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«ПЕРЕЙДИТЕ ИОРДАН»!  
НЕ ОТСТУПАЙТЕ!

Сан-Антонио, Техас, 11 июля 2015 г. 

Дорогие братья и сестры в Иисусе Хри-
сте! Церковь адвентистов седьмого 
дня — это Божье движение Остатка, 
состоящее из людей, которые «сохра-

няют заповеди Божии и имеют свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Мы идем вперед 
под водительством Небес и должны идти впе-
ред, потому что мы почти дома! Я более чем 
когда-либо убежден, что пришествие Иисуса 
близко! Мы с нетерпением ожидаем Его воз-
вращения. Но почему мы все еще здесь? 

У нас уже больше нет временных пророчеств. 
Они завершились в 1844 году. Именно с этого 
момента Христос служит для нас во Святом Свя-
тых в реальном небесном святилище. Он желает 
излить на Свой народ Поздний дождь Святого 
Духа, чтобы завершить работу на земле.

Читая в 24-й главе Евангелия от Матфея о 
признаках пришествия, мы видим, что политиче-
ские проблемы сегодня находятся за рамками 
контроля, экономическая ситуация нестабильна, 
ложное, небиблейское и нейтрализующее вли-
яние экуменизма нарастает, интенсивность и 
разрушительная сила природных катастроф ста-
новится все больше и больше, проблемы челове-
чества бросают вызов самому Слову Божьему. 
Но Бог говорит: «Восстань! Светись!» Он повеле-
вает нам стать могущественными свидетелями 
удивительной вести Христа, обращенной к этому 
хаотичному миру, чтобы эта весть говорила о 
том, что великая борьба подходит к концу и что 
Иисус вернется за Своим народом!

 В последней главе книги Откровение Иисус 
лично три раза говорит: «Се, гряду скоро» (22:7, 12). 

Тед Вильсон, 
президент  
Генеральной  
Конференции  
Церкви АСД
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Дорогие друзья, сегодня пришло вре-
мя отправиться домой! Желаем ли 
мы «перейти Иордан» и войти в обе-
тованную землю? 

Около года тому назад у меня 
была возможность стоять на горе 
Нево и осматривать раскинувшиеся 
внизу долины, идущие на север по 
направлению к Галилейскому морю, 
через Иордан к Иерихону и на юг к 
Мертвому морю. Это был для меня 
волнующий опыт. В том месте Бог 
обращался к Моисею и дал ему воз-
можность увидеть будущую исто-
рию Израиля, его взлеты и падения. 
Он видел Иисуса, Которому должно 
было родиться как младенцу, видел 
Его прекрасную, совершенную жизнь 
и служение. Он видел Его агонию в 
Гефсиманском саду, предательство, 
избиение и распятие. В книге «Патри-
архи и пророки» говорится: «Со скор-
бью, возмущением и ужасом Моисей 
смотрел на лицемерное, исполненное 
сатанинской ненависти отношение 
иудейского народа к своему Искупи-
телю, могущественному Ангелу, Ко-
торый указывал путь их отцам. Он 
слышал мучительный вопль Христа: 
„Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?“ (Мк. 15:34). Но вот 
он всмотрелся и увидел Иисуса, по-
бедоносно выходящего из гробницы, а 
затем возносящегося на небо в сопро-
вождении преклоняющихся ангелов 
и множества освобожденных плен-
ников. Он видел, как сияющие врата 
отворились, чтобы принять Его, и 
сонмы небожителей победоносными 
гимнами приветствовали своего По-
велителя. Ему также было открыто, 
что сам он окажется в числе тех, 
кто будет сопровождать Спасителя 
и распахнет перед Ним врата вечно-
сти» (с. 45–47).

Бог открыл Моисею историю хри-
стианской церкви, кем станут те, кто 
примет Весть: верой они станут семе-
нем Авраамовым и «возвестят миру 
о величии Его закона и Евангелия Его 
Сына» (Патриархи и пророки, с. 476). 
Он видел, как христианский мир бу-
дет исповедовать Христа, но отка-
жется от Закона Божьего. Он видел, 

что большинство отвергает соблюде-
ние седьмого дня, субботы, но есть 
Остаток верных, почитающих этот 
день. В книге «Патриархи и проро-
ки» написано: «Он стал свидетелем 
последней великой борьбы, когда мир 
попытается уничтожить тех, кто 
соблюдает Закон Божий. Моисей слы-
шал Божий завет мира с теми, кто 
соблюдает Его закон, когда Он воз-
гремел гласом Своим из святого жи-
лища Своего и потряс землю и небо. 
Он видел Второе пришествие Христа 
во славе, воскресение праведников к 
бессмертной жизни и святых, кото-
рые изменятся, не увидев смерти, и 
вместе со всеми поднимутся к граду 
Божьему с песнями радости и хвалы. 
Затем он увидел новую землю, землю 

обетованную, нечто более красивое 
по сравнению с тем, что простира-
лось перед ним. С невыразимой радо-
стью Моисей смотрел на эту кар-
тину — на более славное избавление, 
чем то, которое представлялось ему 
в его самых радужных надеждах. Зем-
ные скитания Израиля Божьего окон-
чатся навсегда, и он войдет наконец 
в прекрасную Отчизну» (с. 477). 

Библия говорит, что когда Моисей 
умер, Бог Сам похоронил его. Мы 
знаем, что Бог воскресил Моисея 
к жизни и взял его на небеса в ка-
честве примера тех людей, которые 
умрут во Христе и будут воскрешены 
благодаря Его возрождающей силе 
во время Его второго пришествия 
при трубном звуке. Каким преиму-
ществом было для Моисея увидеть 
то, что Бог собирается сделать для 

Своего народа на протяжении всей 
истории вплоть до сегодняшнего 
дня! Скоро мы будем переходить этот 
символический Иордан, чтобы войти 
в Землю обетованную, где нас будут 
приветствовать Отец, Сын, Дух Свя-
той, Моисей, Илия, Енох и ангелы.

Но вернемся к израильтянам, кото-
рые все еще находились на восточ-
ной стороне Иордана после 40 лет, 
проведенных в пустыне. Они провели 
30 дней, скорбя по Моисею. Пока Мо-
исей был с ними, они не понимали в 
полной мере ту отеческую роль, кото-
рую он играл в их жизни, и то, как важ-
ны были его мудрые советы. Однако 
они не были одиноки. Столп облачный 
в дневное время и столп огненный в 
ночное время, находившийся над свя-

тилищем, был постоянным напомина-
нием о том, что всемогущий Бог на их 
стороне. Братья и сестры, Бог и сегод-
ня рядом с нами, не отступайте!

Будучи заместителем Моисея, 
Иисус Навин стал признанным лиде-
ром Израиля. Он был смелым, спо-
койным, верным, решительным, за-
ботливым и полностью доверял Богу. 
Именно его Бог избрал ввести народ 
израильский в землю обетованную 
посредством проявления полноты 
Божьей, Его сверхъестественной 
силы. Бог напрямую обратился к 
Иисусу Навину, говоря: «Моисей, раб 
Мой, умер; итак, встань, перейди че-
рез Иордан сей, ты и весь народ сей, 
в землю, которую Я даю им» (Нав. 1:2). 
Иисус Навин и народ израильский не 
должны были разочаровываться или 
отступать. Со страниц Священного 

На сессии Генеральной Конференции, которая 
была последней для Эллен Уайт, вестница Божья 
произнесла свое обращение и ушла со сцены. За-
тем вернулась, взяла в руки большую Библию, на-
ходившуюся на кафедре, и произнесла: «Я рекомен-
дую вам эту Книгу». Друзья, если мы хотим «перейти 
Иордан», давайте будем серьезно читать Слово Бо-
жье, позволяя его наставлениям изменить нашу 
жизнь посредством Святого Духа. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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Писания Бог продолжает говорить к 
Иисусу Навину, и эти слова обраще-
ны сегодня и к нам: «Будь тверд и му-
жествен… только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно храни, и ис-
полняй весь закон, который завещал 
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся 
от него ни направо, ни налево, дабы 
поступать благоразумно во всех 
предприятиях твоих» (Нав. 1:6, 7).

Адвентисты седьмого дня, будьте 
смелы в Господе, просите Его помочь 
соблюдать Его нравственный Закон и 
сделать Слово Божье центром всего, 
с чем мы соприкасаемся. Не останав-
ливайтесь на одной или другой сто-
роне дороги, «переходите Иордан» и 
не отступайте.

Святое Божье Слово — это драго-
ценная книга! Это Его Закон, Его про-
рочества, Его наставления, Его Еван-
гелие, Его письма о любви к нам… Вы 
можете полагаться на Слово Божье! 

У меня есть три дорогие для меня 
Библии. Две из них принадлежали 
рукоположенным служителям, умер-
шим в Господе, моему деду и моему 
отцу.  Мой дедушка, Нил Вильсон 
первый, любил изучать Слово Божье. 
Он писал мне ободряющие письма, 
когда я был еще молодым пастором. 
Мой отец, Нил Вильсон второй, учил 
меня верить святому Божьему Сло-
ву и почитать Его. Отец любил про-
поведовать, основываясь на Библии, 
незаменимом источнике Божьих на-
ставлений. Мои дорогие родители 
любили святую Библию и Дух Проро-
чества. Они оба завещали мне полно-
стью доверять Библии, любить про-
стое чтение Слова Божьего и высоко 
ценить Дух Пророчества. Я никогда 
не слышал от родителей ни одного 
пренебрежительного замечания в 
отношении Библии или Духа Проро-
чества, а видел только большое ува-
жение и принятие.

А вот моя Библия. Она находится у 
меня уже пять лет, с тех пор, как я 
потерял другую дорогую мне Библию 
в самолете. Я купил ее и старался бе-
речь. Однако с того времени я терял 
эту Библию дважды, но Господь ми-
лостиво возвращал мне ее чудесным 

образом. Человек, вернувший эту 
Библию в последний раз, купил мне 
специальный ремешок, чтобы я снова 
ее не потерял. Это «ремешок для Би-
блии Теда». Друзья мои, я снова могу 
потерять эту Библию, но я не потеряю 
святое Слово Божье, потому что его 
нельзя потерять! Слово Божье — это 
основание! 

Будучи адвентистами седьмого дня, 
мы полностью принимаем Библию как 
вдохновенное Слово Божье. Мы по-
нимаем, что Дух Пророчества — это 
меньший свет, вдохновленный тем 
же небесным источником, ведущий к 
большему свету, к Библии. На сессии 
Генеральной Конференции, которая 
была последней для Эллен Уайт, вест-
ница Божья произнесла свое обра-
щение и ушла со сцены. Затем верну-
лась, взяла в руки большую Библию, 
находившуюся на кафедре, и произ-
несла: «Я рекомендую вам эту Книгу». 
Друзья, если мы хотим «перейти Иор-
дан», давайте будем серьезно читать 
Слово Божье, позволяя его наставле-
ниям изменить нашу жизнь посред-
ством Святого Духа. 

Далее в книге Иисуса Навина мы 
читаем: «Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности испол-
нять все, что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразумно. 
Вот Я повелеваю тебе: будь тверд 
и мужествен, не страшись и не ужа-

сайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, 
везде, куда ни пойдешь» (1:8, 9).

Израилю был дан Божий сигнал 
перейти Иордан. Иисус Навин руко-
водил подготовкой к переходу. В тот 
день он поднялся рано, и весь народ 
израильский собрался у берега реки. 
Пришла пора испытания. Вновь на-
ступило время увидеть великие чу-
деса Божьи! События развиваются 
захватывающим образом! В книге 
Иисуса Навина 3:14–16 мы читаем: 
«Итак, когда народ двинулся от своих 
шатров, чтобы переходить Иордан, 
и священники понесли ковчег завета 
пред народом, то, лишь только не-
сущие ковчег вошли в Иордан и ноги 
священников, несших ковчег, погрузи-
лись в воду Иордана (Иордан же вы-
ступает из всех берегов своих во все 
дни жатвы пшеницы), вода, текущая 
сверху, остановилась и стала стеною 
на весьма большое расстояние, до го-
рода Адама, который подле Цартана; 
а текущая в море равнины, в море Со-
леное, ушла и иссякла».

В книге «Патриархи и пророки» хо-
рошо описан этот момент: «Израиль-
тяне двинулись к границе Иордана. 
Однако все знали, что без Божествен-
ной помощи нет надежды на то, что 
они перейдут на другую сторону. 
В это время года, весной, когда таял 
снег в горах, вода в реке сильно под-
нималась, перейти ее вброд было не-
возможно. Бог желал, чтобы переход 
израильтян оказался чудом» (с. 483).
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Священники, несшие ковчег до 
середины Иордана, оставались там 
до тех пор, пока народ переходил 
реку. Перед тем как уйти, Иисус На-
вин дал поручение представителю 
каждого из двенадцати колен взять 
большие камни со дна реки и уста-
новить памятник. В книге Иисуса 
Навина 4:6, 7 говорится: «Чтобы они 
были у вас знамением; когда спросят 
вас в последующее время сыны ваши 
и скажут: „к чему у вас эти камни?“, 
вы скажете им: „в память того, что 
вода Иордана разделилась пред ков-
чегом завета Господа; когда он пере-
ходил чрез Иордан, тогда вода Иор-
дана разделилась“; таким образом, 
камни сии будут для сынов Израиле-
вых памятником навек». 

Братья и сестры, «переходите Иор-
дан», не отступайте! Много раз Бог 
проводил нас через трудные, порой 
непреодолимые ситуации и помогал 
их преодолеть. Бог желает, чтобы 
мы помнили о Его вмешательстве в 
нашу жизнь и устанавливали памят-
ные знаки, подобно израильскому 
народу. Мы — эти «камни». У Бога 
есть особенный план для каждого из 
нас, для тех, кто составляет Церковь 
Остатка; нам следует помнить, как 
Он вел нас в прошлом.

Конечно же, Бог желает, чтобы мы 
не только помнили, Он желает, чтобы 
мы активно участвовали в осущест-
влении реальной миссии Его Церкви. 
Я призываю всех членов церкви по 
всему миру уделять внимание воз-
рождению и преобразованию вашей 
жизни больше, чем вы делали это 
раньше. Мы рассчитываем на вас! 
Бог рассчитывает на вас! Вы — «ка-
мень», живое свидетельство и памят-
ник Божьей истине. 

