


Дорогие друзья!

М ы вступили с вами в новый 2011 год. Перед 
каждым из нас откроются всевозможные пер-
спективы и задачи. Сможем ли мы в каждом 

уголке Евро-Азиатского дивизиона, где есть наше присут-
ствие, создать атмосферу любви, открыть характер Бога, 
указать на Христа, чтобы Его приняли  народы, населяю-
щие наши страны?  

О том, что мир катится в пропасть, сегодня не гово-
рит только ленивый. А где в это время находится Церковь 
АСД? Что мы  делаем, чтобы помочь погибающим? Как 
успешно выполнить миссию, возложенную на нас Богом? На 
что в первую  очередь нам необходимо  обратить  внимание?  

Прежде чем приступить к преобразованию мира, надо 
начать этот процесс  с себя. Только личный пример нашего 
возрождения, наши изменения к лучшему явятся убедитель-
ным  доказательством   преимущества жизни со Христом. 
Наши церкви, наши семьи  должны стать реальным прооб-
разом присутствия Неба на нашей земле. Если вы осознае-
те, что это не получается, обратитесь к Богу и просите Его 
преобразовать  ваш характер,  чтобы  черты Его личности 
могли просматриваться в каждом из нас, чтобы  святые 
принципы Божьего закона отражались  в нашей жизни.  

Откройте двери своих церквей для народа семь дней в не-
делю. Молитесь о своих родителях и близких, о своих друзьях  
и знакомых. Неустанно просите у Господа благословений 
на ваши города и селения, как это делали многие библейские 
пророки. Будьте в этом настойчивы, прилагайте усилия, 
никогда не разочаровывайтесь – и Господь дарует победу!  
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 
4:13).

Пусть в  этом году  произойдет так  всем нам необходи-
мое  возрождение и преобразование!

С любовью, 
Иван Иосифович Островский, 

главный редактор  журнала 
«Адвентистский вестник» 
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Проповедь Адвентистский вестник / № 1-2011

орогие братья и сестры Евро-Азиатского диви-
зиона! «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что не познал Его»  

(1 Ин. 3:1).
Какое же это преимущество – быть детьми Божьими! 

Живя на земле, мы являемся частью семьи Божьей, и Бог 
ожидает от нас, что мы выполним Его миссию, данную 
нам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19, 20). 

Господь Иисус Христос посылает нас на служение. Он 
хочет, чтобы мы были благословением для окружающих 
нас людей. Мы должны нести весть надежды на спасение 
в наши семьи, соседям, окружающему обществу в городе, 
области, в стране. Мы призваны совершать служение по 
примеру Иисуса!

В действительности, вселяющие страх события, проис-
ходящие в мире и в отдельных странах, являются сигна-
лом, который должен привлечь наше внимание к библей-
ским пророчествам. Именно об этом сказано в Евангелие 

Билл Биаджи,
президент Евро-Азиатского дивизиона

Восстань, светись, Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, 

                                и слава Господня 
взошла над тобою. 

Ибо вот, тьма покроет землю, 
и мрак – народы; 

                                            а над тобою воссияет Господь, 
и слава Его явится над тобою 

(Ис. 60:1, 2).

«Восстань, светись…»
от Матфея: «Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что 
близко, при дверях» (Мф. 24:33).

Поэтому Господь приглашает нас идти и рассказать 
миру о замечательной надежде – о скором возвращении 
Иисуса Христа, нашего Спасителя. Нам необходимо мо-
литься, чтобы Господь исполнил Свои обетования и на-
делил нас силой Святого Духа. Бог обещал в последние 
дни излить Святой Дух в обильной мере (Иоил. 2:23; 
Зах.10:1). Земля будет освещена славой (Откр. 18:1), 
нам необходимо восстать и светить (Ис. 60:1–3), тогда 
работа Божья на земле будет вскоре завершена (Мф. 
24:14; Рим. 9:28). 

В смирении и кротости следует признать, что выполнить 
эту колоссальную работу самим нам не по силам, не так ли? 
Поэтому необходимо постоянно молиться об обещанной 
Богом силе, об осуществлении в нашей жизни процесса 
возрождения! «Возрождение истинного благочестия среди 
нас является величайшей и самой насущной из всех наших 
нужд. Стремление к этому должно стать нашей первооче-
редной задачей» (Избранные вести, кн. 1, с. 121).

За всю свою историю Церковь как никогда прежде испы-
тывает нужду в духовном возрождении и полноте излития 
силы Святого Духа. Говоря об излитии Святого Духа в день 
Пятидесятницы, апостол Петр заверяет нас: «Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:39). Елена 
Уайт также пишет об этом следующее: «Перед тем, как 
последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа 
Божьего произойдет такое возрождение благочестия и свя-
тости, какого еще не было со времен апостолов. На детей 
Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят 
церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу 

Преобразование не принесет добрых 
плодов праведности, если оно 

не сопряжено с возрождением, 
которое может совершить Святой Дух. 
Бог приглашает каждого из нас прийти 

к нему и со смирением позволить 
Его силе преобразовать наши жизни.

Д
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и Его слову. Многие служители и простой народ с радостью 
примут те великие истины, которые по воле Божьей возве-
щаются в наше время, чтобы приготовить людей ко второ-
му пришествию Господа» (Великая борьба с. 464). 

Да, всем нам необходимо пережить процесс возрожде-
ния, чтобы исполнить порученную миссию! Пришла пора 
стать в полный рост и провозгласить Божью вечную любовь 
(Иер. 31:3). Люди в этом мире, говоря образным языком, 
пребывают в духовной тьме (Ис. 60:2), они ожидают вас и 
меня, чтобы мы пришли к ним со «светом» истины, кото-
рого их души так давно ожидают. Давайте познакомим их с 
Иисусом, с Его Словом, чтобы «свет», исходящий с небес, 
произвел изменение в жизни многих людей.

«Господи! рано услышь голос мой, – рано предстану 
пред Тобою и буду ожидать» (Пс. 5:4). Если мы рано 
утром будем представать пред Господом в молитве, раз-
мышлении и исследовании Писания, у нас будут разви-
ваться личные взаимоотношения с Богом, мы будем иметь 
в сердце мир и радость! Находясь в молитвенном общении 
со Христом, мы будем испытывать в своей жизни духов-
ные перемены и изменения, Его святая воля обязательно 
исполнится в нашей жизни. «Не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Рим. 12:2).

«Возрождение и преобразование должны происходить 
под водительством Духа. Возрождение и преобразование 
– это разные вещи. Возрождение означает обновление 
духовной жизни, пробуждение способностей ума и сердца, 
воскрешение после духовной смерти. Преобразование же 
означает реорганизацию, изменение идей и теорий, обыча-
ев и привычек. Преобразование не принесет добрых пло-
дов праведности, если оно не сопряжено с возрождением, 
которое может совершить Святой Дух. Возрождение и 
преобразование должны выполнять назначенную им ра-
боту, и в этой работе они должны дополнять друг друга» 
(Избранные вести, т. 1, с. 128). Бог приглашает каж-
дого из нас прийти к нему и со смирением позволить Его 
силе преобразовать наши жизни. «Взыщите Господа, все 
смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите 
правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укрое-
тесь в день гнева Господня» (Соф. 2:3).

Мы все ощущаем, что Христос призывает нас к более 
глубоким взаимоотношениям с Ним в молитве и иссле-

довании Писаний, к более ревностному посвящению для 
возвещения Его вести в этом мире. Мы радуемся, что 
«преимуществом каждого христианина является не толь-
ко ожидать пришествия Спасителя, но и приближать его» 
(Деяния апостолов, с. 600).

У нас большие планы на предстоящее пятилетие! Каждой 
весной, в марте (2011 – 2015 гг.) в Евро-Азиатском ди-
визионе будут проходить спутниковые евангельские про-
граммы. Как и прежде в тысячах храмах, арендованных 
залах и домах пасторы и рядовые члены будут вовлечены 
в проведение евангельских собраний, чтобы представить 
Божью истину многим жаждущим душам, которых каж-
дый из нас любезно пригласит. 

Готовясь к работе провозглашения Божьей милости, 
будем вместе молиться о членах наших семей, соседях и 
друзьях, которых мы пригласим на спутниковые програм-
мы. Церковь Адвентистов Седьмого дня имеет план: еже-
дневно молиться  Господу, каждую минуту и каждый час в 
течение 2011 года об излитии силы Святого Духа. В на-
шей Церкви по всему миру начинает свое существование 
программа «777». Призываю вас присоединиться к со-
вместной молитве братьев и сестер со всего мира – семь 
дней в неделю, в семь часов утром или вечером, чтобы 
объединиться в молитве об излитии Святого Духа! 

Великие процессы возрождения в течение христиан-
ской истории  сопровождались усиленной молитвой. В 
день Пятидесятницы ученики искренно взывали к Богу. 
Божья вестница последних дней Церкви остатка писала: 
«Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на мо-

литву» (Избранные вести, кн. 1, с.121). Молитва в 
определенный час объединит верующих, находящихся в 
других часовых поясах по всему миру. «Цепочка ревност-
но молящихся о Святом Духе верующих должна опоясать 
Землю» (Revew and Herald, 3 января 1907).

Выражаю огромную благодарность моим братьям и 
сестрам за неутомимое служение и посвящение Господу. 
Благодарность за молитвы о тех, кто еще не отдал свои 
сердца Христу. Благодарность за вовлечение в программу 
«Вернись домой», чтобы достигнуть любовью тысяч душ, 
потерявших Христа. Примите искреннюю благодарность 
за предпринимаемые вами личные усилия к скорой встре-
че с Иисусом Христом!

«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова проро-
чества книги сей» (Откр. 22:7). «Свидетельствующий 
сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со все-
ми вами. Аминь» (Откр. 22:20, 21).

Призываю вас присоединиться 
к совместной молитве 

братьев и сестер со всего мира – семь 
дней в неделю, в семь часов утром 

или вечером, чтобы объединиться в 
молитве об излитии Святого Духа!
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Божественный план спасения согрешивших лю-
дей состоял в том, что Сын Божий был «предна-
значен прежде создания мира» стать жертвой за 

грех и надеждой человечества. Он должен был возвратить 
согрешившего человека к Богу и избавить от греха.

Грех произвел разделение между человеком и Богом как 
источником жизни, и, следовательно, Адам и Ева сразу же 
должны были умереть. Но еще до начала творения было 
определено, что Бог Сын, встав между согрешившими и 
правосудием Божьим, тем самым перебросит мост через 
образовавшуюся пропасть и избавит наших прародителей 
от немедленной смерти.

Обетование о грядущем Избавителе было дано сразу 
после того, как Адам и Ева согрешили. Эти слова были 
первым заверением в том, что борьба между добром и 
злом завершится победой Сына Божьего.

После появления греха Бог дал указание приносить в 
жертву животных, чтобы наглядно показать миссию гря-
дущего Спасителя (Быт. 4:4). Раскаяние и принесение 
непорочной жертвы символизировало перенесение греха 
с виновного грешника на невинную жертву, указывая тем 
самым, что жертва заняла место грешника. Грешник по-
лучал прощение грехов через веру в Искупителя, Который 
должен прийти и умереть за него. Эта символическая си-

стема представляла то, каким образом Бог Сын искоре-
нит грех и избавит человечество от власти смерти.

Воплощение Бога Сына является величайшей тайной. 
Писание говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явил-
ся во плоти» (1 Тим. 3:16).

Творец миров, в Котором обитала полнота Божества, 
стал беспомощным младенцем в яслях. Он, намного пре-
восходящий любого из ангелов, равный Отцу достоин-
ством и славой, все же снизошел до того, чтобы облечь-
ся в человеческую природу! Человек может лишь слегка 
прикоснуться к покрову этой священной тайны, да и то 
только призвав на помощь просвещение Духа Святого. 
Пытаясь постичь воплощение, человек должен помнить, 
что «сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а 
открытое — нам и сынам нашим до века» (Втор. 29:29).

ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА -

Библия недвусмысленно говорит о том, что во Христе 
таинственным образом сочетались две природы: 
Божественная и человеческая.

Будучи воистину Богом, Иисус Христос обладает все-
ми присущими Богу свойствами, а приняв человеческую 
природу, Он стал не просто имитацией человека, но ре-
альным человеком. Христос должен был стать воистину 
человеком. Это входило в Его миссию. Он должен был 
обладать чертами, присущими природе человека, и поэто-
му стал «плотью и кровью» (Евр. 2:14). Христос «во всем 
уподобился» Своим братьям, людям (Евр. 2:17). Это про-
явление Бога в человеческом естестве и есть «тайна бла-
гочестия» (1 Тим. 3:16).

Личность Иисуса Христа имеет два естества: 
Божественное и человеческое. Он Богочеловек. Но нуж-
но подчеркнуть, что при воплощении вечный Сын Божий 
взял на Себя человеческое естество, а не человек Иисус 
облекся в Божественность. Движение приходит от Бога к 
человеку, а не от человека к Богу.

Почему Христос должен был взять на Себя человече-
ское естество? Библия показывает разные причины, в 
силу которых Христос должен был иметь человеческое 
естество. Во-первых, чтобы стать посредником между 
Богом и человеком; во-вторых, чтобы спасти самых 
безнадежных, Он снизошел до уровня слуги (Флп. 2:7); 
в-третьих, чтобы отдать Свою жизнь за грехи мира, т. к. 
Божественная природа Христа не может умереть, поэто-
му Христу необходимо было иметь человеческое естество 
и понести возмездие за грех (Рим. 6:23; 1 Кор. 15:3). И, 
наконец, в-четвертых, чтобы стать нашим примером. Он 
Своей жизнью развеял миф о том, что люди не могут по-
виноваться Закону Божьему и побеждать грех.

Понимание неразрывной связи между человеческим и 
Божественным естеством Христа помогает постичь суть 
Его миссии и самого нашего спасения, что жизненно важ-
но для нас.

Божественное и человеческое естества Иисуса, соеди-
ненные вместе, дают силу Его искупительной жертве. 
Никакое безгрешное существо, даже ангел, не могло бы 
искупить грехи человечества. Только Творец-Богочеловек 
мог совершить это.

Тем не менее победоносная жизнь Христа не является Его 
исключительным преимуществом. Он не воспользовался 
силой, которой не могут воспользоваться люди. Мы можем 
также «исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19). 
Через Божественную силу Христа мы имеем доступ ко всему 
необходимому, «потребному для жизни и благочестия».

«ТАЙНА БЛАГОЧЕСТИЯ»

Сын Божий взял на Себя человеческое 
естество, а не человек Иисус облекся в 
Божественность. Движение приходит 
от Бога к человеку, а не от человека к 
Богу. Проявление Бога в человеческом 

естестве и есть «тайна благочестия».
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Учение о воплощении Христа является тайной, 
«сокрытой от веков и родов» (Кол. 1:26). Это – 
великая и глубокая тайна благочестия! «Слово 

стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14). Христос об-
лекся в человеческую природу, низшую по отношению к 
Его небесной природе. Ничто с такой силой не обнару-
живает чудное снисхождение Бога, как это воплощение. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного» (Ин. 3:16). Иоанн представляет эту по-
разительную истину с такой простотой, что каждый мо-
жет воспринять ее и просветиться ею.

Христос не только внешне принял человеческую плоть; 
Он воистину стал человеком… Согласившись стать чело-
веком, Христос проявил смирение, приведшее в изумле-
ние небесные существа. Мы должны постараться понять, 
что Христос сложил с Себя Свои царские одежды, Свой 
царский венец, Свою высочайшую власть и облек Свою 
Божественность в человеческую плоть, чтобы снизойти 
до уровня человека и дать человеческой семье нравствен-
ную силу стать сыновьями и дочерьми Бога. Чтобы иску-
пить человека, Христос стал послушным даже до смерти, 
и смерти крестной.

Человеческая природа Сына Божьего является всем 
для нас. Это – золотая цепь, связывающая наши души со 
Христом, а через Христа – с Богом. Она и должна быть 
предметом нашего изучения. Христос был человеком в 
полном смысле этого слова; Он доказал Свое смирение, 
став человеком. И тем не менее Он был Богом во пло-
ти… Изучение воплощения Христа – плодородная нива, 
которая воздаст сторицей исследователю, стремящемуся 
найти сокрытую истину (Е. Уайт, журнал «Молодежный 
руководитель» от 13 октября 1898 г.).

