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НЕ ДЛЯ ЭТОГО ЛИ 
ВРЕМЕНИ?
«…И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства цар-
ского?» Есфирь 4:14.

История Эсфири известна каждо-
му, кто хотя бы однажды прочитал 
Священное Писание. Время Эсфири, 
без сомнения, можно поставить в 

один ряд со временем «скорби Иакова». Вме-
сте с тем, продуманные действия главных ге-
роев повествования показывают, что они не 
продиктованы безысходностью или отчаянием.

Несмотря на сковывающий страх за свою 
жизнь, мы видим направленные действия 
Мардохея и Эсфири ради спасения беззащит-
ных и обреченных людей. Почему они реши-
лись действовать, несмотря на опасность, в 
которой находились сами?

Прежде всего, как на это указывает про-
цитированный текст, они понимали время и 

принимали ответственность, продиктован-
ную временем. Подобное отношение к своим 
обязанностям свойственно тому, кто со всей 
серьезностью принимает приглашение тру-
диться в Божьем винограднике.

Христианин, управляя своим временем, 
оставляет для Господа часть из всего, что 
имеет. Он знает, что жизненные силы не без-
граничны. Наши способности говорить, писать, 
обучаться, служить подвластны бренности 
физической жизни. И если в начале дневно-
го пути не уделить времени своей душе, она 
останется в небрежении до вечера.

Начиная новый день, человек решает задачу 
выбрать, куда он потратит основной запас 
энергии. Выбор не слишком-то большой.

Михаил 
Каминский, 
президент 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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По сути, в наш технический век вы-
бор останавливается между тремя, 
на первый взгляд, параллельными 
мирами: глобальный мир, окружаю-
щий социум и личная жизнь. Рассмо-
трите внимательно историю Эсфири 
и вы увидите, что она стояла перед 
таким же выбором. Но это не вся 
история.

Большую часть своей жизни мы 
мало обращаем внимание на вопро-
сы глобального характера. Разве 
что, если они как-то влияют на наше 
благополучие. Да и жизнь окружаю-
щего общества мы оставляем в поле 
зрения сформированных граждан-
ских органов и государства в целом.

Наша же личная жизнь — это 
наша сугубая ответственность. Кем 
бы мы ни являлись, нам приходится 
принимать ответственность за лич-
ную жизнь. Это полностью согласу-
ется с ожиданиями Господа-Творца. 
Со временем мы расширяем понятие 
личной ответственности, включая за-
боту о родителях и членах уже своей 
семьи. У подавляющего большинства 
людей жизнь проходит именно в 
этом круге. Спросите знакомых об их 
приоритетах. Спросите, почему они 
считают себя добропорядочными 
гражданами? Первым их аргумен-
том будет исполнение обязательств 
перед своей семьей.

Так размышляла Эсфирь до тех 
пор, пока не столкнулась с вызо-
вом, превосходящим, казалось, её 
возможности. Нет сомнения, что 
ее выбор оказался бы таким же, 
как и выбор миллионов людей на 
земле, все еще не знающих о своем 
высшем призвании. Вопрос: «Не для 
этого ли времени…?» не имел бы 
смысла, если бы он не был уверен, 
что Эсфирь помнит уроки, усвоен-
ные ею во время семейных встреч в 
его доме.

Вот почему Эсфирь — образец 
личности христианского мира, 
находящегося в тисках плотского 

приземленного мира, но облада-
ющей огромной, духовной силой, 
способной изменить мир. Как 
сказал доктор Берт Бич (Dr. Bert 
Beverly Beach), в свое время — 
директор Отдела религиозной 
свободы и общественных связей 
Генеральной Конференции: «Мы — 
миссионерская церковь в мире, а 
не церковь, имеющая миссию для 
всего мира».

Мы не знаем, что чувствова-
ла Эсфирь, когда столкнулась с 
выбором приоритетов. До этого 
момента вся надежда была на 
систему и случай. Но человеческие 
организации иногда дают сбой, а 
случай подчас обходит стороной. 
Тогда мы начинаем понимать, что 
есть иное измерение, мир духовный 
с его вечными последствиями для 
человека и человечества в целом.

Каждый христианин сталкива-
ется с парадоксальной ситуацией. 
Просыпаясь утром, христианин ви-
дит перед собой не три, как боль-
шинство людей, а четыре задачи: 
глобальный мир, жизнь окружаю-
щего общества, его личная жизнь и 
семья, а также забота о Царствии 
Божьем. И подобно Эсфири мы 
иногда говорим: «Ну что же, если 
мне суждено сегодня умереть, 
значит, умру» (Есф. 4:16).

Внимательный читатель и иссле-
дователь Писания знает порядок 
приоритетов, который и является 
залогом успеха: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6:33).

Дорогие братья и сестры, пасто-
ры, служители, мы далеки от того, 
чтобы слепо идеализировать чело-
веческие заявления. Ссылаясь на 
слова Иисуса, мы укрепляем веру 
в обещания Самого Бога Творца. 
Святые апостолы утверждали, что 
у Бога нет и тени перемены (Евр. 
13:8, Иак. 1:17). Это означает, что 
слова, прочитанные христианином 

в первом веке, имеют ту же силу 
в веке XXI, и им можно доверять. 
Мы все из плоти и крови, нас пре-
следует усталость и, если заботу 
о духовном мире мы помещаем в 
конец наших приоритетов, он так 
и останется недостигнутым нами. 
Наши слова о нём повиснут без-
жизненными декорациями. Никому 
не интересными, никого не привле-
кающими.

Что же из себя представляет 
духовный мир, в котором Эсфирь 
стала героем веры и победителем?

Прежде всего, последователь 
Иисуса проявляет верность в ру-
тинных, на первый взгляд, действи-
ях в своей семье. Писание много-
кратно говорит об обязанностях 
родителей обеспечить свою семью 
хлебом, водой, одеждой и кровом. 
Подавляющее большинство роди-
телей справляется с этой задачей 
превосходно.

Кризис последнего времени со 
всей очевидностью вскрывает 
важность одной детали в семейных 
отношениях. Именно эта деталь по-
казывает членам семьи важность 
укрепления Божьего Царства на 
земле, необходимость его влияния 
на все процессы жизни. Каким 
бы привлекательным, духовным, 
эмоционально возвышенным и по-
ложительным ни было наше бого-
служение в церкви, оно не может 
заменить домашний семейный 
алтарь. Именно семейный алтарь 
залечивает раны, нанесенные нам 
жизнью, и утешает сердца.

Слова Иисуса, цитируемые нами 
из Евангелия от Матфея: «При-
дите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28), необходимо читать 
вместе со словами, в которых Он 
выражает стремление заботить-
ся о Своём народе: «Сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих 
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под крылья, и вы не захотели!» 
(Мф. 23:37). Слова Иисуса указы-
вают на первейшую обязанность 
родителей — обеспечить духовную 
безопасность членов своей семьи и 
детей прежде всего.

Если мы ожидаем увидеть себя 
и своих детей героями — подобно 
Эсфири, если мы желаем восхи-
щаться их благородством, умением 
принимать правильные решения, 
сочувствием даже к тем, кто его не 
заслуживает, добротой ко всему 
живому и к самой земле, как на-
шему дому, нам не обойтись без 
формирующего характер семейно-
го алтаря.

Законы физического мира 
таковы, что ничего не появляется 
случайно или в одно мгновение. 
Всё требует роста и времени для 
развития. Поэтому Иисус срав-
нивал Божье Царство с семенем, 
которое бросают в землю, и оно 
начинает прорастать (Мф. 13).

Мы все желаем видеть нашу 
церковь живой, активной в своем 
служении Господу посредством 
служения миру. Этого можно до-
стичь, делясь спасительной вестью 
о Христе. Эллен Уайт писала: 
«Церковь по замыслу Божьему 
призвана сотрудничать с Ним в 
деле спасения людей. Она создана 
для служения, и её задача — нести 
Евангелие миру» (Деяния апосто-
лов, с. 5).

Каждую субботу с церковной 
кафедры служители Евангелия 
призывают общины к действию, 
вдохновляя членов церкви к лич-
ному благовестию, и эти призывы 
не умолкнут до скончания века. 
Потому что к этому призывает нас 
Господь.

В чем же причина равно-
душия некоторых? Замечено, 
что вовлеченность в служение 
является результатом духовной 
зрелости христианина. Согласно 

исследованию, замечена зако-
номерность — сколько времени 
члены церкви уделяют общению с 
Богом — столько они и благове-
ствуют.

Дух пророчества раскрывает 
секрет данной закономерности и 
делает ее более понятной: «Эта 
работа (проповедь Евангелия) 
назначена нам Самим Господом… 
первое, чему должен научиться 
каждый — это не полагаться на 
свои собственные силы… Это-
му невозможно научиться ни в 
каких школах. Это плод мудрости, 
который можно обрести только у 
Божественного Учителя» (Желание 
веков, с. 250).

Оказывается, успех в благове-
стии условен. Да и само желание 
делиться вестью Евангелия явля-
ется результатом этого условия. 
Успех в благовестии и желание его 
достигать зависят от времени, про-
веденного в классе Божественного 
Учителя.

Рассказывают историю о челове-
ке, который в течение нескольких 
лет заводил мотор своей машины, 
съезжая с горки или прося кого-
то толкнуть его машину. Когда 
он передавал свой автомобиль в 
пользование другому водителю, 
он провел инструктаж, как и где 
оставлять машину, чтобы завести 

её в следующий раз. Однако новый 
водитель попросил разрешения 
взглянуть на мотор и обнаружил 
разрыв в цепи зажигания, который 
легко было устранить.

Иногда создается впечатление, 
что мы толкаем машину Церкви, 
прилагая огромные усилия, тогда 
как она сконструирована Богом 
ездить под Его водительством. 
Удивительно то, что мы понимаем, 
как изменить картину: мы видим 
оторванный провод от Источника 
силы и знаем, что разрыв можно 
легко исправить, но продолжаем 
толкать.

Дорогие братья и сестры, нам 
нужно вернуться на исходные 
позиции. Апостол Павел написал: 
«Посему, как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходите в 
Нем» (Кол. 2:6).

Мы не знаем, сколько еще вре-
мени сможем назидать себя, укре-
пляясь в вере, сидя у ног Иисуса. 
По свидетельству тех, кто потерял 
свой кров в результате военных 
действий или природных катаклиз-
мов, это можно делать в относи-
тельно мирное время, имея крышу 
над головой. Время скорби — это 
время подвигов веры, зародившей-
ся и окрепшей в классе Божествен-
ного Учителя. Вера проявляет себя 
не только в гонениях или скорби. 
Вера подобно нежному зернышку 
взламывает бетон и обнаруживает, 
что ей «открывается новое поле 
деятельности» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 260).

Благодаря вере Эсфирь сказала: 
«Я пойду!» И вопреки страхам и 
худшим ожиданиям этот путь при-
вел её не к гибели, а к спасению. 
То же самое произойдет и в вашей 
жизни! Доверьтесь Иисусу!
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КАК ВОЗОБНОВИТЬ 
СВЯЗЬ С ИСТОЧНИКОМ 
ЖИЗНИ И МИРА

Мы живем в постоянно изменяю-
щемся мире и чувствуем, как эти 
перемены пытаются подчинить 
мировоззрение, проникнуть в наш 

разум, заставить мыслить по-другому, поменять 
наши ценности и желания. И как последовате-
ли Христа, мы особенно осознаем потребность 
в твердом жизненном основании, якоре, опо-
ре, в том, что удержит нас на пути, который мы 
приняли однажды. Вокруг нас то и дело звучит 
множество голосов различных специалистов, 
экспертов, утверждающих, что они знают, что 
лучше для нас, что сделает нас счастливыми, 
успешными, удовлетворенными, и вообще, в чем 
состоит подлинное счастье и смысл жизни. И все 
тише среди этих голосов звучит голос Того, Кто 
знал нас еще до рождения, Кто слышит каждую 
мысль и вздох, нужду и чаяния сердца, потому 
что Он — Жизнедатель, Он — Отец. Нас учат 
любить без Того, Кто Сам есть Любовь, дости-
гать успеха без Того, Кому принадлежит все в 

этом мире, жить без Того, Кто есть Источник 
жизни. И на первый план выходят «личные гра-
ницы» вместо служения ближним, «вера в себя» 
вместо Творца, относительность истины вместо 
ясного библейского учения, комфорт и воспол-
нение внутренних ресурсов вместо общения с 
Богом. Мир, где все наоборот и наизнанку, на-
вязывает нам мыслить шире, чем 10 заповедей, 
поклоняться Богу не только в Доме молитвы, не 
ограничиваться в суждениях одной лишь Библи-
ей, слушать прогрессивных людей нашего вре-
мени, а не только пастора в церкви. Мир внуша-
ет нам: незачем загонять себя в жесткие рамки 
условностей, ведь Бог есть любовь, и Он желает, 
чтобы мы были счастливы, а кто, как не мы сами 
знаем, как такими стать? И вот мы уже примеря-
ем на себя образ современного «нормального» 
человека и приспосабливаем свою веру к новым 
реалиям, критериям, вызовам… И где-то глубоко 
внутри заглушаем пустоту от мимолетного эф-
фекта всех атрибутов «нормальной» жизни.

Богдан Крюков, 
директор 
Отдела 
информации 
Белорусского 
униона церквей
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Сегодня мир перестал быть 
стабильным и гарантирующим 
осуществление наших далеко 
идущих планов, и мы, наконец, 
можем пройти личный тест на 
собственное духовное состояние. 
В реалиях настоящего времени 
нам приходится формулировать 
своё внутреннее отношение к со-
бытиям вокруг, их участникам, и, 
возможно, открыть в самих себе 
такую способность испытывать 
чувства и эмоции, о которой мы 
не подозревали. А может быть, 
всеобщее волнение и страх захва-
тили нас, и в поисках ответов на 
свои вопросы мы часами изучаем, 
где только возможно — коммен-
тарии, мнения, оценки происходя-
щего, забывая спросить Того, Кто 
«знает времена и сроки» и «конец 
от начала».

