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Отделение Лютера от Рима
Среди тех, кто был призван вы-

вести Церковь из мрака папства к свету 
более совершенной и чистой веры, са-
мое выдающееся место занимает Мар-
тин Лютер. Ревностный, пламенный и 
преданный, не знающий другого стра-
ха, кроме Божьего, не признающий 
иного основания для веры, кроме Свя-
щенного Писания, Лютер был вестни-
ком для своего времени, через кого Бог 
совершил великую работу по преобра-
зованию Церкви и просвещению мира. 

Подобно первым вестникам 
Евангелия, Лютер вышел из бедно-
ты. Свое раннее детство он провел в 
скромном домике немецкого крестья-
нина. Отец-рудокоп тяжелым трудом 
добывал средства на его обучение. Он 
хотел, чтобы сын получил образование 
и стал юристом, но Бог решил сделать 
из него строителя великого храма, ко-
торый созидался на протяжении целых 
столетий. Трудности, лишения и суро-
вая дисциплина были той школой, в ко-
торой Безграничная Мудрость приго-
товляла Лютера для главного дела его 
жизни. 

Отец Лютера был человеком ре-
шительным, прямым и честным; он об-
ладал очень твердым характером, от-
личался живым и развитым умом. Он 
сохранял верность своему долгу, не-
взирая на последствия. Здравый смысл 
побуждал его с недоверием смотреть 
на монахов. Он был крайне недоволен 
поступком Лютера, который без его со-
гласия поступил в монастырь, и про-
шло два года, прежде чем он прими-
рился со своим сыном, но и тогда его 
взгляды оставались прежними. 

Родители Лютера обращали осо-
бое внимание на воспитание и образо-
вание своих детей. Они старались на-
ставлять их в познании Бога и разви-
вать у них христианские добродетели. 
Часто в присутствии сына отец молился 
о том, чтобы Мартин всегда помнил о 
Боге и служил распространению Его ис-
тины. Эти родители использовали лю-
бую возможность для нравственного и 
умственного развития своих детей, на-
сколько это позволяла им тяжелая тру-
довая жизнь. В своей решительности и 
твердости они порой слишком усерд-

ствовали, но сам реформатор находил, 
что хотя родители иногда и ошибались, 
однако их воспитание заслуживало 
скорее одобрения, нежели порицания. 

В школе, куда Лютер поступил 
очень рано, с ним обращались строго 
и иногда даже били. Бедность его ро-
дителей была такова, что, отправив-
шись учиться в другой город, он неко-
торое время вынужден был зарабаты-
вать себе на пропитание пением, ходя 
от одной двери к другой, и часто голо-
дал. Господствующие в то время мрач-
ные суеверия, облеченные в форму ре-
лигии, наполняли мальчика страхом. 
Он ложился спасть с тяжелым серд-
цем, с трепетом думая о мрачном бу-
дущем и испытывая постоянный страх 
при мысли о Боге, Которого представ-
лял себе не добрым Небесным Отцом, 
а строгим, неумолимым судьей, жесто-
ким тираном. 

Все же, несмотря на многочис-
ленные и такие сильные разочарова-
ния, Лютер неудержимо тянулся впе-
ред, к высшему образцу морального и 
умственного совершенства, которого 
так жаждала его душа. Он жадно впи-
тывал знания, его серьезный, деятель-
ный ум не удовлетворялся чем-то по-
казным и поверхностным, но стремил-
ся ко всему значительному и весомому.

Когда в 18-летнем возрасте он 
поступил в Эрфуртский университет, 
его материальное положение было на-
много лучше, чем в прежние годы. Тру-
долюбивые и бережливые родители 
Лютера к тому времени скопили денег 
и теперь могли помочь своему сыну 
во всем необходимом. Общение с до-
брыми и здравомыслящими друзьями 
в какой-то степени развеяло неприят-
ный осадок в душе, оставшийся после 
школы. Он старательно изучал произ-
ведения лучших писателей, обогащая 
ум их яркими мыслями и делая му-
дрость мудрых своей собственностью. 
Даже в условиях самой суровой дисци-
плины, насаждаемой прежними учите-
лями, он проявил незаурядные способ-
ности, а теперь, в более благоприятной 
обстановке, его ум развивался еще бы-
стрее. Блестящая память, живое вооб-
ражение, развитое логическое мышле-
ние и прилежание вскоре помогли ему 
занять первое место среди своих това-
рищей. Дисциплинированность в заня-
тиях сделала его зрелым мыслителем 
и обострила восприятие действитель-
ности, что пригодилось потом в жиз-
ненной борьбе. 

Лютер испытывал страх перед 
Богом, и это помогало ему не укло-
няться в сторону от намеченных целей, 
помогало смиряться перед лицом Го-
спода. Он сознавал свою постоянную 
зависимость от Божественной помо-
щи и каждый день начинал с молитвы, 
сердце его было всегда обращено к Бо-
гу, Которого он умолял о поддержке и 
руководстве. «Хорошо помолиться, — 
говорил он часто, — лучше, чем напо-
ловину выучить задание».

Э. Уайт «Великая борьба», гл. 7
Продолжение на esd.adventist.org

«Вместо того, 
чтобы терзаться 
из-за своих грехов, 
приди в объятия 
Искупителя. Уповай 
на Него, полагайся 
на праведность 
Его жизни, верь 
в искупительную 
силу Его смерти. 
Повинуйся Сыну 
Божьему. Люби 
Его, ибо Он первый 
возлюбил тебя».
Мартин Лютер
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Изготовленные адвентистами хлопья 
для завтрака представлены в коллекции 
австралийских монет
Weet-Bix – сухие завтраки, производимые адвентистской компанией по производству продуктов питания в Австралии, 
были выбраны как часть новой коллекции долларовых монет. Коллекция создана Australia Post (почтовой системой в 
Австралии) и Royal Australia Mint и представляет «всё австралийское».

Зерновая мука с высоким содер-
жанием клетчатки и низким содержа-
нием сахара, производимая компа-
нией Sanitarium Health and Wellbeing 
Company, была отмечена буквой «W» в 
коллекции монет A-to-Z из 26 предме-
тов, в которой отображены элементы, 
относящиеся к австралийской культуре 
и языку.

Обосновывая своё решение о 
включении Weet-Bix в новую коллек-
цию монет, представители Australia Post 
заявили, что австралийские дети «были 
детьми Weet-Bix с 1920-х годов», и до-
бавили: «От восточного побережья до 
западного этот культовый завтрак – лю-
бимый австралийцами способ поднять-
ся и сиять».

Почта Австралии также подели-
лась, что каждый год австралийцы едят 
около 2,4 млрд. штук Weet-Bix. Соглас-
но нескольким источникам, Weet-Bix 
уже много лет является самым продава-
емым сухим завтраком в стране.

О Weet-Bix
По данным Sanitarium (компании, 

которая производит Weet-Bix в Австра-
лии и Новой Зеландии) хлопья для за-
втрака «звездочка» состоят на 97% из 
цельного зерна и являются для потре-
бителей хорошим источником минера-
лов, железа, витаминов B1, B2 и B3, а 

также клетчатки с низким содержани-
ем жиров и сахара. В Sanitarium пояс-
нили, что даже несмотря на то, что ре-
цепт Weet-Bix с годами мало изменил-
ся, бренд развивался в соответствии с 
требованиями к завтракам и потребно-
стями в питании.

