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Лютер перед сеймом
На престол Германии взошел им-

ператор Карл V, и посланники Рима по-
спешили принести ему свои поздрав-
ления и сразу же убедить его распра-
виться с Реформацией. Но курфюрст 
Саксонский, которому Карл V был во 
многом обязан своим восшествием на 
престол, просил его не предпринимать 
никаких мер против Лютера, прежде 
чем тот не будет выслушан. Это поста-
вило императора в затруднительное 
положение. Удовлетворить папистов 
мог только смертный приговор рефор-
матору. А курфюрст не раз решительно 
требовал, чтобы «доктор Лютер, снаб-
женный предварительно охранной гра-
мотой, выступил бы перед осведом-
ленными, благочестивыми и беспри-
страстными судьями, так как ни его им-
ператорское величество и никто другой 
не опровергли сочинений Лютера».

Теперь внимание всех было об-
ращено на предстоящий сейм герман-
ских княжеств в Вормсе, созванный 
вскоре после вступления Карла V на 
престол. Это общегосударственное со-
брание должно было разрешить важ-
нейшие политические вопросы, там 
германским князьям впервые предсто-
яло встретиться с юным монархом. На 
государственный сейм со всех концов 
империи прибыли светские и духов-
ные сановники. В Вормсе собрались 
вельможи, гордящиеся своими на-
следственными привилегиями и высо-
ким происхождением; представители 
духовенства, кичащиеся своим поло-
жением и властью; придворные рыца-
ри в сопровождении своих оруженос-
цев; послы далеких стран. Несмотря 
на многообразие задач, стоящих пе-
ред сеймом, самый глубочайший инте-
рес этого огромного собрания вызывал 
саксонский реформатор. 

Незадолго до начала ассамблеи 
Карл V велел саксонскому курфюрсту 
привезти на сейм Лютера, обещая по-
следнему свое покровительство и га-
рантируя возможность открытых об-
суждений с компетентными лицами 
всех спорных вопросов. Лютер с нетер-
пением ожидал дня, когда он предста-
нет перед императором. Здоровье его 
в то время пошатнулось, но он писал 

курфюрсту: «Если даже я не смогу при-
быть туда здоровым, то попрошу доста-
вить меня больным. Ибо если импера-
тор приглашает меня, то я не сомнева-
юсь в том, что это воля Господня. Если 
они применят насилие, — а этого мож-
но ожидать (так как меня вызывают ту-
да не для того, чтобы принимать мои 
наставления), — то я отдаю все в ру-
ки Божьи. Тот, Кто сохранил трех отро-
ков в пламени печи, все еще царству-
ет на престоле Своем. Если Он не из-
бавит меня, значит, моя жизнь не име-
ет смысла. Позаботимся только о том, 
чтобы Евангелие не было отдано на по-
смешище нечестивым, и будем гото-
вы пролить кровь, защищая его. Разве 
я могу решить, что полезнее для спасе-
ния людей — моя жизнь или смерть?.. 
Вы можете ожидать от меня всего… но 
только не бегства и отречения. Бежать 
я не могу, а отречься — тем более».

Известие о прибытии Лютера на 
сейм вызвало большое волнение. Але-
андр, папский легат, которому было по-
ручено это дело, был встревожен и воз-
мущен. Он понимал, что последствия 
будут катастрофическими для папы. 
Пересмотреть дело, по которому папа 
уже вынес обвинительный приговор, 
значило подвергнуть сомнению власть 
всесильного первосвященника. Кро-
ме того, Алеандр опасался, что красно-

речивые и неопровержимые доказа-
тельства Лютера могут заставить мно-
гих князей отвернуться от папства. Поэ-
тому он самым решительным образом 
заявил Карлу V протест против появле-
ния Лютера на сейме в Вормсе. В то же 
самое время была обнародована бул-
ла об отлучении Лютера от Церкви, и 
под давлением папского декрета и 
протеста со стороны легата император 
уступил. Он написал курфюрсту, что ес-
ли Лютер не отречется, то ему следует 
оставаться в Виттенберге. 

Не удовлетворившись этой побе-
дой, Алеандр пустил в ход всю свою хи-
трость и власть, чтобы добиться осуж-
дения Лютера. С необыкновенной на-
стойчивостью, достойной лучшего при-
менения, он представил этот вопрос 
вниманию князей, прелатов и других 
членов сейма, обвиняя реформатора 
«в подстрекательстве к мятежу, непо-
чтительности, беззаконии и богохуль-
стве». Но обнаруженное прелатом 
пристрастие и горячность слишком яв-
но говорили о том, каким духом он ру-
ководствуется. «Им двигает скорее не-
нависть и мстительность, нежели усер-
дие и набожность» — таков был всеоб-
щий вывод.

