ев-
ро-Азиатского дивизиона, развивая 
миссионерскую деятельность Церкви 
на всей этой обширной территории, 
посещая не только крупные, но и не-
большие города и маленькие посел-
ки, поддерживая миссионеров. Его 
усилия принесли замечательные и 
благословенные плоды в виде мно-
гочисленных успешных евангельских 
программ, проведение которых он ор-
ганизовывал, курировал, а на многих 
из них выступал в роли переводчика.

С 2000 по 2005 год пастор Валерий 
Иванов являлся директором Отдела 
информации ЕАД и был главным ре-

дактором журнала «Адвентистский 
вестник». Это направление церков-
ного служения всегда представляло 
для Валерия Ивановича особую зна-
чимость и важность в жизни Церкви. 
Этому делу он посвятил большую 
часть своего служения.

С 2005 года и до своего выхода на 
пенсию в 2010 году Валерий Ивано-
вич совершал служение редактора 
церковных изданий Евро-Азиатского 
дивизиона, посвящая этому делу всю 
свою энергию и таланты. Но и после 
выхода на пенсию он по мере сил 
продолжал трудиться для Церкви, 
потому что всегда безмерно любил 
свою Церковь и не представлял своей 
жизни вне служения.

Валерий Иванович был интерес-
ным и разносторонним человеком. Он 
любил путешествовать, возделывать 
землю, выращивать цветы. Многим 
он запомнился жизнерадостным, ин-
тересным и приятным в общении, а 
что касалось его работы со словом, 
то в своих проповедях и выступлени-
ях Валерий Иванович всегда находил 
точное слово и меткое выражение. 
Он имел острый ум, тонкую иронию и 
искрометный юмор.

Почив в Боге 11 июля 2014 года, па-
стор Валерий Иванович Иванов оста-
вил после себя троих сыновей: Вади-
ма, Игоря и Александра. У каждого из 
них есть свои семьи, есть трое внуков.

К сожалению, смерть все еще гос-
подствует в этом мире, забирая у 

нас наших любимых. Но так будет не 
всегда! Господь скоро придет, чтобы 
стереть с наших глаз слезы горя и пе-
чали.

Слова утешения, сказанные чело-
веком, не могут восполнить глубину 
горя, причиненного смертью. Поэто-
му мы спешим в объятья любящего и 
скорбящего вместе с нами Господа, 
чтобы найти утешение и поддержку 
в Божьем обетовании: «Блаженны 
мертвые, умирающие в Господе; ей, го-
ворит Дух, они успокоятся от трудов 
своих, и дела их идут вслед за ними» 
(Откр. 14:13).

Светлая и добрая память о пасто-
ре Валерии Ивановиче Иванове на-
всегда останется в сердцах тех, кому 
посчастливилось соприкасаться с ним 
в жизни и служении. От имени Церкви 
адвентистов седьмого дня, от имени 
всех, кто знал и трудился вместе с 
ним, мы выражаем искренние глубо-
кие соболезнования родным и близ-
ким умершего. Пусть Господь поддер-
жит и утешит вас в этот нелегкий час!

«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец милосер-
дия и Бог всякого утешения, утешаю-
щий нас во всякой скорби нашей, чтоб 
и мы могли утешать находящихся во 
всякой скорби тем утешением, ко-
торым Бог утешает нас самих!» 
(2 Кор. 1:3, 4).

Отдел информации 
Евро-Азиатского дивизиона
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ПОМНИ ИМЯ ТВОЕ
«Бог радостно улыбался над только что сотво-

ренной землей, светлой и незапятнанной, и "при 
общем ликовании утренних звезд… все сыны Бо-
жии восклицали от радости"» (Э. Уайт, Воспита-
ние, с. 161).

Гимны и песни хвалы — это история от-
ношений между Богом и Его народом. 
От начала времен Бог желал слышать 
голоса поющих людей как искренний и 

сердечный отклик на проявление Его любви и 
заботы. Господь неоднократно говорил Своим 
пророкам: «Помни и не забывай, запиши, на-
учи народ». Он желал, чтобы всякий раз, когда 
происходил чудесный процесс обновления за-
вета, пение и хвала были бы утверждающей и 
вдохновляющей кульминацией этого таинства. 
Господь так создал человека, что его душа и со-
знание очень восприимчивы к музыке и пению, 
формирующим характер и благочестие. Музыка 
и пение играют фундаментальную роль в духов-
ном состоянии и возрождении Церкви.