Предвечное существование Христа
Слово Божье, говоря о человеческой сущности Христа 

во время пребывания Его на этой земле, высказывает-
ся вполне определенно относительно Его предвечного 
существования. Слово существовало как Божественное 
Существо, как вечный Сын Божий, в единении и согла-
сии со Своим Отцом. Извечно Он был Ходатаем завета, 
Тем, в Ком все народы земли, как иудеи, так и язычники, 
должны были обрести благословение при условии при-
нятия Его. «Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 
1:1). Еще до сотворения людей или ангелов Слово было у 
Бога и было Богом...  

Господь Иисус Христос, Сын Божий, существовал 
изначально как особая Личность, однако же единая с 
Отцом. Он был непревзойденной славой небес. Он был 
Повелителем небесных сил, и Ему по праву принадле-

жало благоговейное поклонение. Слава и свет заключе-
ны в истине о том, что Христос был един с Отцом еще до 
основания мира. Это – свет, сияющий в темном месте, 
озаряя его светом изначальной Божественной славы. Эта 
истина, бесконечно таинственная сама по себе, объясня-
ет и другие таинственные истины, не объяснимые иным 
образом. 

Тайна
То, что Бог должен был таким образом явиться во плоти, 

есть, несомненно, великая тайна, и без помощи Святого 
Духа наши попытки разобраться в этом вопросе безна-
дежны. Самый великий урок смирения, который человеку 
надлежит постичь, это ничтожество человеческой мудро-
сти и тщетность попыток своими усилиями, без помощи 
свыше найти Бога. 

Мудростью своей мир не познал Бога. Представления 
людей о Божественном характере, их несовершенные по-
знания о Его качествах не умножили и не расширили их 
умственные способности. Их разум не был облагорожен 
сообразно Божественной воле; вместо этого люди по-
грузились в крайнее идолопоклонство. «Называя себя 
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четве-
роногим, и пресмыкающимся» (Рим. 1:22, 23). Вот чего 
стоят все достижения и все познания, обретенные без 
Христа. 

Значимость рождения Христа
Христу было назначено служить Ходатаем от начала 

творения, быть от вечности нашим поручителем и заме-
стительной жертвой… Работа искупления состоит в том, 
чтобы привести человечество ко Христу, привести пад-
ший род человеческий к единению с Божеством. Христос 
воспринял человеческую природу, дабы люди смогли 
стать одно с Ним, как и Он одно с Отцом, дабы Бог мог 
любить человека, как Он любит Своего Единородного 
Сына, и люди смогли стать причастниками Божественной 
природы и усовершиться в Нем.

Святой Дух, исходящий от Единородного Сына Божьего, 
соединяет человеческое естество, его тело, душу и дух, с 
совершенной, богочеловеческой сущностью Христа. Этот 
союз символически представлен единством виноградной 
лозы и ее ветвей. Смертный человек объединен с челове-
ческой сущностью Христа. Через веру человеческая при-
рода уподобляется природе Христа. Во Христе мы стано-
вимся одно с Богом.

Материал подготовил Виталий Кацал

СЛОВО,ставшее плотью
(Эта статья была опубликована 

в «Ревью энд Геральд» 5 апреля 1906 г.)
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Вопрос: Какое значение имеет слово 
«Армагеддон» в Откр. 16:16?

одобный вопрос задается доволь-
но часто в контексте так назы-
ваемой теории катастрофизма, 
столь популярной сегодня. В со-

знании многих людей, сформированном со-
временным кинематографом, Армагеддон 
ассоциируется с концом света, вызванным стол-
кновением планеты Земля с астероидом. Однако 
подобные ассоциации вряд ли имеют отношение 
к библейскому тексту. Попробуем 
разобраться со значением этого сло-
ва в контексте самого Священного 
Писания.

В Откр. 16:16 используется, как 
явствует из текста, еврейское слово 
Армагеддон. Большинство богос-
ловов считают, что оно состоит из 
двух еврейских слов. Первое – har, 
которое в еврейском имеет значение «гора, под-
ниматься, взбираться». А вот вторая часть слова, 
magedon, исследователями воспринимается 
неоднозначно.

Мы познакомимся с двумя основными точ-
ками зрения на значение этого слова.

1. Гора Мегиддо. Традиционно значение 
слова «Армагеддон» соотносят с названи-
ем древнего города Мегиддо в Израиле. 
Название этого города пишется в греческом 
переводе Ветхого Завета как Магеддо (Ис. 
Нав. 17:11 – в синодальном переводе – 
Мегиддон) или как Магедон (2 Пар. 35:22 
– в синодальном переводе – Мегиддо). 
Такое же написание встречается и в Книге 
Откровение 16:16.

Следует заметить, однако, что в Ветхом Завете 
существительное Megiddo не встречается в сочета-
нии со словом har («гора»), соответствен-
но, в Ветхом Завете  не упоминается место 
Har-Magedon. Некоторые исследователи 
пытаются частично решить эту проблему, 
предполагая, что слово «гора», входящее в 
состав слова Армагеддон, может относить-
ся к горе Кармил, у подножия которой рас-
полагался город Мегиддо. Именно на этой 
горе, как известно, пророк Илия противо-
стоял пророкам Ваала, и Господь явил Себя 
как истинный и единый Бог, достойный поклонения. 
В таком контексте Армагеддон означает последнюю 

Армагеддон
Евгений Зайцев, 
директор Института библейских
исследований ЕАД

попытку сатаны стать полноправным кня-
зем этого мира,  которому бы поклонились 
все живущие на Земле. Такое значение 
слова вполне соответствует вести, запи-
санной в Книге Откровение.

2. Гора собрания. Вторая интерпре-
тация слова «Армагеддон» основывается 
на словах пророка Исаии, Ис. 14:13, где 
употребляется словосочетание, звучащее 
на иврите как «har moced», которое обыч-
но переводится как «гора собрания». Но 
здесь необходимо отметить один лингви-

стический момент. Буква «g» из слова  «magedon» 
в слове «moced» отсутствует, окончание «on» 
тоже, наконец, в этом слове употребляются другие 

гласные. Однако эти факты не смущают 
исследователей.  Дело в том, что еврей-
ские манускрипты не имеют огласовок, и 
поэтому отсутствие буквы «g» и исполь-
зование других гласных не представляют 
большой проблемы. Верхняя буква «c» в 
слове «moced» в еврейском языке обо-
значает звук, который отсутствует в ан-
глийском и греческом языках. Греки при 

написании еврейских названий использовали букву 
«гамма» (англ. ”g”) для обозначения этого «отсут-

ствующего» звука. Таким образом, maged, на-
писанное на греческом, скорее всего, явля-
ется эквивалентным еврейскому «mo ced». 
А как же появилось окончание «on» в слове 
Armageddon? Существует предположение, 
что  оно было добавлено к еврейскому сло-
ву с тем, чтобы получилось слово, созвучное 
греческому существительному. Возможно,  
Иоанн учитывал эти лингвистические тонко-
сти, когда писал свое послание.

Подобное толкование слова «Армагеддон» 
удачно соотносится с контекстом, в котором 
оно употребляется. В Ис.14:13 описывают-
ся намерения Люцифера взойти на престол 

Божий и воссесть «на горе, в сонме богов», 
т. е. взойти туда, где обитает Бог, и занять Его ме-

сто. Книга Откровение показывает, что 
Люцифер продолжает вынашивать свой 
план и вновь попытается занять место 
Бога как полноправного правителя этой 
планеты. Армагеддон — это последняя 
попытка сатаны воссесть на «горе, в сон-
ме богов», чтобы самому стать богом.

Представленные две точки зрения при 
интерпретации слова «Армагеддон» не 

исключают друг друга, они обе созвучны с 
вестью Книги Откровение и вполне согласуются 
друг с другом в контексте данного послания. 

 Армагеддон — это 
последняя попытка 

сатаны воссесть на «горе, 
в сонме богов», чтобы 
самому стать богом.

П
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НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К ВОЗРОЖДЕНИЮ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ, УЧЕНИЧЕСТВУ 
И БЛАГОВЕСТИЮ

Бог особым образом создал  Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня как для пребывания на земле, так 
и для  провозглашения миру  Своей вести – ве-

сти последних дней о  любви и об истине. Задача достичь 
этой вестью последнего времени более 6 миллиардов жи-
телей Земли кажется невыполнимой. Она просто огром-
на. С человеческой точки зрения, выполнение Великого 
Поручения Христа в близкой перспективе представляет-
ся невероятным (Мф. 28:19, 20).

Темпы роста Церкви абсолютно не поспевают за 
стремительным увеличением населения земного шара. 
Беспристрастная оценка результатов нашей евангель-
ской работы  в современном мире  приводит к выводу, что 
если не произойдет каких-то сверхкардинальных перемен 
в ней, мы в этом поколении не выполним то  поручение, 
которое дано нам Небом. Несмотря на все наши усилия, 
все планы, все стратегии и ресурсы, мы не в состоянии во 
славу Божью завершить Его миссию на земле.

ОБЕТОВАНИЕ ХРИСТА ЕГО ЦЕРКВИ 
В НОВОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД
Задача возвестить миру Евангелие не нова. Апостолы 

встретились с ней  в первом столетии, а мы – в двадцать 
первом. Новозаветная Церковь столкнулась, казалось, 
с неразрешимой задачей. Однако, обретя силу Святого 
Духа, она стремительно росла (Деян. 2:41; 4:4; 6:7; 9:31). 
Первые христиане свидетельствовали о своей вере по-
всюду (Деян. 5:42).

Божья благодать переполняла сердца этих людей, охва-
тывая их семьи, друзей и тех, с кем они совместно труди-
лись. Всего лишь через  несколько десятилетий после того, 
как был распят Христос, апостол Павел уже имел возмож-
ность сообщить о том, что Евангелие «возвещено всей 
твари поднебесной» (Кол. 1:23). Как же удалось малоиз-
вестной и малочисленной группе верующих за столь корот-
кий промежуток времени оказать на мир такое влияние?

Великое Поручение Христа сопровождалось Его вели-
ким обетованием. Спаситель повелел Своим ученикам не 
отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца 
(см. Деян. 1:4). Он дал им такое обетование: «Вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деян. 1:8).

Все аспекты жизни апостолов находились под управ-
лением Христовой любви, и  она побуждала их служить 
Ему со страстной приверженностью. Они обращались 
к Богу за обещанной силой Святого Духа и преклоняли 
перед Ним колени  в искреннем исповедании и покаянии. 
Они отводили особое время для молитв и исследования 
Писаний. Их незначительные разногласия нивелиро-
вались всепоглощающим желанием  делиться любо-
вью Христа с каждым. Они были увлечены проповедью 
Евангелия  своим современникам. Ничто другое не было 
так важно для них. Апостолы признавали, что без обиль-
ного излития Святого Духа они оказались бы бессильны 
выполнить свою миссию.

Описывая опыт учеников Христа, Елена Уайт отмечала: 
«Забыв все разногласия, всякое стремление к превос-
ходству, они сплотились в дружное христианское брат-
ство. Печаль наполняла их сердца, когда они думали о 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

(Решение Годичного совещания Генеральной Конференции от 11 октября 2010 г.)
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том, как часто огорчали Его 
своей непонятливостью, сво-
ей неспособностью усвоить 
уроки, которые Он пытался 
преподать им ради их же бла-
га… Чувствуя духовную жаж-
ду, они взывали к Господу о 
святом помазании, прося о 
благословении не только для 
себя, ведь на них было возло-
жено дело спасения душ. Они 
понимали, что Евангелие 
должно быть проповедано 
миру, и положились на силу, 
которую обещал Христос» 
(Деяния апостолов, с. 37).

Христос сдержал Свое 
Слово. Святой Дух был щедро 
излит  в день Пятидесятницы. 
За один день были обращены тысячи людей. Весть 
Христовой любви оказала влияние на мир. В скором вре-
мени повсюду имя Иисуса Христа было у всех на устах. 
«При содействии Духа Божьего апостолы потрясли сво-
ей проповедью весь мир. И в течение одного поколения 
Евангелие достигло всех 
народов» (Деяния апо-
столов, с. 593).

ОБЕТОВАНИЕ ХРИСТА
ЕГО ЦЕРКВИ 
ПОСЛЕДНЕГО
ВРЕМЕНИ
Излитие Святого Духа, 

как ранний дождь, в день 
Пятидесятницы было 
только прелюдией пред-
стоящих событий. Бог 
обещал обильно излить Свой Святой Дух в последние 
дни (Иоиль 2:23; Зах. 10:1). Земля «осветится от славы 
его» (Откр. 18:1). Работа Божья на земле завершится 
быстро (Мф. 24:14; Рим. 9:28). Церковь испытает духов-
ное возрождение и полноту силы Святого Духа, чего пре-
жде никогда не случалось в ее истории. Говоря об излитии 
Святого Духа в день Пятидесятницы, апостол Петр заве-
ряет нас: «Ибо вам принадлежит обетование и детям ва-
шим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» 

(Деян. 2:39). Елена Уайт добавляет: «Перед тем, как по-
следние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа 
Божьего произойдет такое возрождение благочестия и 
святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На 
детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие 

оставят церкви, в которых 
любовь к миру вытеснила 
любовь к Богу и Его Слову. 
Многие служители и простой 
народ с радостью примут те 
великие истины, которые по 
воле Божьей возвещаются в 
наше время, чтобы пригото-
вить людей ко Второму при-
шествию Господа» (Великая 
борьба, с. 464).

Сотни тысяч людей воспри-
мут весть от Бога, предна-

значенную живущим в эти последние дни земной истории, 
благодаря обучению и проповеди Его Слова. Молитва, 
изучение Библии и свидетельство станут элементами ис-
тинного возрождения. Проявление Святого Духа будет 
нарастать по мере приближения конца: «С приближе-
нием жатвы на земле Бог обещает дать особый дар ду-
ховной благодати, чтобы приготовить церковь к приходу 
Сына Человеческого» (Вера, которой я живу, с. 333). 
«Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостере-
жение. Произойдет множество чудес, больные будут ис-
целяться, а жизнь верующих будут сопровождать  знаме-
ния и сверхъестественные явления» (Великая борьба, с. 
612).

Нет ничего более важного, чем постижение Иисуса, 
изучение Его Слова, осознание Его истины, взыскание  
исполнения  Его обетований об излитии Святого Духа, 
как позднего дождя, для выполнения евангельского по-
ручения. Е. Уайт адресовала  Его Церкви Остатка про-

Преобразование означает 
реорганизацию, изменение идей 
и теорий, обычаев и привычек. 
Возрождение и преобразование 

должны выполнять назначенную им 
работу, и в этой работе они должны 
дополнять друг друга» (Избранные 

вести, т. 1, с. 128).
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стые и ясные слова, которые невоз-
можно не понять: «Возрождение 
истинного благочестия в нашей сре-
де – величайшая и наиболее насущ-
ная наша потребность. Стремиться 
к этому – наша первейшая задача» 
(Избранные вести, т. 1, с. 121).

Если настоящее духовное воз-
рождение является для нас вели-
чайшей и самой неотложной по-
требностью, то не сделать  ли нам, 
руководителям Церкви, своей при-
оритетной задачей всем сердцем 
взыскать обетованных небесных 
благословений?   

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ И
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ – 
НАША ВЕЛИКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Приближаясь к Иисусу, мы ощу-

щаем Его присутствие  и обретаем 
силу посредством дара Святого Духа.  
Мы стремимся лучше узнать Господа. 
Святой Дух пробуждает скрытые 
духовные способности человека. 
Возрожденное сердце пребывает в 
живой связи с Ним благодаря молит-
ве и Слову Божьему. Преобразование 
– это соответствующее измене-
ние нашей жизни в результате 
возрождения.  

«Возрождение и преобразование 
должны происходить под водитель-
ством  Духа. Возрождение и пре-
образование – это разные вещи. 
Возрождение означает обновление 
духовной жизни, пробуждение способ-
ностей ума и сердца, воскрешение по-
сле духовной смерти. Преобразование 
же означает реорганизацию, изме-
нение идей и теорий, обычаев и при-
вычек. Преобразование не принесет 
добрых плодов праведности, если 
оно не сопряжено с возрождением, 
которое может совершить Святой 
Дух. Возрождение и преобразование 
должны выполнять назначенную им 
работу, и в этой работе они должны 
дополнять друг друга» (Избранные 
вести, т. 1, с. 128). Преобразование 
не произойдет, если мы с духом само-
довольства осуждаем других людей. 
Оно заключается в изменении ха-
рактера, когда в нашей жизни появ-
ляются плоды Духа (Гал. 5:22–24). 

Повиновение Божьей воле является 
свидетельством истинного возрож-
дения. Наш Господь хочет видеть воз-
рожденных людей, жизнь которых от-
ражала бы красоту Его характера.  

НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
И ПРИЗЫВ
Мы, руководители и представители 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
собравшиеся в всемирном адвентист-
ском центре в городе Силвер Спринг, 
штат Мэриленд, США, для участия в 
Годичном совещании 2010 г., благода-
рим нашего Великого и Всемогущего 
Бога за Его верность и обильные 
благословения для Его Церкви от 
начала. Стремительный рост чис-
ленности членов Церкви и ее учреж-
дений во всем мире – это не что 
иное, как чудо Божье. Несмотря на 
то, что мы славим Бога за чудесное 
осуществление Его целей через Его 
Церковь и благодарим Его за благо-
честивых руководителей, которые 
вели народ Божий в прошлом, мы 
со смирением признаем, что в силу 
наших человеческих слабостей даже 
наши лучшие усилия заражены гре-
хом и нуждаются в очищении благо-
датью Христовой. Мы признаем, что 
не всегда делали своим приоритетом 
обращение к Богу через молитву и 
изучение Его Слова. Мы смиренно 
признаем, что в своей личной жиз-
ни, руководящей работе и деятель-
ности наших комитетов мы слишком 
часто стремились поступать, опи-
раясь лишь на собственные усилия. 
Бывали моменты, когда Божья мис-
сия по спасению погибающего мира 
не занимала главного места в наших 
сердцах. Порой, совершая добрые 
дела, мы пренебрегали наиболее 
важной задачей — познанием Бога. 
Слишком часто мелочная ревность, 
честолюбивые стремления и нару-
шенные личные отношения вытесня-
ли наше стремление к возрождению 
и преобразованию и заставляли по-
лагаться  на нашу человеческую, а не 
на Его Божественную силу.  

Мы соглашаемся с ясным ука-
занием, которое дал нам Господь: 
«Обетование Христа о том, что Он 
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пошлет Святого Духа в качестве 
Своего Наместника, не менялось со 
временем. Люди лишены благодати 
Божьей не потому, что Бог удержи-
вает ее, и это обетование не испол-
няется сегодня в полной мере лишь 
потому, что оно не оценено долж-
ным образом. Если бы все желали 
этого, все исполнились бы Духом» 
(Деяния апостолов, с. 50).

Мы уверены в том, что все Небо 
ожидает излития Святого Духа для 
завершения Божьей работы на зем-
ле. Мы осознаем, что пришествие 
Иисуса было отсрочено, хотя наш 
Господь желал прийти на землю дав-
но. Мы раскаиваемся в нашем рав-
нодушии, поглощенности земными 
заботами и недостатке энтузиазма 
по отношению к Христу и Его мис-
сии. Мы осознаем призыв Христа к 
установлению с Ним более глубоких 
отношений через молитву, изучение 
Библии и более энергичное  участие 
в возвещении миру Его последней 
вести предостережения. Нас раду-
ет, что «долг каждого христианина 
заключается не только в том, чтобы 
ожидать пришествия Спасителя, 
но и в том, чтобы приближать его» 
(Деяния апостолов, с. 600).

Исходя из вышеизложенного, 
мы, представители Всемирной 
Церкви, берем на себя от име-
ни всех ее членов следующие 
обязательства:

1. Лично на первое место в жиз-
ни поставить обращение к Богу с 
просьбой о духовном возрождении  
и излитии через поздний дождь 
Святого Духа на меня,  каждого из 
нас, наши семьи и наше служение.

2. Уделять ежедневно значитель-
ное количество времени для лич-
ного общения со Христом посред-
ством молитвы и изучения Слова 
Божьего. 

3. Исследовать собственные серд-
ца и просить Святого Духа уличать 
нас в любых действиях, которые мо-
гут нам помешать постигнуть харак-
тер Христа. Мы желаем проявлять 
усердие и терпение, чтобы никакие 
жизненные ситуации не воспрепят-
ствовали нам иметь полноту силы 
Святого Духа. 

4. Побуждать служителей церкви   
уделять время молитве, изучению 

Слова Божьего и обращению к Богу, 
чтобы понять, какие планы Он преду-
смотрел для Его Церкви.

5. Побуждать все наши церковные 
организации выделять время, кото-
рое позволило бы администраторам, 
пасторам, работникам здравоохране-
ния, сотрудникам издательств, препо-
давателям, учащимся и всем прочим 
сотрудникам совместно обращаться 
к Иисусу, прося Его об обетованном 
излитии Святого Духа посредством 
изучения Слова Божьего и молитвы.

6. Использовать все доступные 
средства массовой информации, кон-
ференции и семинары для обращения 
к членам Церкви с призывом искать 
более глубоких отношений с Иисусом, 
чтобы обрести обетованные Им воз-
рождение и преобразование. 

7. Настойчиво обращаться и побуж-
дать всех членов нашей Церкви при-
соединиться к нам, открыв свои серд-
ца изменяющей жизнь силе Святого 
Духа, которая преобразует нас самих, 
наши семьи, наши церковные органи-
зации и общины. 

Мы особым образом признаем тот 
факт, что Бог намерен использовать 
детей и молодежь в этом последнем ве-
ликом  возрождении, и поощряем всех 
наших молодых людей обращаться к 
Богу, прося Его о духовном возрожде-
нии в своей жизни, а также о возмож-
ности через Святого Духа делиться 
своей верой с другими людьми. 

Мы обращаемся к каждому члену  
Церкви  объединиться с руководи-
телями и миллионами  адвентистов 
седьмого дня, чтобы  просить  каждый 
день, семь дней в неделю, в семь ча-
сов утра или вечера о более глубоких 
отношениях с Иисусом и об излитии 
Святого Духа. Мы настоятельно при-
зываем объять Землю искренней по-
среднической молитвой. Мы призыва-
ем полностью посвятить себя Иисусу 
и испытать изменяющую жизнь силу 
Святого Духа, которую наш Господь 
желает дать нам сейчас.      

Мы верим, что цель излития Святого 
Духа поздним дождем состоит в завер-
шении миссии Христа на земле, чтобы 
ускорить Его пришествие. Признавая 
тот факт, что наш Господь изольет Свой 
Дух на Церковь во всей полноте только 
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тогда, когда она проникнется желанием спасти заблудших, 
мы принимаем решение рассматривать и поддерживать в ка-
честве главных тем нашей церковной повестки дня вопросы 
возрождения, преобразования, ученичества и благовестия.  
Но более всего мы желаем скорого пришествия Иисуса. 

Мы настоятельно обращаемся ко всем церковным админи-
страторам, руководителям отделов, сотрудникам учреждений, 
работникам здравоохранения, литературным евангелистам, 
капелланам, преподавателям, пасторам и рядовым членам 
Церкви с призывом присоединиться к нам в том, чтобы сде-
лать возрождение, преобразование, ученичество и благове-
стие самым важным и необходимым в нашей личной жизни 

Возрождение означает обновление 
духовной жизни, пробуждение 

способностей ума и сердца, 
воскрешение после духовной смерти 

(Избранные вести, т. 1, с. 128).
и в сферах нашего служения. Мы уверены в том, что в ре-
зультате наших совместных обращений к Богу Он обильно 
изольет Своего Святого Духа, Его работа на земле будет за-
вершена и Иисус придет. Вместе с апостолом Иоанном,  про-
рочествовавшим в преклонном возрасте на острове Патмос, 
мы восклицаем: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).  

Комитет ГК по возрождению и преобра-
зованию рекомендует следующие основные 
инициативы:

Считать «Призыв к возрождению и преобразова-
нию» документом  Годичного совещания ГК.       

Всемирная общая молитва «777» об излитии 
Духа Святого: адвентисты совершают молитву 
семь дней в неделю в семь часов утра или вече-
ра. Молитвы, также возносимые в любой другой 
час суток,  соединяются с молитвами тысяч и ты-
сяч  собратьев из других часовых поясов на земном 
шаре, создавая атмосферу единства. «Цепочка 
горячо молящихся верующих должна опоясать 
Землю… в молитве о Святом Духе» (Review and 
Herald, 3 января 1907 г.).        

Всемирный день молитвы в первый день нового 
года завершает недельную серию телепрограмм на 
канале Hope Channel, предоставляющую возмож-
ность любому члену Церкви во всем мире участво-
вать в обращении к Богу с просьбой об опыте воз-
рождения в 2011 году. 

Всемирные дни молитвы и поста – это  первая 
суббота  каждого квартала,  в которые постится 
и молится  адвентистская Церковь по всей земле. 
Необходимо также побуждать как семьи, так и от-
дельных членов церкви проводить  полные  или не-
полные дни поста в первый день каждого месяца и 
один раз в неделю. 

«Глобальный дождь» – десятидневная всемир-
ная программа молитв и духовных размышлений 
с 5 по 15 января 2011 г.  станет продолжением 
Всемирного дня молитвы 1 января. Она послужит 
основой для всех инициатив программы «Расскажи 
об этом миру».   

Для осуществления вышеизложенного разработа-
на система технической поддержки для реализации 
инициатив по возрождению и преобразованию,  особо 
всеобщей  молитвы «777» об излитии Духа Святого. 

Для этого будут задействованы 
Интернет-ресурсы, текстовые 
sms-сообщения через мобильную 
связь, приложения для смартфона 
(iphone, ipad, т.д.) и социальные 
медиа-платформы (facebook  и 
twitter) для того, чтобы:      

– ежедневно в семь часов на-
поминать о молитве;

– распространять соответ-
ствующие духовные материалы;

– объединяться с теми, кто молится с вами по 
соседству;

– устанавливать контакты с теми, кто молится, 
вдохновляя их через социальную сеть; 

– расширять эту инициативу, приглашая при-
соединиться к ним других людей.      

Разработать планы по расширению изучения 
Библии и трудов Духа Пророчества.  

Воодушевлять всех членов Церкви к чтению и 
изучению книги Елены Уайт «Великая борьба» с 
целью духовного возрождения в 2011 г. и в рам-
ках подготовки к массовому распространению этой 
книги во всем мире в 2012 г.   

Рекомендовать Административному комитету 
ГК  разработать уроки Субботней школы на тему 
возрождения и преобразования и как можно бы-
стрее включить эти уроки в учебную программу. 
Приоритетной задачей является также расшире-
ние круга исследователей этого материала.  

Переиздать Центром исследования трудов Елены 
Уайт книгу «Возрождение и небесная жизнь» 
(Revival and Beyond). 

Издать книгу  Марка Финли  «Господь, возроди 
нас вновь» (Lord, Revive Us Again). 

Разработать критерии для анализа и оценки про-
гресса в области возрождения и преобразования, а 
также работы комитета. 

ИНИЦИАТИВЫ КОМИТЕТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНфЕРЕНЦИИ 

ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ  
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Памяти Теофила Бабиенко

В сентябре 2010 года исполняется 125 лет со дня 
рождения выдающегося мирового лидера адвен-
тистского движения, члена Лиги Наций (до 1945 
года название ООН), нашего соотечественника 
пастора Теофила Теофиловича Бабиенко. 

Будущий пастор Теофил Бабиенко родился 17 сентя-
бря 1885 года в местечке Тараща под Киевом в се-
мье прихожанина государственной церкви Теофила 

Арсентьевича Бабиенко, потомка знатной польской дворянской 
фамилии Гордовских. Отец Теофила, благодаря прилежным ис-
следованиям Библии, увидел, что многое в той религии, кото-
рую он исповедовал с детства, не соответствует Слову Божьему 
и, в частности, отвержение библейской субботы и лжеучение о 
бессмертии души. Когда же он стал делиться этим с другими, то 
вскоре был сослан в ссылку на Кавказ, где и прошли юные годы 
его старшего сына. Находясь в ссылке, они знакомятся с адвен-
тистами и убеждаются, что те как раз исповедуют все соглас-
но Библии, исповедуют то, к чему они пришли сами, исследуя 
Писание. Вскоре вся семья Теофила Арсентьевича принимает 
крещение в адвентистской церкви. 

В начале века, спасаясь от преследований государственной 
церкви,  семья тайно переезжает в Европу, а затем в Америку. 
Там в 1912 году Теофил-младший заканчивает  Клинтон-
Миссурскую семинарию и в 1913 году руководство Церкви на-
правляет его в Россию для совершенствования русского языка 
с целью дальнейшего служения среди этого великого народа. 
Непосредственно перед этим Теофил просматривал альбом вы-
пускниц адвентистского колледжа в Ньюболде (Англия), и его 
взор остановился на красивой девушке Анне Вильсон, которая, 
кстати, была родной сестрой пастора Яна Яновича Вильсона, 
автора многих гимнов из сборника Псалмы Сиона, погибшего в 

годы сталинских репрессий. «Именно она и будет моей женой», 
– сказал он тогда своим друзьям, которые в ответ на это толь-
ко улыбнулись. Однако, приехав в Англию и познакомившись 
с Анной, он через три недели делает ей предложение, а неделю 
спустя она становится его супругой. Таков был весь Бабиенко – 
целеустремленный, всегда добивающийся быстро и эффектив-
но поставленной цели и одновременно всегда помнящий о своей 
полной зависимости от Бога.   

Самостоятельное служение семья Бабиенко начинает в 1919 
году в Китае, в русскоязычном городе Харбине – одном из цен-
тров русской эмиграции. Там его необыкновенными усилиями 
создается в считаные месяцы община более чем в 700 человек и 
строится великолепный огромный молитвенный дом, при кото-
ром вскоре открывается полная средняя школа с десятикласс-
ным образованием. Через два года Теофил Теофилович  осно-
вывает типографию, а затем открывает Библейскую семина-
рию! И это все буквально на пустом месте, в период разрухи и 
страшного кризиса. Он проповедует семь раз в неделю в самых 
престижных местах города. Его проповеди становятся известны 
далеко за пределами Харбина, ими буквально заслушиваются, 
причем по окончании каждой проповеди он раздает ее распеча-
танное содержание всем присутствующим. Именно эти пропо-
веди лягут в основу его знаменитой книги «Серии проповедей», 
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Памяти Теофила Бабиенко

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук, профессор 

впервые изданной в Харбине в 1923 году. Там, 
в Харбине, он основывает несколько журналов: 
«Семейный друг», «Голос истины», «Источник 
жизни», «Друг детей», «Волонтер». Затем там 
издаются журналы «Маяк», «Светлые зовы», 
«Друг юности», «Настоящая истина». Каждый 
из этих журналов был рассчитан на свою опре-
деленную аудиторию, в зависимости от возрас-
та и отношения к религии. Там же, в Харбине, 
он пишет книги: «Катастрофа мира» по исто-
рии спиритизма и «Примирительная жертва 
Христа и Его служение», ставшие на многие 
десятилетия учебниками для пасторов. 

Бабиенко в основанной им семинарии выпу-
скает более 30 будущих  проповедников, среди 
которых П. Родионов, П. Маевский, С. Орел, 
П. Косицын и др. Он основывает церкви по 
всей линии Китайско-Восточной железной до-
роги, которую тогда обслуживали русские. Его 
день был буквально расписан по минутам. Друг 
их семьи вспоминает, что на обед у Бабиенко 
уходило не более десяти минут, а если, придя 
домой, он не заставал поставленного обеда, то, 
прождав пять минут, уходил, так и не поев, ибо 
время его принадлежало не ему, а Господу.

Недовольные тем, что из-за его деятельности 
сотни людей приходят в адвентизм, служители 
государственной церкви организовали на него 
покушение, наняв для этого убийц и пообещав 
им за его голову огромную сумму денег. Позже 
один из них, став членом церкви, рассказывал, 
как со своим подручным они несколько раз под-
жидали Бабиенко вечером на улице, но каждый 
раз он проходил в дом так, что они его не видели. 
Интересно, что, услышав это, Бабиенко сказал 
ему, что он видел их и понимал, зачем они под-
жидают его. Всякий раз, проходя мимо поджи-
давших его убийц, он молился Богу и спокойно 
проходил мимо них,  ни разу ими не замеченный. 
Ангелы действительно хранили его.

 Во время служения в Харбине он обслужи-
вал до 1922 года и советский Дальний Восток, 
входивший тогда в состав так называемой 
Дальневосточной Республики, находившейся 
под контролем большевиков. Однажды во вре-
мя одной из поездок туда он был задержан зло-
вещим комиссаром с огромным золотым зубом, 
который конфисковал у него книги и Библию. 
Спустя немного времени он неожиданно встре-
тил этого самого комиссара в молитвенном 
доме во Владивостоке, и тот рассказал, что 
пришел к Богу после того, как прочитал помет-
ки Бабиенко, сделанные им в конфискованной 
Библии. Особенно ему запомнились слова на 
первой странице, что каждый день надо жить 
так, как будто он последний в твоей жизни. 

