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Наш совместный план действий поможет нам сосре-
доточиться на главном. Он не содержит все важные 
и значительные моменты.  Цель состоит в том, чтобы 
подытожить наиболее важное и обратить внимание 
на слабые места.

Вникая в документ плана действий, будет полезно 
пройти по тексту вперёд, а затем вернуться. В начале 
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представлена общая картина – кто мы, какова наша 
миссия и методы. Далее обозначены четырнадцать 
пунктов, которые направляют нас к тому, что важно 
на данный момент и описывают проблемы. Они явля-
ются платформой и основанием для следующего 
вопроса – на чём мы хотим сосредоточиться в бли-
жайшие годы. 

Когда ты дойдёшь до конца, было бы полезно сосре-
доточиться на главном разделе плана действий - 
«Одна большая цель» (стр. 14). Размышляя об этом, 
задайся вопросом: что необходимо, чтобы достиже-
ние этой цели стало возможным? Без чего эта цель 
невыполнима? Отвечая на эти вопросы и проходя 
по тексту вперёд и возвращаясь, было бы полезно 
обратиться к тому, что предшествует главному раз-
делу и следует за ним. Внимание плана действий 
сконцентрировано на «Одной большой цели». Мой 
призыв к Тебе таков: присоединись к этой цели! 

Самое важное поручение Иисуса Христа к церкви 
на планете Земля заключается в том, чтобы идти 
повсюду и «делать всех учениками» (Матфея 28:19-
20). Это часть Божьей любвеобильной и спаситель-
ной работы. Если это поручение не является для 
Твоей общины самым важным, Твоя община мертва. 
Если же призыв идти повсюду и делать всех учени-
ками действительно является самой важной миссией 
Твоей общины, тогда Твоя община жива! Тогда наша 
церковь жива!

Пусть же этот документ будет полезным инстру-
ментом в нашей общей работе под руководством 
Святого Духа над тем «чтобы Эстония узнала о Боге».

Иво Кяск
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Церковь Адвентистов Седьмого Дня видит себя 
Божьим народом в конце времени, как это описано 
в Библии (Откровение 12:17). Все члены церкви в 
целом, как и каждый отдельно осознают свою задачу:

• жить и развиваться как ученики Христа,

• быть послами и посольством Божьего 
Царства,

• провозглашать скорое пришествие Иисуса.

 

Жизнью членов церкви руководит 
убеждённость, что мы живём во 
время, которое в Библейских про-
рочествах описано как последнее 
и что возвращение Иисуса Христа 
уже близко.  Бог призывает Адвенти-
стов Седьмого Дня созидать Царство 
Божье в этом мире.    

Кто мы

Задача Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня



5

Миссией Адвентистов Седьмого Дня является:

• призывать всех людей стать учениками 
Христа,

• благовествовать вечное евангелие таким, 
как оно представлено в Священном Писании 
(Откровение 14:6–12),

• подготовить мир к скорому пришествию 
Христа.

Согласно Божьему Откровению кульминацией 
Божьего плана является восстановление всех Его 
творений в полной гармонии с Его совершенной 
волей и справедливостью. 

Адвентисты Седьмого Дня убеждены, что в Библии 
безошибочно представлена Божья воля. Библия 
оказывает решающее влияние на жизнь церкви и 
верующих людей. Библия является основой веры и 
учения.  Адвентисты Седьмого Дня верят, что Святой 
Дух влияет на жизнь человека и наделяет людей спо-
собностями для  распространения Царства Божьего 

Наша задача

Наше видение 

Наш метод
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в этом мире.  Во исполнение молитвы Христа (Еван-
гелие от Иоанна 17:20-23),  Адвентисты Седьмого 
Дня стремятся к достижению единства между всеми 
верными последователями Иисуса.  

Адвентисты Седьмого Дня достигают  этого в 
Христоподобной 

• жизни,

• благовестии, 

• духовном возрастании, 

• обучении, 

• исцелении,

• и через служение. 

1. Христоподобная жизнь. Наше мораль-
ное, этическое и социальное поведение 
свидетельствует, что Иисус является главой 
нашей жизни. Это такая жизнь, которая 
согласуется с учением и примером Иисуса.  