В этих обстоятельствах сегод-
ня как никогда нам необходимо 
выключить в своем разуме все 
шумы и голоса этого мира, чтобы 
услышать голос нашего Творца, 
Который, как в Эдемском саду, и 
сейчас зовёт нас войти в Его зону 
подлинного комфорта и безопас-
ности. Вспомните приглашение 
Господа: «Придите ко мне, все 
труждающиеся и обремененные…» 
(Мф. 11:28). Возможно, кто-то 
возразит: «Я не уходил от Бога, 
я просто устал бороться с самим 
собой, плыть против течения, быть 
не таким как все, да и Библию я, в 
целом, знаю неплохо за столько-
то лет в церкви, могу поддержать 
беседу на любую тему». Вот толь-
ко в момент кризиса почему-то 
внутри вырастает чувство без-
надежности и отчаяния, словно 
кто-то выбивает почву из-под ног. 
Да и вместо прежнего стремле-
ния служить приходит апатия и 
желание отстраниться, спрятаться 
в своем мире, отключиться от его 
реалий...

Бог, как и прежде, ищет обще-
ния с нами. Через события на 
нашей Земле Он дает почув-
ствовать зыбкость всего, на что 
возлагал свои надежды человек, 
говоря: «Остановитесь и познай-
те, что Я — Бог» (Пс. 45:11). Видя 
духовную засуху, которую мы пы-
таемся скрыть от всех, Он желает 
сделать нас снова живой, плодо-
носящей ветвью, цветущей для 
радости и пользы окружающего 
мира и своего Творца. А такой 
она может стать, будучи соеди-
ненной с питающей ее Лозой — 
Иисусом Христом, если живитель-
ная энергия Святого Духа будет 
достигать и циркулировать в ней.

Даже находясь в церкви, мы 
можем утратить связь с Источ-
ником жизни и мира, потерять 
библейский взгляд на события во-
круг и впасть в состояние тревоги 
и отчаяния, потеряв контроль над 
чувствами и эмоциями. Как вновь 
обрести радость жизни в хож-
дении с Богом и безграничном 
доверии Ему? Как быть всецело 
под Его водительством?

Шаг 1. Прежде всего, необходи-
мо признать свою глубокую нужду 
в живительной силе Святого Духа и 
приготовить себя для Его работы в 
нас. Освободите и очистите разум 
от всего лишнего, ненужного, что 

может помешать Ему наполнить нас 
Собой и взять под Свой контроль 
все сферы нашей жизни. Для своего 
рода «детокса» мозга на какое-то 
время исключите видео, статьи с 
комментариями на происходящее 
разных «экспертов», обсуждения 
курсов валют, роста цен и прочей, 
сеющей в душе тревогу, информа-
ции. Она формирует наш взгляд 
на мир вокруг и определяет наш 
эмоциональный фон.

Шаг 2. Пусть первое, что вхо-
дит в разум утром — это Божье 
Слово, а не лента новостей или 
обновление соцсети в смартфоне. 
Здесь в помощь самодисциплина 
и решение войти в новый день с 
Господом. Готовность разума к 
раннему общению с Богом будет 
зависеть от времени ужина, от-
хода ко сну и занятий перед ним. 
Преклоняя колени, если есть 
такая возможность, вы прежде 
всего напоминаете самому себе, 
что ваша жизнь в руках Твор-
ца и вы всецело принадлежите 
Ему. Поблагодарите Господа за 
новое утро вашей жизни и Его 
благодать, которая обновилась и 
доступна для вас по обетованию. 
Выразите искреннее желание 
иметь общение с Ним и слышать 
Его голос через Святое Писание, 
как обращенное сейчас лично 
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к вам. Какой бы способ чтения 
Библии вы ни практиковали — 
последовательный или случай-
ный — вы сможете прочесть в 
знакомых строках или между 
ними то, что Бог желает сказать 
сегодня именно вам. Несколько 
вдумчиво прочитанных текстов 
закрепятся в сознании и будут 
звучать в нем на протяжении дня, 
если они были первой инфор-
мацией в нем. Чтобы обрести 
личный опыт, мысленно поме-
щайте себя в библейские события 
и принимайте эти наставления, 
как сказанные именно для вас. 
Попросите Господа услышать 
Его в вашем разуме. Не спешите 
мысленно переключаться на дела, 
прислушайтесь, т. к. в этот мо-
мент ваш разум соединен посред-
ством Слова Божьего с Самим 
Творцом, Который знает, в чем вы 
нуждаетесь сейчас больше всего. 
Выразите желание прожить пред-
стоящий день с Ним, потребность 
в ежеминутном руководстве Его 
Святым Духом и подчинении Ему 
всего естества. «Посвящайте себя 
Богу каждое утро. Молитесь так: 
“Возьми меня, Господи, я всеце-
ло принадлежу Тебе. Я приношу 
все свои планы к твоим ногам. 
Используй меня сегодня в Тво-
ем служении. Пребудь со мной, 
чтобы все мои труды в Тебе со-
вершались”. Каждое утро посвя-
щайте себя Богу на предстоящий 
день. Подчините Ему все свои 
планы. Будьте готовы выполнить 
их или отказаться от них, следуя 
тому, что Он в Своем предвиде-
нии укажет вам» (Э. Уайт, Путь ко 
Христу, с. 70).

Шаг 3. В течение дня поддер-
живайте молитвенную связь с 
Богом, направляя мысли к Нему. 
Фиксируйтесь на красоте при-
роды, идя по улице, благодарите 

Бога за способность видеть, 
слышать, дышать. Выполняя 
повседневный труд, повторяй-
те любимые обетования, слова 
гимнов. В сложных ситуациях 
попытайтесь представить, как 
поступил бы Христос, как бы от-
ветил, отреагировал. В общении 
с коллегами, домашними по-
могите им ощутить Его присут-
ствие через вас, улыбнувшись, 
сказав что-то ободряющее. 
Дорожите присутствием Христа, 
помня, что можно отречься от 
Него сквернословием, пустос-
ловием, ложью или злоречием, 
бестактностью, самомнением, 
самооправданием, колебаниями, 
искушая Бога и упорно предпо-
читая тьму. Но если вы водимы 
Святым Духом, то на протяже-
нии дня вы будете орудием в Его 
руках и сможете засвидетель-
ствовать словом или делом о 
Его любви, ощущая себя сотруд-
ником Небесного Царства! Ве-
чером поблагодарите Небесного 
Отца за охрану и благословения 
дня, исповедуя то, что было 
сказано или сделано не во славу 
Господа, вспомните в молитве 
людей, которых Он посылал на 
вашем пути. Быть может, ваш 
короткий диалог с ними, книга 
или помощь помогут им открыть 
сердце навстречу Богу…

Шаг 4. Если общение с Богом 
станет для вас самым радостным 
моментом дня, то встреча с Ним 
в день субботний станет самым 
желанным событием недели! По-
могите себе ощутить все благо-
словения четвертой заповеди, 
планируя подготовку к нему зара-
нее и распределяя силы так, что-
бы наслаждаться каждой его ми-
нутой. Пусть в вашем доме будет 
чисто и уютно, на вашем столе 
будет то, что любите, а на вас то, 
что будет указывать на особый 
повод и прославлять Господа. Но 
главное, пусть в вашем сердце 
будет мир и тишина, а все планы, 
заботы, суета — за рамками свя-
тых субботних часов. Относитесь 
к субботе как к отделенному для 
поклонения вашему Творцу вре-
мени в специально назначенном 
Им месте: «Дом Мой наречется 
домом молитвы для всех наро-
дов» (Мк. 11:17). Если состояние 
здоровья не позволяет вам быть 
в церкви, призовите Господа быть 
по обетованию с вами там, где 
вы находитесь. Будьте открыты 
для влияния Святого Духа на всех 
этапах богослужения: в Субботней 
школе, пении, проповеди, прося в 
молитве слышать Его голос через 
служение братьев и сестер.
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Шаг 5. Естественной реакцией 
сердца, плененного Божествен-
ной милостью и любовью, будет 
отклик на Его призыв: «Вот я, 
пошли меня» (Ис. 6:8). Если вдруг 
вы перестали воспринимать 
призыв к миссионерскому труду 
или помощи в церкви, как обра-
щенные лично к вам, посвящайте 
один час каждого дня размыш-
лению над тем, что Иисус сделал 
для вас. Не только ради всего 
человечества, а лично за вас Он 
отдал Свою жизнь, потому что с 
вами желает провести всю Веч-
ность. Когда я напоминаю себе, 
как высоко оценил меня мой 
Искупитель, как страдал вме-
сто меня на Голгофском кресте, 
любая жертва временем, силами, 
средствами кажется несоизмери-
мой Его жертве, а возможность 
что-то сделать для Него — че-
стью и преимуществом. Пригла-
шение Христа прийти к Нему и 
обрести покой душе продолжает-
ся призывом разделить с Ним Его 
путь служения этому миру.

Шаг 6. Стойте на страже 
своего сердца, оберегая его от 
критичного, губительного для 
ваших отношений с Богом духа. 

Не смотрите подрывающие 
авторитет церкви видео, не до-
пускайте в своих суждениях и 
высказываниях сомнений, сар-
казма относительно действий ее 
служителей, не развивайте мысли 
в сторону недоверия церковной 
организации как определенной 
Богом через Его пророка по-
следнего времени. Господь не 
поручал нам оценивать и судить 
действия и помыслы. Беря на себя 
эту функцию, мы избираем путь 
Люцифера, однажды дерзнувшего 
усомниться в правомерности Его 
решений.

Шаг 7. Оценивайте себя с 
точки зрения духовного ро-
ста. Пусть Библия будет вашим 
зеркалом, в котором вы видите 
себя на каждом этапе жизни. 
Если в вас циркулирует духовная 
жизнь и Дух Божий наполняет 
вас, Его плоды не заставят себя 
долго ждать. Окружающим будут 
заметны изменения в вашем 
характере, в отношении к людям, 
трудностям, событиям в мире. 
Ваше спокойствие и уверенность 
в Боге в любых обстоятельствах 
убедят окружающих в Его реаль-
ном присутствии с вами. Пусть 
люди узнают, что вы «были с 
Иисусом».

«Только те будут признаны 
детьми Божьими, кто станет со-
работником Христа, кто скажет: 
“Господи, все, что я имею, и весь 
я — всё Твое!”» (Э. Уайт, Же-
лание веков, с. 523). «Все, кто 
посвятил душу, тело и дух Богу, 
будут постоянно получать физи-
ческую и духовную поддержку…и, 
несмотря на свою человеческую 
слабость, исполнят дела Все-
могущего» (Э. Уайт, Желание 
веков, с. 761). Пусть не чувства, 
а непоколебимое доверие Слову 
Божьему и Его пророкам будут 
вашим твердым основанием в 
самые мрачные времена, по-
тому что вы проходите их не в 
одиночку, а рука об руку с вашим 
Господом и Спасителем Иису-
сом Христом, Который говорит 
вам: «Не бойся, ибо Я с тобою». 
И наградой после перенесенных 
трудностей и потрясений будет 
вся Вечность в общении с нашим 
Искупителем в Его прекрасном 
Царстве без зла и греха, и это 
время совсем близко! Да благо-
словит каждого из вас Господь 
сохранить терпение и веру в 
Иисуса Христа!
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ШКОЛА БИБЛИИ — ШКОЛА БИБЛИИ — 
ДЕЛО, К КОТОРОМУ ДЕЛО, К КОТОРОМУ 
БОГ ПРИЗЫВАЕТ ТЕБЯБОГ ПРИЗЫВАЕТ ТЕБЯ

Год назад я позвонил в агентство недвижи-
мости и попросил, чтобы мне прислали лучшего 
риелтора. Спустя некоторое время он приехал, 
чтобы оценить квартиру моей мамы. В ходе ос-
мотра квартиры между нами состоялся диалог. 
Александр, так звали риелтора, спросил:

— Почему вы хотите продать квартиру?
— Меня пригласили работать в другой го-

род, — ответил я.
— А кем вы работаете?
— Служитель церкви, обучаю людей Слову 

Божьему.
— Ну надо же, я три года ищу духовного 

наставника, который помог бы мне в изучении 
Библии! — воскликнул он.

Мы разговорились, и Александр рассказал, 
у него есть семья, и он познакомился с супру-
гой на почве духовных исканий. Я предложил 
им обоим изучение Священного Писания с 
помощью уроков «Так говорит Библия». На 
протяжении полугода один раз в неделю 

продолжались наши занятия по библейским 
урокам. Обучение я проводил в интернете, в 
формате zoom конференций. Мы подружились 
и несколько раз встречались семьями. Весной 
2022 года Александр и его супруга Татьяна 
приняли крещение и сегодня активно участву-
ют в жизни церкви. На сегодняшний день я 
занимаюсь преподаванием библейских уроков 
по интернету с несколькими людьми. В жизни 
есть много прекрасных моментов: получение 
хорошего образования, создание семьи, рож-
дение ребёнка, приобретение жилья, отпуск в 
красивейшем месте и многое другое, но хочу 
вас заверить — ни с чем не сравнимы занятия 
с людьми, изучающими Библию. Ты видишь их, 
постигающих красоту и богатства Слова Бо-
жия, меняющихся под влиянием Святого Духа, 
откликающихся на призыв посвятить свою 
жизнь Господу, выходящих из вод крещения. 
И поздравляя крестившихся, понимаешь, глав-
ное в жизни — успел!

Владимир 
Котов, пастор, 
директор 
Отдела 
образования 
Московского 
объединения,
доктор 
практического 
богословия
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1. КРАТКИЙ ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ БЛАГОВЕСТИЯ 
ЦЕРКВИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
ДИВИЗИОНА

Со времени появления первой 
адвентистской общины на терри-
тории Российской империи в 1886 
году в Крыму и до сего дня Церковь 
адвентистов седьмого дня Евро-Ази-
атского дивизиона (ЕАД) пропове-
дует Евангелие вот уже 137 лет. За 
этот период Церковь осуществляла 
миссию и во время религиозной сво-
боды, и во времена её отсутствия. В 
годы атеизма в нашей стране обще-
ственными евангельскими меропри-
ятиями были свадьбы и похороны. 
Основная евангельская работа 
осуществлялась членами церкви 
через личное благовестие. Этому их 
обучали служители. Члены церкви 
находили людей, желающих слышать 
о Боге, открывали им истины спасе-
ния и вели их ко крещению. Для того, 
чтобы привести советского человека 
к Богу, требовалось время: год, три, 
пять, а иногда и больше лет.