Принимайте участие во многих 
проводимых Церковью евангельских 
и миссионерских инициативах. Вы-
делите время для изучения страте-
гического плана всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня — про-
граммы «Расскажи об этом миру» — 
и молитесь об этом проекте. Еван-
гелизация — это жизненная сила 
Церкви. Мы все должны в ней уча-

ствовать. Я призываю наших админи-
страторов, пасторов и рядовых чле-
нов всемирной Церкви участвовать 
в личном и особенно общественном 
евангелизме, даже если вы считае-
те, что подобные инициативы не бу-
дут эффективны там, где вы живете. 
Адаптируйте предложенные мето-
ды и проповедуйте. Каждое усилие, 
предпринятое под Божьим руковод-
ством для проповеди людям, при-
несет плоды. Евангелизм не умер! 
Сейчас он жив как никогда ранее! 
Бог принимает в нем участие. Это Его 
план, и Он благословит его!

Мы вместе совершаем служе-
ние под руководством всемогущего 
Бога, руководители и члены церкви 
плечом к плечу трудятся для испол-
нения миссии. Посмотрите, как Он 

действует, когда мы учимся полно-
стью полагаться на Его силу. В книге 
«Свидетельства для Церкви» гово-
рится: «Дело Божье на земле не будет 
окончено до тех пор, пока входящие в 
Церковь мужчины и женщины не возь-
мутся за него и не объединят своих 
усилий с усилиями служителей и цер-
ковных руководителей» (т. 9, с. 117).

Бог желает, чтобы мы объедини-
лись в величайшем миссионерском 
труде, который когда-либо видел 
этот мир. Прольется Поздний дождь 
Святого Духа, и труд будет окончен. 
Друзья, позвольте Святому Духу 
коренным образом изменить ваше 
мышление. Возьмите дело проповеди 
в свои руки и каждый день трудитесь 
бок о бок с руководителями Церкви 
и пасторами. Пришло время вернуть-
ся домой! «Восстань! Светись! Иисус 

грядет!» Следуйте Божьему повеле-
нию — «перейдите Иордан»! Не от-
ступайте! 

Молодые люди, принадлежащие к 
Церкви адвентистов седьмого дня! 
Это ваша Церковь. Это ваше адвен-
тистское движение. Это ваша миссия. 
Христос — ваш Господин. Исполь-
зуйте каждую возможность для слу-
жения людям во имя Иисуса! Испол-
ните Божье повеление — «перейдите 
Иордан»! Не отступайте!

Пасторы, медицинские работники 
и учителя, вы совершаете прекрас-
ный труд для Господа. Оставайтесь 
сильными в Слове Божьем. Держи-
тесь основ Божьего адвентистского 
движения. Исполните Божье пове-
ление — «перейдите Иордан»! Не от-
ступайте!

Мужья, жены и дети, не позво-
ляйте ничему из того, что отвлекает 
вас от Божьих планов, проникнуть в 
ваши семьи. Устраните влияние те-
левидения, социальных сетей, музы-
ки, книг и прочего, что отвлекает вас 
от Иисуса и Его библейской истины. 
Исполните Божье повеление — «пе-
рейдите Иордан»! Не отступайте!

Я призываю всех нас отложить в 
сторону различия во мнениях, что-
бы смириться перед Богом. Пришло 
время объединиться под руковод-
ством Христа. В книге «Свидетель-
ства для проповедников» мы читаем, 
что «работники Божьи должны объе-
диняться в дружеском расположении 
и доверии друг с другом. Тот, кто го-
ворит или делает что-либо, ведущее 
к расколу членов Церкви Христовой, 
противодействует осуществлению 

Мои дорогие собратья, не разочаровывайтесь на 
пути «к Иордану». Я призываю всех нас отложить 
в сторону различия во мнениях, смиритесь перед 
Богом. Пришло время объединиться под руковод-
ством Христа. Мы приближаемся к дому! Мы уже 
почти там! Не отвлекайтесь и не беспокойтесь. 
Идите вперед, полностью доверяя нашему Творцу 
и Искупителю.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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цели Господа. Пререкания, раздоры, 
подозрительность и неверие бесче-
стят Христа» (с. 145).

Когда мы объединяемся под Бо-
жьим руководством, Он ведет Сво-
их детей во всем мире «к Иордану» 
многими путями, когда небо касает-
ся их жизни и жизни тех, с кем они 
общаются. Я вспоминаю Тихомира 
Мина, молодого человека, с кото-
рым я познакомился в прошлом году 
в Ханое. Тихомир рассказал мне о 
своем пути, которым он шел к исти-
не Божьей. Его мать родом из Бол-
гарии, а отец – из Вьетнама. Когда 
мальчику было около десяти лет, его 
родители развелись. Тихомир ис-
кал Господа и испытывал при этом 
определенные трудности, включая 

нападки злых духов. В своих поисках 
он обнаружил христианский сайт, 
где нашел несколько дисков и книгу 
«Великая борьба». Он узнал о том, 
что администратор сайта — адвен-
тист седьмого дня. Чтение «Великой 
борьбы» привело Тихомира к чтению 
Библии. Это изменило его жизнь. 

Тихомир чувствовал, что ему нуж-
но поехать во Вьетнам. Там он на-
шел не только своих родственников, 
но обрел гораздо больше — семью 
Божью. Он попытался найти цер-
ковь адвентистов седьмого дня, но 
в этой стране у нас нет ни одного 
здания, а в том большом городе 
проживает лишь несколько верую-
щих. Тихомир искал информацию о 
Церкви адвентистов седьмого дня 
в Ханое в сети Интернет. Наконец 
он нашел необходимую информа-

цию и начал посещать встречи не-
большой группы, соблюдающей суб-
боту, в которую в основном входят 
сотрудники ADRA из Вьетнама. Со 
временем он больше узнал о Хри-
сте и нашей вере, основанной на 
Библии. Он был так рад наконец-то 
обрести мир! Тихомир был крещен и 
присоединился к небольшой общине 
Церкви адвентистов седьмого дня 
в Ханое. У него все еще есть неко-
торые личные сложности в христи-
анском пути, но он свидетельствует 
многим представителям высшего 
общества и учится ходить с Богом. 
Он говорит, что встреча с Богом ста-
ла самым прекрасным событием в 
его жизни. Молитесь о Тихомире, о 
его ежедневном хождении с Богом, 

когда Бог готовит его к тому, чтобы 
«перей ти Иордан» и войти в землю 
обетованную.

Я вспоминаю Долорес Сликкерс, 
прекрасную щедрую женщину — 
члена нашей Церкви, которая вме-
сте со своим дорогим мужем Ле-
оном помогла многим студентам 
найти истинный смысл в жизни, 
прославляя Бога в своей профессио-
нальной деятельности. В марте это-
го года во время заседания Совета 
попечителей университета Эндрюса 
на месте, где обычно сидела Доло-
рес, поставили стул и табличку с ее 
именем, а президент университета 
Эндрюса Нильс Эрик Андреасен по-
ложил букет цветов в знак уважения 
и надежды. К сожалению, Долорес 
погибла в декабре прошлого года 
в автокатастрофе, но она ожидает 

грядущего Царя, Который переведет 
ее «через Иордан» и введет в землю 
обетованную вместе с сотнями сту-
дентов, которым она помогла.

Я вспоминаю о Рики, глухоне-
мом молодом человеке из города 
Ривералта (Боливия). Рики нашел 
возможность связаться с пред-
ставителями Церкви и узнать о 
ее библейском учении благодаря 
сети Интернет. В государственной 
школе, где учился Рики, есть еще 
несколько глухих учеников. Также 
среди студентов была посвящен-
ная девушка — адвентистка седь-
мого дня, которая просила Бога о 
возможности рассказать своим 
одноклассникам об Иисусе, Его 
спасающей силе и радостной на-
дежде. Когда она поняла, что Рики 
действительно интересуется из-
учением Библии, то в рекордно ко-
роткие сроки выучила язык жестов, 
чтобы свидетельствовать о Христе. 
Эта посвященная девушка рас-
сказала Рики о Христе с помощью 
языка жестов, и он принял Христа. 
Он стал активным учеником и би-
блейским учителем, преподавав-
шим адвентистскую весть восьми 
другим глухим студентам. В апреле 
все слабослышащие студенты из 
этой школы посетили евангельскую 
кампанию в Боливии, которую про-
водил Джон Бродшоу из организа-
ции «Так говорит Библия». Руко-
водитель местной администрации, 
отвечающая за работу со слабо-
слышащими, посетила эту встречу 
и была удивлена, что наша Церковь 
заинтересована в служении глухим. 
Вместе со своим слабослышащим 
мужем она связалась с пастором 
местной общины, чтобы получить 
материалы для глухих. Рики принял 
крещение в апреле. Он вышел из 
воды, радостно жестикулируя, го-
воря миру о том, что посвятил свою 
жизнь Иисусу. Благодаря этому 
служению есть перспектива орга-
низации новой общины, в которую 
могут войти многие глухонемые 
жители крупного боливийского го-
рода Санта-Круз. 

«Переходите Иордан», не отступайте! Много раз 
Бог проводил нас через трудные, порой непре-
одолимые ситуации и помогал их преодолеть. Бог 
желает, чтобы мы помнили о Его вмешательстве 
в нашу жизнь и устанавливали памятные знаки, 
подобно израильскому народу. Мы – эти «камни». 
У Бога есть особенный план для каждого из нас, 
для тех, кто составляет Церковь Остатка; нам сле-
дует помнить, как Он вел нас в прошлом.
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Мои дорогие собратья, не разо-
чаровывайтесь на пути «к Иордану». 
Мы приближаемся к дому! Мы уже 
почти там! Не отвлекайтесь и не бес-
покойтесь. Идите вперед, полностью 
доверяя Творцу, Искупителю, Агнцу 
и Первосвященнику, Который гово-
рит нам в Послании к евреям: «По-
сему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи» (4:16). 
Это время может наступить сейчас, 
и оно определенно наступит в бли-
жайшем будущем согласно библей-
скому пророчеству, когда нашей 
единственной надеждой и спасе-
нием будет полное доверие Христу, 
нашей Скале. 

Иисус, Его благодать, Его сила, 
Его несравненная любовь и Его пра-
ведность — это основа трехангель-
ской вести и единственная возмож-
ность «перейти Иордан». Давайте 
будем опираться на утешительное 
и ободряющее обетование: «Пре-
дай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит, и выведет, как 
свет, правду твою и справедливость 
твою, как полдень. Покорись Господу 
и надейся на Него» (Пс. 36:5–7).

Мои братья и сестры, центром 
всех библейских основ нашего ве-
роучения является Христос. Мы спа-
сены благодаря оправдывающей и 
освящающей силе Иисуса Христа, 
спасены благодаря Его праведно-
сти. Старайтесь лучше понять наше-
го Спасителя Иисуса Христа. «Пере-
ходите Иордан», не делайте шаг 
назад к законничеству, мистицизму, 
поверхностности или бесцельной 
эмоциональности.

Трехангельская весть должна 
провозглашаться в силе Святого 
Духа каждым из нас. Живите в ис-
тине благодаря пребыванию Свя-
того Духа и тщательному изучению 
Библии. «Переходите Иордан», не 
отступайте назад, к мирским или не-
библейским современным взглядам 
на богословие, не проявляйте безза-
ботности в практической христиан-
ской жизни! 

Примите и провозглашайте Бо-
жью всеобъемлющую весть о здо-
ровье, которая может стать для 
нас благословением на всех уров-
нях жизни. Верьте Слову Божьему, 
пророческим книгам Даниила и От-
кровение, Духу Пророчества. Иисус 
скоро грядет! «Перейдите Иордан», 
не отступайте в неверии и цинизме.

В один из таких дней, очень ско-
ро, мы взглянем вверх и увидим не-
большое облако. Оно будет стано-
виться все больше и ярче. Все небо 
ожидает этого кульминационного 
события, когда миллионы ангелов 
составят это удивительное облако, 
над которым будет сиять брилли-
антовая радуга, а внизу — блистать 
молния. В самом центре этого уди-
вительного облака будет находить-
ся Тот, Кого мы ожидали, Тот, Кто 
прекрасен во всех отношениях, наш 
Спаситель и Господь Иисус Христос, 
грядущий как Царь царей и Господь 
господствующих. Мы взглянем 
вверх и скажем: «Это Бог, Которого 
мы ожидали», и Христос посмотрит 
вниз и скажет: «Хорошо, добрый и 
верный раб, войди в радость Госпо-
дина твоего».

 Скоро мы будем с Ним. Мы образ-
но перейдем Иордан, чтобы начать 
последнее путешествие в космос, 
чтобы войти в Землю обетованную 
на небесах. Мы будем с Ним в со-
вершенном единстве и больше не 

расстанемся. Это часть исполнения 
Его обетования, раскрытого в 22-й 
главе Откровения: «И ничего уже не 
будет проклятого; но престол Бога 
и Агнца будет в нем, и рабы Его бу-
дут служить Ему. И узрят лицо Его, 
и имя его будет на челах их. И ночи не 
будет там, и не будут иметь нужды 
ни в светильнике, ни в свете солнеч-
ном, ибо Господь Бог освещает их; и 
будут царствовать во веки веков» 
(Откр. 22:3–5).  

Это Божьи обетования для всей 
Церкви Остатка. Прекрасная Земля 
обетованная, описанная в книге От-
кровение, находится там, куда мы 
пойдем, когда поднимемся, чтобы 
встретиться с Ним в воздухе. Мы 
«перейдем Иордан» и отправимся 
на небеса, чтобы всегда быть с Ним. 
Каким замечательным будет этот 
день! Я хочу быть там благодаря 
благодати и праведности Иисуса 
Христа!

Господи, открой нам путь и прове-
ди каждого из нас «через воды Иор-
дана». Мы полностью полагаемся на 
Тебя. Веди нас через бурные реки 
жизни к нашему вечному дому и 
не позволяй нам отступать. Помоги 
нам полностью зависеть от Тебя во 
всех наших нуждах, несмотря на ис-
кушение отступить. Ты – наша скала 
и спасение. Помоги нам «перейти 
Иордан» и не отступать! «Восстань! 
Светись! Иисус грядет!»