2. Христоподобное благовестие. Мы 
активно участвуем в благовестии. Посред-
ством личных бесед, проповедей, лите-
ратуры, средств массовой информации и 
форм современного искусства мы делимся 

Осуществление нашей миссии
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библейской вестью о Боге, надежде и спа-
сении, которые предлагает Иисус. 

3. Христоподобное духовное возрас-
тание. Духовный рост и развитие имеют 
жизненно важное значение для всех, кто 
признаёт Иисуса своим Господом и Спаси-
телем. Мы заботимся друг о друге, настав-
ляем друг друга в отношении праведного 
образа жизни, обучаем эффективному 
благовестию и поощряем активное послу-
шание Божьей воле.  

4. Христоподобное обучение. В Божьем 
плане спасения важное значение отведено 
для постоянного развития ума и характера. 

5. Христоподобное исцеление. Мы при-
знаём что благополучие человека является 
библейским принципом.  Одной из наших 
главных целей является здоровый образ 
жизни, физическое, духовное и эмоцио-
нальное благополучие человека. 

6. Христоподобное служение.  Мы сле-
дуем примеру Христа в смиренном слу-
жении другим. Нашим желанием является 
оказание помощи отдельным людям или 
слоям общества, которые в наибольшей 
степени страдают от нищеты, стихийных 
бедствий, болезней и безысходности.    
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«Бог во Христе примирил с Собою мир»  
(2 Коринфянам 5:19) 

Божья благодать 
распространяется повсюду

Церковь Адвентистов Седьмого Дня является все-
мирной общиной верующих, которая была вызвана 
к жизни благодаря Божьему спасению и благодати. 
Божье спасение дано человечеству Иисусом Христом – 
через Его жизнь, смерть, воскресение и продолжаю-
щееся служение в Небесном Святилище.  Мы можем 
стать участниками Божьего плана, целью которого 
является примирить с Богом всех пленённых грехом. 
Всемирная церковь Адвентистов Седьмого Дня видит 
свою идентичность в описанной в книге Откровение 
14:6–12 Церкви Остатка, живущей в заключительное 
время истории. Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
объединяется с Богом в осуществлении Его миссии, 
провозглашая Трёхангельскую весть. Мы находимся в 
отношениях завета с Богом и друг с другом, чтобы жить 
верной общиной, которая ввиду приближения конца 
земной истории провозглашает важность поклонения 
Христу как Творцу (стих 7).  Мы почитаем Библию как 
вдохновенное Божье Слово и учим людей что един-
ственный способ, которым любой человек может 
быть оправдан, это через спасающую веру в Него. 
И поскольку мы познали Христа, мы следуем за Ним 
как Его ученики. Для того, чтобы наша жизнь прослав-
ляла Бога, мы отвергаем ложные формы поклонения 
и религиозные практики.

Адвентисты Седьмого Дня верно служат Христу 
как Творцу в назначенный Им Седьмой день недели 
(Откровение 14:7). Мы призываем друг друга позна-
вать Бога и служить Ему посредством личных духовных 
практик, которым учит Божье Слово – через молитву, 
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размышления и изучение Библии.  Это подразуме-
вает обучение на протяжении всей жизни. Важнейшей 
частью этого процесса является регулярное совмест-
ное изучение Божьего Слова в церкви. Поступая так, 
мы «простираемся» к Богу. Это наш отклик на спа-
сение, которое нам предложено через Иисуса Хри-
ста. Адвентисты Седьмого Дня стараются поддержи-
вать людей всех возрастов и воспитывать их через 
духовное образование, которое включает в себя как 
познание истин Священного Писания, так и навыки 
христианского образа жизни. В таком целостном 
понимании все сферы жизни подчинены руковод-
ству Христа. Для того, чтобы соблюдать Его заповеди 
(Откровение 14:12), мы полагаемся на Его благодать 
и силу. Непрерывное духовное развитие формирует 
нас и наделяет навыком быть Божьими свидетелями 
и привносить ценность в этот мир. Таким путём мы 
«простираемся» друг к другу с Богом, чтобы заботиться 
друг о друге и вдохновлять друг друга возрастать, 
терпеливо ожидая Второго пришествия Христа. 