Время общественного еванге-
лизма на территории ЕАД было 
ярким, похожим на праздничный 
салют, но непродолжительным 
(1986–2020 гг.). За 137 лет про-
поведи Евангелия в ЕАД лишь 30 
лет с небольшим было отпущено 
Церкви на служение обществен-
ного евангелизма (проведение 
евангельских кампаний и про-

грамм). За этот период рост 
Церкви ЕАД увеличился в не-
сколько раз, образовались сотни 
новых общин.

Более ста с лишним лет Цер-
ковь ЕАД несла проповедь Еван-
гелия через личное свидетельство 
членов церкви. До периода обще-
ственного евангелизма Церковь 
состояла из потомственных ад-
вентистов и людей, приобретен-
ных посредством личного благо-
вестия. За период общественного 
евангелизма много новых людей 
пришло в Церковь, и они не 
знают других путей, как приво-
дить людей ко Христу, как только 
через евангельские программы. 
Но наступило время, когда люди 
перестали идти в Церковь тыся-
чами, сотнями и даже десятками. 
И сегодня руководители Церкви 
предлагают всем пасторам и 
членам церкви ЕАД перейти на 
проверенный временем путь лич-
ного благовестия, называемый — 
Школа Библии.

2. ШКОЛА БИБЛИИ — 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы живём во время, когда всё 
труднее делиться вестью спасения 
по целому ряду причин. Успешным 
путём возвещения Евангелия в 
современных условиях является 
Школа Библии. Её деятельность 
включает следующие цели: 1) ис-

кать новых людей (учеников); 2) 
знакомить их с библейской истиной; 
3) приводить их ко Христу посред-
ством изучения библейских уроков.

Немногие имеют дар еванге-
листа, чтобы вещать на большие 
аудитории, а дар общения с одним 
человеком имеют все. Преподава-
ние библейских уроков содействует 
истинному обращению и возрожде-
нию, способствует формированию 
характера Христа, является лекар-
ством от лаодикийского состояния, 
вакциной против отступничества, 
секретом роста в христианской 
жизни, способствует осуществле-
нию миссии и является подготовкой 
к возвращению Христа. Школа 
Библии — это эффективный метод 
обучения и вовлечения общины в 
евангельское служение. Это метод 
свидетельства, доступный для 
каждого члена церкви, умеющего 
читать. Перспективы Школы Би-
блии — это осуществление миссии, 
количественный и качественный 
рост Церкви ЕАД в настоящем и 
будущем.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ 
БИБЛИИ В ОБЩИНЕ

Каждая община должна иметь 
стратегию евангельской деятельно-
сти, которая отвечает на вопросы: 
Где? Куда? Как? Когда?

Где? Где находится община в 
том или ином служении и насколь-
ко она в нём преуспела? Какое 
количество членов церкви вовлече-
но в него?

Куда? Ответ помогает опреде-
литься с целями, которых будет 
стремиться достичь община. Куда 
мы хотим прийти, организуя Школу 
Библии? Каких результатов желаем 
достигнуть?

Как? Ответ поможет определить 
пути и методы достижения целей.

Когда? Ответ позволит опреде-
лить временные сроки достижения 

Преподавание библейских уроков 
содействует истинному обращению 
и возрождению, способствует 
формированию характера Христа, 
является лекарством от лаодикийского 
состояния, вакциной против 
отступничества, секретом роста в 
христианской жизни, способствует 
осуществлению миссии и является лучшей 
подготовкой к возвращению Христа.
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поставленных целей. Процесс ор-
ганизации и деятельности Школы 
Библии в поместной церкви пред-
ставлен в пособии «Руководство по 
работе Школы Библии в общине».

Хочу поделиться практическим 
опытом организации Школы Библии 
в общине «Факел», г. Москвы.

Ключевая составляющая 
успешной деятельности Школы 
Библии в общине — это 100%-
ная вовлечённость пастора. Он 
призван «гореть» евангельским 
служением: иметь опыт поиска 
новых людей, опыт преподавания 
библейских уроков. Его слова и 
опыты будут вдохновлять церковь, 
обучение членов церкви будет 
практичным и эффективным. По-
мощники пастора в работе Школы 
Библии — пресвитеры, учителя СШ, 
директора отделов.

Когда и как проводить обуче-
ние членов церкви преподава-
нию библейских уроков?

В работе СШ есть понятие — 
программа СШ, и это не перечень 
служений: миссионерские вести, 
сбор даров СШ, вступление к 
уроку и т. д. Программа СШ — это 
специально выделенное время — 
15–20 минут, до изучения урока 
в классах для обучения общины 
по наиболее актуальным вопро-
сам. Это могут быть семинары: по 
воспитанию детей, для супругов, 
молодёжи, по преподаванию 
библейских уроков. Следующий 
путь — пастор обучает учителей, а 
они — членов их классов. Другой 
путь обучения: после СШ перед 
проповедью, или после богослу-
жения. Ещё один путь обучения — 
формат zoom конференций. Его 
преимущества: выбор дня и часа, 
удобного для всех, обучение в 
комфортных условиях, ответы на 
вопросы. Обучение проходит инте-
ресно, креативно, а главное — эф-
фективно!

Материалы для преподающих 
библейские уроки. Благослове-
нием для преподающих библейские 
уроки являются книги: «Как препо-
давать библейские уроки» К. Смита 
и «Убеждение» М. Финли.

4. НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИБЛЕЙСКИХ 
УРОКОВ

В арсенале Школы Библии ЕАД 
имеются 13 различных курсов 
библейских уроков. Хочу поделить-
ся своим опытом преподавания 
уроков «Так говорит Библия»:

Выбор дня и часа для изучения 
уроков всегда оставляю за челове-
ком. Время встречи всегда стара-
юсь регламентировать (45 минут). 
Житейские вопросы обговариваем 
в начале урока. Проведение урока 
всегда предваряю краткой молитвой 
и на каждой встрече возвышаю ав-
торитет Библии. На первой встрече 
начинаю с введения в Библию: объ-
ясняю, что означает слово «Библия», 
на каких языках она была написана, 
в чём отличие канонических книг от 
неканонических и др. Каждый урок 
вывожу на экран, помогаю учащему-
ся находить тексты Библии. Вступле-
ние к уроку читает учащийся, вопро-
сы читаю я, ответы на них ищем оба. 

По ходу проведения урока задаю 
вопросы: «Вам понятно?» и «О чём 
здесь идёт речь?» Ответы учащегося 
помогают понять, как человек усва-
ивает новую для него информацию. 
По некоторым вопросам или текстам 
делаю комментарии, делюсь своими 
опытами принятия той или иной 
истины. Некоторые уроки провожу, 
показывая слайды евангельской 
программы Марка Финли. В конце 
урока я делаю призыв, а учащийся 
отвечает на него. Завершаю урок 
молитвой. После молитвы прощаюсь 
и завершаю zoom конференцию. Но 
главным секретом успешного пре-
подавания уроков является любовь 
к человеку, дружба с ним, добрая, 
искренняя заинтересованность в его 
радостях и переживаниях.

В ходе изучения уроков особен-
но важны два призыва к ученику: 
1) принять Иисуса Христа как 
Господа и Спасителя и 2) принять 
крещение. Эти призывы предваря-
ются многими молитвами.

Наша задача — «влюбить» учаще-
гося в Иисуса Христа и донести до 
него истину — без Христа спасе-
ния нет! Завершая урок о Христе, 
предлагаю учащемуся принять Его 
как Господа и Спасителя. Человек 
спрашивает о том, как это сделать. 
Предлагаю ему прочесть молитву: 
«Дорогой и любящий Отец Небесный, 
я признаю, что я грешник и нуж-
даюсь в помощи. Я хочу принять 
Иисуса Христа как своего Спасителя 
и Господа, и хочу, чтобы Он вошел 
в мою жизнь. Прости мне все грехи, 
соделанные мною, и Сам руководи 
моей жизнью. Благодарю Тебя во 
имя Иисуса Христа, аминь». Про-
шу учащегося, оставшись наедине, 
обратиться к Богу, произнося слова 
этой молитвы. Это очень важное ре-
шение в жизни изучающего Библию, 
так как вскоре ему будет предложе-
но познакомиться с испытующими 
истинами (суббота, десятина и др.). 
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Принимая их, учащийся делает каж-
дый свой новый «шаг» со Христом. 
Призывая учащегося ко крещению, 
кратко представляю библейские 
истины, которые изучили, и пригла-
шаю его встать на сторону Господа 
в великой борьбе между добром и 
злом. В книге «Великие пророчества 
Библии» М. Финли вы найдёте при-
зывы на разные темы. Прочтите их 
несколько раз, помолитесь, и Дух 
Божий поможет вам сделать свой 
уникальный и действенный призыв к 
сердцу человека.

5. УЧАСТИЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА 
ЦЕРКВИ В РАБОТЕ ШКОЛЫ 
БИБЛИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

Личное евангельское служение 
начинается с утренней молитвы: «Го-
споди, пошли мне сегодня человека, 
которому я мог бы рассказать о 
Тебе». В течение дня во всех встре-
чах с людьми спрашивайте себя — 
возможно, этот человек и есть тот, о 
ком я сегодня молился. В общении с 
людьми ищите любую возможность 
перевести разговор на «духовные 
рельсы» и первыми предлагайте 
свой номер телефона человеку, 
проявляющему интерес к духовным 
предметам. Если появится возмож-
ность, поделитесь с ним своим лич-
ным свидетельством, включающим: 
краткий рассказ о вашей жизни до 
встречи со Христом, как и при каких 
обстоятельствах вы встретились с 
Ним, какие изменения вошли в вашу 
жизнь после встречи с Господом, 
насколько вы счастливы от того, что 
знаете Его. И обязательно пред-
ложите человеку изучение Библии 
с помощью уроков. Этим должна 

заканчиваться всякая встреча с 
человеком, не являющимся членом 
церкви. И любая программа или ини-
циатива общины, направленная на 
новых людей, должна заканчиваться 
предложением изучения библейских 
уроков. Для обучения членов церкви 
евангельскому труду мы находим ос-
нование в Библии: школы пророков, 
организованные Самуилом; пример 
Господа Иисуса Христа, обучавше-
го учеников три с половиной года; 
пример апостола Павла, обучавшего 
учеников в Эфесе в течение двух лет. 

Эллен Уайт только в Свидетельствах 
для Церкви более семидесяти раз 
говорит о необходимости обучения 
членов церкви евангельскому труду. 
Она призывает: «Каждого члена 
церкви нужно обучать система-
тическому труду на ниве Божьей» 
(Э. Уайт, СЦ, т. 6, с. 308). Её призыв 
звучит и к каждой поместной церк-
ви: «Каждая община должна быть 
школой подготовки христианских 

работников… Теоретическое об-
учение должно тесно переплетаться 
с реальной практической деятель-
ностью под руководством опытных 
наставников» (Э. Уайт, СИ, с. 149).

6. ПРОВИДЕНИЕ БОЖЬЕ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ И НАШ 
ОТКЛИК НА ЕГО ДОВЕРИЕ

«Но когда пришла полнота вре-
мени…» (Гал. 4:4) в Божьем плане 
о тебе, Он вызвал тебя из небытия 
в бытие. По великому Божьему 
замыслу мы пришли в этот мир. Бог 
окружил нас неисчислимым количе-
ством благословений: подарил ро-
дителей, здоровье, детство, юность, 
способности, образование, работу, 
семью, жилище и многое другое.

И всё же самым большим дости-
жением нашей жизни стала встреча 
с Богом и принятие Его в нашу жизнь 
как Господа и Спасителя. И нам 
не следует удивляться времени, в 
котором мы живём, и обстоятель-
ствам, в которые помещены. Господь 
не ошибся, вызвав нас к жизни 
на определённом Им временном 
участке истории спасения — «и на 
сей час мы и пришли». Сосредоточь-
те свой взгляд на Божьей любви, 
проявленной к вам, откликнитесь 
на неё, присоединитесь к Господу в 
деле спасения людей, и помните — в 
этом наше истинное предназначе-
ние на этой земле! И когда Господь 
пригласит нас в Вечность, мы будем 
жалеть только об одном — как мало 
мы потрудились для Царствия Его.

Дорогие братья и сестры! Да-
вайте переосмыслим наш личный 
вклад в дело спасения людей. 
Давайте посвятим этому служению 
всё доверенное нам Господом, 
чтобы однажды, встретившись со 
Спасителем, с глубокой благодар-
ностью и от всего сердца сказать 
Ему: «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил 
мне исполнить» (Ин. 17:4).

Сосредоточьте свой взгляд на Божьей 
любви, проявленной к вам, откликнитесь 
на неё, присоединитесь к Господу в деле 
спасения людей, и помните — в этом наше 
истинное предназначение на этой земле!
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В ПОМОЩЬ 
УЧИТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ 
ШКОЛЫ БИБЛИИ

На территории Евро-Азиатского дивизиона 
используются несколько онлайн платформ 
Школы Библии, предлагающих изучение 
библейских уроков вместе с учителем, на 
разных языках и для разных стран, культур 
и народов. Каждая платформа помогает 
желающим изучать Библию пройти курс би-
блейских уроков и найти ответы на волную-
щие вопросы.

Как начать изучение библейских 
уроков вместе с учителем через онлайн 
Школу Библии? Приглашаем вас посетить 
сайт www.skolabiblii.online, который автома-
тически перенаправит вас на онлайн плат-
форму Школы Библии в вашем регионе.