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Стадион «Аламодом», где проходила 
60-я сессия Генеральной Конференции
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СОТРУДНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕРКВИ АСД

ПРЕЗИДЕНТ

Тед Н. С. Вильсон (Ted N. C. Wilson)

Помощник президента
Магдиэль Э. Перес Шульц (Magdiel E. Perez Schulz)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

Гиллермо Э. Биаджи (Guillermo E. Biaggi)

Абнер Де Лос Сантос (Abner De Los Santos)

Томас Л. Лемон (Thomas L. Lemon)

Джеффри Г. Мбвана (Geoff rey G. Mbwana)

Элла С. Симмонс (Ella S. Simmons)

Артур Артурович Штеле (Artur A. Stele)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Дж. Т. Нг (G. T. Ng)

Первый заместитель секретаря
Майрон А. Айсмингер (Myron A. Iseminger)

Заместители секретаря
Г. Александр Брайент (G. Alexander Bryant)

Гари Д. Краузе (Gary D. Krause)

Хенсли Мурувен (Hensley Moorooven)

Карен Дж. Портер (Karen J. Porter)

Клод Дж. Ричли (Claude J. Richli)

Джерсон П. Сантос (Gerson P. Santos)

Джон Х. Томас (John H. Thomas)

КАЗНАЧЕЙ

Хуан Р. Престол-Пуэсан (Juan R. Prestol-Puesan)

Первый заместитель казначея
Дж. Раймонд Уолен II (J. Raymond Wahlen II)

Заместители казначея
Тимоти Х. Ака (Timothy H. Aka)

Джордж О. Эгваке (George O. Egwakhe)

Дж. Томас Эванс (G. Thomas Evans)

Дейзи Дж. Ф. Орион (Daisy J. F. Orion)

Делберт Б. Пермен (Delbert B. Pearman)

Помощник казначея
Рауль А. Нестарес (Raul A. Nestares)

ДИРЕКТОРА ОТДЕЛОВ

Пасторская ассоциация
Джерри Н. Пейдж (Jerry N. Page)

Отдел общественных связей и религиозной свободы
А. Ганун Диоп (A. Ganoune Diop)

Отдел образования
Лиза М. Бердсли-Харди (Lisa M. Beardsley-Hardy)

Отдел молодежного служения
Гилберт Р. Канги (Gilbert R. Cangy)

Отдел информации
Вильямс С. Коста-младший (Williams S. Costa Jr.)

Отдел капелланского служения 
Марио Е. Себаллос (Mario E. Ceballos)

Отдел детского служения
Линда Мей Лин Кох (Linda Mei Lin Koh)

Отдел семейного служения
Уилберт Г. Оливер (Wilbert H. Oliver)

Отдел здоровья
Питер Н. Лэндлесс (Peter N. Landless)

Отдел издательского служения
Алмир М. Маррони (Almir M. Marroni)

Отдел субботней школы и личного служения
Дуэйн Макки (Duane McKey)

Отдел женского служения
Хезер-Дон К. Смолл (Heather-Dawn K. Small)

Отдел управления ресурсами
Эрика Ф. Пуни (Erika F. Puni) 
Временно исполняющий обязанности 
до Годичного совещания 2015 г.

Служба доверия
Гари В. Додж (Gary W. Dodge)
Временно исполняющий обязанности 
до Годичного совещания 2015 г.
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«ВОССТАНЬ! СВЕТИСЬ!  
ИИСУС ГРЯДЕТ!»

2 – 11 июля 2015 года в Сан-Антонио, США, 
прошел юбилейный, 60-й по счету, съезд всемир-
ной Церкви адвентистов седьмого дня. Девизом 
съезда были выбраны начальные слова из 60-й 
главы книги пророка Исаии «восстань, светись», 
Иисус грядет. На съезд Генеральной Конферен-
ции Церкви АСД приехали делегаты и гости из 
168 стран мира. 

Для проведения столь масштабного меропри-
ятия, которое проводится в Церкви раз в пять 
лет, был арендован крытый стадион «Аламодом», 
вмещающий до 70 тысяч человек.  Жители Сан-
Антонио радушно приняли адвентистов со всего 
мира, и это далеко не случайно. За несколько 
месяцев до съезда адвентисты провели в городе 
целый ряд евангельских мероприятий. В частно-
сти, в спортивном комплексе «Аламодом» была 
открыта мегаклиника — масштабная выставка, 
посвященная здоровью, на которой трудилось 
1700 добровольцев. Жителям и гостям города 
бесплатно оказывались  медицинские услуги, в 

том числе и специализированные. Более шести 
тысяч человек получили бесплатную медицин-
скую помощь, стоимость которой оценивается в 
20 миллионов  долларов. 

Одновременно в разных районах города про-
ходили четыре полномасштабные евангельские 
программы, на которых более четырехсот че-
ловек приняли крещение. В результате в Сан-
Антонио была организована еще одна, 21-я по 
счету, община адвентистов седьмого дня. 

2 июля, в день официального открытия съез-
да, делегаты всеобщим голосованием приняли 
во всемирную адвентистскую семью новые цер-
ковные организации — 35 унионов, организо-
ванных и реорганизованных за последнее пяти-
летие, главным образом, в дивизионах Африки 
и Центральной и Южной Америки. В этих реги-
онах мира в последнее время отмечается стре-
мительный рост Церкви, и потому возникла не-
обходимость в более эффективной организации 
служения. Продолжительными аплодисментами 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Евгений
Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований 
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участники съезда встретили пред-
ставительную делегацию из Китая в 
составе более 80 человек. Впервые 
наша Церковь в этой стране полу-
чила возможность участвовать в 
работе всемирного съезда в столь 
большом составе, хотя еще совсем 
недавно в силу непростых отношений 
между церковью и государством это 
казалось невозможным.  

Еще одно трогательное и вдохнов-
ляющее событие произошло на сцене 
«Аламодом» в первый день работы 
съезда. Раафат Камаль, президент 
Трансъевропейского дивизиона, рас-
сказал об историческом событии, 
недавно имевшем место, — о вос-
соединении адвентистской церкви в 
Венгрии, расколотой на протяжении 
40 лет. Большая группа верующих 
адвентистов, отколовшаяся еще в 
советское время из-за разногласий 
в вопросе взаимоотношений с госу-
дарством, вернулась в семью Божье-
го народа.

Второй день работы съезда Гене-
ральной Конференции начался с от-
чета исполнительного секретаря ГК 
пастора Дж. Т. Нг, который отметил 
стремительный рост Церкви за по-
следние годы, особенно в странах 
Центральной и Южной Америки и на 
Африканском континенте, а также 
те вызовы, с которыми сталкивает-
ся Церковь в связи со столь бурным 
ростом. К 2014 году численность 
членов Церкви превысила 18 млн и 
на сегодня составляет 18 479 257 
человек. В этот же день произошло 
избрание ключевых руководителей 
всемирной Церкви АСД. На долж-

ность президента на следующие пять 
лет был переизбран Тед Вильсон, на 
должность исполнительного секре-
таря – пастор Дж. Т. Нг, на должность 
казначея ГК — пастор Хуан Престол. 
Бывший казначей ГК Роберт Лемон, 
вышедший на пенсию, в своем докла-
де отметил рост десятин и пожерт-
вований и поблагодарил всемирную 
Церковь в лице делегатов сессии за 
неизменную верность в возвращении 
десятины и щедрость в доброволь-
ных приношениях. 

Десятки тысяч гостей заполнили 
трибуны стадиона в субботу, третий 
день работы съезда. Конечно, ника-
ких рабочих совещаний в этот день 
не проводилось. Все внимание де-
легатов и гостей было обращено на 
выполнение Церковью своей миссии 
в мире. Многочисленные опыты, ко-
торыми делились участники богослу-
жения во время субботней школы и 
после обеда, эмоциональная про-
поведь пастора Нг вдохновили всех 
собравшихся на более ревностное и 
посвященное служение Богу.

Вся последующая неделя была 
посвящена обсуждению вопросов, 
вынесенных в повестку дня работы 
съезда. Среди них, в частности, были 
и вопросы, связанные с изменениями 
в тексте Церковного руководства. 
Делегаты одобрили поправки к Цер-
ковному руководству, закрепляю-
щие адвентистское понимание брака. 
Легализация Верховным судом США 
однополых браков в июне 2015 года, 
пересмотр статуса традиционной 
семьи во многих странах придали 
этому вопросу особую актуальность. 
Делегаты поддержали определение 
брака, в основе которого лежит би-
блейское понимание человеческой 
природы и института семьи. Оно зву-
чит следующим образом: «Брак – это 
общественно признанное, законно 
оформленное, принимаемое на всю 
жизнь обязательство между мужчи-
ной и женщиной, а также между су-
пругами и Богом».

Делегаты съезда уточнили процесс 
апелляции в случае возникновения 
спорных ситуаций между общинами, 
конференциями, унионами или цер-
ковными учреждениями. Вопросы, 
которые не решены по взаимному 
согласию, могут быть обжалованы 
в вышестоящей инстанции. Если во-
прос не решится и там, то организа-
ция имеет право обратиться после-
довательно к следующему уровню 
церковной организации.

Одним из ключевых вопросов на 
съезде был вопрос рукоположения 
женщин на пасторское служение. Как 
известно, Комитет по теологии руко-

Численность Церкви АСД в мире 
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положения, который работал на про-
тяжении двух с половиной лет и в со-
став которого входили представители 
всех отделений (дивизионов) Церкви 
со всего мира, хотя и достиг согла-
сия по вопросу о библейской теоло-
гии рукоположения, не смог прийти к 
консенсусу в вопросе рукоположения 
женщин и выявил три основные по-
зиции, отражающие широкий спектр 
общецерковного мнения в данной 
области. Со всеми этими позициями 
делегаты съезда имели возможность 
ознакомиться заранее. На самом же 
съезде, учитывая многонациональный 
и многокультурный характер Церкви 
и ее миссии, а также отталкиваясь от 
имеющихся в Библии примеров раз-
решения разногласий, не затрагива-
ющих непосредственно основные по-
ложения христианского вероучения, 
делегаты съезда должны были отве-
тить на вопрос: правомерно ли будет, 
если исполнительные комитеты диви-
зионов, посчитав это целесообразным, 
обеспечат рукоположение женщин на 
евангельское служение на своей тер-
ритории? Да или нет? 

Делегатам была предоставлена 
возможность высказаться по дан-
ному вопросу, после чего было ор-
ганизовано тайное голосование. Из 
2 363 голосовавших 977 проголосо-
вали «за», 1 381 — «против» и 5 воз-
держались от голосования. «Имея 
перед собой результаты голосова-
ния, — заметил пастор Тед Вильсон 
сразу же после завершения про-
цедуры голосования, — позволим 
Святому Духу смягчить наши сердца, 
чтобы мы в своем служении не пред-
принимали никаких самостоятельных 
независимых решений. Пусть всякая 
обеспокоенность исчезнет из наших 
сердец, и единственным нашим пере-
живанием будет единство Церкви. 
Мы одна семья, и я умоляю вас, да-
вайте держаться вместе, будем еди-
ны в осуществлении миссии Церкви».

Делегаты съезда приняли также 
две важные резолюции. Первая, каса-
ющаяся Священного Писания, призва-
на еще раз подтвердить привержен-
ность Церкви АСД авторитету Библии 

как непогрешимого откровения Бога 
и Его воли. Это крайне важно в ус-
ловиях нравственного релятивизма и 
почти тотальной утраты веры в бого-
духновенность Священного Писания. 
Вторая касалась трудов Э. Уайт. «Мы 
подтверждаем нашу убежденность в 
том, — говорится в ней, — что тру-
ды Эллен Г. Уайт богодухновенны, 
по-настоящему христоцентричны и 
имеют библейское основание. Они не 
заменяют собой Библию, но возвыша-
ют нормативный характер Священно-
го Писания и исправляют неточности 
в его толковании, проистекающие из 
традиции, особенностей человеческо-
го разума, личного опыта и современ-
ной культуры».

Делегатами съезда были внесены 
и утверждены некоторые поправки в 
текст Основных пунктов вероучения. 

Поправки сводились, главным обра-
зом, к использованию гендерно-ней-
трального языка и прояснению смысла 
отдельных фраз. В частности, в пункте 
6 Основ вероучения более четко была 
сформулирована позиция Церкви по 
вопросу сотворения земли, а в пункте 
18 прояснена ситуация с так называ-
емым «источником истины», коим для 
адвентистов всегда была Библия. 

В завершение работы съезда Тед 
Вильсон еще раз призвал Церковь 
объединить все свои усилия для вы-
полнения миссии, памятуя о том, что 
пришествие Иисуса близко и време-
ни терять нельзя. 60-я сессия Гене-
ральной Конференции завершилась 
в надежде, что следующая встреча в 
подобном формате состоится уже на 
небесах, потому что Господь Иисус 
скоро грядет!

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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МИССИЯ АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ 
ВО ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРАЗИИ

Отчеты мировых дивизионов Церкви АСД, представлен-
ные во время 60-й сессии Генеральной Конференции, 
еще раз дали возможность всем собравшимся убедить-
ся в том, что всемирная адвентистская церковь — это 

действительно руководимое Богом движение, объединенное во 
всем своем разнообразии одной общей идеей — миссией.

«Миссия прежде всего», — так назывался отчет одного из диви-
зионов, но этот девиз можно без преувеличения соотнести с дея-
тельностью Церкви АСД  в любом регионе мира.

Трудно представить себе отчет любого дивизиона без музы-
ки и пения, в которых наиболее ярко и красочно отражается 
национальный колорит и особенности того или иного реги-
она мира. Выступления разнообразных музыкальных кол-

лективов, порой непривычных и необычных для нас представили все 
богатство разнообразия Божьего народа. Это было действительно 
запоминающимся и воодушевляющим — мы принадлежим к поис-
тине всемирной Церкви, объединяющей все колена, языки и народы.
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Каждый из представленных отчетов отли-
чался чем-то своим, особенным. Где-то 
возможности для проповеди Евангелия 
действительно впечатляют, где-то усло-

вия не благоприятствуют и вызовы достаточно се-
рьезны, но, тем не менее, во всех отчетах было не-
что общее, а именно то, как Бог благословил тот 
или иной дивизион в осуществлении миссии Церк-
ви и какие вызовы возникают перед ней сегодня.

Невозможно достойно описать все многообразие тех бла-
гословений, которые Господь изливал на Свою Церковь 
в последнее пятилетие, и обилие тех талантов и творче-
ских идей, которыми Он одаривал Своих детей, желаю-

щих явить славу и любовь Христа этому погибающему миру и стре-
мящихся быть Его соработниками, чтобы принести весть надежды 
каждому.

Яркие, запоминающиеся истории о посвященных тружениках, 
через которых Бог совершает удивительные чудеса преображения 
человеческих сердец и умов, самоотверженность и усердие рядо-
вых членов церкви в деле благовестия, неординарные и инноваци-
онные методы евангелизма не могли оставить равнодушным нико-
го, кто был свидетелем этих демонстраций Божьего водительства 
в выполнении Церковью великого поручения Христа.

Можно смело утверждать, что вечер-
ние богослужения в «Аламодоме», 
на которых представлялись отчеты 
мировых дивизионов, были самыми 

ожидаемыми, самыми яркими и насыщенными.
Исключительная сосредоточенность на миссии 

независимо от имеющихся условий — вот что от-
личает Церковь адвентистов седьмого дня в лю-
бом из дивизионов мира сегодня и полностью со-
ответствует девизу, под которым проходила 60-я 
сессия Генеральной Конференции:

«Восстань! Светись! Иисус грядет!»