В 1928 году Теофила 
Теофиловича Бабиенко избра-
ли президентом Балтийского 
униона, который в то время 
включал прибалтийские ре-
спублики. Там он так же, как 
и в Харбине, разворачивает 
колоссальную миссионерскую 
работу. Он становится одним 
из основателей семинарии 
в местечке Сужи под Ригой, 
которая включала в себя пло-
щадь в несколько гектаров 
– лес, озеро, грязелечебницу 
и бывший дворец. Это было 
уникальное место, в котором 
находилась и  семинария, и 
адвентистский санаторий. Из 
Сужи выходят практически все 
пасторы Прибалтики, и в том 
числе любимый ученик пасто-
ра Бабиенко, будущий выдаю-
щийся руководитель адвентистского движения в СССР в 1952–1981 гг., Павел 
Андреевич Мацанов. Там же, в Риге, под руководством Бабиенко переводятся 
на русский язык и издаются многие книги Елены Уайт, библейские симфонии. 
Здесь Бабиенко проявляет себя и как сильный администратор, помнящий, что 
Церковь, согласно Библии, должна быть стройной, как полки со знаменами. 

В 1932 году его избирают президентом Польского униона, в который тогда вхо-
дили западные области Беларуси и Украины. Старые члены церкви из Ковеля, 
Пожарок до сих пор с восторгом вспоминают проповеди Бабиенко. Сила его голоса 
была такова, что когда он говорил, то его слышала вся деревня. Здесь же, в Польше, 
он продолжает издание книги Уайт на русском языке и издает журнал «Церковный 
вестник». Одновременно с этим он остается очень простым и открытым человеком, 
который лично знал почти всех прихожан в своем унионе! Это звучит фантастич-
но, но это было так. Он обладал феноменальной памятью, зная более десяти язы-
ков, и спустя годы мог перечислить почти всех членов общин от Харбина до Риги. 
В 1936 году его избирают секретарем Северо-Европейского дивизиона с центром 
в Лондоне, где он несет служение до войны. Во время войны он передает прави-
тельству США карту Маньчжурии, которая у него сохранилась со дней работы в 
Харбине, и эта подробнейшая карта помогла американцам правильно спланировать 
военные действия против японцев, и правительство США прислало Бабиенко пер-
сональную благодарность за его помощь в борьбе с фашизмом. 

После войны он несколько раз посещает Польшу с гуманитарными адвен-
тистскими грузами, неся постоянное служение в русскоязычных общинах США 
и Канады. Он умер в 1980 году в возрасте 95 лет, оставаясь в ясной памяти до 
самого последнего дня. Во время моего визита в 2007 году в США я посетил 
внучек пастора Бабиенко. Внучки Теофила Теофиловича рассказывали, каким 
добрым, духовным и чутким был их дедушка. Как он молился, как переживал 
за Божье дело, которое он завещал нести и нам. Они показали мне их семей-
ный архив (который они затем передали автору этих строк 
и на основе которого совместно с пастором Д. О. Юнаком 
была написана и издана в 2008 г. книга «Желтая река», 
подробно повествующая об удивительных опытах жизни 
Бабиенко). Так достойно же примем из его рук то знамя ис-
тины, которое он с честью пронес через многие годы!

Т.Т. Бабиенко, 1915 г.
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МИССИИЮрий Кузьменко,  
руководитель Отдела 
информации УУК В Украинском гуманитарном институте  с 28 октября по 4 ноября про-

ходило Годичное совещание под девизом «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЛЯ МИССИИ».  
Было зарегистрировано 48  официальных участников, представляющих 
Евро-Азиатский дивизион.  Из Всемирного офиса Церкви АСД – Генеральной 
Конференции – прибыли почетные гости:   исполнительный секретарь  Г.Т. 
Нг,  вице-президент  Б. Шон  и первый заместитель казначея  Х.Р. Престол.   

В первый день перед участника-
ми совещания выступил с про-
поведью «Возрождение для 

миссии» вице-президент Генеральной 
Конференции Бенджамин  Шон. Он пред-
ставил  ключевую программную идею 
президента Генеральной Конференции 
Теда Вильсона о важности внутренней 
духовной реформы и возрождения.  «Нам 
нужно возрождение и сила для свидетель-
ства,  – сказал пастор Шон, – но это про-
исходит только от Духа Святого в ответ 
на молитву». Главная идея выступления  
Б. Шона: «Когда происходит возрождение  
–  тогда совершается миссия!»  

В заключение проповеди Бенджамина 
Шона вице-президент ЕАД Михаил Фомич 
Каминский торжественно зачитал раздел 
«Наше обязательство и призыв» из доку-
мента «Богом обетованный дар», приня-
тый на Годичном совещании Генеральной 
Конференции 11 октября 2010 года.   Свое 
понимание темы о возрождении, ее при-
нятие и посвящение участники совещания 
выразили минутами глубоких духовных 
размышлений, чередовавшихся с пением 
гимна «Научи меня, Боже, молиться»  и 
кратких молитв пасторов.

На следующий день Хуан Р. Престол 
представил всем присутствующим семи-
нар на тему: «Помощник руководителя».  
Ключевая мысль концентрировалась на 
важности человека на вторых ролях. В 
качестве иллюстрации  пастор Престол  
использовал  порядок  расположения 
музыкантов  симфонического оркестра. 
Люди на вторых партиях  в оркестре почти 
такие же профессионалы, как и первые.  
«Вторая скрипка» – что это за человек?  
Он подчиненный, но имеет важную цен-
ность и особое влияние в организации. 
Очень часто «первыми» становятся люди, 

долгое время игравшие  роль «второй 
скрипки». Завершая семинар, Х. Престол 
обратился к руководителям церкви с рито-
рическим вопросом:  «Подумайте, как вы 
можете позаботиться, чтобы ваша ”вто-
рая скрипка” имела очевидный успех?» 
Также прозвучало обращение и к помощ-
никам руководителей:   «Вам нужны ”три-
фокальные линзы”, чтобы видеть все, что 
происходит со всех сторон. Надо видеть 
даже и то, что не видит ваш начальник. 
Такое видение может быть обретено с по-
мощью  Духа Святого. Будьте хорошей 
”второй скрипкой”».

Вице-президент ЕАД  Василий Столяр, 
проводя дневное молитвенное служе-
ние,  представил аббревиатуру МЧС, 
которая ассоциируется с аббревиатурой  
Министерства Чрезвычайных Ситуаций. 
Пастор Столяр придал ей духовный 
смысл, означающий:  «Молитва, Чтение 
Писания, Свидетельство», и призвал 
присутствующих  в сложные времена об-
ращаться к МЧС.

Выступая после обеда, Бенджамин 
Шон  сказал: «Утром звучала тема: о воз-
рождении и реформе, а теперь сделаем 
акцент на миссии. Всемирная инициати-
ва ”Расскажи об этом миру”  объединила 
в себе многие другие программы, и они 
были частью этой большой инициативы. 
А такие  основополагающие философ-
ские ценности, как ”Качество жизни”, 
”Единство” и ”Рост Церкви”, необходимо 
обязательно претворять в адвентистском 
сообществе  и в новом пятилетии». Он ре-
комендовал развивать социальное служе-
ние путем разработки каждой церковью 
своей  собственной программы служения. 
Были озвучены планы и видение в отно-
шении проведения евангельских инициа-
тив, открытия новых общин, ожидаемого 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
для
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количества крещений. Комментируя свое выступление, 
он упомянул основные тезисы своего семинара:

– распространяя Евангелие на отдаленных террито-
риях, необходимо продолжать достигать благовестием  
и отдельные слои общества в больших городах;

– объединить все усилия в электронных сферах, ис-
пользовать современные новые технологии; 

– заниматься подготовкой  руководителей; 
– проводить исследование полезности программ 

и методов достижения поставленных целей… В за-
вершение своего выступления Б. Шон рассказал об 
инициативе «777», которая вызвала немалый  инте-
рес у слушателей.  777 – означает: молиться 7 дней 
в неделю в 7 утра или в 7 вечера, чтобы обрести силу 
Духа Святого для исполнения Его миссии.

29 октября  слушатели были увлечены пропове-
дью Хуана Престола  на тему «Лидерство на примере 
пророка Иеремии». В жизни пророка было отмече-
но пять важных моментов: происхождение, призвание, на-
деление способностями, совет, заверение в успехе миссии. 
Проповедник акцентировал внимание слушателей на мо-
менте призыва и наделения способностями  для служения.  
Если Господь призывает и ниспосылает дарования для этого, 
у человека нет права сказать: «Я не могу». Был   представ-
лен баланс между призывом и наделением способностями 
– Господь  призывает и наделяет! Далее пастор Хуан указал 
на бескомпромиссность  пророка Иеремии и заявил: «Есть 
вещи, которые не продаются! Духовные принципы – пре-
жде всего! И поэтому Иеремия искал новые способы, как 
проповедовать истину и при этом не идти на компромисс». 
Присутствовавшие почувствовали  в словах Божьего гла-
шатая волнение и наворачивающиеся  слезы. Голос дрожал 
у Иеремии от слез даже и тогда, когда он обличал. Вот ис-
тинный образец духовного  руководителя.  Завершая про-
поведь,  Хуан Престол обратился с призывом к пасторам: 
«Несите эту ношу с верностью, чтобы, когда подойдете к 
концу жизни, в сердце был мир и покой!»

Семинар на тему «Управление ресурсами» проводил  
Бенджамин Шон. В своей презентации он  раскрыл глу-
бинные теологические основы принципа управления ре-
сурсами, показав узкий и широкий путь в этом вопросе. 
Не члены церкви, не программы,  не поведение или сред-
ства должны быть в центре особого внимания, но Бог, об-
раз жизни, духовные ценности и  понимание, что Христос 
– наш Господин!

Преследуя цель сделать более совершенным и благо-
словенным служение церковных администраторов, Хуан 
Престол в своем следующем семинаре показал и про-
комментировал  десять главных ошибок, которые  могут 
совершать  руководители. Практические рекомендации, 
прозвучавшие  во время семинара, безусловно, улучшат 
атмосферу взаимного общения между служителями на 
разных уровнях церковной организации.

В пятницу участники Годичного совещания провели  
Вечерю Господню. Служение состоялось в торжествен-

ной обстановке в специально подготовленном помещении 
Украинского гуманитарного института.  Студенческий хор 
пленил слушателей своим проникновенным  исполнением    
особых, посвященных Вечере  Господней  произведений.   
Проповедовал на богослужении исполнительный секре-
тарь Генеральной Конференции  Г.Т. Нг. Обряд ногоомо-
вения проводил пастор Билл Биаджи. 

В субботу утром служители Генеральной Конференции 
и Евро-Азиатского дивизиона были приглашены пропо-
ведовать на богослужениях в различных общинах горо-
да Киева. А в Левобережном духовном центре вечернее 
собрание было посвящено 150-й годовщине принятия 
Церковью названия «Адвентисты седьмого дня».  

С 31октября по 4 ноября после утренних молитвенных 
служений и проповедей  Годичное совещание продол-
жило свои рабочие пленарные заседания.  Были прове-
дены попечительские советы  издательства «Источник 
жизни»,  радио-телецентра «Голос надежды», Заокского 
адвентистского университета и др. Также это полномоч-
ное собрание служителей рассмотрело многие текущие 
вопросы повестки дня и утвердило  основные церковные 
мероприятия на ближайшие пять лет. 

В контексте девиза Годичного совещания «Возрождение 
для миссии» поддержано и принято предложение о прове-
дении в конце года (с 23 декабря 2010 по 1 января 2011) 
десяти дней особой молитвы  о возрождении Церкви.
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БЕЛОРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ (БУЦ)
Президент — Островский Моисей Иосифович.
Исп. секретарь — Бучнев Вячеслав Владимирович.
Казначей — Пацукевич Николай Николаевич.
Республика 

Беларусь располо-
жена на европей-
ском континенте, 
между Польшей и 
Россией, Украиной и 
Прибалтикой. Общая 
площадь 208 тысяч 
квадратных киломе-
тров. Население – око-
ло 10 млн. человек. 

Беларусь включает 6 областей и 108 районов. В 62 рай-
онах мы имеем адвентистское присутствие. В 2006 году 
Церковь АСД в Беларуси отметила 100-летний юбилей. 
Белорусский унион церквей представлен 76 общинами, 15 
группами, что составляет 5 143 человека. Каждая община 
имеет свой молитвенный дом. 

В унионе издается ежемесячная газета «Христианская 
семья» и одноименный журнал, который выходит ежеквар-
тально и распространяется через подписку и розничную 
торговлю тиражом 5 000 экземпляров.

ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ 
СОЮЗНАЯ МИССИЯ (ВРСМ)
Президент — Козаков Виктор Александрович.
Исп. секретарь — Калачин Андрей Владимирович.
Казначей — Фролов Анатолий Анатольевич.

В о с т о ч н о - Р о с с и й с к а я 
Союзная Миссия территори-
ально охватывает одну треть 
Российской Федерации: от 
Урала до Забайкалья с за-
пада на восток, от Крайнего 
Севера до южной границы 
с Казахстаном, Монголией 
и Китаем. ВРСМ находится 
на территории Сибирского 

Федерального округа (5 114 800 кв. км). На территории мис-
сии проживает около 21 миллиона человек, в том числе пред-
ставители малых народов. Восточно-Российская Союзная 
миссия — самый большой по территории унион в мире.

«Вот я, пошли меня…»
После 59-й сессии Генеральной Конференции в го-

роде Атланта во всех унионах Евро-Азиатского ди-
визиона были проведены съезды, на которых были 
избраны новые руководители Церкви. Мы рады 
представить читателям «Адвентистского вест-
ника» наших братьев, начавших свое новое служе-
ние в девяти унионах Евро-Азиатского дивизиона. 

97 общин, 56 групп и 6 887 членов церкви сегодня обра-
зуют Восточно-Российский Унион, в состав которого входят 
три миссии: Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская и 
Центрально-Сибирская.

Духовный Центр ВРСМ находится в городе Новосибирске, 
где проходят официальные церковные мероприятия и учеб-
ные сессии всех отделов: пресвитерские школы, миссионер-
ские конгрессы, музыкальные сессии, полевые школы для 
жен пасторов, детских и молодежных лидеров. В Кемерово 
и Братске успешно работают реабилитационные центры для 
наркозависимых людей.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ(ДВУЦ)
Президент — Протасевич Борис Геннадьевич.
Исп. секретарь — Елисеев Владимир Николаевич.
Казначей — Романов Владимир Петрович.
Территория 

Дальневосточного унио-
на церквей включает 
в себя Хабаровский 
и Приморский края, 
республику Саха 
Якутия, Еврейский и 
Чукотский автоном-
ные округа, Южный 
Сахалин и полуостров 
Камчатка, а также Магаданскую и Амурскую области. 
Население данной территории Евро-Азиатского диви-
зиона составляет 7 миллионов 900 тысяч человек.

Офис Дальневосточного униона находится в городе 
Хабаровске. На этой огромной территории трудятся 36 
проповедников, 42 пресвитера, 2 миссионера. В унионе 
зарегистрировано 58 общин и 25 групп. Количество чле-
нов ДВУЦ составляет 3 544 человека.

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ (ЗРС)
Президент — Красильников Игорь Витальевич.
Исп. секретарь — Вельгоша Иван Ильич.
Казначей — Головач Григорий Иларьевич.
В Западно-Российский Союз входит 8 объединений: Волго-

Вятское, Волжское, Московское, Приокское, Северо-Западное, 
Уральское, Центральное и Южное объединения.

Западно-Российский 
Союз расположен на 
территории Российской 
Федерации западнее 
Уральских гор, где прожи-
вает 96 148 954 человека. 
Офис униона находит-
ся в городе Климовске. 
В Западно-Российском 
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Союзе зарегистрировано 427 церквей и 356 групп. Количество чле-
нов церкви составляет 35 386 человек. 

На территории Западно-Российского Союза находятся 
такие христианские адвентистские учреждения: офис Евро-
Азиатского дивизиона, Заокская духовная академия, радио-
телецентр «Голос надежды», издательство «Источник жиз-
ни», телерадиокомпания «Три Ангела».

КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ (КаУМ)
Кавказ, как луг из полевых цветов,
Он славен тем, что в нем не счесть народов.
Всегда он был одним из тех мостов,
Где слились вместе Азия с Европой.
Президент — Чекелек Николай Степанович.
Исп. секретарь — Капустин Виктор Сергеевич.
Казначей — Бурак Валерий Иванович.