Э. Уйат «Великая борьба», гл. 8
Продолжение на esd.adventist.org
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Участвуя в марафоне, президент адвентистской 
церкви в Норвегии собрал средства для 
поддержки образования детей
Виктор Марли, президент Церкви адвентистов седьмого дня в Норвегии, собрал более 55 000 норвежских крон (примерно 
5400 евро или 6000 долларов США) для Адвентистского Агентства Помощи и Развития (ADRA), участвуя в марафоне рядом 
со знаменитым Шотландским озером Лох-Нeсс. Он воодушевлён результатами марафона и суммой собранных средств. 

Пастор Марли никогда прежде 
не участвовал в марафонской дистан-
ции (42 км). «Я очень доволен результа-
том, потому что моей целью было про-
бежать дистанцию менее чем за четы-
ре с половиной часа», — сказал Марли 
после пробега 6 октября 2019 года. Это 
был его первый марафон, и он финиши-
ровал с результатом 4:12:48. По словам 
Виктора Марли, он воодушевлен воз-
можностью объединить своё желание 
достичь личной цели с поставленной за-
дачей собрать средства для поддержки 
образования детей. 

Используя кампанию в Facebook, 
Марли собирал деньги на образова-

тельную программу ADRA для детей и 
молодёжи. Затем он принял участие в 
марафоне в футболке программы ADRA 
«Каждый ребенок. Везде. В школе» 
(подписать петицию>>). Всего через два 
дня после марафона Марли собрал сум-
му более 55 000 норвежских крон.

«Это потрясающе, — воскликну-
ла генеральный секретарь ADRA в Нор-
вегии Биргит Филипсен. — Эта сум-
ма обеспечит образование для многих 
наиболее уязвимых детей в мире. Од-
ним из получателей будет страна Ни-
гер. Уровень рождаемости здесь явля-
ется самым высоким в мире, дети учат-
ся в школе в среднем всего пять лет. По 

словам руководителей, многие девочки 
вынуждены вступать в брак задолго до 
наступления 15 лет. Работа, которую де-
лает ADRA, чтобы помочь молодым де-
вушкам ходить в школу, имеет важное 
значение для их будущего.

Марафон в Лох-Несс — гонка по 
принципу «точка-точка». Начало нахо-
дится в высокогорье к северу от форта 
Августа и следует к Лох-Несс на юго-вос-
точной стороне озера. Марафон Лох-
Несс считается одним из самых привле-
кательных марафонских событий в ми-
ре и в 2016 году попал в топ-10 марафо-
нов мира по версии читателей журнала 
Runner ’s World.

Пастор Марли объясняет, что во 
многих отношениях марафон являет-
ся иллюстрацией того, что мы делаем 
в жизни. «При надлежащей подготов-
ке и упорной работе вы можете дале-
ко продвинуться, делая шаг за шагом к 
цели. Вот что я думаю о лидерстве, вос-
питании детей, браке, личных целях и 
проблемах, образовании и христиан-
ской жизни, — говорит Виктор Марли. 
— Недаром Павел побуждает нас учить-
ся быть благочестивыми и стремиться 
завоевать награду, к чему призвал нас 
Бог».

Тор ТЕРАНСЕН, 
Трансъевропейский дивизион

По материалам Adventist Review
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Субботняя школа с Заокским Университетом
О новой программе по изучению Библии говорит ректор 
Заокского Адвентистского Университета Борис Геннадьевич 
Протасевич.

– Дорогие мои братья и сестры, адвентисты седьмого 
дня всегда были и остаются народом Библии! Исследование 
Священного Писания является неотъемлемой частью нашей 
Церкви. А принцип Solo Scriptura для нас – это не просто вы-
сказывание великого реформатора, но ежедневное вопло-
щение в жизнь любви к исследованию Святого Писания!

И в этом нам помогает наша Субботняя школа. Я ду-
маю, что мы иногда недооцениваем значение Субботней 
школы и её положительного влияния на нашу молодёжь и 
людей более зрелого возраста. Эллен Уайт писала: «Я испы-
тываю глубокий интерес ко всем имеющимся в нашей стра-
не Субботним школам, поскольку считаю их орудиями Бо-
га в деле обучения нашей молодёжи библейским истинам. 
Как родителям, так и учителям надо постоянно и неустанно 
стремиться заинтересовать молодёжь вопросами, имеющи-
ми непреходящее значение» (Э. Уайт «Советы по работе Суб-
ботней школы»). 