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня



Дж. Т. Нг,
исполнительный 

секретарь ГК 
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«ТЕБЕ НАДЛЕЖИТ ОПЯТЬ 
ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ»

По мере приближения 22 октября 
1844 года адвентистские бизнесмены 
закрывали свои магазины, а торговцы – 
свои лавки. Фермеры оставили урожай 

несобранным. Учителя перестали преподавать. 
В те дни было пожертвовано много средств для 
издания газет и других религиозных публикаций.  

Мир замер в ожидании. 19 октября печатные 
станки перестали работать. Проповедники-мил-
лериты вернулись домой, чтобы быть вместе со 
своими семьями. Позже молодая девушка Эллен 
Гармон напишет: «Это был наиболее счастливый 
год моей жизни. Мое сердце было наполнено ра-
достным ожиданием» (Свидетельства для Церк-
ви, том 1, с. 54).  

Утром 22 октября 1844 года миллериты собра-
лись в церквах, в палатках, в домах. Уильям Мил-
лер и его друзья собрались в кленовой роще за 
его домом. Они ожидали весь день, но Жених не 
пришел. Наступил вечер, затем ночь. Часы про-
били полночь, и  22 октября завершилось. Иисус 
не пришел. Их сердца были разбиты. Их души на-
полнились смущением, сомнением и горькими 
сожалениями! 

Критики адвентизма часто смеются над этой 
частью нашей истории. «Лжепророки! Еще одна 

деноминация встретила свой конец!» — говори-
ли они. Адвентистское движение родилось в гор-
ниле тревоги и горького разочарования. Однако, 
будучи далеким от смерти, адвентизм воскрес из 
пепла и продолжает «пророчествовать о наро-
дах, и племенах, и языках, и царях многих».

ПРОРОЧЕСТВО ДАНИИЛА 
Чтобы понять 10-ю главу книги Откровение, 

нам нужно понимать  параллельный отрывок из 
12-й главы книги Даниила. Пророк Даниил полу-
чает особенную весть, но в то же самое время 
ему сказано: «Сокрой слова сии и запечатай книгу 
сию до последнего времени; многие прочитают 
ее, и умножится ведение» (Дан.12:4).

И, кажется, даже Даниил был озадачен, полу-
чив на свой вопрос: «Когда будет конец этих чуд-
ных происшествий?» довольно странный ответ, 
что все совершится «к концу времени, времен и по-
лувремени» (ст. 7). Но Господь сказал ему: «Иди, 
Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до 
последнего времени. Многие очистятся, убелятся 
и переплавлены будут [в искушении];  нечестивые 
же будут поступать нечестиво, и не уразумеет 
сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» 
(ст. 9, 10). 



При тщательном изучении отрыв-
ка становится ясно, что Муж, с Ко-
торым Даниил говорит в 12-й главе, 
это Иисус Христос, та же личность, 
которую видит Иоанн, автор книги 
Откровения. Обе личности клянутся 
в отношении важной вести, которая 
передается в этот момент. Однако в 
видении Иоанна книга раскрыта. Ио-
анн видел время, когда весть из ма-
лой книги будет понята, когда слова 
больше не будут вызывать смущения. 

Во дни Даниила книга не была за-
печатана навсегда. Она была запеча-
тана только «до последнего време-
ни», до окончания периода 1260 лет. 
Как правило, ученые считают, что 
данный период начался в начале 
правления Римского императора 
Юстиниана (в 530-х гг.) и закончил-
ся во время Французской революции 
(1789–1799) и изгнания французами 
папы Пия VI в 1798 году. С наступле-
нием Французской революции знание 
умножилось, малый свиток был рас-
крыт, и началось последнее время.

Кроме пророчества о 1260 днях из 
7-й главы книги пророка Даниила, ис-
следователи изучали пророчество о 
2300 днях из 8-й главы этой же кни-
ги. Изучая эти апокалиптические пи-
сания, они поняли, что пророчество о 
1260 днях завершилось в 1798 году. 
Они считали, что следующим большим 
событием станет исполнение проро-
чества о 2300 днях. После тщатель-
ного изучения они пришли к выводу, 
что пророчество о 2300 днях начало 
осуществляться в 457 г. до н. э. и за-
кончилось в 1844 году. 

ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ
«Времени уже не будет» (Откр. 

10:6). Миллериты буквально пони-
мали данный отрывок. Адвентисты 
седьмого дня также понимали эти 
тексты как описание провозглаше-
ния вести в 1840–1844 гг. Уильямом 
Миллером и другими в связи с завер-
шением пророчества о 2300 днях из 
Дан. 8:14. По окончании пророчества 
о 1260 днях в 1798 году и пророче-
ства о 2300 днях в 1844 году больше 
не будет дано вести об определенном 

времени. А это значит, что сейчас мы 
живем в последнее время. 

Иоанну было сказано съесть книгу 
и что она будет сладка в устах его, но 
горька во чреве. Миллериты надеялись, 
что Иисус вернется очистить мир в кон-
це 2300 дней, 22 октября 1844 года, но 
были горько разочарованы. Потеряли 
ли они свою цель и миссию? 

«ТЕБЕ НАДЛЕЖИТ ОПЯТЬ 
ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ»

В декабре 1844 года Эллен Уайт 
было дано видение. Она видела «ис-
кры света, подобные звездам… искры 
света становятся все ярче, сияя с 
востока и с запада, с севера и с юга и 
освещая весь мир» (Избранные вести, 
том 1, с.76). Ангел сказал ей, что эти 
искры — это люди, которые «веруют 
в Господа Иисуса Христа и исполня-
ют слова Христа. Они — свет мира» 
(там же).

Через 11 лет после организа-
ции Генеральной Конференции в 
1863 году, Церковь отправила в 
Швейцарию первого миссионера — 
Дж. Эндрюса. Сегодня в Европе око-
ло 400 000 верующих. 

«Тебе надлежит опять пророче-
ствовать». Именно так! Проповедь 
Евангелия достигла Африки, где се-
годня 6,9 миллиона адвентистов. 

«Тебе надлежит опять пророче-
ствовать». Безусловно! Церковь 
АСД провозгласила трехангельскую 
весть в Северной, Центральной и 
Южной Америке, где сегодня прожи-
вает 7,1 миллиона адвентистов. 

«Тебе надлежит опять пророче-
ствовать». Конечно! Мы провозгла-
шали Божью весть последнего вре-
мени в Азии, и сегодня там ожидают 
Христа 3,9 миллиона адвентистов 
седьмого дня. 

СТАТИСТИКА 1863 И 2015 ГОДОВ
Во время сессии Генеральной 

Конференции в 1863 году количе-
ство членов адвентистской церкви 
составляло 3 500 человек. В 2015 
году Церковь АСД насчитывает уже 
18,5 миллиона человек.

На сессии Генеральной Конферен-
ции 1863 года присутствовало 20 де-
легатов от шести из семи конферен-
ций, существовавших в то время. На 
сессии Генеральной Конференции 
2015 года присутствует 2 500 деле-
гатов из 633 миссий и конференций. 

В 1863 году члены Церкви адвен-
тистов седьмого дня составляли все-
го один дивизион. В 2015 году члены 
Церкви адвентистов седьмого дня 
проживают во всех уголках планеты 
Земля на территории 13 дивизионов.  

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь АСД, г. Магадан
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В 1863 году Церковь АСД насчиты-
вала 125 общин. Сегодня у нас более 
148 023 общин (включая церкви и 
группы), где верующие поклоняются 
Богу каждую субботу. 

В 1863 году у нас было только 
одно издательство, а сегодня 63.

У адвентистской церкви самая 
большая образовательная система в 
мире среди протестантских церквей: 
7 797 начальных, средних и высших 
учебных заведений. Также успешно 
действуют 173 госпиталя, 21 пред-
приятие по производству продуктов 
питания и 15 медиацентров. Прини-
мая Божье поручение «опять проро-
чествовать», мы действительно полу-
чили обильные благословения.

ВЕСТЬ И СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ 
Исторически 10-я глава книги От-

кровение придала силы и мужества 
Церкви АСД, испытанной сомнени-
ями и разочарованием. Сегодня эта 
весть как никогда насущна. Однако 
существуют и другие важные отличи-
тельные признаки.  

12-я глава книги Откровение опре-
деляет признаки Церкви Остатка. 
В ней описывается борьба между Бо-
гом и сатаной. Сатана изгнан с небес 
на землю, где он преследует церковь. 
Во время интенсивного преследова-
ния церковь убегает в пустыню на 
1260 лет. Несмотря на большие при-
теснения, верный Остаток остается 
преданным Богу. 

В Писании указаны две яркие ха-
рактеристики Церкви Остатка: это 
те, кто соблюдает заповеди Бо-
жьи, включая соблюдение седьмого 
дня — субботы, и те, кто имеет «сви-
детельство Иисусово», которое Би-
блия называет «Духом Пророчества» 
(см. Откр. 19:10). 

10-я глава книги Откровение опре-
деляет начало церкви, 12-я глава 
книги Откровение описывает харак-
теристики церкви и 14-я глава книги 
Откровение раскрывает весть, кото-
рую несет церковь — это весть трех 
ангелов (Откр. 14:6–14). Эти вести — 
последние вести миру, которые мы 

удостоились чести проповедовать и 
отображать для мира. 

Миссия Церкви Остатка — «про-
рочествовать». У нас есть особен-
ная, уникальная весть, которую мы 
должны проповедовать миру. Церк-
ви поручено идти ко всем племенам, 
языкам и народам с этой вестью. Это 
наша миссия.

Адвентистская церковь  призвана 
«пророчествовать»; если она не будет 
этого делать, потеряет причину свое-
го существования. Церковь не суще-
ствует для того, чтобы просвещать 
людей ради формального успеха. Она 
обучает, чтобы спасать. Образование 
и спасение — едины. Церковь не су-
ществует лишь для того, чтобы облег-
чать страдания, насколько бы важно 
это ни было. Исцеление больных — 
это средство, ведущее к цели. Исце-
ление тела прокладывает путь к ис-
целению сердца у подножия креста. 
Медицинское миссионерское служе-
ние — это правая рука Евангелия. 

Церковь Остатка существует по 
единственной причине: «пророче-
ствовать» о жизни, смерти и вос-
кресении Иисуса Христа миру, нуж-
дающемуся в том, чтобы услышать 
последнее приглашение Бога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Миллериты ожидали возвращения 

Иисуса, но были разочарованы. Им 

предстояла большая работа. «Тебе 
надлежит опять пророчествовать». 
Труд, который должен быть совер-
шен по всему миру для подготовки к 
пришествию Господа в силе и вели-
кой славе, — наш труд. 

Иисус ясно сказал нам об этом в 
Своей знаменитой проповеди о по-
следнем времени: «И проповедано бу-
дет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мф. 
24:14). 

В Вестминстерском аббатстве на 
могиле великого миссионера Дэвида 
Ливингстона есть надпись с цитатой 
из Ин. 10:16: «Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора». «Дру-
гие овцы» тоже должны услышать 
призыв Иисуса. Нам надлежит «про-
рочествовать опять» всем племе-
нам, языкам и царствам. 

Сегодня потребность в христиан-
ской миссии насущна как никогда 
ранее. Миллионы людей никогда 
не слышали историю Иисуса. Наш 
долг — нести Благую весть до тех 
пор, пока ее не услышат все.  

Сегодня лучи света должны осве-
тить весь земной шар, достичь каж-
дой страны, каждого дома и сообще-
ства. Будучи адвентистами седьмого 
дня, мы должны с уверенностью про-
возглашать: «Восстань! Светись! 
Иисус грядет!», ибо спасение близко.



№3\2015\Адвентистский вестник 17

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
(отчет президента Евро-Азиатского дивизиона 

на 60-й сессии Генеральной Конференции)

Евро-Азиатский дивизион совершает служение на самой большой по площа-
ди территории, охватывающей одиннадцать часовых поясов. Тринадцать 
государств с общей численностью 330 миллионов человек представляют 
более 200 коренных народов, исповедующих христианство, ислам, буддизм, 

язычество, атеизм, и при этом в большинстве своем они находятся под влиянием 
секуляризма.

ИНИЦИАТИВА ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ АСД «777» 
Эта инициатива, призывавшая членов церкви объединиться в утренних и вечерних 

молитвах, стала для нас большим благословением. Программа «777» начала дей-
ствовать 15 мая 2013 года. Этот период стал временем непрерывного благовестия 
вплоть до дня открытия 60-й сессии Генеральной Конференции. 

Желая вдохновить на труд как можно большее число миссионеров, Церковь органи-
зовала и провела несколько грандиозных форумов: пасторский, пресвитерский, моло-
дежный, в каждом из которых приняли участие более двух тысяч человек.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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«МИССИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ»

Программа «Миссия для городов» 
начала свое движение в двух сто-
личных мегаполисах — Киеве и Мо-
скве, а затем расширилась и прошла 
во всех унионах и конференциях Ев-
ро-Азиатского дивизиона. 

В октябре 2013 года в Киеве была 
создана  Полевая школа евангелиз-
ма, в которой обучались пасторы, 
библейские учителя, медико-мис-
сионеры,  а в программе «Один год 
служения» — лидеры молодежных 
миссионерских групп. Полученные 
знания учащиеся тут же применяли 
на практике. Миссионеры делились 
Благой вестью на улицах и площа-
дях, в торгово-развлекательных 
центрах, в  других общественных ме-
стах города.

Когда-то территория Евро-Ази-
атского дивизиона была одной из 
самых закрытых для проповеди 
Евангелия. Но «для Слова Божия нет 
уз»! (2 Тим. 2:9). Господь однажды 
широко распахнул двери Кремлев-
ского дворца съездов. В Москве, на 
главной сцене страны, пастор Марк 
Финли провозгласил тогда трехан-
гельскую весть, и тысячи людей были 
крещены. Сегодня Господь вновь 
дарит нам уникальные возможно-
сти. В Украине и  России телеканал 

«Надежда» получил государственные 
лицензии на вещание. Это значит, что 
мы обретаем миллионы потенциаль-
ных зрителей.

ОКНО 10/40
На территории нашего дивизиона 

в семи из тринадцати государств до-
минирует ислам — это страны окна 
10/40. Здесь небезопасно пропо-
ведовать Евангелие даже в преде-
лах церковных зданий. Мы помним 
о прецедентах, когда конфискации 
подлежали литература и церковное 
имущество. Если в частном доме на-
ходили религиозную литературу или 
Библию, то ее изымали, а хозяев под-
вергали большим денежным штра-
фам. Адвентистских проповедников 
и миссионеров часто выдворяли из 
страны. В этих местах самым лучшим 
методом проповеди Евангелия явля-
ется личное свидетельство, особенно 
если оно звучит из уст представите-
лей коренных народов. 