Кавказ — удиви-
тельный многона-

циональный край, край 
благодатных земель, 

суровых гор, край, 
омываемый тремя мо-

рями. Здесь проживает 
более 18 миллионов 
человек. Территория 

КаУМ включает в себя 
Ростовскую область, 

Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею, Калмыкию, 
Абхазию, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарскую 

республику, Осетию, Дагестан и Карачаево-Черкесскую 
республику.

Религиозная структура населения очень разнообразна. 
Основных религий две: православие исповедуют около 75% 
населения; ислам – примерно 20%. К «исламским» респу-
бликам по конфессии коренного населения относятся Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Чечня; в Калмыкии исповедуют буддизм. В неко-
торых из республик еще нет присутствия адвентистов.

На территории Кавказа 129 церквей и 62 группы адвенти-
стов седьмого дня. Общее количество членов церкви в унио-
не 7 965 человек. На территории трудятся более 120 штат-
ных сотрудников Церкви, из них 92 служителя с категорией 
«пастор».

ТРАНСКАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ (ТКУМ)
Президент — Шварц Александр Федорович.
Исп. секретарь — Левтер Эдуард Данилович.
Казначей — Хечанова Цезарь.

Транскавказская уни-
онная миссия охватыва-
ет три страны Южного 
Кавказа — Армению, 
Грузию и Азербайджан. 
В городах и населенных 
пунктах нашей террито-
рии 2 021 член церкви, 

которые объединены в три миссии — Армянскую, Грузинскую 
и Азербайджанскую. В миссии 29 церквей и 23 группы, в кото-
рых совершают служение 8 рукоположенных и 17 нерукополо-
женных пасторов.

Грузия — государство, находящееся в Закавказье, т.е. на южном 
склоне Большого Кавказского горного хребта и простирающееся до 
побережья Чёрного моря. Этнические грузины составляют 83,8% 
от общего числа жителей страны, которое составляет 4 661 473 че-
ловека. На территории Грузии также проживают азербайджанцы, 
армяне, русские. В Грузинской миссии 412 членов церкви, 8 церквей 
и 4 группы. На территории миссии трудятся 10 пасторов.

Азербайджан — государство в восточной части Закавказья 
на юго-западном побережье Каспийского моря. Самое 
крупное по площади и населению государство Закавказья. 
Население страны – 8 922 000 человек. Большая часть 
населения — верующие, в основном мусульмане-шииты. 
В Азербайджане трудятся 8 адвентистских пасторов. 
Азербайджанская Миссия Церкви АСД насчитывает 730 чле-
нов церкви, 5 церквей и 7 групп.

Армения — государство в южной части Закавказья, сол-
нечная страна гор и долин. В религиозном отношении боль-
шая часть (90%) населения Армении — христиане, принад-
лежащие к Армянской Апостольской Церкви. Население 
составляет 3 238 900 человек. Армянская миссия насчиты-
вает 879 членов церкви, 16 церквей и 12 групп. В Армении 
трудятся 7 адвентистских пасторов.

На территории всех трех миссий имеются представитель-
ства всемирного Адвентистского агентства помощи и развития 
(ADRA).

УКРАИНСКАЯ УНИОННАЯ КОНфЕРЕНЦИЯ (УУК)
Президент — Алексеенко Виктор Владимирович.
Исп. секретарь — Волощук Леонид Трофимович.
Казначей — Кирилюк Павел Иванович.
Т е р р и т о р и я 

Украины имеет раз-
меры 1 316 км с запа-
да на восток и 893 км 
с севера на юг. Общая 
площадь Украины со-
ставляет 5,7 % тер-
ритории Европы. 
Украина является 
второй по величине 
территории страной в Европе. Население Украины состав-
ляет 45 999 934 человека. 

Офис униона находится в столице Украины городе Киеве. 
В унионе зарегистрирована 921 церковь и 327 групп, в ко-
торых живут и трудятся 61 644 члена церкви.

Украинская унионная конференция имеет на своей тер-
ритории несколько христианских учреждений: издательство 
«Джерело життя», телеканал «Надiя», Украинский гумани-
тарный институт.

УНИОН ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ (УЦМ)
Президент — Молдовану Андрей Михайлович.
Исп. секретарь — Лотка Виктор Алексеевич.
Казначей — Гаращук Василий Николаевич.
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Население 
Республики 

Молдова — много-
национальное и 

поликультурное. 
Основная часть на-

селения – молдава-
не (75,8%). На тер-

ритории Молдовы также проживают украинцы (8,4%), 
русские (5,9%), гагаузы (4,4%), румыны (2,2%) и др. 

Численность населения Молдовы и Приднестровья со-
ставляет более 4 миллионов человек. Из них 93,3 % на-

селения — православные.
Унионный офис находится в столице Молдовы горо-

де Кишиневе. В Молдавском унионе церквей — 10 904 
члена церкви, 154 церкви, 86 групп.

На территории униона функционируют два христи-
анских учреждения: гимназия «Источник знаний» и 
Гуманитарная школа «ProLogos».

ЮЖНАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ (ЮУМ)
Президент — Отт Рубин Рудольфович.
Исп. секретарь — Павелко Даниил Данилович.
Казначей — Иову Сергей Павлович.
Территория Южной 

Унионной Миссии (ЮУМ) 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня включа-
ет в себя Республику 
Казахстан, а также 
страны Центральной 
Азии: Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан 
и Киргизстан. На этой территории проживает около 62 
миллионов человек разных национальностей. Население, 
проживающее на этой территории, на 85—95% испове-
дуют ислам или традиционный ислам.

Офис Южной унионной миссии находится в городе Алма-
Аты. Южная унионная миссия включает в себя три миссии: 
Северо-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую и Киргизскую 
и три поля: Узбекистанское, Таджикистанское и Туркменское. 
На этой территории организовано 88 церквей и 53 группы, в 
которых трудятся для Господа 6 293 члена церкви.

В городе Бишкеке находится Центр адвентистской мис-
сии (ЦАМ), там расположены радио- и теле студии, в ко-
торых подготавливают разные христианские программы. 
В городе Токмак действует Токмакский адвентистский 
образовательный комплекс (ТАОК), в котором действует 
средняя школа «Наследие», проходит обучение 3-й на-
бор школы пионеров (9-месячная программа подготовки 
пионеров Адвентистской Миссии «Делатели палаток»), 
работает столярный цех и центр английского языка.

Материал подготовила Светлана Бондарчук,
отв. редактор журнала 

«Адвентистский вестник»

Нил Клейтон Вильсон 

14 декабря 
2010 
года 

перестало биться 
сердце верного слу-
ги Божьего Нила 
Вильсона.  Он 
умер в возрасте 90 
лет, насыщенный 
днями земной жиз-
ни.  Адвентистская 
Церковь Евро-
Азиатского дивизиона 
выражает искреннее 
соболезнование род-
ным и близким пасто-
ра Вильсона.   

С 1979 по 1990 год Нил Вильсон был президентом 
Всемирной Церкви АСД. Будучи на посту президента, 
брат Вильсон продвигал церковную миссию в Советском 
Союзе, помогая получить церкви разрешение на воз-
ведение адвентистской семинарии и духовного центра 
в Москве. Он трудился над созданием всемирного ад-
вентистского радио, также при его руководстве произо-
шло перемещение офиса Всемирной Церкви из Такомы 
Парк в Силвер Спринг.   

Во время своего служения в Генеральной 
Конференции Нил Вильсон посетил 170 стран, где цер-
ковь создавала медицинские, образовательные и пе-
чатные учреждения. Он помнил и знал тысячи людей, 
даже после коротких встреч с ними. Билл Джонсон (ре-
дактор журнала «Адвентистский вестник» в США до 
2005 года), говоря о пасторе Вильсоне, сказал: «Нил 
Вильсон – один из самых выдающихся лидеров в исто-
рии сегодняшней Церкви. Я спросил его однажды, как 
он может запомнить столько имен, на что он ответил, 
что просто взял это за правило. Он мог бы стать госу-
дарственным деятелем или дипломатом, но он выбрал 
путь отдачи всего себя на служение Богу и стал бла-
гословением для всех нас». Джонсон рассказал также, 
что Вильсон был человеком, хорошо знающим терри-
торию Среднего Востока, потому что в течение 15 лет 
он нес служение в Египте. Ему неоднократно звонили 
из Государственного Департамента США по поводу 
различных ситуаций, связанных с этим регионом. 

После выхода на пенсию в 1990 году Нил Вильсон слу-
жил пастором в Калифорнии и нес служение в качестве 
советника Евро-Азиатского дивизиона.

Сегодня его сын, Тед Вильсон, несет служение прези-
дента Всемирной Церкви АСД, продолжая дело своего 
отца и других верных мужей Божьих.

(1920-2010)
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25 сентября 2010 
года в городе 
Пинске состоя-

лось торжественное богослу-
жение, посвященное 90-летне-
му юбилею Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня на 
Полесье.

Особое чувство торжества на-
полняло сердца всех участников 
еще до начала богослужения 
благодаря оркестру, который 
встречал всех приходящих в 
дом культуры. Зал, рассчитан-
ный на 700 мест, был перепол-
нен. Программу юбилея открыл 
сводный хор, исполнивший 
псалом «Велики и чудны дела 
Твои, Господи». После привет-
ственного слова руководите-
ля БУЦ Моисея Иосифовича 
Островского хор исполнил 
псалом «Мы приносим жертву 
хваления», что позволило всем 
присутствующим прочувствовать, что только по милости 
Божьей на протяжении всех этих лет Церковь АСД смог-
ла выстоять и укрепиться на Полесье. Выступление хора в 
сопровождении симфонического оркестра из города Луцка 
придало особую торжественность этому празднику. 

Все присутствующие были тронуты фильмом об истории 
адвентистской вести на Полесье, ведь рассказ в фотографи-
ях и воспоминаниях очевидцев не обошел вниманием почти 
ни одну адвентистскую семью Полесья. Ярким и волную-
щим событием стало поздравление ветеранов и вручение им 
памятных подарков. Когда более 120 убеленных сединами 
братьев и сестер поднялись на сцену, чувство огромной бла-
годарности и почтения наполнило сердца всех присутствую-
щих, ведь благодаря им мы, молодое поколение, приняли 
факел веры. Об этом как нельзя лучше писала Божья вест-
ница Елена Уайт: «Надо проявлять самое нежное участие к 
тем, кто связал с делом Божьим всю свою жизнь. Несмотря 
на многочисленные немощи, эти труженики по-прежнему 
обладают талантами, которые делают их способными стоять 
на своем месте и выполнять свою работу. Бог желает, чтобы 
они занимали ведущее положение в Его деле. Они выстояли 
среди бурь и испытаний и относятся к числу наших самых 
ценных советников. Какими благодарными мы должны быть 
им за то, что они все еще могут использовать свои дары в 
служении Господу». Никто не был забыт. Все присутствую-
щие в зале встали, когда была объявлена минута молчания в 
память о служителях, почивших в Господе. На экране в этот 
момент можно было увидеть их фотографии.

90 лет Церкви АСД на Полесье
Затем настал момент высту-

плений и поздравлений гостей. 
На сцену с приветственными 
обращениями поднимались 
руководители церкви как в 
прошлом, так и в настоящем:  
В.  А. Крупский (исп. секре-
тарь ЕАД), В. Гейде (пастор, 
ветеран церкви из Латвии),  
Б. К. Коржос (президент 
Западно-Украинской конфе-
ренции), Л. П. Гунько (вице-
президент ЗАУ), М. Клорс 
(казначей Польского униона), 
Н.  А. Жукалюк (первый пре-
зидент Украинского униона, 
писатель-историк). 

С особым духовным наставле-
нием выступил президент Евро-
Азиатского дивизиона Билл 
Биаджи, который в своей про-
поведи размышлял над текстом, 
записанным в Книге пророка 

Исаии: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, 
и слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60: 1). «Миллиарды 
людей в этом мире живут во тьме, – сказал Билл Биаджи, – 
их сознание страшно затуманено. Имея за плечами 90-летнюю 
историю, нам нужно подняться и осветить мир, но не нашей 
силой. Люди должны увидеть свет – славу Божью, которая по-
крывает нашу Церковь. Они придут на этот свет и примут ре-
шение вступить с Господом в вечность. Мы должны совершать 
свое служение со смирением, склоняясь перед Богом. 

В честь празднования 90-летия адвентистской вести 
на Полесье был выпущен уникальный фотокалендарь 
«История в лицах». Он содержит многочисленные фото-
графии, запечатлевшие важные события не только далеко-
го прошлого, но и современности. Этот календарь был по-
дарен всем официальным гостям, ветеранам и хористам.

Пять часов пролетело на одном дыхании. В конце бого-
служения после пения прекрасного христианского гимна 
«Иерусалим» состоялась литания посвящения. Это был мо-
мент выражения всеобщей благодарности нашему Господу  и 
особая возможность перепосвятить себя на служение Богу. 

От имени всех делегатов и гостей хочется поблагодарить 
всех братьев и сестер на Полесье, которые с любовью и 
заботой принимали многочисленный Божий народ, съе-
хавшийся на этот праздник. Они проявили поистине би-
блейское гостеприимство, щедро угощая и тепло принимая 
гостей. Два дня, наполненные солнцем и духовным обще-
нием, навсегда останутся в нашей памяти.  

Отдел информации БУЦ
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рин. Открывались научно-
исследовательские ин-
ституты и новые произ-
водства. Засекречивались 
стратегически важные 
объекты. Казалось бы, как 
Божьей вести проникнуть 
в город, где главным идо-
лом и богом  были домен-

ные печи, раскаленный 
металл и экономиче-
ские достижения? Город 
в советское время жил 
слишком благополуч-
но, чтобы волноваться 
о собственной духовно-
сти. Однако Бог никог-
да не оставлял Своих 
детей без внимания и 
заботы. 

К моменту распа-
да Союза численность 
Церкви составляла 

порядка 250 человек. 
Советский Союз перестал существовать, а 
постсоветское пространство осталось. Город 
вновь стал Нижним Новгородом, люди и 
власть таким образом хотели распрощаться 
с советским прошлым – город открыли. Вот 
тогда-то и появилась возможность проводить 
программы и приглашать гостей. Впервые 
столицу Приволжья посетил американский 
миссионер Джон Картер, после проповедей 

которого крестилось 2 520 человек и органи-
зовались новые общины. На протяжении следующих его 
визитов образовалось еще несколько церквей. А в 1991 
году общими усилиями был построен и посвящен новый 
храм, в котором и по сей день каждую субботу проходят 
богослужения. Храм стоит на вершине холма, возвыша-
ясь над городом, автомагистралями и мостами, словно 
одинокий корабль, который нашел себе пристанище по-
сле бурь. 

Дальнейшую историю церкви нельзя назвать спокой-
ной – скорее динамичной, сложной, неоднозначной, но 
все же живой. Нижний стал местом образования адвен-
тистского телевидения, в Нижнем же открылся один из 
крупнейших христианских культурных центров, функ-

Каждый просвещен-
ный человек знает, 
что история христи-

анской Церкви насчитывает 
без малого две тысячи лет.  
А вот история адвентистской 
Церкви в России, если ее 
соизмерять  с мировой исто-
рией, крайне мала: всего-то 
около 125 лет. Кто-то может 
подумать, что срок слишком 
ничтожен, чтобы считать его 
исторически значимым, однако 
за это время Церковь успела до-
казать свою жизнеспособность 
и право на существование.

16 октября в городе Нижнем 
Новгороде свое столетие от-
праздновала одна из самых 
первых адвентистских общин 
в России. Нижегородский 
Государственный архив при-
водит следующие данные: 
«К 1 января 1912 г. по тре-
тьему Благочининническому округу 
Горбатовского уезда насчитывалось  ад-
вентистов седьмого дня 18–19 человек».

В этом же 1921 году в Нижний Новгород 
прибыл первый русский проповедник  
К. С. Шамков, затем  Л. В. Жуков, да-
лее был прислан В. Г. Тарасовский, за ним  
В. С. Дымань,  И. Г. Горелик и Т. П. Фурлет. 
Эти проповедники трудились во славу Божью 
до 1930 г. Затем начались репрессии и жесткая 
борьба с религией. Нижегородская церковь находилась в 
подполье до 1946 года. Но даже под гнетом государствен-
ной  антирелигиозной пропаганды община  продолжала 
успешно развиваться.

