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Гигиена среди израильтян
В наставлении, которое Бог дал 

Израилю, особое внимание уделялось 
охране здоровья. Прежде чем вступить 
в Ханаан, народ, вышедший из раб-
ства, имевший нездоровые, порожден-
ные рабством привычки и не отличав-
шийся чистоплотностью, был подвер-
гнут строжайшему воспитанию в пусты-
не. Люди учились принципам здоровья 
и применению в своей жизни санитар-
ных законов.

Предупреждение болезни
Различие между чистым и нечи-

стым соблюдалось не только в религи-
озном служении евреев, но и во всех 
делах повседневной жизни. Все, сопри-
касавшиеся с заразными или оскверня-
ющими заболеваниями, удалялись из 
стана, и этим людям не позволялось 
возвращаться без тщательного очище-
ния как тела, так и одежды. На случай 
заражения кого-либо заразной болез-
нью было дано указание: 

«Всякая постель, на которой ля-
жет [он] … нечиста, и всякая вещь, на ко-
торую сядет, нечиста; и кто прикоснется 
к постели его, тот должен вымыть одеж-
ды свои и омыться водою, и нечист бу-
дет до вечера; кто сядет на какую-либо 
вещь, на которой сидел [он] … тот дол-
жен вымыть одежды свои и омыться 
водою, и нечист будет до вечера; и кто 
прикоснется к телу [его] … тот должен 
вымыть одежды свои и омыться водою, 
и нечист будет до вечера… И всякий, 
кто прикоснется к чему-нибудь, что бы-
ло под ним, нечист будет до вечера; и 
кто понесет это, должен вымыть одеж-
ды свои и омыться водою, и нечист бу-
дет до вечера; и всякий, к кому прикос-
нется [он] … не омыв рук своих водою, 
должен вымыть одежды свои и омыть-
ся водою, и нечист будет до вечера; гли-
няный сосуд, к которому прикоснется 
[он] … должно разбить, а всякий дере-
вянный сосуд должно вымыть водою» 
(Левит 15:4—12). 

Закон, касающийся проказы, так-
же является иллюстрацией той тщатель-
ности, с которой эти предписания долж-
ны были проводиться в жизнь: «Во все 
дни, доколе на нем язва, он [прока-

женный] должен быть нечист… он дол-
жен жить отдельно, вне стана жилище 
его. Если язва проказы будет на одеж-
де, на одежде шерстяной, или на одеж-
де льняной, или на основе, или на утоке 
из льна или шерсти, или на коже, или на 
каком-нибудь изделии кожаном… Свя-
щенник осмотрит язву… и если язва рас-
пространилась по одежде, или по осно-
ве, или по утоку, или по коже, или по ка-
кому-либо изделию, сделанному из ко-
жи, то это проказа едкая, язва нечистая; 
он должен сжечь одежду, или основу, 
или уток шерстяной или льняной, или 
какую бы то ни было кожаную вещь, 
на которой будет язва, ибо это прока-
за едкая: должно сжечь на огне» (Левит 
13:46—52). 

В случае, если обнаруживали, что 
жилище небезопасно для обитания, его 
сносили. Священник должен был «раз-
ломать сей дом, и камни его, и дере-
во его, и всю обмазку дома вынести 
вне города на место нечистое; кто вхо-
дит в дом во все время, когда он заперт, 
тот нечист до вечера; и кто спит в доме 
том, тот должен вымыть одежды свои; и 
кто ест в доме том, тот должен вымыть 
одежды свои» (Левит 14:45—47). 

Чистоплотность
Необходимость личной чисто-

плотности была преподана евреям наи-
большей выразительностью. Прежде 
чем собраться у Горы Синай и выслу-
шать, как глас Божий провозгласит За-
кон, Бог повелел народу вымыться са-
мим и вымыть одежды свои. Это пред-
писание проводилось в жизнь под 
страхом смерти. Никакая нечистота не 
допускалась в присутствии Божьем.

Во время странствования по пу-
стыне израильтяне почти постоянно на-
ходились под открытым небом, на све-
жем воздухе, и нечистоты оказывали на 
них гораздо менее вредное влияние, 
чем на обитателей тесных и душных до-
мов. Но строжайшее соблюдение чисто-
ты требовалось как внутри шатров, так и 
вне их. Не допускалось, чтобы какие-ли-
бо отбросы оставались в пределах ста-
на или вокруг него. Господь сказал: «Го-
сподь, Бог твой, ходит среди стана тво-
его, чтобы избавлять тебя и предавать 
врагов твоих в руки твои, а посему стан 
твой должен быть свят» (Второзаконие 
23:14)...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 21-22
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Христос и Его праведность
Духовное размышление президента всемирной Церкви АСД Теда Вильсона на тему праведности Христа.

Приветствую вас, друзья! Я хотел бы поделиться с вами 
некоторыми мыслями по теме, которую мы будем рассматри-
вать в вечности, — Христос и Его праведность. Это очень важ-
ная тема для понимания, поскольку мы быстро приближаем-
ся к завершению истории Земли. Иисус действительно скоро 
придет!