Адвентисты Седьмого Дня участвуют в вести Трёх 
Ангелов - распространяют её различными путями, 
приглашая людей всех наций и народов оставить 
греховную жизнь и неправду и присоединиться к 
Божьему народу последнего времени (Откровение 
14:9–12). Поскольку «любовь Христова объемлет нас» 
(2 Коринфянам 5:14), мы стремимся провозглашать 
скорое возвращение Христа как в личных, так и обще-
ственных делах.  Нашей жизнью мы поддерживаем 
восстановление отношений с Богом и окружающими 
людьми.  Наша жизнь демонстрирует благую весть 
Иисуса через проявление заботы о людях, удовлетво-
ряя их потребоности в обретении здоровья, справед-
ливости и мира. Вместе с Иисуом мы «простираемся» 
во вне, за пределы церкви, объединяясь с Ним в его 
непрерывной миссии любви и благодати. 
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• Стратегический план Генеральной конфе-
ренции Адвентистов Седьмого Дня в на  
2015–2020;

• Исследование, проведённое среди членов 
церкви во всемирном масштабе в 2011–2013 
годах и в Эстонии в 2016 году;

• Религиозно - социологическое исследова-
ние  „Elust, usust ja usuelust 2015“ (О жизни, 
вере и жизни в вере 2015), проведённое Saar 
Poll по заказу Совета Церквей Эстонии.

1. Субботняя школа. Это перспектива, в которую 
церковь должна вкладывать усилия, в том числе и 
для воспитания членов церкви как учеников и сохра-
нения людей в общине (см. пункты 3 и 5). Жизнеспо-
собность Субботней Школы обеспечивет хороший 
баланс между её четырьмя главными компонен-
тами – привлечение к участию, миссия в общине, 
изучение Библии и миссия вне церкви. 

2. У большинства членов церкви нет возмож-
ности принять участие в Адвентистской обра-
зовательной системе. В следствии этого в деле 
формирования посвящения на всю жизнь,  как члена 
церкви Адвентистов Седьмого дня, отстутствует одно 
вспомогательное звено.  А так же не у всех пасторов 
конференции есть основательное или общее адвен-
тистское богословское образование. 

За основу взяты:

Темы общего характера
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Дефицит адвентистского образования способствует 
и возникновению  отклонений в понимании ключе-
вых учений церкви (см пункты 6 и 8). 

3. У многих общин отсутствуют сильные вспо-
могательные средства для заботы о членах 
церкви. Особенно о тех, кто находится под угрозой 
ухода из церкви. Необходимо чтобы пасторы обу-
чали пресвитеров и других членов церкви сообща  
заботиться друг о друге.  

Количество членов церкви на протяжении послед-
них 20 лет постоянно сокращается. За тот же период 
из каждых десяти человек, присоединившихся к 
церкви, восемь её покинули. Чтобы обеспечить 
положительный опыт пребывания в церковной 
семье необходим продолжительный план действий 
в отношении заботы о членах церкви. Таким образом 
община сможет лучше сохранить своих членов.

4. Общины нуждаются в систематической 
и организованной диаконской работе. При её 
отствутсвии остаются без внимания многие потреб-
ности членов церкви. Необходимо организовать 
регулярное посещение одиноко живущих или пре-
бывающих в учреждениях по уходу членов церкви.

5. Существует необходимость вдохновлять к 
посвящению быть членом церкви Адвентистов 
Седьмого Дня на протяжении всей жизни.  Иссле-
дования показывают, что следует укреплять про-
граммы ученичества. Крещение это только начало 
плодоносной жизни ученика Иисуса. 
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6. Светский образ мышления и развлечения 
разрушительно сказывются на адвентист-
ской вере и практике. Особенно это происходит 
в западном мире, частью которого мы являемся. 
Члены церкви нуждаются в помощи в том, чтобы 
мудро, в свете Библии, дать оценку современным 
тенденциям и трендам в обществе.

7. Почти во всех точках мира уменьшается 
посвящение жизненно важным личным, семей-
ным и общественным духовным практикам. 
Особенно это касается личного исследования 
Библии и семейных молитв. В то время как именно 
частые и регулярные личные и семейные молитвы, 
изучение Библии и служение Богу являются опо-
рами общины. На это необходимо ставить серьёзное 
ударение. 