Лидер одной из малых групп в Ка-
захстане, Малик Аширов, — уйгур по 
национальности. Он открыто испо-
ведует свою принадлежность к хри-
стианской церкви. Несмотря на от-
носительно молодой возраст, Малик 
прошел тяжелый путь освобождения 
от криминального прошлого. Более 
пятнадцати лет он провел в тюрем-
ной камере. Там, отбывая очеред-
ное наказание, он впервые услышал 
весть об Иисусе из уст адвентистско-
го пастора. Сердце преступника было 
тронуто словом истины. 

9 августа 2000 года этот муже-
ственный человек  засвидетельство-
вал, что Малика-преступника больше 
нет. С большим удивлением сокамер-
ники и тюремное начальство наблю-
дали за обрядом крещения. Великий 
Бог коренным образом изменил его 
жизнь. После освобождения из тюрь-
мы Малик женился, у него родилась 
дочь, а совсем недавно родился и 
сын. Сегодня свидетельство о Христе 
стало смыслом его жизни.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКОВНЫХ 
ЗДАНИЙ И ХРИСТИАНСКИХ 

ЦЕНТРОВ ВЛИЯНИЯ

В шести остальных странах ЕАД 
большая часть населения причис-
ляет себя к православным христиа-
нам. Протестантские церкви часто 
воспринимаются здесь как инород-
ные. Законодательство некоторых 
государств позволяет верующим со-
вершать религиозные обряды или 
проповедовать Евангелие только в 
пределах церковных зданий. Потому 
наличие домов молитвы для нас  —  
порой единственная возможность 
благовествовать. Благодаря усердию 
рядовых членов церкви, служителей, 
а также при поддержке всемирной 
Церкви АСД были построены десят-
ки новых домов молитвы и центров 
влияния.

Так, в Республике Беларусь рядо-
вые члены церкви вместе со своими 
пасторами сделали нечто невероят-
ное. Всего за сорок пять рабочих дней 
они своими руками построили в горо-

Поет Оксана Козунь
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де Минске четырехуровневое здание, 
ставшее центром духовного влияния! 
Стены нового здания выросли бук-
вально на глазах и стали свидетель-
ством посвященного труда и веры.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Особое значение обрело у нас и 

адвентистское образование. На се-
годняшний день на территории ЕАД 
образование и христианское воспи-
тание предлагается в 25 школах.

До недавнего времени Церковь не 
имела права открывать свои школы. 
Но когда такая возможность появи-
лась, увидели, что для проведения 
учебного процесса нет подходящих 
помещений, а желающих учиться в 
адвентистских школах оказалось 
много. В ответ на этот вызов руко-
водители Западной и Буковинской  
конференций Украинского униона 
приняли неординарное решение: они 
покинули свои офисы и предоставили 
их под учебные классы. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЗОНЕ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Активная миссионерская деятель-
ность встречает на своем пути порой 
самые неожиданные и серьезные 
препятствия.

Радуясь успехам благовестия на 
Украине, никто и не думал, что чере-
да политических событий приведет 
к настоящей войне; что число бе-
женцев будет исчисляться сотнями 
тысяч, а красивые города и поселки 
превратятся в руины. Чтобы облег-
чить страдания и  принести утешение 
обездоленным людям, Церковь на 
Украине инициировала и организо-
вала беспрецедентную акцию помо-
щи — «Восточный ангел».

Суть этого проекта заключалась в 
том, чтобы каждый неравнодушный 
мог приобрести продукты питания и 
медикаменты для пострадавших от 
военных действий, а также принять 
личное участие в восстановлении 
разрушенного жилья. Пасторы и ря-
довые члены церкви создавали ре-
монтные бригады и отправлялись на 
восток Украины.

В это же самое время братья и 
сестры, живущие в разных городах 
России, принимали у себя тех, кто бе-
жал от ужасов войны. Их расселяли 
в церковных зданиях, в собственных 
домах, открывали благотворитель-
ные столовые и пункты раздачи про-
дуктов, исполняя  заповедь Господа: 
«раздели с голодным хлеб твой, ски-
тающихся бедных введи в дом». 

В местах, где шли боевые дей-
ствия, Церковь продолжала свое 
служение. Адвентистские дома мо-
литвы в буквальном смысле стали 
островками надежды в обезумев-
шем от жестокости мире. Божья 
защита была очевидной для всех. 
Несмотря на то, что некоторые цер-
ковные здания и были повреждены, 
ни один член церкви в зоне конфлик-
та не погиб. Мы славим Бога за это и 
выражаем глубокую благодарность 
руководству всемирной адвентист-
ской Церкви, всем дивизионам, а 
особенно Интерамериканскому и 
Трансъевропейскому, которые под-
держали нас в эти трудные дни и 
протянули руку помощи.

БИБЛИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ  

Кроме своей непосредственной 
функции, социальное служение 
Церкви помогает также молодым 
адвентистам увидеть свое пред-
назначение. Молодежь организо-
вывает встречи, проводит благо-

творительные концерты и акции, 
помогает престарелым и больным, 
что позволяет обрести новых друзей 
для Иисуса и стать сильным в вере 
поколением.

Об этом также свидетельствует 
и активность молодых людей, при-
нявших участие в конкурсе «Мир Би-
блии». Его этапы проходили на всех 
уровнях: от конференции до дивизи-
она. Лучшим знатоком Священного 
Писания стала Татьяна Крашевская 
из Украины.

Однако Библия — это не просто 
источник знаний, но Слово жизни. 
Чтобы донести его как можно боль-
шему числу людей, более двадцати 
лет назад в ЕАД был создан Институт 
перевода Библии под руководством 
пастора Михаила Петровича Кула-
кова. Сегодня грандиозный труд по 
переводу Библии на современный 
русский язык завершен, и первый 
многотысячный тираж уже издан. 

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Еще один проект — распростра-

нение миссионерской книги «Вели-
кая борьба». Среди многих активных 
участников этого проекта был уча-
щийся старших классов — Михаил 
Оскола. Заключив завет с Господом 
через крещение, он почувствовал 
сильное желание принять участие 
в распространении книги «Великая 
борьба». Осуществлению этой мечты 
содействовали родители и пастор, 
помогая покупать очередные партии 
книг. За один год Михаил распро-
странил более пяти тысяч экземпля-
ров книги «Великая борьба»! 

Всего в Евро-Азиатском дивизионе 
распространено 1 900 000 экзем-
пляров этой книги, большая часть из 
которых — книги полного формата. 
Около 100 000 000 печатных из-
даний за прошедшие пять лет стали 
благословенным инструментом в ру-
ках детей Божьих для провозглаше-
ния евангельской истины.

Обетование Господа гласит: «Вы 
примете силу... и будете Мне сви-
детелями... даже до края земли». На 
территории  дивизиона есть такой 
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край земли — полуостров Камчатка, 
который омывается  водами холод-
ных морей. Это край вулканов и гей-
зеров. В трех городах и нескольких 
поселениях, буквально отвоеванных 
у суровой природы, проживает не 
более трехсот тысяч человек. Но и 
о них помнит Господь и посылает 
туда Своих вестников. 

Литературные евангелисты 
Юлия и Таисия давно мечтали 
поехать в какой-то отдаленный 
уголок России, туда, где еще не 
ступала нога миссионера, чтобы 
свидетельствовать о любви Иису-
са и Его скором возвращении. По-
лагаясь на Божьи обетования, они 
отправились в путь, взяв с собой 
самый минимум личных вещей, а 
вот коробки с литературой едва 
вместили в микроавтобус. За пол-
тора года — пешком, на автобу-
сах, дебаркадере, автостопом — 
женщины преодолели огромные 
расстояния. Они молились над 
каждой книгой, чтобы она оказа-
лась в руках того человека, в чье 
сердце стучит Господь.

Поздней осенью, когда почти все 
книги уже были распространены, 
неожиданно для себя они оказа-
лись в небольшом рыбацком по-
селке Козыревске, что раскинулся  
в устье реки. До большого города 
было около пятисот километров. 
Каково же было удивление Юлии 
и Таисии, когда они встретили там 
целую группу людей, жаждущих 
слышать истину. Покинув поселок, 
они через некоторое время получи-
ли письмо от своих новых друзей с 
просьбой приехать к ним еще раз. 
И хотя уже наступила зима, две 
хрупкие женщины снова отправи-
лись в путь. Это было время обиль-
ных снегопадов и сильных метелей. 
Они пробирались через сугробы, 
буквально утопая в снегу. Но инте-
рес к Слову был сильнее всех пре-
град. Со всех концов поселка в не-
большой домик, где остановились 
эти две женщины, приходили же-
лающие изучать Библию. По окон-
чании курсов пригласили приехать 
пастора, и  пять человек приняли 
крещение. Так в небольшом рыбац-

ком поселке была создана группа 
адвентистов седьмого дня!

К сожалению, в Евро-Азиатском 
дивизионе есть немало таких отда-
ленных от цивилизации районов, где 
нет не только спутникового телеви-
дения и Интернета, но даже элек-
тричества. Живущие здесь наро-
ды — алеуты, коми, эвенки, ханты, 
манси, ненцы, чукчи и другие — так-
же нуждаются в спасительной вести 
об Иисусе, которая изменит жизнь к 
лучшему и сделает их частью все-
мирной Божьей семьи. 

Мы благодарим и славим Бога 
за пройденный путь! Веруя в Его 
скорое Второе пришествие, мы в 
благодати возрастаем, в благодати 
укрепляемся, в благодати дости-
гаем жителей отдаленных селений 
и многомиллионных мегаполисов. 
Народы Крайнего Севера и Сибири, 
Кавказа и Афганистана, Средней 
Азии и Дальнего Востока  ждут  Бо-
жьих вестников. Чтобы выполнить 
эту миссию, Церковь усердно про-
сит у Бога силы Духа, ибо ныне на-
стало время действовать! 
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НОВЫЕ СЛУЖИТЕЛИ  
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

2015 – 2020 гг.

ПРЕЗИДЕНТ

Михаил Фомич Каминский. Родился 5 сентября 1958 года 
в селе Куканешты (Молдова). В 1981 году был призван на 
пасторское служение, которое совершал в разных общи-
нах Молдовы. В 1990 году Михаила Фомича пригласили 
совершать служение помощника пастора в центральной 
церкви города Москвы. Именно в это время в стране про-
изошли большие перемены, которые открыли уникальные 
возможности для проповеди Евангелия. Михаил Фомич 
стал пастором второй московской церкви, организованной 
после евангельской программы Марка Финли во Дворце 
съездов. Вскоре после этого в 1994 году Михаил Фомич 
был избран молодежным руководителем Евро-Азиатского 
дивизиона. На 56-й сессии ГК в Утрехте Михаила Фоми-
ча избрали исполнительным секретарем Евро-Азиатского 
дивизиона, это служение он совершал в течение 15 лет. 
Последние пять лет совершал служение вице-президента 
ЕАД по вопросам анализа и эффективности церковных 
программ и служение секретаря Пасторской ассоциации. 
На сессии ГК в Сан-Антонио Михаил Фомич был избран 
президентом Евро-Азиатского дивизиона. 

Михаил Фомич имеет докторскую степень в области 
практического богословия (университет Эндрюса, США). 
У Михаила Фомича и его супруги Жанны Александровны 
двое детей — Максим и Яна. Максим Михайлович, как и 
отец, посвятил свою жизнь служению Господу, в данный 
момент является пастором церкви. 

ОТДЕЛ ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Жанна Александровна Каминская. Родилась 5 июня 
1963 года в городе Кишинёве. После школы Жанна Алек-
сандровна училась в музыкально-хореографическом кол-
ледже. В 1980 году вышла замуж за Михаила Фомича 
Каминского, и супруги приняли совместное решение от-
ветить на призыв церкви — посвятить свою жизнь служе-
нию. С 1981 по 1994 год Жанна Александровна несла слу-
жение жены пастора. В 2005 году Жанна Александровна 
возглавила музыкальный отдел ЕАД. В 2010 году была 
избрана директором Отдела детского служения ЕАД. Ис-
пользуя свои музыкальные дарования и любовь к детям, 
Жанна Александровна и сегодня с радостью продолжает 
нести свое служение в Отделе детского служения ЕАД.

СЕКРЕТАРЬ 

Виктор Владимирович Алексеенко. Родился 26 де-
кабря 1969 года в городе Белая Церковь Киевской 
области в семье священнослужителя. По окончании 
военной службы пошел учиться в Заокскую семи-
нарию. Совершать свое служение в церкви Виктор 
Владимирович начал, еще будучи семинаристом. 
В 1998 году он был рукоположен в сан проповедника 
и совершал служение пастора в церквах города До-
нецка. В 2001 году был избран секретарем Восточной 
конференции УУК, в 2002 году — секретарем-казна-
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чеем, а в 2004 году — президен-
том этой же конференции. В 2006 
году был приглашен на служение 
руководителя Отдела субботней 
школы и личного служения в Евро-
Азиатский дивизион. В сентябре 
2010 года Виктор Владимирович 
был избран президентом Украин-
ского униона. На съезде ГК в Сан-
Антонио избран секретарем ЕАД.

Виктор Владимирович получил 
магистерскую степень в области те-
ологии, в настоящее время является 
докторантом университета Эндрюса 
в практическом богословии.  Вместе 
с супругой Аллой Павловной вырас-
тили двоих детей — Олега и Алину. 

АССОЦИАЦИЯ «ЖЕНА ПАСТОРА»
Алла Павловна Алексеенко. Роди-

лась 29 мая 1971 года в семье по-
томственных адвентистов. Вместе с 
мужем Виктором Владимировичем  
начала свое служение в 1991 году 
в  Подольской конференции  в Укра-
ине. Алла Павловна долгое время 
работала медсестрой кардиологи-
ческого отделения, но в 2004 году 
церковь доверила ей служение ко-
ординатора ассоциации «Жена па-
стора» в Восточной конференции. 
В 2006 году, в связи с избранием 
мужа руководителем Отдела СШ и 
ЛС ЕАД, Алла Павловна трудилась 
директором хозяйственного отдела 
офиса ЕАД.  С 2010  по 2015 год 
совершала служение координатора 
ассоциации «Жена пастора» в Укра-
инском унионе.  В 2015 году на сес-
сии ГК в Сан-Антонио была избрана 
совершать служение в этой же ас-
социации  на территории Евро-Ази-
атского дивизиона.