Готовясь к Его скорому возвращению, Писание предла-
гает нам смириться, молиться, искать Божьего лица и отвра-
титься от наших злых путей (см. 2 Паралипоменон 7:14). Одна-
ко некоторые критики обвиняют адвентистов седьмого дня в 
том, что они учат или пропагандируют законничество, то есть 
праведность по делам, но это далеко от истины. Как адвенти-
сты седьмого дня, мы верим, что спасение дается через Хри-
ста и только через Христа!

Павел заявляет, что мы всем обязаны Христу: «Ведь вы 
благодатью спасены, на основании веры спасены: не за заслу-
ги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хва-
лился, потому что мы — творение Божие и созданы во Христе 
Иисусе для добрых дел, свершать которые нас Бог предугото-
вил» (Ефесянам 2:8–10, ИПБ).

Только благодать Божья и Его сила совершают это в нас, 
когда мы принимаем оправдывающую одежду праведности 
Христа. Затем, когда мы принимаем силу, сопровождающую 
оправдание. Вся эта перемена — это всеобъемлющая правед-
ность Христа.

Когда мы принимаем Иисуса в свою жизнь, происходит 
чудесное обращение, исполненное Духом, и Христос изменя-
ет нас по Своему подобию, так что мы все больше и больше 
становимся похожими на Него.

Обеспечение этих правильных отношений описано в од-
ном из самых сильных стихов Библии,  «Он на Христа, не знав-
шего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в Нем стали со-
причастны праведности Божией» (2 Кор. 5: 21). Бог-Отец усмо-
трел Своего совершенного Сына в жертву за наши грехи, что-
бы мы могли принять совершенную праведность Христа. Это 
опыт «рождения свыше», о котором Иисус говорил в Иоанна 
3: 3: «Поверь Мне: кто не родится свыше, не увидит Царства 
Божия» (ИПБ). Этот опыт рождения свыше делает нас совер-
шенно новыми людьми, как мы читаем во 2 Кор. 5:17: «Ибо 
кто во Христе, тот — новое творение: для него прежнее ушло 
— стало всё новым!» (ИПБ).

Под водительством Святого Духа, когда мы исповеду-
ем свои грехи и падаем к подножию креста, мы очищаемся от 
своих грехов и вновь создаемся в образ Божьей. Это всеобъ-
емлющая праведность Бога — мы спасены по благодати и жи-
вем верой — во всем через Иисуса Христа! И когда мы прини-
маем Христа и Его праведность, мы также следуем за Ним, ве-
ря и принимая Его прекрасные истины, открытые в доктринах 
Библии. В Титу 3: 5-6 Павел указывает, что «Он — не за дела 
праведные, сколько бы мы их ни совершили, но по Своей ми-
лости — спас нас очищающей силой возрождения и обновле-
ния Духом Святым, Которого Он излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, Спасителя нашего» (ИПБ). Далее он заявляет, 
что «теперь, оправданные Его благодатью, мы стали наслед-
никами вечной жизни. Именно так. И я хочу, чтобы ты говорил 
обо всем этом со всей определенностью, дабы те, кто уверо-
вал в Бога, старались преуспевать в добрых делах (стихи 7-8).

Добрые дела — это проявление освящающей силы Хри-
ста. Святой Дух работает в нас, чтобы мы все больше и больше 
становились похожими на Христа. Мы полностью зависим от 
наших отношений со Христом в вопросе освящения. Это пра-
ведность Христа.

Христова праведность
Дух пророчества дает нам глубокое понимание библей-

ской истины о праведности Христа, особенно в прекрасной 
книге «Путь ко Христу»: «У нас нет своей праведности, кото-
рая могла бы удовлетворить требованиям закона Божьего. Но 
Христос открыл нам путь ко спасению… Он умер за нас, и се-

годня Он желает освободить нас от грехов и дать Свою пра-
ведность… Более того, Христос изменяет сердце… Вам необ-
ходимо через веру поддерживать эту связь со Христом и по-
стоянно подчинять ему свою волю. Если будете пребывать в 
этом состоянии, Он произведет в вас «и хотение, и действие» 
но Своему благоволению… Так что нам в себе нечем похва-
статься… Единственная надежда — это вменяемая нам пра-
ведность Христа и та праведность, которая есть результат дей-
ствия Его Духа в нас и через нас» (стр. 62-63).

Неудивительно, что Павел возвещает: «У нас есть вели-
кий Первосвященник, через все небеса прошедший, — Иисус, 
Сын Божий. Будем же твердо держаться исповедания наше-
го. Первосвященник, Коего имеем мы, не из тех, кто не знает 
сострадания к нам в слабостях наших; нет, Он ведь и Сам был 
искушен во всем, подобно нам (правда, не согрешил Он при 
этом). Потому без страха приступаем к самому престолу благо-
дати, чтобы принять милость Божию и обрести благодать Его в 
помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней» (Евреям 4:14-
16, ИПБ).