В связи с этим Заокский Университет принял решение о 
новом для нашей Церкви проекте, который называется «Суб-
ботняя школа с Заокским Университетом». Каждую неделю 
по понедельникам на YouTube канале ЗАУ мы размещаем но-
вый урок, который будет изучаться во всех общинах в пред-
стоящую субботу. Мы думаем, что это будет хорошим под-
спорьем для учителей при подготовке урока, а также полез-
ным материалом для занятий с молодёжью. В записи теле-

проекта принимают участие преподаватели Теологического 
факультета ЗАУ и студенты, что делает это исследование ин-
тересным и актуальным.

Добро пожаловать на YouTube канал Заокского Уни-
верситета. Кроме того, вы сможете смотреть урок Субботней 
школы на канале YouTube Заокской церкви.

С уважением и молитвами о всех вас,
Борис Протасевич, ректор ЗАУ

В Алматы открылась новая студия Всемирного 
Адвентистского Радио
23 октября в солнечном городе Алматы (Казахстан) произошло знаменательное событие в жизни медиаслужения Церкви 
адвентистов седьмого дня. В небольшом помещении на территории офиса Южной Унионной миссии состоялось откры-
тие и посвящение новой студии для записи программ. 

Много было вознесено молитв, вложено средств, сил и 
времени для того, чтобы мечта многих о появлении хорошо 
оборудованной профессиональной студии сбылась. Господь 
благословил и позволил этому случиться! На мероприятии 
участвовали вице-президент по финансам AWR Кент Шарп 
(Kent Sharpe) и региональный директор AWR-Европа Василий 
Макарчук. Торжественная часть – официальное открытие сту-
дии – была наполнена особой атмосферой. Ведь это, по сути, 
ознаменование новой страницы в истории радио служения 
на территории Казахстана. 

«До сего вёл нас Господь, и Он дальше готов нас вести. 
Бог открывает нам сегодня новые возможности для благове-
стия, и я уверен, что Господь будет открывать и дальше, если 
мы готовы сотрудничать с Ним. Я убеждён, что это только на-
чало», – произнёс Кент Шарп перед церемонией торжествен-
ного разрезания ленты. 

Это учреждение станет поистине благословением для 
народа Казахстана, поскольку теперь коренные жители стра-
ны смогут услышать добрые вести через радиопрограммы, 
аудиокниги, семинары и прочие аудиоматериалы. Руководи-
тели Всемирного Адвентистского Радио заверили в полной 
поддержке и в готовности помогать и дальше представитель-
ству AWR в Казахстане и странах Центральной Азии. 

«Мы стали свидетелями того, как Господь помогал и 
благословлял каждый шаг на пути к этому событию. Сильвия 
Граф Майорова, автор архитектурного проекта радиостудии, 
вложила свой творческий талант, профессионализм и душу в 
это строение на всех его этапах, в дизайнерское решение и 
отделку офисов и студии. В капитальном ремонте помеще-
ний особенная нагрузка легла на плечи Ильи Павелко. Было 

вложено много усилий со стороны сотрудников офиса во гла-
ве с президентом ЮУМ Даниилом Данииловичем Павелко во 
время подготовки радиостудии к работе и новых офисов к от-
крытию. Мы знаем, Господь с нами, Он впереди и ведёт нас. 
Он скоро придёт. И мы расскажем об этом всем. Потому что 
для радиослужения не существует стен, ограничений и гра-
ниц», – говорят участники команды Медиацентра.

На сегодняшний день сформирована команда сотруд-
ников, студия начала свою работу. Впереди – большие вызо-
вы и бесчисленные благословения, а самое главное – выпол-
нение миссии, когда Трёхангельская весть зазвучит во всех 
уголках Казахстана. 

Информационная служба Медиацентра 
Южной Унионной миссии
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Форум евангелистов во Владимире принёс новое 
вдохновение общине
18-20 октября во Владимире прошёл евангельский форум, объединивший тех, кто желает служить Господу печатным 
словом. Пастор адвентистской общины города Сызрань Вадим Макиян и представитель редакции «Сокрытое Сокровище» 
Роман Кошкин делились с участниками форума опытом и идеями плодотворного служения.

Истории христианства посвятили евангельские 
встречи в Тбилиси 

Проповедь о важности печатного слова, об излитии 
Святого Духа на трудящуюся церковь, семинары о правовых 
аспектах миссионерской деятельности и об организации со-
циального служения, обмен опытами служения, духовная по-
эзия и христианская музыка – всё это способствовало вдохно-
вению и сплочению участников форума. Владимирцы и гости 
из Коврова, Собинки, Юрьев-Польского, Кольчугино и Рыбин-
ска были не только активными слушателями, но и участника-
ми евангельского служения. 

