А

двентисты седьмого дня
(АСД) – динамично развивающаяся всемирная
христианская Церковь. В названии
Церкви соединены два основополагающих понятия – Второе пришествие Христа (от лат. «adventus» –
пришествие), которое положит
конец власти греха и принесёт спасение всем принявшим Его своим
Господом и Спасителем, и седьмой
день недели – суббота, являющаяся
памятником сотворения мира.
Адвентисты исповедуют общехристианские доктрины о триединстве Бога Отца, Сына (Иисуса
Христа) и Духа Святого; о божественной и человеческой природе
Христа; о необходимости покаяния
и крещения; о Божьем суде. Основание вероучения адвентистской
церкви – Библия, священная богодухновенная Книга, являющаяся
источником христианской веры.
Все другие церковные труды признаются как комментарии к вероучению – и только в той мере, в какой они соответствуют Писанию.

«Имеющий веру имеет всё и потерять ничего не может»
И. С. Тургенев

Основание веры

В

основу вероучения Церкви АСД положено Священное Писание Ветхого
и Нового Заветов (Библия), представляющее по своей природе целостное
и единое Божественное откровение, выражающее совершенную и спасительную волю Божью в отношении сотворённого Богом мира. В силу своей богодухновенности Библия обладает наивысшим авторитетом, является абсолютным
критерием в вопросах церковной практики и мерилом религиозного опыта всякого верующего. Церковное Предание принимается в той степени, в какой оно не
противоречит Священному
Писанию. Священное Писание возводится Церковью
Адвентистов Седьмого Дня
на положенное ему в жизни
общества и личности место.
На нём основывается всё вероучение Церкви АСД. Благодаря его воздействию на
сознание человека происходит гармоничное развитие
личности, через его богодухновенное откровение представлен Сын Божий, Иисус
Христос.
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«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
Л. Н. Толстой

Счастливая семья

С

емья и брак – это священное Божье
установление, утверждённое Христом как заключаемый на всю жизнь
союз любви между мужчиной и женщиной.
Одним из важнейших предназначений семьи является рождение и воспитание детей в
атмосфере любви и взаимного уважения.
Адвентисты убеждены, что семья – это
сердце общества, поэтому его благополучие
в значительной степени зависит от состояния
семьи. Падение моральных устоев, легализация нетрадиционных сексуальных ориентаций, разводы и гражданские браки оказывают
пагубное влияние на семью, что в свою очередь влияет на общество в целом.
Церковь не закрывает глаза на проблемы
семейных отношений, но неустанно прилагает усилия для преодоления кризиса семьи,
приветствует и высоко оценивает любые программы, направленные на укрепление семьи,
воспитание подрастающего поколения.
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«В те дни детства мысли и чувства о Боге были главной пищей моей
души, самым красивым в жизни. Бог был самым лучшим и светлым из
всего, что окружало меня»
М. Горький

Дети и молодежь

П

ризвание Церкви – восстановить высокие
нравственные принципы, руководствуясь
которыми дети и молодёжь могли бы стать
достойными представителями семьи и общества.
Родители, проявляющие к детям любовь, терпение и
справедливость, вполне могут рассчитывать на послушание и уважение к ним и окружающим со стороны
своих детей.
В служении для детей и молодёжи особое место
занимают церковные образовательные программы по
укреплению здоровья и повышению нравственной
самооценки. Программы «Остановись, подумай», «Неделя ужасов», «Дышите свободно», «Поколение NEXT
выбирает» и другие помогают молодому поколению сделать правильный выбор и сказать «нет!» наркотикам, табаку, алкоголю, ранним и внебрачным половым связям.
Для детей и молодёжи организуют летние и зимние
лагеря, походы, спортивные соревнования, различные
кружки по интересам. Особым признанием и популярностью у подростков пользуется «Клуб следопытов»,
объединяющий их для различных добрых и полезных
дел.
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«Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинственным
и духовно драгоценным состояниям человека»
И. А. Ильин

Вероучение
Бог, откровение, богопознание
основу вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня положен пророческий опыт взаимодействия Бога
с человеком, представляющий целостное и
единое Божественное откровение, позволяющее человеку познавать Бога и вступать с Ним
в спасительные отношения. Адвентисты исповедуют единого Бога, извечно существующего
в трёх Лицах (ипостасях Отца, Сына и Святого
Духа), – Троицу единосущную и нераздельную. Бытие и действия Бога доступны человеческому восприятию в той мере, в какой Сам
Бог раскрывает Себя в многообразии богооткровения. Помимо откровения в Писании Бог
раскрывает Себя и в природе как её Творец и
Вседержитель. Кульминацией Божественного
откровения является откровение Бога в Сыне,
Иисусе Христе, Который, придя в мир, явил
человеку Бога наиболее полным и совершенным образом.

