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ВРЕМЯ ИЗЛИТИЯ 
ПОЗДНЕГО ДОЖДЯ

Братья и сестры, подобно вкусной 
пище каждое утро вкушайте Сло-
во Божье. Для нас, жителей ХХI 
столетия, это особенно важно, так 

как мы приближаемся к завершению зем-
ной истории. Евро-Азиатский дивизион 
насчитывает более трехсот миллионов че-
ловек, адвентистов из них — 111 000. Это 
большой вызов для вас как руководителей 
церкви. Каждый день просите у Господа ви-
дения для продвижения и распространения 
миссии Церкви на вверенных вам террито-
риях, и Господь позаботится о том, чтобы 
такие возможности у вас были.

На этой неделе мы с руководителями ад-
вентистской церкви Евро-Азиатского диви-
зиона, с главами протестантских церквей, 
а также с представителями правительства 
принимаем участие в торжественном со-
брании в честь празднования 500-летия со 
дня Реформации. Мы хотим на этой встрече 
еще раз высоко поднять истинное основа-
ние протестантской Реформации — принцип 
Solа Scriptura («Только Библия»).

Это событие произошло 500 лет тому на-
зад! Я убежден, что Бог не будет ждать еще 
500 лет, чтобы прийти на эту землю. Я верю, 
что пришествие Господа близко и неиз-

Тед Вильсон, 
президент  

Генеральной  
Конференции
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бежно, Иисус придет скоро! И в 
контексте этого Господь дал нам 
великое обетование — Поздний 
дождь Духа Святого. Вы будете 
поражены, насколько быстро со-
вершится работа от Камчатки до 
Крыма, от Калининграда до Ду-
шанбе благодаря излитию Позд-
него дождя Духа Святого.

Давайте сфокусируем свой 
взор и все наши мысли на миссии 
нашего Годичного совещания: 
«Библия — основа нашей веры» 
и прочитаем короткий отрывок из 
Священного Писания, записанный 
в книге пророка Иоиля. Это один 
из моих любимых библейских тек-
стов, и он является обетованием 
сам по себе. Если вы устали и 
чувствуете себя разочарованны-
ми, вставьте свое имя, церковь 
или страну в этот текст и прочи-
тайте его. Начнем с текста 2:21: 
«Не бойся, земля…» — мы можем 
сказать: «Не бойся, Евро-Азиат-
ский дивизион…» — «…радуйся и 
веселись, ибо Господь велик, что
бы совершить это». В тексте 22 
мы продолжаем: «Не бойтесь, 
животные, ибо пастбища пусты
ни произрастят траву, дерево 
принесет плод свой, смоковница 
и виноградная лоза окажут свою 
силу». В начале стиха 23 говорит-
ся: «И вы, чада Сиона, радуйтесь 
и веселитесь о Господе Боге ва
шем», и вторая половина стиха 
указывает на причину, по которой 
мы должны радоваться: «ибо Он 
даст вам дождь в меру и будет 
ниспосылать вам дождь, дождь 
ранний и поздний, как прежде».

У нас есть «дождь ранний» и 
«дождь поздний». Те, кто связан 
с сельским хозяйством (я знаю 
многих, кто очень хорошо в этом 
разбирается), полагаются на 
естественную влагу, когда нужен 
Ранний дождь, чтобы семя нача-
ло расти, и Поздний дождь, чтобы 

усилился рост культуры. Если по-
смотреть на этот принцип глаза-
ми духовного человека, то можно 
увидеть, как Дух Святой Своей 
силой взращивает наши усилия.

Инициатива «Вовлекая каждо-
го, вовлекая всех» — это иници-
атива, которая распространена и 
на территории Евро-Азиатского 
дивизиона. Я знаю, что в февра-
ле и марте этого года вы провели 
большое количество евангель-
ских кампаний на территории Ев-
ро-Азиатского дивизиона.

В этом году мы с Нэнси и Эн-
дрю Макчесни проповедовали в 
Румынии. Моя супруга Нэнси про-
поведовала в цыганской общи-
не. Это было время прекрасного 
общения и чудесных духовных 
опытов. Многие люди отклика-
лись на призыв и выходили впе-

ред, проявляя желание принять 
крещение.

В последнюю субботу я прово-
дил крещение людей, которые 
прошли курсы по изучению Би-
блии и были подготовлены ко 
крещению до программы. Во вре-
мя обряда крещения я призывал 
присутствующих людей к изуче-
нию Священного Писания и так-
же к последующему крещению. 
И я увидел то, что так дорого для 
Бога и каждого пастора: люди 
вышли вперед, заявив о своем 
желании изучать Слово Божье и 
креститься.

Среди крещаемых была супру-
жеская пара. После крещения 
родные сестры мужчины со сле-
зами на глазах вышли вперед и 
сказали, что тоже хотят крестить-
ся. В тот вечер наша команда и 

«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и доче-
ри ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юно-
ши ваши будут видеть видения. И также на рабов 
и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И по-
кажу знамения на небе и на земле: кровь, и огонь, 
и столпы дыма» (Иоил. 2:28–30).
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местная церковь стали свидете-
лями того, как Дух Святой кос-
нулся сердец многих мужчин и 
женщин.

Мои дорогие друзья, во время 
Позднего дождя подобные обра-
щения будут умножены в сотни и 
сотни раз. Вспомните, что говорит 
нам Священное Писание: «И бу
дет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим бу
дут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также 
на рабов и на рабынь в те дни из
лию от Духа Моего. И покажу зна
мения на небе и на земле: кровь, 
и огонь, и столпы дыма» (Иоил. 
2:28–30).

И если мы откроем книгу Дея-
ния святых Апостолов главу 2, то 
прочитаем там подобные слова. 
Когда же это произойдет? Это 
произойдет в последние дни. Это 
произойдет в наше время. Не 
думайте, что это случится в от-
даленном будущем и нас не кос-
нется. Мы с вами будем свидете-
лями излития Позднего дождя. 
Вот почему сегодня мы уделяем 
большое внимание этому вопро-
су и говорим о необходимости 
возрождения и преобразования, 
о чтении и изучении Слова Бо-
жьего, о молитве и близких от-
ношениях с Господом.

Ранний дождь наступил в 
31 году н. э., когда была Пятиде-
сятница и ученики смирили свои 
сердца перед Господом, остави-
ли все свои разногласия, покая-
лись и в искреннем порыве мо-
лились Богу. И сегодня я верю, 
что Бог готовит Свой народ для 
принятия Позднего дождя.

Хочу сказать вам, мои доро-
гие братья и сестры, что вижу 
на территории Евро-Азиатского 
дивизиона тот добрый дух един-

ства, который так необходим в 
деле Божьем. Во время Годич-
ного совещания я заметил, что 
все присутствующие сконцен-
трированы и объединены в вы-
полнении миссии Церкви. Слава 
Богу, что Он объединяет нас, на-
полняет Своей любовью и дает 
силы преодолеть всякого рода 
разногласия.

Приглашаю вас обратить вни-
мание на несколько цитат из тру-
дов Духа пророчества о Позднем 
дожде. Для нас будет большим 
преимуществом внимательно 
слушать эти слова и применять 
их в своей жизни, осознавая, что 
все это может произойти с нами.

Я очень часто цитирую текст 
из «Свидетельств для Церкви», 
т. 9, с. 117. Первое предложение 
касается принципов вовлечения 
каждого истинного последова-
теля Христа: «Работу Бога на 
этой земле никогда нельзя за
кончить, пока мужчины и женщи
ны, из которых и состоит наша 
церковь, не соберутся и не объ
единятся в работе, не объеди
нят свои усилия со служителями 
Церкви Божьей».

«Только после того, как учени
ки объединились в совершенном 
единстве, когда они больше не 
пытались занять более высокое 
место для себя, именно тогда 
был излит Дух Святой» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 8, с. 20).

Вот что нужно каждому из нас, 
чтобы Дух Святой был излит в 
обильной мере. Мы нуждаемся 
в смирении друг перед другом и 
перед Господом. Тогда Дух Свя-
той будет с нами до окончания 
времени и в том чудесном опыте, 
который имели ученики в Пяти-
десятницу. Тогда весть Еванге-
лия распространится по всему 
миру.

«Смысл жизни верующих за
ключался в стремлении отра
зить Христов характер и в 
распространении Его Царства» 
(Деяния апостолов, с. 48). Здесь 
Эллен Уайт пишет о том, какова 
была их цель. Братья и сестры, 
именно такой опыт нам необхо-
димо пережить. Позвольте Хри-
стову характеру быть видным в 
нашей жизни, а потом делайте 
все от себя зависящее, чтобы 
приблизить Царство Божье.
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Излитие Духа Святого сравни-
вается с выпадением Позднего 
дождя на землю. Мы приближа-
емся к концу жатвы на этой зем-
ле, и мы находимся как раз там, 
где нам обещано особое излитие 
Духа Святого, чтобы приготовить 
Церковь Остатка к пришествию 
Сына Человеческого. Я верю, что 
мы вот-вот увидим это событие.

У нас много трудностей и вы-
зовов как внутри Церкви, так и 
вне ее, но Господь усмотрит это 
и сделает так, что народ Его бу-
дет един. Посмотрите, что ска-
зано в книге «Великая борьба»: 
«Перед тем, как последние суды 
Божьи посетят нашу землю, сре
ди народа Божьего произойдет 
такое возрождение благочестия 
и святости, какого еще не бы
вало со времен апостолов. На 
детей Божьих будут излиты Его 
Дух и сила» (с. 464).

«В те дни наступит время 
Позднего дождя или обновление 
милости Божьей, чтобы дать 
силу голосу третьего ангела. 
Именно этот ангел призывает 
людей выйти из Вавилона и не 
быть участниками печати зве
ря. Этот ангел призывает людей 
обратиться к истинному богопо
клонению» (Евангелизм, с. 86).

Именно в это время Господь 
подготовит детей Своих устоять 
во время последних язв и изо-
льет невероятные благослове-
ния. Но прежде чем наступит это 
время, будет просеивание. К со-
жалению, многие люди увлекут-
ся странными верованиями, не-
библейскими понятиями.

Друзья мои, всегда держите сво-
ей основой Слово Божье, потому 
что Бог, Иисус Христос, является 
центром всякой доктрины, кото-
рая есть в нашей Церкви. Вдох-
новляйте и поддерживайте членов 
церкви, говорите им, что не стоит 

увлекаться поверхностным суе-
верным адвентизмом и странными 
верованиями, которые привносит 
общество. В самое последнее вре-
мя у нас не будет напряженности 
и разногласий, в нашей Церкви во-
царится единство. Мы говорим о 
просеивании и трудных временах, 
но оно произойдет не потому что 
мы будем его инициаторами, но 
потому что мы начнем проповедо-
вать Слово Божье.

Эллен Уайт в книге «Патри-
архи и пророки» пишет, что те, 
которые раньше восхищались 
величием Творца, падут во тьму. 
Произойдет великое просеива-
ние, и мы будем испытаны ог-
ненным испытанием. Окажемся 
ли мы среди тех, кто будет про-
сеян и отброшен? Надеюсь, нет. 
Держитесь Господа и Его Слова.

«Как только приблизится буря, 
многие, уверовавшие в Трехан
гельскую весть, но не освятив
шиеся через послушание истине, 
откажутся от своих взглядов и 
пополнят ряды ее врагов» (Ве-
ликая борьба, с. 608). Это будет 
очень печально для Церкви, для 
ее руководителей — увидеть, как 
члены церкви становятся на про-
тивоположную сторону. Будем 
бодрствовать и молиться, чтобы 
мы все по милости Божьей усто-
яли, чтобы Господь даровал нам 
силы, чтобы Дух Святой прежде 
всего произвел возрождение в 
нашем собственном сердце.

Эллен Уайт говорит, что воз-
рождение и преобразование 

должны произойти благодаря 
Духу Святому. И я призываю 
каждого брата и сестру сми-
рить свое сердце перед Богом 
и друг перед другом. Отложите 
все личные амбиции и эгоизм; 
склонитесь на колени и просите 
Бога о прощении за то, что иска-
ли своей воли; просите, чтобы Он 
дал вам характер Христов.

Испытайте свою веру и спроси-
те себя: «Придет ли возрождение 

и истинное преобразование?» Да! 
Смирятся ли люди народа Бо-
жьего, оставят ли они свои соб-
ственные амбиции? Да! Будет ли 
время просеивания? Да! Будет 
ли Церковь Остатка верной Го-
споду? Да! Будет ли проповеда-
на Трехангельская весть в силе 
Духа Святого? Да! Будет ли народ 
Божий объединен в возвещении 
этой вести? Да! Будет ли это все 
результатом излития Духа Свято-
го на каждую плоть? Да! Придет 
ли скоро Христос? Да!

Если вы убеждены в этом, то 
слава Богу! Силою Духа Святого, 
через возрождение и преобра-
зование, через вовлечение каж-
дого члена церкви мы станем 
частью этого великого собы-
тия — излития Позднего дождя. 
Мы должны верить в это всем 
сердцем, и Господь сотворит ве-
ликое.Через Своего пророка Бог 
обращается ко всем живущим 
на земле и говорит: «Не бойся, 
земля: радуйся и веселись, ибо Го
сподь велик, чтобы совершить 
это» (Иоил. 2:21).

Мы нуждаемся в смирении друг перед другом и 
перед Господом. Тогда Дух Святой будет с нами до 
окончания времени и в том чудесном опыте, кото-
рый имели ученики в Пятидесятницу. Тогда весть 
Евангелия распространится по всему миру.
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ОСТАВАЯСЬ ВЕРНЫМ 
ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ

Во время Годичного совещания Евро-Азиатского дивизиона Иван 
Иосифович Островский, главный редактор журнала «Адвентистский 

вестник», взял интервью у президента Генеральной Конференции  
Церкви адвентистов седьмого дня Теда Вильсона.