В воскресенье 20 октября верующие буквально за час 
распространили во Владимире более 5000 газет «Сокрытое 
Сокровище». Надо было видеть сияющие лица евангелистов 
по возвращении в молитвенный дом! Казалось бы, много ли 
сделано? Затем собравшиеся дружно преломляли хлеб в ве-
селии и простоте сердца, ощущая необыкновенную радост-
ную атмосферу общего дела. Похоже, именно этого порой 
так не хватает собратьям. Надо чаще встречаться, и не толь-
ко за чашкой чая. Верующие нуждаются в общении не только 
ради общения, им нужно общее дело. А его Господь поручил 
Своей Церкви давным-давно. Миссия Церкви – проповедо-
вать Евангелие.  Когда христиане верны Божьему поручению, 
они обретают совершенную радость.

Воодушевлённые и вдохновлённые на труд для Господа, ад-
вентисты Владимира с новым чувством исполнили гимн форума:

Светильник выше! Пусть тьма растает!
О, разве можно сей свет скрывать?!
Пусть Божья слава мир освещает!
Готовьтесь, люди, Христа встречать!

Сергей РЯГУЗОВ

С 19 по 26 октября в тбилисской общине «Исани» (Грузия) проходила евангельская программа «Вера апостолов» с участием 
пастора из Румынии – Богдана Плэтикэ. Темой ежедневных вечерних встреч стала история христианства, а в частности, 
«Христианский символ веры», что было интересно как для членов церкви, так и для гостей программы.

Начало знакомства с пастором Плэтикэ было положе-
но ещё на утреннем богослужении, когда в церкви отмечал-
ся особый день благодарности Богу – Жатвенное. Во время 
богослужения гость общины имел возможность поделиться 
проповедью для назидания собравшихся. После завершения 
утреннего служения все присутствующие были приглашены 
на праздничный общий обед, а также на вечернюю встречу.

Ежедневно программу посещало около 20 человек, чет-
верть из которых – гости. Было радостно видеть на евангель-
ских вечерах соседей из близлежащих домов. А также веру-
ющих радовал тот факт, что супруг одной из прихожанок не 
пропустил ни одной встречи, он каждый вечер с особым энту-
зиазмом приходил на программу.

Особо запомнились две женщины, которые пришли 
на первую встречу, но практически к её завершению. Поз-
же женщины рассказали, что они долго искали адрес церк-
ви, где проходила программа, но так и не смогли объяснить, 
откуда именно они узнали о мероприятии. Почти все после-
дующие вечера они с воодушевлением присутствовали на 
евангельской программе. А в субботу пришли на утреннее 
богослужение.

Несмотря на то, что после программы крещения не бы-
ло, всё же трое из посетителей заявили о своём желании изу-
чать Библию по урокам и в будущем заключить завет с Богом. 
А ещё на программу пришёл Армен – сын одной сестры, за ко-
торого много молилась и она, и вся церковь. В прошлом Ар-
мен был активным членом церкви, выполнял служение пре-
свитера общины, но 5 лет назад перестал посещать собрание. 
Было радостно услышать от него, что он имеет большое же-
лание вернуться в церковь, и это заметно по его активному 

духовному поиску, посещению собраний и церковных меро-
приятий. За всё это церковь особо благодарит Господа!

В конце евангельской программы все активные посети-
тели получили приятные подарки: Библию, утренние чтения 
и календари с назидающими библейскими обетованиями на 
новый 2020 год.

Пусть Господь благословит всех организаторов этого 
евангельского мероприятия для жителей грузинской столи-
цы! Пусть Божьи благословения пребудут со всеми, кто посе-
тил данную программу, и посеянное Слово принесёт добрые 
плоды! Ибо в Писании сказано: «Как дождь и снег нисходит 
с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает 
её способною рождать и произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и Слово 
Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и со-
вершает то, для чего Я послал его» (Исаия 55:10, 11).

Владимир СУХАНОВ, пастор
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В Степанаване состоялась евангельская 
программа с участием пастора из Румынии

С 19 по 26 октября служитель церкви из Румынии Ле-
хач Онисим провёл евангельскую программу в Степанаване, 
Армения. Это мероприятие посещали прихожане общины, их 
дети, а также 15 гостей, не принадлежащих церкви. Каждый 
день посетители программы наслаждались христианским пе-
нием, вникали в глубины истории христианства. Много вни-
мания на встречах было уделено размышлениям о жизни Ии-
суса Христа и Его служении людям, были затронуты такие те-
мы, как: распятие Спасителя, Его вознесение на небо и воз-
вращение на землю. 