8. Вера в некоторые ключевые положения адвен-
тистского веручения существенно разнится 
в зависимости от ценностей членов церкви. 
Различия эти существуют в убеждённости в скором 
пришествии Христа, учении о святилище, вере в Тво-
рение, как оно представлено в Библии, в понимании 
состояния умерших. Процесс обучения нельзя огра-
ничивать лишь подготовкой ко крещению. Активное 
ученичество (см. так же пункт 5) в идеале подразу-
мевает обучение на протяжении жизни, что необ-
ходимо для более глубокого понимания особого 
адвентистского учения и того, как оно проливает 
свет на Христа и спасение.  

9. Многие жители  Эстонии очарованы оккуль-
тизмом. 66-81% эстоноземельцев верят в высшие 
силы или энергетику, экстрасенсорное целительство, 
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и предсказания.  Широко распространено обраще-
ние за помощью к эзотерическим учениям и практи-
кам. Эти распространённые духовные заблуждения 
влияют и на веру членов церкви. Необходимо более 
активно изучать и доносить Библейское учение в 
отношении оккультизма.  

10. Вера в пророческий дар Эллен Уайт по - 
прежнему сильна. Всё же достаточно мало членов 
церкви, которые, по их словам, регулярно читают 
её труды. Необходимо сделать произведения Эллен 
Уайт более доступными для чтения на эстонском 
языке.

11. Большие неиспользованные возможности 
церковного медиа служения. Распространение 
смартфонов, различных гаджетов и доступность 
интернета предлагают невероятные возможности 
для евангелизма и свидетельства. А так же и для 
осуществления вышеупомянутых целей: поощрять 
и обогащать изучение Библии, распространять про-
изведения Эллен Уайт и обучать и вдохновлять и 
членов церкви на служение.  Эстонская адвентист-
ская церковь не имеет своего  значительного цифро-
вого хранилища для медиаслужения. Относительно 
небольшое число членов церкви утверждает, что 
адвентистские передачи, печатные и медиаресурсы 
значительно повлияли на их жизнь.

12. Не смотря на то, что общая сумма деся-
тин растёт, всё же наблюдается недостаток 
верности в вопросе приношения десятин. Те, кто 
считают приношение десятин частью их отношений 
со Христом, вероятно будут верными в исполнении 
вероучения о десятине. 
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13. Уже годами адвентистское движение в 
Эстонии не распространяется в новых насе-
лённых пунктах, регионах и среди новых групп 
людей. Основным способом евангелизации в наших 
общинах остаётся личный «дружеский евангелизм». 
Очевидно для всех уменьшение евангелизационных 
усилий, в том числе и «евангелизмe жатвы». До сих 
пор, на протяжении всей истории христианской мис-
сионерской работы, вне зависимости от регионов, 
самым успешным способом достижения различных 
групп людей является основание новых общин.

14. Существуют группы людей, которых невоз-
можно достичь открытыми общественными 
собраниями. Появилась необходимость в создании 
расположенных в городах центрах миссионерской 
работы или «Центров влияния», которые объеди-
няют церковь с местным обществом.  

Миссия и цели Эстонской  
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня на 
2017–2020 годы.

Развивать культуру ученичества для всех членов 
церкви с целью создания здоровых, жизнеспособных 
общин, которые будут вести людей из окружающего 
общества к Богу.

Наша миссия
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Каждая община ставит целью выполнение одного 
из следующих пунков:

• Утроить к 2020 году количество новых 
друзей, регулярно участвующих в 
Богослужении.

• К 2020 году достичь того, чтобы количество 
новых друзей, регулярно участвующих в 
Богослужении, составило 20-30% от общего 
количества членов церкви, посещающих 
служение. 

Исполняя цели Мировой церкви и 
Эстонской Конфенци:

Призываем членов церкви к регулярному обу-
чению и участию в Богослужении. В том числе 
ставим целью:

• Развиваться в понимании основных учений 
церкви;

• Регулярно лично изучать Библию, увели-
чивать изучение Библии в кругу семьи и в 
малых группах;

Одна большая цель

1.  Мы растем в познании Бога
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• Увеличивать регулярное применение трудов 
Эллен Уайт (прочтение каждым активным 
членом церкви по крайней мере одного про-
изведения Эллен Уайт в год).  