Иван Островский: Мы понимаем, что вы 
человек чрезвычайно занятый, и потому 
вдвойне ценим, что вы нашли время для 
нас. Прежде чем мы начнем наше интер-
вью, я хотел бы попросить вас, пастор 
Вильсон, совершить молитву.

Тед Вильсон (молитва):
Господи, мы обращаемся сейчас к Тебе, ког-

да готовы поделиться информацией и мнени-
ем с церковью в Евро-Азиатском дивизионе. 
Отче Небесный, благослови ход этого интер-
вью, чтобы оно было во славу Твою. Пусть 
наши слова будут вдохновением для Твоего 
народа; помоги, чтобы эти слова указывали 
людям на Иисуса, на Его скорое пришествие, а 
также на ту роль, которую верные Твои могут 
взять на себя в подготовке к этому славному 
событию; и помоги нам еще лучше понимать, 
как достичь окружающих нас людей этой цен-
ной вестью. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.

И. О.: Начиная это интервью, я прежде 
всего хотел бы поблагодарить вас от 
имени очень многих членов церкви нашего 

Евро-Азиатского дивизиона за вашу твер-
дую библейскую позицию по самым разным 
вопросам. Бывая во многих церквах нашего 
дивизиона, я должен отметить, что чле-
ны наших общин очень внимательно сле-
дят за теми событиями, которые проис-
ходят в мире. И ваша твердая библейская 
позиция крайне важна. Многие члены церк-
ви при встрече подчеркивают это, говоря: 
«Слава Богу, что есть Тед Вильсон, зани-
мающий сегодня очень принципиальную по-
зицию в тех вопросах, которые идут враз-
рез со Священным Писанием».

Между прочим, люди помнят то время, 
когда вы были президентом нашего дивизио-
на. Например, в прошлую субботу я был в го-
роде Ставрополе, где мы отмечали 500-ле-
тие Реформации. Я представлял дивизион, и 
когда я сказал членам церкви, что вы приез-
жаете к нам, многие подходили и выражали 
свою благодарность лично вам, вспоминая 
ваш приезд в Ставрополь, когда только на-
чалось строительство молитвенного дома.

Т . В .: Да, я помню, как путешествовал по 
Кавказу и как мы приезжали тогда также в 
Ставрополь.
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И. О.: Кстати, готовясь к это-
му интервью, я обнаружил, что 
ровно 25 лет назад вы были 
избраны президентом нашего 
дивизиона — в 1992 году на Го-
дичном совещании Генеральной 
Конференции. Скажите, какие 
впечатления у вас остались о 
том времени, когда вы впервые 
приехали сюда, в эту незнако-
мую страну с теми огромными 
вызовами, с которыми вам при-
шлось иметь дело?

Т . В .: Нужно сказать, что для 
меня это было своего рода шоком, 
что меня избрали президентом 
этого замечательного дивизиона, 
чтобы помочь его развитию. Ди-
визион уже существовал, но нас 
пригласили помочь в дальнейшем 
развитии этой территории. Мы 
внесли свой вклад на основании 
того, что уже было сделано до нас, 
но мои мысли и ожидания были 
примерно таковы: я полностью по-
нимал, что нахожусь в руках Бо-
жьих. Новая культура, новый язык, 
который я в совершенстве так и не 
освоил, и только совсем немного 
могу на нем говорить… Но очень 
скоро я познакомился с необычай-
ным радушием и теплотой прожи-
вающих здесь людей.

Мы испытываем глубокое ува-
жение к нашим членам церкви на 
этой территории и восхищаемся 
их верностью в те десятилетия 
трудностей и переживаний, че-
рез которые они прошли. Для нас 
было большим благословением 
работать вместе и вернуть цер-
ковь Евро-Азиатского дивизиона 
в тесное взаимодействие со все-
мирной Церковью. Те, кто помнит 
то время (1992–1996 гг.), под-
твердят, что это был очень труд-
ный период, но мы стали свидете-
лями многих Божьих чудес — как 
Господь оберегал Свою Церковь, 
как Он помогал распространять 
адвентистскую весть невероят-

ными темпами и в ошеломляю-
щих масштабах!

Я могу говорить об этом часами, 
но первой моей реакцией было, 
конечно же, ощущение какой-то 
неопределенности, переживания 
о том, как мне получится войти 
в эту культуру и работать среди 
этих людей. Я помню нашу пер-
вую встречу, которая прошла в 
гостинице «Россия» 25 лет тому 
назад. Это было время знаком-
ства, чтобы представить видение 
дивизиона, и время для нас, что-
бы познакомиться поближе.

И. О.: Интересно, что гостини-
цы «Россия» уже нет, она разру-
шена. Но то, что было заложено 
тогда, до сих пор действует.

Т . В .: Уже начиная с той встречи 
и в дальнейшем со всеми руково-
дителями и членами церкви был 
достигнут хороший уровень до-
верия и дружбы. Несмотря на то, 
что то время было трудным, мы 
постоянно с теплотой вспомина-
ем об этом.

И. О.: Я тоже присутствовал 
на той встрече в гостинице 
«Россия». Тогда я был очень мо-
лодым президентом конферен-
ции и абсолютно неопытным. 
Но я хорошо помню тот фун-
дамент, заложенный многими 
семинарами, которые были про-
ведены тогда. Семинары по ли-
дерству были очень нужны нам. 
Все услышанное мы старались 
использовать на практике в 
своем служении.

С тех пор прошло 25 лет, и это 
уже история, но, общаясь с вами 
на протяжении этих 25 лет, я за-
метил, что вы никогда не ведете 
себя как бывший президент диви-
зиона, напротив, вы всегда глубо-
ко вовлечены в те дела, которые 
здесь совершаются. Сегодня мы 
много говорим о миссии, о нашей 
вовлеченности в ее выполнение. 

В чем, по вашему мнению, заклю-
чается успех нашей миссии?

Т . В .: Успех прежде всего — и 
это самое главное — взращива-
ется и дается Духом Святым. Мис-
сия осуществляется, когда Дух 
Святой помогает нам понять Сло-
во Божье и, в частности, тот факт, 
что Откр. 12:17 описывает Божье 
движение последнего времени.

Адвентисты седьмого дня ве-
рят, что являются тем народом, 
который соблюдает заповеди Бо-
жьи и имеет свидетельство Иису-
са Христа. Мы, адвентисты, явля-
емся этим пророческим народом, 
но не потому, что лучше других. 
Нет, мы все являемся грешниками 
у подножия креста, но нам дана 
уникальная весть. Весть, которая 
записана в главе 14 книги От-
кровение, Трехангельская весть, 
призывающая людей вернуться к 
истинному поклонению Богу.

Нам важно понимать, что в 
центре Трехангельской вести — 
Христос и Его праведность. Нам 
важно понимать, насколько стре-
мительно мы приближаемся к за-
ключительным событиям земной 
истории в свете общей панорамы, 
открывающейся в теме великой 
борьбы, где Христос представлен 
как окончательный победитель 
и Царь, Который вскоре грядет. 
Вот именно это движет нами в 
выполнении миссии.

И. О.: Мир, где мы живем и где 
совершает служение адвентист-
ская Церковь, бросает множе-
ство новых вызовов, о которых 
мы даже не догадывались и с 
которыми не сталкивались ра-
нее. Какие сегодня самые болевые 
точки в нашей всемирной Церк-
ви, на что вы особенно уделяете 
внимание в своем служении?

Т . В .: Первое, что сатана пытает-
ся дискредитировать, — это Слово 
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Божье, Библия. Это либо прямая 
атака на Библию, либо критика не-
много завуалированная — исто-
рико-критический подход к из-
учению Библии. Дьявол пытается 
разрушить авторитет Божьего 
Слова и авторитет Самого Бога. 
Поэтому это один из главных вы-
зовов, с которыми мы сталкиваем-
ся по всему миру так открыто.

Внутри Церкви у нас имеют ме-
сто странные убеждения, которые 
незаметно закрадываются к нам; 
независимые голоса, которые пы-
таются отвлечь людей от миссии 
Церкви. Но в данной ситуации 
очень важно возвышать Слово 
Божье, а также воспитывать в лю-
дях признательность и уважение к 
Духу пророчества, постоянно гово-
рить об этом. Там, где у людей есть 
доступ к трудам Духа пророчества 
и где их воспитывают в уважении к 
Духу пророчества, мы испытываем 
огромное благословение.

Но также перед нами стоят и 
другие вызовы. Это усиливающи-
еся тенденции в отношении наци-
онализма или регионализма, или 
даже конгрегационализма, когда 
какие-то конкретные регионы или 
местные церкви не заинтересо-
ваны ни в чем, что находится за 
ее пределами. Серьезность этого 
вызова заключается в следую-
щем: люди не видят более широ-
кой картины того, какая задача 
стоит перед Церковью, чтобы ох-
ватить Евангелием этот мир.

Кроме того, есть также вызов, 
который угрожает адвентистской 
Церкви потерять наше пророче-
ское видение. Некоторые говорят, 
что мы являемся лишь частью 
христианства и ничего особенно-
го из себя не представляем. Но 
здесь нужно подчеркнуть, что в 
самом конце истории земли оста-
нется только две группы людей: 
те, которые проявят абсолютную 

верность Слову Божьему, будут 
водимы Духом Святым и иметь 
особое благословение от правед-
ности Христа, и другая группа, 
которая будет больше ориенти-
рована на традиции и гуманисти-
ческие идеалы и не будет ставить 
Слово Божье на первое место.

Как внутри Церкви, так и вне ее 
постоянно появляется множество 
различных вызовов. Так, в неко-
торых местах у нас есть огромные 
проблемы с религиозной свобо-
дой, но мы работаем с этими ре-
гионами мира и пытаемся объ-
яснить руководству таких стран, 
что на самом деле иметь рели-
гиозную свободу — это большое 
благословение для самой страны. 
В других местах у нас, наоборот, 
абсолютная свобода, и, как след-
ствие, члены церкви теряют рве-
ние, становятся безразличными и 
безынициативными. О таком со-
стоянии Лаодикии нам как раз и 
говорит книга Откровение. Конеч-
но, о современных вызовах, кото-
рые встают перед Церковью, мы 
можем говорить много, но здесь, 
пожалуй, можно остановиться.

И. О.: Как вы знаете, у нас в 
Евро-Азиатском дивизионе есть 
страны обеих категорий, о ко-
торых вы сейчас вспомнили, и 
везде в этих странах Церковь 
совершает служение и благо-
дарит Бога за те возможно-
сти, которые мы имеем. Это 
интервью мы задумывали для 
того, чтобы члены нашей церк-
ви, пасторы, руководители кон-
ференций, организаций, общин 
могли услышать обращение от 
вас как руководителя всемирной 
Церкви, адресованное лично им. 
В мире, который разрывается 
под натиском различных проти-
воречий, в мире, где на умы лю-
дей обрушивается огромное ко-
личество лживой информации, 
о чем самом главном и самом 

важном вы хотели бы сказать 
каждому члену нашей церкви?

Т . В .: Имейте личные, живые, 
близкие отношения с Богом бла-
годаря изучению Слова Божьего, 
трудов Духа пророчества и молит-
ве. Верьте больше Слову Божьему 
и тому, что Церковь делает для вы-
полнения Великого поручения Хри-
ста, чем тому, что вы прочитаете в 
интернете. Просите Духа Святого, 
чтобы Он помог вам оставаться 
сфокусированными на Библии, 
на трудах Духа пророчества и на 
миссии Церкви. Не поддавайтесь 
своим эмоциям и чувствам. Пусть 
Господь помогает вам придержи-
ваться того, что только истинно, 
что только честно, что только до-
стославно, как написано в По-
слании к филиппийцам. Пусть вас 
не увлекают голоса, которые не 
основываются исключительно на 
Слове Божьем, и только на нем. И 
помните, что другой церкви, кото-
рая выйдет из Церкви адвентистов 
седьмого дня, в мире уже не будет. 
Дух пророчества говорит о том, 
что эта Церковь будет продолжать 
свое существование независимо 
от того, как ее будет трясти; и ей 
дарована уникальная миссия, что-
бы она могла завершить эту рабо-
ту. Будьте частью этой миссии.

И. О.: Спасибо большое за эти 
слова вдохновения и поддержки! 
Это действительно важно, учи-
тывая, что ситуация, в которой 
мы сегодня живем и трудимся, 
иная, чем была, скажем, в 90-е 
годы, когда проводилось огром-
ное количество евангельских 
программ и в Церковь пришли 
десятки тысяч новых людей. 
Сегодня, вспоминая 90-е годы, 
некоторые наши члены церкви 
говорят, что тогда мы не так 
много трудились, как трудимся 
сейчас. Сейчас мы более орга-
низованны, у нас больше людей 
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и ресурсов, мы молимся, а член-
ство не растет, как росло в 
прошлом. Как, по вашему мне-
нию, изменить эту ситуацию?

Т . В .: Нам нужно отчетливо по-
нимать, что периоды существо-
вания Церкви меняются, периоды 
роста тоже заканчиваются. Поэто-
му очень важно не терять момент, 
когда люди готовы услышать ад-
вентистскую весть о скором при-
шествии Христа. Мы должны дей-
ствовать очень быстро.

Условия, имевшие место в 90-е 
годы, были настолько открыты, 
настолько идеальны, что люди 
восприняли ту весть, которую мы 
проповедовали. Отчасти это было 
обусловлено тем, что этому време-
ни предшествовали годы ограни-
чений свободы вероисповедания 
из-за атеистической пропаганды, 
ощущалась острая жажда Слова 
Божьего. Поэтому это было как раз 
время для проповеди Евангелия.

Теперь, когда у нас больше сво-
боды, когда повысился уровень 
жизни, когда доминирует мате-
риализм, снова распространяется 
секуляризм. Люди удовлетворены 
своей жизнью, и они уже не по-
нимают и не ощущают так остро 
своей нужды в Иисусе. Поэтому в 
каждый период истории нам нуж-
но взывать к Богу и просить Его 
помочь нам понимать, каким наи-
лучшим способом мы могли бы 
коснуться сердец людей.