Каждый день после программы приглашённые получа-
ли христианские книги для познания Бога, и были им очень 
рады. Также была организована специальная программа для 
детей, чтобы в это время родители могли спокойно вникать в 
библейские повествования. 

Для более дружеских отношений с приглашёнными 
церковь организовала чаепитие с вкусными угощениями. Это 
всегда приятная часть каждого мероприятия. Люди приходи-
ли слушать Слово Божье с большой радостью.  Одна женщина 
поделилась, что она получила удовольствие от каждой встре-
чи и с радостью будет приходить на субботние богослужения.

В завершении программы прозвучал призыв для тех, 
кто готов стать последователем Иисуса Христа. На призыв от-

кликнулись 6 человек. Местный пастор организовал для них 
еженедельную встречу по средам для изучения библейских 
уроков. На каждую встречу приходила сестра Анжела. По раз-
ным причинам она не посещала церковь много лет. Но когда 
в её селе распространяли книгу «Путь ко Христу» на армян-
ском языке, Анжела пообещала, что вновь придёт в церковь. 
Слово своё она сдержала и среди первых вышла на призыв 
пастора, чтобы впоследствии обновить завет с Богом.

Кроме того, эта неделя была насыщена посещениями 
на дому. Пасторы с радость знакомились с непростыми люд-
скими судьбами и молились о решении различных жизнен-
ных проблем.

Пастор из Румынии остался в восторге от жителей Ар-
мении, его впечатлило их гостеприимство и посвящение Бо-
гу. Вдохновила пастора Онисима и природа Армении, исто-
рические места города, а также знаменитая армянская кухня.

Верующие молятся за своих соотечественников, осо-
бенно о тех, кто посещает разные мероприятия церкви. Глав-
ное, чтобы последнее повеление Иисуса Христа «идите и на-
учите все народы» было выполнено достойно. 

Эльмира ТЕР-ОГАННИСЯН

Духовные встречи в общинах Кыргызстана 
завершились крещением
С 11 по 26 октября в нескольких общинах Кыргызстана проходили духовные встречи «Помни своё имя», посвящённые трудам 
Духа Пророчества. Проповедовал и проводил семинары Всеволод Васильевич Андрусяк, координатор Отдела духовно-
исторического наследия Церкви адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского дивизиона.

Община города Ош, южной столицы Кыргызстана, по-
осеннему тепло принимала в своих стенах дорогого гостя, 
пастора Всеволода Андрусяка, который на протяжении трёх 
дней проводил семинары, а также отвечал на вопросы чле-
нов церкви и гостей. Целью встреч было укрепление доверия 
к трудам Эллен Уайт, напоминание о «своих корнях», исто-
рии Церкви и адвентистской идентичности. 

– Я не так давно в церкви, и ещё совсем молода в сво-
ём духовном пути. На этой встрече мне было очень инте-
ресно узнать о том, как Бог создал Свою Церковь, какова 
была её миссия тогда и сейчас. Эти встречи вызвали ин-
терес к книгам Духа Пророчества. Сейчас читаю книгу Э. 
Уайт «Желание веков» и удивляюсь тому, насколько Бог по-
любил меня, что отдал Своего Сына, чтобы я могла жить! 
Это удивительно! – поделилась одна из участниц семинара.

Встреча в Бишкеке проводилась с присутствием членов 
церкви из шести общин города. В эти же дни для лидеров 
церковного служения проводилась очередная образователь-
ная сессия, на которой Всеволод Васильевич, будучи спике-
ром, вновь напомнил о таких библейских доктринах, как Свя-
тилище, Второе Пришествие Христа и Следственный суд.

– Для меня, как адвентистки во втором поколении, 
объяснение этих доктрин было не в новинку. Всё это я знаю 
с детства. Но важно не просто знать доктрины, важно 
вновь и вновь как бы проживать эти библейские истины. 
Ведь «вера от слышания, а слышание – от Слова Божия», – 
заметила одна из присутствующих. 

– Меня очень впечатлил семинар о духовном станов-
лении личности, так как духовность – это одухотворён-
ность жизни человека высокими нравственными идеалами, 
наполненность её христианскими добродетелями, посто-
янное совершенствование себя. Такая духовность корен-

ным образом преобразует человека и всю его жизнь, – по-
делился один из участников семинара.

Для церкви небольшого села Беловодское, что нахо-
дится в сорока километрах от столицы, служение, посвящён-
ное духовно-историческому наследию, было действительно 
большим событием. Члены церкви прибыли на встречу из 
соседних сел для того, чтобы услышать Слово Божье.