В
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«Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его Слова
и всякого прекрасного восприятия»
Ф. М. Достоевский

Вероучение
Мир, человек
двентисты верят, что существующий мир сотворён Богом, а высочайшим и совершеннейшим из всех Божьих творений на земле является человек. Сотворение человека по образу и подобию
Божьему не только свидетельствует о непреходящем достоинстве и многоценности каждой человеческой личности в
глазах Божьих, но придаёт человеческому существованию
истинный смысл и жизнеутверждающую уверенность.
Исповедуя веру в сотворение мира Богом, адвентисты уделяют особое внимание седьмому дню недели –
субботе, дню, освящённому и благословлённому изначально для общения человека с Богом-Творцом.
Человеческая личность целостна по своей природе, поэтому учение об отдельном и самостоятельном
существовании души человека после его физической
смерти противоречит библейскому учению.
Человек, сотворённый свободной личностью, способен сознательно устанавливать личные отношения с
Творцом и с себе подобными. Эти отношения регулируются нравственным законом Божьим, в основу которого положена любовь.

А
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«Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе
И счастье я могу постигнуть на земле
И в небесах я вижу Бога»
М. Ю. Лермонтов

Вероучение
Проблема зла и ее разрешение
риродное и социальное зло – результат грехопадения человека,
приведшего к разрыву отношений
с Богом – источником жизни и всякого блага,
искажению природы человека, появлению на
земле неисчислимых страданий, болезни, старения и смерти. Зло по своей природе временно. Уважая свободу сотворённых Им существ,
Бог допустил, чтобы зло проявило себя во всей
своей трагической сущности, но однажды Он
положит ему конец и вернёт землю в состояние
мира и гармонии.
Спасение мира от зла и греха связано с искупительной деятельностью Иисуса Христа,
включающей в себя Его смерть за грехи человеческие, воскресение из мёртвых и Его ходатайственное служение в небесном святилище.
Решить проблему греха человеческими
усилиями невозможно, поэтому спасение
является проявлением Божественной милости, даром Божьей благодати.

П
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«Храм Твой, Господи, в небесах
Но земля тоже Твой приют.
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют»
Н. В. Гумилёв

Вероучение
Церковь
ерковь представляет собой волею Творца
организованное сообщество верующих в
Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
Членство в Церкви не зависит от расовых, этнических и культурных различий, пола и социальной принадлежности.
Вхождение в Церковь совершается добровольно в
сознательном возрасте через крещение, чему предшествует покаяние и исповедание грехов, а также научение основам христианской веры.
Адвентисты исповедуют новозаветное учение
о Церкви как «Теле Христовом», подчёркивающее
связь сообщества верующих со Христом. Взаимосвязь между всеми людьми, составляющими Церковь,
основана на подлинном братстве, взаимопонимании,
уважении и любви. Выражением этой связи является
Святое Причастие (Вечеря Господня), регулярно совершаемое Церковью.
В поместных общинах Церкви АСД проводятся
богослужения, состоящие из проповеди, изучения
Библии, песнопений и возношения молитв.
Присутствие Святого Духа наделяет Церковь силой,
необходимой для осуществления в этом мире её миссии.

Ц
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«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье»
Генрих Гейне
«В здоровом теле здоровый дух»
Децим Ювенал

Здоровье

З

доровье – важнейшая ценность человека, выраженная в оптимальном состоянии единства психических, физических и
духовных составляющих. Оно напрямую зависит
от послушания законам физической и духовнонравственной жизни, установленных Богом. По этой
причине Церковь ставит своей задачей разъяснение
сущности этих законов, чтобы выработать в людях
внутреннюю потребность для их соблюдения.
Известный русский терапевт М. Я. Мудров
(1776–1831) сказал: «Болезнь легче предупредить,
чем её лечить». Адвентисты проповедуют принципы
сохранения здоровья и охраны природы, изложенные Богом в Библии. Опираясь на эти принципы и
научные исследования, Церковью непрестанно разрабатываются и внедряются программы здорового
образа жизни.
Среди многочисленных адвентистских лечебных учреждений Медицинский Центр Университета
Лома Линда (Калифорния, США) широко известен
в лечении раковых заболеваний с использованием
протонного ускорителя; там же впервые в мире была
успешно проведена операция по пересадке сердца
грудному младенцу.

