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АДВЕНТИСТСКИЙ АДВЕНТИСТСКИЙ 
МММ-ИНВЕСТМММ-ИНВЕСТ

С о времени изобретения письмен-
ности с целью экономии материа-
ла, на котором эту письменность, 
собственно, и запечатлевали, 

авторы широко использовали так называ-
емые аббревиатуры, сокращая слова или 
целые группы слов.

Такая практика в ее самых разнооб-
разных формах широко используется и 
сегодня.

Употребляя сложносокращенные слова: 
«сбербанк», «исполком», «завхоз» и аб-
бревиатуры ЛФК, ООН, СМИ, мы упроща-
ем нашу речь, делая ее соответствующей 
времени. Даже такое знакомое в наш 
шумный век приспособление, как «беру-
ши», является не чем иным, как сокраще-
нием слов «береги уши». К слову, самая 
длинная аббревиатура на русском языке 
состоит из 55 букв и пришла из эпохи 
СССР (тоже, кстати, аббревиатура) —НИИ-
ОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОР-
МОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТ.

Многие, возможно, помнят МММ-
инвест — аббревиатуру начала 90-х про-

шлого века — буквенное обозначение 
финансово-инвестиционной компании 
Сергея Мавроди, ставшей крупнейшей 
финансовой пирамидой в истории пост-
советской России. По разным оценкам 
в ее деятельности участвовали от 2 до 15 
миллионов вкладчиков. Названием ком-
пании стала аббревиатура начальных букв 
фамилий ее основателей.

В адвентистском мире тоже широко ис-
пользуются аббревиатуры. АСД — яркий 
тому пример. Мне бы хотелось коснуться 
самых важных, на мой взгляд, сфер адвен-
тистских инвестиций, поэтому в основу 
названия этой статьи легла аббревиатура 
слов: Миссия, Молодежь, Мотивация.

МИССИЯ
Несколько раз во время больших кон-

грессов я проводил достаточно показа-
тельный, но вместе с тем и грустно-пе-
чальный эксперимент — предлагал дать 
определенное вознаграждение (финансо-
вое) тому участнику, кто сможет наизусть 
рассказать миссию нашей церкви. Желаю-

Виктор 
Алексеенко,
исполнительный 
секретарь 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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щих не оказалось ни среди чле-
нов церкви, ни среди пасторов. 
Наверное, я и сам не рискнул бы 
без запинки повторить хотя и 
простое, знакомое всем, но, тем 
не менее, длинное определение 
миссии Церкви АСД: Наша мис-
сия: готовить учеников Иисуса 
Христа, которые своей жизнью 
свидетельствуют о Его любви 
и проповедуют всем народам 
вечное Евангелие Трехангель-
ской вести для приготовления к 
Его скорому возвращению (см. 
Мф. 28:18–20; Деян. 1:8; Откр. 
14:6–12).

В этом предложении опреде-
лены главные задачи нашего 
существования как Церкви, 
нашей общей деятельности, в 
которой воплощено поручение 
Христа. В одной из общин, рас-
положенной неподалеку от офи-
са Генеральной Конференции 
в Силвер-Спринг, мне довелось 
увидеть очень лаконичное и 
оригинальное описание миссии 
этой поместной церкви: «To 
know Him and make Him known» 
(буквально: «Знать Его и сде-
лать Его известным»).

Во все времена миссия, кото-
рую Бог определял для Своего 
народа, преследовала одну цель: 
сделать Бога известным. Рас-
сказать о Нем, представить Его, 
провозгласить Его волю.

В зависимости от обстоя-
тельств, на протяжении истории 
человечества это совершалось 
абсолютно по-разному.

Во времена Ветхого Завета для 
того, чтобы сделать Бога извест-
ным, нужно было принимать 
участие в Его войнах. В то время 
быть верным исполнителем 
миссии означало быть актив-
ным и смелым воином и таким 
же полководцем, полагаться на 
силу Божью и Его водительство 

в той или иной битве. В рели-
гиозном сознании людей того 
времени каждая война была 
демонстрацией силы богов тех 
народов, которые им покло-
нялись. Поэтому завоевать, а 
потом учить покоренные на-
роды законам Всевышнего было 
вполне логичной составляющей 
миссии древнего Израиля (к 
сожалению, он ее не так часто 
выполнял).

Время первых христиан (очень 
небольшой период) было озна-
меновано выполнением миссии 
Христа через совершение чудес 
и вдохновенную проповедь, что 

приводило к принятию вести 
Евангелия тысячами слушате-
лей ежедневно. Но весьма скоро 
их миссия, оставив чудеса, стала 
осуществляться через перенесе-
ние гонений, в проявлении не-
поколебимой верности Иисусу 
Христу даже до смерти.

Мало что изменилось в мис-
сии Божьей Церкви и во време-
на Средневековья. Верность Бо-
жьим принципам весьма часто 
сопровождалась смертью самих 
последователей Христа. В одном 
из своих реформаторских тру-
дов Ж. Кальвин писал: «Если, в 
качестве наказания, те, кому мы 
желаем добра, либо неблагодар-
ны, либо упрямы, а успех кажет-
ся недоступным, я скажу то, что 
подобает говорить христианину, 
и все, кто придерживается свя-
той веры, согласятся со мной: 
мы умрем, но и в смерти будем 
победителями… потому что 
знаем, что наша кровь станет 

семенем для распространения 
Божьей истины, которой люди 
сейчас пренебрегают».

Миссия Церкви АСД и во 
времена коммунистического 
прошлого предполагала тот 
же самый аспект — готовность 
принести в жертву ее исполне-
ния свой собственный комфорт, 
свободу и саму жизнь. Эти 
стойкость и верность после-
дователей Христа привлекали 
людей, вдохновляя принимать 
Евангелие Иисуса. Они оставля-
ли благоустроенность и готовы 
были к перенесению испытаний 
и лишений.

Миссия современной Церкви 
ничем не отличается по своему 
значению. Реализуется она други-
ми методами, но цели преследует 
прежние: знать Его и сделать Его 
известным со всеми аспектами 
Евангелия. Вся деятельность 
Церкви, ее активность должна 
предполагать такую миссию. Это 
должно стать основным приори-
тетом вложения церковных ре-
сурсов, как материальных, так и 
человеческих. В настоящее время 
для выполнения миссии Церкви 
не надо воевать, как в древности, 
не надо идти на крест в букваль-
ном смысле этого слова и терпеть 
другие лишения. Быть верующим 
сегодня намного безопаснее. 
Конечно, не везде ситуация оди-
наковая. В нашем дивизионе есть 
сложные территории, но в любом 
случае это не сравнить со вре-
менем мрачного Средневековья 
или религиозным антагонизмом 
коммунистической эпохи.

Наша миссия: готовить учеников Иисуса Христа, 
которые своей жизнью свидетельствуют о Его любви 
и проповедуют всем народам вечное Евангелие 
Трехангельской вести для приготовления к Его 
скорому возвращению.
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МОЛОДЕЖЬ

Эта часть адвентистско-
го общества по праву может 
считаться самой приоритетной, 
коль скоро вопрос касается вло-
жения ресурсов. Если община 
использует большой процент 
своих бюджетных средств на 
детей, подростков и молодежь, 
она делает очень серьезную 
инвестицию в свое будущее и в 
выполнение поручения Иисуса 
Христа. Инвестиции в молодежь 
могут казаться для многих не-
оправданной тратой средств, в 
то время когда не хватает денег 
на благоустройство, газ, уголь 
и прочие насущные нужды 
общины.

Тем не менее каждый из нас 
понимает, что финансовые 
инвестиции в молодое поколе-
ние — это лишь часть того необ-
ходимого внимания, в котором 
оно по-настоящему нуждается.

Мы действительно можем не 
понимать ту реальность, в ко-
торой живут наши собственные 
дети и внуки: почему именно 
такой стиль одежды, почему 
именно эта музыка, почему 
именно такие фильмы и кни-
ги? Современные подростки и 
молодежь подвержены влиянию 
мировых трендов в моде, образе 
жизни, выборе профессии, да 
в принципе, во всем, намного 
более активно, чем их взрослые 
родители. В семье родители и 
дети могут жить как представи-
тели разных миров, как ино-
странцы, разговаривающие на 
разных языках. В то же время 
представители одной молодеж-
ной возрастной категории из 
разных стран, даже не общаясь 
на одном языке, думают одина-
ково и исповедуют одни и те же 
ценности.

Наша задача — инвестируя 
время, силы и внимание в на-
ших детей, увлекая интересны-
ми программами и общением, 
которое может и должно совер-
шаться в стенах церкви, научить 
их понимать подлинную, далеко 
не безопасную реальность, в 
которой существует мир.

Наша задача — перестать 
говорить с осуждением: «Я не 
понимаю эту молодежь». Наша 
обязанность — смиренно при-
знать: «Я действительно не 
всегда понимаю подростков и 
молодых людей в моей общи-
не», т. к. в этом отчасти вина и 
каждого взрослого. Инвестиции 
в молодежь — финансы, время, 
забота или терпение — прино-
сят настоящие, благословенные 
результаты, хотя, возможно, и 
не сразу.

МОТИВАЦИЯ
Это третья составляющая 

упомянутой аббревиатуры. 
В современном мире, возмож-
но, один из самых необходи-
мых факторов успеха в любом 
деле — это мотивация. Это 
психофизиологический про-
цесс, управляющий поведением 
человека, побуждающий чело-
века к действию. Самые извест-
ные знакомые нам мотиваторы 
всех времен и народов: кнут и 
пряник. Кто-то весьма удачно 
пошутил: активное применение 
кнута очень серьезно экономит 
деньги на пряники. В течение 
практически всего существова-
ния человечества были попытки 
определить процентное соот-
ношение эффективности этих 
двух мотиваторов в достиже-
нии результата. В рамках этого 
краткого размышления описать 
все нюансы применения таких 
мотиваторов не представляет-

ся возможным. Тем не менее 
любовь, поддержка, разумный 
совет, личный пример, выска-
занная вовремя похвала, не-
обидное замечание, приятный 
комплимент — всё это аспекты 
той правильной мотивации, 
которую мы призваны являть 
друг другу.

В 41-й главе книги пророка 
Исаии идет речь о врагах Израи-
ля, которые ополчились против 
детей Божьих. Делая оружие 
против избранного Богом наро-
да, они при этом поддерживают 
друг друга: «Каждый помогает 
своему товарищу и говорит 
своему брату: „крепись!“ Кузнец 
ободряет плавильщика, разгла-
живающий листы молотом — 
кующего на наковальне, говоря 
о спайке: „хороша“; и укрепляет 
гвоздями, чтобы было твер-
до» (ст. 6, 7). У Израиля таких 
друзей не было. Их надежда 
была в Боге, поэтому Господь их 
вдохновляет: «Не бойся, ибо Я с 
тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей» (ст. 10).

ИТАК:
Господь и Его Слово, обо-
дряющие обетования, Его 
защита и охрана наряду с 
искренней любовью чле-
нов церкви друг ко другу 
являются в адвентистской 
семье наиболее действен-
ными Мотиваторами, ко-
торые, вовлекая Молодежь 
в служение, направлены 
на выполнение Миссии.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СУББОТЫ ЗНАЧЕНИЕ СУББОТЫ 
В ПОНИМАНИИ ЭЛЛЕН УАЙТВ ПОНИМАНИИ ЭЛЛЕН УАЙТ

Вячеслав 
Корчук, 
координатор 
Отдела духовно-
исторического 
наследия Церкви 
АСД Евро-
Азиатского 
дивизиона

Почему библейская истина о субботе, ставшая отличительной 
доктриной Церкви адвентистов седьмого дня, как раньше в 
истории, так и сегодня подвергается нападкам, и не только из-
вне, но и внутри Церкви?

Почему так важна истина о субботе? Какую роль суббота как день по-
клонения Богу будет играть в последних событиях этого мира? Истина о 
субботе является безусловным библейским пророчеством на все времена. 
Мы находим этому подтверждение в трудах Эллен Уайт: «Вопрос о суб-
боте станет предметом спора в последнем великом конфликте, в который 
будет вовлечен весь мир» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 352). Почему 
же тогда современные богословы в поисках «нового света» утверждают, 
что в контексте великой борьбы между Христом и сатаной главной при-
чиной для спора будет поклонение Богу-Творцу не в святой субботний 
день, а в воскресенье или какой-то другой день недели?
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В 1884 году Э. Уайт записывает 
видение, в котором сатана учит 
своих ангелов расставлять ло-
вушки на пути Божьего народа, 
приближающегося к «опасностям 
последних дней» (Роджер Кун. 
Великие видения Эллен Уайт, 
с. 145, 146).

«Успешное осуществление пла-
на по ослаблению веры зависит от 
успеха атаки на субботний день. 
Сатана разработал план замены 
субботы на воскресенье, используя 
популярных служителей. „Наша 
главная забота, — продолжал он 
[сатана], — заставить замолчать 
эту секту субботников — адвен-
тистов седьмого дня!“» (Свиде-
тельства для проповедников, 
с. 472,473).

Несмотря на неуважение к 
субботе современных христиан, 
проблема усугубляется тем, что 
даже познавшие путь истины 
отойдут от истинной веры. Слово 
Божье призывает к соблюдению 
субботы во славу Христа как Твор-
ца и Искупителя. Поэтому суббота 
неизбежно оказывается в центре 
полемики.