Исторический путь Церкви — это тернистый 
путь, самые главные вехи которого воспеты в 
гимнах и псалмах, рожденных в среде верую-
щих. Вековая история «Псалмов Сиона», словно 

музыкально-историческая симфония, соткана из 
молитв и упования, из благодарения и славосло-
вия, из чудес Божьей милости. «Для смиренной 
верующей души дом Божий на земле — это вра-
та неба. Хвалебные гимны, молитвы, речи пред-
ставителей Христа — это средства, избранные 
Богом для подготовки людей к более возвышен-
ному служению в Церкви горней — там, где все 
свято» (Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, 
с. 491). Как и в былые времена, современные 
христиане приумножают свой духовный опыт, 
сохраняя самое дорогое и важное для будущих 
поколений в мелодиях и поэтических строках. Ле-
топись Церкви продолжает звучать.

САМОЕ ДОРОГОЕ
«Псалмы для меня — это очень дорогое и близ-

кое. Вся моя жизнь пропитана гимнами, которые 
вдохновляют и поддерживают, они доходят до глу-
бины души», — рассказывает Ольга Михайловна 
Павелко. Когда мы встретились в Алматы в 2013 
году, она показала мне собственноручно пере-
писанные «Псалмы Сиона». Это был достаточно 
объемный сборник, переплетенный вручную, каж-
дая страница которого была аккуратно исписана 
текстами гимнов. Очевидно, запись велась пером 

Наталья
Козакова,

руководитель 
музыкального 
служения ЕАД

«Псалмы Сиона», переписанные Ольгой Михайловной Повелко
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и чернилами. Некоторые странички 
пожелтели и стали ветхими. Ольга 
Михайловна рассказала, что в 50-е 
годы во время рабочих перерывов на 
производстве она бегала в свою кап-
терку, чтобы переписать несколько 
новых псалмов. Так и появились в се-
мье «Псалмы Сиона» «ручной работы».

«У меня сохранилась фотография 
нашей адвентистской общины, сде-
ланная еще в 1927 году. Это было 
в селе Смирновка Ростовской об-
ласти, — продолжает свой рассказ 
Ольга Михайловна. — Я родилась 
в 1936 году, в нашей общине было 
более сорока человек. С малого воз-
раста мы учили псалмы наизусть и 
очень любили петь, наше пение со-
провождалось игрой на струнных 
инструментах. Помню, как мы, будучи 
детьми, каждое субботнее утро по 
пути в собрание шли и на всю дерев-
ню пели псалом "Братья, все ликуйте, 
славный день настал".

Когда в 1937 году всех братьев 
арестовали, посадили в тюрьмы или 
отправили в ссылку, в селе остались 
только женщины, и они старались со-
хранить общину, вести евангельскую 
работу. В те годы "Псалмы Сиона" 
особенно укрепляли нашу веру, по-
могали пережить и войну и голод. В 
день моего крещения проповедник 
подарил мне "Псалмы Сиона". Это 
был очень дорогой подарок. Во время 
войны, когда наступали немцы, мама 
и папа приучали нас прятать самое 
ценное: Библию и "Псалмы Сиона". 
Однажды кто-то из наших сестер 

услышал, как немецкий солдат в око-
пе на губной гармошке играет псалом 
"В день Твой субботний". Оказалось, 
что этот солдат был адвентистом, и в 
субботу он пришел на служение.

