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Кавказская унионная миссия (КаУМ) входит в состав Евро-Азиатского дивизиона Генеральной

Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Унион был организован в 2001 г., а затем

реорганизован в 2018 г. Его головной офис находится в г. Ростове-на-Дону (Российская Федерация).1

Территория и статистика

Территория: Абхазия, Азербайджан; республики Адыгея, Чечня, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия-Алания; Краснодарский край,

Ставропольский край и Ростовская область. КаУМ включает Кубано-Черноморскую конференцию,

Ростовско-Калмыцкую конференцию, Северо-Кавказскую миссию и Крымскую миссию.

Статистика (по состоянию на 30 июня 2020 г.): 133 общины; 7 484 члена Церкви; население 30 846 367

чел.

История организации2

Юг России и Северный Кавказ можно по праву назвать колыбелью российского адвентизма. Первые

семена адвентистской вести были посеяны здесь бывшими немецкими колонистами, эмигрировавшими

из Российской империи в Америку и познакомившимися там с учением Церкви АСД.

Уже в 1882 г. в Таврической губернии (ныне Республика Крым) было несколько человек, узнавших о

Церкви Адвентистов Седьмого Дня и решивших праздновать Субботу согласно заповеди Закона Божьего.

В январе 1886 г. Генеральная Конференция направила для работы в Европе Людвига Ричарда Конради. К

моменту его приезда в Россию на южных окраинах страны, главным образом в немецких колониях, уже

были люди, знакомые с Церковью Адвентистов Седьмого Дня и ее вероучением.

К концу восьмидесятых годов XIX столетия во многих местах юга Российской империи появились

разрозненные группы и небольшие общины адвентистов седьмого дня. Для того чтобы придать

деятельности Церкви АСД на территории России более организованный характер, решено было собрать

представителей этих групп и общин на общую встречу. Такая встреча состоялась в ноябре 1890 г. в

местечке Эйгенгейм на Кавказе. Известно, что на собрании присутствовало более ста человек,

представлявших существовавшие на юге России и в Поволжье группы адвентистов седьмого дня.

В 1901 г. была образована Южно-Российская конференция с центром в Ростове-на-Дону, которая и стала

первой конференцией, объединившей 26 общин на юге России, на Кавказе и Поволжье и

насчитывавшей 787 членов Церкви, главным образом из числа немцев-колонистов. Возглавил ее Г.И.

Лебсак.



В 1907 г. Южно-Российская конференция была переименована в Восточно-Российскую конференцию,

которую также возглавил Г.И. Лебсак.

В 1908 г. эта конференция была реорганизована и переименована в Кавказскую конференцию, в которую

входили общины Закавказья. Руководил этой конференцией вначале Г.И Лебсак (1908-1909 гг.), а затем

К.А. Рейфшнейдер (1909 – 1917 гг.).

В 1917 г. Кавказская конференция была разделена на Азовскую конференцию (председатель К.А.

Рейфшнейдер) и Северо-Кавказскую конференцию (председатель И.Ф. Гинтер).

В 1920-е годы Северо-Кавказская конференция несколько раз реорганизовывалась и, наконец,

разделилась на Северо-Кавказскую, Средне-Кавказскую, Донскую и Кубано-Черноморскую конференции.

В 1954 г. в г. Ростов-на-Дону Всесоюзным Советом Адвентистов Седьмого Дня (ВСАСД) был направлен

пастор Павел Мацанов, который возглавил работу Церкви в Кавказском регионе. С 1964 по 1973 гг.

работой на Северном Кавказе руководил пастор П.Г. Титков.

В 1973-1981 гг. председателем Северо-Кавказской конференции, включавшей также Закавказье, был И.Ф.

Паращук.

На съезде Северо-Кавказской конференции, проходившем в Краснодаре 13 сентября 1981 г.,

председателем этой церковной организации был избран А.Ф. Штеле. Он руководил конференцией с 1981

по 1984 гг., а затем это служение осуществлял А.Н. Осадчук (1984-1985 гг.). В 1990-е годы руководителями

конференции были И.Ф. Паращук (1991 -1994 гг.), В.Я. Предоляк (1994-1997 гг.) и М.Г. Олейник (1997-2001

гг.).

К концу 1990-х гг. Северо-Кавказская конференция насчитывала 106 общин, 52 группы и 7 737 членов

Церкви.

Кавказская унионная миссия (КаУМ) была образована 6 ноября 2001 г. в результате реорганизации

Северо-Кавказской конференции. В ее состав первоначально вошли территории, включающие в себя

регионы Российской Федерации (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также

республики Адыгея, Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан и

Карачаево-Черкессия), Республика Абхазия и такие государства, как Армения, Азербайджан и Грузия.

В октябре 2008 г. Генеральная Конференция и Евро-Азиатский дивизион приняли совместное решение о

разделении КаУМ на две унионные миссии: собственно Кавказскую унионную миссию и Транс-

Кавказскую унионную миссию (ТКаУМ); последняя включала территории Армении, Азербайджана и

Грузии.

В 2017 г. в состав КаУМ были включены Республика Крым и город федерального значения Севастополь

(Крымская миссия), а также Азербайджан (как часть Северо-Кавказкой миссии).



Сегодня Кавказская унионная миссия имеет собственную стратегию деятельности, конкретные задачи и

цели. Особое внимание уделяется распространению миссионерских книг, газет, журналов и другой

литературы, проведению евангельских конгрессов, а также евангелизации больших городов в рамках

проекта «Города надежды». В результате реализации одного из миссионерских проектов в 2012-2013 гг. 

на территории КаУМ силами верующих было распространено 450 тысяч экземпляров книги Эллен Уайт

«Великая борьба», благодаря чему КаУМ вышла на первое место среди всех унионов ЕАД по количеству

распространенных книг, приходящихся на одного члена Церкви.

В КаУМ успешно развиваются различные виды социального служения. Среди них – проекты агентства

ADRA, мероприятия по поощрению здорового образа жизни, материальная помощь и духовная

поддержка детских домов и детей из неблагополучных семей, благотворительные концерты и

мероприятия. Почти во всех городах и населенных пунктах на территории униона ежегодно проводятся

выставки здоровья и антитабачные акции. Еще одним направлением медицинского евангелизма

становится открытие адвентистских центров здоровья и санаториев.

Особым благословением и помощью в служении стал издаваемый отделом служения здоровья униона

миссионерский журнал «Здоровье и исцеление».

Кавказская унионная миссия издает ежемесячную информационно-аналитическую газету «Новая

Надежда». На базе офиса униона создана медиа-студия «Кавказ-Надежда», функционирует Музей истории

церкви АСД на Кавказе.

Хронологический указатель руководителей
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Примечания

1. Эта статья была переведена на русский язык Владимиром Иевенко.↩

2. Г.И. Лебсак. Великое адвентистское движение и адвентисты седьмого дня в России (Ростов-на-Дону:

Альтаир, 2006), с. 160-162, 167.↩
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