В 1890 году Э. Уайт открыла 
еще одну сторону сатанинского 
плана, направленного на подрыв 
авторитета ее служения и трудов: 
дьявол будет пытаться, во-первых, 
дискредитировать вестницу Бо-
жью в глазах Церкви и, во-вторых, 
разжечь ненависть к ее книгам — 
ненависть, которую она называла 
«сатанинской» по происхожде-
нию и по силе (Избранные вести, 
т. 1, с. 48). И только полагающиеся 
на Христа будут спасены от кол-

довских чар сатаны. Суббота — 
знамение искупительной силы 
Христа — будет играть чрезвы-
чайно важную роль в созидании 
атмосферы взаимной любви и 
уважения в Божьей Церкви.

В Библии есть условные и 
безусловные пророчества. 
Какими в контексте послед-
них дней являются пророче-
ства о субботе?

Возможно ли предположить, 
что истина о субботе как дне по-
клонения Богу является безуслов-
ным библейским пророчеством, 
но его интерпретация условна и 
относится только ко времени на-
писания данного пророчества?

Несмотря на то, что пророчества 
Ветхого Завета были сфокусирова-
ны в первую очередь на времени 
написания пророчества и его исто-
рического контекста, все же они 
не исключают и более широкую 
перспективу вселенского характе-
ра «Дня Господня», которая про-
стирается до конца времени (см. 
Ис. 2:12; 13:9; Иоил. 2:21). Клас-
сические пророчества были даны 
Богом для Израиля в контексте за-
вета и могли содержать условные 
элементы, от исполнения которых 
зависел отклик самого израиль-
ского народа (см. Втор. 28).

Советы Эллен Уайт, данные 
определенным людям или учреж-
дениям, подобно вестям канони-
ческих пророков, могли иметь 
только локальное значение. Их 
применение основывалось на ус-
ловиях, и исполнение их зависело 

от отклика и принятых решений 
теми, кому они предназначались.

Пророческие вести Эллен Уайт 
объясняют апокалиптические 
пророчества, которые по своей 
природе являются безусловны-
ми и фокусируются на исходе 
великой борьбы между добром и 
злом. Они написаны в контексте 
последнего времени, а не отно-
сятся только к ее времени или 
времени их написания и должны 
пониматься как безусловные 
пророчества — точно так же, как 
апокалиптические пророчества 
книги Даниила и книги Откро-
вение (Biblical Research Institute, 
June 25, 2021).

Эллен Уайт неоднократно 
пишет — суббота станет камнем 
преткновения в последней битве 
между добром и злом: «В бит-
ве последнего времени против 
народа Божьего объединятся 
все злобные силы, нарушившие 
верность Иегове. В этой войне во-
прос субботы, оставаясь центром 
четвертой заповеди, станет еще и 
камнем преткновения, поскольку 
в заповеди о субботе Высший За-
конодатель называет Себя Твор-
цом неба и земли» (Избранные 
вести, т. 3, с. 392).

Из этого можно сделать вывод: 
истина о субботе как подлинном 
дне поклонения Богу-Творцу яв-
ляется безусловным библейским 
апокалиптическим пророчеством, 
которое нашло свою интерпре-
тацию в трудах Эллен Уайт о собы-
тиях вселенской борьбы.

Мы как адвентисты седьмо-
го дня продолжаем верить в 
то, что было открыто Богом в 
трудах Эллен Уайт и находит-
ся в гармонии со свидетель-
ством Иисуса о последних 
событиях мировой истории 
(см. Откр. 12:17).

Первостепенная задача адвентистов седьмого 
дня — проповедовать Евангелие, в центре которого 
находится Голгофский крест, символ великой жертвы 
Иисуса Христа. 
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Труды Э. Уайт остаются 
авторитетным свидетельством 
истины, они являются актуаль-
ными для Церкви Остатка как 
Божье руководство в последних 
событиях этого мира.

И Библия, и труды Эллен Уайт 
тождественны адвентистскому 
пониманию: поклонение в суб-
ботний день, согласно четвертой 
заповеди, будет показателем 
верности Богу и получения 
Божьей печати в противовес на-
чертанию зверя.

Что представляет собой 
начертание зверя согласно 
Э. Уайт? Вот несколько ее ци-
тат: «Иоанну дано было видеть 
людей, отличающихся от тех, 
кто поклоняется зверю и образу 
его и соблюдает первый день 
недели. Соблюдение этого дня и 
есть начертание зверя» (Свиде-
тельства для проповедников, с. 
133). «Печать Божья проявляет-
ся в соблюдении седьмого дня 
субботы, Божьего памятника 
Творения… Начертание зверя 
состоит в обратном — в соблю-
дении первого дня недели» 
(Свидетельства для Церкви, т. 8, 
с. 117).

Следовательно, в последних 
событиях именно поклонение 
Богу в субботний день являет-
ся видимым знаком верности 
Творцу, и поклонение Ему 
именно в этот день будет иметь 
огромное значение. Но остаться 
верными смогут только те, кто 
будут иметь Божью печать, как 
сказано в «Библейском коммен-
тарии АСД»: «Это не печать или 
знак, которые можно увидеть, 
но прочное укоренение в ис-
тине — как интеллектуальное, 
так и духовное» (т. 4, с. 1161). 
Поэтому между внутренней 
печатью на сердце (укоре-

нением в истине) и внеш-
ней печатью (сознательным 
соблюдением субботнего 
дня) нет противоречия, как 
считают некоторые.

За время служения Эллен 
Уайт, менялся ли ее взгляд 
на роль папства и проте-
стантизма в навязывании 
поклонения образу зверя и 
получении его начертания?

В своих трудах Эллен Уайт 
последовательно развивает эту 
тему и дополняет соответствую-
щими деталями.

Самое раннее ее упоминание 
о католиках и протестантах 
как о преследующей Божьих 
детей силе приходится на 1850 
год, где она, ссылаясь на Откр. 
13 и 17, описывает папство как 
«мать блудницам», а протестан-
тов — как ее «дочерей» (Biblical 
Research Institute, June 25, 2021). 
В более позднем издании книги 
«Великая борьба» 1900 года она 
писала: «Когда придет испыта-
ние, тогда выяснится, что такое 
начертание зверя. Это — со-
блюдение воскресенья» (Эллен 
Уайт. События последних дней, 
с. 203). Естественно, что в этих 
сильных выражениях она абсо-
лютно не имеет в виду предвзя-
тое отношение к католикам или 
протестантам, а лишь указывает 
на церковную систему, которая 
извратила учение Иисуса Хри-
ста, исказив заповедь Божью и 
заменив ее человеческими пре-
даниями.

Адвентисты седьмого дня, до-
веряя Эллен Уайт как пророку 
последнего времени, продол-
жают верить, что переданные 
ею вести имеют библейское 
основание и будут иметь особое 
значение в последних событиях 

мировой истории. Ибо верный 
Свидетель сказал: «И рассвире-
пел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочи-
ми от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр. 12:17).

Заключение. Первосте-
пенная задача адвентистов 
седьмого дня — проповедовать 
Евангелие, в центре которого 
находится Голгофский крест, 
символ великой жертвы Иисуса 
Христа. Спасение, совершенное 
Иисусом, — это бесценный по-
дарок человечеству. Принимая 
Его дар спасения, мы принима-
ем Его праведность, Его заступ-
ническое служение как нашего 
Первосвященника в Небесном 
святилище. И нет более важной 
вести, чем Трехангельская весть, 
поскольку она готовит челове-
чество ко Второму пришествию 
Христа. Неотъемлемой частью 
вести трех ангелов является 
наше понимание событий по-
следнего времени. Мы должны 
быть благодарны Богу за Его 
руководство через написанное 
Слово — Библию и труды Духа 
пророчества. Читая Библию и 
труды Эллен Уайт, мы находим 
их единство в незыблемых ис-
тинах Божьего Слова, а проро-
чества книг Даниила и Открове-
ние помогают лучше понимать 
эсхатологию. Пусть Господь 
благословит каждого, чтобы на 
пути к вечности наше доверие 
Богу, Его Слову, Его пророкам 
укреплялось с каждым днем.
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МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Проповедь Трехангельской вести молодежью — наша главная цель, достижение ко-
торой возможно при усердной молитве и активном служении.

С егодня исследования показывают, 
что только 4% молодежи имеют 
библейское мировоззрение, а 34% 
и вовсе отрицают существование 

Бога. Поколение Z (рожденные в период с 
1996 по 2009 г.) становится атеистическим. 
В своих материалах Barna Group делает сле-
дующие выводы: из 100% людей, покинув-
ших Церковь на сегодняшний день, 64% — 
это молодые люди, 1% — дети и 34% — люди 
среднего возраста.

А если говорить об обращении среди мо-
лодежи, то исследования показывают, что 
81% обращенных среди молодежи приняли 
это важное решение до 20 лет. Это означа-
ет, что у нас, лидеров Церкви, не так много 
времени, чтобы успеть привить молодым 
людям любовь к Богу.

«На процесс принятия решения в воз-
расте 13–20 лет влияют разные факторы. 
Каждый пятый указал на то, что на него по-

влияли друзья и родители. Каждый шестой 
отметил, что на него повлиял ближайший 
родственник, каждый десятый сообщил, что 
влияние оказал пастор».

Именно поэтому цель молодежных проек-
тов на территории Евро-Азиатского дивизи-
она — ответить на вызовы современности: 
улучшить взаимоотношения молодежи 
между собой и старшим поколением, по-
мочь им наладить отношения с церковны-
ми лидерами, вовлечь родителей в клубное 
служение и дать возможность молодым 
людям участвовать в церковных проектах, 
изменяя мир вокруг.

Сегодня, читая информацию с разных 
уголков Евро-Азиатского дивизиона, вы 
увидите, как молодые люди действуют, 
молятся и посвящают свою жизнь Богу! Это 
вдохновляет и свидетельствует о важности 
развития молодежного служения.

Роман Кисаков, 
директор Отдела 

молодежного 
служения Евро-

Азиатского 
дивизиона
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ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ

Летняя пора 2021 года для 
подростков и молодежи Западно-
Российского союза снова стала 
временем активности, совмест-
ных встреч и служения. Каждая 
команда постаралась направить 
энергию и силы христианской 
молодежи на рост, развитие и 
служение.

ВОЛЖСКОЕ объединение для 
встреч и возрастания молодых 
людей приобрело и подготовило 
особое пространство — туристи-
ческую базу «Следопыт». Для 
отдыха на слет собралось 250 
молодых людей и подростков. 
Особенной радостью собравших-
ся стало крещение пяти человек. 
Возможностью проявить любовь 
к ближним на деле стал благо-
творительный проект для детей с 
ограниченными возможностями. 
Ребят с диагнозом ДЦП пригла-
сили на турбазу и провели для 
них программу и мастер-классы.

МОСКОВСКОЕ объединение 
традиционно организует встречи 
для молодежи на Черноморском 
побережье. Группа из 85 молодых 
людей с 20 по 28 июля выехала на 
слет в Новороссийск. В устах спи-
кера Юрия Друми самые простые 
и знакомые истории буквально 
преображались. Субботний день 
в лагере украсило торжественное 
крещение восьми ребят. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ объ-
единение для отдыха и служения 
молодых людей с 10 по 12 июня 
организовало сплав по реке 
Великой. Это мероприятие стало 
традиционной площадкой для 
дружбы и общения адвентистской 
молодежи с друзьями вне церкви. 
Совместный сплав — отличная 
возможность для этого, а также 
хороший способ показать, как 
верующие люди справляются с 
различными препятствиями в по-
ходе, как сообща решают вопросы, 
как их вера проявляется в буднич-
ных делах.

6 июля в Санкт-Петербурге стар-
товал проект «112». Двенадцать 

молодых ребят из разных городов 
съехались в северную столицу для 
участия в евангельском служении. 
За эти дни ребята попробовали 
свои силы в различных видах 
социального и евангельского 
служения.

УРАЛЬСКОЕ объединение 
на своей территории провело 
искательский, следопытский и 
молодежный выезды. Жаркими 
июльскими деньками смогли 
насладиться более 450 детей с 
родителями. Шесть человек за-
ключили завет с Господом, и еще 
многие поделились своим жела-
нием сделать это в скором време-
ни в своих общинах.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ объединение 
впервые провело молодежное 
выездное богослужение с Ростов-
ско-Калмыцким объединением 
на территории базы «Уголек» 
в Красном Сулине Ростовской 
области. 150 молодых людей не 
только отдохнули, но и один из 
дней посвятили служению городу. 
Ребята выехали в Красный Сулин 
для уборки территории вокруг 
пруда. В результате было собрано 
100 мешков мусора вместимостью 
по 180 литров.

Анна Зайцева, Россия: Все дни, 
проведённые на слёте, были 
для меня дорогой из маленьких 
изменений к одному большому 
– крещению. Этот лагерь стал 
границей и разделил мою жизнь 
на «до» и «после». Я бесконечно 
рада, что открыла сердце для 
Бога, и чувствую, что каждый 
день Он рядом со мной. 
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ЮЖНОЕ объединение с 18 по 
25 июля провело для подростков 
слет-поход «Путь к победе». Более 
90 следопытов из одиннадцати 
клубов прошли туристический 
маршрут «Большая Воронежская 
тропа». Пятьдесят километров 
пешего пути укрепили подрост-
ков, их физическую выносливость 
и духовный рост. Ребята любова-
лись прекрасными пейзажами и 
изучали книгу Откровение.

В эти же дни под Липецком 
прошел молодежный слет «Все 
как у людей». Команда орга-
низаторов стремилась донести 
подрастающему поколению, что 
Библия и сегодня сохраняет свою 
актуальность. В конце слета пять 
человек приняли крещение.