В 2014 году Sanitarium предста-
вила безглютеновый Weet-Bix, изго-
товленный из сорго вместо пшеницы, 
предназначенный для чувствительных 
к глютену потребителей. Спустя два го-
да была запущена система Weet-Bix для 
снижения уровня холестерина, первая 
зерновая культура в Австралии, включа-
ющая рекомендованные Фондом серд-
ца 2 грамма растительных стеролов на 
порцию. В знак признания этого новше-
ства Weet-Bix (снижения уровня холе-
стерина) продукт был названо австра-
лийским продуктом года по здоровому 
питанию 2017 года. В октябре 2018 года 
Weet-Bix исполнилось 90 лет.

Коллекция монет
По сообщению Australia Post, но-

вая коллекция монет стоимостью в 
один доллар, выпущенная Королев-
ским монетным двором Австралии, яв-
ляется «весёлым и ностальгическим 
праздником жизни в Австралии». Сбор-
ник присвоил «Australia Post» букву A, 
«Boomerang» — букву B и так до буквы 

Z, которая была дана «Zooper Dooper», 
распространённому в Австралии за-
мороженному десертному батончику 
со вкусом фруктов. Первые монеты в 
коллекции были выпущены 1 октября, 
остальные выпускались каждый поне-
дельник по несколько одновременно, 
вплоть до 21 октября.

Маркос ПАСЕДЖИ,
По материалам Adventist Review
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Евангельская программа «Библия и наука» 
состоялась в Благовещенске 
С 12 по 22 октября в Благовещенске прошла программа под названием «Библия и наука». Программа состояла из двух частей: 
оздоровительной и библейской. Первые несколько дней, используя научные открытия таких наук, как биология, физика, 
астрономия и археология, проповедник Евгений Соломко доказывал истинность и достоверность Библии как источника 
информации. И только после этого пастор вместе с гостями программы рассматривал библейские пророчества и их 
исполнение в истории. 

Больше всего посетителей программы впечатлило про-
рочество, данное царю Навуходоносору. Слушающих пораз-
ил тот факт, что в короткой истории Бог вместил пророчество 
о столь большом промежутке времени. 

«Одним из гостей программы была бывшая учитель-
ница химии, которая открыто приняла пророческую весть и 
была вдохновлена тем, насколько правдива и масштабна Би-
блия. Также для неё как для учителя имели большое значе-
ние научные открытия, которые освещались в ходе програм-
мы. Мы говорили о движении планет, опровергали теорию 
эволюции, рассматривали научные открытия, доказывающие 
библейскую истину. Всё это произвело глубокое впечатле-
ние на нашу чуткую к науке гостью», — рассказывает пастор 
Евгений. 

Всего программу посетило около 30 человек, 7 из кото-
рых не являются прихожанами церкви. Они пришли на про-
грамму «Библия и наука» после акции «Неделя милосердия», 
которую церковь проводила за неделю до начала евангель-
ской программы. Благодаря тому, что во время социальной 
акции люди приходили за вещами в церковь, где их привет-
ливо встречали, многие посетители избавились от тех стере-
отипов и страхов, которые бытуют в обществе. Каждому по-
сетителю «Недели милосердия» предлагали чай с печеньем, 
кроме того, желающие могли пообщаться со служителями 
церкви. В разговоре верующие узнавали о нуждах людей, 
пополняя список тех, кому церковь помогает продуктовыми 
наборами.  

Во время акции свои услуги предложила социальная 
парикмахерская. Таким образом, люди не просто получили 

одежду, но смогли подстричься, пообщаться за чашкой чая 
и получить пригласительный на евангельскую программу. «В 
Благовещенске акция такого масштаба прошла впервые. На-
деемся продолжить служение в этой сфере», — делится впе-
чатлениями один из участников мероприятия.  

С каждым днём программы приходящие всё больше 
узнавали о Боге, Его характере, любви и заботе, о том, что Он 
сделал для того, чтобы спасти человечество. Несколько по-
сетителей программы, вдохновлённые услышанным, попол-
нили пасторский класс с целью пройти курсы подготовки ко 
крещению. 

Отдел информации ДВУЦ

Свыше 1000 человек посетили концерты 
Светланы Маловой в Молдове
Несколько месяцев назад адвентистские общины городов Комрат, Бендеры и Бельцы запланировали концертные программы 
с участием известной христианской исполнительницы Светланы Маловой.  В социальных сетях и из уст в уста среди 
верующих передавалось сообщение о планируемых мероприятиях. 

В большинстве своём адвентисты Молдовы знакомы с 
творчеством Светланы, но услышать исполнение вживую не бы-
ло возможности практически ни у кого. Хотя на протяжении по-
следних трёх лет исполнительницу приглашали не раз, но реали-
зовать долгожданный проект так и не удалось. Осенью 2019 го-
да Бог подарил такую возможность Светлане и приглашающим. 

Концерт состоялся в трёх городах Молдовы: в Комрате, 
Бельцах и Бендерах. Первыми Светлану Малову встретили в 
столице Гагаузии, городе Комрат. Желающих послушать было 
больше, чем мест в Доме Культуры. На концерт пришли жите-
ли города, а также местные депутаты и администрация, кото-
рые вручили исполнительнице цветы от имени жителей горо-
да и высказали слова благодарности. 

«Мы рады что в нашем городе звучат христианские пес-
ни и люди верят в Бога», – сказал местный градоначальник 
Сергей Анастасов. Также мэр города дал высокую оценку де-
ятельности Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Дети, которые выходили на сцену, чтобы подарить ис-
полнительнице цветы, после объятий Светланы не хотели ухо-
дить. Это очень тронуло присутствующих и привнесло ощуще-
ние того, что все собравшиеся здесь – давние друзья. 

На следующий день, в субботу, состоялось ещё два кон-

церта. Первый в пенитенциарном 
учреждении Кишинёва, а второй 
– в театре им. Василе Алксандри в 
городе Бельцы. Концерт в Бельцах 
посетили около 500 человек. 

Помимо музыки, у посети-
телей была возможность позна-
комиться с книгами о здоровье, а 
также получить известное христи-
анское издание – газету «Сокры-
тое Сокровище». 

Завершилось путешествие 
Светланы Маловой по Молдове в 
городе Бендеры, где в поместной 
церкви собрались представите-
ли из всех близлежащих общин со 
своими друзьями.  

За три дня более 1000 жителей Молдовы получили воз-
можность услышать христианские песни в исполнении Светла-
ны Маловой, узнать истории создания этих песен, а также лич-
ные опыты с Богом, которые вдохновляют следовать за Христом. 

Роман КИСАКОВ, Отдел информации УЦМ
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Встреча жён пасторов Северного Казахстана 
вдохновила сестёр на служение
С 11 по 13 октября в столице Казахстана для духовного подкрепления, вдохновения и обучения состоялась встреча жён 
пасторов Северо-Казахстанской миссии, организованная и проведённая Анной Бондаренко, координатором ассоциации 
«Жена пастора» СКМ и её помощницами Ольгой Тетерюк и Татьяной Яковлевой.

Общение сестёр проходило в доброжелательной и ра-
достной атмосфере. Сёстры охотно делились своими опыта-
ми и переживаниями, вместе молились и прославляли Госпо-
да в пении. Участвовали в обсуждении важных тем на семина-
рах: «Эмоциональное выгорание» и «Прощение и ваше здо-
ровье», проведённых Анной Бондаренко и Натальей Демке.

Ольга Тетерюк и Татьяна Яковлева организовали 
мастер-класс «Полюби себя», где сёстры делились мастер-
ством и опытом по уходу за кожей рук и лица. Полезной была 
встреча со специалистом в области гинекологии, врачом выс-
шей категории Маргаритой Викторовной Луковниковой, ко-
торая профессионально ответила на многие вопросы в обла-
сти женского здоровья.