Если вы желаете быть учителем и 
открыть Школу Библии в вашей об-
щине, и не знаете, с чего начать, реко-
мендуем вам посетить специальную стра-
ницу для Школы Библии и регистрации 
Школы Библии общины на сайте отдела 
Субботней Школы и Личного Служения 
www.sspm.esd.adventist.org/bible-school. 
На этой странице размещена необходимая 
информация и материалы, чтобы помочь 

общине легче сориентироваться, с чего 
начать и открыть Школу Библии. Здесь вы 
сможете найти библейские уроки, доступные 
для скачивания, познакомиться с существу-
ющими онлайн платформами Школы Библии, 
а также зарегистрировать Школу Библии 
общины. Зарегистрировать Школу Библии 
необходимо, чтобы получить дополнитель-
ные возможности.

Просканируйте QR код чтобы перейти на 
Онлайн Школу Библии в вашем регионе

Марьян 
Максимчук, 
координатор 
интернет-проектов 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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СДЕЛАЙТЕ БИБЛИЮ 
УЧЕБНИКОМ 
В ВАШЕМ ДОМЕ
«Библия, как великий педагог, должна стоять на первом месте» 
Э. Уайт, Воспитание детей, глава 77

Жанна 
Каминская, 
директор 
Отдела детского 
служения Евро-
Азиатского 
дивизиона

На вопрос «Что является самым важным в воспи-
тании?» можно ответить — формирование совести. 
Совесть — это компас в мире постоянного выбора 
между добром и злом. Процесс воспитания — это и 
есть формирование совести и развитие хороших на-
выков и привычек.

Как научить ребёнка отличать добро от зла? Как 
сформировать правильные нравственные ориенти-
ры? Как научить в любой ситуации делать правиль-
ный выбор? Этими и многими другими вопросами 
озадачены родители-христиане всех времён.
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Современный мир — иной, чем 
был несколько десятков лет назад. 
Компьютер и интернет отняли у 
детей время и желание читать. 
Родители сетуют на то, что ребёнок 
не проявляет большого интереса к 
книгам, вместо этого много време-
ни проводит у телевизора или со 
своими гаджетами.

Потребность в чтении не возни-
кает сама собой или в результате 
принуждения. Любовь к чтению 
закладывается с «младых ногтей». 
И первостепенное значение при 
этом имеет отношение к чтению 
самих родителей. Любят ли в семье 
читать? Есть ли в доме своя би-
блиотека? Часто ли ребёнок видит 
родителей с книгой?

Вспоминая своё детство, могу ска-
зать, что мои отец и мать, не ведая 
в то время, что говорят эксперты 
по этому поводу, вечерами всегда 
собирали нас, детей, за круглым 
столом, покрытым красивой ажур-
ной скатертью, на котором лежала 
большая папина Библия, перепи-
санная маминой рукой книга Духа 
Пророчества и мамины тетрадки, в 
которых она делала важные записи. 
И мы всей семьёй садились и читали! 
Это было удивительное время!

Специалисты, занимающиеся про-
блемами детского чтения, утвержда-
ют: для улучшения навыков чтения 
особое значение имеет эмоциональ-
ное состояние ребёнка. Родителям 
необходимо помнить, что ребёнок, 
получающий эмоциональную под-
держку взрослых, уверен в себе, 
легче обучается. 
Один из вопросов, который часто 
задают родители-христиане, — как 
привить детям любовь к чтению, 
любовь к Библии.

ДЕТСКАЯ ВЕРА И ВСТРЕЧА 
С БОГОМ

Маленький ребёнок принимает 
взгляды и убеждения своих роди-

телей, как воспринимает практи-
чески всё в своей детской жизни. 
Но эта вера пока заимствован-
ная. Начиная с младшего под-
росткового возраста и в юноше-
стве происходит «инвентаризация 
ценностей родителей», и ребёнок 
может вступить в фазу прерван-
ной линии веры. Ребёнок ставит 
на проверку правила и принципы, 
осмысливает всё, что передали 
ему родители. Он считает, что 
если и будет верить, то только 
потому, что он сам так решил, а 
не потому, что в Бога верят его 
родители.

Чтобы передать духовные цен-
ности детям, родителям — папе и 
маме, самим нужно иметь радость 
от жизни со Христом, сохраняя 
диалог и дружбу со своим ребён-
ком. И если таким образом они 
смогли подготовить его к личной 
встрече с Богом, и она произошла, 
то убеждения родителей стано-
вятся его личными убеждениями 
и личной верой, ради которой он 
готов жить и бороться.

Господь говорил о Себе в пре-
емственности поколений: «Я Бог 
Авраама, Исаака, Иакова». Пусть 
Господь станет Богом и моего 
ребёнка.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ 
ПРИ ЧТЕНИИ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ С ДЕТЬМИ

• УПРОЩЕНИЕ

Родители должны передать 
библейский текст так, чтобы он 
стал понятен ребёнку, но нужна 
мера и здравый смысл. Мы знаем, 
что нелегко рассказать простым 
языком сложные вещи. Поэтому 
обязательно нужно готовить-
ся, как и что рассказать ребёнку.

• ПЕРЕИЗБЫТОК

Второй неверный шаг, связан-
ный с тем, что нет регулярности в 
чтении Библии, следовательно, за 
один раз мы стараемся прочитать 
детям слишком большой объём. В 
таком случае они могут не усво-
ить самое важное.

• ФОРМАЛИЗМ

Формализм делает акцент 
на форме, а не на содержании. 
В религии — это законничество, 
которое может убить самые 
лучшие начинания. Если родители 
не готовы отдавать детям свою 
душу, время и внимание, то они 
пожнут равнодушие и духовную 
инертность своих детей.
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КАК ЧИТАТЬ СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ С ДЕТЬМИ

Для верующих родителей Библия 
является настольной книгой, и 
очень важно, чтобы такой же кни-
гой она стала и для наших детей.

Существует миф: маленьким 
детям не понять Библии. Поэтому 
очень важно даже в самом нежном 
возрасте учить детей слушать Би-
блию, рассматривать иллюстрации. 
И родители в этом процессе играют 
главную роль.

«Маленькие дети воспринимают 
духовные истины, связывая их с по-
нятным предметом. Ребёнок должен 
держать его в своих руках, рас-
сматривать, трогать, если можно, 
пробовать на вкус. Это могут быть 
овощи или фрукты… Наглядные 
пособия превращают исследование 
Библии в интересное и приятное 
занятие» (Л. Д. Нейкурс).

НА ЗАМЕТКУ НЕСКОЛЬКО 
ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

1. Молитва перед чтением Би-
блии показывает детям нашу зависи-
мость от Бога в понимании Его Слова. 
После чтения пусть дети и взрослые 
молятся о том, чтобы Господь взра-
стил в каждом семена веры.

2. Очень важно, чтобы у ребёнка 
была своя личная Библия. Как 
только ребёнок научился читать, 
приобретите ему собственную 

Библию и подпишите его именем. 
Пусть момент её вручения станет 
праздником.

3. Задача мамы и папы — каж-
дый день напоминать о чтении 
Библии. Пока он не привыкнет к 
определённому ритуалу и не по-
чувствует вкус к чтению, родители 
обязаны это делать.

4. Чтобы сложилась традиция, хо-
рошо читать Библию в установлен-
ном месте и времени. Если семья 
будет придерживаться графика, 
то примерно через 6–8 недель вы-
работается привычка собираться и 
вместе читать Священное Писание. 
Такой ритуал действует на ребёнка 
успокаивающе. Для него это при-
знак стабильности и защиты.

5. Читайте одну и ту же историю 
столько раз, сколько просит ребё-
нок. Повторение особенно важно 
для малышей, потому что они хотят 
и любят учиться. Они легко наизусть 
запоминают отдельные стихи.

6. Надо помочь ребёнку составить 
план чтения. Активное участие 
родителей в процессе приучения 
ребёнка к чтению Библии дорогого 
стоит. Это обязательно принесёт 
благословенные плоды. На сайте 
Отдела детского служения Евро-
Азиатского дивизиона вы найдёте 
План чтения Библии и приложение 
«Библия для детей»: https://children.
esd.adventist.org/

7. Задавая вопросы детям о 
прочитанном, вы поможете им со-
средоточиться и запомнить главное. 
Такие вопросы как «Что нового 
ты узнал о Боге?», «Что ты узнал о 
спасении, о грехе, о христианской 
жизни?» и др. активизируют мысли-
тельный процесс и помогут извле-
кать уроки и применять их в жизни.

8. Следует поощрять детей зада-
вать интересующие их вопросы, 
хотя иногда они приводят родите-
лей в тупик. Если у ребёнка возник 
вопрос, надо обязательно погово-
рить с ним об этом. Если у вас нет 
ответа, постарайтесь найти нужную 
информацию в книгах, на просторах 
интернета, у пастора.

9. После прочтения ребёнком 
определённого количества глав 
можно поощрить его, купить ему 
что-то интересное или вкусное. В 
знак одобрения и стимулирования 
к чтению можно провести вместе 
особенное время, делая то, что 
нравится вашему ребёнку.

10. Заставлять ребёнка читать 
Библию в наказание недопустимо. 
Чтение Святого Писания — это 
великое благословение!

БИБЛИЯ НУЖНА ПОДРОСТКАМ
Побудить детей к самостоятель-

ному исследованию Слова Божьего 
и искренней молитве довольно 
трудно, особенно в подростковом 
возрасте, когда они теряют интерес 
к чтению книг.

Сегодня подросток окружён 
тем, что подпитывает его плотские 
склонности: интригующие сообще-
ния в Instagram, ВКонтакте, в со-
циальных сетях, песни в плейлистах, 
многочисленные фото. Современная 
культура буквально «требует» взять 
бразды правления в свои руки и 
устраивать свою судьбу: «Ты — са-
мый важный человек. Твоя задача 
вести себя так и иметь то, что 
сделает тебя счастливым (Эта вещь 
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принесёт тебе счастье! Распродажа 
только сегодня!)».

Большинство подростков смотрит 
на свою жизнь через призму некой 
кино- или телеистории. Но все эти 
истории не удовлетворят ни одного 
подростка. Единственно верная 
и правдивая история, которую 
написал Сам Бог, — это история 
спасения человечества! Только она 
утолит жажду любого молодого 
человека, потому что является 
правдой.

«Библия является самой древней 
и самой полной историей челове-
чества. Она родилась из Источника 
вечной истины, и на протяжении 
всех веков Божья рука охраняет её 
чистоту… Только в ней мы видим 
подлинную историю, не искажённую 
человеческой гордостью и пред-
рассудками» (Э. Уайт «Вести для 
молодёжи». Глава 85).

Чтобы найти своё место в этой 
истории, иметь единственно верное 
направление жизни, каждому 
ребёнку нужно читать Божье пись-
мо, погружаться в свою историю 
спасения, чтобы она завладела его 
жизнью, проникла в каждый уголок 
его сердца и разума.

• Говорите дома о библейских 
героях, высказывайте своё мнение 
об их поступках.

• Современные дети — это дети 
века интернета, поэтому в изучении 
им помогут соответствующие интер-
нет-ресурсы и программы.

• Библейские истории можно 
оживить, разыгрывая сценки, где 
ребёнок исполняет одну из ролей. 
Такие инсценировки позволят нена-
вязчиво закрепить главные мысли. 
Мои внучки часто показывали 
пьесы-пантомимы или костюмиро-
ванные спектакли по библейским 
сюжетам. Вечерами устраивались 
настоящие представления.

• Создавая атмосферу семейного 
единения, теплоты и душевности, 

можно зажечь свечи и читать 
Библию при свечах. Дети запомнят 
этот момент на всю жизнь.

• Воспитывайте в детях бережное 
отношение к Святой Книге. Объ-
ясняйте, что нельзя в ней рисовать, 
мять или вырывать страницы. У 
Библии должно быть почётное 
место в доме. Пусть у ребёнка будет 
отношение к Слову Божьему как к 
сокровищу.

«Слово Божье изобилует дра-
гоценными бриллиантами истины, 
а родителям надо извлечь их и 
показать своим детям в их истин-
ном блеске» (Э. Уайт «Воспитание 
детей». Глава 77).

В заключение предлагаю ещё 
несколько «изюминок» родителям, 
которые обеспокоены отношением 
ребёнка к чтению Библии и духов-
ной литературы:

• Наслаждайтесь чтением Библии 
сами и выработайте у детей отно-
шение к чтению Святой Книги как к 
удовольствию.

• Покупайте духовные книги для 
взрослых и детей, дарите их детям.

• Пусть дети сами выбирают себе 
духовные книги и журналы.

• Выделите дома для чтения 
Библии уютный уголок с настольной 
лампой или торшером.

• Расположите детскую духовную 
литературу на уровне глаз ребёнка.

• Поощряйте детей в кругу семьи 
читать вслух Библию и детские 
рассказы. Это разовьёт их любовь к 
чтению и уверенность в себе.

• Организуйте «Клуб любителей 
Библии». Приглашайте на такие 
встречи друзей.

• Разгадывайте с детьми библей-
ские кроссворды.

• Пусть каждый вечер, перед тем 
как уснуть, дети прочитают или 
расскажут на память свой любимый 
библейский стих.

В книге «Воспитание детей» на-
писано: «В Библии есть свежесть и 
красота, привлекающая и очаро-
вывающая детей и молодёжь. Она 
подобна солнцу, посылающему на 
Землю свет и тепло, но никогда не 
истощающемуся». Поэтому я меч-
таю о том, чтобы Библия очаровала 
всех детей, и общение с Христом 
стало лучшей частью их жизни, 
чтобы они ждали этого общения, и 
оно было в им радость!

Дорогие дети и родители, любите, 
читайте, изучайте Библию!
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«ИДЕМ ВМЕСТЕ,  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ О НЕМ»
Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона 2022 года

ИЗБРАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ  
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА:

Ассоциация «Жена пастора»  
и Молитвенное служение
Вельгоша Светлана Александровна.

Адвентистская миссия и Центры влияния,  
Субботняя школа и Личное служение
Таранюк Жан Петрович.

Отдел издательского служения,  
Отдел информации и Медиаслужение
Либеранский Павел Иванович.

Отдел женского служения
Либеранская Аксения Васильевна.

Отдел управление ресурсами
Бучнев Вячеслав Владимирович.

Адвентистское служение возможностей  
(служение людям с ограниченными возможностями)
Бучнева Светлана Сергеевна.