Дело всей жизни
Пусть ни один из нас не думает о себе лучше, чем кто-

либо другой, или обвиняет других в том, что они не являют-
ся святыми или совершенными. Мы все грешники у подножия 
креста, нуждающиеся в Спасителе, Который дарует нам Свою 
праведность.

Когда мы посвящаем себя Христу и позволяем Ему рабо-
тать в нас, чтобы оставаться рядом с Ним и Его Словом, мы тог-
да сможем лучше понять эти вдохновенные слова: «Со страст-
ным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда ха-
рактер Христа полностью отобразится в Его народе, Он при-
дет, чтобы назвать их Своими» (Наглядные уроки Христа, стр. 
69).

Характер Христа прекрасно воспроизводится в нашей 
жизни, когда мы полностью полагаемся на Него. Мы должны 
ежедневно позволять Святому Духу все больше и больше из-
менять нас. Это работа всей жизни. Мы должны просить о ха-
рактере Христа в нашей жизни, когда мы учимся практическо-
му послушанию Его Слову через Его силу.

 Мы не должны стремиться к тому, что можно назвать 
«перфекционизмом», отражающим юридический контроль-
ный список. Мы также не должны указывать на ошибки дру-
гих или разжигать распри в церкви с обвинениями в том, что 
мы более праведны, чем другие. «Никто, претендующий на 
святость, на самом деле не свят. Те, кто записаны как святые в 
небесных книгах, не осознают этого факта и являются послед-
ними, кто хвастается своей добротой. Ни один из пророков и 
апостолов никогда не заявляли о своей святости… Праведники 
никогда не заявляют об этом. Чем больше они похожи на Хри-
ста, тем больше они переживают о своей непохожести на Не-
го» («Истинное пробуждение», стр. 62).

Его благодать
Так как же нам понять план спасения в эти последние 

дни земной истории? Дешевая благодать не поможет. Она от-
рицает силу Святого Духа изменять жизнь день за днем, что-
бы стать все более и более похожим на Христа. Законничеству 
этого не сделать. Оно блокирует единственный путь к спасе-
нию — полную зависимость от Иисуса Христа, наш единствен-
ный путь к спасению. Интеллектуальный, более критический 
подход этого не сделает. Он разрушает само чудо обраще-
ния и освящения и лишает Божье спасение его силы изменять 
жизни...

По материалам Adventist Review
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Празднование Субботы творения в общинах
 Евро-Азиатского дивизиона

Каждая четвертая суббота октября в нашей всемирной 
Церкви АСД посвящена особому празднику – Субботе творе-
ния. В чем суть этого праздника, зачем нам его проводить? 
Пожалуй, лучшей иллюстрацией, помогающей ответить на 
этот вопрос, является сравнение этого праздника с другим хо-
рошо известным нам праздником – Праздником жатвы. За-
чем мы каждый год проводим жатвенные служения в наших 
общинах? Для того чтобы особым образом возблагодарить 
Бога за все благословения, которые Он дал нам, как физи-
ческие, так и духовные. Смысл праздника Субботы творения 
очень похож – это служение благодарения Бога за то, что Он 
сотворил этот мир и нас с вами.

Празднуя каждую четвертую субботу октября как «Суб-
боту творения» мы признаем Бога нашим Творцом и понима-
ем, что это библейское учение несет для нашей жизни. Объ-
единяясь в прославлении Бога как Творца всего сущего, мы 
укрепляем единство Церкви в этом важнейшем вопросе и 
способствуем представлению истины о Творении в позитив-
ном свете.

Впервые празднование Субботы творения прошло 24 
октября 2009 года по инициативе Пасторской ассоциации 
всемирной Церкви и имело отношение, скорее, к конкретно-
му году, нежели к конкретной дате. Это был год, когда в ми-
ре широко отмечалось 200-летие со дня рождения Чарльза 
Дарвина и 150-летие выхода в свет его основного труда «Про-
исхождение видов путем естественного отбора». Празднова-
ние Субботы творения имело целью напомнить людям о том, 
как на самом деле возник этот мир, и Кто является его Твор-
цом. Интересно, что изначально не было планов делать та-
кой праздник ежегодным событием, но тот отклик и энтузи-
азм, который он вызвал у наших братьев и сестер по всему 
миру, привели к тому, что празднование Субботы творения 
стало ежегодным. В Евро-Азиатском дивизионе Суббота Тво-
рения впервые централизованно праздновалась в 2017 году 
и с тех пор количество наших общин, принимающих участие в 
этом событии, неуклонно возрастает.

В 2020 году празднование Субботы творения выпало на 
24 октября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки, 
связанной с коронавирусной инфекцией, многие общины на-
шего дивизиона временно не собираются в домах молитвы, 
и это создало определенные сложности с проведением этого 
служения, но, несмотря на это, оно все-таки прошло во мно-
гих общинах. 