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ объедине-
ние в Казани провело выпускной 
вечер для адвентистской молоде-
жи. Выпускники разных учебных 
заведений 3 июля собрались в 
помещении церкви, чтобы от-
праздновать окончание учебы. 
В числе выпускников были моло-
дые люди, окончившие 9-й и 11-й 
классы, институты, техникумы.

Спустя неделю молодые люди 
снова собрались в Казани для 
участия в конференции христи-
анской молодежи Волго-Вятского 

объединения. Целью конферен-
ции стала помощь молодым лю-
дям в понимании их призвания, 
в эффективном служении Богу, а 
также в работе. На конференции 
поднимали вопросы о том, как 
приобрести глубокую личную 
веру, как научиться восприни-
мать Бога как любящего Отца, 
дарующего благословения, какие 
христианские ценности ведут к 
успеху.

Разные проекты и виды служе-
ния, организованные на террито-
рии Западно-Российского союза, 
находят отклик у молодежи и 
побуждают делиться своими 
убеждениями с окружающими.

Мария Вачева, Отдел информации 
Западно-Российского союза

БЕЛОРУССКИЙ УНИОН 
ЦЕРКВЕЙ

Интересно и с пользой проходит 
лето для детей и молодежи Бело-
русского униона. Для оздоровле-
ния, новых открытий и духовного 
роста гостеприимно открыла свои 
двери база отдыха «Мир» под 
Бобруйском.

Первым в сезоне летних лагерей 
с 13 по 20 июня стартовал слет 
клубов «Следопыт» под названи-
ем «Могучий воин». 65 следопы-
тов ежедневно черпали духовную 
силу из истории о библейском 
герое Гедеоне. Ночевка в палат-
ках, приготовление пищи на 
костре, игры, выступления команд 
не оставляли времени для скуки. 
Специализации включали: осно-
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вы кройки и шитья, театральное искусство, 
рукоделие, устройство человеческого орга-
низма. Суббота была наполнена ликованием, 
потому что восемь молодых людей заключи-
ли завет с Богом.

Затем наступил черед «искателей приклю-
чений»: с 21 по 28 июня их лагерь объединил 
более 80 ребят в возрасте от 7 до 10 лет. Про-
грамма включала ежедневные библейские 
уроки, занятия по заранее выбранным специ-
ализациям, игры, богослужения. Каждый 
ребенок увез домой сувениры, сделанные 
своими руками, книги и подарки.

Молодежный слет под названием «Стра-
ховой случай» собрал юношей и девушек 
с 26 июля по 1 августа. Каждое утро начина-
лось с размышления над Словом Божьим. 
Ежедневно молодежные команды проходили 
школу выживания, т. к. выполнить сложные 
спортивные задания можно было только 
по-настоящему сплотившись и проявив волю 
к победе. Но именно это помогло командам 
стать одним целым. Спикеры слета раскры-
вали различные аспекты страха и возможно-
сти его преодоления, нацеливали молодежь 
на создание здоровых семейных взаимоотно-
шений. Кульминацией слета стали субботний 
день и крещение семи молодых людей.

В начале августа на базу «Мир» съехались 
более 140 ребят от 10 до 16 лет. Лагерь «Под 
парусами» приготовил для них целое море 
открытий о жизни обитателей морей и оке-
анов, плавательных судах. Спортивные, по-

знавательные и творческие кружки, утренние 
и вечерние богослужения помогали ребятам 
развиваться физически, умственно и духовно.

Хочется отметить, что все лагеря выполня-
ют миссию Церкви — проповедь Евангелия, 
ведь на каждый из них приезжают дети и 
молодые люди, которые впервые слышат о 
Боге, и пусть это время станет началом их 
новой жизни с Ним!

Илья Ложечник,  
директор Отдела молодежного служения 

Белорусского униона церквей

КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

Богатое культурное и религиозное раз-
нообразие: христианство, ислам, буддизм, 
а также секуляризм и светскость — все это 
большой регион под названием Кавказ. В та-
ком разнообразном обществе адвентистская 
молодежь трудится для спасения людей.

Особым благословением для церкви горо-
да Сочи стал проект «112», символическое 
значение которого: в одном городе 12 чело-
век объединены одной миссией. Двенадцать 
юношей и девушек приехали на сорок дней 
для того, чтобы потрудиться для Господа. 
Общины Беларуси, Армении, Сибири, Донец-
кой области и Центральной России прислали 
молодых людей на Кавказ для служения. 
Старт проекта выпал на непростые погодные 
условия. Проливные дожди стали настоящим 
бедствием для жителей Сочи и близлежа-

Матвей Силаев, 
Беларусь: Меня 
переполняет 
радость, восторг 
от участия в слёте. 
На молодежных 
встречах и 
мероприятиях 
формируется круг 
друзей, которые 
поддержат и 
помогут в любой 
ситуации.
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щих населенных пунктов. Пастор 
Анатолий Иванович Узун и ак-
тивные члены общины связались 
с администрацией города Сочи и 
предложили помощь. Предложе-
ние было воспринято с большим 
энтузиазмом, и участники проекта 
принялись за ликвидацию по-
следствий стихии. Во время этого 
служения молодежь делилась 
своей верой и позитивом с постра-
давшими.

Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую ситуацию, молодежь 
совершала служение в двух хоспи-
сах. Появление добрых, энергич-
ных и отзывчивых парней и деву-
шек вызвало у пожилых одиноких 
людей много положительных эмо-
ций. Наши волонтеры покрасили 
хозпостройки и беседки, вымыли 
окна, привели в порядок приле-
гающую территорию, общались с 

ними, пели христианские песни, 
делились надеждой на спасение в 
Иисусе Христе.

Во время осуществления про-
екта «112» сотни горожан и гостей 
города получили христианские 
печатные издания. Надеемся, что 
эти семена дадут благодатные 
всходы для спасения.

Местная молодежь из общин 
Сочи и Адлера познакомилась 
и подружилась с участниками 
проекта. Образовался хороший 
тандем. На базе общины работал 
дискуссионный молодежный 
клуб. Волонтеры проекта внес-
ли свой духовный и творческий 
вклад в служение клуба.

Каждую пятницу и субботу во-
лонтеры были заняты в организа-
ции и проведении богослужений 
местных общин и групп. Активное 
служение новых молодых лю-
дей внесло позитивный вклад и 
оживило привычную обстановку в 
общинах.

Проект «112» стал настоящим 
благословением и для города, и 
для церкви.

Александр Сахаров, директор 
Отдела молодежного служения 

Кавказской унионной миссии

УКРАИНСКАЯ УНИОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Лето 2021 года стало долгождан-
ным для молодежи Украины, т. к. 
в прошлом году из-за пандемии 
большинство лагерей и конгрес-
сов были отменены.

Под эгидой Отдела молодежно-
го служения Украинского униона 
было организовано более шести-
десяти лагерных встреч — моло-
дежных, детских, следопытских, 
подростковых и спортивных. Ла-
геря проводили в лесу и на берегу 
моря, в палатках и в корпусах, а их 
участники сплавлялись по реке, 
совершали велопробег, практико-
вались в различных видах спорта. 
На каждом из них собирались от 
нескольких десятков до несколь-

Александр Зубков, Россия: Это был мой 
первый молодежный слет. Меня удивило, 
что там очень плохо ловила сеть, и не было 
интернета. Я впервые провел семь дней, 
практически не используя свой телефон, 
и это было круто! Никогда не думал, что 
можно так отвлечься от работы, учебы и 
социальных сетей. В течение дней слета 
было время подумать о том, чем я вообще 
занимаюсь и что для меня действительно 
важно. Спикеры давали отличные наставления 
о том, как надо строить свои приоритеты. 
Я по-настоящему переосмыслил свою 
духовную жизнь, цели в работе и в учебе.
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ких сотен отдыхающих. Самой 
масштабной была совместная 
встреча следопытов Подольской 
и Буковинской конференций на 
базе Your Camp в Черновицкой 
области с 28 июня по 11 июля. Она 
объединила 250 участников. По-
мимо освоения следопытских спе-
циализаций парни и девушки во 
время лагеря помогли в обустрой-
стве поселковой дороги. На этой 
лагерной смене девять подростков 
заключили завет с Господом. Еще 
тридцать восемь молодых лю-
дей приняли крещение во время 
молодежного лагеря Shuttle, 
который прошел на этой же базе 
с 22 июля по 1 августа. Крещения 
также состоялись на молодежных 
и подростковых (Соль, Max Free, 
Upgrade Camp, Forward Team), 
детских (Полный вперед!), а также 
следопытских лагерях (Ты осо-
бенный!). Мы славим Господа за 
каждого из более чем ста молодых 
людей, заключивших завет с Бо-
гом этим летом во время лагерных 
собраний и присоединившихся к 
адвентистской Церкви.

Лагерные собрания дарят не-
повторимую атмосферу, которую 
очень сложно создать во время тра-
диционных церковных собраний.

В каждую лагерную смену 
организаторы вкладывают силы, 

время, энергию, подчас жертвуя 
собственным отдыхом и разме-
ренным укладом жизни.

Как свидетельствуют отзывы 
участников, эти усилия не про-
ходят даром:

«Плакала на каждой пропо-
веди, каждое сказанное слово 
отзывалось в моем сердце. До-
мой ехала уже совсем другим 
человеком. Лагерь для меня стал 
семьей, я нашла новых друзей, 
братьев, сестер».

«Огромная благодарность за 
чудесно проведенное с нашими 
детьми время! Они в восторге! 
Слушать не переслушать, эмоции 
зашкаливают! Будут с нетерпени-
ем ждать следующего лагеря».

«Сын сказал, что в лагере его 
любили по-настоящему».

Эти и другие отзывы, а также 
неизменно возрастающее количе-
ство посетителей лагерных встреч 
еще раз подтверждают, что лагер-
ное служение остается одним из 
важных и приоритетных видов 
служения Церкви.

Валентин Загреба, Отдел инфор-
мации Восточно-Днепровской 

конференции

УНИОН ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ

Энтузиазм и желание быть по-
лезным для окружающих людей 
помогают преодолеть все пре-
грады на пути служения Богу и 
обществу. В 2021 году в Молдове 
благословенно прошли следопыт-
ские слеты и молодежный лагерь, 
в которых участвовало около 
450 следопытов и 180 юношей и 

Светлана Башмакова, директор 
клубного служения, Молдова: — 
Если вы желаете, чтобы у 
вашего ребенка появилось много 
друзей, и состоялась встреча 
с Иисусом — отправьте его 
на следопытский слёт!   

Виктория Ивасышина, Украина:  
Никогда бы не подумала, что 
добровольно буду жить в лесу 
и спать в палатке, но оно того 
стоило! В лагере я утвердилась 
в том, что даже мелочи 
происходят в моей жизни не зря, 
за что благодарна Богу. Это 
было настоящее обновление! 
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девушек. Без сомнения, это стало 
самым ярким и знаменательным 
событием в жизни подростков и 
молодежи Молдовы.

Однако жизнь молодежи не 
ограничивается лагерями и 
слетами. Вдохновившись, моло-
дые люди возвращаются домой 
с твердым намерением при-
менить свои знания и навыки 
в служении. Создание новых 
клубов «Следопыт» для подрост-
ков открывает для церкви новые 
горизонты служения. Так, в селе 
Почумбены молодежь организо-
вала каникулярные встречи для 
детей, которые завершились ор-
ганизацией нового клуба. Встре-
чи посещали 63 ребенка, которых 
родители сами приво зили из 
окружающих сел. Встречи, про-
ходившие на территории церкви, 
оказались очень востребованны-
ми среди подростков и молодежи. 
Каждый вечер после занятий с 
детьми молодежные дискуссии 
посещало от 15 до 25 молодых 
людей из села.

В завершение проекта был 
организован концерт, на котором 
присутствовали родители; они 
восхищенно наблюдали за тем, 
как их дети исполняли христиан-
ские песни и рассказывали стихи 
из Библии.

Молодежная команда Молдовы 
продолжает активные поиски ме-
тодов служения Богу и обществу, 
воплощая в реальность Великое 
поручение Иисуса Христа.

Роберт Ляху, директор Отдела 
молодежного служения Униона 

церквей Молдовы

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИОН 
ЦЕРКВЕЙ

Лето на Дальнем Востоке 
славится своими высокими 
температурами, люди стараются 
сидеть дома у кондиционеров 
и лишний раз никуда не вы-
ходить. Но для адвентистской 
молодежи лето становится 
временем радостных встреч и 
активного служения. Не так 
просто собраться на такой об-
ширной территории, но летний 
слет — отличная возможность!

Конечно, как и в других лаге-
рях, здесь проходят семинары 
на самые разные темы: дружба 
с неверующими, верность в со-
блюдении субботы, управление 

финансами и многие другие. 
Проводятся различные мастер-
классы и специализации для 
следопытов. Библейское учение 
и доктрины Церкви усердно из-
учаются при подготовке к еже-
годной Библейской викторине.

Есть у лагеря и другие тради-
ции. Например, миссионерский 
выезд с газетами и книгами. 
Его участники проезжают по 
поселкам, находящимся рядом 
с территорией лагеря, распро-
страняют газеты и христиан-
скую литературу, знакомясь с 
местными жителями. Таким об-
разом, собирается база для двух 
других акций: помощи пожи-
лым людям, когда ребята косят 
траву, помогают на огороде или 
в ремонте дома, и помощи нуж-
дающимся семьям — развозятся 
продуктовые наборы малообе-
спеченным жителям ближайше-
го крупного поселка.