В 50-е годы мы переехали в Та-
джикистан, потому что моему отцу 
угрожал арест и тюрьма. В 1956 году 
к нам приехал проповедник Казимир 
Короленко из Беларуси. За год брат 
Короленко крестил 29 человек, это 
был мужественный и бесстрашный 
проповедник. Это было истинное воз-
рождение и пробуждение Церкви. До 
своего ареста в 1958 году он успел 
выписать из Москвы фисгармонию 
для нашей общины. Первым на фис-
гармонии научился играть мой отец 
Михаил Ильич Юрин. Папа самостоя-
тельно изучил нотную грамоту и стал 
сопровождать общее пение. Затем и 
меня научил. Первый псалом, кото-
рый я научилась играть — "Возвожу 
очи мои к горам" (№ 492).

Через всю мою жизнь я пронесла в 
своем сердце слова гимна "Вернись, 
вернись, ты так блуждал далеко" 
(№ 308), который написала Евгения 
Шарыпанова. Он стал мне очень до-
рог, когда моя подруга юности ушла 
от Господа. Я часто пела для нее этот 
псалом. Это особенный гимн, и он до-
рог мне».

МЫ ДЕЛАЛИ, ЧТО МОГЛИ
Когда проповедует Евгений Ти-

хонович Щеглов, безупречно знаю-
щий Священное Писание, Слово 
Божие звучит очень торжественно 
и вдохновляюще. Твердым голосом 

умудренный опытом пастор-ветеран 
провозглашает истину, в которую не-
изменно верит. Его проповеди надол-
го остаются в памяти, они продолжа-
ют оказывать влияние и поднимают 
дух. В 70-е годы Евгений Тихонович 
совершал служение в Казахстане, где 
и произошли следующие события.

«В 60-е и 70-е годы в наших об-
щинах не хватало „Псалмов Сиона“, 
а особенно в отдаленных областях 
и республиках. Мы переписывали 
их от руки, так как других возмож-
ностей не было. Наши братья А. Ва-
силенко и И. Павлюченко решили 
восполнить эту нужду и заказали в 
одном из издательств Прибалтики 
3000 экземпляров „Псалмов Сиона“ 
с нотами, чтобы обеспечить общины 
в Средней Азии. Псалмы отпечатали 
и отправили в Алматы в двух кон-
тейнерах. По пути один контейнер 
был отслежен и конфискован КГБ, но 
один все же пришел к месту назна-
чения. Братья сразу же приступили 
к их реализации и распространению 
по общинам, искали надежные места 
для хранения. Часть тиража храни-
лась у меня. Когда сборники попали 
в общины, власти всерьез взялись за 
братьев Павлюченко и Василенко, на 
них оказывалось сильное давление. 
Потом я узнал, что одного из братьев 
в Прибалтике, помогавших нам с пе-
чатью сборников, посадили в тюрьму. 
Вскоре, в 1978 году, власти вступили 
в открытую борьбу с музыкальным 
наследием Церкви. Они потребовали 
удалить из сборников псалмы о мис-
сионерской работе, о Втором прише-
ствии Христа, о проповеди Еванге-
лия и святости субботнего дня. В те 
годы были изданы "Псалмы Сиона", 
претерпевшие цензуру. Но Церковь 
не предала забвению запрещенные 
псалмы и сохранила их. Очень хоте-
лось бы не потерять и не забыть ни 
один из наших адвентистских псал-
мов, собрать все гимны в один сбор-
ник и славить Бога».

«Псалмы Сиона» после той цензу-
ры стали неполными. Самые «адвен-
тистские» гимны исчезли из оглавле-
ния и содержания. Помню, в начале 

О. М. Павелко

Е. Т. Щеглов



32 Адвентистский вестник\№3\2014

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

80-х годов мы с друзьями часто оста-
вались после вечернего служения, 
чтобы вручную переписать отсут-
ствовавшие псалмы на листочки из 
тетрадки по математике. Затем мы 
вклеивали их в сборники, чтобы ни 
один гимн не забылся.

«Я НАЗВАЛ ТЕБЯ ПО ИМЕНИ: 
ТЫ — МОЙ»

Сегодня известны почти все имена 
авторов „Псалмов Сиона“. Благода-
ря кропотливому труду церковных 
историков, сохранившимся воспоми-
наниям ветеранов Церкви, мы мо-
жем восстановить весь исторический 
процесс становления музыкального 
служения.