Из статистики церкви
В 1941 году община в Нижнем Новгороде, к тому мо-

менту переименованном в Горький, насчитывала 63 члена 
церкви. На начало 1955 года в Нижнем Новгороде  было 
уже 310 членов Церкви АСД.

В 1959 году Горький закрыли для въезда иностран-
цев. Столица Поволжья стала огромным механическим 
сердцем страны, стучащим сутки напролет.  На огром-
нейших заводах производилась гражданская и военная 
авиация, оборудование для атомной промышленности, 
радиоэлектронное оборудование, детали атомных субма-

Церкви АСД 
в Нижнем Новгороде

Татьяна Неровня,
Нижний Новгород

100 лет
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В этот вечер прозвучало много поздравлений и те-
плых слов в адрес сотрудников «Голоса надеж-
ды» и всех тех, кто стоял у истоков организации. 

Первый директор радиотелецентра Петр Михайлович 
Кулаков специально приехал из США, чтобы разделить 
радость юбилея и поддержать бывших коллег. В своем 
выступлении он отметил: «Для многих затея с радиове-
щанием духовных программ в начале 90-х казалась пол-
ной авантюрой, но у Бога был Свой план, и 19 октября 
1990 года вышла первая передача «Голоса надежды» на 
Тульском радио. Невозможно перечислить всех, кто внес 
свой вклад в создание и развитие радиотелецентра, их мно-

го, но я должен отметить, что, когда я вижу труд, который 
совершается на «Голосе надежды», мое сердце ликует. Я 
знаю – то дело, которое мы начинали 20 лет назад, рас-
ширилось, углубилось и преумножилось!»

В свое время в небольшой монтажной студии «Голоса 
надежды» было положено начало адвентистского телеви-
дения на территории бывшего Советского Союза. Те, кто в 
90-х  делали первые шаги, сегодня стали зрелыми и опыт-
ными специалистами, наставниками и преподавателями 
курсов телевизионного мастерства для будущих сотрудни-
ков телеканала «Надежда». 

Заочная библейская школа, обретя за эти годы огром-

24 октября 2010 года в  Москве в Духовном центре Церкви христиан адвентистов седьмого дня на ули-
це Красноярской проходил юбилейный вечер, посвященный 20-летию служения радиотелецентра «Голос 
надежды». На празднике присутствовали руководители Церкви, представители государственной вла-
сти и различных христианских деноминаций, многочисленные гости, а также журналисты газетных 
изданий,  радиостанций и телеканалов. Зал на 600 мест был переполнен. Для того, чтобы все желающие 
могли увидеть юбилейные торжества, была организована прямая on-line трансляция в Интернете.

«Голос надежды»

ционирует христианская школа. Наверное, о многом в 
этой столетней истории можно говорить в превосходной 
степени, видеть хорошее и забывать  неприятное. Одно 
можно сказать точно: в нижегородских церквах духовное 
становление прошло немало служителей и лидеров, кото-
рые верно служат Богу по всему миру.

Ни коммунистическое лихолетье, ни кровавые годы 
войны не смогли сломить дух христиан, целью которых 
было сохранить  Божью любовь и передать ее дальней-
шим поколениям.

Праздник 100-летия стал достойным отражением 
этой богатой событиями истории. На юбилее присут-
ствовали ветераны веры, служители, которые руководи-
ли церквами в разные периоды  времени: П. А. Кацель,  

К. А. Гренц, И. Ф. Паращук. Свои поздравления произноси-
ли гости из Евро-Азиатского дивизиона, а также из Западно-
Российского союза. Поздравили юбиляров государственные 
чиновники, ученые, зав. кафедрами университетов, а также 
представители других конфессий. Торжественность служе-
ния дополняли голоса хора и речи поздравляющих. 

История не стоит на месте, времена меняются, и бли-
зится конец земной истории. В этом ожидании гораздо 
больше торжественности и значимости, чем во всех зем-
ных годах жизни. И мы верим, что нижегородские церкви 
будут нести эстафету веры твердо и без страха и в даль-
нейшем. Будем молиться о том, чтобы дар веры был вос-
требован не только нижегородцами, но и всеми ищущими 
душами в нашем большом государстве.
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ный опыт работы с корреспондентами, сумела выстроить 
свое служение таким образом, что  маленький коллектив 
сотрудников способен сегодня не только обрабатывать 
большое количество информации, но и создавать соб-
ственные курсы обучения для различных возрастных групп 
студентов.

Сегодня «Голос надежды» представляет собой дружную 
и слаженную команду профессионалов. Каждый сотрудник, 
начиная с директора и заканчивая техническим персоналом, 
до глубины души осознают всю важность и ответственность 
совершаемого ими служения.  Именно служения, а не рабо-
ты, так как  без особого посвящения и жертвенности невоз-
можно трудиться для людей и во  славу Господа.

В поздравлении от Заокской духовной академии было 
сказано: «За эти двадцать лет пройден гигантский путь, 
сделано многое для улучшения качества вещания и рас-
ширения возможностей. Совершаемый «Голосом надеж-
ды» труд невозможно измерить ни в каких количественных 
показателях, ибо только в вечности откроется то истинное 
число радиослушателей и телезрителей, которые обрели 
вечное спасение благодаря служению радиотелецентра».

Многие участники юбилея отмечали то, что их сердца 
переполняет особая гордость. Ведь у Церкви есть особый 
инструмент в проповеди Евангелия, который позволяет 
ежедневно выходить на многомиллионную аудиторию и 
рассказывать людям о любви Божьей, вере и истине. 

Одна женщина из г. Новочеркасска Ростовской обл. 
написала: «Хочу поблагодарить вас за изумительные 
передачи. Когда мы просыпаемся, то сразу включаем  
Радио России, чтобы услышать вашу новую програм-
му. С большим удовольствием мы слушаем все радио-
беседы об Иисусе Христе, о Библии и  вере. Каждый раз 
удивляемся тому духовному состоянию, которое по-
является после прослушивания ваших программ, слов-
но целительный бальзам разливается по всему телу, и 
на душе становится спокойно и легко. Ваши передачи 
благотворно влияют на всю нашу семью, и мы теперь 
каждый день стараемся читать Библию». 

24 октября во время юбилейного вечера в Москве со-
стоялась необычная премьера. Зрители смогли впервые 
услышать гимн радиотелецентра, который был создан 
специально к 20-летию. Слова к нему написал выпускник 
заочной библейской школы Сергей Чаринцев, а чудесную 
музыку сочинила преподаватель Заокской духовной акаде-
мии Наталья Лозовская. Первыми исполнителями гимна 
стали участники ансамбля Заокской духовной академии 
под управлением Сергея Полякова, чье выступление было 
воспринято с особой теплотой.

По свидетельству многочисленных зрителей, незабы-
ваемым и очень ярким украшением юбилейных торжеств 
стали музыкальные произведения, исполненные певцами 
и творческими коллективами, которые в свое время запи-
сывали альбомы в студии звукозаписи «Голоса надежды». 
Среди них: Виктория Ахундова, Сергей Васильев, Петр 
и Лилия Арбузовы, Наталья Гурбатова (Осина),  Андрей 
Балкан, Ирина Тюнина и мужской хор «Фавор».

Со страниц «Адвентистского вестника» хотелось  бы вы-
разить особую признательность всем тем, кто своими мо-
литвами, участием, пожертвованиями уже на протяжении 
20 лет поддерживает служение радиотелецентра. Дорогие 
друзья, знайте, что ваша помощь не тщетна! Благодаря ва-
шей жертвенности огромное количество людей смогли об-
рести смысл жизни, мир и радость познания Господа.

Время не стоит на месте, и после юбилейных мероприятий 
«Голос надежды» продолжает жить активной и насыщенной 
жизнью. Сотрудники радиотелецентра с верою взирают в 
будущее и прикладывают все усилия для того, чтобы испол-
нить миссионерское поручение Господа и чтобы как можно 
больше людей смогли услышать весть 
спасения.

Фоторепортаж о юбилейных торже-
ствах можно посмотреть на сайте ради-
отелецентра: www.golosnadezhdi.ru

Светлана Кузьмина,
ведущая детских телепрограмм РТЦ 

«Голос надежды»
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Идея создания пансио-
ната для престарелых 
появилась довольно-

таки давно. И вот наступило 
время, когда Бог через разные 
обстоятельства привел к реше-
нию строить это учреждение в 
Горном Алтае на берегу озера, 
в селе под названием Озеро 
Куреево. Место очень красивое, 
заповедное, за озером неболь-
шие горы, прекрасная природа, 
чистые воздух и вода. 

Чтобы описать все опыты, 
связанные с организацией и про-
цессом  строительства, можно, 
пожалуй, целую книгу написать. 
Исходя из человеческих сообра-
жений, начинать строить здание 
площадью почти 400 кв.м., не 
имея средств на это строитель-
ство, просто недальновидно, но 
для Бога невозможного нет. В 
Библии сказано, что вера без дел 
мертва, поэтому Христос хочет, 
чтобы мы действовали, вот тогда 
Он начнет посылать Свою  по-
мощь. В Библии мы можем най-
ти много упоминаний, где Бог 
открывает Свою волю в заботе о 
бедных, нуждающихся.

Приняв решение приступить 
к строительству, мы просили у 
Бога водительства в осущест-
влении этого проекта. И Господь 
неоднократно посылал нам Свои 
благословения. Некоторую по-
мощь нам оказали даже бывшие 
заключенные. Когда-то мы со-
вершали евангельское служение 
в тюрьмах, двое из освободив-
шихся заключенных стали на-
шими братьями во Христе. Они 
оказали нам существенную фи-
нансовую помощь в строитель-
стве. Обетование «отпускай хлеб 
твой по водам и по прошествии 
многих дней опять найдешь его» 
было исполнено буквально.

Мне хочется поблагодарить 
церковь города Тюмени, которая 
оказала большую помощь в стро-
ительстве пансионата. Молодежь 
этой церкви, которой, казалось 
бы, еще рано думать о старости, 
также собрала на строительство 
пансионата немалые средства. 
Выражаем искреннюю призна-

тельность нашим сыновьям (у 
нас их пятеро) за их поддержку и 
помощь в строительстве. 

В данное время закончена на-
ружная и внутренняя отделка зда-
ния, отопление, водоснабжение. 
Нам осталось приобрести обо-
рудование и мебель, сделать сиг-
нализацию и перекрыть крышу. 
Радостно сознавать, что люди в 
разных странах молятся о нашем 
проекте, и мы видим, как Господь 
чудесным образом исполняет 
Свои обетования. Я постоянно 
получаю письма  из разных мест, 
кто-то просится в пансионат, 
кто-то – что особенно важно – 
интересуется, как  им начать та-
кой же проект в своей местности. 
И дай Бог, чтобы еще многие от-
кликнулись на зов Святого Духа в 
заботе о пожилых людях. 

Наш пансионат рассчитан на 34 
человека, проживание в основном 
в двухместных номерах. У нас уже 
есть первый обитатель пансиона-
та. Это наша сестра во Христе. И 
хотя я пытался ее остановить и по-
временить с переездом, женщина 
приехала, чтобы помочь  быстрее 
закончить стройку. Благодаря на-
шей первой жительнице строи-
тельство действительно значи-
тельно продвинулось!

В дальнейшем функциониро-
вании  пансионата будет оказы-
вать помощь республиканское 
министерство здравоохранения и 
социального развития. Районная 
администрация выделила в лесу 
на берегу реки участок земли в  
7, 4 га, где мы распахали большой 
огород и планируем выращивать 
овощи, чтобы обеспечивать пан-
сионат чистыми продуктами. 
У нас есть желание построить 
еще и санаторий, чтобы  лечить 
людей и в общении с природой  
помочь им ближе увидеть Бога. 
Планов у нас еще много, но на 
все да будет воля Божья. 

Наш адрес: Республика 
Алтай, Турочакский рай-
он, с. Озеро Куреево, ул. 
Озерная 1,  Демко Владимиру 
Александровичу  demko70@
mail.ru; тел. 8(960)938 1475; 
8(913)247 6009.

Я 
был 

пожилым, 
и вы 

приютили 
меня

Владимир Демко с супругой,
с. Озеро Куреево
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К
Право

Василий Столяр, вице-президент ЕАД
Олег Гончаров, руководитель Отдела обществен-

ных связей и религиозной свободы ЗРС

«Делая добро, да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» 

(Гал. 6:9).

добротуна
К оличество жалоб на несоблюдение прав верую-

щих, направляемых в аппарат уполномоченно-
го по правам человека РФ, постоянно растет, 
отмечалось на всероссийской конференции 

«Религии России: проблемы социального служения», 
проходившей с 6 по 9 октября в Нижнем Новгороде в 
Нижегородском государственном лингвистическом уни-
верситете имени Добролюбова. По мнению уполномо-
ченного по правам человека Михаила Одинцова, только 
сохранение модели светского государства в России будет 
служить залогом стабильности в межконфессиональных 
отношениях. Пастор Евгений Зайцев заметил, что мно-
гие социально-экономические вопросы в России реша-
ются не без участия протестантов. Профессор экологии 
Лисеев, говоря о взаимозависимости нравственного со-
стояния общества и отношения к природе, процитиро-
вал слова Елены Уайт о том, что разрушение природы 
исказит представление человечества о Творце, создав-
шем мир для блага человечества. 

Участники конференции обратились к представителям 
власти с призывом не чинить препятствий добрым делам 
протестантов в местах лишения свободы, медицинских 
учреждениях, приютах, избегать слова «секта» по отно-
шению к религиозным организациям, зарегистрирован-
ным в установленном законом порядке и ведущим соци-
ально значимую деятельность. Ведь, по словам пастора 
Василия Столяра, единственный мотив социального 
служения адвентистов в России – это любовь к Христу 
и ближнему.

Проблемы нарушения прав и свобод верующих об-
суждались 4 октября на встрече лидеров протестантских 
церквей России с депутатом Госдумы Сергеем Поповым, 
председателем Комитета по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций. В законодатель-
ство «О свободе совести и религиозных объединениях» 
вносятся изменения, которые дадут  возможность про-
тестантским общинам получить статус социально ори-
ентированных организаций. А это откроет доступ к гран-
там на социальную деятельность и двери для служения 
в детских домах, интернатах для престарелых, тюрьмах 
и в армии. Сергей Попов пообещал внимательно рас-
смотреть поднятые протестантами вопросы, в том чис-
ле о выделении земельных участков под строительство 
молитвенных домов. От адвентистов в состав рабочей 
группы Госдумы включили пастора Олега Гончарова.  
«Протестанты России не только проповедуют высокие 
духовно-нравственные принципы, но и живут по ним», 
– сказал  пастор Василий Столяр, вице-президент ЕАД, 
член Совета при Президенте РФ. Он рассказал о дея-
тельности Адвентистского агентства помощи и развития 

(АДРА) России в регионах, пострадавших от пожаров 
летом 2010 года.

Итоги встречи в Госдуме обсуждались 11 октя-
бря  в московском офисе РосХВЕ на заседании 
Консультативного Совета Глав Протестантских Церквей 
России (КСГПЦР). Экономический подъем России не-
возможен без духовного возрождения нации, которое 
немыслимо без чтения Слова Божьего, убежден пастор 
Василий Столяр. Он предложил для  привлечения вни-
мания россиян к Библии провести межконфессиональ-
ную программу «Следуй за Библией» – по примеру по-
добной акции, проведенной в рамках Церкви АСД. И по-
вод подходящий есть – в 2011 году отмечается 135-ле-
тие Синодального перевода Библии. 

Члены Совета поддержали предложение пастора 
Олега Гончарова направить в Министерство образова-
ния письмо с просьбой признать обоснованной религи-
озную причину для освобождения школьников из семей 
адвентистов от занятий в субботу, а также для переноса 
экзаменов с субботы на другой день недели. 

Во время первого саммита Консультативного Совета, 
проходившего в сентябре в Турции, делегация адвен-
тистов провела два богослужения, в ходе которых было 
рассказано о вероучении адвентистов седьмого дня, тра-
дициях субботнего дня в адвентистских семьях, о еван-
гельском и социальном служении Церкви АСД в России. 
Жизнь показывает, что деятельность Консультативного 
Совета, созданного в январе 2002 года четырьмя проте-
стантскими деноминациями (адвентисты, христиане веры 
евангельской, баптисты, пятидесятники), помогает пре-
одолению предубеждений, которые существуют у многих 
протестантов в России по отношению к Церкви АСД. 
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уловимые звуки шедшего в их 
направлении бурения, но, к 
несчастью, он прошел мимо. 
Разочарованию не было преде-
ла, шахтеры  думали, что обре-
чены и теперь умрут от голода, 
но через два дня  был пробурен 
второй шурф. К наконечнику 
бура, который был поднят на 
поверхность, горняки привяза-
ли записку, в которой сообщи-
ли: «Мы чувствуем себя хоро-
шо и находимся в убежище, нас 
здесь 33 человека». 