Ну и, конечно, одним из глав-
ных событий лагеря, которое 
многие ребята ждут целый год, 
является крещение. Именно 
здесь, в атмосфере активного 
служения, изучения Божьего 
Слова и в окружении большой 
христианской семьи многие ре-
бята планируют свое крещение. 
Так что завершается летний 
слет большим праздником рож-
дения свыше!

Пётр Мишин, директор Отдела 
молодежного служения Дальнево-

сточного униона церквей

АРМЯНСКАЯ МИССИЯ

Молодежь Армении благо-
дарит Бога за возможность 
участвовать в различных летних 
программах Церкви.

Юноши и девушки приняли 
активное участие в проведении 
онлайн евангельской кампании, 

Селина Вылку, Виктория 
Максимчук, Молдова: 
Молодежный лагерь — 
это новые классные 
друзья и возможность 
сблизиться с Богом!
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которая помогла многим людям 
обратить свой взор к Богу. После 
цикла социальных программ был 
организован молодежный лагерь 
в доме отдыха живописного села 
Мармарик, посвященный здоро-
вому образу жизни. Интересно, 
что молодые люди с большим 
интересом проходили специаль-
ный курс по основам здорового 
образа жизни, после которого все 
получили сертификаты.

Самым радостным событием 
стало крещение трех молодых 
людей, которые решили посвя-
тить свою жизнь Господу.

Гарник Асатрян, директор Отдела 
молодежного служения Армянской 

миссии

ГРУЗИНСКАЯ МИССИЯ

Несмотря на ограничения в 
условиях пандемии молодежь 
Грузии активно вовлечена в ор-
ганизацию и проведение бого-
служений в онлайн-режиме и, 

когда есть возможность, в церк-
ви. Молодые люди участвуют в 
социальном служении местных 
общин, поддерживая преста-
релых, одиноких и больных 
людей, оказавшихся в неблаго-
приятных обстоятельствах.

В молодежных группах про-
водится программа «Евангелие 
для второго поколения» по из-
учению Евангелия от Иоанна. 
Многие ребята полюбили эту 
книгу, а самое главное, еще 
сильнее полюбили Иисуса, 
представленного в ней. Моло-
дежь изучает Священное Пи-
сание, участвует в библейских 
викторинах, делится своими 
духовными опытами.

В начале лета Церкви удалось 
издать дневники первых двух 
ступеней клуба «Следопыт» на 
грузинском языке, и ребята уже 
занимаются по ним. Некоторые 
из ребят готовятся ко крещению. 
Мы благодарны Богу, что, не-
смотря на карантинные условия, 
молодежь находит возможности 
и использует новые форматы для 
встреч и служения Богу.

Григол Цамалашвили, директор 
Отдела молодежного служения 

Грузинской миссии

ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ 
СОЮЗНАЯ МИССИЯ

Лето в Сибири — долго-
жданная пора! Подростки и 
молодежь ждут этот небольшой 
отрезок времени, чтобы отдо-
хнуть, погреться на солнышке, 
отправиться в путешествие, 
встретиться с теми, кого давно 
не видели, вместе послужить 
для Иисуса и побывать в христи-
анском лагере.

В июне молодежь церкви Гор-
но-Алтайска пригласила своих 
друзей и совершила велопробег 

длиною 35 км. Поездка способ-
ствовала укреплению дружеских 
отношений, здоровью, веселому 
общению и совместному вос-
хищению природой, созданной 
Творцом.

Июль — это время христи-
анских лагерей. Открыли 
сезон следопыты Центральной 
Сибири. В предгорьях Алтая со-
бралось более 70 человек, смена 
называлась «Лицом к небу». На 
протяжении лагеря ребята смог-
ли пройти девять специализа-
ций и овладели необходимыми 
навыками и знаниями.

Более 80 следопытов Вос-
точной Сибири собрались на 
территории Красноярского края, 
смена прошла под названием 
«ТЭМП» (Ты Это Можешь По-
бедить). В течение лагеря под-
ростки овладели определенными 
специализациями, обрели новых 
друзей и, главное, учились быть 
победителями вместе с Богом.

Алина Доцу, Россия: Бог 
ответил на мои молитвы. 
Перед слетом я задавалась 
многими вопросами: по 
воспитанию детей, по 
взаимоотношениям мужчины 
и женщины. Сложилось 
такое впечатление, 
что вся программа была 
ориентирована на меня. 
В каждой проповеди я 
получала ответы на темы, 
которыми интересовалась. 
Теперь с уверенностью могу 
сказать, что Иисус знает 
мои мысли и переживания, 
Он слышит меня!
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На территории Центральной 
Сибири, недалеко от Новоси-
бирска, состоялись молодежные 
лагерные встречи под общим 
названием «Instories». В тече-
ние всех дней утром и вечером 
парни и девушки имели воз-
можность услышать удивитель-
ные опыты с Богом от разных 
людей, вместе молиться, прохо-
дить испытания и доверять свою 
жизнь Иисусу.

Радостным событием и куль-
минацией всех лагерей стало 
служение крещения. Десять 
человек приняли решение до-
верить свою жизнь Господу и 
заключили с Ним завет через 
водное крещение. Одиннадцать 
человек вступили в ряды клуба 
«Следопыт». Слава Господу!

Евгений Великасов, директор Отде-
ла молодежного служения Восточно- 

Российской союзной миссии

ВОСТОЧНОЕ ПОЛЕ

Молодежь Восточного поля 
с 28 июня по 4 июля собралась 
на лагерные встречи из самых 
разных городов, от Донецка до 
Шахтёрска, от Иловайска до 

Докучаевска на кемпинговой 
территории «Домик альпини-
ста» в п. Зуевка.

На протяжении недели парни 
и девушки участвовали в раз-
личных мероприятиях — духов-
ных, спортивных и полезных 
для жизни: готовили еду на 
костре, занимались скалолаза-
нием, плавали на байдарках, ку-
пались в водосливе, участвовали 
в эстафетах, играли, объединя-
лись в поклонении Богу, пели, 
служили волонтерами, убирая 
мусор на природе.

Центральным событием этих 
дней были вечерние богослуже-
ния, на которых приглашенные 
пасторы освещали тематику 
лагеря «Я пойду»: куда, зачем, 
с кем?

Пасторы Церкви помогли 
молодежи найти ответы на важ-
ные жизненные вопросы, а для 
молодых людей эти дни стали 
хорошей возможностью понять 
свое предназначение в жизни 
и принять решение служить 
Господу.

Алексей Бажура,  
директор Отдела молодежного 

служения Восточного поля

ЮЖНАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

Затянувшаяся пандемия и огра-
ничения побудили сделать акцент 
на небольшие локальные меро-
приятия. Таким образом, летом 
2021 года на различных террито-
риях Южной унионной миссии 
прошли молодежные выезды и 
лагеря, в которых участвовали в 
среднем по пятьдесят человек, под 
общим девизом «I will Go!».

Локальность позволила при-
менить более индивидуальный 
подход ко всем участникам летних 
мероприятий, постараться от-
ветить на нужды каждого отдель-
ного молодого человека. Про-
грамма молодежных встреч была 
построена так, чтобы каждый день 
завершался принятием решения 
посвятить себя Христу.

Евгений Девяткин, директор Отде-
ла молодежного служения Южной 

унионной миссии

Ассоль Колош, Украина: 
Особенно ощущается сила 
и присутствие Божье в 
палаточном лагере, где мы 
в течение двух недель с 
подготовкой максимально 
выходим из зоны комфорта. 
Нашу слабость Он 
превращает в силу, наше 
смирение — в благословение, 
а наши усилия — в славу 
Себе, единому Богу. Это 
мы чувствуем на каждом 
этапе подготовки, особенно 
когда идет что-то не по 
плану. Бог — Он Такой! 
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ИДЕМ ВМЕСТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ

Церковь — это, прежде всего, люди. 
Думаем ли мы о том, какой будет 
Церковь после нас? Как она будет 
завершать проповедь Евангелия 

на земле? Дух пророчества свидетельствует 
о том, что дело Божье будет завершать мо-
лодежь. Доверяем ли мы служение нашей 
молодежи? Не всегда. Мы считаем, что будет 
лучше, если за то или иное служение будут 
ответственны люди опытные, а молодежь 
пусть «еще поучится». Но юноши и девушки 
желают трудиться для Бога, Церкви, людей. 
Они энергичны и талантливы, и если мы не 
доверим им служение в Церкви, то они най-
дут себе применение в другом месте. Жизнь 
Церкви на практике подтвердила истину — 
служение приносит благословение! Не бу-
дем лишать нашу молодежь благословений! 
Давайте с пониманием и снисхождением от-
несемся к их первым робким выступлениям 
за кафедрой, в хоре, во время разбора урока 
субботней школы, в работе отделов Церк-
ви, — тогда молодые люди, окрыленные сво-
ей полезностью для Бога, будут других вдох-
новлять присоединиться к их рядам. Давайте 

будем поддерживать и направлять их, мо-
литься о них и вместе с ними! И мы увидим 
растущую Церковь, наполненную людьми, 
радующимися возможности быть полезны-
ми для Господа!

От пастора зависит многое: насколько он 
готов замечать молодых людей, вникать в 
их нужды и, главное, доверять им служение. 
Когда молодые люди чувствуют заинтересо-
ванность в них, они учатся гораздо быстрее 
и усерднее. Их искренность, умноженная 
на опыт и поддержку пастора, скрепленная 
силой и водительством Святого Духа, мо-
жет сделать великое. Задача каждого члена 
Церкви — поддерживать пастора в работе с 
молодежью, благодарить за ее пусть, возмож-
но, сначала и скромные успехи и поименно 
молиться за юношей и девушек. Каждая 
община должна быть позитивно настроена 
и открыта к принятию молодых людей в 
служение, только тогда они смогут раскрыть 
заложенные в них Богом дары и таланты. 
Молодежь — это часть нас, лучшая часть. От 
нас зависит вектор развития, который вы-
берут молодые люди.

Иван Ряполов, 
директор Отдела 
образования 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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В юные годы закладываются 
базовые черты характера, при-
вычки, мировоззрение человека, 
делаются важные выводы о жиз-
ни, мироустройстве, принимаются 
судьбоносные решения. И одним 
из них является выбор будущей 
профессии. Участвуя в различных 
видах служения в Церкви, моло-
дые люди, мудро направляемые 
пастором, пресвитером и другими 
служителями, начинают пони-
мать, что у них получается лучше 
всего, что им приносит радость 
и чем бы они хотели занимать-
ся всю свою жизнь. В это время 
очень важно молиться о влиянии 

Святого Духа, чтобы дать возмож-
ность подросткам и молодежи 
самим сделать этот выбор, а также 
не упустить момент, показав им 
перспективы обучения в адвен-
тистских учебных заведениях. Ро-
дители, служители, члены церкви 
призваны ориентировать моло-
дых людей и в профессиональном 
плане быть полезными в Церкви.

Наша Церковь по Божьему 
провидению еще в начале своего 
существования приняла решение 
организовывать начальные и 
средние школы, открывать кол-
леджи и университеты. И в нашем 
дивизионе мы также верны этим 
принципам, находя им многократ-
ное подтверждение в трудах Духа 
пророчества. Мы призваны пред-
лагать детям, молодым людям и 
их родителям адвентистское об-
разование — уникальное, несущее 
в себе библейское мировоззрение, 
оберегающее молодежь от множе-
ства сложностей, бед и проблем. 
Члены церкви должны поддер-
живать учителей адвентистских 

школ, родителей, отдавших детей 
в наши школы, поощрять моло-
дых людей выбирать адвентист-
ские вузы, поддерживать лидеров 
Церкви в их желании способство-
вать всестороннему развитию 
наших образовательных центров, 
школ и вузов.

Церковь предпринимает множе-
ство усилий, вкладывает огром-
ные ресурсы, чтобы помочь моло-
дым людям обрести профессию 
для служения в Церкви. Задача 
пастора общины, всех служителей, 
членов церкви, родителей — ори-
ентировать нашу молодежь на 
адвентистские вузы.

В них они смогут получить бо-
гословское образование и стать па-
сторами, руководителями общин, 
смогут работать с детьми и тру-
диться в различных направлениях 
служения Церкви. Богословский 
факультет открыт для юношей 
и девушек! Да-да, и для девушек 
тоже! Служение Богу — самая 
благословенная профессия. Какие 
еще направления обучения пред-
лагаются нашим детям? Церковь 
нуждается в учителях начальных 
классов, учителях-предметниках, 
директорах школ, преподавателях 
вузов и многих других специали-
стах. И богословие, и педагогика 
дотируются по специальным 
программам, направленным на 
поддержку нашей молодежи, а 
значит, и на поддержку общин, 
всей Церкви на территории ЕАД.

Широкие возможности от-
крыты для молодежи и в медиа-, 
и в социальном направлениях. 
Адвентистские радио, телевиде-
ние, агентство помощи и развития 
(АДРА), медицинские центры и 

издательства нуждаются сегодня в 
молодежи! Церкви нужны самые 
разные профессии: музыканты 
и врачи, журналисты и дизай-
неры, экономисты и капелланы, 
IT-специалисты и многие другие. 
Доверим же молодым людям 
различные виды служения, будем 
направлять, обучать, вдохновлять 
и поддерживать их, ходатайство-
вать о них перед Богом в личных и 
общественных молитвах, пока-
зывая на собственном примере 
радость и счастье в служении Богу.