В субботу сёстры участвовали в молитвенном путеше-
ствии, они молились за свою страну, свои семьи и друзей, за 
свои общины и людей, оставивших церковь, за укрепление ве-
ры и, конечно же, славили Господа за Его благодеяния, проще-
ние грехов, за Слово Божье – источник живой воды, за обетова-
ния вечной жизни с Господом. На последней станции молитвен-
ного путешествия «Трон победителя» участницы имели возмож-
ность размышлять о том, что Бог приготовил всем искупленным.

По давно сложившейся традиции в субботний вечер сё-
стры собрались на встрече «За чашкой чая», участвовали в 
конкурсах и в радостном общении получили настоящий за-
ряд бодрости.

Завершилось мероприятие экскурсией по достопри-
мечательностям столицы Казахстана. Кроме того, сёстры по-

лучили эстетическое удовольствие от красоты и великоле-
пия увиденного архитектурного строения, посетив «Астана 
Оперу».  

Жёны пасторов вдохновились на то, чтобы с новыми 
силами служить в своих семьях и общинах, служить окружа-
ющим людям, совершая труд для Господа.

Наталья ДЕМКЕ, жена пастора, 
руководитель Отдела женского служения 

Северо-Казахстанской миссии

Конгресс «Посвящение на миссию» собрал 
представителей адвентистской церкви 
Запорожской области

Цель проведенного миссионерского конгресса, кото-
рый состоялся 5 октября в концертном зале Запорожской об-
ластной филармонии, — презентация учебных программ по 
церковному служению и формирование планов деятельности 
церкви на следующий год. До этого миссионеский конгресс 
уже был организован в Днепре и Харькове.

Конгресс начался с библейского урока, который вместе с 
небольшим классом на сцене и всеми присутствующими в за-
ле провели Виталий Олейник и Владислав Матюхин. Затем Лев 
Вертыло, руководитель церкви в Восточно-Днепровском ре-
гионе (который включает пять областей – Днепропетровскую, 
Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Харьковскую), познако-
мил присутствующих с инициативами евангельского служения. 
Исполнительный секретарь церкви в этом регионе Виталий Бе-
гас рассказал о деятельности церковных отделов и проектов.

Руководитель Отдела Субботней школы и личного 
служения Владимир Ярош представил учебную программу 
«Школа благовестия», которая будет реализована в Запоро-
жье и Бердянске, начиная с октября 2019 г. до мая 2020 года. 
Обучение для всех желающих будет осуществляться по не-
скольким направлениям: обучение для пресвитеров, служе-
ние малых групп, личное служение, служение Отдела здоро-
вья, служение людям с особенными потребностями, а также 
семейное, молодёжное и детское служение. Для разработки 
и преподавания учебных программ в каждом направлении 
задействованы члены общин, которые имеют опыт реализа-
ции проектов в этих сферах.

Про духовную основу служения говорил Даниил Ре-
банд, руководитель медиа-служения ЕАД. Он обратился к 
присутствующим с проповедью. В конгрессе также приняли 
участие музыкальные коллективы и исполнители: хор «Ад-
вентус» (г. Днепр), ансамбль «Deo Gloria» (г. Чугуев), Станис-
лав Мирошниченко и Даниил Миненко (г. Краматорск).

Во время конгресса служители церкви вместе с присут-
ствующими объединились в молитвах о проповеди Еванге-
лия, о детях, молодёжи, семьях и о том, чтобы воля Божья 
была явлена в служении Его церкви.

Валентин ЗАГРЕБА
Источник: logosinfo.org
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Московская Международная церковь проводит 
особое служение для студентов-иностранцев
В субботу 12 октября в московской Международной церкви прошла молитва посвящения особого служения иностранным 
студентам. 

В Москве на субботние богослужения в Международ-
ную церковь приходят около 50 иностранных студентов. 
Учатся они в университете Дружбы народов, Высшей школе 
экономики и других столичных вузах. По специальности это 
медицинские работники, экономисты, инженеры, есть да-
же полицейские. Все они – уроженцы экономически благо-
получных стран Африки – Ганы, Зимбабве, Замбии и других. 
Практически все учатся за счёт своих государств. Для получе-
ния государственных грантов они должны были показать са-
мый высокий уровень знаний и быть лучшими среди других 
студентов. 

Каждый год в Москву из Африки приезжают несколь-
ко десятков студентов-адвентистов. Но в незнакомой стра-
не, стрессовой обстановке, из-за большой нагрузки по учё-
бе не все из них проявляют активность в поиске церкви. Им 
очень нужна поддержка со стороны их собратьев по вере. В 
помощи нуждаются и те, кто регулярно посещает церковь. 
САС (служение адвентистских студентов, в том числе студен-
тов-иностранцев) проводит в Москве специальные встречи, 
на которых студенты делятся опытом и советами, например, 
как экономно спланировать свой бюджет, где лучше покупать 
продукты, как правильно выбрать тёплые вещи и т.д. Были 
случаи, когда студенты приобретали одежду, которая лишь 
внешне была похожа на зимнюю. Многие из них не представ-

ляют, как бороться с холодом, и оказаться в условиях тридца-
тиградусного мороза для них настоящая катастрофа. 

Каждую пятницу иностранные студенты собираются в 
церкви на встречу субботы. Этой традиции следуют все ад-
вентистские церкви в Африке. Раз в месяц проводится особое 
пятничное служение, на которое студенты активно приглаша-
ют своих друзей. Ежеквартально в церкви организуются кон-
церты с особой программой для гостей. В прошлом году та-
кой концерт посетила помощник посла. 

В начале лета на природе проходит пикник и проводы 
выпускников. А каждую зиму московские студенты участву-
ют в рождественском лагере, который ежегодно проводится 
в Заокском для иностранных студентов разных городов: по-
мимо столицы, это Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград, 
Санкт-Петербург и другие. 

Сейчас студенты активно готовятся к особой евангель-
ской программе, которую через несколько месяцев будет 
проводить молодёжный евангелист из Ганы – руководитель 
студенческого служения конференции Южной Ганы. В про-
шлом году подобная евангельская программа проходила 
осенью. В течение года крещение в Международной церкви 
приняли пятеро иностранных студентов. 

Роман ГЕЙКЕР
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О духовном через художественные образы 
рассказали жителям Ломоносова
12 октября в городе Ломоносов Ленинградской области прошёл музыкальный духовно-просветительский концерт «Тай-
ны душевного мира в музыкальных и художественных образах». Более 100 гостей – жители Санкт-Петербурга, Ломоно-
сова, Петергофа и Стрельны, а также постоянные читатели газеты «Сокрытое Сокровище», стали участниками это-
го культурного события.

Концерт проходил в рамках цикла духовно-просвети-
тельских программ «Искусство о вечном». Открыл концерт 
хор «Северное сияние» под руководством Натальи Логви-
новой-Бейсовой. Коллектив исполнил произведения Джо-
на Раттера «Псалом радости» и Сергея Рахманинова «Хвали-
те Господа с небес». Благодаря этому хоровому коллективу 
центральная адвентистская церковь Санкт-Петербурга каж-
дое богослужение имеет преимущество слушать духовное 
пение.

Ведущие через вопрос «Есть ли такой человек, кото-
рый не хотел бы иметь внутренний мир?»  пригласили слу-
шателей обратиться к духовным истокам как к источнику ра-
дости и внутренней гармонии.