Сразу же, после того как ста-
ло известно о трагедии на шах-
те Сан-Хосе,   адвентистский 
пастор Карлос Парра прибыл 
на место трагедии и стал ока-
зывать   духовную поддержку 
семьям горняков в палаточ-
ном  лагере под названием 
«Лагерь надежды». В лагере 
также находились спасатели, 
инженеры, механики, рабочие, 
готовившие оборудование для 
бурения туннеля, журналисты, 
военные, полиция, представи-
тели  администрации.

По пробуренной скважине диаметром 8 см шахтерам пере-
давали пищу, медикаменты, кислород, воду, письма, а пастор 
Парра отправил каждому из горняков маленькую Библию 
шириной 7 см, которая как раз  помещалась в капсуле. В от-

В пустыне  Атакама   
в 800 км от столи-
цы Чили Сантьяго   

5 августа 2010 года  на   шах-
те Сан-Хосе произошла ава-
рия: обрушилось 700 000 
тонн скальных пород, зава-
лив  туннель, где на глубине 
622 метров находились  33 
горняка, добывавшие там  
медь и золото. Спасатели из-
начально пытались проник-
нуть внутрь по вентиляцион-
ным каналам, но они оказа-
лись заваленными. Попытки 
расчистить завалы вызвали 
новые обвалы, поэтому при-
шлось поменять тактику и 
бурить вертикальные сква-
жины в надежде найти вы-
живших там людей. 

В течение полумеся-
ца  шахтеры пребывали в 
полной темноте, отчаянии,  
температура достигала 30 
градусов  по Цельсию. Они  
пили жидкость,  оставшую-
ся в буровых установках,  
раз в двое суток каждому 
доставалось по столовой ложке  консервированного тун-
ца. И наконец,  спустя 15 дней,   стали доноситься едва 

ВЕРА
 СДВИГАЕТ 

ГОРЫ

Шахтер Алекс Вега показывает свою футболку, 
когда его подняли на поверхность из шахты

Вход в аврийную шахту Сан-Хосе

Шахтер Хуан Ильянес радуется своему освобождению 
из аварийной шахты Сан-Хосе

доброту



26

Жизнь церкви Адвентистский вестник / № 1-2011

Буровой мастер Охеда написал в своей записке пастору 
Парра, что они разных вероисповеданий,  но все  братья 
во Христе, и, как потом оказалось,   у шестерых из них 
родственники являются адвентистами. Пастор Парра  в 
своем выступлении перед журналистами сказал: «Я не 
делаю различий, кому оказывать духовную помощь, я па-
стор для всех». Некоторые из шахтеров, бывшие прежде 
неверующими, обрели веру в Бога, например, Франклин 
Лобос. Другие приняли решение исправить прежние 

ошибки, допущенные ими  в жиз-
ни. А Марио Сепульведа,  выйдя из 
капсулы, произнес замечательные 
слова: « Я никогда не сомневался, 
что Бог нас спасет!»   Сепульведа 
и Хуан Ильянес  приняли уча-
стие в евангельской программе 
«Время надежды», состоявшейся в 
Сантьяго с 23 по 30 октября,  где 
Марио Сепульведа принял пригла-
шение отдать свое сердце Христу.

Бурение основного канала, по 

которому в капсуле, двигавшейся 
со скоростью 1 метр в секунду, на 
поверхность были благополучно 
подняты все 33 шахтера, заняло 
ровно 33 дня, и план спасения был 
завершен. Настанет и тот день, 
когда  будет завершен самый  гран-
диозный в истории земли план спа-
сения человечества, чтобы больше 
никогда не было трагедий и смерти,  
чтобы  не томились  и не страдали 
под гнетом греха и несчастий ис-

купленные, за которых Христос отдал Свою жизнь. Сам 
Спаситель Иисус Христос  выйдет  встречать искуплен-
ных и лично обнимет каждого! Вот именно такая «сцена, 
полная надежды, открывается перед нами»!   

(Данная статья была подготовлена по мате-
риалам, данным Отделом информации Южно-
Американского дивизиона).  

Материал подготовил Валерий Иванов, 
редактор церковных изданий ЕАД. 

вет на это буровой мастер Охеда отправил наверх в капсуле 
пастору Парра письмо. Вот что он написал: «Пастор Карлос 
Парра, приветствую вас и вашу семью отсюда, с этой глуби-
ны. Спасибо, что молитесь о нас, 33 шахтерах. Я хочу ска-
зать вам, что здесь мы все спокойны, и я знаю, что наш Бог 
– Всемогущий Бог, Он хранил нас с самого первого дня, как 
это случилось. Находясь в нашем заточении, мы совершаем 
молитву, каждый день в 12 часов с самого первого дня ката-
строфы. Хотя все мы здесь разных вероисповеданий, все же 
все мы братья во Христе. Мне тяжело 
писать … Я чувствую что-то здесь, вну-
три меня, и становится тяжело думать. 
Я думаю, что если Бог сохранил наши 
жизни, это потому, что Он приготовил 
нечто особенное для нас, после того 
как мы покинем это место. У нас здесь 
достаточно времени, чтобы подумать и 
помолиться. Только Иисус дает нам по-
кой, и тогда наша тяжелая ноша стано-
вится чем-то светлым и легким. Сцена, 
полная надежды, открывается перед 

нами, где наши печали становятся уте-
шением будущего. До свидания!» Хосе 
Риккардо Охеда. 

Для спасения чилийских шахтеров 
была пробурена скважина с помощью 
пневматического молота, выбрасы-
вавшего породу на поверхность, а за-
тем расширена  штангой с режущей 
насадкой диаметром 66 см. Спасенных 
шахтеров лично встречали: президент 
Чили Себастьян Пиньера и президент 
Боливии Эво Моралес, сам бывший 
шахтер. Президент Пиньера, обнимая каждого выходив-
шего из капсулы шахтера, сказал, что спасение горняков 
является доказательством того, что «вера сдвигает горы».  
И это действительно так. Вера шахтеров, их родственни-
ков, правительства Чили,   потратившего на эту операцию 
более 22 миллионов долларов, вера товарищей горняков 
вдохновляла и придавала силы спасателям не прекращать 
ни на минуту усилия по их спасению, она помогла довести 
до славного конца этот план спасения!

«Только Иисус дает нам покой, 
и тогда наша тяжелая ноша 

становится чем-то светлым и 
легким. Сцена, полная надежды, 

открывается перед нами, 
где наши печали становятся 

утешением будущего» 
Хосе Риккардо Охеда.

Радость встречи, шахтеров приветствует 
президент страны Себастьян Пиньера

Родственники шахтера Дарио Сеговия 
радуются, глядя по телевизору трансляцию 

спасательной операции

Спасенный из-под завала шахтер Эстебан Рохас 
стал на колени, чтобы помолиться
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Среди овощей особое место 
занимает капуста, да и само 
ее название  происходит от 

древнелатинского «caputum», что в 
переводе на русский означает  «го-
лова». Многие народы оспаривают 
право называться родиной капусты. 
С итальянцами и греками соревнуют-
ся грузины. По мнению профессора 
Г. Джапаридзе, ее родиной является 
Колхидская низменность Грузии, по-
скольку в этих местах встречается 
редкое разнообразие сходных с капу-
стой растений, которые называются 
«кежера». 

Во все времена капуста  высоко 
ценилась за свои гастрономические 
качества. Древнегреческий философ 
Хрисипп (280–205гг. до н.э.) так це-
нил капусту, что посвятил ей целую 
книгу, в которой рассматривает влия-
ние капусты на все органы человече-
ского тела. А  великий ученый и врач 
Ибн Сина (Авиценна) дополнил и во 
многом пересмотрел представление 
древних греков и римлян о целебных 
свойствах капусты, ей он отвел до-
вольно много места в своей энцикло-
педии теоретической и клинической 
медицины «Канон врачебной науки». 
Одним из первых  русских источни-
ков, где упоминается капуста, мож-
но считать «Изборник» Святослава, 

датируемый 1073 годом. И 

уже в 13-м веке некий Корнилий де 
Буин писал: «В Московии произрас-
тает белая капуста, из которой рус-
ские заготавливают большие запасы 
и которую простолюдины едят по два 
раза в день».  Да и сегодня мы съеда-
ем капусты в 7 раз больше американ-
цев. В России капуста  занимает 30 
процентов посевов овощей.

О потрясающих целебных и оздо-
ровительных качествах капусты, в 
частности,  квашеной, писал амери-
канский ученый Поль Брэгг. Джеймс 
Кук, открывший Гавайские острова, 
приписывает успех этого открытия 
кислой капусте, ежедневная порция 
которой спасла моряков от цинги. 
Строители  Великой китайской сте-
ны также были выносливыми и силь-
ными благодаря капусте, в качестве 
добавки к ней они ели рис и соевые 
бобы. На Руси капусту рубили меся-
цеобразной сечкой  в деревянных ли-
повых или дубовых корытах, которые 
ни для чего более не употреблялись. 
По своему качеству кислая капуста 
делилась на серую, полубелую и бе-
лую. Серая рубилась из верхних зе-
леных листьев, полубелая из всего 
кочана, а белая только из одних сере-
дочек – круто свернутых внутренних 
листьев.

В капусте содержится огромное 
количество витаминов А, В, В2, В3, 
В6, К, С, необходимых для  нормаль-
ного функционирования организма, а 
также витамин U, предупреждающий 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта. В процессе квашения капу-

сты образуется молочная 
кислота, губительно 

действующая на 
б о л е з н е т в о р -

ные микро-
организмы. 

Употребление капусты  способствует 
выведению шлаков и холестерина из 
организма, что в свою очередь яв-
ляется наилучшей профилактикой 
атеросклероза и прочих сердечно-
сосудистых заболеваний. Соком све-
жей капусты лечат язвы и прочие 
болезни желудка, а также экземы, 
ожоги, незаживающие раны и по-
вреждения поверхности кожи. 

Капуста – низкокалорийный про-
дукт, является великолепным сред-
ством при борьбе с лишним весом. 
В период холодов и  депрессии ре-
гулярное употребление квашеной 
капусты укрепляет иммунитет и  под-
нимает настроение. Совсем недавно  
из капусты «брокколи» в лаборато-
рии Центра по борьбе с раком при 
Университете штата Мичиган, США, 
учеными было выделено вещество 
«сульфорафан», которое способно  
поражать стволовые клетки раковой 
опухоли груди  и  предотвращать  их 
повторное появление. При химио-
терапии стволовые клетки раковой 
опухоли остаются нетронутыми, 
поэтому через какое-то время про-
исходит  возобновление роста этих 
клеток. Исследователи полагают, 
что поражение стволовых клеток 
раковой опухоли сульфорафаном яв-
ляется ключом в борьбе с этим  ши-
роко распространенным и опасным 
заболеванием.

Несомненно, не все еще полезные 
свойства различных видов капусты 
открыты, и мы будем еще не раз удив-
ляться этому замечательному овощу.    

«Хлебные злаки, фрукты, орехи и 
овощи составляют  питание, избранное 
для нас нашим Творцом. Эти продукты, 
приготовленные, насколько возмож-
но,  просто и естественно, являются 
наиболее здоровой и питательной пи-
щей. Они обеспечивают силу, вынос-
ливость и ясность интеллекта» (Е.Уайт 
«Служение исцеления» с. 296).

Ее величество капуста!
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Хорошо известная притча предписывает роди-
телям: «Не оставляй юноши без наказания» 
(Притч. 23:13). Что такое наказание? Что озна-

чает этот отрывок Писания? Каковы ожидания Бога от 
родителей сегодня? 

Наша задача – помочь детям стать ответственными 
взрослыми, знающими Спасителя и полностью способны-
ми любить и служить Тому, Который спас их Своей мило-
стью. Этот акт принятия Христа – их выбор. 

Библейский взгляд на человека – целостный, призна-
ющий динамичную связь между внешним поведением и 
внутренней жизнью человека. Изменения во внутренней 
жизни отражаются на внешнем поведении (см. Лк. 6:45). 
Ключевой вопрос заключается в следующем: о чем говорит 
поведение ребенка? Осознание того, что поведение ребен-
ка целенаправленно и обусловлено его потребностями и 
внутренними проблемами, поможет взглянуть на поведе-
ние в правильном контексте и позволит нам более точно 
определить, какие именно воспитательные меры будут 
наиболее эффективными по отношению к этому ребенку. 

Иногда поведение ребенка раздражает, доставляет неу-
добства или смущает нас. Напряжение, усталость, стресс, 
беспокойство, гнев, которые порой возникают у родите-
лей, обычно не связаны с поведением ребенка. Ребенок не 
должен нести бремя или боль взрослых. Мы должны найти 
время, чтобы отдохнуть и успокоиться. 

Поведение ребенка зачастую обусловлено неудовлетво-
ренными физическими потребностями или его потребно-
стями в любви, безопасности, чувстве родства и свободе 
от страха, беспокойства и одиночества. Плохое поведение 
ребенка может отражать динамику отношений в семейной 
системе. Эти глубинные процессы часто приводят к тому, 
что дети принимают на себя тяжелые и имеющие послед-
ствия роли, чтобы помочь семье уладить конфликт и при-
обрести внутреннюю стабильность или равновесие. 

Елена Уайт говорила о поддержке и контроле в советах 

Наказание 

«Мы соработники у Бога, и наша работа долж-
на начаться с тех, кто к нам ближе всего. Не 

существует более важного миссионерского поля, 
чем наши семьи» 

(Воспитание детей, с. 476).

с любовью
родителям: «Не следует оставлять детей блуждать в стороне 
от безопасного пути, указанного в Слове Божьем. Ласково, 
но твердо, с непрестанной молитвой следует обуздывать их 
недостойные желания и помогать им преодолевать дурные 
наклонности» (Служение исцеления, с. 391). 

Дети – юные члены человеческой семьи, они – сопри-
частники греховного состояния человечества (Рим. 3:23). 
В их природе есть греховные наклонности, которым они 
не в состоянии сопротивляться без посторонней помощи. 
С этой природой ребенок должен справляться с ранних 
лет. «Последствия зла очевидны в жизни каждого чело-
века… Одержать верх над силами зла, достичь того идеа-
ла, к которому человек в глубине души стремится как к 
единственно достойному, может помочь только Христос» 
(Воспитание, с. 29).

 «Дети, – говорит псалмист, – наследие от Господа» (Пс. 
126:3).  Дети ценны для Бога.  Христос любит детей. Живя 
на земле, Иисус общался с ними, приглашал их прийти к 
Нему, высоко оценивал их веру, строго предупреждал тех, 
по чьей вине они могут споткнуться. Как с человеческой, так 
и с Божественной точки зрения наказание представлено в 
Писании как акт посвященной любви. «Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю» (Откр. 3:19). Должны быть при-
ложены все усилия, чтобы между наказанием и любовью 
было связующее звено в нашем воспитании. Наказание 
детей – это маленькая, но значительная роль, данная ро-
дителям в Божественном плане спасения их детей. 

формы наказания
Вербальная.  Вербальное наказание заключается в 

обсуждении проблемного поведения и потребности в из-
менении (Пс. 38:12; Лк. 17:2). Такое наказание является 
достойным заботливым сопротивлением плохому поведе-
нию ребенка. Тон голоса и язык тела должен передавать 
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заботу. Такое наказание может быть осу-
ществлено через тихий разговор, письмо, 
здесь уместно задавать вопросы. Иисус 
часто говорил притчами, не только что-
бы наставить или научить, но и чтобы 
обличить. «Разговаривайте со своими 
детьми, относясь с уважением к их лич-
ности. Обращайтесь с ними с добротой, 
нежностью и любовью. Подскажите де-
тям, что конкретно Бог ожидает от них» 
(Воспитание детей, с. 33).

Эмпирическая. Человек наказывается благодаря не-
сению последствий своего выбора (Лк. 15:11–32).  
«Помогите ему увидеть, что все движется по законам и что 
непослушание в итоге приводит к бедствию и страданию. 
Когда Бог говорит: “Не будешь”, то это любя нас, Он пред-
упреждает о последствиях непослушания, чтобы предосте-
речь нас от несчастья и потери» (Воспитание, с. 287).