– Сейчас я переживаю трудности в своей жизни: здо-
ровье не в самом лучшем состоянии, да и духовно начала 
болеть. На этих встречах я вновь услышала голос Божий 
ко мне, заверение в Его любви и в том, что Он позаботит-
ся обо мне, – отметила член церкви с. Беловодское.

Также две дорогие сестры, Лилия и Галина, в суббо-
ту 26 октября заключили завет с Господом и дали Ему обет 
верности. Через Библию и труды Духа Пророчества в лице Э. 
Уайт Бог вновь и вновь напоминает нам, Своим детям, о том, 
что Он скоро придет. Необходимо с готовностью и верой де-
литься этой вестью со всеми окружающими.

Отдел информации Кыргызской миссии
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85 человек посетили конгресс адвентистов-
предпринимателей в Виннице
С 6 по 10 октября в Украине состоялся шестой конгресс адвентистов-предпринимателей, который проводится ежегодно 
с 2015 года. Конгресс проходил под лозунгом: «UNREAL. Нереальное – реально. С Богом всё реально!» 

Участники встречи получили новые знания и опыт в на-
правлениях служения, инноваций, бизнеса, личностного ро-
ста, миссии для проекта и бизнеса.  За духовную часть про-
граммы отвечал руководитель Церкви адвентистов седьмого 
дня в Подольском регионе Александр Зайцев. Основываясь 
на Священном Писании, он рассказывал участникам, как Бог 
в жизни библейских героев делал невозможное реальным. 

Сотрудники киевской клиники «Ангелия» поделились 
с участниками конгресса информацией о том, как выйти из 
депрессии, а в идеале, как её избежать. Вызвал интерес и се-
минар о профессиональном выгорании — понимании этого 
явления, его симптомов, причин и способов излечить. Опыт-
ные специалисты также провели тренинг по тимбилдингу, 
объясняли, как работать в команде, как решать проблемы 
с сотрудниками, познакомили со значением термина «пять 
языков работника» и разбирали практические случаи. 

Сотрудники клиники Сергей Серденюк и Виктор Вя-
тоха проводили процедуры. Процедурный пакет №1: пер-
вичная консультация семейного врача-терапевта; измере-
ния: давление, уровень сахара в крови, индекс масса те-
ла, общий осмотр, рассмотрение запросов посетителя на 
состояние здоровья; УЗИ щитовидной железы + любая зо-
на по желанию посетителя без ограничений; кардиограм-
ма; заключение с назначениями от врача с описанием об-
следования УЗИ; повторная консультация семейного врача 
терапевта онлайн. Процедурный пакет №2: первичная кон-
сультация вертебролога, массажиста, общий осмотр, рас-
смотрения запроса посетителя на состояние позвоночника; 
коррекционные манипуляции; массаж; повторная консуль-
тация вертебролога. 

Константин Сыч, эксперт по развитию бизнеса Key 
Business Strategies, рассказывал о ведении, обучении и вы-
ходе из кризиса в бизнесе. Разбирал стратегию как фунда-
мент бизнеса, объяснял важность продумывания стратегии 
даже для работников с многолетним опытом, также разби-
рали церковные кейсы. На семинаре «Продать или отдать» 
Константин объяснял принцип построения отдела продаж, 
цикл организации, акцентировал внимание на том, что ес-
ли бизнес не изменяет схемы, то он умирает, учил продавать 
дорого. Также Константин уделил время личным консульта-
циям с участниками конгресса. 

Вечера заканчивались дружескими посиделками у ко-
стра с пением под гитару. Таким образом участники конгрес-

са приобретали новых друзей, делились предприниматель-
скими секретами и строили планы на дальнейшее служение. 

Члены конгресса с благодарностью отметили полез-
ность полученной информации. 

– Друзья, огромное спасибо за конгресс! Благодар-
ность организаторам за их креативность, искренность и 
открытость (участник конгресса Орест).

– Этот труд мо-
жет казаться недоо-
ценённым, но он моти-
вирует многих людей к 
служению и жертвенно-
сти (участник конгресса 
Андрей).

– Хочу поблагода-
рить всех за организа-
цию и проведение оче-
редной встречи пред-
принимателей-адвен-
тистов. Всё было на 
достойном професси-
ональном и духовном 
уровне. Подобные меро-
приятия дарят положи-
тельные эмоции, зна-
комства, знания и новые 
идеи для служения (Ан-
дрей Осацкий).

– Спасибо органи-
заторам за прекрасный конгресс! Ваш труд и старание при-
несли многим благословения (Дмитрий Жицкий).