И сегодня, как никогда раньше, 
нам нужно использовать только 
метод Христа. Нам нужно делать 
все возможное, чтобы познако-
миться с людьми, помогать им вос-
полнить их нужды, завоевать их 
доверие и только после этого при-
гласить их следовать за Иисусом.

В действительности нужда в 
Иисусе сегодня ничуть не мень-
ше, чем в 90-е годы. Проблема в 
том, что люди не в такой степе-

ни осознают эту нужду. Поэтому 
я бы призвал членов церкви не 
разочаровываться и не падать 
духом. Каждый день каждый член 
церкви должен просить Господа 
в молитве: «Господи, помоги мне 
оказать влияние на одного чело-
века, открой для меня возмож-
ности изменить чью-то жизнь». 
И Дух Святой обязательно сде-
лает это. Поэтому, даже если 
может казаться, что Церковь не 
растет сегодня так же быстро, 
нам нужно постоянно помнить о 
нашей основной миссии. И снова 
наступит время, когда люди будут 
жаждать услышать истину.

Кроме того, нам необходимо от-
четливо понимать: когда окружа-
ющие нас люди удовлетворены 
своей жизнью, мы как Церковь 
тоже становимся больше похожи 
на церковь в Лаодикии. Нель-
зя забывать об этом. Поэтому 
нам нужно исполнить то, к чему 
нас призывает Господь в главе 
3 книги Откровение: «Советую 
тебе купить у Меня золото, ог
нем очищенное, чтобы тебе обо
гатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глаз
ною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть» (Откр. 3:18). Это 
нам нужно для того, чтобы мы не 
попали в ловушку лаодикийской 

церкви, но были исполнены Духом 
Святым. Поэтому не сдавайтесь!

И. О.: Буквально несколько 
дней назад завершилось Годич-
ное совещание всемирной Церк-
ви. Могли бы вы рассказать об 
основных направлениях миссии 
Церкви на ближайшее будущее и 
перспективах ее служения?

Т . В .: Как Церковь в своем слу-
жении мы будем фокусироваться 
на следующих ключевых моментах.

Мы вновь хотим сконцентриро-
ваться на миссии в больших горо-
дах. Мы проводим это интервью 
в Москве. Это один из мегапо-
лисов, который играет огромную 
роль в мировой политике. Город, 
который привлекает все больше 
и больше людей приезжать, ра-
ботать и жить здесь. Москва рас-
ширяется, как, впрочем, и многие 
другие мегаполисы в мире.

Сегодня мировая статистика та-
кова, что все больше людей про-
живают в городах, нежели в сель-
ской местности. Если Господь не 
вернется к 2050 году, то 70% все-
го населения мира будет жить в 
городах. Вот где находятся люди, 
и мы должны идти в эти города, 
чтобы касаться сердец людей по-
средством личных отношений чле-
нов церкви с людьми этого мира.

Мы должны распространять ли-
тературу, использовать интернет, 
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СМИ, а также все возможности и 
проекты Отдела здоровья, пото-
му что адвентисты седьмого дня 
имеют особую уникальную весть 
о здоровье. Это один из лучших 
способов достичь большие города, 
проводить семинары и выставки, 
посвященные здоровью, откры-
вать вегетарианские рестораны, 
клиники. И вообще, члены церк-
ви могут просто сказать другим: 
«А ведь все-таки гораздо лучше 
выпить бутылку чистой воды, чем 
бутылку водки». Поэтому миссия, 
направленная на служение в боль-
ших городах, сверхважна, и Бог по-
средством Духа Святого откроет 
нам, когда, согласно пророчеству, 
наступит то время, когда нам не-
обходимо будет покинуть города.

Если вы живете в городе, вам 
нужно время от времени выез-
жать оттуда, чтобы созерцать уди-
вительное Божье творение, чтобы 
вы могли общаться с Богом на при-
роде особым образом. В странах 
Евро-Азиатского дивизиона есть 
для этого очень много красивых 
мест. Поэтому пользуйтесь пре-
красной возможностью проводить 

там время. Но возвращайтесь в 
города, чтобы помочь их жителям.

Еще одна сфера, на которой 
мы сконцентрировали свое вни-
мание на Годичном совещании, 
это, к сожалению, печальная 
ситуация с утратой членов церк-
ви. Мы приводим людей через 
парадную дверь, а потом через 
запасной выход они уходят из 
церкви. Почему они уходят?

Фокусируясь на этой проблеме, 
мы посвятили много времени во-
просам духовного воспитания и 
обучения людей и сохранения их 
в церкви. Многие люди уходят из 
церкви лишь потому, что не чув-
ствуют, что их там любят, и, как 
следствие, не чувствуют себя там 
комфортно. Кто-то что-то сказал 
им, что их обидело или ранило как 
новых членов церкви. Возможно, 
старые члены церкви упустили, что 
это новый член церкви и его лучше 
поддержать, а не критиковать.

Нужно сказать, что гораздо 
меньше людей уходят по причине 
несогласия с вероучением Церк-
ви, чем по причине того, что чув-
ствовали себя непринятыми. Ино-
гда это происходит потому, что их 
не поддержали, когда у них были 
проблемы, и они почувствовали 
себя брошенными. Поэтому мы 
очень много времени посвятили 
обсуждению этой проблемы, а 
также других важных аспектов.

Мы также обсуждали вопрос со-
хранения единства Церкви и то, как 
двигаться в одном направлении, не-
смотря на некоторые отличия. Мы 
также рассматривали вопрос о том, 
что нам нужно уважать те решения, 
которые принимаются Церковью, и 
Дух Святой приведет эту Церковь 
к удивительной победе. Поэтому, 
если вы сталкиваетесь с вызовами 
на уровне местной церкви или же 
на уровне какого-то региона, мы 
знаем, что если мы по-настоящему 

смирим себя, то Дух Святой будет 
вести нас в истине и единстве.

Мы также говорили о молодежи 
и об адвентистском образовании. 
Мы выслушали отчет о развитии 
адвентистского образования, по-
скольку это было нашей главной 
темой в прошлом году. Мы также 
подчеркнули важную роль Духа 
пророчества и выделили ряд мо-
лодежных мероприятий. И сейчас 
я обращаюсь к молодежи Евро-
Азиатского дивизиона: «Станьте 
активными участниками Божьего 
адвентистского движения. Сде-
лайте Библию и ваши отношения с 
Иисусом посредством молитвы не-
отъемлемой частью своей жизни. И 
второе: начните действовать. Сде-
лайте что-то для Иисуса! Будьте ча-
стью миссии! Сделайте что-то для 
другого человека. Не нужно просто 
сидеть и ожидать, что церковь бу-
дет вас развлекать. Будьте на са-
мой передовой нашей миссии».

Мы говорили еще о многом, но 
ключевые моменты я осветил.

И. О.: Спасибо вам большое за 
это интервью. На наш взгляд, 
очень ценно, что вы обратились 
к членам нашей церкви — им 
будет приятно слышать ваш 
голос, обращенный лично к каж-
дому из них. В заключение хочу 
сказать вам, что в нашем диви-
зионе есть очень много членов 
церкви, которые молятся о вас 
лично и в молитвенных группах, 
поддерживая в молитве ваши 
руки. Пусть Господь благословит 
вас в вашем труде, а мы будем 
поддерживать вас и молиться о 
вас постоянно. Мы понимаем, на-
сколько тяжелый и ответствен-
ный у вас труд, но он благословен 
Богом. Пусть Господь благосло-
вит вас! Спасибо вам!

Т . В .: Эти слова действитель-
но тронули мое сердце. Спасибо 
большое!

Тед и Нэнси Вильсон, 
1994 г., Москва, ЕАД
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ОБРАЩЕНИЕ Т. ВИЛЬСОНА 
В «ДОМЕ ПАШКОВА»

31 октября 1517 года немецкий монах Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергской церкви 
свои знаменитые 95 тезисов. Именно в этот день, 31 октября 2017 года, российские протестанты 
собрались в московском культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова», чтобы официально 
отметить 500-летие Реформации. На это торжество были приглашены лидеры различных 
религиозных деноминаций России, а также представители светской государственной власти. На 
этой встрече присутствовал и Тед Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого 
дня. Предлагаем вниманию наших читателей обращение Теда Вильсона.

Уважаемые гости, друзья! Для меня преимущество 
и честь быть на этом торжественном событии. В этот 
самый день 31 октября 1517 года Мартин Лютер 
прибил к двери церкви 95 тезисов. Всего несколько 
недель назад мы с супругой имели возможность по-
сетить этот город и увидеть эту дверь и этот храм. 
Истина была открыта в Священном Писании и с того 
момента достигает жителей этого мира.

Примечательно, что сегодня мы встречаемся по-
сле события, произошедшего вчера в столице Рос-
сии, — открытия «Стены скорби» в присутствии пре-
зидента России. Этот монумент открыт в честь тех, 
кто был преследуем в прошлом по политическим и 
религиозным мотивам. Считаю это великим благо-
словением, что мы можем отмечать это событие на 
государственном уровне.
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От имени Церкви адвентистов 
седьмого дня хочу выразить бла-
годарность президенту России и 
правительству этой страны за со-
хранение религиозной свободы. 
Адвентисты седьмого дня весьма 
признательны за ценности Рефор-
мации, которые являются основой 
протестантского движения, и сре-
ди многих из тех принципов мы 
можем сегодня упомянуть о пяти:
1. Только Библия.
2. Спасение приходит только 

верою во Христа Иисуса.
3. Жизнь с Богом доступна 

только по благодати Христо-
вой.

4. Христос — единственный 
первосвященник и посред-
ник.

5. Только Богу единому при-
надлежит слава.

Уверен, что вы обратили вни-
мание на красивые цветы, ко-

торые стоят в зале перед нами. 
В центре каждого из этих бу-
кетов — крест Христа Иисуса. 
Отмечать 500-летие со дня Ре-
формации является великим 
преимуществом для всех нас. 
И сегодня, когда в мире так 
много нестабильности и зла, мы 
нуждаемся в реформации наших 
сердец. Нам необходимо про-
должать дело Реформации, про-
должать передавать вести трех 
ангелов, записанные святым 
Иоанном Богословом в книге 
Откровение 14-й главе. Красной 
нитью этой библейской вести 
Откровения является провозгла-
шение праведности Христовой и 
оправдание человека верой.

Мы, адвентисты седьмого дня, 
считаем большим преимуще-
ством принимать участие в этом 
празднике вместе с вами, доро-
гие друзья. Хочу обратить ваше 

внимание на слова Христа, запи-
санные в Евангелии от Луки 4-й 
главе, где Он цитирует пророка 
Исаию. Сегодня мы вспомина-
ем эти слова Спасителя, потому 
что понимаем, что протестант-
ская Реформация подразумева-
ет прежде всего христианство 
практическое, а это значит, что 
мы должны исполнить слова 
Христа на деле: проповедовать 
Евангелие верой, исцелять со-
крушенных сердцем, проповедо-
вать освобождение пленников, 
возвращать зрение слепым, от-
пускать измученных на свободу…

В то время как Реформация 
продолжает свое действие в 
мире, пусть эти ее принципы го-
рят в наших сердцах, позволяя 
нам в своей жизни выразить же-
лание и ожидание пришествия 
нашего Господа Иисуса. Да бла-
гословит вас Бог!
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«РЕФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕРКВИ АСД 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА»

Размышления о научной конференции с практической перспективы

ГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ 2017 ГОДА

Время Годичного совещания в любой цер-
ковной организации — это время «собирания 
камней» (Еккл. 3:5). Совещания такого рода 
всегда носят оценочный характер. Пасторы 
и члены церкви трудятся в течение года, во-
влекаясь в различные виды церковной ак-
тивности. При этом вид активности не обя-
зательно носит публичный характер. Данный 
элемент играет первостепенное значение в 
организации встречи в конце года.

Последнее время наша Церковь в ЕАД 
активно развивает инициативу «Вовлекая 
всех». Задуманный Богом план возвращения 
человека к своим истокам не может быть 
успешным и тем более завершенным без 
активного участия в нем тех, кого Бог назы-
вает призванными «из тьмы в чудный Свой 
свет», говоря о них, что они «некогда не на-
род, а ныне народ Божий…» (1 Петр. 2:9,10).

Данная перемена в жизни этой группы 
людей побуждает их искать пути служения 

Господу в условиях кардинально изменив-
шегося мира. Помимо новых законов, огра-
ничивающих возможности Церкви, изме-
нился образ жизни общества. То, как люди 
реализовывают свои жизненные планы, как 
они предлагают свои услуги другим, каким 
видят свое будущее и будущее своих детей, 
заставляет Церковь искать новые подходы в 
передаче евангельской вести.

Еще в древности пророк спрашивал: «Пой-
дут ли двое вместе, не сговорившись?..» 
(Ам. 3:3). Ответ очевиден. Церковь ЕАД тру-
дится в тринадцати странах, и необходи-
мость в координации нашего служения — 
требование времени.

Этому есть по крайней мере две причины:
1 . Информационная открытость Церкви .
Мы не являемся больше церковью, пы-

тающейся обратить на себя внимание. Ин-
формационная открытость Церкви сделала 
ее «городом, стоящим на верху горы» (Мф. 
5:14). Укрыться от вопросительных взглядов 

Михаил 
Каминский, 
президент ЕАД

Виктор 
Алексеенко, 
исполнительный 
секретарь ЕАД
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невозможно. Отсюда и возрос-
шая ответственность Церкви — 
не только за каждое дело, но и за 
каждое произнесенное слово.

Такое положение дел можно 
рассматривать как успех. Но вы-
зов для Церкви в таких условиях 
огромен. Снижение активности 
членов церкви прежде всего обу-
словлено данным фактором. Чле-
ны церкви склонны промолчать, 
не дать книгу или буклет, лишь бы 
не навредить делу. Пасторы, ру-
ководители должны помочь чле-
нам церкви — главному звену в 
работе — найти точку опоры. Эта 
задача приводит нас ко второй 
причине проведения расширен-
ных ежегодных совещаний.