Произведения знаменитых композиторов под руко-
водством Дмитрия Данилова исполнил вокальный ансамбль 
«Мирабилис». Украсили программу сольные выступления 
Егора Чебыкина, Елены и Ярослава Жалковских, а также пре-
красное фортепианное сопровождение концертмейстера 
Арины Тимофеевой.

Искусствовед, научный сотрудник Государственного 
музея Эрмитаж, Алексей Иванович Сергеев представил свой 
взгляд на два живописных полотна. Первой Алексей Ивано-
вич представил картину Жюля Менье, французского худож-
ника начала XIX века. На картине изображён спящий в лодке 
Христос, Его ученики и бушующая вокруг них водная стихия. 
По словам искусствоведа, живописец использовал религиоз-
ный сюжет для того, чтобы передать, с одной стороны, пласт 
социальных проблем, а с другой – путь к их разрешению. Об-
ратной стороной полотна была Франция в послереволюци-
онный период, когда многие верующие обращались с моль-
бой к Богу, а ответа не получали. 

Второй представленной картиной стало полотно «Пётр 
Первый», принадлежащее кисти художника Валентина Серо-
ва. На примере этой работы Алексей Иванович подчеркнул 
духовную ценность образа Петра Великого, его стремление 
улучшить жизнь простого человека, а вместе с тем и пробле-

му – нежелание людей изменять привычный уклад вещей. 
Приход европейской культуры на Русь кроме всего проче-
го повлек за собой ввоз картин религиозной тематики, что 
заставило русский народ обратиться к источнику их написа-
ния – Библии, Евангелию. Именно поэтому, заключает искус-
ствовед, «Библия пришла в петровскую Россию, прежде все-
го, не как книга, а как картина. И значимость художествен-
ного произведения зависит не от его красоты, а от его спо-
собности передавать духовные ценности» – говорит Алексей 
Иванович.

Николай Качалов через полотно английского живопис-
ца Брайтона Ривьера «Даниил во рву львином» рассказал 
историю библейского пророка Даниила. По словам Качало-
ва, безоговорочная верность и доверие Богу были главным 
источником душевного мира, который Даниил сохранял да-
же в самых стеснённых обстоятельствах. 

В финале концерта все собравшиеся объединились в 
пении гимна «Когда Божий мир наполняет сердца». Духов-
ное вдохновение наполнило собравшихся, и весь зал во вре-
мя пения встал, воздавая честь Тому, Кто может наполнить 
сердца неземным миром. 

После концерта восемь гостей пожелали стать подпис-
чиками газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здо-
ровью». Кроме того, каждый мог взять для себя бесплатные 
экземпляры книг, среди которых был Новый Завет и «Вели-
кая борьба» Эллен Уайт.

«Очень необычный формат концерта: такое сочета-
ние музыки, живописи и духовности сделало его особенно 
интересным!» – делится впечатлениями Анастасия, гостья 
концерта. 

После окончания программы гости не спешили расхо-
диться по домам. В холле прошёл флешмоб, во время ко-
торого хор «Северное Сияние» совместно с вокальным ан-
самблем «Мирабилис» исполнил ещё несколько духовных 
произведений.  

Андрей ДЕМИДОВ
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Власти села Новая Сынжерея вручили 
адвентистской церкви диплом отличия во время 
праздника благодарения

Адвентисты Кривого Рога собрались вместе 
для молитвы
В ночь с 5 на 6 октября в Криворожском духовном центре проходило особое молитвенное служение. В нём приняли участие 
более 80 человек. Встреча длилась с 9 часов вечера и до 5 утра.

Праздник Жатвы – это особая возможность для верующих выразить свою благодарность Богу. Перед взорами предстаёт 
целый год труда и переживаний, но в то же самое время испытываешь радость, глядя на многоцветную сцену с овощами 
и фруктами. Всё это радует глаз и побуждает сердце снова и снова говорить: слава Богу! 

В этот день к криворожанам приехали гости из конфе-
ренции. Открывая служение, президент Лев Вертыло гово-
рил о важности проведения ночи бдения. Секретарь пастор-
ской ассоциации Алексей Коробка размышлял о том, зачем 
вообще нужно молиться. А секретарь конференции Виталий 
Бегас исследовал с собравшимися первые главы книги «От-
важьтесь просить о большем».

Далее пять местных пасторов проводили поочередно 
служение – каждый в течение одного часа. Небольшие ду-

ховные размышления, обсуждение в группе и молитва на 
определенную тему — о водительстве Святого Духа, о тех, 
кто ослаб в вере, о семьях, о миссии.

Все участники были разделены на 5 групп, в которых 
проходило обсуждение и молитвы друг за друга. Были и слё-
зы, и радость — присутствующие ощутили вдохновение от 
общения с Богом и собратьями на проведённой ночи бдения.

Александр СТЕПАНЮК
Источник: logosinfo.org

В этом году две общины села Новая Сынжерея реши-
ли объединиться для празднования праздника Жатвы. В До-
ме молитвы в назначенный час не было свободных мест. Го-
сти, братья и сёстры стали свидетелями особенной програм-
мы, подготовленной детьми и подростками. Особым гостем 
программы стала примар села, Валентина Чаущак, которая 
поблагодарила адвентистскую церковь за организованный 
праздник, выразила признательность за активное вовлече-
ние церкви в социальную жизнь села и вручила «Диплом 
отличия». 

 Завершилась программа братским столом, за кото-
рым можно было продолжить общение с друзьями и радо-
ваться приятной осенней погоде и семейной атмосфере. 

После программы молодёжь и подростки направились 
в село, чтобы подарить каждому жителю христианскую газе-
ту «Сокрытое Сокровище». 

«Мы очень рады, что люди принимают и благодарят 
нас за предложенную им духовную пищу. Мы рады, что нам 

удаётся помочь кому-то обрести надежду», – делиться впе-
чатлениями молодёжь. 

Лилиана КИРИЯК, 
Отдел информации общины
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Новые возможности финансирования церковных 
проектов были представлены на тренингах 
по фандрайзингу
8-10 октября в Новосибирске и 15-17 октября в Киеве для пасторов, руководителей церковных организаций и сотрудни-
ков, ответственных за финансирование, были организованы обучающие тренинги по фандрайзингу. Основным спикером 
встреч стала Лилия Вагнер – директор благотворительной службы для организаций (Philanthropic Service for Institutions). 
Эта служба основана Северо-Американским дивизионом Церкви христиан адвентистов седьмого дня, но осуществляет 
свою деятельность по всему миру.

Одной из сложностей при реализации различных про-
ектов, в том числе социальных, образовательных и других 
проектов Церкви, нередко является отсутствие достаточного 
количества средств для их финансирования. Для того, чтобы 
решить эту проблему, большинство некоммерческих и бла-
готворительных организаций занимается фандрайзингом  
(англ. – сбор денежных средств). 

Спикер тренингов Лилия 
Вагнер имеет большой опыт в ор-
ганизации фандрайзинговых про-
грамм, в том числе, для образо-
вательных учреждений Церкви.  
Комбинируя теоретические сес-
сии с работой в группах, Лилия по-
знакомила участников тренинга с 
информацией о том, как они мо-
гут реализовывать свои проекты, 
опираясь не только на финансо-
вую поддержку Церкви. 

В Новосибирске в семина-
рах приняли участие около 20 че-
ловек, среди них пасторы и мисси-
онеры, администраторы и сотруд-
ники церковных учреждений. Некоторые участники подели-
лись своими впечатлениями:
• Приехал на эти встречи без осознания, что такое фан-

драйзинг. Понял, что прежде всего фандрайзинг – это 
когда сходятся два интереса – ваш и вашего спонсора. 
Важно показать спонсору ценность проекта именно 
для него. Оказывается, спонсор может быть заинте-
ресован и по той причине, что ему нравится ваша сфе-
ра деятельности (образование, литературный еван-
гелизм и т.д.).