В чем миссия Церкви? Она 
определена Христом — «взыскать 
и спасти погибшее» (Лк. 19:10). 
И молодые люди в первую оче-
редь отзовутся на призыв Христа 
идти и спасать! У них есть силы, 
идеи, чувство эпохи, ресурс време-
ни! Направим же всю их энергию 
в русло служения Богу, людям и 
поможем им выбрать достойный 
и благословенный труд для Неба!

«Идем вместе» — избранный 
Церковью девиз, он призван объ-
единить нас в служении.

Пойдемте же с молодыми 
людьми, чтобы вместе учиться у 
ног Христа, радоваться, ощущать 
бескрайнее чувство благодарности 
Богу за то, что можем быть полез-
ными в служении Ему и людям.

Приглашайте и вовлекайте мо-
лодых людей в служение, направ-
ляйте их в адвентистские школы 
и вузы. Скажите им: Церковь 
христиан адвентистов седьмого 
дня — это их Церковь!

Будущее Церкви — это моло-
дые служители во всех сферах 
ее деятельности! Апостол Павел 
написал Тимофею: «Никому не 
следует смотреть на тебя свысока 
из-за того, что молод ты» (1 Тим. 
4:12; ИПБ).

Пусть Господь благословит ак-
тивное участие каждого в жизни 
и в созидании будущего Божьей 
Церкви!

Пойдемте же с молодыми людьми, чтобы вместе 
учиться у ног Христа, радоваться, ощущать 
бескрайнее чувство благодарности Богу за то, что 
можем быть полезными в служении Ему и людям.
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ИЗБРАНИЕ НОВЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УНИОНОВ 
В ЕВРО-АЗИАТСКОМ ДИВИЗИОНЕ

2021 год ознаменовался рядом 
важнейших событий в жизни 
и служении всех церковных 
организаций Евро-Азиатского 
дивизиона. 

После Полугодичного сове-
щания ЕАД, 19 – 20 мая, состо-
ялись съезды в церковных орга-
низациях со статусом унионных 
конференций, на которых были 
избраны администраторы и 
директора отделов на период до 
2025 года. 

Представляем вашему внима-
нию избранных новых руково-
дителей унионов: 

УНИОН ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
Президент – Ляху 
Илья Степанович
Секретарь – Булгак
Руслан Васильевич
Казначей – Гаращук 
Василий Николаевич

УКРАИНСКАЯ УНИОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Президент – Носов 
Станислав Викторович
Секретарь – Велечук 
Владимир Степанович
Казначей – Кривой 
Виталий Викторович

БЕЛОРУССКИЙ УНИОН 
ЦЕРКВЕЙ
Президент – Бучнев 
Вячеслав Владимирович
Секретарь – Деркач 
Вадим Дмитриевич
Казначей – Головач
 Владислав Георгиевич

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ
Президент – Вельгоша 
Иван Ильич
Секретарь – Жуков 
Александр Васильевич
Казначей – Головач 
Григорий Илларьевич

Ранее, на Полугодичном 
совещании Евро-Азиатского ди-
визиона, произошло избрание 
новых руководителей церков-
ных учреждений, директоров 
отделов ЕАД и администраторов 
организаций со статусом унион-
ных миссий: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИОН 
ЦЕРКВЕЙ
Президент – Бондарчук 
Лев Иванович
Секретарь – Лозовский 
Сергей Анатольевич
Казначей – Авраменко 
Михаил Владимирович

ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ 
УНИОННАЯ МИССИЯ
Президент – Островский 
Моисей Иосифович
Секретарь – Новоселов 
Алексей Александрович
Казначей – Арфаниди 
Андрей Калистратович

КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ 
МИССИЯ
Президент – Крупский 
Владимир Аркадьевич
Секретарь –Колтук 
Федор Афанасьевич
Казначей – Маринин 
Роман Анатольевич

ЮЖНАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
Президент – Зубков 
Дмитрий Викторович
Секретарь – Михайлов 
Владислав Владимирович
Казначей – 
Эгиль Граф Майоров

Пусть Бог обильно благосло-
вит избранных руководите-
лей церковных организаций, 
чтобы их служение содей-
ствовало созиданию и росту 
Церкви на всех территориях 
Евро-Азиатского дивизиона.

Отдел информации ЕАД
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«ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ… «ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ… 
ОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МНЕОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МНЕ»»
(Продолжение. Начало читайте в АВ № 2, 2021 г.)

Представляем читателям журнала «Адвентистский вестник» продолже-
ние материала о том, как всемирная Церковь адвентистов седьмого дня 
проводит исследование Библии и как этот процесс организован в Заок-
ском университете. Встреча проходила в онлайн-формате. В ней приняли 
участие: Артур Артурович Штеле, вице-президент Генеральной Конфе-
ренции, директор Института библейских исследований всемирной Церк-
ви АСД; Евгений Владимирович Зайцев, директор Института библейских 
исследований и Института перевода Библии Евро-Азиатского дивизиона; 
Александр Владимирович Болотников, преподаватель Заокского универ-
ситета и Университета Андрюса, директор центра «Шалом» по адвентист-
ско-иудейскому диалогу; Антон Анатольевич Петрищев, преподаватель, 
проректор по учебной работе Заокского адвентистского университета, 
аккредитованный эксперт в Рособрнадзоре. Беседу вел Борис Геннадье-
вич Протасевич, ректор Заокского адвентистского университета.

Артур Штеле: В общинах, где есть 
обращенные из иудаизма, многие 
люди, говоря о Троице, поддержи-
вают так называемый модализм, 
что означает: Бог один, но сегодня 
выступает в виде Отца, завтра в 
виде Сына и так далее. Александр 
Владимирович, вы работаете с 
этой группой, могли бы прояснить 
данный вопрос?

Александр Болотников: Модализм я 
не исповедую и нигде ни в каких лекциях 
не говорил, что в Ветхом Завете был Бог 
Отец, потом пришел Бог Сын, потом Бог 
Святой Дух. Бог с самого начала говорит о 

Себе: «Сотворим человека по образу На-
шему». Далее Яхве Элохим говорит: «Вот, 
человек стал как один из Нас». Все это 
присутствует в Торе.

К сожалению, некоторые люди повыре-
зали из моих проповедей какие-то форму-
лировки, столкнули их с адвентистским 
вероучением и искусственно создали про-
блему, которой на самом деле нет.

Евгений Зайцев: Я продолжу тему 
Троицы. Большинство пионеров адвен-
тистского движения действительно не 
признавали Троицу, потому что вышли из 
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разных унитарианских деноми-
наций. Сегодня раздаются голо-
са, призывающие нас вернуться 
назад к вере пионеров. Некото-
рым кажется, что мы отошли от 
правильной веры наших пред-
шественников и встали на опас-
ный путь вавилонизации нашей 
Церкви, когда приняли учение 
о Троице. Мы пришли именно к 
такому пониманию Бога, кото-
рое выражено у нас в «Основах 
вероучения нашей Церкви», 
потому что тщательно исследо-
вали этот вопрос в Священном 
Писании. Только на основании 
Библии мы сегодня утвержда-
ем полноту Божественности 
Сына, на основании Библии мы 
сегодня утверждаем полноту 
Божественности и личностную 
природу Святого Духа. И в этом 
нет никому никаких уступок, нет 
никакого экуменического заго-
вора, в чем пытаются обвинить 
нашу Церковь сегодня.

Призыв «вернуться назад к 
вере пионеров»  в корне не-
правилен. Мы не имеем права 
возвращаться в тот первоздан-
ный богословский хаос, в кото-
ром находились наши пионеры, 
выходцы из самых разных 
протестантских деноминаций. 
Сегодня мы не можем повторять 
их ошибочные взгляды по цело-
му ряду богословских вопросов. 
Наша вера должна основываться 
на Священном Писании, а не на 
вере наших предшественников. 
Мы признательны им за непро-
стой поиск истины, со временем 
он и нам помог прийти к такому 
пониманию Бога, Который вы-
ражен сегодня в официальных 
документах Церкви АСД.

Хочу поблагодарить Алексан-
дра Владимировича за то, что 
он пытается говорить со своими 
братьями и сестрами по крови 

языком Божьего откровения, 
языком ТаНаХа. Это разумный, 
здравый путь. Даже скажу, что 
тот язык, которым мы опериру-
ем в рамках западного богосло-
вия, является в чем-то чуждым 
языку Божьего откровения, 
потому что, уже начиная со вто-
рого века, оторвав себя от своих 
иудейских корней, христианская 
Церковь стала усваивать язык 
греческой философии. Учение о 
Троице в четвертом веке в ходе 
христологических и тринитар-
ных споров оказалось выражено 
языком, который далек от языка 

Божьего откровения. И то, что 
делает Александр, — это нор-
мально. Мы не должны бояться 
библейской терминологии. 
Здесь нет угрозы нашему уче-
нию о Троице, здесь есть жела-
ние говорить об этом языком 
Священного Писания.

Мы никогда не сможем ра-
ционально объяснить Бога и 
постичь тайну Его откровения, 
оно парадоксально. Он един, Он 
один такой, истинный и живой 
Бог, а нам Он открыт как Отец, 
Сын и Святой Дух. Троица — 
это не три разных отдельных 
самостоятельных божества. Мы 
поклоняемся единому, одному 
истинному живому Богу, Кото-
рый в истории спасения открыл-
ся нам как любящее сообщество 
Отца, Сына и Святого Духа. 
Сохраним это ощущение тайны 
Божьего откровения и не будем 
пытаться рационально или 
интеллектуально постичь Бога. 
Это точно приведет к заблужде-

нию — либо к ереси тритеизма, 
либо к ереси модализма.

Артур Штеле: Мы могли бы 
избежать очень многих проблем 
во взаимоотношениях между 
богословами, пасторами и чле-
нами Церкви, если бы пользова-
лись не слухами, но напрямую 
обращались к интересующему 
нас богослову или преподава-
телю и спрашивали: «Брат или 
сестра, вот ходят такие слухи, 
правда это или нет?» Именно 
этому нас учит Иисус Христос.

Борис Протасевич: Вероуче-
ние нашей Церкви основывается 
на Библии, и понимание библей-
ской истины не стоит на месте, а 
развивается. Братья, благодарю 
вас за размышления на эту чрез-
вычайно важную тему.

Предоставляю слово Антону 
Анатольевичу Петрищеву. Он 
является действующим экспер-
том Рособрнадзора и отвечает за 
всю учебную работу Заокского 
университета. 

Есть мнение, что церков-
ное богословское образова-
ние не дает выпускникам 
богословского факультета 
серьезных научных знаний, 
что уровень бакалавриата 
и магистратуры не соот-
ветствует высокому уров-
ню знаний, получаемых в 
светских вузах. Антон Ана-
тольевич, что вы можете 
сказать об этом?

Антон Петрищев: На сегод-
няшний день нет никаких при-
чин сомневаться в уровне бого-

Троица — это не три разных отдельных 
самостоятельных божества. Мы поклоняемся 
единому, одному истинному живому Богу, Который 
в истории спасения открылся нам как любящее 
сообщество Отца, Сына и Святого Духа.
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словского образования в наших 
учебных заведениях, в том числе 
и Заокском университете — он 
достаточно высок. Начиная с 
2013 года, когда вышел новый 
закон об образовании в Рос-
сийской Федерации, теологии 
уделяется много внимания, она 
становится предметом изучения 
не только в религиозных, но и в 
светских вузах.

Александр Болотников: 
А как Церковь вообще от-
носится к богословскому 
образованию, как развива-
ет систему богословского 
образования, включая в 
том числе и присвоение 
докторских академических 
степеней? Как к этому от-
носилась Эллен Уайт?

Артур Штеле: Начнем с по-
следнего вопроса. Семья Уайт 
приложила много усилий для 
создания учебных заведений, и 
эти люди много сделали для их 
развития. Наша Церковь с самого 
начала делала серьезнейший ак-
цент на образовании. Безусловно, 
есть разница между американ-
ским и европейским образова-
нием. В Европе с первого класса 
пытаются загрузить как можно 
больше, а в Америке — наобо-
рот, первые классы имеют более 
легкую нагрузку. И многие люди 
думают, что так обстоят дела и 
во всей академической образова-
тельной системе. Но это не так. 
В Америке чем выше вы подни-
маетесь, тем образование серьез-
нее и сложнее. А если говорить о 
Graduatedstudies, то это одно из 
лучших образований в мире на 

сегодняшний день. В адвентист-
ском образовании все программы 
и степени аккредитованы. Они 
имеют адвентистскую аккредита-
цию и общепризнанную аккреди-
тацию в Соединенных Штатах и 
во всем мире. Недавно я общался 
с человеком, который возглавлял 
традиционную комиссию семи-
нарии Университета Андрюса. Он 
настолько был восхищен уров-
нем образования в Университете 
Андрюса, что комиссия предло-
жила семинарии Университета 
аккредитацию не на пять, а на 
пятнадцать лет, и без каких бы то 
ни было изменений или попра-
вок. Мы получили очень высокую 
оценку! Такого они не предлагали 
ни одному университету.

Однако я вижу проблему. Не-
редко мы имеем дело с людь-
ми, нахватавшимися немного 
знаний и всячески пытающи-
мися их демонстрировать. И как 
правило, таковые готовы 
критиковать всех и каждого. Но 
истинный ученый никогда не 
теряет дух ученичества и всегда 
остается учеником. Настоящий 
ученый с большим вниманием 
относится к каждому исследо-
ванию. Я помню своего препо-
давателя Ричарда Дэвидсона. 
Мы были студентами, еще 
несведущими во многих вопро-
сах, но с каким вниманием он 
выслушивал и пытался понять 
нас и найти в этом зерно. Это го-
ворит о величии человека, о его 
зрелости. Если человек легко 
и быстро готов раскритиковать 
или осудить другого, этим он за-

являет, на каком академическом 
уровне находится сам.