24 октября в общине г. Протвино Московской области 
празднование Субботы творения было отмечено особым хо-
дом служения – в нем приняли участие как взрослые члены 
общины, так и дети. Звучали стихи и пение, прославляющие 
нашего Творца, а также была показана презентация «Мас-
штабы вселенной и Божья любовь», которая была интересна 
как детям, так и взрослым. Проповедь, озаглавленная «Как 
все начиналось», была посвящена развернутому разбору сти-
ха Быт. 1:1 в контексте творения, искупления и нашей славной 
надежды на новое небо и новую землю. Запись этого торже-

ственного служения можно увидеть тут: https://www.youtube.
com/watch?v=57IYUakGzY0 . 

В Заокской церкви празднование Субботы творения 
прошло 31 октября. Центром празднования была пропо-
ведь Л. П. Гунько «Эволюция вместо Христа», в которой бы-
ло рассказано об истории празднования Субботы творения 
в нашей Церкви, а также показана полная несовместимость 
между эволюционным и библейским взглядами на проис-
хождение этого мира. А вечером того же дня прошла лек-
ция «Происхождение вселенной: случайность или разум-
ный замысел», который провел ученый-креационист А. В. 
Попов. В этой лекции прозвучали убедительные свидетель-
ства того, что вселенная есть продукт разумного замысла, а 
не случайности. Запись проповеди можно просмотреть тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=VIOqbIk4TZA&t=8107s , за-
пись лекции можно увидеть тут: https://www.youtube.com/
watch?v=R4VBZVf97hM .

Также 31 октября этот праздник прошел в 21-й киев-
ской общине, в Духовном центре «Отрадный». В связи с пан-
демией непосредственно на служении присутствовало около 
10 человек, но трансляцию и запись этого служения смотрели 
более 340 человек. Запись этого служения можно посмотреть 
тут: https://www.youtube.com/watch?v=X8p_xRhtrIA .

Торжественные служения, посвященные Субботе тво-
рения, прошли также в общинах Новосибирска, Ишима, Крас-
ноярска, Новокузнецка, Томска, Саяногорска, Иркутска, Ом-
ска, Тюмени, Абакана.

В 2021 году праздник Субботы творения будет прохо-
дить 23 октября. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше 
общин нашего дивизиона присоединилось к этому праздни-
ку, и в перспективе он стал бы таким же узнаваемым и празд-
нуемым в наших общинах, как и праздник жатвы!

Материалы, которые могут помочь в проведении Суб-
боты творения в вашей общине, можно найти на сайте «Би-
блия и наука» (https://geoscience.esd.adventist.org/) в разде-
ле «Суббота творения». 

Алексей ПОПОВ,
ответственный за служение в области веры и науки в ЕАД

Киев Заокский

Протвино
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Открыть для себя нечто новое и найти 
междисциплинарные темы: какие задачи решает 
современная теология?

Сегодня теология как научная отрасль получает при-
знание в российских вузах, а вопросы ее преподавания начи-
нают широко обсуждаться на международных конференци-
ях, участниками которых становятся представители разноо-
бразных научных направлений. В интервью для сайта СПбГУ 
ректор Заокского университета Церкви христиан-адвенти-
стов седьмого дня Борис Протасевич рассказал о том, где 
смогут найти себя выпускники теологических образователь-
ных программ и как могут взаимодействовать в области их 
подготовки светские и духовные учебные заведения.

Почему, на ваш взгляд, в российском академическом 
сообществе теологию стали признавать относительно не-
давно? И чем отличается взаимодействие ученых-теологов 
с различными представителями академических направле-
ний в России и за рубежом?

Одна из причин заключается в том, что до революции в 
наших университетах не сформировалось теологическое об-
разование. Как мы знаем, Санкт-Петербургский университет 
был основан в 1724 году вместе с Академией наук по указу 
Петра Первого, который за время своего 30-летнего правле-
ния провел ряд серьезных реформ, оказавших сильное влия-
ние на развитие России, и в частности высшего образования. 
Первыми профессорами, приезжавшими в Россию по при-
глашению Петра Алексеевича и следующих правителей, бы-
ли католики и отчасти протестанты, а поскольку страна бы-
ла православной, теологию (или, как ее тогда называли, бо-
гословие) преподавали в основном в духовных училищах, 
семинариях. В связи с этим университеты стали в большей 
степени светскими учебными заведениями. Советский же 
период ознаменовался ленинским декретом об отделении 
церкви от государства и привел к господству атеистической 
идеологии. Естественно, это не давало никакой возможности 
появления теологического образования в научной среде, а 
людей верующих зачастую вообще называли мракобесами. 
Целое поколение отечественной профессуры было взраще-
но на принципах марксистско-ленинской идеологии, и, пре-
жде чем мы могли хотя бы даже начать говорить о призна-
нии теологии наукой, оно должно было смениться.