Благодаря урокам удалось понять, что потен-
циальных спонсоров в действительности значитель-
но больше. Стало понятнее, как с помощью простых 
приёмов показать ценность проекта для членов церк-
ви, представителей компаний, индивидуальных доно-
ров. (Григорий Федун, миссионер по программе «Мис-
сия Иеремии»)

• Прежде всего хочется выразить особую благодар-
ность всем организаторам этого важного мероприя-
тия, каждому, кто трудился над тем, чтобы оно со-
стоялось. Сегодня Божье дело нуждается в новых, со-
временных формах и методах развития проектной 
деятельности в самых разных направлениях: в пропо-
веди Евангелия как в больших городах, так и в мало-
доступных регионах, в христианском образовании де-
тей и обучении специалистов для этого служения, в 
благотворительной помощи нуждающимся, в строи-
тельстве церковных зданий и т.д. Надеюсь, что про-
ведённый тренинг по фандрайзингу и рекомендован-
ные книги для всех участников станут хорошей шко-
лой для новых направлений в решении стоящих перед 
нами вызовов и задач на территории Сибири и помо-
гут более профессионально заниматься формирова-
нием команд и поиском доноров для их осуществле-
ния. (Николай Гребенюк, секретарь Восточно-Сибир-
ской миссии ВРУМ)

На протяжении трёх дней в обучающем семинаре в 

Украине приняли участие около 60 человек. Помимо основ-
ного спикера на тренинг была приглашена Светлана Пугач – 
руководитель одного из ведущих благотворительных фон-
дов Украины «Таблеточки». Светлана познакомила участни-
ков тренинга с культурой благотворительности и картой до-
норов Украины, а также особенностями сбора средств в этой 
стране. Информация, которой она поделилась, это уникаль-
ный опыт и рекомендации, позволяющие наиболее эффек-
тивно применять полученные раннее теоретические знания 
в практической работе над проектами.
• Спикер Лиля Вагнер преподала основательную теоре-

тическую базу про фандрайзинг. У меня исчез страх 
просить. Но я понял, что нужна ясная идея, как спа-
сать мир. Другой спикер, одна из основательниц фон-
да «Таблеточки», рассказала, как огонь любви сжига-
ет тупую лень, и учила тому, как развивать культу-
ру благотворительности и призывать людей делать 
инвестиции в изменение жизни. Я впечатлён, удивлён 
и вдохновлён примерами помощи людям. Главное – это 
идея. Она как огонёк, на который готовы прилететь 
спонсоры и помочь разжечь огонь любви, соучастия и 
поддержки. Видя, как другие зажигают огонь надеж-
ды, хочется и самому зажигать на полную! Тем бо-
лее сейчас, когда получены такие знания! (Александр 
Савин, руководитель Школы Библии, медиа-группа 
«Надія»)

• Семинар оказался для меня полезным. Лекции, кото-
рые проводила Лиля Вагнер, были построены таким 
образом, что теория хорошо сочеталась с практи-
кой. Это был теоретический, практический, система-
тизированный, интересный курс. Спасибо! (Владимир 
Гриневич, директор БПС ТК «Надія»)

• Огромное спасибо за организацию тренинга! Масса по-
лезной информации и идей! Особенно впечатлили «Та-
блеточки»! (Яна Резникова, учитель иностранных язы-
ков ELC)

По словам координатора тренинга Александра Леухи-
на, для успешного осуществления проектов необходимо на-
чать на практике применять полученные знания, и прежде 
всего, понять, что ресурсы, которые мы можем привлечь для 
наших проектов, не ограничиваются финансовой помощью 
со стороны Церкви.  Перестав бояться просить, грамотно 
представляя проект, мы сможем привлечь финансы для на-
ших проектов, заинтересовать членов церкви и осуществлять 
евангельскую работу методами социального служения.

Отдел информации ЕАД
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АДРА Украины оказывает помощь людям 
с инвалидностью
5 октября в Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Железногорска Курской области прошло богослужение, посвящён-
ное празднику Жатвы. Прихожане благодарили Бога за Его дары и заботу.

Вот уже второй год подряд АДРА Украины реализует проект «Инвалид-
ные коляски». Целью проекта является обеспечение инвалидными колясками 
тех, кто имеет в них нужду, но в силу материальных затруднений не может их 
приобрести.

В рамках этого проекта 17 и 18 сентября в г. Святогорск было выдано 34 
инвалидные коляски. В организации доставки и раздачи колясок приняли уча-
стие адвентистские общины городов Славянск и Краматорск, а также благотво-
рительный фонд «Славянское сердце» (г. Святогорск).

Этот же проект был осуществлен 17 октября и в посёлке Курдюмовка До-
нецкой области. Здесь, совместно с представителем поселкового совета, бы-
ло выдано 18 инвалидных колясок, для многих это единственный способ пере-
движения. Помимо этого, каждый обладатель новой коляски, получил в пода-
рок и христианскую литературу. 

В ближайшее время планируется выдать коляски нуждающимся в г. Бах-
мут, а также в ряде городов Луганской области.

Олег КАРПИНСКИЙ
Источник: logosinfo.org

Жители Степанавана приняли участие 
в Выставке здоровья
16 октября в г. Степанаване, Армения, была проведена оздоровительная программа – Выставка здоровья. Данное меро-
приятие проходит в городе уже не первый раз и всегда пользуется интересом и успехом у населения. 

Выставку здоровья посетили около 150 человек. По 
словам участников оздоровительного мероприятия, они бы-
ли воодушевлены программой. Радует тот факт, что церковь 
была едина – все помогали, чем могли. Одни приняли уча-
стие в Выставке здоровья в качестве инструкторов, другие 
поддержали этот проект своим присутствием и молитвами. 

Мэр города дал своё согласие на проведение заплани-
рованной программы и выделил охрану. Сотрудники поли-
ции не только обеспечивали безопасность мероприятия, но 
и приняли участие в Выставке здоровья, пройдя все стенды, 

каждый из которых соответствовал одному из восьми прин-
ципов здорового образа жизни.

Жители города выразили признательность и благодар-
ность организаторам Выставки здоровья. В свою очередь, 
братья и сёстры, которые приняли участие в организации и 
проведении оздоровительной программы, благодарят Го-
спода за возможность послужить людям. Адвентисты Степа-
навана планируют и молятся о проведении других социаль-
ных акций для жителей своего города.

Марина ТЕР-ОГАНИСЯН
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Ассистенты Великого Врача встретились на 
медицинской конференции в Алматы
С 11 по 13 октября в городе Алматы, Казахстан, проходила медицинская конференция Южной Унионной миссии, посвящён-
ная вопросам эмоционального здоровья. Встреча собрала медиков, психологов, служителей Церкви – всех, кто ежедневно 
сталкивается с людьми, переживающими трудности в жизни.

Не секрет, что проблемы, связанные с эмоциональным 
здоровьем, всё чаще привлекают внимание не только меди-
ков-профессионалов, но и общества в целом.

Всемирная Организация Здравоохранения даёт неуте-
шительные данные :

• Бремя депрессии и других нарушений психического 
здоровья растёт в глобальных масштабах. 

• Психические расстройства и расстройства, вызван-
ные употреблением психоактивных веществ, являются веду-
щей причиной инвалидности в мире.