 Призываем членов церкви формировать при-
вычки и принимать решения в своей жизни, руко-
водствуясь Словом Божьим. В том числе ставим 
целью:

• Рост числа членов церкви, активно вов-
лечённых в служение в церкви и миссио-
нерскую работу; поощряя к соучастию, мы 
присоединяемся к инициативе всемирной 
церкви «Total Member Involvement» (Всеоб-
щая вовлечённость членов церкви);

• Рост удоворённости состоянием брака и 
семейной жизни и уменьшение случаев раз-
вода среди членов церкви;

• Практиковать здоровый образ жизни и рас-
пространять призыв следовать ясным адвен-
тистским принципам учения о здоровье; 

• Увеличение числа приносящих десятины и 
рост миссионерских пожертвований.

Способствуем развитию церкви как Божьей 
семьи и сохранению «Тела Христова» здоровым. 
В том числе ставим целью:

2. Мы растём как Божья семья
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• применять научные методы в исследовании 
состояния «здоровья» общины и для его 
исправления;

• призывать общины по крайней мере раз в 
два года проводить исследование по системе 
KLA (koguduse loomuliku arengu – естествен-
нoe развитие общины) и применять страте-
гию для оздоровления общины по системе 
KLA;

• призывать общины достичь по крайней 
мере среднего показателя здоровья общины  
по системе KLA – отметки 50 и не допускать 
снижения аспектов качества общины (пока-
зателей её здоровья) ниже отметки 35;

• рост числа членов церкви, которые имеют 
регулярное служение;

• восстановить и усилить диаконское служе-
ние в общинах, с целью восполнения нужд 
членов церкви и регулярного посещения 
всех одиноко живущих или пребывающих в 
учреждениях по уходу членов церкви.   

Обучать членов церкви и снабдить всем необ-
ходимым для добровольного или оплачиваемого 
служения в церкви. В том числе ставим целью:

• получить обратную связь от трудящихся в 
общинах людей в том, что для выполнения 
поставленых задач они прошли обучение 
(проверяется системой исследования KLA);
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• со стороны конференции обеспечить руко-
водителей общин обучением навыков руко-
водства и командной работы;

• разработать и применить подходящий для 
нашей конференции план пасторской интер-
натуры, которая являлась бы подготовкой к 
вступлению в должность пастора.  

Посвящаем каждую общину для становления 
миссионерским центром. В том числе ставим 
целью, чтобы 

• каждая община разработала свой всеобщий 
миссионерский план. 

Посвящяем себя для стремительного исполь-
зования возможностей современных средств 
массовой информации.  В том числе ставим целью:

• подготовить материалы и программы на 
эстонском языке для миссии в современных 
средствах массовой информации;

• изготовить и разместить в медиа ресурсах 
миссионерские русскоязычные материалы и 
программы;

• создать доступное через смартфоны и 
гаджеты Библейское обучение для разных 
уровней (заочный Библейский курс и новые 
материалы);

3. Распространяем познание о Боге
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• сделать доступными материалы, разме-
щённые в других медиа ресурсах (в том 
числе материалы мировых адвентистских 
медиа и созданные адвентистами про-
граммы, размещённые на эстонских хри-
стианских медиаканалах) 

Посвящаем себя для создания (домашних) 
церквей. Через новые общины мы достигнем 
новые населённые пункты, районы и группы 
людей. Так же ставим целью:

• основать пять новых (домашних) общин, 
в том числе, по крайней мере одну 
русскоязычную;

• вдохновить на работу дополнительные 
пять команд, в том числе две русскоязыч-
ных,  которые станут ядром новых церквей 

Посвящаем себя созданию центров влияния 
в городах. Центры влияния будут местом 
нахождения новых друзей для общин. В том 
числе ставим целью:

• развить Таллиннский центр влияния и 
дополнительные два действующих центра 
влияния;

• постоянный рост числа волонтёров, вов-
лечённых в работу центров влияния;

• постоянный рост числа посетителей цен-
тров влияния.