Отдел образования и Отдел молодежного служения
Кисаков Роман Михайлович.

Духовно-историческое наследие Церкви  
и Центр исследования Э. Уайт
Андрусяк Всеволод Васильевич.

Помощник казначея по цифровым технологиям,  
стратегическим направлениям и фандрайзингу
Леухин Александр Владимирович.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕРКОВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ:

КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ 

Колтук Фёдор Афанасьевич, президент; 
Симинюк Эдуард Анатольевич, исполнитель-
ный секретарь.

СТАРШИЙ ПРОПОВЕДНИК ГРУЗИНСКОГО ПОЛЯ  
И АРМЯНСКОЙ МИССИИ

Крупский Владимир Аркадьевич.

ЗАПАДНО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ

Жуков Александр Васильевич, президент; 
Музычко Святослав Михайлович, исполни-
тельный секретарь.

БЕЛОРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ 

Островский Иван Иосифович, президент.

 ✓ Молодежный конгресс Евро-Азиатского дивизиона 
пройдет в августе 2023 года в Заокском.

 ✓ Заокский адвентистский университет продолжает свое 
служение обществу и развитие. Открылись новые про-
граммы, такие как «Педагогика», «Сестринское дело».

 ✓ Издательство «Источник жизни» продолжает успешно 
выполнять свою миссию и имеет хорошие перспективы 
для дальнейшего служения, несмотря на все трудности 
последнего времени.

 ✓ Книга Э. Уайт «Великая борьба» в 2023 и 2024 годах 
будет миссионерской книгой года во всем мире.

Отдел информации  
Евро-Азиатского дивизиона

Коротко о главном
• «Нам нужно взращивать в себе дух благодарности 

Богу за пройденный путь Церкви, за осуществленные 
евангельские проекты, за жертвенность и посвящен-
ность членов церкви и посвящение пасторов. Есть то, 
что казалось нелогичным и невозможным еще 10 лет 
назад, но это стало реальностью», — Михаил Камин-
ский, президент Евро-Азиатского дивизиона.

• Евангельское служение — это средоточие всей 
нашей работы. Это не событие или отдельное дей-
ствие, это непрерывный цикл, включающий подготов-
ку почвы, сеяние, взращивание, жатву и сохранение 
урожая.

• Планирование евангельской работы, молитвенно-
го служения и развития Школы Библии в общинах — 
неотъемлемые факторы успешного благовестия.

• Школу Библии нужно воспринимать как ключе-
вую и неотъемлемую составляющую евангельского 
служения. Это направление служения должно найти 
свою реализацию в каждой поместной общине на 
территории ЕАД.

• Проведение в каждой адвентистской общине двух 
евангельских программ в год — это реальная и до-
стижимая цель.
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ГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ИТОГИ 2022 ГОДА 

• Обращаясь к участникам Годично-
го совещания 2022 года, прези-
дент Генеральной Конференции 
Тед Вильсон призвал каждого 
адвентистского руководителя и 
члена церкви избегать отвлекаю-
щих факторов и сосредоточиться 
на провозглашении Трехангель-
ской вести, призывающей людей 
вернуться к поклонению истин-
ному Богу: «Избегайте придир-
чивых, непродуктивных дебатов 
и разногласий. Сосредоточьтесь 
на Господе и Его замечательной 
библейской истине во всей ее 
красоте».

• «Переориентация миссии Церкви: 
выходя за пределы наших гори-
зонтов» — под таким девизом 
6 октября 2022 года состоялась 
Конференция по лидерству, об-
разованию и развитию (LEAD) 
2022 года. В своем обращении к 
участникам конференции Эртон 
Кохлер, исполнительный секретарь 
Генеральной Конференции, об-
ратился с призывом к церковным 
руководителям во всем мире при-
нять меры и изменить приоритеты 
своих ресурсов, сместить фокус и 
посвятить себя работе в тех местах 
и для тех групп людей, которые 
еще не слышали евангельскую 
весть о спасении.

• «Мы не можем фокусироваться 
лишь на наших местных нуждах. 

Мы должны обратить внимание на 
наши глобальные вызовы, чтобы, 
наконец, проповедать Евангелие 
Царствия всему миру, — сказал 
Эртон Кохлер, исполнительный 
секретарь ГК Церкви АСД. — Для 
нас труднее всего постоянно быть 
сосредоточенными на том, что 
по-настоящему является для нас 
приоритетом, но сегодня настало 
время для того, чтобы трудиться 
вместе…, чтобы вновь сфокусиро-
ваться на нашей миссии».

• «Медленное отклонение от ос-
новной миссии Церкви к другим 
областям служения побудило 
руководителей ГК разработать 
план по переориентации миссии 
Церкви», — подчеркнула в своем 
докладе заместитель секретаря 
Карен Дж. Портер.

• Новые приоритеты для отправки 
миссионеров — это прежде всего 
миссионерская работа при непо-
средственном контакте с людьми 
для создания новых групп верую-
щих в городах с населением более 
миллиона человек в странах окна 
10/40 и среди людей, не исповеду-
ющих христианство.

• «Руководители Церкви адвенти-
стов седьмого дня надеются, что 
основные изменения в использо-
вании средств помогут меньше 
тратить на административные 
нужды и больше на миссионер-

скую деятельность по всему 
миру», — отметил в своем отчете 
под названием «Инвестируя в 
миссию» казначей Генеральной 
Конференции Пол Дуглас.

• 10 октября 2022 года в офи-
се Генеральной Конференции 
в присутствии руководителей 
Церкви со всего мира, участников 
Годичного совещания ГК, была 
открыта и посвящена обновлен-
ная научно-исследовательская 
библиотека Института библейских 
исследований ГК. Руководители 
ИБИ назвали её «одним из самых 
ценных своих активов». Библиоте-
ка была названа в честь Герхарда 
Пфандла, вышедшего на пенсию 
заместителя директора ИБИ, но 
по-прежнему работающего волон-
тером в библиотеке, после многих 
лет работы над ее обновлением.

• 11 октября 2022 года на Годичном 
совещании ГК местом проведения 
63-й сессии Генеральной Кон-
ференции Церкви адвентистов 
седьмого дня в 2030 году был 
официально выбран город Индиа-
наполис, штат Индиана, Соединен-
ные Штаты.

Отдел информации  
Евро-Азиатского дивизиона
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«КУПИ МЕЧ»
Вопрос: Как понимать слова Христа 
«купи меч» в Лук. 22:36?

Ответ: Служение Христа — это служение 
мира и любви. К миру и любви Иисус Христос 
призывал Своих последователей. Как же тогда 
понять Его слова о покупке меча?

В начале обратим внимание на ближайший 
контекст слов Иисуса из 22 главы Евангелия 
от Луки, где речь идет о мече. Прежде все-
го — это непосредственный ответ апосто-
лов Иисусу: «Господи! вот, здесь два меча. 
Он сказал им: довольно» (стих 38). Второй 
важный момент — это реакция апостолов 
на появление толпы, желавшей арестовать 
их Учителя: «Бывшие же с Ним, видя, к чему 
идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить 
ли нам мечом? И один из них ударил раба 
первосвященникова, и отсек ему правое ухо» 

(стихи 49, 50). Евангелист Матфей сообщает о 
том, что оружием для защиты своего Учителя 
воспользовался Петр, в адрес которого Хри-
стос произнес слова: «возврати меч твой в его 
место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» 
(Мф. 26:52).

Обращает на себя внимание контраст меж-
ду тем, что Мессия говорит в Лук. 22:36 и Мф. 
26:52. Действительно, если в Луки 22:36 Иисус 
призывает «купить меч», то почему в ту же 
самую ночь, когда слушавшие его апостолы 
решают применить мечи, он говорит совсем 
обратное: «возврати меч»?

Скорее всего, от буквального варианта тол-
кования данного отрывка, согласно которому 
последователю Христа вполне законно носить 
оружие, следует отказаться, поскольку он 
противоречит всему тому, что Иисус говорил 
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о миротворчестве, любви и нена-
силии. Если бы в Лук. 22:36 Иисус 
подразумевал необходимость в 
буквальном приобретении ору-
жия, тогда сказанное им в Мф. 
26:52 вступало бы в неминуемое 
противоречие с предыдущими Его 
словами. Вероятно, в 36 стихе Ии-
сус использовал выражение «меч» 
в качестве некоего образа, не имея 
целью побуждать своих последо-
вателей к ношению буквального 
оружия. А Его ответ в 38 стихе — 
«довольно» указывает не на доста-
точность двух буквальных мечей, 
а на очевидное непонимание слов 
Иисуса со стороны учеников и 
желание остановить этот разговор 
(ср. с Лук. 22:51).

Однако остается вопрос: «откуда 
у учеников Иисуса в ночь праздно-
вания Пасхи были мечи? Не гово-
рит ли это о том, что они все-таки 
носили с собой оружие?» Вовсе нет. 
Понять это позволяет сам контекст 
22 главы Евангелия от Луки. Глава 
начинается с упоминания о при-
ближающемся пасхальном празд-
нике: «Настал же день опресноков, 
в который надлежало заколать 
пасхального агнца, и послал Иисус 
Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 
приготовьте нам есть пасху. Они 
же сказали Ему: где велишь нам 
приготовить?» (7–9 ст.)

Как видим, Иисус и апостолы на-
меревались приготовить Пасху, для 
чего необходимо было зарезать 
ягненка и приготовить его в пищу 
на пасхальный ужин (Исх. 12:1–11). 
Это и объясняет нахождение в 
комнате, где присутствовали Иисус 
и апостолы, двух мечей. Слова 
учеников «Господи! Вот, здесь два 
меча» свидетельствуют о том, что 
эти мечи не были их собственно-
стью. «Здесь» — значит — в ком-
нате, где владелец дома позволил 
им провести Пасху. Напрашивается 
вывод, что оба меча были соб-

ственностью хозяина дома, а не 
самих апостолов. Кстати, в русском 
тексте «мечами» переведено гре-
ческое слово maksairai, буквальное 
значение которого «жертвенный 
нож», «короткий меч», «кинжал». 
В древнем Израиле таким оружием 
пользовались не только в военных 
целях, но и достаточно широко в 
бытовых нуждах, в частности, для 
совершения жертвоприношений.

Следующий, 37 стих, является 
продолжением и пояснением слов 
Иисуса о «покупке меча»: «...ибо 
сказываю вам, что должно испол-
ниться на Мне и сему написанному: 
и к злодеям причтен. Ибо то, что 
о Мне, приходит к концу» (Лук. 
22:37). То есть Иисус призывает 
учеников брать суму, кошелек и 
«купить меч», так как и их ожида-
ют лишения и невзгоды. Если их 
Учитель будет «причтен к злодеям», 
то тем более мир будет подвергать 
гонениям Его последователей (Ин. 
15:20). Но почему Иисус, подготав-
ливая своих последователей к гря-
дущим испытаниям, использовал 
именно такое выражение — «купи 
меч»?

В действительности применение 
подобной метафорической формы 
было свойственно для Христа. Он 
часто облекал мысли в привычные 
для его слушателей описательные 
образы и ситуации. Ранее Христос 
уже применял понятие «меча», 
увещая учеников сохранять веру 
перед лицом гонений. Наглядный 
пример тому — слова Иисуса: «Не 
думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч» (Мф. 10:34–36). 
Говоря, что он «принес меч» своим 
служителям, Божий Сын имел в 
виду вовсе не буквальное оружие. 
Это звучало бы абсурдно. Разуме-
ется, под понятием «меча» Господь 
подразумевал факт ожесточения 
в адрес его последователей, с 

которыми им придется столкнуться 
в отношениях с родственниками.

Иисус использовал образ «меча», 
чтобы побудить учеников быть 
готовыми проявлять стойкость в 
предстоящих духовных сражениях 
за истину. Именно такой смысл за-
ключает в себе указание о «мече» 
в Лук. 22:36 — готовность в усло-
виях лишений и притеснений вести 
духовную борьбу за свою веру. Тот 
же образ использует и апостол 
Павел: «Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» 
(Еф. 6:12).

Почему «меч» следует «купить»? 
Опять же, в использовании Иису-
сом такого выражения нет ничего 
необычного. В Библии достаточно 
часто применяется это понятие, 
причем не в буквальном, а в пере-
носном смысле, чтобы подчеркнуть 
важность приобретения чего-то, 
что имеет отношение к истине. 
Достаточно вспомнить слова «со-
ветую тебе купить у Меня золото, 
огнем очищенное…» (Откр. 3:17, 
18; см. также Пр. 23:23, Ис. 55:1). 
Таким образом, примененное Ии-
сусом указание о «покупке» меча 
не является чем-то необычным в 
свете других библейских примеров.

Итак, «купить меч» означает при-
обретение христианином статуса 
«доброго воина Иисуса Христа» 
(2 Тим. 2:3), «оружием правды» 
которого является не буквальный 
меч, но «меч духовный» (Еф. 6:17; 
Евр. 4:12). И его «сражение за 
веру» подразумевает не участие 
в буквальном смертоубийстве и 
войнах, но сохранение стойкости 
и веры в любых жизненных обсто-
ятельствах (Фил. 1:27; 1 Фес. 3:8; 
Откр. 14:12).
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ВОИНСКАЯ СЛУЖБА 
И ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В наши дни тема войны становится все более острой и акту-
альной ввиду напряженной военно-политической ситуации в 

мире. Живя в условиях зла и жестокости, христиане невольно 
сталкиваются с вопросами, касающимися вооруженных 
конфликтов. Возникает вопрос, как христианину относиться 
к военным конфликтам и в какой мере верующий может 
участвовать в войне?

Следуя наставлениям Священного Писания, Церковь хри-
стиан адвентистов седьмого дня (АСД) не приемлет насилия 
и всегда выступает в качестве миротворцев. Призывая 

следовать Божьей заповеди «Не убей», Эллен Уайт настав-
ляла, что «люди, которые в страхе Божьем понимают, что 
по совести не могут участвовать в войне, не поддержи-
вают конфликты, они ясно засвидетельствуют о своих 
убеждениях» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 357).