Последствия могут подразделяться на две категории: 
естественные и логические.  Естественные последствия 
– это те последствия, которые приходят благодаря есте-
ственному ходу событий, которые можно ожидать, что про-
изойдут, если не случится какого-либо вмешательства из-
вне. В ситуациях, при которых естественные последствия 
неприемлемы, должны быть найдены разумные альтер-
нативы, например, логические последствия. Логические 
последствия в отличие от естественных обычно сводятся 
к карательным мерам. По этой причине естественные по-
следствия всегда эффективны, но логические последствия 
могут иметь обратный эффект. При эмпирическом наказа-
нии ребенок учится благодаря естественному и логическо-
му порядку вещей устанавливать причинно-следственные 
связи и в соответствии с этим строить свое поведение. 
Такой процесс, бесспорно, причинит ребенку определен-
ную боль. Не причиняйте ребенку еще большие страдания 
словами: «Я же тебе говорил!» Не облегчайте страдания 
ребенка, защищая его от последствий. Переживание по-
следствий ребенком должно происходить в окружении ро-
дительской любви. Наказание никогда не должно приво-
дить к потере взаимоотношений. 

Физическая.  Библейские ссылки на физический способ 
наказания детей очень малочисленны и встречаются толь-
ко в одной библейской книге (Притчи 13:25; 22:15; 23:13, 
14; 29:15).  «Розгой» (евр. шебет) называлась палка или 
пастушечий посох. Некоторые ссылки на шебет носят ме-
тафорический характер и означают жесткую дисциплину 
(2 Цар. 7:14; Пс. 2:9).  В Библии не дается никаких разъ-
яснений по поводу того, как использовать шебет, за ис-
ключением ударов по спине (а не по другим частям тела) 
(Притч.10:13; 26:3). Нам неизвестно, насколько была рас-
пространена в домах израильтян практика наказания роз-
гами. Ни в одном библейском рассказе не говорится о том, 

как ребенка бьют розгой. 
Физическое наказание детей в той 

форме, в которой оно обычно практику-
ется, может закончиться внешним по-
слушанием, но часто вызывает враждеб-
ные эмоции в ребенке. Предупреждение 
Христа не обижать «малых сих» (Мк. 
9:42) и наставление Павла: «Отцы, не 
раздражайте детей ваших» (Еф. 6:4) 
являются советом родителям, чтобы 

они избегали такого обращения с детьми, которое соз-
дает эмоциональные проблемы. Елена Уайт убеждала об 
осторожном применении физического наказания. «Порка 
может стать необходимой, если не действуют другие меры, 
однако не следует использовать розгу, если этого можно 
избежать. Но коль скоро более мягкие меры не помогают, 
нужно применить наказание, которое приведет ребенка в 
чувство, и сделать это надо в любви. Часто одного такого 
наказания бывает достаточно на всю жизнь, чтобы ребе-
нок понял: бразды правления находятся не в его руках» 
(Воспитание детей, с. 250).

Наказание 

Карен и Рон флауэрс,
руководители Отдела семейного 

служения Генеральной Конференции 
(1995-2010 годы)

Сначала удостоверьтесь в том, что ребенку были в до-
ступной форме объяснены правила.

Вашим мотивом должна быть помощь ребенку, а не вы-
мещение своего гнева. 

Молитесь самостоятельно и с ребенком.  
Наказывайте наедине.  
Принимайте во внимание индивидуальность ребенка. 
Защищайте волю ребенка.  
Сразу же прощайте и давайте еще один шанс.
Наказание – деликатный процесс. Спешка, чрезмерная 

реакция, бурные эмоции усложняют процесс. Часто в на-
ших детях повторяется то, что прочно укоренилось в нас 
и было заложено в нашем родительском доме. Это та об-
ласть, в которой требуется наш собственный рост. «Сами 
будьте такими, какими хотите видеть своих детей», – пи-
сала Елена Уайт (Воспитание детей, с. 278). Когда они 
видят, как мы готовы принимать упреки за свои ошибки, с 
благодарностью принимать, когда нужно, замечания, это 
оставляет в них глубокий след; мы предлагаем им поло-
жительный пример, который намно-
го дольше сохранится в памяти, чем 
наши слова. 

Принципы по применению наказаний
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Песенные сборники 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня

История нашей Церкви  неразрывно  связана 
с духовными песнопениями, которые звучат 
на богослужениях. Эти песнопения записа-

ны в  песенных сборниках  «Псалмы Сиона» и «Гимны 
надежды». Данные сборники составлялись специаль-
но избранными музыкальными комитетами, которые 
с молитвой и  смирением рассматривали все гимны и 
псалмы, прежде чем включить их в песенные сборники. 
Можно без преувеличения сказать, что каждый псалом 
или гимн, находящийся  в сборниках «Псалмы Сиона» 
и «Гимны надежды», был взвешен на весах библейской 
истины.  

Песенный сборник «Псалмы Сиона»
Первый сборник «Псалмы Сиона»  издан в 1927 году 

тиражом 5 000 экземпляров. Выпуск духовного песенно-
го сборника в тот период истории нашей Церкви можно 
считать чудом, которое явил Господь, так как в 1921 году 
ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) секретной 
инструкцией постоянно ограничивала  тираж подобных 
изданий. Господь чудесным образом  не только позволил 

издать сборник общего пения, но через своих 
слуг преумножал количество экземпля-

ров «Псалмов Сиона»: сборник пере-
писывался от руки, перепечатывался 

в подпольных типографиях, и  – что 
самое главное  – он звучал. В самые 

мрачные годы гонений и страданий 
Божий народ славил Господа и 

пел Ему хвалебные псалмы. 
Авторы издания 1927 

года сознавали, что песен-

ный сборник «Псалмы Сиона» несовершенен. В пре-
дисловии они просили проявить снисходительность к 
возможным его недостаткам. Безусловно, комитет по 
изданию сборника верил, что удастся устранить недо-
статки в ближайшем будущем, но такая возможность 
все откладывалась и откладывалась.  Некоторые авто-
ры псалмов пострадали за служение Господу. Например, 
пастор Владимир Михайлович Теппоне, автор более 100 
известных псалмов, таких как «Радость и благодаре-
нье», «О, дивный мой Спаситель!», в 1938 году за веру 
был расстрелян. Пострадали  и другие авторы, а также 
наши братья и сестры, для которых пение «Псалмов  
Сиона» было неотъемлемой частью жизни христиани-
на. Сборник «Псалмы Сиона» можно рассматривать 
как музыкальный символ страдающей Церкви, которая 
в годину переживаний, несмотря ни на что, прославляла 
Бога.  

Песенный сборник «Гимны надежды»
Второй песенный сборник нашей Церкви  – «Гимны 

надежды» – составлялся уже во время религиозной 
свободы, в 90-е годы.  Вновь Церковью был создан спе-
циальный комитет, который  возглавил пастор Виктор 
Петрович Крушеницкий. Комитет по изданию сборника 
прежде всего тщательно поработал над текстами лучших 
псалмов из сборника «Псалмы Сиона», сделав их бо-
лее приемлемыми для современного исполнения. Также 
были подобраны и переведены на русский язык наибо-
лее созвучные русской культуре гимны из всемирного 
адвентистского  наследия.  Более того, в сборник поста-
рались включить гимнические произведения современ-
ных адвентистских авторов. Песенный сборник «Гимны 
надежды» вышел в свет в 1997 году, через 70 лет после 
издания первого сборника «Псалмы Сиона», и стал од-
ним из самых лучших протестантских сборников общего 
пения. Выход обоих песенных сборников  – это знако-
вые события в жизни Церкви Адвентистов Седьмого Дня.  

Адвентистов Седьмого Дня
Наталья Лозовская, 
преподаватель 
музыкального  
факультета ЗДА

Вот уже на протяжении целого года от урока к уроку мы учимся прославлять 
Господа в школе хвалы. Нашими учителями были царь Давид, Мартин Лютер, 
Елена Уайт. Суммируя важные принципы предыдущих уроков, поговорим о том, 
каким  должно быть песенное служение в нашей церкви и как нам приобрести уме-
ние восхвалять Спасителя совершеннейшей песней хвалы. Рассмотрим,  на каких 
песенных сборниках базируется наше музыкальное служение в церкви. 

Школа хвалы

И
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Адвентистов Седьмого Дня

В данных песенных сборниках изложена история 
нашей Церкви и ее вероучение в форме духовных 
песнопений. Что же можно сказать о нашей вере 
по песенному сборнику «Гимны надежды».

Песнопения из сборников «Псалмы Сиона»  и 
«Гимны надежды»  говорят о том, что Адвентисты 
Седьмого дня  – это Церковь, прославляющая 
Бога.   Это Церковь, возносящая хвалу Создателю 
во всех жизненных ситуациях. Анализируя музы-
кальный язык псалмов и гимнов, можно без пре-
увеличения сказать, что 95% псалмов и гимнов 
по характеру торжественные, радостные, величе-
ственные песнопения, в которых звучит надежда и 
упование, что Господь любит нас и скоро придет. 

В Послании в Колоссянам  апостол Павел гово-
рит о важных правилах  музыкального служения 
в церкви. Он повествует и о музыкальных жан-
рах, которые используются в церковной музыке, 
и о том, с какой целью должны эти жанры испол-
няться в церкви, и, самое главное, какое влияние 
они призваны оказывать на сердца верующих.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духовными песня-
ми, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» 
(Кол. 3:16). Опираясь на данный  библейский стих, 
можно сформулировать  самый главный принцип 
школы хвалы Адвентистов Седьмого Дня. 

Пение гимнов – это стиль жизни 
настоящего христианина
Апостол Павел говорит, что Слово  Божье долж-

но обильно вселиться в  человека, жить в сердце 
человека, быть неотъемлемой частью настоящего 
христианина. Как возможно осуществить вживание 
Слова Божьего в сердца  людей?! Посредством му-
зыки. Божественное Слово может быть глубоко по-
сеяно благодаря  именно музыкальной интонации. 
Соединяясь с мелодией, Слово не только стано-
вится более возвышенным, оно сильнее западает в  
нашу память, оно оживляет и укрепляет нашу веру. 
Неслучайно Моисей перед смертью самые важные 
слова, слова закона, свое завещание израильскому 
народу, изложил в виде песни (Втор. 31:30). 

Нам необходимо понимать, что пение гимнов, 
псалмов и духовных песнопений – это жизнь 
наша, это способ общения и назидания, это закон 
Божий, изложенный музыкально, это тот багаж, 
который поможет нам  пребывать и сохранить веру 
на грешной земле и жить в небесных обителях. 

Адвентисты Седьмого Дня – это Церковь, славящая Бога
Славим, славим в песнопеньях, славим Господа Творца!

Как цветы навстречу солнцу, раскрываются сердца.
               («Гимны надежды» № 4)

Прославьте Царя и пойте Ему, от чистых сердец воздайте 
хвалу.

Покров и защита – предвечный наш Бог, Ему изливайте 
любовь и восторг!

          («Гимны надежды» № 10)

Адвентисты Седьмого Дня – это Церковь, призывающая  
Бога Духа Святого

О, Дух Святой, с небес приди, всех нас утешь, наставь,
Сердце огнем любви зажги и к небесам направь.

         («Гимны надежды» № 84)

О Духе Вечном и Святом услышь молитву, Отче мой, 
О чистом пламени живом, животворящем все Собой. 

          («Гимны надежды» № 80)

Адвентисты Седьмого Дня – это Церковь, воспевающая 
субботу

Аллилуйя,  день субботний, день такой прекрасный, день 
покоя, счастья 

Драгоценный дар Господень – мир несет душе моей!
      («Гимны надежды» №  117)
 

Умолкни, суета забот, святой день наступил;
Для отдыха от всех работ сей день Бог освятил.

       («Гимны надежды» № 120)

Адвентисты седьмого дня – это Церковь,  уповающая на 
Господа 

На Бога уповай: Он – Избавитель твой,
Рассеет страх, как ночи тень, и даст душе покой.

       («Гимны надежды» № 155)

Каждый день и каждое мгновенье Бог  – источник силы для 
меня.

На Него во всем я полагаюсь, в сердце слово истины храня.
                                               («Гимны надежды» № 158)

Адвентисты седьмого дня – это Церковь, ожидающая Второе 
пришествие  Иисуса Христа

Скоро наш Искупитель придет с сонмом ангелов в славе 
Своей

И возьмет с сей земли Свой народ, и отрет слезы с наших 
очей. 

                                               («Гимны надежды» № 286)

Сердца откройте Слову всемогущего, примите неба  
радостную весть

И прославляйте Бога, к нам грядущего, достоин Он, Ему 
воздайте честь!

                                              («Гимны надежды» № 279)
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РАЗБИТЫЙ
 КУВШИН

Наталья Щеглова

В семье Матвейки случилось горе. Он 
был еще очень мал, но с этого дня он 
начал запоминать прошлое. Он пом-

нит, как мама вытерла слезы, надела большой 
черный платок, взяла его за руку и пошла к 
священнику. Священник – это тоже врач, 
только врач лечит тело, а священник – душу. 
Священник выслушал ее и сказал: «Трудно 
утешить тебя, но я расскажу тебе притчу о 
разбитом кувшине».

В доме дорожили и гордились этим кувши-
ном, он был очень красивым и древним. Его 
ставили на видном месте, тщательно вытира-
ли с него пыль и всегда показывали гостям. 
Но кувшин грустил от того, что в этом доме 
ему ни разу не доверили какого-либо дела. 
Старая деревянная бадейка для воды была 
счастливее его, потому что каждый день в ней 
носили воду. Выщербленная кривая крынка 
была счастливей его, потому что в ней заква-
шивали молоко, закопченный медный таз го-
ворил: «Пусть я не такой красивый, как неко-

торые сосуды в нашем доме, но зато я каждый 
день приношу пользу!»

Много лет еще простоял бы кувшин на своем 
месте, если бы играющие дети случайно не раз-
били его. Потужили взрослые, склеили его за-
ново, и стал он некрасив и неуклюж. Взяла его 
хозяйка и, вздохнув, отнесла в темный чулан, 
наполнила доверху орехами, чтобы мыши к ним 
не подобрались, и поставила на полку рядом с 
другими сосудами. И было у этого кувшина по-
сле его сокрушения тихого счастья и радости 
больше, чем за всю его прежнюю жизнь. С этих 
пор он служил для пользы.

Горе разбило твое сердце, но ты увидишь, 
как рука Господа уврачует раны. Конечно, на 
лице останутся морщины, а на сердце – шра-
мы, но ты ближе, чем прежде, будешь к лю-
дям и пользы принесешь больше. 

(Рассказ «Разбитый кувшин» 
взят из сборника 

детских рассказов «Потерянная 
драхма радости»)     



Дорогие друзья!

М ы вступили с вами в новый 2011 год. Перед 
каждым из нас откроются всевозможные пер-
спективы и задачи. Сможем ли мы в каждом 

уголке Евро-Азиатского дивизиона, где есть наше присут-
ствие, создать атмосферу любви, открыть характер Бога, 
указать на Христа, чтобы Его приняли  народы, населяю-
щие наши страны?  

О том, что мир катится в пропасть, сегодня не гово-
рит только ленивый. А где в это время находится Церковь 
АСД? Что мы  делаем, чтобы помочь погибающим? Как 
успешно выполнить миссию, возложенную на нас Богом? На 
что в первую  очередь нам необходимо  обратить  внимание?  

Прежде чем приступить к преобразованию мира, надо 
начать этот процесс  с себя. Только личный пример нашего 
возрождения, наши изменения к лучшему явятся убедитель-
ным  доказательством   преимущества жизни со Христом. 
Наши церкви, наши семьи  должны стать реальным прооб-
разом присутствия Неба на нашей земле. Если вы осознае-
те, что это не получается, обратитесь к Богу и просите Его 
преобразовать  ваш характер,  чтобы  черты Его личности 
могли просматриваться в каждом из нас, чтобы  святые 
принципы Божьего закона отражались  в нашей жизни.  

Откройте двери своих церквей для народа семь дней в не-
делю. Молитесь о своих родителях и близких, о своих друзьях  
и знакомых. Неустанно просите у Господа благословений 
на ваши города и селения, как это делали многие библейские 
пророки. Будьте в этом настойчивы, прилагайте усилия, 
никогда не разочаровывайтесь – и Господь дарует победу!  
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 
4:13).

Пусть в  этом году  произойдет так  всем нам необходи-
мое  возрождение и преобразование!

С любовью, 
Иван Иосифович Островский, 

главный редактор  журнала 
«Адвентистский вестник» 