2 . Личное служение членов 
церкви .

Каждая община — отдельная 
духовная семья. Ее жизнь, как и 
жизнь обычной семьи, — это че-
реда преимуществ и обязанно-
стей. Преимущества в основном 
реализуются дома, в молитвен-
ной комнате, где укрепляется ду-
ховная жизнь человека, и в доме 
молитвы, где через служение 
поклонения укрепляется надеж-
да уверовавших; но реализовать 
себя в благовестии можно только 
выйдя за пределы своего дома и 
дома молитвы.

Вот здесь и возникает вопрос: 
как это сделать сегодня? Во-
первых, учитывая ограничения, 
во-вторых — новые условия жиз-
ни. Необходимо признать, что 
ограничения законодательного 
характера не играют первосте-
пенного значения. Наибольшим 
барьером для отдельно взятого 

христианина и всей Церкви, же-
лающей делиться Евангелием, 
является ответ на вопрос: «Как 
заинтересовать Евангелием со-
временного человека и сделать 
его востребованным в силу ново-
го мышления?»

Поскольку данные вопросы яв-
ляются не просто важными, но во-
просами жизни, мы посвятили их 
обсуждению один день, дав воз-
можность руководителям различ-
ных территорий высказать свое 
мнение. Модератором этого диа-
лога и поиска ответов был Виктор 
Владимирович Алексеенко, ис-
полнительный секретарь ЕАД.

Вот его мнение, рассказ о про-
веденной встрече.

На протяжении последних не-
скольких лет коллектив пасторов 
и администраторов в различных 
организациях Евро-Азиатского 
дивизиона задается практически 
одним и тем же вопросом: ка-
кой метод евангелизации можно 
было бы считать самым успеш-
ным? Метод, который мог бы 
ответить на различные вызовы 
современного общества и по ре-
зультатам если бы не напоминал 
конец 90-х, то по крайней мере 
вдохновил бы и членов церкви, и 
служителей позитивными дости-
жениями в конце года.

Поиску ответа на этот вопрос 
было посвящено Годичное сове-
щание ЕАД в 2017 году, в особен-
ности встреча администраторов 
конференций и унионов ЕАД, па-
сторов, молодежных руководи-
телей общин, заинтересованных 
членов церкви, а также студен-
тов-богословов Заокского адвен-

тистского университета. Такая 
встреча планировалась с весны 
2017 года, когда составлялось 
расписание осенних мероприятий. 
И хотя заявлена она была как на-
учная конференция, по формату 
и, главное, по духу она стала бо-
лее похожа на дискуссию людей, 
объединенных общей проблемой 
и переживаниями о церкви.

Конечно, имели место темати-
ческие разделы конференции и 
соответствующие доклады, но 
всеми участниками ощущалась 
необходимость не просто погово-
рить о наболевшем, придав ему 
научную окраску, а действительно 
поделиться тем, что волнует непо-
средственно, что тесно связано со 
служением в местной общине и в 
церковной организации в целом.

Конференция называлась «Ре-
формация и современность: 
решение актуальных проблем 
Церкви АСД на территории Евро-
Азиатского дивизиона» и, как го-
ворилось выше, по формату боль-
ше походила на дискуссионный 
круглый стол. Тематически встре-
ча была разделена на три секции:
1. Пути роста Церкви адвенти-

стов седьмого дня в Евро-
Азиатском дивизионе.

2. Поиск богослужебного стиля: 
чему отдавать предпочтение 
сегодня?

3. Пути сохранения молодежи в 
церкви.

Основным докладчиком, откры-
вающим конференцию, был Фокин 
Дмитрий Александрович, кандидат 
исторических наук, проректор по 
научной работе ЗАУ, он представил 
доклад на тему: «Влияние Рефор-
мации на развитие христианской 
церкви». Были отмечены несо-
мненные благословения, которые 
привнесла Реформация в духовное 
становление церкви в целом и ее 
отдельных членов. Эти изменения 

Вопрос роста и развития Церкви в современных ус-
ловиях — один из самых острых в стратегическом 
планировании Евро-Азиатского дивизиона, унио-
нов и конференций. 
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коснулись не только доктриналь-
ных вероучений, литургии и других 
сторон официальной церковной 
организации, но в первую очередь 
нашли свое отражение в духовном 
развитии личности, что оказало 
свое влияние и на общество.

Бесспорно, тематические блоки, 
на которые была разбита повестка 
дня круглого стола, являются в на-
стоящее время задачами первоо-
чередной важности в Церкви АСД. 
Вопрос роста и развития Церкви в 
современных условиях — один из 
самых острых в стратегическом 
планировании работы Евро-Ази-
атского дивизиона, унионов и кон-
ференций. Несмотря на различные 
сложности в выполнении того по-
ручения, которое в свое время дал 
Христос Своим последователям, 
пасторы, рядовые члены церкви 
и администраторы понимают ис-
ключительную важность избрания 
правильного направления слу-
жения. В какую сферу церковной 
жизни будет направлено наиболь-
шее количество усилий, вложено 
средств и различных ресурсов? 
Принесет ли это ожидаемый ре-
зультат? Будет ли достигнута та 
миссия, ради которой Церковь и 
была организована?

ДОКЛАДЫ ПЕРВОГО 
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Как один из ответов на вопросы 
подобного характера был зачитан 
доклад Жана Петровича Таранюка, 
президента Восточно-Российской 
союзной миссии, «Антиохийский 
перелом, или Трансформация мо-
дели благовестия в первоначаль-
ном христианстве». Автор предста-
вил картину изменения подхода к 
благовестию христиан из Антиохии 
в сравнении с устоявшейся ветхо-
заветной системой миссионерской 
активности Израиля. Поворот от 
осознания того, что окружающие 

народы самостоятельно изберут 
путь подражания вере евреев, был 
продемонстрирован личной заин-
тересованностью первых христиан 
в донесении доброй вести каждо-
му члену современного им обще-
ства. Другими словами, успешная 
модель христианского служения 
предполагает в первую очередь 
развитие дружеских взаимоотно-
шений, в контексте которых и мож-
но будет в наиболее ярких оттенках 
продемонстрировать любовь Бога 
к окружающему миру и Его заботу 
о нем через служение Церкви.

Большой интерес вызвал до-
клад пастора-практика Игоря 
Ильича Корещука, пастора церк-
ви № 1 г. Киева. Презентация 
была построена на личных при-
мерах и опыте служителя, были 
представлены главные состав-
ляющие успеха совместного 
служения пастора и общины. 
(В течение последних трех лет 
они совместными усилиями кре-

стили более семидесяти человек, 
что на общем фоне снижающего-
ся количества крещений в цер-
ковных организациях выглядит 
весьма вдохновляюще). Именно 
эта презентация вызвала наибо-
лее оживленные дискуссии среди 
участников круглого стола. Было 
заметно, что теоретическая подо-
плека любого церковного служе-
ния всем достаточно известна: и 
пасторам, и членам церкви. Но ее 
практическое применение — это 
один из интереснейших опытов, 
который к тому же отмечен хоро-
шими результатами.

Игорь Ильич выделил два 
аспекта, в которых церковь как 
организация может достичь по-
зитивных результатов:
1. Экклезиологический аспект — 

когда служение направлено 
на реализацию внутренних по-
требностей церкви, ее членов. 
При этом учитываются особые 
нужды всех возрастных ка-
тегорий, социальный статус и 
семейное положение. Разви-
вая данный аспект служения, 
И. И. Корещук определил ни 
много ни мало 14 принципов, 
которым решил следовать.

Примеры из жизни церкви, ко-
торую по праву можно считать 
материнской для киевских общин 
АСД, были действительно яркими 
и интересными. Метод общения с 
членами церкви, предлагаемый 
пастором Корещуком, посещение 
их на дому и знакомство с чле-
нами их семей, не являющимися 
адвентистами, забота о самых 

маленьких посетителях церкви, 
специально выделенные дни для 
благословения детей, организа-
ция малых групп и классов СШ, 
ежемесячное обучение членов 
церкви по специальной програм-
ме с выдачей сертификатов, — 
это лишь малая часть той дея-
тельности, которую осуществляет 
пастор совместно с общиной.
2. Второй аспект, обозначенный 

пастором Корещуком, — мис-
сиологический. Было совершен-
но понятно из представленного 
доклада, что только внутренне 
здоровая церковь может пол-

Успешная модель христианского служения предпо-
лагает в первую очередь развитие дружеских взаи-
моотношений, в контексте которых и можно будет в 
наиболее ярких оттенках продемонстрировать лю-
бовь Бога к окружающему миру и Его заботу о нем 
через служение Церкви.
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ноценно заниматься миссио-
нерским служением, при этом 
рассматривая его (то есть слу-
жение) не как некую необходи-
мую обязанность, но как есте-
ственное продолжение духовно 
богатой внутренней жизни.

ДОКЛАДЫ ВТОРОГО 
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Похожая тематика была подня-
та еще в двух докладах:
• «Поиск богослужебного сти-

ля: чему отдавать предпочте-
ние сегодня», представленный 
Еленой Львовной Рудой, кан-
дидатом педагогических наук, 
заведующей кафедрой музы-
кального образования ЗАУ, и

• «Богослужение — центр еже-
недельной евангелизации», 
представленный исполнитель-
ным секретарем ЕАД Виктором 
Владимировичем Алексеенко.

Много было сказано участни-
ками о музыке, используемой на 
богослужениях и евангельских 
мероприятиях. При общем пони-
мании чрезвычайной важности 
этого элемента служения были 
также высказаны и тенденции, 

вызывающие определенные пе-
реживания. К сожалению, не всем 
понятен сам принцип, которым 
можно рукодствоваться, чтобы 
определить характер музыкаль-
ного произведения и решить, при-
годно оно для богослужебного 
использования или нет.

При наличии весьма объектив-
ных факторов слабого роста об-
щин было отмечено, что причин, 
которые могут и незамедлительно 
должны быть устранены, намного 
больше. Это, например, плохая 
организация самих богослужений, 
отсутствие тех элементов, кото-
рые тщательно продумываются 
при подготовке к общественным 

евангельским мероприятиям и 
которые напрочь отсутствуют, 
когда речь идет о «рядовом» бо-
гослужении: слабая подготовка 
ведущих, открывающих служение, 
игнорирование планирования, от-
сутствие приветливых привратни-
ков и многое другое.

ДОКЛАД ТРЕТЬЕГО 
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Молодежный отдел Евро-Азиат-
ского дивизиона в лице Геннадия 
Георгиевича Касапа представил 
серьезную презентацию — «Пути 
сохранения молодежи в церкви». 
Этот блок в дискуссионном обще-
нии вызвал много различных ком-
ментариев участников конферен-
ции. Высказывались мнения, что 
невозможно говорить о развитии 
молодежного служения в общи-
нах и на уровне конференций, если 
не будут назначены конкретные 
люди, которые смогут полностью 
отвечать за это направление. Во-
прос не в том, что нет ответствен-
ных на местах, но в том, что очень 
часто они ответственны и за дру-
гие виды деятельности, отнимаю-
щие у них время и силы.

ИТОГ
По результатам конференции были приняты и переадресованы в АДКОМ ЕАД 

три заявления для дальнейшей реализации в организациях дивизиона:

1. Акцент в евангельской активности нужно делать 
на служении пастора и местной общины. Для мо-
тивации в этом направлении приглашать опыт-
ных и успешных пасторов на Годичные/Полу-
годичные совещания, для того чтобы они могли 
делиться опытом своего служения.

2. Создать специальный комитет по формированию 
чина богослужений, имеющего миссионерскую 
направленность.

3. Рекомендовать унионам и конференциям осво-
бодить руководителей молодежи в унионах и 
конференциях от дополнительных нагрузок, что-
бы они больше времени посвящали организации 
молодежного служения в местных общинах.

В целом участники конференции понимали аб-
солютную зависимость успешного евангельского 
служения от влияния Духа Святого на самих членов 
церкви и на окружающих, о чем неоднократно вы-
сказывались. Самая большая нужда нашей Церкви 
сегодня — это смиренное подчинение самих себя 
Богу, доверие Его водительству и кроткое выполне-
ние своих обязанностей. Бог учитывает свободу вы-
бора людей, учитываем ее и мы. Однако это не ли-
шает нас права с искренней заинтересованностью 
ходатайствовать перед Богом о людях, нуждающих-
ся в спасении, и нести им свет Евангелия, посвящая 
этому благородному делу свою жизнь.

Самая большая нужда нашей Церкви сегодня — 
это смиренное подчинение самих себя Богу, дове-
рие Его водительству и кроткое выполнение своих 
обязанностей.
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БИБЛИЯ —  
ОСНОВА НАШЕЙ ВЕРЫ:
историческая перспектива в Церкви АСД

По материалам симпозиума Евро-Азиатского дивизиона по духовно-
историческому наследию Церкви АСД, в котором приняли участие 

руководители Центра литературного наследия Э. Уайт Генеральной 
Конференции Джеймс Никс и Альберто Тимм, ректор богословской семинарии 

Университета Андрюса Иржи Москала и директор Центра наследия Э. Уайт 
Университета Лома-Линда Теодор Левтеров.

C первых дней зарождения Церкви 
адвентистов седьмого дня ее при-
верженцы принимали Библию как 
основание своей веры. Еще в 1847 

году Джеймс Уайт писал, что Библия явля-
ется «совершенным и полным откровением 
и единственным мерилом веры и практики». 
Адвентисты седьмого дня безоговорочно 
придерживаются принципа реформаторов 
Sola Scriptura — «Только Писание», соглас-
но которому Библия является единствен-
ным основанием для всякого учения.

Основы вероучения Церкви АСД были раз-
работаны благодаря исследованиям Библии. 