Говоря об отличиях от зарубежных коллег, следует от-
метить, что на Западе взаимодействие ученых-теологов с 
различными представителями академических направлений 
сложилось давно. Более того, западные университеты появ-
лялись и формировались как раз на базе теологии: первыми 
факультетами были факультеты теологии, медицины, фило-
софии и права. Как мы видим, фундамент для совместной ра-
боты закладывается уже тогда, при появлении первых евро-
пейских университетов. У нас же такой традиции не было, по-
этому взаимодействие носит подчас неровный, осторожный 
характер, можно сказать, идет зондирование почвы. Кроме 
того, некая двусмысленность трактовки закона о свободе со-
вести и о религиозных объединениях также не позволяет го-
ворить о нормальном взаимодействии теологии и светских 
ученых. Также я хотел бы обратить внимание на еще один 
момент. Западная и восточная церковь отличаются своим 
характером богословия. Западная более реалистична: возь-
мем в качестве примера «Сумму теологии» Фомы Аквинско-
го, она четко представлена и логично выверена. А теология 
восточной церкви по своей природе более мистична, что уже 
является фактором, препятствующим появлению теологии в 
университете, — разве могли светские ученые воспринимать 
мистическое богопознание? Все это, на мой взгляд, и являет-
ся причиной того, что теологию в нашей академической сре-
де стали признавать относительно недавно.

Могут ли, как вам кажется, сотрудничать светское и 
духовное учебные заведения? Каких результатов они могут 
достигнуть вместе?

Светские и духовные образовательные системы не 
просто могут, а должны взаимодействовать, обогащая друг 
друга посредством обмена опытом, информацией, образо-
вательными методиками и технологиями. Учебные учрежде-
ния, созданные церковью, стремятся к повышению качества 
образования, созданию такой среды, которая содействует 
раскрытию личностного потенциала, формированию духов-
но-нравственных качеств, созиданию активной жизненной 
позиции обучающихся. Воспитательные методы, основан-
ные на взаимном уважении и поддержке, способы профи-
лактики разрушающих физическое и психологическое здоро-
вье детей привычек могли бы обогатить практику светских 
учебных заведений. Поэтому взаимодействие религиозных 
и светских образовательных учреждений будет способство-
вать повышению эффективности их усилий, приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни, к высоким мораль-
но-этическим ценностям, формированию здоровых привы-
чек, привитию вкуса к эстетическим ценностям и культурным 
традициям нашей страны.

Какие направления сотрудничества с Санкт-
Петербургским университетом вы считаете наиболее 
перспективными?

Прежде всего это работа над созданием паспорта спе-
циальности «теология протестантизма». Мы планируем на-
чать с разработки магистерской программы, соответствую-
щей федеральным государственным стандартам, и уже по-
дали первый проект образовательной программы для озна-
комления в СПбГУ. Кроме того, в России нет аспирантуры и 
докторантуры по протестантскому богословию, и многие на-
ши преподаватели были вынуждены получать научные сте-
пени за границей. Хотелось бы, чтобы в будущем доктора 
наук в богословии могли пройти повторную защиту на базе 
Санкт-Петербургского университета и получить уже россий-
скую степень.

Печатается в сокращении

Продолжение на сайте esd.adventist.com
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«Надежда KIDS». Новый христианский канал для 
детей от 3-х лет.

Многодетные мамы Нижнего Новгорода получили 
подарки в День матери

Для того чтобы предоставить церкви и семьям необхо-
димый ресурс для познания Бога, IT-компания «DeepVision» 
и телеканал «Надежда» объединились для создания нового 
развлекательного и познавательного детского христианско-
го YouTube-канала «Надежда Kids». 

Уникальные программы канала «Надежда Kids» рас-
считаны для детей от трех до десяти лет. С помощью видео 
маленькие зрители учатся придумывать и создавать подел-
ки, а также увидят познавательные истории и выполнят раз-
вивающие задания.

Сюжеты мультфильмов и шоу помогают прививать 
нравственные и духовные ценности, учат понимать, что та-
кое дружба, послушание, любовь к Иисусу, доброта, помощь 
близким. 

Канал «Надежда Kids» создан для того, чтобы каждый 
ребенок, вне зависимости от места проживания, мог углу-
блять и развивать свои отношения с Богом.

Детская программа канала «Надежда Kids» включает: 
• Программу для развития творчества «Кубик Рубрик» 
• Анимационный мультфильм «Червячок Игнатий»
• Анимационный мультсериал «Библейские истории»
• Кукольный сериал «Лесные истории»
• Развлекательные шоу, песни и аудиокниги.
Пусть ваш ребенок вдохновляется и наполняется зна-

ниями, которые будут вести его к добру и свету!

 Ссылка не канал: https://www.youtube.com/channel/
UCwgGOIgab1QTObynWGW2gZA

29 ноября отмечался международный праздник – День матери. В этот день волонтерское объединение «Добрые руки» 
организовало праздник для многодетных мам Нижнего Новгорода.