КАЗНАЧЕЙ
Брент Бёрдик. Родился 9 февраля 

1975 года. Начал свое служение в 
качестве аудитора в канадском от-
делении аудиторской службы Гене-
ральной Конференции. С 2000 по 
2005 год совершал служение заме-
стителя казначея Канадского уни-
она, затем в течение пяти лет был 
казначеем конференции Манитоба-

Саскачеван. В 2010 году был избран 
казначеем Евро-Азиатского диви-
зиона. На сессии ГК в Сан-Антонио 
был переизбран на второй срок. 

Брент Бёрдик имеет степень ба-
калавра в области администри-
рования Южного адвентистского 
университета и степень магистра 
в области администрирования 
бизнеса университета Атабаска. 
В 2007 году Брент и Анжела соз-
дали семью. В их семье растет ма-
ленькая дочка по имени Авигея. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ  
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА

Иван Иосифович Островский. 
Родился 23 октября 1961 года. По 
окончании службы в армии начал 
совершать служение в разных го-
родах Беларуси. В 1991 году был 
избран президентом Белорусской 
конференции. В 2001 году начал 
трудиться в офисе Евро-Азиатского 
дивизиона в качестве координатора 
Глобальной Миссии, затем дирек-
тора Отдела информации. С 2003 
по 2010 год совершал служение 
помощника президента дивизиона, 
отвечая за организацию и прове-
дение всех масштабных проектов 
дивизиона. В 2010 году был избран 
вице-президентом ЕАД и директо-

ром Отдела информации. В данный 
момент продолжает нести свое слу-
жение в Отделе информации и яв-
ляется административным помощ-
ником  президента Евро-Азиатского 
дивизиона.

У Ивана Иосифовича большая и 
дружная семья. Вместе с супругой 
Раисой Афанасьевной они вырасти-
ли четырех прекрасных сыновей — 
Андрея, Дмитрия, Ивана и Максима. 
Ребята выросли и, следуя примеру 
своего отца, посвятили себя на слу-
жение Господу. 

ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
Раиса Афанасьевна Островская. 

Начала свое служение вместе с су-
пругом Иваном Иосифовичем в Бе-
лоруссии, будучи женой пастора, а 
затем с 1992 по 2001 год являлась 
координатором ассоциации «Жена 
пастора» Белорусской конферен-
ции. С 2001 по 2010 год совершала 
служение директора отделов жен-
ского и семейного служения Евро-
Азиатского дивизиона.  В 2010 году 
продолжила свое служение в Отде-
ле женского служения. В 2015 году 
на сессии ГК была переизбрана на 
второй срок. Раиса Афанасьевна 
имеет высшее образование в обла-
сти психологии. 

ПАСТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Виктор Александрович Козаков. 
Родился 23 декабря 1966 года в 
Белоруссии в адвентистской семье. 
В 1990 году поступил в Заокскую 
семинарию, с 1994 года совершал 
служение пастора Заокской церк-
ви. В 1998 году продолжил пастор-
ское служение в городе Брянске. 
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В 1999 году был избран секретарем 
Южной конференции. В 2002 году 
Виктор Александрович принял на 
себя обязанности президента Вос-
точно-Российской унионной миссии. 
В 2012 году был избран вице-пре-
зидентом Евро-Азиатского дивизио-
на и координатором Адвентистской 
миссии и Евангелизма. На сессии ГК 
в Сан-Антонио был избран ссекре-
тарем Пасторской ассоциации и ру-
ководителем Отдела евангельского 
служения. 

Виктор Александрович имеет сте-
пень магистра в области теологии 
и степень доктора практического 
богословия. Вместе с супругой На-
тальей Анатольевной они воспиты-
вают двух сыновей — Даниила и 
Дмитрия — и дочь Кристину. 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Наталья Анатольевна Козакова. 
Родилась в семье служителя и всю 
свою жизнь связала с церковью. 
Вместе с мужем она начала свое 
служение, еще будучи студенткой 
музыкального факультета Заокской 
академии. Везде, где бы она ни тру-
дилась, она видела свою миссию — 
повышать уровень музыкально-
го церковного служения. Помимо 
музыкального служения, Наталья 
Анатольевна выполняла служение 
координатора  ассоциации «Жена 
пастора» в Восточно-Российской 
унионной миссии. В 2012 году она 
была избрана руководителем От-
дела музыкального служения Евро-
Азиатского дивизиона. В 2015 году 
на сессии ГК в Сан-Антонио Наталье 
Анатольевне вновь поручили нести 
это ответственное служение. 

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Геннадий Георгиевич Касап. Ро-
дился 8 февраля 1974 года в городе 
Белгород-Днестровский (Украина). 
Начал совершать свое служение в 
1991 году в городах  Волго-Ураль-
ского объединения. В 2001 году был 
рукоположен в сан проповедника. 

Геннадий Георгиевич совершал 
служение в качестве молодежного 
руководителя в Волго-Уральском, 
Волго-Вятском, Волжском объеди-
нениях. Был евангелистом и коорди-
натором Глобальной Миссии Волж-
ского объединения, а с 2003 по 
2006 год совершал служение испол-
нительного секретаря  этого объ-
единения Церкви АСД. В 2006 году 
был избран руководителем Отдела 
молодежного служения и коорди-
натором Адвентистской миссии За-
падно-Российского союза. 

В 2010 году Геннадий Георгиевич 
был избран молодежным руководи-
телем Евро-Азиатского дивизиона, 
на сессии ГК в Сан-Антонио был пе-
реизбран на второй срок. У Генна-
дия Георгиевича и его супруги Ири-
ны две дочери — Кристина и Алина.

ОТДЕЛ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ 
АДВЕНТИСТСКАЯ МИССИЯ

Дмитрий Викторович Зубков. Ро-
дился в 1966 году в  с. Узун (Узбеки-
стан) в семье адвентистов седьмого 
дня. Воспитанный на Божьих  прин-
ципах, Дмитрий с ранних лет отста-
ивал субботу и  оставался верным 
Господу. Духовное воспитание по-
лучил в общине города Богуслав 
(Украина).  Отслужив в армии, Дми-
трий Викторович вернулся домой и 
вместе со своей будущей супругой 
они заключили завет с Господом.  
В 2015 году семья Зубковых от-
метила 28-летие совместной жиз-
ни. За это время у них родились 
двое детей — дочь Наталья и сын 
Владислав, который решил, как и 
отец, стать пастором. В 1991 году 
Дмитрий Викторович начал свое 
пасторское служение в маленькой 

общине села Побережка, после 
чего он продолжил трудиться в об-
щинах г. Тараща, г. Ромны, г. Сумы. 
С 2001 года совмещал пасторское 
и административное служение (ди-
ректора отдела Глобальной Миссии, 
секретаря Пасторской ассоциации, 
секретаря Центральной конферен-
ции, директора Отдела адвентист-
ской миссии Украинского униона). 
Дмитрий Викторович окончил За-
окскую духовную академию и имеет 
степень магистра в области практи-
ческой  теологии. 

Дмитрий Викторович всегда 
стремился к тому, чтобы провоз-
глашать весть Евангелия. Его лю-
бимое дело — приводить людей ко 
Христу. Он провел десятки еван-
гельских программ не только у себя 
на родине, но и за рубежом – в да-
лекой Африке и на острове Мада-
гаскар, после которых сотни людей 
приняли крещение и отдали свое 
сердце Богу. 

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ 

Олег Юрьевич Гончаров. Родился 
18 июня 1970 года в подмосковном 
городе Серпухове. После оконча-
ния Рязанской радиотехнической 
академии работал инженером на 
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радиотехническом заводе в Серпу-
хове. В 2000 году окончил Заокскую 
духовную академию, в 2013 году за-
щитил степень магистра теологии.  
В 2005 году Олег Юрьевич получил 
второе высшее государственное об-
разование в Российской академии 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ со специализацией в 
области государственно-конфесси-
ональных отношений. В настоящее 
время является аспирантом Мо-
сковской академии труда и соци-
альных отношений (АТИСО). 

С 1996 года совершал пастор-
ское служение во Владимирской и 
Московской областях. В 2004 году 
начал трудиться в Отделе информа-
ции и Отделе общественных связей 
и религиозной свободы Западно-
Российского союза. В 2012 году был 
избран директором Отдела обще-
ственных связей и религиозной сво-
боды и директором Капелланского 
служения в Евро-Азиатском  ди-
визионе. На ГК в Сан-Антонио был 
переизбран на второй срок. 

В 2012 году распоряжением пре-
зидента РФ включен в состав Совета 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ 
от Церкви ХАСД.  У Олега Юрьевича 
и его супруги Елены Александровны  
две дочери — Мария и Дарья.

ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
И СЛУЖБЫ ДОВЕРИЯ

Павел Иванович Либеранский. 
Родился 25 августа 1961 года. На 
служение был призван в 1985 году 
в качестве миссионера у себя на ро-
дине в Молдове. С 1989 по 1992 год  

совершал служение помощника па-
стора в общинах Молдавского уни-
она.  В 1992 году переехал в Рос-
сию и трудился пастором в городе 
Петрозаводске (Карелия), а затем в 
Москве. В 1994 году был избран ди-
ректором Отдела молодежного слу-
жения, Отдела информации, глав-
ным редактором журнала «Теперь  
время», координатором Глобальной 
Миссии Западно-Российского со-
юза. С 2001 по 2010 год совершал 
служение президента Кавказского 
униона. В 2010 году на сессии ГК 
в Атланте был избран директором 
Отдела издательского служения, 
Отдела управления ресурсами и 
Службы доверия Евро-Азиатского 
дивизиона. В 2015 году был переиз-
бран на второй срок. 

Павел Иванович имеет степень 
магистра в области администриро-
вания  и степень доктора практиче-
ского богословия. Вместе с супругой 
Аксенией Васильевной воспитали 
двух прекрасных дочерей — Лари-
су и Марию. Лариса трудится вме-
сте с родителями в Евро-Азиатском 
дивизионе. 

ОТДЕЛ СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ
Аксения Васильевна Либеран-

ская. Начала свое служение вме-
сте с супругом Павлом Ивановичем 
в 1989 году. В 1995 году работала 
в Отделе информации Западно-
Российского союза, а в 1996 году 
была избрана руководителем От-
дела детского служения. С 2002 по 
2009 год совершала служение ко-
ординатора ассоциации «Жена па-
стора» Кавказской унионной мис-
сии. С 2010 по 2012 год работала 
архивариусом в Евро-Азиатском 
дивизионе. С 2012 года и по насто-
ящее время совершает служение в 
Отделе семейного служения Евро-
Азиатского дивизиона.  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ. АДРА
Владимир Иванович Ткачук. Ро-

дился 27 октября 1963 года в го-
роде Коломыя (Украина). На слу-
жение был призван в 1989 году. 

В 1990 году был избран директором 
сельскохозяйственного отделе-
ния Заокской духовной академии. 
С 1994 по 1995 год нес служение 
проректора по духовно-воспита-
тельной части ЗДА. С 1995 по 2000 
год был проректором по админи-
стративно-финансовой части ЗДА. 
В 2000 году был избран заместите-
лем казначея Евро-Азиатского ди-
визиона, заместителем директора 
АДРА и директора Отдела ресурсов 
и Службы доверия. В 2003 году стал 
президентом Заокского адвентист-
ского университета и ректором ду-
ховной академии. В 2006 — 2007 
годах совершал служение гене-
рального директора издательства 
«Источник жизни» и президента 
ЗАУ одновременно. В 2009 году 
переехал  трудиться в Украину, го-
род Бучу, где продолжил служение 
в качестве проректора по админи-
стративно-финансовым вопросам в 
Украинском гуманитарном инсти-
туте. В 2010 году был избран пре-
зидентом Украинского адвентист-
ского центра высшего образования, 
в 2012 году — вице-президентом 
ЕАД, директором Отдела обра-
зования и директором АДРА ЕАД.  
В 2015 году на сессии ГК был пере-
избран повторно. 

Владимир Иванович имеет сте-
пень бакалавра теологии Заокской 
духовной академии, степень маги-
стра в области администрирова-
ния (университет Эндрюса, США), 
степень заслуженного доктора в 
университете Дель Плата (Арген-
тина). У Владимира Ивановича и 
его супруги Стефании Дмитриевны 
двое детей — сын Богдан  и дочь 
Юлия.
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ОТДЕЛ ЗДОРОВЬЯ

Надежда Александровна Ивано-
ва. Родилась 22 сентября 1961 года 
в Сибири, в четвертом поколении 
адвентистов. Получив среднее спе-
циальное медицинское образова-
ние, в течение десяти лет работала 
операционной медсестрой в отде-
лении общей хирургии. В 1994 году 
была приглашена на служение в 
адвентистский центр здоровья. 
В 1997 году  начала совершать 
служение  в Евро-Азиатском диви-
зионе, в 2005 году — в Заокской 
духовной академии; в 2007 году — 
в Южной унионной конференции; 
в 2011 году — в ЕАД, где трудится 
по сей день. 

Надежда Александровна имеет 
степень бакалавра в области прак-
тической психологии (Московский 
институт экономики и культуры), 
степень магистра в области управ-
ления (университет Эндрюса, США) 
и в области общественного здоро-
вья (университет Лома Линда, США). 
Более двадцати лет Надежда Алек-
сандровна совершает служение  
как преподаватель и руководитель 
Отдела здоровья. Ее жизненное 
кредо созвучно с ее именем и слу-
жением — жить надеждой и дарить 
надежду людям!

ИНСТИТУТ БИБЛЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Евгений Владимирович Зайцев. 
Родился 3 ноября 1955 года, член 
Церкви адвентистов седьмого дня 
в четвертом поколении. Отец и дед 
были адвентистскими служителями. 
В 1978 году окончил Горьковский 
государственный медицинский ин-

ститут по специальности педиатрия. 
Работал врачом-педиатром в Кали-
нине, Ясногорске, Туле. В 1985 году 
приглашен на служение в церкви. 
Занимался работой с молодежью, 
был молодежным руководителем 
Российского униона. В 1988 году 
оставил медицинскую практику, по-
лучив приглашение на преподава-
тельскую работу в Заокской духов-
ной семинарии. В том же году был 
рукоположен в сан проповедника. 

Евгений Владимирович окончил 
магистратуру и докторантуру универ-
ситета Эндрюса (США), в 1998 году 
защитил докторскую диссертацию. 
Имеет также степень магистра об-
щественного здоровья от универси-
тета Лома Линда и степень кандида-
та философских наук. До 2009 года 
возглавлял Заокский христианский 
гуманитарно-экономический инсти-
тут, получивший государственную 
аккредитацию. В настоящее время 
возглавляет Институт библейских ис-
следований ЕАД и Центр адвентист-
ско-православного диалога. Автор 
более семидесяти публикаций, в том 
числе и нескольких книг. Принимает 
активное участие в жизни местной 
общины, является учителем суббот-
ней школы.