В Заявлении о фундаментальных вероуче-
ниях Церкви АСД от 1872 года сказано, что 
«Священные Писания Ветхого и Нового Заве
тов были даны посредством Божественного 
вдохновения, содержат полное откровение 
Его воли человеку и являются единственным 
мерилом веры и практики». Эллен Уайт также 
выразила убеждение, что Библия является 
единственным стандартом для вероучения, 
веры и практики приверженцев Церкви АСД: 
«Священное Писание должно быть принято 
как авторитетное и безошибочное открове
ние Его воли. С ним следует соизмерять наши 
поступки, оно должно служить путеводите

Всеволод  
Андрусяк, 
директор Отдела  
духовного наследия  
Церкви АСД
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лем к истине и эталоном нашей 
жизни» (Великая борьба, vii). Эллен 
Уайт использовала Библию как 
высший авторитет в вопросах веры 
и практики в Церкви: «Но у Господа 
на земле есть народ, для которого 
Библия, и только Библия — мерило 
всех учений и основа всех реформ» 
(Великая борьба, с. 595).

В своем докладе д-р Левтеров 
указал на то, что с первых дней 
развития Церковь АСД прида-
вала особое значение учению о 
пророческом даре. Он отметил, 
что, поскольку первые адвен-
тисты основывали свою веру на 
Священных Писаниях, они приня-
ли дар пророчества, проявленный 
в жизни и служении Эллен Уайт. 
Пастор Никс напомнил о неустан-

ном служении сестры Уайт и о 
том, что она не только творила 
много добродетели, но также 
посвятила свои руки для записи 
пророческих вестей, полученных 
ею для Церкви Остатка.

Священные Писания обрели вы-
сокий авторитет, поскольку они 
явились результатом проявления 
пророческого дара, которым Бог 
наделял особых вестников — 
пророков, их Он призывал для 

осуществления Своей спаси-
тельной миссии. В своем 

докладе доктор Моска-
ла описал многооб-

разное служение 
пророков, отметив, 

что оно не сво-
дится только к 
предсказанию 
будущего или 
чудотворению, 
оно намного 
шире. Пророк, 
являясь пред-
с т а в и т е л е м 

Бога, не толь-
ко призван Им 

верно открывать 
Божественный ха-

рактер, но и быть 
толкователем исто-

рии, быть посредником 
и ходатаем, призывать к 

духовному пробуждению и 
быть учителем праведности. Про-
роки — глашатаи Божественного 
слова. Содержание их вести всег-
да наиболее важно. Они являются 
символом Божьего присутствия 
и гласом Божьим среди народа. 
Они ведут народ к подлинным от-
ношениям с Господом.

Следует заметить, что пророче-
ское служение Эллен Уайт очень 
хорошо вписывается в ветхоза-
ветный взгляд на роль пророков 
Библии. Прежде всего метод по-
лучения ею Божественных вестей 

был таким же, как у пророков би-
блейских времен. И это понятно, 
поскольку природа Божественно-
го откровения неизменна. Имея 
такой опыт общения с Богом, Эл-
лен Уайт возвеличивала Слово Бо-
жье и настойчиво рекомендовала 
его приверженцам Церкви АСД, 
которой она служила. В передаче 
Божественных вестей людям она 
прибегала к той же практике, что 
и библейские пророки. Эллен Уайт 
утверждала, что библейские ав-
торы при написании своих трудов 
сами выбирали нужные слова, ис-
пользуя свой собственный язык и 
стиль письма.

Эллен Уайт верила в Божествен-
ное происхождение Библии и в то, 
что Бог посылал авторам Библии 
Свои вести и руководил процессом 
их передачи и написания. Для Эл-
лен Уайт Библия была результатом 
сверхъестественного процесса 
Божественного откровения и ин-
спирации, где человеческое и Бо-
жественное гармонично действо-
вали вместе. «Но Библия в целом 
являет собой союз Божественного 
и человеческого, поскольку истины, 
данные Богом, выражены в ней че
ловеческим языком. Подобный союз 
существовал и в естестве Хри
ста, Который был Сыном Божьим 
и Сыном Человеческим. Таким об
разом, библейский текст "Слово 
стало плотию и обитало с нами" 
(Ин. 1:14) может быть применен 
как к Христу, так и к Библии» (Ве-
ликая борьба, vi).

В своем выступлении доктор 
Москала также отметил, что, 
как и библейские пророки, Эллен 
Уайт использовала небиблейский 
материал, что не влияло на бого-
духновенность их писаний. Как и 
библейские пророки, обладаю-
щие человеческим естеством, она 
могла совершать ошибки в неко-
торых сферах своей жизни, но она 

«Библия в целом 
являет собой союз 
Божественного и 
человеческого, поскольку 
истины, данные Богом, 
выражены в ней человеческим 
языком. Подобный союз 
существовал и в естестве 
Христа, Который был Сыном 
Божьим и Сыном Человеческим. 
Таким образом, библейский 
текст "Слово стало плотию и 
обитало с нами" (Ин. 1:14) 
может быть применен как к 
Христу, так и к Библии»

(Великая борьба, vi).
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не ошибалась в вопросах доктрин 
и в наставлениях практической 
жизни, служащих для укрепления 
веры. Здесь важно заметить, что 
при этом чистота Божественной 
вести охранялась особой работой 
Святого Духа, Который является, 
в конечном счете, автором откро-
вения, переданного нам посред-
ством инспирации через проро-
ков и библейских авторов.

Священные Писания играли 
огромную роль в жизни Иисуса 
Христа, определяя Его миссию. 
Он исполнил все пророчества, на-
писанные о Нем в священных тек-
стах. Во время земного служения 
Иисус Христос возвеличил роль 
Священных Писаний, призывая 
Своих современников следовать 
их Божественной воле, выражен-
ной в них. Святые апостолы и 
Церковь новозаветного периода 
сохраняли чистоту библейского 
учения. Однако в постапостоль-
ский период христианство утрати-
ло свою первоначальную библей-
скую идентичность. Причиной 
тому было отношение к Писаниям 
и их неверное толкование.

Под влиянием языческой гре-
ко-римской культуры преобладал 
александрийский аллегорический 
метод толкования Библии. Такая 
герменевтическая методология 
привела к искажению ряда би-
блейских учений. Постепенно не-
библейская традиция оказала 
свое влияние на толкование Пи-
саний. В Средние века Римско-
католическая церковь присвоила 
полный авторитет толкования Пи-
саний, использую небиблейскую 
герменевтическую традицию.

В своем выступлении д-р Тимм 
отметил, что благодаря Рефор-
мации XVI века был выведен ве-
дущий и главенствующий прин-
цип толкования Библии — Sola 
Scriptura («Только Писание»). Он 

признавал Библию как мерило 
веры и религиозной практики. 
Во свете этого принципа Мартин 
Лютер утверждал, что Писания 
освещают сами себя.

С раннего периода своего за-
рождения Церковь АСД придер-
живались этого же реформа-
торского принципа. В 1906 году 
Эллен Уайт в журнале «Знамения 
времени» опубликовала серию 
статей под общим заголовком 
«Наша великая сокровищница», 
где она говорит о том, как следу-
ет изучать Библию. В этих статьях 
она неоднократно утверждает, 
что Библия толкует саму себя, 
Писание следует сравнивать с Пи-
санием и что следует тщательно 
перечитывать один отрывок, пока 
его значение не станет ясным, а 
не прочитывать множество глав 
без определенной цели. Она не 
претендовала быть коммента-
тором и толкователем Писаний. 
Напротив, она всегда следовала 
реформаторскому принципу: «Би
блия толкует саму себя. Один от
рывок оказывается ключом, кото
рый открывает значение других 
отрывков, и, таким образом, свет 
будет проливаться на сокрытое 
значение слова. При помощи срав
нения различных текстов, говоря
щих на одну тему, рассмотрения 
их смысла с разных сторон ста
нет очевидным истинное значе
ние Писания» (Принципы христи-
анского воспитания, с. 187).

Слова Библии Эллен Уайт счита-
ла превыше всяких богословских 
доводов. В своих статьях она пи-
сала: «Никакие мнения ученых, вы
воды науки, символы веры и собор
ные постановления, которые так 
же многочисленны и противоречи
вы, как и церкви, которые стоят 
за ними, ни голос большинства — 
ничто не может считаться дока
зательством или опровержением 

какогонибудь пункта религиоз
ной веры. Прежде чем принимать 
какоенибудь учение или предпи
сание, мы должны потребовать 
ясного доказательства из Слова 
Божьего: „Так говорит Господь“» 
(Великая борьба, с. 595).

Раскрывая центральные темы 
Библии, Эллен Уайт просматрива-
ет важность концепции великой 
борьбы, которая красной нитью 
проходит через всю Библию. Она 
также указывает на план искупле-
ния человечества как на неотъем-
лемую составляющую концепции 
великой борьбы. Она настойчиво 
рекомендует учителям Библии и 
родителям обучать этим важным 
темам: «Научите своих учеников 
видеть целостность Библии, ее 
взаимосвязанность. Помогите 
открыть центральную, величе
ственную тему Библии — Божий 
первоначальный план для мира, воз
никновение великой борьбы и про
цесс искупления. Помогите понять 
природу двух принципов, борющихся 
за превосходство, научите про
слеживать их действие… Научите 
наблюдать, как эта борьба про
никает во все сферы человеческой 
деятельности, как в каждом своем 
поступке они сами обнаруживают 
ту или иную противоборствующую 
силу и что, независимо от того, 
хотят они этого или нет, им уже 
сейчас нужно решать, чью сторону 
принять» (Воспитание, с. 190).

Даже неискушенный в богосло-
вии христианский читатель без 
труда заметит, насколько много-
томные труды Эллен Уайт погру-
жены в библейский текст, как ча-
сто она ссылается на Священные 
Писания и как ее произведения 
отображают библейский язык. 
Для нее Библия всегда была осно-
вой веры и христианской практи-
ческой жизни.
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ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЦЕРКВИ 
И УЧАСТНИКАМИ ГОДИЧНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА 2017 ГОДА

Светлана Бондарчук: Пастор 
Вильсон в своем обращении го-
ворил о возрождении Церкви. 
В свете этого призыва как вы 
видите возрождение на вашей 
территории?

Хочу отметить четыре аспекта. 
Это:

 ✓ Качество личного духовного 
роста. Каждого члена церкви 
необходимо побудить к ис-
следованию Священного Пи-
сания и личным молитвам.

 ✓ Семейные утренние и вечер-
ние богослужения. Следу-
ет побудить каждого члена 
церкви проводить семейные 
богослужения.

 ✓ Качество общественных бо-
гослужений, направленных 
на миссионерское служение.

 ✓ Вовлечение каждого члена 
церкви в миссионерское слу-
жение, которое они могут со-
вершать.

Нам необходимо помнить, что 
наша Церковь возникла благо-
даря провидению Божьему и тща-
тельному исследованию Библии. 
Поэтому хочу пожелать всем бра-
тьям и сестрам оставаться верны-
ми Слову Божьему как единствен-
ному мерилу жизни человека.

Владимир Петрович Романов, 
президент Дальневосточного 

униона церквей

Я полностью согласен с Тедом 
Вильсоном и хочу сказать, что 
уровень духовности лидера про-
порционально влияет на уровень 
духовности членов церкви. На нас 

лежит большая ответственность 
по работе с членами церкви. Мы 
не можем дать то, чего у нас нет. 
Прежде всего мы лично должны 
иметь близкие отношения с Иису-
сом и изучать Слово Божье. Если 
у вас нет времени на общение с 
Богом, вы не можете работать 
для Господа. Спросите себя, слы-
шите ли вы голос Божий и знает 
ли Господь ваш голос?

Представьте себе, что ваш руко-
водитель говорит: «Светлана, вам 
нужно сделать вот это», а вы его не 
слышите. Бог является для нас руко-
водителем, мы должны приходить к 
Нему и спрашивать: «Господи, что я 
должен сегодня сделать для Тебя? 
Какова Твоя воля обо мне?» Мы не 
можем быть настолько занятыми, 
чтобы не найти времени для Госпо-
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да. Помните: сколько вы инвестиру-
ете в свои отношения с Господом, 
столько и получите.

Хэнсли Мурувен, 
заместитель исполнительного 

секретаря ГК Церкви АСД

Могу ответить только словами 
из Священного Писания: «Челове
кам это невозможно, Богу же всё 
возможно» (Мф. 19:26). Источник 
возрождения — это тесные вза-

имоотношения с Богом каждого 
члена церкви, пастора и руково-
дителя. Только тогда каждый из 
нас пойдет вместе с Иисусом спа-
сать людей для вечности.
Наталья Владиславовна Воронина, 

главный редактор газеты 
«Сокрытое Сокровище»

Возрождение начинается с нас 
лично. Руководитель или пастор 
церкви является частью этого про-

цесса. От него идет направление, 
как круги по воде от брошенного 
камня. Но в каждом члене церкви 
должно созреть это личное осозна-
ние необходимости возрождения. 
Считаю, что нам нужно научиться в 
напряженном ритме повседневной 
жизни находить время для служе-
ния по евангельскому принципу 
«делай, что можешь».

Александр Александрович Ганко, 
пастор, г. Воронеж

С. Б.: Весь протестантский 
мир отмечает 500 лет со дня 
Реформации. Девиз Годичного 
совещания: «Библия — основа 
нашей веры». Что это — напо-
минание, призыв? Насколько это 
важно для каждого из нас?

Нам очень приятно, что в нашей 
стране на уровне государства при-
нимается особый законопроект о 
том, что 2018 год — это год Сло-
ва Божьего. Для христиан это Би-
блия, для мусульман — Коран, для 
иудеев — Тора. Для нас как ад-
вентистов седьмого дня это имеет 
большое значение. Мы — люди 
Библии, и ежедневное чтение Свя-
щенного Писания для нас не про-
сто принцип, но реальная жизнь, 
основанная на Слове Божьем.