Статистика утверждает, что депрессия становится од-
ним из самых распространённых заболеваний в мире. Воз-
можно ли как-то изменить ситуацию? Как помочь человеку 
с депрессией или тревожным расстройством? Как быть, ес-
ли ваш близкий человек зависим от психоактивных веществ 
или интернета? Что делать, если вы сами или ваши близкие 
переживают «синдром выгорания»? Ответы на эти вопросы 
попытались дать главный врач адвентистского медицинско-
го центра «Ангелия» Юрий Бондаренко и директор Отдела 
здоровья Евро-Азиатского дивизиона Надежда Иванова.

Не только вопросы эмоционального здоровья рассма-
тривались на конференции. Но и вопросы служения меди-
ков на рабочем месте. Есть ли время для свидетельства в на-
пряжённом графике работы? Врач-хирург Леонид Драч, спе-
циально приглашённый на конференцию от Ассоциации ме-
диков адвентистов России (АМАР), рассказал о собственном 
опыте служения на рабочем месте. В ответ присутствующие 
делились своими опытами:

«Я – врач патологоанатом, занимаюсь гистологией. 
Приходится не только радовать пациентов «хорошим» диа-
гнозом, но и сообщать о печальном. В таких случаях я пригла-
шаю человека присесть на мой специальный диванчик, са-
жусь рядом и рассказываю о том лечении, которое ему пред-
стоит пройти. И в конце разговора я обязательно говорю: “Я 
буду молиться о вас, позвоните мне, когда пойдёте на опера-
цию”. Многие звонят и просят молиться. Это моё служение».

На приеме у врача-невролога встревоженный человек 
– плохое самочувствие, сложные отношения в семье и на ра-
боте. Отчаяние, переживания, боль. Можно снять симптомы, 
но как помочь решить проблемы, которые отнимают здоро-
вье? И тогда звучит голос врача: «Это для вас написано в Пи-
сании: “Придите ко Мне все труждающиеся и обременён-
ные, и Я успокою вас” (Мф. 11:28)». 

– А как к Нему прийти? Что нужно сделать?
– Идите в церковь…
И вот отчаявшийся человек уже несколько суббот посе-

щает богослужения, приходя на встречу с Великим Врачом, 
получая исцеление и восстановление.

Первая медицинская конференция, первый опыт, пер-
вые впечатления и огромное желание служить. Теперь ме-
дики из Казахстана и Кыргызстана тоже вливаются в АМАР. 
Планируется, что в будущем эта ассоциация объединит не 
только медиков-адвентистов России, но и всех русскоязыч-
ных медиков на территории СНГ.

Дорогие медицинские работники!
Вас часто несправедливо критикуют в обществе и, к со-

жалению, даже в церкви. На вас всегда возлагаются повы-
шенные обязательства. Ваши ошибки видят все, а вот пере-
живания – только самые близкие люди! Бессонные ночи, по-
иск путей лечения, колоссальная ответственность за жизнь 
и здоровье пациента наполняют вашу жизнь. Пожалуйста, 
помните, что рядом с вами Тот, Кто знает ответы на все во-
просы, Он знает все пути исцеления человека, Он стоял и сто-
ит за всеми величайшими достижениями и открытиями ме-
дицины с самого зарождения жизни на Земле. Он пойдет 
перед вами, Он будет направлять вас и поддерживать ваши 
руки в таком непростом, но таком благословенном труде! 
Всегда помните, что наш Господь Иисус – Величайший Врач 
во Вселенной, а вы Его ассистенты!

Светлана СУЛТАНОВА, 
директор Отдела здоровья Южной Унионной миссии

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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За две недели в Москве более 50 гостей посетили 
открытие четырёх клубов здоровья
Клубы здоровья открываются в рамках реализации гранта Президента РФ силами сотрудников и волонтёров фонда «За 
здоровый образ жизни». В реализации проектов фонда принимают активное участие члены адвентистской церкви.

О новых способах служения обществу узнала 
молодёжь на встрече в Твери
С 11 по 13 октября в Твери состоялась молодёжная встреча, в которой приняли участие ребята из Пушкина, Петербурга, 
Москвы, а также местная молодёжь. Целью встречи был обмен опытом социального и молодёжного служения. Ребята 
совместно провели программу для воспитанников школы-интерната в п. Эммаусс. 

В воскресенье 20 октября сразу три клуба здоровья бы-
ли открыты в Троицке, Новогиреево (г. Москва) и Лобне (Мо-
сковская область). А двумя неделя раньше – в подмосковном 
Солнечногорске.  

Работа клубов здоровья построена на регулярных еже-
недельных встречах и специально организованных много-
дневных семинарах. Так, в Новогиреево два воскресенья в 
месяц будет работать клуб скандинавской ходьбы, раз в ме-
сяц – кулинарный класс, и ещё одно воскресенье посвящает-
ся лекции о здоровом образе жизни. Во всех четырёх клубах 
сразу после открытия проходит недельный курс «Здоровый 
позвоночник», который проводят специалисты из Татарста-
на и Урала. 

Весной этого года этот проект общественной органи-
зации – фонда «За здоровый образ жизни» – получил под-
держку оператора президентских грантов по направлению 
«Укрепление общественного здоровья». Проект называет-
ся «Пять шагов к активному долголетию» и имеет поддерж-
ку со стороны городских властей. Так, в Лобне приглашению 
людей активно содействовал городской союз пенсионеров, 
а в Троицке мэр города планировал лично посетить Выставку 
здоровья, которая должна была состояться на площади пе-

ред мэрий, но из-за погодных условий была перенесена.
В каждый из четырёх клубов на открытие пришло око-

ло 15 гостей из числа приглашённых. В Лобне вместе с преж-
ними посетителями встреч по здоровью было почти 30 чело-
век. А в Троицке на специально организованный детский ку-
линарный класс родители привели 10 детей. 

До конца года в разных районах Москвы будут откры-
ты ещё три клуба здоровья.

Роман ГЕЙКЕР

Несмотря на то, что погода была дождливой и ветре-
ной, это не помешало общению, прогулкам по городу и со-
вместным размышлениям над важными для современной 
молодёжи вопросами.

Участники встречи выбрали из представленного списка 
возможных тем для обсуждения два вопроса, с которыми ра-
но или поздно сталкивается любой искренне верующий чело-
век: «Как узнать волю Божью?» и «Что делать, если не хочется 
читать Священное Писание?» В поиске ответов на эти непро-
стые вопросы молодым людям помог разобраться пастор Ви-
талий Алексеев. Вместе с ним молодёжь обсудила возможные 
причины нежелания изучать Библию, способы, через которые 
Бог может открывать Свой план на жизнь каждого человека. 

Для того, чтобы молодёжь могла прикоснуться к куль-
туре и истории города, познакомиться с выдающимися дея-
телями, прославившими край, и пройтись по излюбленным 
местам горожан, тверичи подготовили квест по «визитным 
карточкам» Твери.

Значимым событием встречи стало совместное прове-
дение культурно-развлекательной программы для детей Эм-
маусской школы-интерната. Мероприятие прошло при со-
действии фонда культурно-нравственного развития детей 
и молодёжи «Возрождение», в числе волонтёров которого 
прихожане Церкви Адвентистов Седьмого Дня. На счету фон-
да не один десяток проведённых социальных мероприятий в 
городе и области. Волонтёры делились опытом взаимодей-
ствия с администрацией города, рассказали, как ощущают 
поддержку Бога в каждом новом проекте. 