– Классическое образование даёт общее понимание 
о бизнесе. А такие тренинги, как расширенная инструкция 
к действию, углубленная и более приближенная к жизни. Я 
был рад практическим заданиям для моментального при-
менения. Семинары вполне соответствуют трендам и от-
вечают на современные вызовы (Артём Полонка).

Ассоциация адвентистов-предпринимателей Украины 
— это сообщество для объединения, взаимной поддержки и 
служения обществу. Сообщество является частью междуна-
родной организации Adventist-laymen’s Services & Industries 
(ASI), которая способствует предпринимательству среди ад-
вентистов. Цели ассоциации: делиться свидетельством о 
Христе на рабочем месте, вдохновлять, укреплять отноше-
ния; поддерживать и финансировать миссионерские про-
екты; обеспечивать прозрачность, эффективность и монито-
ринг вложенных средств; осуществлять образование в сфере 
бизнеса и управления, помощь в получении финансирова-
ния и доступ к грантам; формировать эффективное и совре-
менное видение у предпринимателя; способствовать нала-
живанию коммуникации между церковными руководителя-
ми, общинами и бизнесменами.

За прошедший год работы Ассоциация поддержала 20 
проектов, собрала 700 тысяч гривен, увеличила количество 
членов до 58 человек. Ассоциация ежегодно проводит кон-
курс идей для стартапа и конкурс проектов. Несколько вы-
игравших проектов поддерживаются финансово. В этом го-
ду поддержка оказывается следующим проектам: «Реклама 
радио «Голос Надії», общеобразовательная школа «Счаст-
ливый город» (г. Тячев), реабилитационный центр «Выход 
есть» (г. Полтава).

Маргарита ГРИГОРАЩЕНКО
Источник: uuc.adventist.ua
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Посвящение нового Дома молитвы в Георгиевске
«Пусть в этом новом, чистом, светлом доме отныне прославляется Христос!» – этими словами приветствовали всех, 
разделивших радость торжественного посвящения нового молитвенного дома, которое состоялось 12 октября в городе 
Георгиевске Ставропольского края.

Субботним утром состоялось торжественное богослу-
жение с участием многих гостей. На мероприятии также при-
сутствовали пасторы, которые в разные годы трудились в 
местной общине.  

Во время богослужения была представлена история 
Церкви адвентистов седьмого дня и распространения еван-
гельской вести в Георгиевске. Были процитированы слова 
царя Соломона из 126 псалма: «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся строящие его…».  Поэтому в пер-
вую очередь звучало прославление Всевышнего, ведь благо-
даря Его святому провидению началось и успешно заверши-
лось это строительство. Также было произнесено много слов 
благодарности всем, кто участвовал и помогал в совершении 
этого благого дела.

Предварял это радостное событие долгий путь дли-
ною в шесть лет. Тогда члены церкви в Георгиевске поня-
ли, что старом Доме молитвы не хватает мест для всех, кто 
желает поклоняться Господу. После приобретения земель-
ного участка, во время служения пастора Виталия Ракулова, 
началось строительство нового молитвенного дома, в кото-
ром активное участие принял и сам служитель церкви, и его 
родные. Продолжил начатое дело пастор Василий Фиштрига. 
Вместе с ним многие члены церкви вложили в созидание До-
ма молитвы не только время и средства, но и душу. 

На праздничном служении посвящения звучали слова 
благодарности всем, кто на протяжении длительного перио-
да строительства жертвовал немалые средства, а также тем, 
кто каждый день, не жалея времени и сил, трудился для воз-
ведения стен молитвенного дома. Благодарность прозвуча-
ла и всем членам церкви на территории Северо-Кавказской 
миссии, которые принесли свои годовые благодарственные 
дары. Эти средства были направлены на окончание строи-
тельства Дома молитвы. Члены местной общины г. Георги-
евска выразили искреннюю признательность всем братьям 
и сёстрам, которые молились об успешном возведении это-
го замечательного здания, а также спонсорам, оказавшим 
помощь в строительстве и приобретении нужного для Дома 
молитвы оборудования. 

Во время торжественного богослужения вспоминали 
то, что когда-то казалось несбыточной мечтой – войти в но-
вый молитвенный дом с просторным залом для богослуже-
ний и проведения уроков Субботней школы по группам, с не-
обходимым количеством детских классов, с оборудованным 

помещением для проведения кулинарных занятий, с бассей-
ном для крещения. Но с Божьей помощью мечта стала пре-
красной реальностью. И в этот благословенный осенний суб-
ботний день двери нового храма открылись для всех желаю-
щих прославлять Господа в изучении Священного Писания, 
славословии и молитве, а также в служении ближним. 