Многие имена авторов извест-
ны — Генрих Лебсак, Ян Вильсон, 
Григорий Григорьев, Владимир Теп-
поне. Но есть и другие имена, кото-
рые невозможно не упомянуть. Это 
три удивительные женщины, без 
чьих гимнов невозможно предста-
вить «Псалмы Сиона».

Евгения Шарыпанова, чьему 
перу принадлежат 33 гимна, была 
известной адвентистской поэтессой. 
Ее стихи и поэмы печатались в «Мас-
лине» и «Благовестнике», первых 
церковных журналах, издаваемых в 
начале 20-го века.

Гимны Е. Шарыпановой — это 
песни хвалы и твердого упования: 
«Славьте Бога» (№ 3), «Каждый день 
и каждый час»(№ 17), «Бог есть лю-
бовь» (№ 19), «В Слове Божьем ищи» 
(№ 32), «Хвала Христу» (№ 131), «Всю 
неделю десница Господня» (№ 149), 
«В день субботнего покоя» (№ 167).

В одном из интервью М. П. Ку-
лаков рассказал, что у Евгении 

Шарыпановой в юном возрасте по-
гиб сын, мальчик утонул. Поэтому 
через многие гимны Евгении лейт-
мотивом проходит тема борьбы со 
стихией, с волнами: «Плыви, мой челн» 
(№ 504), «Если твой дух утомится» 
(№ 199), «Когда порой мой дух изне-
могает» (№ 221). «В жизненном море 
с волнами бороться» (№ 225) — этот 
псалом посвящен пастору Сергею 
Ефимову, сосланному в Сибирь в 
1911 году. Когда Сергей Ефимов по-
лучил от Е. Шарыпановой стихотво-
рение «В жизненном море», вскоре 
ставшее гимном, его ответом был 
псалом «Теперь нам скорби неизбеж-
ны» (№ 377).

Евдокия Андреевна Теппоне, 
супруга В. М. Теппоне, написала три 
гимна: «В сей день святой» (№ 135), 
«Христос, пришед в наш мир, учил» 
(№ 319) и «Господь Израиля призвал 
маслиной доброй быть» (№ 389). 
Ольга Михайловна Павелко дружи-
ла с Евдокией Андреевной, и при 
последней нашей встрече она рас-
сказала, что поведала ей подруга о 
смерти своего супруга. В. М. Теппоне 
погиб мученической смертью зимой 
1942 года. Его обливали холодной 

водой на морозе, пока он не превра-
тился в ледяной столб. Этих сведений 
нет в документах и архивах. Это вос-
поминания Евдокии Андреевны.

Ольга Гончарова, автор 58 псал-
мов, была дочерью выдающегося ад-
вентистского пастора Карла Рейф-
шнейдера. Вся жизнь Ольги прошла в 
переездах на новое место служения 
от Европы до Сибири. Как и у мно-
гих детей служителей, ее жизнь была 
тяжелой и неустроенной. Возможно, 
именно детская мечта о небесном 
доме, откуда она больше не уедет и 
с которым она никогда не простит-
ся, и воплотилась в самом красивом 
гимне Ольги Гончаровой — «О, город 
вечной красоты» (№ 378). Это один 
из самых жизнерадостных адвен-
тистских гимнов, написанных про-
стой дочерью пастора.

В ОЖИДАНИИ ГРЯДУЩЕГО 
НА ОБЛАКАХ

Еще много имен нам следовало бы 
знать и помнить, чтобы не утерять 
историческую нить, связывающую 
нас с собственной историей. Простые 
служители, великие проповедники, 
посвященные миссионеры и скром-
ные музыканты создавали «Псалмы 
Сиона». Практически каждый из них 
отдал свою жизнь за Христа.

Именно поэтому цена нашего му-
зыкального наследия неизмеримо 
высока. Простые гимны, воспеваю-
щие евангельскую истину — это чу-
десный дар для Церкви, живущей в 
последнее время. И это так дорого, 
не правда ли?