Александр Болотников: 
Артур Артурович, у нас 
в Церкви есть своя аккре-
дитационная комиссия, 
известная в Америке и по 
всему миру как TripleA 
(Adventist Accrediting 
Association). Расскажите, 
пожалуйста, что она со-
бой представляет и поче-
му Церковь этим занима-
ется?

Артур Штеле: В Америке 
самая большая система образо-
вания у адвентистов седьмого 
дня. И поэтому при Генераль-
ной Конференции (ГК) мы 
имеем Отдел образования, куда 
входит целый ряд людей, кото-
рые посвятили всю свою жизнь 
вопросам образования. Отдел 
образования ГК имеет при себе 
TripleA, это Адвентистская 
аккредитационная комиссия, в 
нее входят сотрудники отдела 
и представители различных 
высших учебных заведений по 
всему миру. И всякий раз, когда 
идет аккредитация от TripleA, 
Отдел образования и предсе-
датель этой аккредитационной 
комиссии создают команду, ко-
торая едет в учебное заведение 
для проведения аккредитации. 
В эту команду входит несколько 
человек от Отдела образования, 
представители различных учеб-
ных заведений по всему миру 
и представители руководства 
Церкви и Отдела образования 
той территории, на которой про-
ходит аккредитация.

Перед аккредитацией учебное 
заведение готовит отчет само-
исследования — очень большой 
труд. Отчет передается всем 
членам аккредитационной 
комиссии, тщательно исследует-
ся, перерабатывается, пересма-

В адвентистском образовании все программы и 
степени аккредитованы. Они имеют адвентистскую 
аккредитацию и общепризнанную аккредитацию 
во всем мире.
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тривается. Приезжая в учебное 
заведение, комиссия делится на 
подкомитеты, одни занимаются 
академическими вопросами, 
другие — финансами, третьи — 
жизнью студентов и т. д. Они 
работают отдельно, а затем 
собираются вместе и передают 
отчеты друг другу и сверяют с 
отчетом вуза. TripleA отвечает 
и за то, чтобы наши учебные 
заведения соответствовали всем 
пунктам нашего вероучения. 
И кроме международных госу-
дарственных аккредитаций мы 
имеем и TripleA — аккредитацию 
от нашей Церкви. Поэтому мы 
можем не сомневаться в акаде-
мическом уровне наших вузов.

Борис Протасевич: Антон 
Анатольевич, а как обсто-
ят дела с Заокским универ-
ситетом?

Антон Петрищев: Мы про-
ходим аккредитацию всемирной 
Церкви АСД, и она подтверждает, 
что наше богословское (и не толь-
ко богословское) образование со-
ответствует мировым стандартам, 
принятым в нашей Церкви.

Мы проходим и государствен-
ную аккредитацию. Рособрнад-
зор подтверждает, что наше 
образование соответствует всем 
требованиям, которые сегодня в 
России предъявляются к высше-
му образованию.

Но аккредитация — это 
внешняя оценка, и она не может 
учесть всех факторов и плюсов, 
которые у нас есть в сравнении, 
скажем, с другими учебными 
заведениями. Говоря о высшем 
богословском образовании, вы 
не сможете: купить диплом, хо-
рошие оценки, добиться резуль-
татов, используя академическую 
нечестность. Знания, получа-
емые в богословском образо-

вании, — это честные знания, 
честный диплом.

Что касается отношения к 
богословию и теологии в Рос-
сии, то теология признается 
как научная специальность, по 
ней защищаются диссертации, 
присваиваются кандидатские и 
докторские степени. Существу-
ют такие понятия, как богослов-
ские степени и богословские 
звания, которые были введены 
в закон об образовании в 2013 
году. И у некоторых людей воз-
никает вопрос: а что это вообще 
такое и насколько это серьезно? 
Когда речь идет об ученой сте-
пени — кандидат наук, доктор 
наук, мы имеем представление, 
чего достиг этот человек как 
ученый. Но когда речь идет о бо-
гословской степени, например, 
кандидат богословия, доктор 
богословия, некоторые люди 
воспринимают это как что-то 
искусственное, придуманное, 
чтобы как-то наградить себя, 
поднять собственную самооцен-
ку. Это не так. Богословские 
степени и звания — это понятия, 

которые были введены в госу-
дарственный закон для того, 
чтобы позволить религиозным 
образовательным организа-
циям: духовным академиям, 
семинариям, университетам 
осуществлять подготовку служи-
телей, пасторов, преподавателей 
в рамках тех программ, которые 
Церковь считает необходимы-
ми. И уровень этих программ 
и степеней ни в коем случае не 
ниже, чем уровень ученых сте-
пеней, которые присваиваются 
по результатам обучения в аспи-

рантуре, например. В нашей 
Церкви принято положение, что 
степень кандидата богословия 
может быть получена человеком 
в любом учебном заведении, 
аккредитованном нашей Церко-
вью на программе доктор теоло-
гии или доктор философии, или 
ее другое название — в области 
теологии или в области рели-
гии. Эта программа завершается 
сдачей экзамена и защитой 
диссертационной работы. Вы-
пускник этой программы при-
равнивается в России к степени 
кандидат богословия.

Почему докторская степень 
приравнивается к кандидатской 
степени? В российском научном 
сообществе так сложилось, что 
степень PHD, присваиваемая в 
западных университетах, соот-
ветствует степени кандидата 
наук в российской системе 
образования, потому что это 
та степень, которая следует за 
магистерской степенью. В России 
после получения магистерской 
степени человек может посту-
пить в аспирантуру, защитить 

диссертацию и получить степень 
кандидата наук. Аналогично 
происходит и в иностранных 
университетах. Примерно также 
это происходит в западных на-
ших университетах, где, получив 
степень магистра, человек может 
продолжить обучение и полу-
чить степень доктора теологии 
или доктора философии. И речь 
не идет о каком-то снижении 
стандартов. Критерии, предъ-
являемые к этим степеням, такие 
же, как и в научном сообществе 
в целом. У ряда ученых в России 

Рособрнадзор подтверждает, что наше образование 
соответствует всем требованиям, которые сегодня 
в России предъявляются к высшему образованию.
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есть недоверие к теологии, по-
скольку на протяжении мно-
гих десятилетий в российском 
научном сообществе господ-
ствовал научный атеизм, и, как 
следствие, теология никогда не 
позиционировалась как наука; 
многие до сих пор с удивлением 
и недоверием относятся к этому.

Но проводимые сегодня кон-
ференции, публикуемые труды 
и образовательные процессы, 
которые происходят в нашем 
обществе, постепенно выводят 
теологию на уровень, на кото-
ром она уже давно находится 
в западном мире и в ведущих 
университетах мира. Я глубоко 
убежден, что академическое 
исследование Библии является 
научным. Изучение Священного 
Писания является профилак-
тикой ереси. В академическом 
подходе существует ясная и 
очень прозрачная методология, 
то есть вы знаете, как человек 
пришел к тем или иным вы-
водам, идеям, заключениям 
в исследовании Священного 
Писания. И благодаря этой 
ясной и прозрачной методо-
логии каждый исследователь 
может попытаться проверить, 
насколько выводы, к которым 
пришел тот или иной богослов, 
являются правильными. Эти же 
выводы можно опровергнуть. 
Это не значит, что они обяза-
тельно будут опровергнуты, но 
их можно попробовать опровер-
гнуть, используя, опять же, те 
же методы, которые применя-
лись при исследовании Свя-
щенного Писания. Это здравые 
методы, которые использует 
наша Церковь, они основыва-

ются на глубоком убеждении, 
что Библия является истинным 
Словом Божьим и может быть 
понята и разъяснена только 
благодаря водительству Святого 
Духа. И когда мы используем 
такой подход, это ограждает нас 
от того, чтобы впасть в какие-то 
лжеучения.

И еще один очень важный 
момент в повторении сказан-
ного. Здравое исследование — 
коллективное предприятие, 
ересь же или лжеучение, — это, 
как правило, индивидуальное 
достижение. Ересь рождается в 
сознании одного человека. Он 
начинает ее распространять как 
неопровержимую истину, на-
ходит сторонников, которые со-
глашаются, и эта ересь начинает 
распространяться. Академиче-
ское исследование — это всегда 
коллективное дело. И хотя ис-
следование часто проводит один 
человек, всегда есть коллеги, 
которые изучают это исследо-
вание, подвергают его критике, 
предлагают какие-то дополне-
ния, изменения, уточнения, и 
благодаря этому идея приобре-
тает достаточно здравый смысл. 
И не нужно бояться академиче-
ского исследования, потому что 
оно способствует тому, чтобы 
ереси становилось меньше.

Борис Протасевич: Спаси-
бо, Антон Анатольевич, за этот 
обстоятельный ответ. На про-
тяжении последних нескольких 
лет председателями Высшей 
аттестационной комиссии на 
богословском факультете яв-
ляются представители другой 
церкви. К нам приезжает про-

фессор православной церкви. 
Евгений Владимирович Зайцев 
принимает непосредственное 
участие в обсуждении защиты 
наших теологов и может под-
твердить, что всякий раз пред-
седатель аккредитационной 
комиссии высоко оценивает 
наших выпускников. Например, 
во время защиты Кристиана 
Реймера председатель аккреди-
тационной комиссии сказал, что 
рекомендует опубликовать эту 
работу, и она достойна канди-
датской степени.

В Рособрнадзоре адвентист-
ское богословие воспринимает-
ся серьезно.

На сегодняшний день наш 
университет является един-
ственным протестантским учеб-
ным заведением на территории 
Российской Федерации, которое 
имеет государственную лицен-
зию и государственную аккреди-
тацию по теологии, и не только 
по теологии. Это говорит о том, 
что сегодня научное сообще-
ство и богословское сообщество 
в России высоко оценивают и 
признают то, что сделали наши 
предшественники, и то, что се-
годня продолжают делать наши 
нынешние преподаватели.

Хочу выразить благодарность 
и признательность нашим пре-
подавателям и богословам за то, 
что продолжаете исследовать и 
развивать богословскую мысль, 
это является большим благо-
словением для Церкви. И, как 
сказал Артур Артурович, если 
есть вопросы, задавайте, будем 
вместе их исследовать. Божьих 
благословений всем и до новых 
встреч, друзья!

Наша вера должна основываться на Священном 
Писании, а не на вере наших предшественников.
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ПЕТРОС И ПЕТРА
Вопрос: В Мф. 16:18 записаны слова Христа: «И Я говорю тебе: ты — Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Означа-
ет ли это, что именно апостол Петр является основателем Церкви и ее 
первым главой?

Ни для кого не является секретом, что 
я регулярно вожу экскурсионные группы 
в Израиль с одной-единственной целью: 
дать туристам возможность не только 
увидеть страну, но и глубже изучить Свя-
щенное Писание. Одним из моих люби-
мых мест является район у истоков реки 
Иордан, называемый по-арабски Баниас. 
Здесь находилась ранее Кесария Филип-
пова, где правил один из потомков Ирода 
Великого, тетрарх Галилеи Филипп.

Однако арабы называют это место не в 
честь марионеточного римского правите-
ля, а в честь капища греко-римского бога 
Пана (в арабском языке нет звука «п», по-
этому арабы произносят его имя как Бан). 
Уже в наши дни в скальной пещере нашли 
остатки культовых предметов римской 
эпохи, которые использовались там для 
поклонения одному из самых мерзких 
языческих божеств.

Именно в этом месте состоялся раз-
говор между Иисусом и Его ученика-
ми, в котором Петр открыто признал 

Иисуса Мессией и Сыном Бога живого. 
На это Иисус отвечает Петру словами, 
записанными в Мф. 16:18: «И Я говорю 
тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее». Слова о вратах ада были сказаны 
Иисусом весьма к месту. Как капище 
бога Пана, так и подобные этому места 
отправления языческих культов воспри-
нимались раввинами как врата в гехин-
ном (геенну).

В 9-й главе книги пророка Исаии Гали-
лея не случайно называется «языческой». 
Слова Исаии пророчески отражали ситу-
ацию в этой области на момент первого 
пришествия Мессии. В период Первого 
Храма на территории Северной Галилеи 
проживали колена Дана и Неффалима. 
Но после раскола царства Давида и Соло-
мона здесь процветало идолопоклонство. 
Именно эти колена первыми испытали на 
себе удар ассирийской военной машины 
и к 620 году до н. э. были уведены в плен, 
из которого так и не вернулись.

Александр 
Болотников, 
доктор в области 
гебраистики, 
внештатный 
преподаватель 
Заокского 
университета, 
директор 
центра «Шалом» 
по адвентистско-
иудейскому 
диалогу
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Постепенно в места бывше-
го проживания этих северных 
израильских колен начали 
переселяться разные языческие 
народы, которые к первому 
веку составили значительный 
процент местного населения. 
После возвращения иудеев из 
Вавилонского плена на терри-
тории Галилеи стали селиться 
те из них, которым уже не было 
места в своем родном уделе. Так 
образовалась чересполосица, и 
иудейские поселения, которые 
археологи узнают по наличию 
синагог, соседствовали с язы-
ческими, которые археологам 
выдавали себя наличием соот-
ветствующих культовых мест.