Священное Писание утверждает, что вражда, 
противостояние, война противоречат природе Бо-

жественного характера — Бог проявляет любовь 
и заботу о Своем творении. Господь призывает 
человека к гармоничному существованию с уче-
том разнообразия этого мира и жизни в равно-
правных отношениях между людьми, дружбы 
и братства. Пришедший на нашу землю грех 
нарушил мир и гармонию, принеся с собой зло 

и вражду. Уже второе поколение человечества 
пережило конфликт между Каином и Авелем, 

приведший к братоубийству.
В ветхозаветный период существовало теократи-

ческое устройство израильского общества, при котором 
народ управлялся Богом, были объединены воедино рели-

гиозные и государственные функции, включая безопасность 
народа, поэтому им приходилось вести войны с враждебными 

им народами. В то время это были «священные войны», посколь-
ку осуществлялись по прямому повелению Самого Бога (Числ. 31:1–3; 

1 Цар. 15:1–3) и имели религиозное значение.
В свете Нового Завета войны предстают как великое зло. Иисус Христос 

неоднократно призывает к миру. В знаменитой Нагорной проповеди Он 
советует избегать враждебных отношений и жить в любви и согласии даже 
с врагами (Мф. 5:38–45). Истинные христиане должны выступать против 
конфликтов и делать всё возможное, чтобы не дать войне разгореться.

Следует помнить, что зачинщиком первого вселенского конфликта, ко-
торый вылился в Великую борьбу между добром и злом, был сатана. Эллен 
Уайт отмечала, что земные войны являются частью противостояния добра и 
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зла. Она подчеркивала, что, с одной 
стороны, «многие власть имущие, 
генералы и офицеры действуют в 
соответствии с указаниями злых 
духов…», с другой — «в армии есть 
преданные Богу генералы, которые 
стремятся сделать все возможное, 
чтобы остановить это ужасное вос-
стание и неестественную войну…» 
(Свидетельства для Церкви, т. 1, 
с. 363, 365).

Очевидно, что идеалом христиан-
ства является мирное сосущество-
вание народов, полное отсутствие 
вражды, войны, и проявление 
братской любви среди всех людей. 
Однако в этом несовершенном 
греховном мире могут разразиться 
конфликты и войны. Поэтому хри-
стиане формируют свое отношение 
к войне.

Пытаясь оправдать войну, не-
которые христиане ввели понятие 
«справедливой войны». Свое влия-
ние на создание данной теории ока-
зали такие христианские философы, 
как Августин (354–430 гг.) и Фома 
Аквинский (1225–1274 гг.). Это 
понятие и по сей день остается 
основным христианским подходом 
к войне. При этом рассматриваются 
крайне веские мотивы, оправдыва-
ющие справедливую войну.

Против ведения войны выступа-
ют пацифисты, которые основыва-
ют свою позицию на словах Христа: 
«Взявший меч от меча и погибнет» 
(Мф. 26:52). Подчеркивая важность 
принятия исходных догматов хри-
стианства, Лев Толстой продвигал 
взгляды пацифизма. Следует от-
метить, что деятельность пацифи-
стов привела к тому, что во многих 
странах существует возможность 
альтернативной гражданской 
службы.

Еще в ранние годы своего раз-
вития Церковь АСД оказалась в 
условиях гражданской войны, стол-
кнувшись с дилеммой ответственно 

относиться к гражданским властям 
и быть верным своим убеждениям. 
В 1864 году был опубликован до-
кумент об отношении к воинской 
службе, где было сказано, что член 
религиозной деноминации, который 
по убеждению своей совести не 
может носить оружие, может быть 
призван на нестроевую воинскую 
службу. Это может быть служба 
в медицинских подразделениях 
и других родах вооруженных сил, 
которые не связаны с применением 
какого-либо вида оружия.

В то сложное время также 
звучали вдохновенные советы и 
наставления Эллен Уайт: «Мне было 
показано, что дети Божьи… не могут 
участвовать в… войне, ибо она про-
тиворечит всем принципам их веры. 
В армии они не смогут одновремен-
но исполнять приказы офицеров и 
быть послушными истине. Им при-
дется все время поступать против 
своей совести… Мировая политика 
и общественное мнение включают 
в себя принцип действия, который 
движет мирскими людьми и побуж-
дает их делать то, что им кажется 
верным и справедливым. Но народ 
Божий не может руководствоваться 
этими мотивами…» (Свидетельства 
для Церкви, т. 1, с. 361).

Позже свою официальную по-
зицию Церковь АСД сформули-
ровала в 1972 году. В принятом 
тогда заявлении говорится: «Под-
линное христианство проявляется в 
добропорядочности и лояльности к 
гражданской власти. Начало войны 
между людьми никоим образом не 
меняет верности и ответственности 
христиан перед Богом… Адвентисты 
седьмого дня отстаивают мирную 
позицию в том, чтобы не отнимать 
человеческую жизнь, но оказывать 
всякую возможную помощь для ее 
сохранения. Поскольку адвентисты 
выполняют обязательства граж-
данина и лояльности к власти, они 

могут выполнять нестроевую воин-
скую службу в мирное или военное 
время, способствуя сохранению 
человеческой жизни. С этой целью 
они (АСД) могут служить в тех 
должностях, которые не нарушают 
их убеждений и совести».

И в настоящее время Церковь 
АСД придерживается этой же 
позиции, которой следуют адвенти-
сты, при этом каждый член церкви 
может самостоятельно принимать 
решение, оценив сложившуюся 
ситуацию. История свидетельству-
ет, что, следуя зову своей совести, 
в годы Первой и Второй мировых 
войн христиане отстаивали свое 
право на нестроевую службу, даже 
несмотря на то, что в некоторых 
странах, где это положение не было 
принято, им приходилось терпеть 
гонения и тюремные заключения.

Войны на земле неизбежны, как 
неизбежны грех и зло. Война — 
страшное бедствие, когда перед 
каждым остро стоит вопрос жизни и 
смерти. В таких обстоятельствах ве-
рующие просят помощи и мудрости 
у Бога, понимая, что их первосте-
пенное оружие — молитва. Господь 
непременно пошлет мудрость, как 
поступать христианину в военных 
условиях, сохранив приверженность 
высоким нормам веры, этики и 
морали: проходить ли альтернатив-
ную воинскую службу, пойти ли на 
нестроевую воинскую службу или 
принять другое решение. В тяжелых 
условиях военные и гражданские 
испытывают огромную нужду в сло-
вах надежды и делах милосердия, 
которую может восполнить христи-
анин. Главенствующим принципом 
верующего во всех обстоятельствах 
остается стремление к сохранению 
человеческой жизни.
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ИГОРЬ РЫБАЧУК: ГОСПОДЬ 
КАЖДОМУ ПРЕДОСТАВИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ ЕГО 
СВИДЕТЕЛЕМ И СОХРАНИТЬ 
ВЕРНОСТЬ ЕГО ЗАПОВЕДЯМ

Рыбачук Игорь Геннадьевич, 
майор (капитан третьего ранга 
ВМФ) в отставке, дал интервью 
для журнала «Адвентистский 
вестник».

Павел Либеранский: Игорь Геннадьевич, 
расскажи, пожалуйста, о себе и о том, 
как ты познакомился с адвентистской 
вестью.

Игорь Рыбачук: Родился я в Москве в ате-
истической семье, мои родители были членами 
коммунистической партии и очень порядоч-
ными людьми. Я закончил специальную школу 
французского языка и после девятого класса 
имел возможность неоднократно посещать 
Францию. Пять лет я учился в военном радио-
инженерном училище, т. к. с детства увлекался 
радиоэлектроникой.

Поскольку в жизни складывалось не все 
идеально, я стал искать себя, понимание своего 

статуса в жизни, каких-то новых возможностей, 
дружбы, отношений, общения. Было много 
вопросов, ответы на которые я искал в чело-
веческой мудрости. Многим увлекался, прошел 
через различные философии, начиная с восточ-
ной. Много и с удовольствием читал Бхагавад-
гиту, верил в реинкарнацию, перевоплощение. 
Занимался гороскопами, звёздами, психологи-
ей, парапсихологией, восточными медитациями, 
разговаривал с деревьями. Но во всём этом я 
не находил ответа на главные вопросы: Кто я? 
Зачем живу?

Мой постепенный путь к Богу закладывался 
где-то с восемнадцати лет. В начале девяно-
стых годов были очень активны свидетели Ие-
говы, не обошли они стороной и г. Североморск, 
где я служил. Когда я попал к свидетелям и 
услышал, как они цитируют и предлагают свою 
версию толкования Библии, я не мог принять 
учение этой организации, подсознательно по-
нимая, что они неверно её трактуют.

В это же время, проходя службу на Северном 
флоте, я устроился подрабатывать на местном 
городском телевидении. Однажды пришли 
женщина и мужчина с просьбой сделать объ-
явление по телеканалу, что в нашем Доме 
культуры будут проводиться Библейские курсы. 
Я решил сходить и попал на тему «Библейские 
пророчества». Это была евангельская програм-
ма, которую проводил пастор Василий Жуков 
из Мурманска.

Павел 
Либеранский, 
директор 
Отдела 
информации 
Евро-Азиатского 
дивизиона



\ ИНТЕРВЬЮ \ 25

Там я увидел моего сослуживца, 
с которым раньше встречался в 
разных компаниях, мы пообщались, 
и я заметил, что он изменился: уже 
не выпивает, какой-то позитивный 
стал. Мне стало интересно, кто 
же такие адвентисты седьмого 
дня? Вижу, что не православные. 
Подумал: возьму Библию, уроки, 
буду изучать, наверняка, в них есть 
какой-то подвох.

Взял уроки «Так говорит Библия» 
и на службе в свободное время стал 
их изучать. Каждый урок я штуди-
ровал не меньше 3–4-х часов: читал 
предысторию, вопросы, открывал 
тексты, изучал контекст. Подво-
хов я не находил, в уроках не было 
двусмысленности, никаких натяжек, 
каких-то запутанных высказы-
ваний — было всё очень чётко и 
логично.

Я продолжал ходить на програм-
му. В один из вечеров, когда моя 
жена с детьми уехала к родителям, 
я обратился к Богу с искренней 
молитвой. Встал на колени на кухне 
и от всего сердца взмолился Богу: 
«Господи, освободи меня от куре-
ния, пьянства, я сам не могу!» Я мо-
лился искренне, своими словами, 
как умел, как прочитал в уроках о 
молитве. На следующее утро, хотя у 
меня были и водка, и вино, и какие-
то дорогие сигареты, я встал и по-
чувствовал, что у меня нет желания 
ни курить, ни пить. В этот момент я 
понял, что Господь есть, что это не 
самовнушение, не какой-то аутотре-
нинг! Я и раньше пытался бросить 
эти плохие привычки, но они воз-
вращались. И тогда я уже серьезно 
обратился к Богу, стал более осно-
вательно изучать уроки и через два 
месяца принял крещение. Вот так 
я пришёл к Богу, будучи военным, в 
звании капитана. Мне было 28 лет, 
и этот выбор я сделал осознанно. 
Я понял, что Адвентистская цер-
ковь — настоящая, вероучение ко-

торой основывается на Священном 
Писании, без примеси человеческих 
преданий. В её учении все логично, 
стройно, взаимосвязано, библейски 
обоснованно. Будучи радиоинже-
нером, имея уже тогда два высших 
образования, я очень серьезно 
исследовал Библию, «ковырял» как 
математик-физик, обладая сильной 
логикой и здравым смыслом, рас-
ставаясь с материализмом. У меня 
уже не осталось никаких сомнений, 
что нашел истину, и что Господь 
ведет меня по правильному пути.

Павел Либеранский: Игорь 
Геннадьевич, как у тебя полу-
чалось совмещать библейские 
принципы, святость субботы 
с военной службой? Пришлось 
ли тебе отстаивать свою 
веру?

Игорь Рыбачук: На флоте мы 
регулярно заступали на дежур-
ство. В системе управления есть 
серьезная вычислительная техни-
ка и, естественно, она должна без-
отказно работать. Заступая на по-
суточную службу, у меня попадали 
смены и на субботу. Я обратился к 
командиру части с рапортом, про-
ся не ставить меня на плановые 
дежурства, чтобы была возмож-
ность меняться, и мое дежурство 
не попадало на субботние сутки. 
Хотя всё строго планировалось и 
график дежурств расписывался и 
согласовывался заранее, я всем 
сообщил, что являюсь членом 
Церкви адвентистов седьмого 
дня, и просил не ставить меня с 
пятницы вечера и в субботу. Мои 
коллеги-сменщики меня понимали, 
и начальство пошло мне на встре-
чу, и я заступал на дежурство с 
четверга на пятницу, а затем — с 
воскресенья на понедельник.

Но не всё и не всегда было глад-
ко. Когда я пришёл к Богу, были 
ещё свежи коммунистические 

идеи. Это был 1994 год. На службе 
у меня всегда с собой была Би-
блия, и ко мне потихонечку начали 
предъявлять претензии в связи с 
этим. По закону на дежурстве во-
обще запрещалось читать литера-
туру. Правда, журналы, книги чи-
тали, на это «закрывали глаза», но 
вот Библия моя им не нравилась. 
Мне объявили выговор, потом ещё 
какое-то взыскание. А если есть 
выговор, то тебя лишают тринад-
цатой зарплаты, надбавок, допол-
нительных выплат, которые тогда 
тоже были не лишние. И вот меня 
всего лишили, выговор не снима-
ли очень долго, но на дежурство 
меня по субботам не ставили. 
А если бы меня поставили в суб-
боту на дежурство, а я не вышел, 
то это назывался бы не просто 
«не выход на службу» и следова-
тельно — выговор, а «срыв боевой 
задачи» (незаступление на боевое 
дежурство), что, в свою очередь, 
карается уже серьезной статьёй. 
Но Бог как-то миловал меня. Я, ко-
нечно, молился и доверял Богу. Я 
решил для себя, если меня даже 
уволят, я готов предстать перед 
любым судилищем, открыто объ-
ясняя свою позицию.