Супруга  Валентина Алексеевна 
окончила Московский государствен-
ный университет культуры и искусств 
по специальности «Библиотековеде-
ние, библиография и информатика», 
работает заведующей абонементом 
библиотеки ЗДА и ЗХГЭИ. В августе 
2016 года супруги Зайцевы отметят 
35-летие совместной жизни. В семье 
Зайцевых трое взрослых сыновей: 
Олег, Евгений и Петр.

ОТДЕЛ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ 
Всеволод Васильевич Андру-

сяк. Родился 1 октября 1958 года в 
городе Бельцы (Молдавия) в семье 
священнослужителя. После окон-
чания военной службы в 1979 году 
был направлен в качестве миссио-
нера на южное, а затем северное 
поле Церкви АСД в Молдавии. По-
сле реорганизации Молдавского 
униона в августе 1989 года служил 

пастором в общинах Северо-Мол-
давской конференции. В 2001 году 
был избран директором Центра 
духовно-исторического наследия 
АСД ЕАД, совмещая это служение с 
преподавательской деятельностью 
в Заокской духовной академии. 
С 2009 года  является деканом за-
очного отделения ЗДА. В 2010 году 
был избран руководителем Отдела 
духовно-исторического наследия 
ЕАД, где продолжает свое служение 
по настоящее время.  

Свое богословское образование, 
магистерскую и затем докторскую 
степени Всеволод Васильевич полу-
чил в Великобритании. Его супруга 
Лариса Аксентьевна работает учи-
телем английского языка в Заок-
ской христианской школе и несет 
служение координатора ассоциа-
ции «Жена пастора» Заокской ду-
ховной академии. В их семье трое 
сыновей — Владислав, Станислав и 
Александр.

Материал подготовлен 
Отделом информации ЕАД
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
(Интервью с руководителями Церкви Евро-Азиатского дивизиона)

60-я сессия Генеральной Кон-
ференции стала поистине 
ярким событием в жизни 
Церкви АСД. В дни сессии 

произошли перемены в руководстве, были при-
няты многие важные решения и пересмотрен 
целый ряд документов Церкви. Вниманию чита-
телей журнала «Адвентистский вестник» пред-
лагается беседа главного редактора Ивана 
Иосифовича Островского с вновь избранными 
руководителями Евро-Азиатского дивизиона.

Иван Иосифович Островский: Братья 
и сестры доверили вам важное служе-
ние — быть руководителями адвентист-
ской церкви на территории Евро-Азиат-
ского дивизиона. Что вы почувствовали, 
когда на вас возложили такую огромную 
ответственность?

Виктор Владимирович Алексеенко: Моей 
первой мыслью было: а правильно ли я услы-

шал голос Божий? В древности Бог отвечал 
людям через бросание жребия, через урим и 
туммим. Сегодня Господь продолжает управ-
лять Своей Церковью, и мы руководствуемся 
принципом большинства голосов, веря, что Го-
сподь благословляет наши решения, если они 
приняты в соответствии с Его волей. С точки 
зрения мира, этот метод неэффективен. Люди 
едут на большой съезд с серьезными намере-
ниями избрать руководство, но никто не гото-
вит никаких предвыборных программ, никто не 
рекламирует свою «партию». Напротив, делега-
ты едут туда со смирением и желанием дове-
рить все в руки Бога.

Брент, вы провели уже пять лет на 
территории Евро-Азиатского дивизиона. 
Церковь вновь доверила вам это служе-
ние. Как вы оцениваете свою деятель-
ность и какие ваши планы на будущее?
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Брент Бёрдик: Пять лет назад 
я до конца не понимал, на что со-
глашаюсь. В Сан-Антонио я согла-
сился продолжить свое служение 
в ЕАД уже осознанно, понимая всю 
ответственность данного служения. 
Я верю, что приобретенный опыт по-
может мне дальше трудиться более 
эффективно на территории ЕАД, и 
осознаю, что полностью зависим от 
Бога, потому что без Него мы не мо-
жем выполнять свое служение наи-
лучшим образом.

Михаил Фомич, вы много лет 
совершаете служение на тер-
ритории нашего дивизиона в 
качестве руководителя. Как вы 
считаете, что изменилось в на-
шей церкви за последние 10–15 
лет?

Михаил Фомич Каминский: Мы 
преломляем мир через жизнь на-
шего народа, через жизнь членов 
церкви; и, конечно, очень многое 
изменилось, и изменилось карди-
нально. Прежде всего отношение 
церкви к руководителям, отношение 
церкви к миру и к тому, что мы назы-
ваем христианской жизнью. Сегодня 
люди буквально живут в социаль-
ных сетях, поэтому руководитель в 
какой-то мере может почувствовать 
себя потерянным, ненужным. Цер-
ковь уже и так все знает, зачем им 
руководитель? Вот в этом аспекте 

роль руководителя церкви и воспри-
ятие церковью роли руководителя в 
современном мире поменялись кон-
цептуально. 

Что важнее, по вашему мне-
нию, для церкви сегодня — со-
хранять то, что было нарабо-
тано ранее, или идти вперед, 
привнося какие-то изменения и 
осуществляя реформы?

М. К.: Всем известно, что вода, 
которая не течет и стоит на месте, 
быстро портится. Даже самые ве-
ликие достижения в любой сфере, 
в том числе и в религиозной жизни, 
если не имеют развития, не смогут 
принести никакой пользы. Адвенти-
сты проповедуют и возрастание в 
христианской жизни, и развитие бо-
гословия, и развитие евангельского 
учения, которое, невзирая на смену 
поколений, остается вечной истиной.

Только недальновидные люди не-
благодарны по отношению к тем, кто 
трудился до них, и не способны оце-
нить то, что было сделано ранее. Мы 
стоим на очень хорошем основании, 
заложенном нашими предшествен-
никами, но мы должны развиваться 
дальше, чтобы ответить на возрас-
тающие нужды современного поко-
ления и на те вызовы, которые стоят 
перед церковью сегодня. 

Б. Б.: Это одна из задач совре-
менного руководителя – побуждать 

членов церкви к личностному росту. 
Каждый раз, когда я делал какой-то 
шаг в своем духовном росте, я это 
делал благодаря тому, что кто-то 
меня к этому побуждал; в этом и 
есть преимущество христианского 
общения — мы помогаем друг другу 
возрастать.

Какой вы видите роль пасто-
ра в современной церкви?

М. К.: Мы уже касались этого во-
проса в начале нашей беседы, у нас 
в адвентистской церкви нет разде-
лений на клир и мир, как это принято 
в других религиозных сообществах. 
Мы не считаем, что пастор наделен 
большей благодатью, нежели про-
стой член церкви. Каждый пастор — 
это прежде всего член местной об-
щины, но церковь возлагает на него 
руководящие обязанности, среди 
которых обязанность быть духовным 
лидером, побуждать людей к духов-
ному росту, к исследованию Библии 
через молитву, к миссионерскому 
служению. Первостепенная зада-
ча пастора — быть примером для 
других людей. Христианин, не име-
ет значения, пастор он или рядовой 
член церкви, должен жить так, как 
он проповедует. 

Мы сегодня как никогда рань-
ше открыты перед обществом. 
Каким вы видите дальнейшее 
развитие отношений между 
церковью и обществом? 

М. К.: Да, на сегодняшний день 
мы очень сильно интегрированы 
в современное общество. С одной 
стороны, это величайшее преимуще-
ство. Мы из неизвестного движения 
превратились в хорошо известную 
для всех постсоветских стран цер-
ковную организацию. На мой взгляд, 
мы стоим на грани серьезного про-
рыва осознания своей идентичности 
в современном обществе. У нас есть 
два пути. Первый — закрыться и по-
настоящему превратиться в секту, 
не имеющую ничего общего с этим 
обществом, избегающую любой от-
ветственности. В таком случае мы 
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перестанем быть светом этому 
миру, перестанем быть солью для 
этой земли. Или же, будучи откры-
тыми для общества, мы будем про-
должать оставаться открытыми для 
силы Божьей, таким образом пере-
давая миру ценности Евангелия. 

Виктор Владимирович, как 
вы считаете, как члены церкви 
должны реагировать на гоне-
ния, случающиеся в их жизни? 
Какой должна быть наша реак-
ция как церкви? 

В. А.: Если мы принимаем Иисуса 
Христа, принимаем Его истину, не 
надо тешить себя иллюзиями, что 
нас все примут в этом мире. Иисус 
сказал, что Его гнали и нас будут 
гнать. Но в то же время Он дал нам 
утешительные обетования: «да не 
смущается сердце ваше», «Я побе-
дил мир», «се, Я с вами… до скончания 
века». Это значит, что мы должны 
быть готовы к тому, что не всем по-
нравится то, во что мы верим и что 
мы исповедуем. 

С другой стороны, Иисус Христос 
жил на этой земле и показал нам 
пример того, как можно вести себя 
достойно перед судом, перед теми, 
кто несправедливо судит. В неко-
торых случаях разумнее будет про-
молчать, в иных обстоятельствах мы 
можем прояснить ситуацию и вы-
сказать свою позицию. Мы сегодня 

живем в правовом государстве, по 
крайней мере так говорится в Кон-
ституции нашей страны, и мы можем 
на этом основании просить защиты 
у государственных органов. Бог дал 
нам это право. Со своей стороны 
нам необходимо выстраивать хоро-
шие, добрые отношения и заявлять 
о себе обществу, а это порой непро-
сто, потому что люди больше верят 
разным сплетням, любят разного 
рода сенсации и скандалы. Вместе 
с тем, если наши соседи будут знать 
нас как хороших, богобоязненных 
людей, то, услышав плохие вести, 
они не будут верить этому, понимая, 
что это ложь и очередная сенсация. 

Б. Б.: Церковь адвентистов седь-
мого дня никогда не претендовала 
на главенство ни в политическом, ни 
в религиозном мире. Мы не должны 
думать о себе как об организации, 
которая имеет силу и власть, кото-
рая что-то предпринимает, произво-
дит какие-то действия. Наша цель — 
представить характер Христа, 
открыть через свою жизнь Его лю-
бовь. Но у нас существует опасность 
превратиться в организацию, потому 
что мы имеем офис, у нас есть ру-
ководители, которые несут ответ-
ственность за нас. Если мы будем в 
полной мере понимать, что Церковь 
адвентистов седьмого дня — это не 
организация, а большое движение, 
тогда и люди будут думать о нас как 
о Церкви Божьей, являющейся бла-
гословением для общества. 

В связи с этим я хочу задать 
вопрос, который интересен 
многим христианам адвенти-
стам, особенно тем, у которых 
есть дети. Насколько важным 
вы считаете христианское об-
разование и как оно будет раз-
виваться на территории наше-
го дивизиона?

В. А.: Я думаю, что христианское 
образование должно быть для нас 
приоритетным. Если мы сегодня не 
повернем наш штурвал к детям, к 
воспитанию детей, то мы многое 
потеряем. Школа — это единствен-
ный институт, через который про-
ходят сто процентов всего населе-
ния страны, и мы должны обратить 
на это серьезное внимание. В этом 
деле должно быть полное взаимо-
понимание и взаимодействие цер-
ковной организации и родителей. 

Скажите, а в чем цель адвен-
тистского образования? Сде-
лать детей адвентистами? 

В. А.: В первую очередь – помочь 
детям стать хорошими гражданами 
страны и заложить серьезные ду-
ховные основы для формирования 
их личности. Конечно, в адвентист-
ской школе изучают Библию, но это 
делают в контексте той науки, кото-
рую изучают. Наша задача не про-
сто сделать подрастающее поколе-
ние адвентистами, а подготовить их 
к взрослой жизни, к тем вызовам и 
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трудностям которые жизнь перед 
ними поставит. Чтобы, покинув сте-
ны школы, они не потерялись в этом 
мире, но смогли выстоять и найти от-
веты на интересующие их вопросы.

Сможет ли ребенок, окончив-
ший христианскую школу, адап-
тироваться в высшем учебном 
заведении? Не отличается ли 
уровень христианского образо-
вания от светского?

В. А.: Сегодня в наших странах мы 
вышли на тот уровень образования, 
когда на плечи самого студента воз-
лагается огромная ответственность 
за его обучение. Лет 20–30 назад нас 
оставляли после уроков, с нами зани-
мались, нас стыдили, а сейчас никому 
ничего не надо — ты либо учишься, 
либо нет, все зависит от тебя самого. 

Посещая различные терри-
тории Евро-Азиатского диви-
зиона, вы можете заметить, 
что в наших общинах есть 
много маленьких детей, следо-
вательно, у нас должно быть 
столько же и молодежи. Куда 
же исчезают наши дети, где 
наша молодежь? 

М. К.: Адвентистская церковь на-
столько хорошо в этом отношении 
подготовлена, что если есть жела-
ние родителей и служителей церкви, 
мы можем предоставить на самом 
высоком уровне программы по вос-
питанию детей с рождения до 26 лет. 
Может быть, есть где-то еще подоб-
ные программы, но мы говорим об 
адвентистской церкви, и у нас они 
существуют. У нас действительно 
много маленьких детей, подростков, 
у нас есть уже взрослая молодежь, 
но мы теряем самую прогрессивную 
по возрасту молодежь — с 15 до 25 
лет. По статистике более 50% моло-
дых людей уходят из церкви именно 
в этот период жизни. Это критиче-
ский момент, когда мы как церковь 
теряем молодых людей. Мы не 
должны относиться к нашим детям 
только как к миссионерскому полю, 
но должны давать им задания для 

служения. Сегодня уже доказано: 
если мы не сможем вовлечь детей в 
служение, мы их потеряем.

Какие мероприятия для моло-
дежи запланированы на после-
дующие пять лет?

М. К.: Было принято решение 
дать молодежному руководителю 
помощника, который будет зани-
маться непосредственно следопы-
тами. В 2016 году мы планируем 
провести конгресс следопытов ЕАД, 
а в 2018 году — конгресс молоде-
жи. Но это всего лишь малая часть 
работы в данном направлении. По-
следние годы, особенно последние 
десятилетия, широкое распростра-
нение получили лагерные собра-
ния, позволяющие молодым людям 
увидеть в служении лично себя. 
Разработаны десятки различных 
программ, в которые вовлечены 
молодые люди на территории всех 
унионов, входящих в состав Евро-
Азиатского дивизиона. 