Станислав Викторович Носов, 
президент Украинской 
унионной конференции

Сегодня Слово Божье находится 
в пренебрежении. У современного 
человека слишком много забот и 
желаний, у него нет времени на 
чтение Библии. Нам необходимо 
самим обратить на это внимание: 
достаточно ли мы уделяем време-
ни изучению Слова Божьего? Так-
же нужно возвышать Его в про-
поведи. Возрождение не может 
произойти без чтения Священно-
го Писания. Поэтому наш девиз: 
«Расскажи миру: Библия — осно-

ва нашей веры» — это не просто 
лозунг, но и личный призыв, обра-
щенный к каждому христианину, 
призыв проверить себя, прежде 
чем рассказывать о своих убеж-
дениях окружающим нас людям.

Борис Геннадьевич Протасевич, 
ректор Заокской духовной академии

Думаю, это призыв к тому, что-
бы не забывать, кто мы. Это край-
не важно для каждого верующе-
го (см. Рим. 10:17; Пс. 118:105). 
Как можно быть христианином, 
не питаясь духовным хлебом?! 
И, конечно же, нам нужно боль-
ше проповедовать о значении 
Слова Божьего, писать статьи, 
создавать программы, а самое 
главное — совместно с братьями 
и сестрами изучать Слово Божье 
в своей церкви.

Иван Ильич Вельгоша, 
президент Западно-

Российского союза

«Библия, и только Библия» — 
вот основа нашей веры. Мы так 
верим, и по-другому быть не мо-
жет. В Молдове мы создали сайт 
«SolaScriptura», его посещаемость 
вдохновляет. Слава Богу, что мы 
имеем сегодня возможность тру-
диться для Христа, проповедо-
вать Слово Божье. Но мы должны 
помнить, что не всегда так будет. 

Мы не должны «прогибаться под 
изменчивый мир, пусть лучше он 
прогнется под нас». Не будем уны-
вать под грузом проблем, потому 
что Господь с нами. Маранафа!

Валентин Иванович Грубый, 
президент Униона церквей Молдовы

Да, Библия должна быть ори-
ентиром и путеводителем на-
шей веры. И к этому мы должны 
призывать всех членов церкви 
через личный пример, через спе-
циальные торжественные собра-
ния, вдохновляющие проповеди. 
Без Библии, без духовного хлеба 
наша вера тщетна.

Вадим Филиппович Ковтюк, 
президент Транскавказской 

унионной миссии

Священное Писание — это фун-
дамент духовной жизни. Необходи-
ма настоящая реформа в отноше-
нии личного ежедневного чтения, 
исследования Слова Божьего. От 
этого зависит и наше возрожде-
ние. Мы нуждаемся в возрожде-
нии каждого члена церкви, начи-
ная с пасторов и администраторов; 
в переосмыслении своей миссии; 
понимании своей личной ответ-
ственности как свидетелей Иисуса.

Святослав Михайлович Музычко, 
президент Московского объединения
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С. Б.: Как вы отметили такое 
значимое событие, как 500 лет 
со дня Реформации?

В начале 2017 года на терри-
тории КаУМ мы разработали про-
ект под названием «Реформация 
в моей жизни». Целью этой про-
граммы является желание сде-
лать реформацию основой всех 
положительных перемен, ожида-
емых в жизни церковной семьи. 
Мы также предложили специаль-
но подготовленную программу 
«Свет во тьме светит», посвящен-
ную Реформации в лицах и ее ос-
новным ценностям; мероприятия 
в рамках данного проекта прово-
дятся с 21 октября во всех общи-
нах КаУМ.

Владимир Аркадьевич Крупский, 
президент Кавказской 

унионной миссии

В течение 2017 года в нашей 
газете «Сокрытое Сокровище» в 
каждом номере публиковались 
материалы в рубрике «500 лет 
Реформации». Большинство жи-
телей нашей страны очень мало 
знакомы с историей Реформации 
и особенностями протестантско-

го вероучения. Мы старались вос-
полнить этот пробел: публикова-
ли статьи о героях Реформации; 
о реформационном движении в 
России; о том, какую пользу при-
несли идеи Реформации совре-
менному обществу. Также мно-
жество материалов на эту тему 
были выложены в интернет.
Наталья Владиславовна Воронина, 

главный редактор газеты 
«Сокрытое Сокровище»

Хочется отметить, что для про-
тестантов Украины 2017 год име-
ет особое значение. В этот год 
празднования 500-летия со дня 
Реформации мы сформировали 
специальные оргкомитеты в об-
ластных центрах по планирова-
нию. Был издан справочник, в 
котором содержится более ста 
предложений по проведению 
различных программ. Каждая 
церковь, каждая община были 
вовлечены в это торжественное 
служение, имея различные вари-
анты осуществления проектов на 
своих территориях. 30 октября 
состоялась особая встреча с пре-
зидентом страны и областными 
лидерами государства, подчерки-
вающая важность участия проте-
стантов в экономическом и духов-
ном становлении страны. Самым 
значимым стал праздник Благо-
дарения, проведенный 17 сентя-
бря на главной улице и площади 
столицы. Это мероприятие собра-
ло около 350 000 человек и стало 
самым массовым мероприятием, 
когда-либо организованным про-
тестантами в Украине.

Станислав Викторович Носов, 
президент Украинской 
унионной конференции

С. Б.: На ваш взгляд, какие 
пути сохранения членов церкви 
вы считаете самыми приемле-
мыми?

Программа «Вовлекая всех». 
В Сибири каждая община стре-
мится стать центром влияния. 
Особое внимание мы уделяем 
молодежи, вовлекая ее в работу, 
потому что молодые люди — это 
не только будущее, это наше на-
стоящее. Церковь сохранится, 
если будет вовлечена в евангель-
ское служение, если будет из-
учать Слово Божье. Это действи-
тельно основа нашей веры. Мы 
должны не просто читать и знать 
Библию, но ежедневную жизнь 
выстраивать по Библии. Нам нуж-
но оставаться верными основам 
веры адвентистов седьмого дня.

Жан Петрович Таранюк, 
президент Восточно-

Российской унионной миссии

Бог привлекает нас к Себе и 
удерживает Своей любовью, и 
только любовью. Так как мы — 
часть Божьей семьи, то для нас 
наиболее действенными являют-
ся Его методы. Тепло, неравно-
душие, понимание, прощение, 
любовь друг к другу наряду со 
знанием истины объединяют бра-
тьев и сестер. Человек никогда не 
уйдет из церкви, если его любят.

Ольга Сергеевна Холопова, 
Южная унионная миссия

Хочу выделить три аспекта по 
данному вопросу.

1. Здесь важна духовная опека 
каждого крещаемого человека 
конкретным лицом.

2. Запрет на исключение, пока 
не пройдена программа «Вернись 
домой» (кроме случаев, связан-
ных с личным желанием).



№4\2017\Адвентистский вестник 23

ТЕМА НОМЕРА

3. Активное вовлечение всех 
членов церкви в служение.

Иван Ильич Вельгоша, 
президент Западно-

Российского союза

Библия открывает нам верность 
Господа (см. Плач 3:22, 23) и тем 
самым призывает человека отве-
тить верностью Богу и Его Слову.

Очень важно членам церкви ви-
деть пример верности не только в 
пророках и апостолах, но и в своих 
современниках. Пути сохранения 
членов церкви вижу в общении 
в духе простоты и искренности, в 
вовлечении членов церкви в слу-
жение. Также важны регулярные 
пасторские посещения и претво-
рение в практическую жизнь со-
вета апостола: «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы ис
целиться: много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5:16).

Даниил Даниилович Павелко,
президент Южной унионной миссии

С. Б.: Что бы вы хотели поже-
лать братьям и сестрам Евро-
Азиатского дивизиона?

Любите Господа всем сердцем, 
всею душою и всеми силами ва-
шими!

У Бога есть большие намерения 
в отношении каждого человека, и 
Церковь является инструментом 
в Его руках. Нам же нужно боль-
ше интегрировать наше служение 
и быть гибкими к структурным 
трансформациям ради эффектив-
ности миссии.

Вячеслав Михайлович Демьян, 
директор радиотелецентра 

«Голос надii»

Мне очень нравится дух откры-
тости, который я наблюдаю на 
Годичном совещании ЕАД, ког-
да делегаты могут задавать во-
просы, которые их волнуют. Мне 
нравится, как проводят Годичное 
совещание руководители диви-
зиона, у всех присутствующих 
хорошее чувство юмора, и это 
очень важно, когда проходят та-
кие долгие и серьезные совеща-
ния. Я вдохновлен тем, что у вас 
руководителями многих отделов 
являются женщины. Это заме-
чательно. Там, где трудятся по-
священные талантливые сестры, 
всегда хороший результат. Хочу 
пожелать братьям и сестрам Ев-
ро-Азиатского дивизиона не опу-
скать руки, духовно укрепляться и 
изучать английский язык. Если вы 
владеете русским и английским, 
у вас появятся новые возможно-
сти. Мы могли бы использовать 
ваших талантливых служителей в 
миссионерской работе на других 
территориях всемирного адвен-
тистского поля.

Джордж Эгвакхе,
заместитель казначея Генеральной 

Конференции Церкви АСД

На меня произвело большое 
впечатление общение с братья-
ми и сестрами из Средней Азии. 
Это территория, где нет свободы 
вероисповедания, нет литерату-
ры, нет возможностей, но люди 
имеют смелость проповедовать 
Евангелие, используют любую 
возможность, чтобы прославить 
Бога. После таких бесед понима-
ешь, что здесь, в России, мы очень 
богаты и людскими ресурсами, и 
литературой, и возможностями 
для проповеди. Нужно просто 
не лениться и трудиться. Желаю 
каждому брату и сестре не поте-
рять личную твердую веру в ско-
рое пришествие Иисуса Христа. 
Живя ожиданием скорой встре-
чи, мы никогда не будем разоча-
рованы. Не будем опускать руки в 
служении.
Наталья Владиславовна Воронина, 

главный редактор газеты 
«Сокрытое Сокровище»

Невзирая ни на что, сохраняй-
те единство и продолжайте сви-
детельствовать о любви Божьей, 
которая вас изменила! С искрен-
ним, сердечным желанием про-
должайте трудиться для Господа, 
принимая вызовы современности 
и используя представленные на 
Годичном совещании материа-
лы. Помните: ответственность за 
провозглашение вести спасения 
лежит не на «условной церковной 
организации», а на каждом из 
нас. Ободряйте, поддерживайте 
братьев и сестер по вере и про-
возглашайте всем, кто окружает 
вас, что Иисус грядет скоро!

Владимир Аркадьевич Крупский,
президент Кавказской 

унионной миссии
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СИЛА ЕГО СЛОВА
Слово так же уникально, как и его Автор — Бог

В этой статье рассматривается сила 
Библии в шести аспектах: проис-
хождение, монотеизм, пророче-
ство, фокус, историчность и преоб-

разующая сила.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Библия значительно отличается от другой 
древней литературы. Псалмопевец пишет о 
том, что Бог «возвестил слово Свое Иакову, 
уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сде
лал Он того никакому [другому] народу» (Пс. 
147:8, 9)1.

Обращенный раввин Павел называет Пи-
сания «словом Божиим» (Рим. 3:2), компиля-
цией, не похожей ни на что иное, созданное 
другим древним народом или нацией. Вави-
лонская, египетская, греческая и римская 
цивилизации оставили после себя письмен-
ные труды, включая поэзию и повествова-
ния. Но ничто из этого не похоже на библей-

¹ Если не указано другое, библейские тексты в этой ста-
тье взяты из Синодального перевода Библии.

ский материал с его историей, биографией, 
этической дискуссией, законами, письмами 
и пророчествами, которые записывали в те-
чение тысяч лет десятки разных людей.

Тем не менее, несмотря на разнообразие 
авторов и жанров, Библия демонстриру-
ет полную последовательность. Ее Боже-
ственный автор предполагал, что книги из 
этой коллекции будут благословением для 
всего человечества, принося «вечное Еван
гелие» «всякому племени, и колену, и языку, 
и народу» (Откр. 14:6), это поистине кросс-
культурный дар.

УНИКАЛЬНЫЙ МОНОТЕИЗМ

В то время, когда народы, живущие ря-
дом с Израилем, служили множеству богов 
и богинь, библейские писатели допускали 
существование только единого истинного 
Бога. В отличие от кровожадных полите-
истических пантеонов, окружающих Из-
раиль, Он — любящий, самоотверженный 
Спаситель (см. Ин. 3:16).

Джо Энн  
Дэвидсон, 

преподаватель 
богословия,  

Университет 
Андрюса, США
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УНИКАЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ

Никакие другие пророчества 
других древних богов не включа-
ли предсказания, простирающие-
ся на сотни и тысячи лет в буду-
щее и исполняющиеся в точности. 
Широкомасштабное пророчество 
из второй главы книги пророка 
Даниила, где описано шествие 
наций от Вавилона до кульми-
национного установления Цар-
ства Божьего, не имеет аналогов 
в других древних пророчествах. 
Точно так же обстоит дело и с 
другими долгосрочными, рассчи-
танными по времени библейски-
ми предсказаниями, такими как 
пророчества о 1 260 и 2 300 днях.

Я помню, как рассказывала 
о пророчестве из второй главы 
книги Даниила женщине, которая 
внимательно слушала меня, устре-
мив взгляд вдаль. Затем она отве-
тила: «Да, так это и было. Я много 
лет преподавала историю».

Тех, кто находит многочислен-
ные ветхозаветные пророчества о 
Мессии исполнившимися в Новом 
Завете, иногда обвиняют в том, 
что они читают тексты об Иисусе 
«в обратном направлении», то есть 
утверждают об исполнении про-
рочеств, якобы написанных уже 
после указанных в них событий.