«Общение с небом начинается на земле. Здесь мы по-
стигаем науку небесного восхваления. Когда ангельское 
пение эхом отзывается в наших земных домах, наши 
сердца откликаются, и голоса сливаются с небесным 
хором. А когда наш Искупитель подведет нас к порогу 
вечности и мы услышим слова хвалы и благодарения не-
бесного хора, окружающего престол, мы преисполнимся 
полнотой славы Божьей» (Э. Уайт, Воспитание, с. 168).

ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА ТЕППОНЕ
Евдокия Теппоне  Евгения Шарыпанова          Ольга Гончарова



Дорогие читатели 
«Адвентистского вестника»!

В наше тревожное время мы благодарны нашему Господу за 
возможность обрести мир и покой в Нем. Читая Библию, раз-
мышляя над Его Словом, мы все больше и больше осознаем, что 
время Его пришествия близко. Насколько мы готовы встретить 
нашего Спасителя, во многом зависит от нас.

В этом номере мы расскажем вам о том, что происходит в Церк-
ви адвентистов седьмого дня в мире. Особое наше внимание 
будет приковано к жизни и служению церковной организации, 
которая расположена в центре России. Это Западно-Российская 
унионная конференция. Много посвященных рядовых членов, 
пасторов, руководителей церкви трудятся на этой территории.

Масштабные задачи, огромные вызовы, серьезные проекты 
стоят перед нашими братьями и сестрами на этой территории. 
Молитесь о них, чтобы они почувствовали вашу поддержку и 
увидели любовь нашего Господа ко всем, кто там проживает.

Я хотел бы, чтобы все мы обратили внимание на слова Эллен 
Уайт: «Следует поднять эталон. Трудиться нужно на более высо-
ком уровне. Нужно распрощаться с обычаями и привычками мира и 
отделиться от них. Как служители, так и простые члены Церкви 
должны достичь более высокого уровня. В жизни и характере всех, 
кто, по их признанию, принимает какое-либо участие в святом деле 
Божьем, должно быть больше Иисуса и Его кротости, Его смирения, 
Его самоотречения, Его чистоты, Его истинной благости и благо-
родства характера» (Свидетельства для проповедников, с. 452).

Да благословит Вас Бог!

С уважением,
Иван Островский,

главный редактор журнала «Адвентистский вестник»

Заинтересовали книги? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:
• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

Учение о Святом Духе
Евгений Зайцев
143х215 мм, 480 с., тв. переплет

Трудно переоценить значение Святого Духа как непосредствен-
ного представителя Бога Отца и как законного продолжателя спа-
сительной миссии Сына Божьего Иисуса Христа в жизни человека. 
Святой Дух, по словам Христа, является Тем, Кто наставляет че-
ловека «на всякую истину» (Ин. 16:13), направляя каждого к пра-
вильному пониманию Божества и дела искупления. Данная книга – 
это попытка систематизировать и обобщить накопленные по всем 
этим вопросам знания и идеи и представить личность и служение 
Святого Духа на основе выраженного в Священном Писании Боже-
ственного откровения.

Восхождение на Голгофу. Пятый угол
Александр Лисичный
140х200 мм, 128 с., мягк. переплет

Следование за Христом – это не просто жизнь в согласии с хри-
стианскими правилами и не только обещанные Господом радость 
и мир. Следование за Христом – это вдохновляющее, но иногда 
очень трудное восхождение на собственную вершину жизни, ко-
торое всегда сопровождается несением креста. Только так, неся 
крест, можно подняться на вершину, на личную Голгофу. Вся кни-
га пронизана этой идеей — восхождение на Голгофу делает жизнь 
человека по-настоящему необычной и наполненной радостью и 
смыслом, потому что восходящий на Голгофу все глубже узнает, 
что такое Любовь.

О Евангелии вслух и про себя
Юрий Друми
140х200 мм, 224 с., мягк. переплет

Эта книга направляет мысли читателей к тому, что Евангелие 
явило себя миру не как знание, а как знакомство с Иисусом. Она 
представляет собой передачу пяти евангельских рассказов в фор-
ме драматичного монолога, который ведется от имени того или 
иного героя рассказа. Каждый такой рассказ предварен краткой 
информацией справочного характера. Помимо этого в книгу вклю-
чены проповеди автора.
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