8

«Все трудности жизни смягчаются той помощью, которую человек может
оказать другому человеку. Помощь создаёт высшую жизнь – прежде всего
тому, кто помогает; а потом и тому, кому помогают»
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Социальное служение

Ц

ерковь Адвентистов Седьмого Дня, следуя
примеру Иисуса Христа, разделяет с людьми
их радости и беды, неся ответственность за
проблемы общества, и считает каждого человека, независимо от его национальной, религиозной, социальной
принадлежности, безмерно ценным.
Социальное служение включает оказание человеку
духовной, гуманитарной, социальной и иной помощи и
осуществляется людьми, чьи сердца наполнены милосердием и любовью.
Целью Адвентистского агентства помощи и развития
(ADRA) является, с одной стороны, оказание масштабной
экстренной помощи при кризисных ситуациях (в зоне
военных конфликтов, при стихийных бедствиях и катастрофах), а с другой – помощь различным регионам для
их устойчивого развития.
Церковь через это агентство открывает школы и больницы, помогает людям освоить новые профессии, повысить
компьютерную грамотность, выучить иностранные языки,
высаживает тысячи деревьев, строит дома, обеспечивает население чистой водой, осуществляет сельскохозяйственные
проекты.
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«Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом
пред Богом, и написанные молитвы читать; можно и без этого в любое
время и в любом месте умом и духом молиться»
Тихон Задонский

Обряды церкви
П

рекрасная простота — так можно охарактеризовать весь обрядовый и богослужебный чин Церкви
Адвентистов Седьмого Дня.
Суббота — Библия призывает: «Помни день субботний».
К этому дню готовятся всю неделю,
встречают его с радостью и повсюду
в церквах совершаются богослужения. Суета и заботы напряжённой
трудовой недели теряют свою власть,
можно никуда не спешить, побыть с
семьей, поиграть с детьми, отдохнуть
на природе...
Церковь исполняет повеление Иисуса
Христа, совершая Святое Причастие.
Каждый участвующий готовит своё
сердце к принятию символов Тела и
Крови Иисуса Христа, смиряясь, прощая, милосердствуя...
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«Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за неё»
Послание Ап. Павла к Галатам 6:25

Обряды церкви
О
В

сенью в Церкви проходит Праздник Урожая – благодарение Богу за то, что Он обеспечивает живущих плодами земли.
енчание — особый праздник. Богослужение венчания редко кого оставляет безразличным. Прекрасная, торжественная музыка и
пение, проникновенное наставление пастора,
брачные обеты и молитва благословения создают атмосферу рая.

О

бряд погребения — Церковь помогает
скорбящим пережить боль и горечь расставания с близкими и родными. В особом пении, молитве, проповеди выражается скорбь,
сочувствие и поддержка, надежда на грядущее
воскрешение умерших.

К

рещение — обряд вхождения в Церковь
Адвентистов Седьмого Дня. В этот торжественный момент крещаемый входит в воду, и
пастор во имя Отца, Сына и Святого Духа совершает его погружение.

Б

лагословение детей – радостное событие
для всей Церкви и родителей.
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«Надежда пребывает в мире вещей невидимых, ибо «видимое временно,
а невидимое вечно»
Джироламо Савонарола

Книги, радио

О

снованное в 1991 году адвентистское издательство «Источник жизни» выпускает
библейско-богословскую литературу,
книги по здоровому образу жизни, детскую литературу, книги о семье и воспитании детей.
Радиотелецентр «Голос надежды»
выпустил в эфир первую на территории бывшего Советского Союза христианскую радиопрограмму в октябре
1990 года. С тех пор программы этого радиотелецентра транслируются в
страны дальнего и ближнего зарубежья
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«Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг»
Евангелие от Иоанна, 21:25

и телевидение
на волнах «Радио России» и других
радиостанций.
Адвентистское спутниковое телевидение вещает по всему миру круглосуточно, семь дней в неделю. С 2003
года телепрограмма «Так говорит
Библия» транслируется на русском
языке через спутниковые каналы,
охватывая Европу и значительную
часть Азии. Начиная с 2006 года, передачи РТЦ «Голос надежды» транслируются через адвентистский спутниковый телеканал «Надежда», достигая
практически всех уголков Земли.
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«И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой!»
Втор. 8:2

История и развитие

А

Генрих Иванович Лебсак

Останкинская церковь, 1925 г.