Сам Иисус в день Своего вос-
кресения мог бы тогда быть об-
винен в том же самом, причем 
дважды! В обращении к двум уче-
никам, идущим в Эммаус, Его на-
ставления стали первостепенным 
текстом герменевтики. Обличение 
Иисуса было суровым: «О, несмыс
ленные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что пред
сказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою?» Обличив их, 
Он, «начав от Моисея, из всех про
роков изъяснял им сказанное о Нем 

во всем Писании» (Лк. 24:25–27) и 
оставил их восклицающими: «Не 
горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?» (ст. 32).

Позже Он подвел итог, встре-
тившись с учениками в Иерусали-
ме; Его жизнь была исполнением 
всего того, что было написано о 
Нем «в законе Моисеевом и в про
роках и псалмах» (ст. 44).

«Более весомые доказатель
ства того, что Он — Искупитель 
мира, мы находим, сравнивая про
рочества Ветхого Завета с пове
ствованиями Нового Завета. Ии
сус сказал… „Исследуйте Писания, 
ибо… они свидетельствуют о 
Мне“ — это ясная ссылка на Вет
хий Завет, так как во времена 

Ветхого Завета не существовало 
другого писания…»2

Иисус говорил о том же самом, 
обращаясь к священникам, кото-
рые отвергли Его: «Ибо если бы вы 
верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, потому что он писал о Мне» 
(Ин. 5:46). Обетования Ветхого 
Завета о грядущем Спасителе 
описывают множество деталей, 
возможно, их около 190; все они 
поразительным образом испол-
нились в жизни Иисуса Христа. 
Подобное пророческое пред-
сказание находится за рамками 

² Э. Уайт.  Дух пророчества, т. 3, с. 211, 212.

человеческих возможностей. Да-
ниил признает это, обращаясь к 
языческому царю Навуходоносо-
ру: «Но есть на небесах Бог, от
крывающий тайны; и Он открыл… 
что будет» (Дан. 2:28).

Сам Бог бросает вызов через 
Исаию: «Скажите, что произой
дет в будущем, и мы будем знать, 
что вы боги» (Ис. 41:23). Нет со-
мнений в том, что библейские 
пророчества уникальны.

ФОКУС НА СПАСЕНИИ

Многие боги и богини соседей 
Израиля сражались в опасных 
битвах, пропитавшись кровью, с 
ликованием бросая части тела, 
даже ели детей друг друга. Их кро-
вопролитная и жестокая история 

отражает страсти падших людей, 
в то время как уникальный Бог 
Писания стремится восстановить 
Свою пораженную грехом чело-
веческую семью, вернуть ее к це-
лостности, которую мы потеряли.

С первого обетования об ис-
куплении, данного сразу после 
грехопадения (см. Быт. 3:15), до 
окончательной уверенности и его 
исполнения, описанного в книге 
Откровение, Библия представля-
ет собой исключительный источ-
ник информации о Боге, находя-
щемся в поисках потерянного и 
сломленного человечества.

Библия — это полностью географическая и 
историческая книга, которая призывает нас к 
отношениям с Богочеловеком истории. Ничто 
в Библии не имеет никакого религиозного 
смысла, если мы не примем того, что Сам Бог 
говорит в Своем живом Слове.
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Чудесное воплощение Иисуса — 
это самое большее, что только мог 
сделать и сделал Бог для нашего 
спасения, все время борясь с че-
ловеческим невежеством, умыш-
ленным упрямством и непослуша-
нием. Иисус добровольно принял 
смертный приговор. Он висел на 
кресте обнаженным, даже через 
это испытывая бурю гнева Божье-
го против греха. Он вовлек Себя в 
смертельную враждебность сата-
ны вместе с ненавистью, грехов-
ностью и злобой всего человече-
ского рода, чтобы изгнать все зло 
навечно и спасти нас, тех, которые 
вряд ли понимают, что нуждаются 
в спасении.

Псалом 129 начинается с при-
знания того, насколько жалок 
человек: «Из глубины взываю к 
Тебе, Господи… Если Ты, Господи, 
будешь замечать беззакония, — 
Господи! кто устоит? Но у Тебя 
прощение, да благоговеют пред 
Тобою» (Пс. 129:1–4)3.

Это удивительная последова-
тельность: Божье прощение гре-
хов не оставляет нас с радостным, 
«одомашненным» представлени-
ем о Нем. Скорее, это вызывает 
у нас новое благоговение перед 
по-человечески непостижимым 
величием Бога, Который может 
искупить нас, грешников, освобо-
див от столь тяжкого затрудни-
тельного положения.

При всем уважении к религи-
ям мира ни одна не знает такого 
существа: Бог, превознесенный, 
решивший подвергнуться Своему 
собственному суду против греха, 
чтобы избавить нас от нашего за-
служенного осуждения! В проти-
воположность тому, что не имеет 
аналогов в истории религии, во-
площенный Господь отдает Свое 

³ Если не указано другое, библейские тек-
сты в этой статье взяты из Синодального 
перевода Библии.

собственное тело и кровь, чтобы 
спасти нас, предлагая спасение 
человека в целом — и тела и 
души — вопреки преобладаю-
щему греческому философскому 
мышлению, которое унижало цен-
ность материи и тело человека.

УНИКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЧНОСТЬ

Так же как и библейские пи-
сатели, древние политеисты ут-
верждают, что их боги действуют 
в истории человечества. Но в оче-
редной раз проявляется библей-
ская уникальность: действия Яхве 
всегда согласуются с Его долго-
срочной целью — принести спа-
сение, даже используя врагов для 
выполнения Своих долгосрочных 
планов; даже стремясь спасти 
Своих врагов!

Как Иосиф объяснял своим бра-
тьям, продавшим его в рабство: 
«Вот, вы умышляли против меня 
зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы… сохранить жизнь вели
кому числу людей» (Быт. 50:20). 
Возможно, это побудило Павла 
написать: «Любящим Бога… все со
действует ко благу» (Рим. 8:28). 
Яхве руководит всем огромным 
комплексом истории. Когда Он 
стремится к сердцу каждого че-
ловека, эта истина проявляется 
в долготерпеливых отношениях 
Иисуса с Иудой, Его предателем. 
Эллен Уайт заметила: «Он сделал 
все возможное, чтобы спасти 
Иуду… Хотя Иисус знал Иуду от 
начала, Он омыл его ноги. Пре
датель также удостоился чести 
вместе со Христом участвовать 
в трапезе. Долготерпеливый Спа
ситель сделал все возможное, 
чтобы побудить грешника пока
яться и очиститься от скверны 
греха»4. Невозможно найти Бога, 
настолько верного в Своей ми-
⁴ Э. Уайт. Желание веков, с. 655.

лости, в любой другой древней 
литературе. Уникально, что среди 
других древних ближневосточ-
ных религий библейские писате-
ли также настаивают на том, что 
решения, принятые в этой жизни, 
имеют решающее значение, и не 
существует реинкарнации, кото-
рая могла бы их отменить, чтобы 
получить возможность себя спа-
сти. Людям дается одна жизнь, в 
которой можно принять или от-
вергнуть спасение, предлагаемое 
Богом в Иисусе (см. Евр. 9:27, 28).

Из Божьих действий на протя-
жении истории возникает бого-
словие. В Писании Он предостав-
ляет и сохраняет достоверные 
данные, которые мы можем про-
верить и проанализировать. Би-
блейские пророки — это орудия, 
через которые Он говорит о Себе, 
заявляя, что сверхъестественные, 
уникальные, однократные собы-
тия, описанные в Библии, принци-
пиально важны для того, чтобы 
узнать, Кто Он.

Археология подтвердила сотни 
деталей из исторического отчета 
Луки, написанного в первом веке, 
такие как направление ветра, глу-
бина воды на определенном рас-
стоянии от берега, тип болезни, 
существовавшей на конкретном 
острове, и имена местных чинов-
ников. Колин Дж. Хемер приводит 
более десятка причин, по кото-
рым книга Деяния святых Апосто-
лов должна была быть написана 
до 62 года, или только через 30 
лет после распятия Иисуса5. Лука, 
автор этой книги, являлся без-
упречным историком, что было 

⁵ См. Colin J. Hemer, The Book of Acts in the 
Setting of Hellenistic History (Winona Lake, 
Ind.: Eisenbrauns, 1990). Other celebrated 
historians give similar testimony: for A. N. 
Sherwin-White, Roman Society and Roman Law 
in the New Testament (Oxford: Clarendon Press, 
1963), “the confirmation of historicity [in Acts] 
is “overwhelming”; and “any attempt to reject its 
basic historicity must now appear absurd” (p. 189).
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доказано в сотнях подробностей 
описания истории Иисуса и Церк-
ви первого века, написанных, ког-
да очевидцы были еще живы и 
могли оспаривать его.

ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА

Несмотря на свою фактическую 
надежность, христианская вера 
в Библию никогда не является 
вопросом лишь чистого разума. 
Спасающая вера не может по-
явиться благодаря лишь точным 
данным. Как напоминает нам 
Петр, убеждение приходит, когда 
проповедуется Евангелие «Ду
хом Святым, посланным с небес» 
(1 Петр. 1:12). Святой Дух точно 
выполняет обетование Иисуса, 
свидетельствуя о Том, Кто явля-
ется нашим воскресением и на-
шей жизнью (см. Ин. 15:26; 11:25).

По словам Джона Кальвина, 
«свидетельство о Духе более пре
восходно, чем всякий разум», по
тому что «Слово не найдет при
знания в сердцах людей, прежде 
чем оно не будет запечатано вну
тренним свидетельством Духа»6.

⁶ John Calvin, Calvin’s New Testament 
Commentaries: The Epistle of Paul the Apostle 
to the Hebrews and the First and Second 
Epistles of St. Peter, trans. William B. Johnston 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1963), p. 254.

Это важный вопрос: недоста-
точно сказать, что Иисус был от-
личным учителем. Будда много 
учит о сострадании; Мухаммед 
говорит об одном истинном Боге. 
Но только Иисус может изменить 
греховную жизнь и вернуть нас 
к общению с Ним. И Он ожидает 
нас в Своем Слове, обещая уте-
шить нас и простить наше безза-
коние (см. Ис. 40: 1, 2).

Но мы должны быть готовы слу-
шать это Слово, чтобы научиться 
у Бога тому, что в другом случае 
никогда не узнаем. Иногда «наша 
глухота заставляет Бога кричать 
Благую весть»7. Но все звучит по-
другому, если мы услышали, как 
говорит Бог.

Библия — это полностью гео-
графическая и историческая 
книга, которая призывает нас к 

⁷ Stephen H. Webb, The Divine Voice: 
Christian Proclamation and the Theology of 
Sound (Grand Rapids: Brazos Press, 2004), p. 47.

отношениям с Богочеловеком 
истории. Это полная система ис-
тины, которую каждый может 
рассматривать для себя как вы-
сокую привилегию и моральный 
долг. Поскольку она от Бога, всег-
да будет возможность узнать еще 
больше. Возрастающая неспособ-
ность общества долгосрочно за-
ниматься серьезными проблема-
ми не должна подрывать нашу 
работу по полному вовлечению в 
библейский контекст с помощью 
слуха и зрения веры. Ничто в Би-
блии не имеет никакого религиоз-
ного смысла, если мы не примем 
того, что Сам Бог говорит в Своем 
живом Слове.

Посвятив себя библейской ис-
тине и покорившись Его автори-
тету, мы сможем получить доступ 
к силе, дающей жизнь, которая 
обновляет Божий народ поколе-
ние за поколением.

С первого обетования об искуплении, данного сра-
зу после грехопадения (см. Быт. 3:15), до оконча-
тельной уверенности и его исполнения, описанно-
го в книге Откровение, Библия представляет собой 
исключительный источник информации о Боге, на-
ходящемся в поисках потерянного и сломленного 
человечества.
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Я ТАК УСТАЛ…

Ритм современной жизни стал не-
вероятно высоким. За несколько 
часов мы преодолеваем огромные 
расстояния; при помощи интернета 

за секунды связываемся с людьми, живущи-
ми не только в разных городах, но и в разных 
частях планеты. Скоростные средства пере-
движения и связи непрестанно увеличива-
ют темп развития коммуникации и экономи-
ки. А это, в свою очередь, убыстряет ритм 
жизни каждого человека. И, как следствие, 
каждый из нас жалуется на усталость.

Большая часть жителей индустриальных 
стран пытается вместить в одни сутки как 
можно больше дел. Многие выходят из этого 
положения, сокращая время, отведенное для 
сна. Но при этом в состоянии хронического 
недосыпа они не видят никакой опасности.

Однако усталость не столь безобидна! Она 
влияет на способность мозга принимать ре-
шения, снижает процесс обработки инфор-
мации. Усталый человек совершает боль-
ше ошибок, и не только производственных. 
Возникают конфликты, рушатся отношения, 
делается выбор не в пользу здоровых при-
вычек или нравственных устоев.

Наши предки, в отличие от нас, занима-
лись преимущественно физическим трудом. 
Усталость от подобного рода занятий исче-
зает без следа после того, как человек по-
лучает возможность хорошенько выспаться. 
А вот сидячий образ жизни является идеаль-
ным условием для накопления усталости.

В прошлом очень немногие люди позволя-
ли себе подолгу бодрствовать после захода 
солнца. Человек девятнадцатого и начала 
двадцатого столетий в среднем спал пример-
но на двадцать процентов дольше нас. Сегод-
ня взрослые спят на 1,5 часа в сутки меньше, 
чем наши бабушки и дедушки! А подростки 
спят на 2,5 часа в сутки меньше своих свер-
стников из недалекого 1962 года! Казалось 
бы, проблема слишком мала, чтобы заметить 
ее, но при этом она достаточно велика, чтобы 
оказывать нарастающее негативное влияние 
на человека, семью, церковь и общество.

Да, мы успеваем многое сделать, но при 
этом утратили жизненное равновесие. Суета, 
спешка и усталость убивают нас физически, 
эмоционально и духовно. Каждый из нас ска-
жет, что вести машину в нетрезвом состоя-
нии — преступление. Состояние усталости 

Надежда 
Иванова,
директор

Отдела 
здоровья ЕАД
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так же опасно, как и опьянение, 
особенно когда дело касается 
управления автомобилем.