Силу Божьей поддержки смогли почувствовать и са-
ми ребята, участвуя в программе для воспитанников интер-
ната. Воскресный визит волонтёров фонда и адвентистской 

молодёжи стал для воспитанников ярким и запоминающим-
ся событием. Во время квеста «Форт Боярд» дети испытыва-
ли свою ловкость, смелость, силу и умение решать логиче-
ские задачи. За каждое пройденное задание они получали 
ключ, который в конце игры могли обменять на слово-под-
сказку. В итоге у каждой команды были слова, обозначаю-
щие качества, которыми должен обладать настоящий друг: 
честность, верность, уважение, помощь, доброта и забота. 
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюб-
ным» – смысл этих библейских слов участники проекта по-
пытались донести до юных слушателей, которым ещё только 
предстоит искать в жизни настоящих друзей и строить дове-
рительные отношения. 

Организаторы верят, что подобные встречи молодёжи 
из разных городов и обмен опытом поможет новому поколе-
нию найти новые пути для служения обществу. 

Анна БАДАНОВА
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Наполняя разум и душу: встреча по 
информационным технологиям и концерт 
духовной музыки в Бендерах
Вечер 20 октября для жителей города Бендеры стал особенным. В этот день прошли сразу два значимых мероприятия. 
Сначала в 16:00 в Арт-кафе «У камина» прошла встреча молодёжи с директором интернет-проектов Евро-Азиатско-
го дивизиона Марьяном Максимчук, который поделился весьма актуальной и необходимой вестью для молодых людей. А 
позднее, в 18:00 состоялся концерт известной христианской исполнительницы Светланы Маловой.

На первой части встречи была представлена тема: «Ис-
пользование информационных технологий, в частности, со-
циальных сетей в жизни и миссии Церкви». Эта тема ста-
ла переломной точкой для молодёжи, потому что позволи-
ла взглянуть на социальные сети не просто как место пусто-
го времяпровождения, но и способ распространять Божью 
весть более эффективно. Марьян Иванович поделился ин-
тересным опытом, как служитель из Южной Африки с помо-
щью приложения WhatsApp смог распространять весть о спа-
сении среди многотысячной аудитории. Также говорили о 
том, как стать ближе к каждому человеку. Для этого нужно 
не просто предоставлять информацию, но донести её до каж-
дого человека лично, чтобы он ощутил Божье присутствие. 

На встрече были представлены некоторые проекты 
дивизиона, которые разрабатываются для того, чтобы каж-
дый молодой человек смог стать частью служения. Как, на-
пример, узнать, чем интересуются люди в данной местно-
сти, что они больше смотрят, что чаще ищут. По словам Ма-
рьяна Ивановича эти нюансы, которые ещё несколько деся-
тилетий назад не были так широко распространены, сейчас 
активно применяются при планировании евангельской про-
граммы для конкретной местности, для создания телевизи-
онных программ телеканала «Надежда», а также передач на 
христианском радио. 

Встреча особенно запомнилась молодёжи, ведь они 
были не просто слушателями, но и активными участниками 
– делились своими опытами по евангелизации через Интер-
нет-ресурсы. Многие взяли себе на вооружение представ-
ленные методы и способы распространения Божьей вести 
среди своей аудитории в социальных сетях.

Но на этом приятный вечер для церкви города Бенде-
ры не закончился. В 18:00 начался сольный концерт христи-
анской исполнительницы Светланы Маловой. Несмотря на 
вечернее время в зале собралось большое количество лю-
дей, так что некоторым даже не хватало мест. Всем хотелось 
послушать прекрасные псалмы.

Не зря говорят, что музыка способна проникать даже в 
самые дальние уголки сердца. Так произошло и в этот вечер. 
Музыка лилась подобно огромному океану, захватывая с со-

бой умы и сердца людей, потому что музыка была не просто 
красивой и доброй, но наполненной Божьим присутствием. 
Казалось, будто ангелы пели вместе с исполнительницей. Но 
ещё большее впечатление на людей оказывали слова, кото-
рые говорила Светлана Малова. Она говорила людям о пра-
вильной жизни, хороших поступках, ответственности перед 
Богом. Её пение и слова были восприняты людьми с глубо-
ким интересом и теплотой. 

Несмотря на то, что программа концерта длилась два 
часа, даже приезжие из дальних мест не спешили уходить. 
Всем хотелось насладиться хоть ещё одной минутой пре-
красного пения. По окончании концерта люди с большой не-
охотой отпускали молодую исполнительницу христианских 
песен. Гости вечера ушли домой, наполненные радостью и 
вдохновением. 

Александр КРИВОЙ, 
Отдел информации г. Бендеры
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Дебют первокурсника в Украинском 
адвентистском теологическом институте в Буче

В начале октября состоялось самое ожидаемое собы-
тие года для студентов Украинского гуманитарного институ-
та и Украинского адвентистского теологического института – 
Дебют первокурсника. В этом году десять команд соревнова-
лись за победный кубок. Судьи оценивали команды по сле-
дующим критериям: 

– вовлечёность всей команды, 
– креативность, 
– качество подготовки, 
– командный дух, 
– чистота юмора и др.
И вот уже в который раз команда богословов доказы-

вает, что они достойны звания победителей. Но впервые они 
поделили победу с группой начального образования, кото-

Опыт потрясения и утверждения

Пророческие корни адвентистской церкви уходят в 
миллеритское движение. Отцом этого движения был Уильям 
Миллер. В 10 главе книги Откровение содержится пророче-
ство, указывающее на это грандиозное движение, которое 
объединило 100 тыс. христиан из различных протестантских 
деноминаций. В этой главе образным языком описан опыт 
«сладко-горькой книжки», который пережили миллериты. 
Они проповедовали радостную весть о скором пришествии 
Христа, но затем она обернулась для них горечью. Уильям 
Миллер и его сподвижники, исследовав пророчество кни-
ги Даниила 8:14 о 2300 годах, утверждали, что в завершение 
этого периода произойдет Второе пришествие Христа. Но тот 
долгожданный день 22 октября 1844 года для миллеритов 
стал днем великого потрясения. Но среди миллеритов были 
те, кто разочаровался, и те, кто продолжал ожидать ответа с 
уверенностью, что Бог не ошибается, Он поведет их дальше 
и пошлет Свой ответ.

Как раз эти уверенные в Боге христиане стали привер-
женцами адвентистского движения, которое под водитель-
ством Божьим переросло в Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня. Господь не замедлил, послав Свой ответ через первое 
видение «Узкая тропа», посланное Эллен Гармон в декабре 
1844 г. Вскоре приверженцы адвентистского движения так-
же поняли ошибку миллеритов и пришли к убеждению, что 
пророчество о 2300 годах верно, но оно указывает на новый 
этап служения Иисуса Христа в небесном святилище. 

И теперь, отмечая 175 годовщину, приверженцы Церк-
ви АСД вспоминают этот исторический день 22 октября 1844 
года, не только как день потрясения, но и утверждения, и но-
вого начала и возможностей.

Всеволод АНДРУСЯК, 
директор Центра историко-теологических 

исследований ЕАД 

рая заняла второе место. Богословы объяснили это тем, что 
у них не было песни и команда начального образования бы-
ла подготовлена лучше. «Мы считаем, что первое место – это 
совсем не главное. Главное, чтобы Бог был на первом ме-
сте!», – комментирует Алёна Билык, студентка УАТИ. Третье 
место заслуженно заняла команда журналистов. Дебют за-
кончился на прекрасной, дружественной ноте. «Атмосфера 
в зале была вдохновляющей, радостной, мне очень понра-
вились выступления команд», – комментирует событие сту-
дент 4 курса Владислав Матвейчук. Напомним, в прошлом 
году впервые за всё время существования такого конкурса 
победу одержали журналисты. О том, как это было, можно 
прочитать, перейдя по ссылке в QR-коде.