Мамы пришли на праздник вместе с детьми от 4 до 11 
лет. Гости слушали песни под гитару в исполнении Сергея 
Долматова, пробовали необычный салат с иммуно-маслом 
из трав и кореньев, побывали на выставке домашних комнат-
ных растений, которую организаторы оформили сами.

Мамы получали поздравления и обменивались опы-
том. Для гостей также была организована бесплатная фото-
сессия. Дети проходили мастер-класс по изготовлению от-
крытки для мам, а подростки приняли участие в интерактив-
ном конкурсе. С детьми занималась творческая команда во-
лонтеров. Большинство волонтеров проекта «Добрые руки» 
являются адвентистами седьмого дня.

Каждая мама смогла выбрать бесплатную одежду и 
обувь для своей семьи, а каждый ребенок получил в подарок 
фрукты и мягкую игрушку. Мероприятие посетили 27 чело-
век. «Слова благодарности греют душу до сих пор, – отмеча-
ет Наталья Шибаева – одна из волонтеров объединения «До-
брые руки». Многие гости хвалили домашний ягодный пирог 
Натальи и теплую атмосферу семейного праздника.

Ирина Александрова, председатель Ассоциации мно-
годетных семей Ленинского района Нижнего Новгорода, 
посетившая встречу, отметила: «Людям важно общение и 

праздник души. Огромное спасибо всем, кто принимал уча-
стие в организации праздника».

Юлия СИНИЦЫНА 
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Адвентисты Геленджика помогли в 
благоустройстве территории Городского центра 
общества инвалидов
В первые зимние дни волонтёрская команда из адвентистсткой общины Геленджика оказала помощь в благоустройстве 
прилегающей территории к Городскому центру общества инвалидов. Один из дней, когда волонтеры совершали 
благотворительный труд, символично пришелся на 3 декабря - Международный день инвалидов.

Жители села Гындешты почувствовали любовь 
на деле

За это время адвентисты произвели во дворе уборку 
территории с благоустройством зелёной зоны. Волонтёрская 
группа собрала 12 мешков мусора и убрала крупные ветки.

Стоит отметить, что в этой благородной работе прини-
мали участие не только взрослые, но дети и подростки. 

Пастор геленджикской церкви Алексей Трапезников 
вместе с прихожанином церкви Николаем Спиваком подши-
ли потолок пластиком в коридоре.

В ближайшее время волонтерская команда адвенти-
стов Геленджика планирует провести реконструкцию скаме-
ек во дворе организации. 

Руководство городского центра общества инвалидов 
выразило большую благодарность адвентистской церкви и 
ждёт волонтёрскую группу в гости снова.

Нина БУЧНЕВА,
отдел информации, г. Геленджик

Прохладное время года, желтая листва и пустые поля 
напоминают нам о приближение конца 2020 года. Такими 
же явными являются последние события, происходящие на 
нашей планете и напоминающие нам о том, что Второе При-
шествие Иисуса Христа не за горами. 

    Жители г. Гиндешты услышали о том, что скоро Хри-
стос грядет. 

22 ноября 2020 года более 50 человек взрослых и де-
тей услышали семинар о признаках Второго пришествия Хри-
ста. Вместе с пастором Флорештской церкви они размышля-
ли над событиями, которые разворачиваются в современ-
ном мире. Прозвучал ясный призыв: соблюдать Божье Сло-
во и готовиться к встрече с Иисусом. 

Молодежь Флорештской общины прославила Бога 
псалмами, которые призывали слушателей славить Господа 
и принять Его любовь.  Несмотря на прохладную погоду, лю-
ди с радостью пришли на эту программу и внимательно слу-
шали проповедь. Самым приятным было то: что многие слу-
шатели выразили желание и дальше изучать Слово Божье.  

Особую заботу было проявлено малоимущим семьям, 
которые получили гуманитарную помощь в виде одежды и 
памперсов для инвалидов.   

Слава Богу за открытые двери для проповеди Еванге-
лия!  Организаторы программы продолжают молиться о том, 
чтобы Бог благословил пришедших на встречу, восполнил их 

материальные нужды и самое главное, чтобы они изучали 
Слово Божье, которое несет свет и надежду каждому чело-
веку планеты. 

 Отдел информации церкви г. Флорешты.
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«Что? Где? Когда?»
Для следопытов Беларуси суббота 28 ноября 2020 го-

да была долгожданной и волнительной. На эту дату была на-
значена следопытская игра по Первой книге Царств. Начиная 
с осени 2019 года следопыты в своих клубах изучали Первую 
книгу Царств, чтобы весной показать свои знания на следо-
пытской игре. Но по определенным причинам, ограничива-
ющим возможность личной встречи участников, следопыт-
ская игра была перенесена. Следопыты волновались и пере-
живали, спрашивали у своих наставников, когда же состоит-
ся это мероприятие и мы отстоим честь нашего клуба. И вот 
этот день настал.  