двентизм своими корнями уходит в
богоискательские движения, возникшие
на Руси в XV веке и в период Реформации,
прокатившейся по Европе столетие спустя. Активное
формирование адвентистского вероучения началось в
первой половине XIX века среди последователей различных христианских церквей, ожидавших скорого
пришествия Христа. Верующие, движимые этой надеждой, объединились в 1863 году во всемирную адвентистскую церковную организацию.
Первые адвентистские общины в России возникли в Крыму и Поволжье в 1886 году. Их развитие
сопровождалось большими трудностями, арестами и
репрессиями, ограничениями религиозной и социальной деятельности. Но, несмотря на все притеснения и
лишения, с наступлением демократических преобразований в обществе Церковь воспрянула, и начался
новый этап её развития.
Церковь АСД руководствуется демократическими принципами управления, позволяющими
любому её члену активно участвовать в церковной
жизни. В настоящее время уделяется серьёзное внимание развитию христианского образования, медикопросветительской деятельности, подготовке свя-
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«Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву
и после морозов до снежных метелей стоят зелёные. Они чудесны.
Так и люди есть, перенёсшие всё на свете, а сами становятся
до самой смерти всё лучше»
М. М. Пришвин

адвентистской церкви
щеннослужителей, работе над новым переводом
Священного Писания на современный русский
язык, защите принципов религиозной свободы.
На земном шаре Церковь АСД объединяет в своих рядах более 30 миллионов человек
в 207 странах, проповедует и издаёт литературу
на 892 языках народов мира. Церковь руководит
7 422 образовательными учреждениями (школами, институтами, университетами), а также
731 лечебным учреждением (больницами и клиниками), где ежегодно получают медицинскую
помощь более 14 миллионов человек.
На территории бывшего Советского Союза
насчитывается 1 500 поместных церквей и групп.
Наиболее известные церковные учреждения:
Заокская Духовная Академия (основана в 1988
году), Заокский христианский гуманитарноэкономический институт, Украинский гуманитарный институт, Институт перевода Библии,
клиника для детей, больных церебральным параличом (г. Рязань), телекомпания «Три Ангела»
(г. Нижний Новгород), приют для беспризорных
детей (г. Санкт-Петербург), ряд общеобразовательных школ, гимназий и др.
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Проповедует Р. Пирсон (президент ГК),
переводит М. П. Кулаков. 1978.

Межреспубликанское совещание ответственных
служителей Церкви АСД

«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий,
что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред ангелами;
славою и честию увенчал его!»
Псалтирь 8:5–6

Человек, церковь, общество

Ч

еловек является основой общества, он также и основа Церкви.
Достоинство человека определяется его служением обществу и ближним.
Церковь отводит человеку первое место в
своей духовной деятельности и заботится
о том, чтобы он мог реализовывать свои
дары и способности, чтобы мог всесторонне развиваться, добрыми делами вносить
свою лепту в общее достояние. Развитая,
нравственно зрелая личность составляет
основное богатство общества, являясь источником и движущей силой его развития.
Адвентистская Церковь состоит из людей
различных профессий, рабочих и служащих, педагогов, врачей и медицинских сестёр, инженеров, строителей, экономистов,
музыкантов, воспитателей детских садов,
работников сельского хозяйства, художников, юристов и т. д. Членами адвентистской
Церкви являются достойные и известные в
обществе люди, активная жизненная позиция которых вносит существенный вклад в
социальное развитие.
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А

двентистская Церковь и её служение
широко представлены в обществе. Её
члены помогают обездоленным детям, находящимся в детских домах и интернатах,
осуществляя для них многочисленные проекты,
такие как «Городок надежды», «Тёплые ручки и
ножки» (члены Церкви сами вяжут для детей шерстяные варежки и носочки).
Церковь организует интересные «Выставки
здоровья», обучающие восстановлению и сохранению жизненных сил; проводит курсы для желающих победить пристрастие к табаку, алкоголю,
наркотикам; создаёт классы по приготовлению
здоровой пищи; консультирует вступающих в
брак и молодые семьи.
Печатаются и распространяются газеты, журналы и книги по различной тематике (медицина,
богословие, воспитание детей, выращивание овощей и фруктов). Ведутся передачи радиотелецентра «Голос надежды» и телерадиокомпании «Три
Ангела».
В посёлке Заокском Тульской области находится учебный центр, где можно научиться, например, выращивать овощи по методу
Миттлайдера или поступить в Христианский
гуманитарно-экономический институт, в Духовную академию, но, самое главное, приобрести
много верных друзей и ближе узнать Господа!

ПРИГЛАШАЕМ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
Суббота - Изучение библии 10:00 / 13:30
Суббота - Богослужение
11:00 / 15:00
Пятница - Богослужение
18:00
Вторник - Молитвенное
18:00
Воскресенье - Мол.встреча
12:00
Воскресенье - Изучение библии 15:00
Церковь АСД община "Эммануил"
Ул. Чекиста Галушкина, 3.

www.evpachurch.com