По итогам проведенных экс-
периментов были обнаружены 
следующие факты: после шести 
ночей с четырехчасовым сном 
результаты анализа крови у здо-
ровых молодых людей почти не 
отличались от результатов ана-
лизов диабетиков. Способность 
перерабатывать сахар в крови 
у них уменьшилась на 30 %, ре-
акция на инсулин сильно снизи-
лась. Одновременно увеличилось 
содержание кортизола в крови 
(гормона стресса), что чревато 
повышением артериального дав-
ления и ухудшением памяти.

Ниже предлагаются несколько 
рекомендаций, которые заклады-
вают основу для достижения не-
обходимого баланса. Они имеют 
крайне важное значение. И со-
блюдение этих принципов вполне 
доступно, независимо от того, яв-
ляетесь вы занятым бизнесменом, 
домохозяйкой или студентом.

Питание. Кофеин и сахар яв-
ляются стимулирующими веще-
ствами, которые лишают нервную 
систему настоящей энергии. Их 
употребление приводит к бессон-
нице и усилению усталости. Фрук-
ты с высоким содержанием клет-
чатки, овощи, зерновые, орехи и 
бобовые обеспечивают организм 
питательными веществами и ан-
тиоксидантами, которые стиму-
лируют клетки головного мозга и 
укрепляют иммунитет, дают энер-
гию нервной системе и снижают 
стресс. Пейте достаточно воды. 
Раздражительность и усталость 
могут быть результатом обезво-
живания организма.

Физическая активность. Фи-
зические упражнения уменьшают 
беспокойство и усталость и повы-
шают энергию, как физическую, 

так и эмоциональную. Они улуч-
шают умственную концентрацию, 
способствуют более эффектив-
ному решению проблем. Десять 
минут прогулки — и целый час 
хорошего настроения обеспечен. 
После долгого совещания или 
утомительного дня можно отдо-
хнуть и возобновить свои силы 
с помощью хорошей прогулки 
или занятия на тренажере. В вы-
сотных домах поднимайтесь с 
этажа на этаж по лестнице, 
не используя лифт. Пусть 
перерывы или паузы в 
течение рабочего дня 
станут возможностью 
для кратковременной 
прогулки на свежем 
воздухе.

Отдых. Хронический 
недостаток сна вызывает 
поражение нервной системы 
гормонами стресса, снижает уро-
вень сахара в крови, замедляет 
процесс обучения, повышает риск 
многих заболеваний и лишает вас 
умственной и физической энергии. 
Исследования говорят, что каче-
ственный глубокий сон увеличи-
вает продолжительность жизни, 
повышает запас энергии и настро-
ения. Он также снижает риск воз-
никновения ожирения, диабета, 
болезней сердца, высокого арте-
риального давления, рака и мно-
гих других связанных со стрессом 
расстройств. Замедление темпа 
жизни и более спокойные занятия 
по вечерам сигнализируют вашему 
организму, в частности мозгу, что 
настало время расслабиться, отдо-
хнуть и восстановить запас сил для 
нового дня.

Все хорошо в меру. Усталость 
поражает все стороны нашей жиз-
ни. Находясь в этом состоянии, мы 
теряемся даже перед перспекти-
вой выполнения обычных домаш-
них обязанностей или простых за-

дач. Когда мы устаем, становятся 
явными наши слабости и недостат-
ки. Снижается способность к само-
контролю. Ухудшается настроение, 
а в связи с этим и взаимоотноше-
ния с окружающими, снижается 
продуктивность труда на произ-
водстве, растет число несчастных 
случаев и, как следствие, без-
временных смертей.

Но самое 
главное — уста-
лость может ослабить 
наше внимание. И тогда мы 
не заметим того, что делает для 
нас Сам Господь, не услышим 
того, что Он говорит нам, и не 
ощутим Его прикосновения к нам. 
Чтобы не допустить этих роковых 
ошибок, нужно вовремя остано-
виться и начать новую жизнь. Ког-
да ученики устали, Христос сказал 
им: «Пойдите... в пустынное место 
и отдохните». Первой рабочей не-
деле наших прародителей пред-
шествовал день отдыха. Создавая 
людей, Господь заложил в них 
стремление трудиться, желание 
наслаждаться жизнью, а также 
потребность отдыхать в нужное 
время. Бог хочет, чтобы мы отды-
хали физически, умственно, эмо-
ционально и духовно.

с помощью хорошей прогулки 
или занятия на тренажере. В вы-
сотных домах поднимайтесь с 
этажа на этаж по лестнице, 
не используя лифт. Пусть 
перерывы или паузы в 
течение рабочего дня 
станут возможностью 
для кратковременной 

 Хронический 
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процесс обучения, повышает риск 
многих заболеваний и лишает вас 
умственной и физической энергии. 
Исследования говорят, что каче-
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вает продолжительность жизни, 
повышает запас энергии и настро-
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Но самое 
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Сбалансированная 
жизнь формируется 

день за днем 
не случайно 
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а согласно 

осознанному 
выбору.



30 Адвентистский вестник\№4\2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИЗНЬ 
КАК БЕСЦЕННЫЙ УРОК

22 июня 2017 года на 88-м году жизни 
упокоился в Господе Владимир Степанович 
Зайцев, служитель Церкви адвентистов седь-
мого дня, рукоположенный пастор, более 50 
лет отдавший служению на Божьей ниве.

Владимир Степанович родился 15 июля 
1929 года в Новосибирской области в мно-
годетной адвентистской семье. Он был стар-
шим из пяти братьев. Его отец — Зайцев 
Степан Исаакович — также был рукополо-
женным служителем Церкви адвентистов 
седьмого дня. В 1937 году семья осталась 
без отца, поскольку тот был репрессирован 
и осужден по 58-й статье как враг народа.
Восьмилетний мальчик рано повзрослел. 

В тяжелое военное время вместе с матерью 
и старшей сестрой ему пришлось поднимать 
младших братьев, не оставляя учебы в школе 
и неся на себе ярлык «сына врага народа».

Отслужив после войны в рядах Красной 
Армии, Владимир принимает решение посвя-
тить себя на служение Богу. В 1953 году он 
заключает брак с Исуповой Кларой Филип-
повной и по направлению ВСАСДа попадает 
в небольшой городок Тарасовка Ростовской 
области, где и начинается его служение в 
церкви. С началом антирелигиозной кампа-
нии при Хрущеве община в Тарасовке была 
закрыта, молитвенный дом конфискован; 
молодой пасторской семье пришлось пере-

Евгений Зайцев, 
директор  

Института  
библейских  

исследований ЕАД
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ехать в г. Горький (ныне Нижний 
Новгород) и поселиться у роди-
телей жены. С тремя маленькими 
детьми они ютились в одной ком-
натке с печным отоплением и без 
всяких удобств. Дабы не попасть в 
категорию тунеядцев, Владимиру 
приходилось работать на произ-
водстве токарем, постоянно стал-
киваясь с проблемой соблюдения 
субботы. В последующие годы его 
место работы менялось постоянно. 
Чтобы иметь достаточно времени 
для служения в церкви, приходи-
лось устраиваться там, где не было 
жесткого графика: полотером, 
дворником, фотоагентом и т. д.

Совершая пасторское слу-
жение в Горьком, Липецке, Во-
ронеже, Туле, Рязани, Коломне 
(Московская область), Владимир 
Степанович очень много вни-
мания уделял молодежи и со-
циальному служению. Его про-
поведи отличались постоянной 
обращенностью к актуальной 
проблематике и способностью 
увязать отличительные особен-
ности адвентистской вести с 
реалиями современной жизни. 
Когда наступила эпоха гласно-

сти и перестройки и когда перед 
адвентистской церковью откры-
лись небывалые возможности 
в плане благовестия, Влади-
мир Степанович, совершая в то 
время служение в Рязани, стал 
инициатором создания Добро-
вольного общества милосердия 
(сокращенно ДОМ), в рамках 
деятельности которого были 
открыты христианская школа 
и Центр реабилитации для де-
тей, страдающих детским цере-
бральным параличом.

Владимир Степанович много 
внимания уделял общественным 
связям, общению с представите-

лями власти, с интеллигенцией, 
находился в постоянном диалоге с 
представителями других конфес-
сий. В непростое для церкви вре-
мя безбожия и нарушения прав 
верующих людей он не боялся пу-
блично выступать в защиту гони-
мых за свою веру христиан, пред-
ставителей других конфессий.

Вашему вниманию представ-
ляется сокращенный вариант 
письма, написанного В . С . Зай-
цевым в 1970 году и адресо-
ванного в Судебную Коллегию 
Горьковского областного суда в 
связи с судом над группой бап-
тистов-инициативников .

«Я, гражданин Зайцев В. С., проживающий в г. Горьком, ул. Чебоксарская, д. 8, кв. 1, присутствовал 
при разборе обвинений против христиан баптистов-инициативников в сентябре 1970 г. Выслушав 
обвинение суда в нарушении баптистами закона о культах, у нас, христиан адвентистов (многие 
адвентисты присутствовали при разборе обвинения), сложилось мнение, что судят баптистов, 
главным образом, за их активизацию в вопросе воспитания детей и молодежи в духе протестант-
ских представлений о морали.

…Суд выдвигает обвинение: не смотрят телевизор, не ходят в кино… Почему не смотрят? Грех? 
Нет! Смотреть кино протестанты за грех не считают. Главной проблемой протестанты счи-
тают упадок нравственной жизни, поэтому они предпочитают обходить то, что не служит 
укреплению нравственности… В одном из номеров газеты „Горьковский рабочий“ за 1968 г. была 
помещена заметка „Причины и следствия“ с упреком в адрес современного кино, что оно способ-
ствует моральному разложению молодежи.

«— Удивляюсь, откуда в наши дни среди молодежи наблюдаются хулиганские выходки и прочие 
нарушения социалистической морали?! — пожимал плечами работник Горьковской конторы кино-
проката. — С кого такие шалопаи пример берут?

— Оглянитесь, — сказал его собеседник и указал на рекламный щит, заклеенный афишами о филь-
мах, которые демонстрировались или идут сейчас на экранах города. Пропагандист кино окинул 
их взглядом.
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— М-да… — промычал он и, озираясь, пошел“.
Что же вызвало его смущение? Вот названия фильмов: „Смерть ростовщика“, „Смерть за зана-

весом“, „Ангел блаженной смерти“, „Простите, вас ожидает смерть“, „Месть за убийство“, „Убий-
ство без наказания“, „Убийца с того света“. Говорят, что скоро на экраны выйдет фильм „Убий-
ство — и никаких следов“, а следы-то остаются. В молодых душах и умах, тяжелые следы».

Судить протестантов за то, что они не хотят смотреть аморальные фильмы, не следовало бы. 
Пишите, показывайте, но так, чтобы с удовольствием это могли смотреть и протестанты. Ста-
ло известно, что при обысках и арестах протестантов нашли фильмоскопы, магнитофоны. Следо-
вательно, они не считают за грех смотреть кино и слушать передачи. Все дело в их содержании.

Пользоваться достижениями и благами современного искусства протестанты за грех не счита-
ют. Но если эти блага служат ослаблению моральных устоев общества, то протестанты посту-
пают правильно, что не увлекаются ими.

…Суд, руководствуясь ст. 142 о привлечении к уголовной ответственности лиц за привлечение 
детей к религии, обвиняет баптистов в том, что они проводят в организованном порядке мораль-
ное воспитание детей верующих на базе протестантского представления о религии. Следует за-
метить, что право воспитывать детей в первую очередь принадлежит родителям. Это право 
продиктовано самой природой. Вступление мужчин и женщин в брак, рождение детей не зависит 
от того, что существуют атеизм и баптизм. Это объективная истина. И никто не имеет права 
издавать условные законы вопреки законам природы. Общество может морально оправдать наказа-
ние родителей в том случае, если родители морально разлагают детей. Но наказывать родителей 
за то, что они прибегают к религии, чтобы воспитать в детях святость моральных истин, не 
оправдано здравым смыслом.

…Современная наука высказывается не в пользу атеизма. На каком основании вы причисляете лю-
дей с религиозным сознанием к категории „второсортных“, отверженных? Эти девушки с запле-
тенными косичками на скамье подсудимых во много раз нравственно чище своих обвинителей. Их 
принадлежность к социалистическому обществу такая же, как у вас, атеистов. Все они работали 
в государственных учреждениях, и никто из свидетелей не показал, что они плохие труженики. Их 
вина, как это явствует из судебного процесса, заключалась лишь в том, что они играли на музыкаль-
ных инструментах, исполняя гимны религиозного содержания, изучали Библию, собирались для этой 
цели по квартирам. И все это вы называете нарушением советских законов?

Граждане судьи! Разрешите поставить вам на вид, что подобное обвинение и процессы — позор и 
бесчестие социализма. Не исключена возможность, что об этих обвинениях узнают „кликуши“ Запа-
да и постараются использовать это в своих целях, накаляя еще больше международную обстановку.

Хочется верить, что органы власти Советов прочтут мое заявление и предпримут мудрые шаги 
к тому, чтобы не разжигать антагонизма вокруг религиозных вопросов и не мешать благородным 
стремлениям протестантов в борьбе за моральные устои общества».

Вот так смело адвентистский пастор 
в эпоху агрессивного атеизма выступал 
в защиту верующих другой конфессии, 
рискуя самому оказаться на скамье под-
судимых. Известно, что после суда руко-
водители баптистской общины г. Горького 
приходили домой к Владимиру Степано-
вичу и благодарили его за столь весомую 
поддержку.

Давно ушла в прошлое эпоха гонений 
и притеснений на религиозной почве, но 
опыт наших отцов и дедов может стать 
бесценным уроком и для нас сегодня, жи-
вущих в условиях свободы.