В этом году следопытская игра была проведена в нео-
бычном для всех формате. Следопыты не смогли увидеться 
друг с другом лицом к лицу, но благодаря технологиям они 
могли увидеть друг друга через интернет и показать знания 
по изученной книге. С вдохновенным словом ко всем участ-
никам обратился руководитель ОМС ЕАД Касап Г.Г.

Тринадцать команд из девяти следопытских клубов: 
«AMERRA», «Адар», «Диадема», «Жемчужина», «Маяк», «Не-
бесные орлы», «Хавер», «Чистое сердце» и «Шофар» – под-
ключились к конференции и участвовали в игре. Игра прохо-
дила по аналогии знакомой всем игры «Что? Где? Когда?». 
Для следопытов было подготовлено 50 вопросов по Первой 
книге Царств. Были спорные ответы, но благодаря жюри, ко-
торое связывалось с командами для уточнения ответа, все 
возникающие вопросы разрешались. В состав жюри входили: 
руководитель БУЦ Бучнев В. В., казначей БУЦ Пацукевич Н. Н. 
и руководитель ОМС БУЦ Крюков Б. Л.

Кто же станет победителем следопытской игры в 2020 
году? Этот вопрос волновал всех, т.к. команда, занявшая пер-
вое место, получает бесплатную путевку на летний лагерь, за 
второе место – бесплатная путевка на весенний слет, за тре-
тье место – подарочные сертификаты на приобретение книг 
из книжного центра. После подсчета всех баллов первое ме-
сто занял клуб «Адар» (г. Барановичи). Второе место у клу-
ба «Маяк» (г. Борисов), а третье место занял клуб «AMERRA» 
(г. Минск). Во время награждения со словом благодарности 
за стремление изучать Слово Божье обратился руководитель 
БУЦ Бучнев В.В.

Следопыты были рады тому, что игра состоялась и они 
могли проверить свои знания Библии.

Отдел информации БУЦ

Долгая дорога к Богу
19 ноября в общине города Лабинска состоялось ра-

достное и долгожданное событие. Завет с Господом на 80-
м году жизни заключила Алла Владимировна Петроченко. 
Ее путь к Богу был долгим и витиеватым, но сегодня она по-
настоящему счастлива, что вручила свою жизнь Господу. 

Алла Владимировна родилась 28 мая 1941 года в горо-
де Хадыженск Краснодарского края. Военное и послевоенное 
детство проходило в сложных условиях, часто детей уклады-
вали спать голодными. Женщина признается, что это сложно 
описать. Сегодня же, когда полки магазинов ломятся от про-
дуктов, когда есть возможность одеться, обуться, хорошо по-
есть и прокормить своих детей, человек не задумывается над 
тем, что так было не всегда. 

Тяжелое военное и послевоенное время отразилось на 
здоровье родителей Аллы и когда ей едва исполнилось во-
семнадцать, умерла ее мама. 

Первое время Алла Владимировна работала на турбазе 
инструктором, водила экскурсии по кавказским хребтам.  Вы-
шла замуж, родила двоих детей – сына и дочку.

Дальнейшая жизнь сложилась так, что ей пришлось уехать 
в Узбекистан, где она работала на рудниках поваром, готовила 
обеды для шахтеров. Там же она услышала в первый раз о Бо-
ге от соседки по лестничной площадке, которая часто говорила 
об Иисусе и каждую субботу ходила на богослужение в церковь.

До знакомства с этой женщиной Алла Владимировна 
считала, что особый день – воскресенье. Однажды соседка 
пригласила Аллу Владимировну на служение в Церковь ад-
вентистов седьмого дня. Она была потрясена истиной. Осо-
бенным образом Господь коснулся ее сердца через музыку 
и пение. 

Через какое-то время дочь забрала Аллу Владимиров-
ну в Краснодарский край. Здесь она продолжала читать ду-
ховную литературу и приближаться к Господу. При этом она 
не только сама возрастала духовно, но неутомимо свидетель-
ствовала о своей вере всем, с кем общалась.

Но возраст постепенно брал свое и Алла Владимиров-
на серьезно заболела. Еще до болезни она мечтала принять 

крещение, но как-то все не складывалось. Потом ждала, ког-
да поправится, но ей становилось все хуже. 

Наступил момент, когда Господь особым образом кос-
нулся ее сердца, и она просто загорелась желанием принять 
крещение. Дочь позвонила пастору, который предложил при-
нять ее в члены церкви через голосование, но Алла Владими-
ровна твердо решила заключить завет с Богом через водное 
крещение.  

«Пусть меня крестят как Анну Герман, в ванной» – по-
просила она.

Ее желание было исполнено, крещение состоялось до-
ма в присутствие родных и близких. Алла Владимировна бы-
ла так счастлива и радость настолько переполняла ее сердце, 
что она сама дошла из ванной до своей постели. 