Для евреев Галилеи первого 
века эти языческие села были 
поводом к искушению. По-
видимому, несмотря на строгие 
запреты раввинов, некоторые 
евреи захаживали в языческие 
села и принимали участие в 
местных культах, которые зача-
стую в своей основе содержали 
как спиритические ритуалы, так 
и сексуальные оргии. Этим, воз-
можно, и объясняется тот факт, 
что большинство евангельских 
историй, связанных с одержи-
мыми бесами, происходили 
именно в северной Галилее. 
И не случайно именно у капища 
божеству вина и разгула в Кеса-
рии Филипповой Иисус произ-
нес слова о Церкви (екклесии, с 
греч. букв. вызванные), которую 
не одолеют врата ада. Ученики 
Христа выросли в этих местах, 
и сказанное Учителем было им 
хорошо понятно.

Однако изначальное иудео-
христианское понимание этих 
строк Евангелия от Матфея в бо-
лее позднем христианстве было 
утрачено. С середины VI века, 
особенно в западном христиан-

стве, начинает формироваться 
понимание апостола Петра 
как главного родоначальника 
Церкви и самого первого папы 
римского. И, соответственно, 
возникает вопрос о том, можно 
ли подтвердить текстом Мф. 
16:18 данную христианскую 
традицию. Иными словами, на 
Петре ли Иисус построит Свою 
Церковь?

Большинство протестантских 
комментаторов указывают на 
тот факт, что греческое слово пе-
тра, употребленное во второй 
части стиха, означает именно 
каменный утес, но никак не ука-
зывает на апостола Петра, имя 
которого по-гречески звучит как 
Петрос и переводится как каме-
шек. Протестантские коммента-
торы указывают на тот факт, что 
Иисус с учениками скорее всего 
и шел по тропе, проходившей 
вдоль вершины этой огромной 
скалы, в подножии которой и 
находилось капище Пана.

Однако проблемой данного 
истолкования является тот факт, 
что во многих словарях между 
однокоренными греческими 
существительными петра и 
петрос не делается большого 
различия. Так, к примеру, в не-
давно изданном подстрочнике 
греческого текста Евангелий пе-
трос переводилось как «камень 
или скала», что является полной 
аналогией со словом петра. 
Иными словами, подобные под-
строчники и переводы сводят 
протестантское толкование на 
нет, фактически указывая на 
то, что Иисус, давая новое имя 
Своему ученику Симону, сыну 
Ионы, называл его скалой и, 
соответственно, на нем, на этой 
скале, и построил Свою церковь.

В данной статье мы поста-
раемся ответить на вопрос, 

насколько верно современные 
переводы, подстрочники и в том 
числе традиционный Сино-
дальный перевод отображают 
слова Иисуса, адресованные 
апостолу Петру. Чтобы ответить 
на этот вопрос, следует отметить 
несколько фактов. Во-первых: 
камень, в современном смысле 
этого слова, по-гречески звучит 
как литос (по-еврейски эвэн), 
тогда как петрос/петра — это 
либо утес, либо скала (на иврите 
села или цур).

Второй факт, который под-
строчники в силу своих ограни-
чений не имеют возможности 
продемонстрировать, связан с 
грамматикой греческого языка. 
Всем очевидно, что имя Петра — 
Петрос, что означает «утес» 
или «скала», и оно однозначно 
мужского рода. Слова же ταύτῃ 
τῇ πέτρᾳ (таутэ тэ петра) — жен-
ского рода и должны перево-
диться на русский как «эта ска-
ла». Соответственно, здесь явно 
заложена игра слов, которую 
непросто перевести на русский 
язык прежде всего в силу тре-
тьего факта.

Этот факт намного слож-
нее первого и касается языка, 
на котором непосредственно 
велся диалог между Иисусом и 
Петром. Это самый сложный во-
прос в лингвистике Нового За-
вета. Несмотря на то, что ориги-
нал Евангелия от Матфея дошел 
до нас на греческом языке, ни 
Иисус, ни те, с кем Он разгова-
ривал, однозначно не говорили 
на греческом. А потому иссле-
дователю новозаветного текста 
надо всегда учитывать тот факт, 
что Иисус в Своих притчах и 
проповедях в основном общался 
с людьми по-арамейски. В Иеру-
салиме с раввинами и священ-
никами Иисус мог говорить и на 
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иврите, но большинство людей 
говорили с Иисусом на гали-
лейском диалекте арамейского 
языка. Позже, когда евангели-
сты писали свои Евангелия, они 
записали это все на греческом 
языке.

Выходит, что применительно 
к исследуемому нами случаю 
Иисус не говорил Петру: κἀγὼ 
δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ 
ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου 
τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῆς (Мф. 16:18). 
Это так записал Матфей, пере-
ведя слова Иисуса с арамейского 
на греческий. Реконструировать 
слова, которые говорил Иисус 
Петру по-арамейски, является 
весьма непростой задачей. Но в 
конкретной фразе σὺ εἶ Πέτρος, 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ (ты — Петр, 
и на этой скале…) у нас есть одна 
зацепка.

В своем Евангелии Иоанн ци-
тирует имя, которое Иисус дает 
Шимону бар Ионе: «Ты — Си-
мон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: „камень“ 
(Петр)» (1:42). Слово кеthа не 
является греческим. Это ара-
мейское слово переводится 
как «скала». На греческом оно 
звучит как петрос. Это Иоанн и 
поясняет не знающему арамей-
ского языка грекоговорящему 
читателю словами «что значит: 
камень». Однако Иисус никог-
да не произносил имя Петр, а 
называл только его арамейское 
имя Кифа.

Таким образом, мы знаем 
одно арамейское слово, которое 
Иисус употребил в 18-м тексте. 
Имя Петрос по-арамейски —
кеthа (русское произношение 
Кифа). Вопрос заключается 
в том, как Иисус произносил 
слово петра. Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, нам 

необходимо исследовать в гре-
ческом языке разницу между 
этими двумя словами. Проблема 
заключается в том, что в Новом 
Завете слово петрос употребля-
ется исключительно как имя 
собственное по отношению к 
апостолу. Однако в Септуагинте, 
греческом переводе Ветхого За-
вета, употребляются как сло-
во петрос, так и слово петра. 
Оба эти слова обозначают утес 
или скалу. Если говорить о древ-
нееврейском языке, то суще-
ствуют два неоднокоренных сло-
ва села и цур, переводимые как 
утес или скала. А в арамейском 
Таргуме села всегда переводится 
как кеthа, а цур — как тинара. 
Таким образом, в иврите и в ара-
мейском языке для обозначения 
скалы существуют два разных 
слова, тогда как в греческом это 
фактически одно слово, которое 
просто существует в женском и в 
мужском роде.

Получается, что греческий 
язык в этом случае имеет 
ограниченные средства выраже-
ния. К примеру, возьмем слова 
Давида: «Господь — твердыня 
моя, и крепость моя, и избави-
тель мой. Бог мой — скала моя» 
(2 Цар. 22:2, 3). Здесь на иврите 
твердыня — это села, а скала —

цур. Греческий перевод пере-
дает слово села как петра, а вот 
слову цур переводчик не дает 
буквального значения, обходя 
тавтологию.

Возвращаясь к нашему ис-
ходному тексту, следует задать 
себе вопрос: говоря с Шимо-
ном бар Ионой по-арамейски, 
Иисус дважды употребил сло-
во кеthа или же использовал 
разные арамейские слова? Если 
бы я поставил себя на место 
Матфея, который пытался как 
можно более верно передать 
арамейские слова Иисуса гре-
коговорящему читателю, то я 
поступил бы именно так. Имея 
в распоряжении одно греческое 
слово, употребляемое в двух 
разных родах, я бы использовал 
два разных рода, чтобы под-
черкнуть разницу между дву-
мя различными арамейскими 
словами кифа и тинара. Первое 
в мужском роде относилось бы 
к Симону, сыну Ионы, которого 
Иисус назвал утесом. Второе, в 
женском роде, указывало на эту 
скалу, которой был для Давида 
Сам Бог. Не на человеке, каким 
бы прочным утесом он ни был, но 
на скале — Боге, может быть ос-
нована та Церковь, которую врата 
языческого ада не одолеют.
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«НАДIЯ»  «НАДIЯ»  
НА ПУНА ПУТИ БЛАГОВЕСТИЯТИ БЛАГОВЕСТИЯ
(Продолжение. Начало интервью читайте в журнале «Адвен-
тистский вестник» № 2, 2021 г.)

Мы продолжаем рассказ о медиаслужении в Украине, медиагруппе «Надiя». 
В беседе приняли участие:
Максим Крупский, генеральный директор медиагруппы «Надiя»;
Виталий Ганулич, первый заместитель директора медиагруппы «Надiя», 
директор радиовещания и директор Школы Библии;
Игорь Микитенко, технический директор медиагруппы «Надiя»;
Валерий Мехоношин, главный видеоинженер; руководитель архива телека-
налов ЕАД;
Петр Илько, руководитель Отдела внешних связей медиагруппы «Надiя», 
директор Отдела информации Украинской унионной конференции (УУК);
Евгений Алехин, экс-директор Отдела информации УУК.
Беседу вел Иван Островский, экс-директор Отдела информации Евро-Азиат-
ского дивизиона.

Иван Островский: Продолжаем рас-
сказ о сотрудниках медиагруппы, их 
обращении и решении служить Богу.

Игорь Микитенко: Мои родители были 
неверующими. О Боге я услышал от своей 
бабушки. В церковь начал ходить, когда ба-
бушка переехала к нам в город. По субботам 
я возил ее на богослужения, слушал пропо-
веди, познакомился с молодежью. 31 марта 
2003 года я принял крещение. Я окончил 
школу, поступил в институт и нуждался 
в работе. Мария Петровна Крушеницкая, 

супруга пастора, работала в унионе и предло-
жила мне работу по тиражированию аудио- и 
видео кассет. С того времени я в медиаслуже-
нии и счастлив, что причастен к выполнению 
миссии — провозглашению вести Евангелия.

Иван Островский: Евгений Алексан-
дрович, как получилось, что вы ста-
ли частью медиаслужения?

Евгений Алехин: Влияние на мое 
духовное становление оказала моя бабушка-
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адвентистка. Родители приняли 
Христа, когда я был подростком. 
Наш пастор уделял мне и моему 
другу большое внимание, побуж-
дая нас поступить на богословский 
факультет. Через ряд свидетельств 
и обстоятельств жизни я услышал 
Божий призыв и принял решение 
стать пастором.

В медиаслужении я вижу боль-
шой потенциал для благовестия. 
Качественная коммуникация с 
обществом — это хороший инстру-
мент Церкви, чтобы ее слышали, 
видели, правильно понимали. 
Организация правильной ком-
муникации — один из мощных 
инсайтов, который у нас есть.

Иван Островский: Максим 
Владимирович, вы выросли в 
пасторской семье, мы высо-
ко ценим ваших родителей 
как людей духовных и посвя-
щенных. Как происходило 
ваше духовное становление, 
что повлияло на ваше реше-
ние посвятить свою жизнь 
пасторскому служению?

Максим Крупский: По отцу я 
адвентист в четвертом поколении, 
по матери — в пятом. Для меня 
это большое преимущество, но и я 
делал свой выбор. В 15 лет, после 
некоторых сомнений и вопросов к 
Богу, я принял Христа как своего 
Спасителя и решил стать пасто-
ром, как мой отец и дедушка.

Медиаслужение — новый опыт 
для меня. Все мы, медиагруппа, — 
молодая активная команда, пасто-
ры и члены Церкви, выполняем 
одну миссию, и для этого надо 
быть сплоченной командой, в ко-
торой одни создают качественную 
программу о Трехангельской ве-
сти, другие рекомендуют ее своим 
друзьям и знакомым посмотреть 
или послушать по радио, а третьи 
проводят с человеком библейский 
урок.

Иван Островский: Руково-
дители и сотрудники ме-
диагруппы «Надiя» — люди 
посвященные и любящие 
Бога. И это очень важно. 
Есть много высокопрофес-
сиональных телевизионных 
каналов. Их сотрудник 
может красиво выглядеть 
и говорить. Но после эфира 
перед нами нередко может 
предстать совсем другой 
человек, ведущий несовме-
стимый с его работой образ 
жизни.

Максим Крупский: Да, на 
картинке можно показывать 
людям одно, а в реальности жить 
по-другому. Для нас же личный 
пример и служение взаимосвяза-
ны, и мы радуемся возможности 
делиться со зрителем тем, что 
имеем, и это вдохновляет нас и 
нашу аудиторию.

Многие телеканалы освещают 
разные социальные вопросы и 
пытаются ответить на духовные 
запросы людей, мы же пропо-
ведуем Трехангельскую весть, ее 
практическую сторону и то, как 
она преображает жизнь людей. 
На нашем телеканале есть много 
программ: евангельских, посвя-
щенных семье, здоровому образу 
жизни и другим аспектам жизни. 
В них мы представляем красоту 
и наполненность христианской 
жизни: крепкие семьи, счастли-
вых детей, людей, заботящихся о 
своем здоровье и о благосостоя-
нии общества. Но главная задача 
телеканала — рассказать о сбыва-
ющихся пророчествах, о Втором 
пришествии Иисуса Христа.

Иван Островский: Каким 
образом происходит взаи-
модействие медиагруппы 
и пастора в деле спасения 
людей?