Когда пришло время продлевать 
контракт, меня всё-таки уволили 
со службы, то есть отказали в 
продлении контракта. А в характе-
ристике, которую мне дали (она у 
меня до сих пор сохранилась), из 
пяти абзацев три посвящены тому, 
что я являюсь членом Церкви ад-
вентистов седьмого дня, при этом 
в ней было написано, что я явля-
юсь хорошим военнослужащим, 
мастером военного дела, дисци-
плинированным, с оговоркой, что 
я — религиозный человек.

Я хотел продолжать служить 
и писал рапорт, что мне неза-
конно отказали, но Господь меня 
обильно благословил. В июне 2000 
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года я был на сессии Генеральной 
Конференции в Канаде в качестве 
делегата! Для меня после строгой 
военной службы это было — как в 
космос слетать!

Павел Либеранский: Была 
ли у тебя возможность де-
литься своими убеждениями с 
сослуживцами тогда и как ты 
благовествуешь сегодня?

Игорь Рыбачук: Был у нас 
мичман, который постоянно 
употреблял спиртное, руки рас-
пускал. И он стал ходить к нам в 
церковь, начал изучать Библию. 
Замполит мне однажды говорит: 
«Что вы с этим мичманом сде-
лали? Он вообще пить перестал! 
Как вы это сделали?!» Было, что 
мои коллеги военные посещали 
церковь, обращались к Богу, и их 
жизнь менялась. Были и те, кто 
прошел библейские курсы, многое 
переосмыслили, их родственники 
также прошли библейские курсы, 
но их дальнейшую судьбу не знаю, 
так как военных часто переводят 
служить в другие места.

Мои родители очень противи-
лись моей вере, оно и понятно, 
отец работал в высоких кабинетах 
страны. Он говорил мне: «Да, ты 
можешь веровать, но зачем так 
открыто? Верь себе и не высо-
вывайся. Мне стыдно кому-то на 
работе сказать, что у меня сын 
адвентистом стал...» Спустя годы, 
живя в Москве, папа и мама 
пришли на программу евангелиста 
Моисея Островского. Я не знал об 
этом. Однажды они позвонили нам 
и сказали: «Мы приняли крещение 
в Адвентистской церкви». Позже 
моя бабушка приняла крещение, 
потом вторую мою бабушку в 
ванной крестили — это мамы 
моих родителей. Дедушки умерли 
к тому времени, и я не успел им 
благовествовать.

Ещё во время службы я по-
ступил в Заокскую духовную 
академию, т.к. всегда старался 
познавать и изучать то, что мне 
интересно. В 1997 году меня 
рукоположили в сан пресвите-
ра. Пользуясь возможностями 
во время службы, мы проводили 
евангельские программы в разных 
закрытых городах. Иногда быва-
ло, что у нас на флоте служили 
верующие матросы — баптисты, 
пятидесятники, и меня приглаша-
ли для беседы с ними. Служили и 
адвентисты.

Был случай: наша сестра во 
Христе из Нижнего Новгорода 
попросила меня найти и под-
держать её сына, призванного 
служить на подводной лодке в 
закрытом городе. Тогда я был 
уже в звании майора. Я поехал, 
проехал все КПП, уже иду на под-
водную лодку, чтобы встретить 
брата во Христе. Проверяющие 
документы напряглись, думая, что 
я из проверяющих, но я сказал, 
что пришел не проверять, и мне 

нужен матрос такой-то. Матро-
са этого быстро сняли с вахты, 
переодели во всё новое, мало ли, 
всё-таки майор какой-то пришёл. 
Мы с этим братом побеседовали, 
потом я поговорил с помощником 
командира, с замполитом, объ-
яснил им, что мы члены церкви, 
люди верующие. Начальство меня 
поняло, и у этого брата потом все 
было благополучно на службе. 
Мама его благодарила меня за 
существенную помощь.

Во время службы меня при-
глашал замполит смежной части 
прийти на час политинформации и 
провести им библейскую беседу. И 
я проводил беседы по библейским 
пророчествам книги Даниила. Ещё 
мы с пастором регулярно посеща-
ли две колонии заключенных на 
севере и там крестили людей.

И сейчас я провожу библейские 
курсы, готовлю людей ко кре-
щению. У меня есть друг, он был 
неверующим человеком. Мы с ним 
познакомились в Инстаграм. Он 
занимался бизнесом, как и я, на 
этой волне мы с ним сошлись, и я 
ему стал рассказывать о библей-
ских принципах. Потом я переслал 
ему библейские уроки, которые мы 
вместе изучили. Пройдя все уроки, 
он принял крещение в Киеве, по-
том изъявил желание стать пасто-
ром и поступил в Адвентистский 
институт в Буче.

Со многими я знакомлюсь по 
интернету, рассылаю им уроки 
по изучению Библии. Есть у меня 
еще один друг, Максим, который 
жил в Чите, потом долго рабо-
тал в Китае, сейчас вернулся в 
Россию. Мы продолжительное 
время с ним общались, изучали 
Библию по урокам, и он принял 
крещение. Сейчас он живет в 
Москве, посещает адвентистскую 
международную общину, женился 
на нашей сестре из Архангельска. 
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Максим хорошо знает китайский, 
английский языки.

Стараюсь регулярно рассылать 
людям библейские уроки, вести 
свой канал на YouTube с названи-
ем: «Поговорим просто о важ-
ном», где рассказываю о Библии, 
христианском мировоззрении, 
о том, в чём его сила, привле-
кательность, основательность, 
чтобы люди не просто руковод-
ствовались философией, мудро-
стью мира сего, а посмотрели 
на альтернативу, которая имеет 
очень серьёзные корни, твердое 
основание и благословенные по-
следствия.

Павел Либеранский: Немно-
го расскажи о своей семье и о 
твоем служении в общине.

Игорь Рыбачук: Да, у меня 
есть супруга Наталья, взрослые 
дочь и сын. Я женился, когда 
учился на пятом курсе военного 
училища. Тогда мы были далеки 
от веры в Бога — и я, и Наташа. 
Пока жена с детьми была у своей 
мамы, я принял крещение. Они, 
конечно, были немножечко в 
шоке, но её мама сказала: «Пусть 
он лучше будет верующим чело-
веком, чем пьяницей». Это как-то 
её успокоило, и через год моя 
супруга приняла крещение.

В настоящее время я являюсь 
секретарем местной общины, учи-
телем Субботней школы, пропо-
ведую по субботам, и поскольку я 
сотрудник банка, община довери-
ла мне ещё и служение кассира 
общины.

Павел Либеранский: Игорь 
Геннадьевич, что бы ты, как 
человек, прошедший военную 
стезю, пожелал молодым 
людям, адвентистам, кото-
рым в такое сложное время 
предстоит идти в армию? 

Как им сохранять библейские 
принципы? Как оставаться 
верным Отечеству, и вме-
сте с тем, не поступаться 
христианскими принципами? 
Как поступать в отноше-
нии оружия? Кстати, ты нёс 
службу с оружием?

Игорь Рыбачук: Я нес службу 
без оружия, хотя кортик мне вы-
дали, но он всегда лежал в сейфе. 
Мы не заступали на дежурство с 
оружием.

Я, как человек военный, конеч-
но, не за то, чтобы люди воевали. 
Но это не зависит от нас, и мы 
попадаем в ситуации, когда нам 
надо принимать важные решения. 
Когда, будучи военным, я при-
нял Иисуса, я честно и открыто 
заявил о своих взглядах. Сейчас 
есть возможность проходить 
альтернативную службу — это 
благословение, и эту возмож-
ность надо использовать. Это не 
потерянное время, а годы шикар-
ного жизненного опыта в служе-
нии людям и Богу. Во время такой 

службы ты не живёшь в воинской 
части, ты — свободный человек, 
получаешь зарплату и можешь 
развиваться, учиться и показать 
практическое христианство!

Но, если тебя всё-таки при-
зывают в армию, ты должен 
заявить о своих взглядах. Цер-
ковь адвентистов седьмого дня 
имеет официальную регистрацию, 
официальный статус в нашей 
стране. У каждого из нас есть 
свидетельство о крещении с 
подписью и печатью — и это 
документ. Призывник должен от-
крыто сказать: «Да, я верующий, 
я придерживаюсь христианских 
принципов». К сожалению, может 
попасться нехороший военный 
начальник, но этого бояться не 
надо. Если Господь допустит ис-
пытания, значит, их надо пройти. 
Думаю, что Господь каждому 
предоставит возможность быть 
Его свидетелем в самых сложных 
условиях и сохранить верность 
Его заповедям.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
СОСТРАДАНИЕ. ЛЮБОВЬ

Эти три слова лежат в основе миссии АДРА, и 
их важность никогда не была более очевидной, 
чем сейчас. В Священном Писании при описа-
нии последних дней земной истории и пророки 
Ветхого Завета, и апостолы Нового Завета воз-
вестили, что «наступят времена тяжкие, каких 
не бывало с тех пор, как существуют люди» 
(Дан. 12:1, 2 Тим. 3:1).

Согласно докладу Всемирной метеорологи-
ческой организации (ВМО) ООН, количество 
стихийных бедствий за последние 50 лет уве-
личилось в пять раз. Рост стихийных бедствий 
связан с изменением климата, и специалисты 
предупреждают, что ситуация будет только ухуд-
шаться, а природные катастрофы станут более 
частыми и с более серьёзными последствиями.

Свой вклад в ухудшение гуманитарной обста-
новки в мире вносят вооруженные конфликты. 
Сегодня в мире таковых насчитывается 27, в 
которых, по данным ООН, проживает и стра-
дает четверть всего населения Земли. Только 
в прошлом году 84 миллиона человек были на-
сильственно перемещены из мест постоянного 
проживания. В этом году не менее 274 милли-
онов человек, по предварительным оценкам, 
будут нуждаться в гуманитарной помощи.

В такое трудное время особая роль и от-
ветственность ложится на верующих людей 
и организации, как АДРА, которые и были 

учреждены для того, чтобы оказывать помощь 
людям, проявляя к ним сострадание, любовь и 
справедливость.

Без самоотверженной любви к Богу и ближ-
нему не может быть истинной христианской 
жизни (1 Ин. 4:20).

Божья вестница пишет: «Когда вы встречаете 
страждущие души, нуждающиеся в помощи, 
подайте им руку помощи. Когда вы видите 
голодных, накормите их. Совершая этот труд, 
вы будете делать именно то, что делал Христос. 
Святое служение Господа было служением бла-
готворительности» (Рукопись 7, 1908 г.).

После окончании пандемии коронавируса в 
2020–21 годах, в рамках борьбы с которой АДРА 
помогла 31406 человек, предоставив наиболее 
уязвимым людям 423 тонны продуктов питания. 
При содействии АДРА было пошито 76000 за-
щитных масок для медицинских и социальных 
учреждений. В 2022 году основные усилия были 
направлены на помощь беженцам из Восточной 
Украины. Как говорит официальная статистика, 
более 5 млн. беженцев прибыли в Российскую 
Федерацию из территорий, охваченных боевы-
ми действиями. С самого начала этого кризиса 
АДРА проявляет активность и в сотрудничестве 
с Церковью адвентистов седьмого дня уже 
осуществила около 10 проектов. География 
проектов различная и охватывает Белгородскую, 

Денис Баратов, 
директор АДРА 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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Воронежскую, Московскую, Волго-
градскую, Нижегородскую и Ростов-
скую области.

Наверное, мало кто из нас, живу-
щих на территории нашей необъят-
ной страны, может прочувствовать 
то, что перенесли люди, вынужден-
ные бежать из зоны боевых дей-
ствий: слышать, как падают бомбы, 
видеть разрушенные дома, терять 
людей, которых ты любил или знал, 
и, спасаясь, оставить буквально 
всё, чтобы сохранить свою семью в 
безопасности.

Посещая пункты временного раз-
мещения беженцев (ПВР), сотруд-
ники и волонтеры АДРА видят, что 
многие люди нуждаются в самом 
необходимом, в том, что называет-
ся предметами первой необходи-
мости. Один из первых проектов, 
который АДРА осуществила в Рос-
сии, был проект помощи беженцам, 
которые разместились в ПВР в г. 
Одинцово. Людям было передано 
детское питание: каши, пюре в ко-
личестве 355 шт., средства личной 
гигиены: шампуни, зубные щетки, 
пасты, влажные салфетки — 287 
шт., канцтовары: тетради, ручки, 
карандаши — 599 шт. Общее коли-
чество товаров — 2500 шт.

Во второй половине весны и в 
начале лета, когда установилась 
жаркая погода, возникла острая 
необходимость в питьевой воде, и 
АДРА вновь не осталась в стороне, 
предоставив людям более 11,6 тонн 
питьевой воды. К слову сказать, в 
данный момент АДРА планирует 
проект установки проточных кулеров 
для воды в ПВР, расположенном 
недалеко от города Коломна, в кото-
ром проживает более 500 беженцев. 
За время проведения проекта в 
Московской области было передано: 
более 1200 кг (1,2 тонны) продуктов, 
11,6 тонн питьевой воды, более 500 
кг бытовой химии и средств личной 
гигиены, 170 комплектов постель-

ного белья, 1500 памперсов, 213 
пар зимней обуви для детей и 56 
комплектов школьной формы.

Масштабный проект АДРА про-
ходит в регионе, который принял 
у себя основную массу бежен-
цев — в Ростовской области, где 
помимо одежды, средств личной 
гигиены и школьных принадлеж-
ностей, АДРА планирует закупить 
бытовую технику (холодильники и 
стиральные машинки), а также за-
менить оборудование в пищеблоке 
в двух ПВР. Планируется закупить 
и установить пищеварочный котёл 
на 100 литров, пароконвектомат, 
холодильник на 1,4 куб/м, сково-
роду электрическую на 80 литров, 
электромясорубку, сбивальную ма-
шину и т.д. Все это оборудование 
поможет сотрудникам пищеблоков 
готовить более качественную и 
вкусную еду для беженцев.

Также АДРА в сотрудничестве 
с Южным объединением Церкви 
адвентистов седьмого дня помо-
гает беженцам в Белгородской и 
Воронежской областях. Для этого 
выделены средства, чтобы помочь 
500 беженцам продуктами питания 
и средствами личной гигиены.