Сегодня состояние ее здоровья нельзя назвать хоро-
шим, но она счастлива от того, что Иисус живет в ее сердце и 
она ждет встречи с Ним.

Ольга ЗАЙЦЕВА, Лия НУЖДИНА, 
г. Лабинск
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Андрусяк Василий Иванович (1930-2020)

9 декабря 2020 года, на 91 году окончил свой 
жизненный путь Василий Иванович Андрусяк (1930-
2020), можно сказать, Патриарх адвентистской Церкви 
Молдовы.

Василий Иванович родился в Буковине (Черновиц-
кая обл.) в семье фермеров-земледельцев (в свое вре-
мя семья имела 5 га земли), трудящихся в поле и на ни-
ве Божьей.

Отец Василия, Иван Георгиевич, обучался в из-
вестной богословской семинарии в Брашове (Румыния), 
а для оплаты учебы его родители продали часть своей 
земли.

Трудясь на миссионерском поприще, Иван Георги-
евич был основателем общин АСД в Украине (Кадубов-
цы, 1922) и Молдове (Бельцы, 1936). Бог благословил 
семью молодых миссионеров рождением сына Василия 
и дочерей Марии и Лидии. Сын Василий последовал по 
стопам своих родителей, стал священнослужителем.

После воинской службы Василий Иванович при-
нял крещение (крестил Парасей А.Ф.) и сразу активно 
включился в церковное служение. Первый важный про-
ект был – реконструкция первого молитвенного дома в 
общине города Бельцы (1953-1954). Надо подчеркнуть, 
что большую часть работы он выполнил с его единовер-
цами и пастором-наставником Ярута Н.А.

В 1956 году заключил семейный союз с Ольгой Пе-
тровной Понятовской, с которой прожили 62 года (1956-
2018). В семье родились четверо детей. Старший сын 

Всеволод пошел по стопам отца, став служителем церк-
ви (последние годы служит директором Центра Духов-
но-исторического наследия Церкви АСД Евро-Азиатско-
го Дивизиона и руководителем заочной богословской 
программы Заокского Адвентистского Университета), 
Валентин поселился в Великобритании, Геннадий окон-
чил университет, но его жизнь рано прервалась; млад-
шая дочь Инна, получив музыкальное образование, по-
могает служением пианиста.

Свое богословское образование пастор Андрусяк 
получил в тогдашней семинарии, руководителем и ве-
дущим преподавателем которой был выпускник Бра-
шовской семинарии (Румыния), Федор Васильевич 
Мельник. 

В течение своей жизни пастор Андрусяк служил в 
разных регионах Молдовы:

– 1958 по 1966 гг. служил на территории Бельцско-
го поля (Бельцы, Хитрешты, Чулаковка, Кодряны, Окни-
ца и др.) в качестве миссионера, начинающего служите-
ля и затем пастора общины.

– 1966-1972 гг. служил в Северном поле (Единцы, 
Тринка, Белявинцы, Медвежа, Братушаны и др.).

– 1972-1974 гг. – служил в центральной Молдове 
(Котовск, Н.Ивановка, Липовены, Мунтены, Юрьевка, 
Гура Галбеней, Молешты).

– 1974-1984 гг. – служил в Комратском поле (Ком-
рат, Конгазчик, Кочулия, Дезгинжа, Чадыр-Лунга, Кири-
ет-Лунга, Башкалия, Чок-Майдан и др).

– 1985-2000 гг. – служил в Северо-Днестровском 
поле (Сороки, Егоровка, Окланда и др. Здесь руководил 
строительством церкви в г. Сороки; в эти годы стал вете-
раном, продолжив в новом статусе служение.

– 2001-2020 гг. жил в городе Бельцы, совершая 
служение наставника и духовного попечителя служите-
лей и членов церкви.

Помимо пасторского служения Василий Иванович 
служил членом Республиканского Совета Церкви АСД, в 
том числе в качестве помощника казначея Молдавской 
Конференции. Важный вклад внес и в систему богослов-
ского образования: с 1979-1992 гг. Василий Иванович 
был преподавателем гомилетики в Молдавской семи-
нарии и воспитал плеяду проповедников Евангелия.

Особое место в своем служении пастор Андрусяк 
уделял молодежному движению и служению церков-
ного хора. На протяжении ряда лет, будучи уже на за-
служенном отдыхе, его неоднократно приглашали под-
готовить хоровые коллективы для выступления на раз-
личных церковных мероприятиях.

Стоит также отметить, что Василий Иванович был 
церковным историком. Он подготовил исторические 
очерки многих общин в которых он служил. Служи-
тели и члены церкви обращались к нему за историче-
ским справками. Пастор Андрусяк опубликовал книгу по 
истории церкви АСД в Молдове «Непобежденная цер-
ковь в Божьих руках» (ИИЖ, 2011).

В своем служении Василий Иванович направлял 
взоры людей ко Христу и сам окончил свой жизненный 
путь в глубокой надежде на вечное царство Великого 
Бога.
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