Максим Крупский: Взаи-
модействие происходит через 
интернет, Школу Библии. В деле 

благовестия мы помощники 
пастору, т. к. обращаемся к обшир-
ной аудитории. Пастор и община 
принимают людей, которые через 
наше служение начинают свой 
поиск Бога. Пастор знает особен-
ности своего города, общины и 
обращается к согражданам с более 
конкретной вестью. А медиапро-
поведь универсальна, она дости-
гает разные страны и культуры. 
Медиагруппа оказывает поддерж-
ку общинам, которые создали 
свои трансляции, свои каналы. 
Возможности интернета сегодня 
помогают связывать аудиторию 
телеканала с конкретными общи-
нами и пасторами.

Иван Островский: Какие 
программы наиболее успеш-
ны и востребованы в обще-
стве?

Петр Илько: Я смотрю ана-
литику нашего YouTube-канала и 
вижу, что наиболее востребованы 
программы, где мы проповедуем 
о том, во что верим: о Втором при-
шествии и знамениях последнего 
времени.

Валерий Мехоношин: В по-
следнее время стали пользоваться 
спросом фильмы о креационизме, 
и на первом месте фильм «Проис-
хождение». Он набрал уже более 
двух миллионов просмотров на 
YouTube-канале.

Иван Островский: Этот год 
был чрезвычайно сложным 
для всех по причине панде-
мии. Как он отразился на 
работе телеканала?

Виталий Ганулич: Несмотря 
на все трудности, мы открыли 
целый ряд новых возможностей: 
провели две евангельские про-
граммы на телеканале, на русском 
и украинском языках; евангель-
скую программу с Петром Кулако-
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вым, 60 евангельских программ с 
нашими пасторами в социальных 
сетях и организовали «Школу 
Библии в смартфоне».

Иван Островский: Нередко 
трудности способствуют 
большему развитию и от-
крывают новые пути, несмо-
тря на утраты и потери.

Максим Крупский: Для всех 
нас большой утратой и огромной 
потерей стал уход из жизни по 
причине болезни дорогого брата, 
пастора Даниила Данииловича 
Ребанда, который долгое время 
нес ответственность за медиаслу-
жение в Евро-Азиатском дивизио-
не. Нам не хватает его добрых слов 
поддержки и ценных советов.

Многие наши сотрудники пере-
болели коронавирусом. Пандемия 
принесла новое понимание того, 
как нужно совершать служение, 
чтобы оно стало более эффектив-
ным.

У нас еще есть много финан-
совых вызовов, эфирное обо-
рудование нуждается в полной 
замене. Мы ищем пути решения 
насущных проблем, молимся и 
верим, что с Божьей помощью их 
преодолеем.

Иван Островский: Каким вы 
видите дальнейшее разви-
тие медиаслужения?

Максим Крупский: Первое — 
максимально объединить медиа-
служение с общинами и всеми 
отделами Церкви, чтобы поддер-
живать друг друга в деле благо-
вестия. Такое интегрированное 
служение даст хороший результат.

Второе — максимально сохранить 
команду, которую Господь нам дал. 
Несмотря на финансовые пробле-
мы стараемся не потерять людей 
и найти новых специалистов, 
которые бы взяли развивающиеся 
направления медиаслужения.

Телеканал — это дорогостоя-
щая вещь. Светское телевидение 
решает свои финансовые вопросы 
за счет рекламы и популярных 
шоу. Мы не можем себе этого по-
зволить, поэтому все свои надеж-
ды возлагаем на Бога, поддержку 
Церкви и неравнодушных людей.

Иван Островский: Максим 
Владимирович, что бы вы 
хотели сказать пасторам и 
членам Церкви?

Максим Крупский: Господь 
призвал нас, чтобы мы через 
медиасредства достигали сердец 
людей. Мы хотим вдохновить всех 
членов Церкви и пасторов, что 
служение каждого человека ценно 
в глазах Божьих. Подписка на 
телеканал, поставленный ком-
ментарий или лайк, совет коллеге 
или соседу посмотреть программу 
имеют огромное значение. Все мы 
вносим свою лепту в дело спасе-
ния, и в нем есть место каждому!

Во время проведения програм-
мы наши радио- и телеведущие, 
обращаясь к людям, говорят, что 
помнят и молятся о вас, и это не 
просто красивые слова. Ваши 
письма и сообщения мотивируют 
нас преодолевать все трудности 
вещания и дают нам силы разви-
ваться и двигаться вперед.

Иван Островский: Могут 
ли наши братья и сестры, 
живя в разных уголках 
мира, чем-то помочь вам?

Максим Крупский: Интернет 
делает весь мир одной большой 
деревней. У многих братьев и 
сестер по вере из разных городов 
и стран есть более пяти тысяч 
друзей в социальных сетях, по-
этому достаточно нажать кнопку 
«поделиться» и что-то доброе 
возвестить своим друзьям.

Делитесь информацией о Шко-
ле Библии, советуйте посмотреть 

телеканал, послушать радио, 
побуждайте людей слушать Слово 
Божье. В какой-то момент Святой 
Дух повлияет на сердце человека, 
и в нем произойдут перемены. Мы 
искренне надеемся, что каждый 
член Церкви вовремя скажет сло-
во, пошлет сообщение и примет 
участие в миссии. Наша задача — 
постоянно делиться вестью спа-
сения, а Господь в ответ на наше 
усилие в назначенное Им время 
привлечет людей к Себе.

Иван Островский: Многие 
наши члены Церкви сму-
щаются ставить лайки и 
комментарии. Почему они 
так важны?

Петр Илько: Современные 
алгоритмы работы социальных 
сетей могут быть миссионерами. 
Благодаря лайкам и коммента-
риям программу с Кеми Утман на 
русском языке посмотрело более 
полутора миллионов человек. То 
есть YouTube активизировался и 
стал нашим помощником, реко-
мендуя эту программу другим. 
Фактически 70% просмотров мы 
получили благодаря нашему 
«миссионеру» YouTube.

Иван Островский: Если мы 
будем молчать, то «камни 
возопиют» и технологии 
начнут проповедовать, по-
этому ставьте лайки.

Петр Илько: Вы верно сказа-
ли. Все компьютеры, телефоны 
работают от процессоров, а про-
цессор, грубо говоря, делается из 
камней.

Иван Островский: Братья, 
благодарю вас за открытый 
диалог и посвященный труд. 
Вы люди веры, и каждый 
из вас вносит свою лепту в 
общее дело проповеди Еван-
гелия. Благословений вам!
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ВЫЙТИ ЗА РАМКИ ВЫЙТИ ЗА РАМКИ 
ВНЕШНЕЙ КРАСОТЫВНЕШНЕЙ КРАСОТЫ
В мире, где все построено на идеалах красоты и успеха, непросто 
сохранить свою индивидуальность, собственный стиль, понимание 
того, что на самом деле определяет красоту и ценность человека, 
и что действительно имеет значение.

В погоне за привлекательной внеш-
ностью, попытками соответствовать 
навязанным обществом стандартам 
мы забываем, что красота человека 

исходит изнутри, а не выражается в том, что-
бы иметь идеальные лицо и тело, красивую и 
модную «упаковку».

Нет ничего плохого в том, чтобы заботить-
ся о своей внешности и следовать современ-
ным тенденциям, но если мы сосредоточимся 
на внутренней красоте, то достигнем гораздо 
большего успеха.

У известного восточного поэта и мыслите-
ля Омара Хайяма есть строки:
«Красивым быть — не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек —
Какая внешность может с ней сравниться?»

Когда мы находимся в гармонии с собой и в 
мире со всеми, кто нас окружает, когда наши 
разум и душа честны, совесть чиста, а Божьи 
ценности являются ориентирами в этой 
жизни, наш внутренний мир и внешность 
преображаются и расцветают. И тогда даже 
внешне непривлекательный человек обре-
тает необыкновенный облик, пленяя умы и 
сердца окружающих.

Так произошло с Элизабет Веласкес. Кто-
то незаметно заснял ее во время обучения 

в школе и выложил видео на YouTube под 
названием «Самая уродливая в мире девуш-
ка». Когда она увидела это видео, было уже 
четыре миллиона просмотров.

«Почему родители не убьют ее? — было 
написано в одном из комментариев. — Про-
сто застрелите ее. Возьмите ружье и прервите 
эту несчастную жизнь». Против своей воли 
эта девушка стала зрелищем для всего мира. 
Такое обстоятельство могло любого повер-
гнуть в крайнюю степень отчаяния. Но Лиззи 
вышла из состояния депрессии благодаря 
своей вере в Бога и любящим родителям.

Лиззи родилась в 1989 году в г. Остин 
(Техас, США) с врожденным синдромом 
Видемана—Раутенштрауха, который пред-
ставляет собой редчайшее генетическое 
заболевание, характеризующееся старением 
при рождении, задержкой роста до и после 
рождения, отсутствием жирового слоя под 
кожей. Лиззи появилась на свет в результате 
преждевременных родов, и ее вес не достигал 
килограмма. Врачи прогнозировали, что она 
не сможет ходить, разговаривать и, скорее 
всего, не выживет. Однако ее родители до-
веряли Богу и подарили девочке всю свою 
любовь и заботу. Малышка даже не догады-
валась о своей необычной внешности, пока ее 
не отдали в детский сад, где дети кривились, 

Нигина 
Муратова, 
директор Отдела 
здоровья Евро-
Азиатского 
дивизиона
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смотря на нее, и избегали контак-
тов с ней.

В подростковом возрасте на-
падки и травля Лиззи стали 
невыносимыми. «Это был один из 
самых тяжелых периодов в моей 
жизни», — призналась Лиззи в од-
ном из интервью. Ей было очень 
непросто, но она смогла собраться 
и обратить ситуацию к лучшему 
при поддержке родных, друзей и 
просто доброжелательных людей.

Элизабет окончила Техасский 
государственный университет и 
получила степень в области комму-
никаций. Она создала свой канал 
на YouTubе со знакомым назва-
нием — «Самая уродливая в мире 
девушка», приняла участие в съем-
ках документального фильма о ней 
самой — «Храброе сердце: история 
Лиззи Веласкес», выпустила две 
книги и стала источником обо-
дрения для всех, кто считает себя 
«не особенно красивым». Сегодня 
Лиззи является мотивационным 
спикером и лидером движения 
против кибербуллинга (травли 
людей в социальных сетях).

Эта девушка обладает глубокой 
верой в Бога и не обвиняет Его за 
свою внешность. Имеющийся у 
нее синдром Лиззи считает благо-
словением, т. к. она стала сильной 
благодаря пройденным испыта-
ниям, и ей есть чем поделиться с 
теми, кто имеет подобные пере-
живания.

Красота внешняя весьма при-
влекательна и желанна, но она 
мимолетна. Пока не проявятся 
подлинные личностные качества 
человека: характер, поведение, 
отношение к людям, не может от-
крыться полная картина восприя-
тия личности.

В слагаемых жизненного успеха 
очень важен образ себя, который 
является нашим представлением 
о собственной личности и от-

правной точкой нашего жизнен-
ного опыта. Существует прямая 
причинно-следственная связь 
между тем, как мы определяем 
себя, и тем, как развивается наша 
жизнь. По причине несоответ-
ствия какому-то придуманному 
нами идеалу или из-за того, что у 
нас есть некоторые внешние не-
достатки, весь наш образ себя об-
лекается в доминирующее чувство 
несовершенства или комплекс 
неполноценности. Для подростков 
и молодежи это чувство достаточ-
но обострено.

Чтобы создать сбалансиро-
ванный и здоровый образ себя, 
необходимо уделять внимание 
трем факторам, формирующим 
наш образ:

1. Мысли и эмоции, которые мы 
культивируем, что в итоге опре-
деляет нашу личность. Следует 
преодолевать негативное, пора-
женческое мышление, вырабаты-
вая позитивные чувства и настрой 
к жизни.

2. Окружающая среда. Прибран-
ный дом или хотя бы наша комната 
могут сотворить чудеса. Беспорядок 
и грязь только подчеркивают раз-
рушительный образ себя. Наведите 
порядок в своем пространстве и 
шаг за шагом приведите в порядок 
свою жизнь. Интересен факт: вне 
зависимости от нашего желания 

мы перенимаем часть черт окружа-
ющей нас среды.

3. Окружение. Выбирая друзей, 
необходимо предпочесть тех, 
кто обладают положительными 
чертами, дополняющими наши 
качества, способны улучшить 
наше представление о самих себе 
и содействовать нашему духовно-
му развитию.

Забудьте о стандартах, навязан-
ных СМИ, поскольку каждый из 
нас уникален. Не сосредотачивай-
тесь на возможных недостатках, 
приглядитесь к своим особен-
ностям и начните инвестировать 
в свое развитие по-настоящему. 
И тогда ваше сияние будет исхо-
дить изнутри.

«Искупитель мира предостере-
гает нас против гордыни житей-
ской, но не против привлекатель-
ности и естественной красоты. Он 
приводит в пример нежную красо-
ту цветов, покоящихся на озерной 
глади в своей незапятнанной 
чистоте: „Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудят-
ся, ни прядут; но говорю вам, что 
и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них“» 
(Мф. 6:28, 29). Люди могут на-
прягать силы и тратить средства, 
украшая себя ради того, чтобы 
добиться восхищения других, но 
такая красота не выдерживает 
сравнения с естественным очаро-
ванием цветущей природы. Это 
важный урок для каждого после-
дователя Христа. Господь обраща-
ется к вам: «Вы — свет мира… Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:14, 16).

«Если в вас есть свет Божий, 
он будет сиять и светить 
другим. Его скрыть невозмож-
но» (Э. Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 3, с. 376).