Молодежный отдел — это самый 
активный отдел, поскольку нет ни 
одного церковного служения, кото-
рое бы обходилось без участия мо-
лодых людей. Но, несмотря на всю 
большую работу, которую проводит 
наша церковь, с каждым годом ко-
личество молодых людей, оставляю-
щих церковь, возрастает, и это вы-
зывает большое переживание у нас 
как руководителей и как родителей. 
Может быть, сегодня у нас нет от-

вета на этот вопрос, но мы хотим 
заверить, что искренне переживаем 
и молимся об этом. Мы хотим в бли-
жайшие годы найти хотя бы частич-
но ответ на вопрос, почему наши мо-
лодые люди не остаются в церкви. 

Следопытский и молодежный 
конгрессы, поддержка молодеж-
ного служения на всех уровнях — 
это лишь малая часть той ра-
боты, которую совершает наша 
церковь на всех уровнях. Мы по-
нимаем, как важно, чтобы каж-
дый молодой человек почувство-
вал церковь своим домом, чтобы 
они переживали, волновались и 
чувствовали, что они нужны. 
В этом отношении перед нами 
стоит большой вызов. Но у нас 
есть еще один вызов, о котором 
мне бы хотелось поговорить. 
Сегодня более 80% членов церк-
ви – женщины. Как вы считаете, 
какова роль женщин в служении?

М. К.: Да, для Евро-Азиатского 
дивизиона этот вопрос действи-
тельно актуален. На других терри-
ториях, где церковь очень бурно 
развивается, например, в странах 
центральной Латинской Америки, 
Африканского континента, Юго-Вос-
точной Азии, подавляющее боль-
шинство членов церкви — полные 
семьи. На европейской территории 
Евро-Азиатского дивизиона наблю-
дается тенденция, которая продол-
жается уже не одно десятилетие, 
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когда большую часть членов церкви 
составляют женщины. Соотноше-
ние 80/20 — это печальный факт, 
поскольку отображает количество 
неполных семей. У нас также есть 
и мужчины, которые посещают цер-
ковь без своей второй половинки. 
Таким образом, мы дважды теряем 
супругов, и в подавляющем боль-
шинстве (90–95%) мы теряем детей 
этих семей, поскольку дети, как пра-
вило, остаются за пределами церкви 
вместе с тем родителем, который не 
посещает церковь. 

Наши милые сестры много тру-
дятся в церкви. Служение женщин 
неоценимо, и это тоже вызов для 
нашей церкви. Мы нуждаемся в Бо-
жественной мудрости, чтобы иметь 
правильное видение того, как ис-
пользовать этот огромный ресурс, 
данный нам Господом.

Еще один вопрос, который 
я хотел бы затронуть, – это 
роль молитвенного дома в жиз-
ни церкви. Как у нас обстоят 
дела с молитвенными домами 
на сегодняшний день?

М. К.: Мы живем на такой терри-
тории, где по сложившейся традиции 
церковь не воспринимается окружаю-
щими, если у нее нет своего молитвен-
ного дома. Государственные органы 
власти достаточно благосклонны и 
предоставляют различные обществен-
ные места для проведения религиоз-
ных собраний. Наша церковь очень 

признательна им за такую возмож-
ность. На сегодняшний день из 2 000 
общин и более 1 000 групп мы имеем 
1 500 общин, которые поклоняются в 
своих собственных молитвенных до-
мах. Более 300 общин проводят бо-
гослужения в арендованных поме-
щениях, и около 100 общин и групп 
занимаются строительством церков-
ного здания. В прошлом было очень 
много сделано, чтобы наша церковь 
имела свои молитвенные дома. 

Хочу сказать, что те общины, кото-
рые сегодня арендуют помещения, 
это самые сильные общины адвен-
тистской церкви. Как правило, они 
были организованы в больших горо-
дах в результате евангелизации в те-
чение последних 25 лет. И что очень 
важно отметить, эти церкви ощутимо 
поддерживают наши церковные про-
граммы финансово и очень активны 
в деле благовестия. Перед нами сто-
ит задача — обеспечить эти общины 
молитвенными домами. Перспектива 
есть, и в ближайшее время мы будем 
серьезно заниматься этим вопросом. 
Интересно, что как только мы начали 
над этим работать в одном из наших 
унионов, Господь послал нам спонсо-
ров, чтобы достроить десять молит-
венных домов.

Б. Б.: Я также хочу кое-что доба-
вить по этому вопросу. Если мы дума-
ем о молитвенном доме как о месте, 
где встречаемся в пятницу вечером, в 
субботу и, может быть, среди недели, 
мы никогда не сможем быть успешны-

ми в достижении нашей миссии. Нам 
нужно расширить понимание того, что 
значит молитвенный дом для церкви. 
Необходимо осознавать, что если мы 
строим молитвенный дом, если мы 
вкладываем средства, то это должен 
быть дом молитвы, двери которого от-
крыты для нужд общества семь дней 
в неделю, 24 часа в сутки. В послед-
нее время мы стали называть такие 
молитвенные дома центрами влияния. 

Мир очень интенсивно дви-
жется вперед. Церковь адвен-
тистов седьмого дня высоко 
ценит Священное Писание, по-
тому что Библия является са-
мым высоким авторитетом. 
Что мы делаем для того, что-
бы обществу и членам церкви 
привить любовь к Священному 
Писанию? 

В. А.: Церковь АСД всегда назы-
вали Церковью Слова! Помню, как с 
детских лет мы учили наизусть па-
мятные стихи, библейские тексты из 
утренних чтений. Сегодня, к сожале-
нию, интерес к Слову Божьему пада-
ет, люди меньше читают, меньше раз-
мышляют. Последние несколько лет 
мы принимали участие в инициативе 
«Читаем Библию вместе», предложен-
ной Генеральной Конференцией, ког-
да мы читали Библию по одной главе 
в день, с тем чтобы завершить про-
чтение всей Библии к 60-й сессии Ге-
неральной Конференции. Сегодня Ге-
неральная Конференция предложила 
продолжить эту инициативу — читать 
Библию по одной главе в день, допол-
нив ее Еженедельным планом чте-
ния книг Духа Пророчества, то есть 
за пять предстоящих лет мы вместе 
прочитаем такие книги, как «Путь ко 
Христу», «Наглядные уроки Христа», 
«Желание веков», «Великая борьба» 
и другие. Мы имеем огромное коли-
чество возможностей для духовного 
возрастания. Церковь АСД продол-
жает оставаться на серьезных духов-
ных позициях и прилагает усилия в 
личном изучении Слова Божьего.

Б. Б.: Э. Уайт говорит, что, когда 
мы привлечены вещами этого мира 

Презентация Библии 
в современном русском переводе
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и они занимают в нашем сердце 
первое место, мы теряем интерес к 
Библии. Это тот вызов, который сто-
ит перед каждым из нас. Нам важно 
знать, что происходит вокруг. На нас 
обрушивается много разной инфор-
мации, но мы должны быть на стра-
же, потому что чем больше мы бу-
дем подвержены влиянию мира, тем 
меньше будет наш интерес к Библии. 

Когда-то Христос советовал 
Своим ученикам пойти и немно-
го отдохнуть. Как вы проводи-
те свое личное время, есть ли 
у вас время для отдыха, время 
для семьи?

В. А.: Есть такое выражение: люби 
свою работу. Если не любишь, поме-
няй свою работу, если не можешь, 
то люби свою работу. Мне кажется 
большим преимуществом, если че-
ловек любит свою работу, потому 
что тогда он относится к ней как к 
любимому занятию. Но, несмотря на 
то, что я не мыслю своей жизни без 
служения в церкви, я понял, что не-
обходимо иметь и время для отдыха, 
время для семьи, родителей, друзей. 
Если ты его не запланировал, если 
не подумал об этом, то такая воз-
можность не появится сама по себе. 

М. К.: Недавно я вернулся из оче-
редной поездки. В аэропорту меня 
встретил наш водитель. Было очень 
поздно, и я высказал свое сожаление 
по этому поводу. На что он ответил: 
«Не извиняйтесь передо мной, я рас-
сматриваю свою работу как служение 
и верю, что мы с вами совершаем слу-
жение для Бога, для церкви и для этого 
мира». И я с этим полностью согласен. 

С другой стороны, хочу дать хоро-
ший совет тем служителям, которые 
через некоторое время продолжат 
служение, в данный момент соверша-
емое нами. Развивайте близкие отно-
шения с вашими супругами, с вашими 
детьми сейчас, пока вы каждый день 
дома, пока вы каждый день види-
те своих детей и можете общаться с 
ними. Если Господь пригласит вас к 
административной работе и у вас не 
будет крепких, близких отношений в 

семье, вам будет очень сложно сохра-
нить свой брак. Это большой вызов 
для наших пасторов и руководителей. 
И мы просим, чтобы наши братья и 
сестры молились о нас, молились о 
пасторах, которые сегодня выполня-
ют административную работу, потому 
что им приходится часто и подолгу от-
сутствовать дома. 

Б. Б.: Одним из преимуществ, ко-
торое получила наша семья, совер-
шая служение в ЕАД, это рождение 
нашей дочери Авигеи. Ей сейчас уже 
1,4 года. Она значит для меня очень 
много и занимает все мое свободное 
время. Это большой вызов для меня. 
С первых дней нашего брака с Анже-
лой мы развивали хорошие, добрые 
отношения. Для меня важно, чтобы 
мы вместе были вовлечены в служе-
ние Богу. Для меня отдых на природе 
имеет большое значение, но у нас не 
всегда есть такая возможность. Ино-
гда мы думаем: еще час поработаем и 
пойдем домой. Это неправильно! Уве-
ряю вас, если вы приостановите свою 
работу и выйдите на 30–40 минут на 
прогулку с семьей, то после этого сде-
лаете во много раз больше, нежели 
если бы вы провели этот час в офисе. 

Ну и последний вопрос. Какое 
ваше заветное желание? 

В. А.: Самое заветное желание 
каждого христианина – это Второе 
пришествие Христа. Став отцом, я 
только теперь начал понимать то, что 

мне когда-то говорили родители. Ча-
сто они говорили нам, что для них нет 
большей радости, чем увидеть, что их 
дети ходят в церковь и любят Госпо-
да. Я думаю, для каждого родителя 
это наибольшая радость, когда их 
дети живут по заповедям Божьим. 

М. К.: На заднем бампере одной 
машины был написан такой слоган: 
«Перестань думать о мире во всем 
мире, сосредоточься на своем пово-
роте». То же самое я сейчас думаю 
о своей работе, о своем служении, 
которое порой кажется мне необъ-
ятным. Мое желание, чтобы каждое 
мое действие было по воле Божьей 
и имело конкретный результат. 

Б. Б.: Девиз сессии Генеральной 
Конференции «Восстань! Светись! 
Иисус грядет!» по-прежнему оказы-
вает на меня влияние. Если Иисус не 
грядет, то мы просто зря тратим вре-
мя. Я этого ожидаю, и это мое наи-
большее желание. Пусть Господь даст 
нам силы и мужества преодолеть все 
жизненные трудности и встретить Его 
с радостью. Иисус скоро грядет!

Спасибо, братья, что нашли 
время для нашей беседы. Хочу 
сказать вам: члены церкви мо-
лятся о своих руководителях и 
поддерживают вас. Когда вам бу-
дет очень трудно, когда придут 
испытания, помните об этом, не 
опускайте руки, и пусть Господь 
вас обильно благословит! 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Представители ЕАД читают 
Библию на национальных языках



32 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В БЛАГОВЕСТИИ
Адвентистской миссии – 152 года

Вечернее субботнее бого-
служение было посвяще-
но адвентистской миссии. 
В эти мгновения стадион 

«Аламодом» стал больше похож на 
Организацию Объединенных На-
ций, чем на спортивную арену. Сотни 
братьев и сестер — представителей 
разных стран — выходили на сцену 
в своих традиционных национальных 
костюмах. 

Парад наций — одно из самых яр-
ких событий каждой сессии Генераль-
ной Конференции. Но на 60-й сессии 
Генеральной Конференции он полу-
чил новое направление и назывался 
«Миссия на марше». Это название 
отразило прогресс миссионерской 
работы  и охватило пять периодов, 
начиная с 1863 года и до сегодняш-
него дня. Это рождение миссионер-
ского служения (1863–1873), мис-
сионерское служение христианским 
народам (1874–1889), миссионер-
ское служение в мире (1890–1945), 
целенаправленное миссионерское 
служение (1946–1985) и миссионер-
ское служение для неохваченных 
территорий (с 1986 г. и  по настоящее 

время). Парад этого года был осно-
ван не только на хронологии разви-
тия адвентистской миссии, но и на 
произошедших изменениях в жизни 
общества. 

Ведущим Одри Андерссон (секре-
тарю Трансъевропейского дивизи-
она) и Гаррету Колдвеллу (замести-
телю директора Отдела информации 
Генеральной Конференции) при-
шлось конкурировать с одобритель-
ными восклицаниями и аплодисмен-
тами аудитории, когда они объявляли 
о том, представители какой страны 
выйдут на сцену следующими. При 
представлении каждой страны мно-
гие братья и сестры, присутство-
вавшие в зале, поднимались, чтобы 
аплодировать и приветствовать сво-
их соотечественников. Самый актив-
ный отклик был от групп верующих, 
представлявших страны Южного по-
лушария, включая Бразилию, Мекси-
ку, Замбию, Филиппины и, возможно, 
это было наиболее заметно, когда 
представляли Кубу. 

Наряду с развитием адвентистской 
миссии говорилось о развитии тех-
нологий в сфере коммуникаций, пу-

тешествий и методов распростране-
ния Евангелия. Примером изменения 
демографической ситуации является 
тот факт, что большинство населения 
мира теперь проживает в городах 
и мегаполисах с населением более 
миллиона человек. Церкви АСД сей-
час нужно активно нести весть Еван-
гелия жителям мегаполисов. 

Вечерняя программа, рассказыва-
ющая о продвижении адвентизма за 
последние 152 года, также раскрыла 
и огромные вызовы, стоящие перед 
адвентизмом. В нескольких странах, 
где есть присутствие нашей Церкви, 
нет ни одного адвентиста. В других 
странах, где адвентисты проживали 
в течение десятилетий, количество 
членов церкви по сравнению с общим 
количеством населения стало весьма 
незначительным. 

В заключение парада наций пастор 
Тед Вильсон призвал собравшихся 
исполниться Святым Духом, чтобы 
проповедовать трехангельскую весть 
членам своих семей, друзьям и сосе-
дям. Его последними словами на 60-й 
сессии Генеральной Конференции 
были «Иисус скоро грядет!».

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Церковь Адвентистов Седьмого Дня