Люди, пережившие ужасы во-
оруженного конфликта, видевшие 

смерть и потерю близких людей, 
нуждаются в психологической 
поддержке. В Ростовской области 
проведена большая программа 
реабилитации семей беженцев по 
снятию последствий посттравмати-
ческого синдрома. С ними работа-
ла команда профессионалов: пять 
медиков (фитотерапия, массаж, 
ЛФК, индивидуальная работа педи-
атра, скандинавская ходьба и т. д.); 
два психолога (индивидуальная и 
групповая работа); четыре специ-
алиста по работе с детьми.

АДРА — это гуманитарная орга-
низация, учрежденная Церковью 
адвентистов седьмого дня. Орга-
низация, которая откликается на 
призыв: «О, человек! сказано тебе, 
что — добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и сми-
ренномудренно ходить пред Богом 
твоим» (Мих. 6:8). Призыв, который 
не оставляет вариантов — хочу или 
не хочу, буду или не буду. Господь 
требует справедливости, любви, 
милосердия и смирения. Господь 
требует действия.

По призыву Господа АДРА не-
устанно и ежедневно трудится в 
более чем 100 странах по всему 
миру, чтобы служить людям всех 
национальностей, религий и язы-
ков, находящимся в бедственном 
положении, чтобы они могли по-
чувствовать Его заботу.

Служение АДРА невозможно без 
поддержки партнерских органи-
заций и без вовлечения каждого 
члена церкви. И мы благодарим 
всех вас за финансовую поддержку 
и особенно за ваши молитвы. Мы 
ощущаем их силу каждый день. 
С вашей поддержкой АДРА про-
должит своё служение до тех пор, 
пока в мире не будет ни смерти, ни 
плача, ни вопля, ни болезни... И да 
благословит нас в этом Бог!
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ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ 
АДВЕНТИСТСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье — достояние каждого человека, залог активной, полноценной 
жизни, драгоценный дар свыше. Научные данные свидетельствуют о том, 
что у большинства людей есть возможность жить до 100 лет и более. Но, к 
сожалению, многие пренебрегают самыми элементарными нормами здоро-
вого образа жизни, становясь жертвами гиподинамии, развития ожирения, 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических за-
болеваний и др. Кроме того, активно укорачивают свою жизнь приверженцы 
пагубных привычек к курению и алкоголю. Растет число людей, страдающих 
от депрессии и тревожных расстройств. Но у Бога есть люди, имеющие це-
лительные инструменты для восстановления здоровья и обретения славной 
надежды на спасение через веру в Господа Иисуса Христа.

По примеру служения Христа миссией Церкви 
адвентистов седьмого дня является служение 
исцеления человека как целостной личности — 
исцеление его тела, разума и духа. Исходя из 
ответственной заботы о человеческих нуждах, 
Церковь создала всемирную сеть учреждений 
здравоохранения: больниц, медицинских и 
стоматологических клиник, центров здоровья, 
домов инвалидов и престарелых, реабилитаци-
онных центров и т. д., с целью облегчить страда-
ния людей, обременённых различными недугами.

В свое время Эллен Уайт поддержала идею 
создания учреждений здравоохранения в ад-
вентистской церкви. С ее одобрения в сентябре 
1866 года в Батл-Крике, штат Мичиган, США, 
был открыт Западный институт санитарной 
реформы, который позднее был преобразован 
во всемирно известный санаторий Батл Крик. 
На сегодняшний день адвентистская церковь 
имеет множество различных учреждений 
здравоохранения по всему миру, среди которых, 
согласно официальной статистике на 2020 год, 
насчитывается 227 больниц и центров здоровья, 
133 дома и центра для престарелых людей, 673 
клиники и диспансеров.

В Евро-Азиатском дивизионе наибольшее 
распространение получили именно центры 
здоровья (ЦЗ), которые являются современными 
вариантами санаториев. Один из первых таких 
центров под названием «Воскресеновка» по-
явился в 2005 году в Воронежской области.

Оздоровительный курс ЦЗ направлен на из-
менение привычек в питании и образе жизни их 
гостей. Сочетание специальной, оздоровитель-
ной диеты и физических упражнений значи-
тельно улучшают их самочувствие. Эти центры 
оказались очень эффективными в профилактике 
или преодолении уже имеющихся заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диа-
бета, опорно-двигательного аппарата и многих 
других заболеваний, вызванных нарушением 
принципов здоровья или другими причинами. 
Преимуществом таких центров является стаци-
онарное проживание, в процессе которого гости 
обучаются навыкам здорового образа жизни. 
Благодаря этому, при условии отказа от вредных 
привычек, достигаются стойкие долговременные 
результаты в состоянии здоровья людей.

Продолжительность пребывания в ЦЗ состав-
ляет от 7 до 14 дней. Возможности для орга-
низации и проведения программ ЗОЖ везде 
разные. Чаще всего в них предоставляются 
услуги: консультация медицинского специалиста, 
лекции о здоровье, массаж, сбалансированное 
вегетарианское питание, кулинарные мастер-
классы, оздоровительная гимнастика, сканди-
навская ходьба, гидротерапия, фитотерапия и 
др. Кроме того, каждый человек имеет возмож-
ность услышать духовные наставления, обретая 
надежду и веру в Того, Кто Единственный может 
дать полное исцеление. Также, на базе некото-
рых ЦЗ проводятся «Школы поваров», заезды 

ЦЗ "Ягодная поляна", 
Саратовская обл.  
+7 987 800 34 13, 
www.yagodnaya-
polyana.ru

ЦЗ "Вкус жизни", 
Ставропольский край,
+7 928 373 03 44, 
balandanik@hotmail.com
www.vkyszhizni.ru

ЦЗ "Горный родник", 
Краснодарский край, 
+7 918 120 07 70 
https://youtu.be/
HOcapp8EeDU

ЦЗ "Дорога жизни", 
Нижегородская обл., 
+7 929 046 66 66 
dubki08@gmail.com 
www.dorogazhizni.info

ЦЗ "Божий Дар", 
Ставропольский край, 
+7 928 367 52 09 
svetgl1@yandex.ru 
www.b-dar.com

Облегчая 
страдания, 
помогаем быть 
счастливыми.

Фотографии 
любезно 

предоставлены 
Центром здоровья 

«Божий дар»
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для инвалидов и другие мероприятия. Благодаря такому 
всестороннему служению оздоровления, за последние 
годы 115 человек из числа посетителей ЦЗ приняли кре-
щение и более 80 человек в настоящее время регулярно 
посещают церковь.

Вот лишь некоторые истории людей, посетивших ЦЗ на 
территории России.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА»
Не так давно наш центр посетил Дмитрий — успеш-

ный предприниматель, чьи автосервис и магазины 
пользуются популярностью в его городе. Несколько 
лет назад после неудачного прыжка на параплане 
он получил компрессионный перелом нескольких 
позвонков. Будучи в прошлом хорошим спортсме-
ном по восточным единоборствам, он смог сам себя 
восстановить. Друзья посоветовали ему приехать в 
центр «Ягодная Поляна», чтобы ещё больше укре-
пить здоровье. В центре на утренних вдохновениях 
читалась Библия, и Дмитрий открыл для себе новый 
мир, возможности и направление жизни. Во время 
пребывания в центре мы с Дмитрием подружились. 
Расставаясь, он сказал, что ещё не всё взял из этой 
программы и хочет записаться на следующий заезд. 
Позже Дмитрий приехал уже с сыном, желая, чтобы 
тот тоже мог познакомиться с принципами здоровья. 
Затем приехала его мама. Жизнь Дмитрия измени-
лась. В его рабочем коллективе в конференц-зале 
сегодня проходят оздоровительные лекции и пред-
лагаются книги по ЗОЖ. Позже возникло решение 
открыть в городе линию по производству вегетари-
анских колбас и сыра тофу. И самое главное — укре-
пляется внутренний духовный мир Дмитрия благода-
ря изучению библейских уроков и посещению церкви. 
Очень радостно осознавать, что программа оздо-
ровления затрагивает все сферы здоровья — физи-
ческую, эмоциональную и духовную, делая человека 
по-настоящему счастливым.

Павел Меженин, руководитель ЦЗ «Ягодная поляна»

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ВКУС ЖИЗНИ»

В феврале 2022 г. в наш центр на десятидневный за-
езд приехала Елена. С 2011 г. она страдала сахарным 
диабетом второго типа, а уровень глюкозы в крови на 
момент ее приезда был равен 9.2 ммоль/л. Елене были 
назначены все необходимые процедуры, которые впо-
следствии поспособствовали улучшению состояния ее 
здоровья. На протяжении времени пребывания в центре 
женщина питалась исключительно растительной пищей, 
находясь на двухразовом питании, поскольку приняла 
самостоятельное решение отказаться от ужина. Кро-
ме того, в день она проходила минимум по 25 км. На 
десятый день уровень глюкозы стал равен 4.8 ммоль/л. 
Наряду с этим, Елена ежедневно с удовольствием по-
сещала утренние вдохновения и была на субботнем 
богослужении.

Даниил Балан, руководитель ЦЗ «Вкус жизни»

ДОМ ЗДОРОВЬЯ «ГОРНЫЙ РОДНИК»
В Дом здоровья приезжают люди с целью профилак-

тики заболеваний, оздоровления или просто отдохнуть. 
Всесторонний подход нашего учреждения к оздоровле-
нию позволяет людям со многими заболеваниями быстро 
восстанавливаться. Вот и наша гостья Надежда не стала 
исключением, приехав с лимфостазом нижних конеч-
ностей в достаточно запущенном состоянии с развитием 
трофических язв. Ей грозила ампутация конечностей. 
Кроме следования основным рекомендациям, Надежде 
прикладывали компрессы с активированным углем и ко-
рой дуба, проводили контрастные водные процедуры для 
ног. За время пребывания в центре здоровья процесс 
развития трофических язв обратился вспять, а кожа ног 
заметно обновилась вследствие улучшения кровообра-
щения и питания тканей. Это послужило замечательным 
поводом для прославления Господа, Который помогает 
творить чудеса через простые методы лечения!

Вадим Петров, руководитель Отдела здоровья Кубано-
Черноморского объединения
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Расстояние от ЦЗ до ж/д вокзала в один конец 110 
км. К нам ехала гостья по имени Зинаида. Сотрудник 
центра встретил ее на перроне и с комфортом доставил 
до учреждения, а наши сотрудницы радушно помогли 
расположиться в удобном номере.

Оздоровительная программа была для нее актуальной 
и насыщенной. Зинаида не пропускала ни одного заня-
тия. Ей понравились и утренние вдохновения.

К концу заезда она обратилась с просьбой остаться на 
следующую смену, т. к. увидела значительное улучше-
ние своего здоровья. За 10 дней второй смены Зинаида 
однажды прошла 1,5 км, что для ее коленных суставов 
было подвигом, а уменьшение в весе и нормализация 
уровня сахара в крови стали приятным бонусом. Зинаида 
выразила благодарность за внимание и заботу о её здо-
ровье и попросила адрес церкви в городе, где она живет.

Поместный пастор каждую субботу приезжал за ней на 
машине и привозил в церковь. Сердце Зинаиды горело 
любовью к Господу, но она часто чувствовала себя оди-
нокой, т.к. жила в Доме престарелых, но однажды...

Пришло время Нового года. Администрация ушла 
на выходные. В коридорах наступила тишина. Чувство 
одиночества и тоски наполнили душу Зинаиды, но где, 
кажется, нет надежды, там Бог посылает лучик света. 
Она помолилась и стала ждать вечера, чтоб встретить 
Новый год. Неожиданно в холле послышался мужской 
голос. Зинаида вышла и увидела высокого молодого 
человека. Он почтительно и приветливо обратился к 
ней: «Мне нужен главный». «Я сойду за главного!» — от-
ветила Зинаида, вспомнив, что когда-то возглавля-
ла районный сельсовет. На его слова: «Я хотел бы 
привезти новогодние подарки», Зинаида с иронией 
спросила: «А может, вы мне и шубу подарите?» 

«Можно!» Он уехал и через некоторое время вернул-
ся, выгрузив для всех обитателей дома две машины 
подарков с фруктами, а Зинаиде протянул свёрток с 
шубой. Она была очень смущена: «Я же пошутила...» 
«Примерьте!» Каково же было ее удивление — каче-
ственная искусственная шуба пришлась ей по раз-
меру. Движимая глубоким чувством благодарности, 
она была расстроена, не увидев этого таинственного 
посланника. Вокруг стояли обитатели дома, удивлен-
но смотря на гору подарков и шубу Зинаиды. «Это 
твой знакомый?» — спросили они. «Нет, это Ангел с 
небес пришёл в ответ на мою молитву!» — ответила 
Зинаида. Куда-то делась печаль, хотелось улыбаться, 
и то же самое почувствовали все, кто стал свидетелем 
невероятного явления Божьей любви. После этого к 
ней стали обращаться люди с различными вопросами 
и молитвенными просьбами.

Бог собрал вокруг этой истории очень много участ-
ников и очевидцев для того, чтобы вера этих людей 
окрепла. А Зинаида приняла Иисуса Христа, как своего 
личного Спасителя, и заключила завет с Господом.

Виталий Малов, руководитель ЦЗ «Дорога жизни»

Цель служения Церкви АСД в области здоровья 
заключается не только в физическом исцелении 
страждущих, но и в содействии психическому, со-
циальному и духовному здоровью человека в целом. 
Это улучшает как нравственное состояние людей, 
так и качество их жизни.

Мы просим молиться за дальнейшее развитие и 
работу центров здоровья, за сотрудников и посе-
тителей, ведь там ведется очень важное служение, 
позволяющее облегчить страдания людей и указать 
им наилучший путь оздоровления тела и души.

«Христос оставил нам пример. Он, проповедуя 
Евангелие, исцелял больных, приходивших к Нему за 
помощью. Он был величайшим Врачом, которого ког-
да-либо знал мир, и при этом сочетал Свое врачева-
ние с проповедью душеспасительной истины» 

(Э. Уайт, Медицинское служение, с. 247).

Нигина Муратова,  
директор Отдела здоровья 
Евро-Азиатского дивизиона, 
магистр общественного 
здравоохранения