Источник: ugi.edu.ua
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В церкви Абая состоялся праздник Жатвы
Бог достоин хвалы и благодарности! По давней доброй традиции община г. Абая, Карагандинской области, Казахстан, 13 
октября организовала благодарственное служение Богу. Верующие благодарили Господа за урожай, собранный в садах и 
огородах, и урожай на ниве Божьей.

Обычно такое служение проводится в начале осени, в 
первой половине сентября, потому что октябрь в Централь-
ном Казахстане может стать началом зимы. Но в этом году 
стоит чудесная погода. А причиной проведения праздника 
Жатвы в более позднее время была необходимость сбора 
средств на благотворительный обед. Абайцы всегда рады го-
стям и на все мероприятия общины приглашают людей, ока-
завшихся в трудной ситуации, переживающих кризис, детей 
из малообеспеченных семей. Поэтому члены церкви прояв-
ляют жертвенность: в этом году в Доме молитвы был сделан 
ремонт, построено помещение для отдела «Тавифа», обо-
рудована детская площадка, а дети из неблагополучных се-
мей перед началом учебного года получили помощь в виде 
одежды, обуви и канцтоваров. И это не все, но наиболее зна-
чимые программы и акции.

Большую помощь в организации проведения празд-
ника Жатвы оказал детский отдел общины. Участие де-
тей в праздничной программе порадовало и членов церк-
ви, и гостей. Слушая стихи и пение в исполнении юных да-
рований, присутствующие радостно поддерживали ребят 
аплодисментами.

Из проповеди пастора гости программы узнали, Кто 
является истинным Подателем всех благословений. Многие 
из них впервые услышали, что человек может быть добрым, 
полновесным колосом, а может оказаться пустым и бесплод-
ным. В ходе программы была проведена беспроигрышная 
лотерея, где призами стали плоды, выращенные братьями и 
сёстрами общины.

Во дворе были накрыты столы, и всех присутствующих 
ожидал обед, приготовленный с участием детей и некоторых 
гостей. В казахском языке есть такое слово – «саркыт». Хозя-
ева, выражая благодарность и уважение к гостю, дарят ему 

подарок – это могут быть сладости, сувениры и т. д. Из-за сто-
ла все уходили, унося с собой саркыт. После обеда нуждаю-
щиеся имели возможность выбрать для себя одежду и обувь. 

Благодарность Богу за Его присутствие в жизни Сво-
их детей, за урожай в огородах и урожай на ниве Божьей. В 
этом году Господь даровал церкви в Абае двух сестёр. Ни с 
чем не сравнить радость от того, что получилось кого-то со-
греть, кому-то помочь. Адвентисты Абая благодарят и про-
славляют Господа за возможность служить.

Наталья УСПЕНСКАЯ

Представляем вашему вниманию 3 номер журнала «Ад-
вентистский вестник»! Данный номер посвящен адвентист-
ской молодежи, для которой лето – это особое время ак-
тивности в различных сферах жизни и служения. 

1. На страницах журнала вы прочитаете о прошед-
ших молодежных и следопытских конгрессах.

2. Познакомитесь с двумя малыми пророками: Амо-
сом  и Наумом. О которых нам мало что известно, 
но только не нашим богословам, тщательно изу-
чающим их труды.

3. Вместе с Евгением Зайцевым порассуждаете о 
том, что значит «ангельский язык», упоминаемый 
апостолом Павлом в 1 Кор. 13:1. 

4. Узнаете о подготовке над новым нотным церков-
ным сборником общего и хорового пения, кото-
рый выйдет в свет в 2020 году. 

5. А также в середине журнала вы найдете дайд-
жест журнала «Адвентистский мир», в котором 
собраны самые интересные и важные события и 
материалы из жизни Всемирной адвентистской 
церкви. 

Скачать электронную версию журнала вы може-
те на официальном сайте Евро-Азиатского дивизиона                                    
https://esd.adventist.org/
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Флорештская община отметила 
День благодарения
19 октября в Церкви адвентистов седьмого дня города Флорешты (Молдова) прошло богослужение, посвящённое празд-
нику Жатвы. 

Праздник Жатвы, пожалуй, самое яркое торжество в 
году. Все краски осени, представленные на необычно укра-
шенной сцене, снова и снова направляют мысли посетителей 
праздничной встречи к Богу-Творцу и Подателю всех благ, 
Который так щедро одарил Свой народ обильным урожаем. 

С тех пор, как был дан этот праздник, прошло много 
лет. Но Господь не прекращает благословлять людей дара-
ми земли. Молдова – щедрый край и урожайный, где жите-
ли каждый год радуются большому ассортименту овощей и 
фруктов. 

Праздник Жатвы всегда особенный ещё и потому что, 
во-первых, люди приносят свои дары от земли и, объединив-
шись, могут воочию видеть, как велико благословение Бо-
га. Во-вторых, человек учится щедрости, делясь с ближними 
тем, что вырастил и принёс. 

Собравшись вместе, все братья и сёстры, а также дети 
благодарили Бога за Его дары и заботу через стихи и псалмы. 
Такие встречи всегда воодушевляют и приближают человека 
к Творцу и Подателю всех благ.

Пастор Валерий Сажин через Слова из Священного Пи-
сания призывал к ценным и глубоким истинам. Жатва указы-
вает на кончину века, кроме того, жатва – это символ суда. 
Жатва напоминает, что скоро состоится суд, на котором Бог 
восстановит справедливость. 

Очень торжественной и волнительной была молитва, 
которая прозвучала в завершение всей программы. Пастор 
церкви и все собравшиеся вместе произнесли эту молитву: 
«Господи, удостой нас быть на жатве небесной и стать ча-
стью Твоей Небесной семьи». Организаторы праздника при-
гласили всех жителей города объединиться в благодарности 
Богу. 

Любовь ВЕРЕНЧУК, 
Отдел информации общины г. Флорешты

Праздник Жатвы провели в Степанаване
19 октября в городе Степанаване, Армения, прошло особенное субботнее служение.  Жатвенная программа была посвя-
щена благодарности Богу за обильный урожай и за особые благословения Неба. Праздник посетили 8 гостей, а также мно-
го детей. 

На праздничном служении верующие славили Творца 
– Его величие, заботу и любовь к людям. Гостям празднич-
ной встречи было наглядно представлено, как человек добы-
вает пищу в поте лица и как верность Богу может стать благо-
словением даже в самых тяжёлых условиях жизни.  Собрав-
шиеся благодарили Бога за свою любимую страну – Арме-
нию, где всегда обильный и вкусный урожай.

Детки показали свою программу в виде замечательных 
стихов и пений, а также сценку из притчи о званом пире. Ре-
бята умело исполняли повеление хозяина, но приглашённые 
отказывали, объясняя это заботами нашего времени. А затем 
последовало другое повеление, на которое откликнулись и 
взрослые из зала. Наглядно, по-современному дети показа-

ли в инсценировке, как Бог приглашает и ждёт каждого чело-
века, чтобы однажды прийти к Великому Хозяину на особен-
ный пир в Его царство. 

В конце программы её посетителям была представ-
лена первая тема евангельской программы. А в заключе-
ние всех ожидало вкусное угощение и приятное общение за 
праздничным столом. 

Гости праздничной встречи оставили самые добрые от-
клики и выразили желание прийти на все встречи евангель-
ской программы, которая будет проходить в течение следу-
ющей за праздником Жатвы недели. 

Марина ТЕР-ОГАНИСЯН
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