Кроме того, сегодня адвентистская община г. Георгиев-
ска имеет особое благословение в виде действующего «Цен-
тра раннего развития детей», а также недавно открытого ма-
газина христианской литературы. 

Среди гостей праздника были руководители Кавказ-
ской союзной миссии и Северо-Кавказской миссии, а также 
руководитель издательского служения Евро-Азиатского ди-
визиона и директор издательства «Источник жизни». Вместе 
они совершили молитву посвящения нового молитвенного 
дома и магазина для реализации христианской литературы.

По окончании утреннего служения был устроен общий 
праздничный обед, а после трапезы все желающие имели 
прекрасную возможность посетить евангельский концерт 
духовной музыки в уютном зале молитвенного дома. Пение, 
чтение стихов, игра на музыкальных инструментах – всё в 
этот день прославляло Творца!

Анна БАРАНЧУК 
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«Только бы выстоять…»
Представляем вниманию наших читателей интервью с Петром Долининым, студентом Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского. Беседовала Светлана Бондарчук, ответственный редактор журнала «Адвен-
тистский вестник».

С. Б.: Петр, давайте мы с вами немного познакомим-
ся. Расскажите немного о себе и своей семье. 

П. Д.: Мне 22 года. Я родился и вырос в Москве. У ме-
ня есть два брата, я средний. Мои родители встретились друг 
с другом в церкви, куда они пришли, еще будучи молоды-
ми людьми. Поэтому я родился уже в адвентистской семье и 
воспитывался на христианских принципах. 

С. Б.: Петр, вы учитесь в Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского. Почему вы связа-
ли свою жизнь с музыкой?

П. Д.: Да, я обучаюсь на третьем курсе консерватории 
по специальности труба. Моя мама — преподаватель дет-
ской музыкальной школы, и она сказала мне и моим бра-
тьям, что мы должны учиться в музыкальной школе для на-
шего общего развития, и точка. Старший брат выбрал флейту, 
младший — фортепиано, а я — трубу. Все удивляются, поче-
му труба. Но для меня, шестилетнего мальчика, было важно 
на тот момент, что этот инструмент «золотой» и самый гром-
кий, более того, о нем не раз упоминалось в детских библей-
ских историях. Таким образом, выбор был сделан. Примерно 
в пятом классе я понял, что мне нравится играть на трубе. Я 
посоветовался с родителями, и мы решили: а почему бы мне 
не развиваться в этом направлении, если у меня это так хо-
рошо получается?

С. Б.: Скажите, Петр, а в какой момент вера ваших ро-
дителей стала вашей собственной? 

П. Д.: Мы с братом принимали активное участие в цер-
ковном служении. Мне нравилось работать со звуком, и я по-
могал людям, которые отвечали за звуковую аппаратуру, но 
не мог нести ответственность за это служение, так как был 
еще юн и не являлся членом церкви. Поэтому я решил при-
нять крещение. Мне было тогда четырнадцать лет, и я не 
имел какого-то особенного опыта, просто возникло желание 
сделать это. А испытание веры я пережил позднее, когда слу-
жил в армии.

С. Б.: Расскажите об этом подробнее. Где вы служили?
 П. Д.: Я служил в Центральном военном оркестре Ми-

нистерства обороны, это главный военный оркестр страны. 
Закончив музыкальное училище, я поступил в консер-

ваторию и об армии даже не думал. В консерватории попро-
сили принести приписное свидетельство, и я пошел в воен-
комат. Проверив мои документы, мне сказали, что я призыв-
ного возраста, у меня нет отсрочки, поэтому нужно идти слу-
жить. Сразу же выдали повестку. Это было так неожиданно, 
ничего не оставалось, кроме как подписать повестку. 

Узнав, что я музыкант, мне разрешили поискать воен-
ный оркестр. Если же за определенное время я ничего не 
найду, то пойду служить в обычные войска. Я позвонил од-
нокурснику, который говорил, что будет служить в Централь-
ном военном оркестре Министерства обороны. Он дал мне 
номер телефона, и я записался на прослушивание. В итоге 
оказалось, что в этом оркестре — лучшие ребята со всей Рос-
сии, и все места в этом призыве уже заняты. Тем не менее 
мне предложили оставить свои координаты на случай, ес-
ли что-то изменится. Мы молились с родителями, и в церк-
ви обо мне молились. Время шло, я начал искать другой ор-
кестр. Помню, как, узнав номер телефона, я встал у окна и по-
молился, прежде чем позвонить. В тот момент мне позвони-
ли из Центрального военного оркестра и спросили: «Петр, вы 
еще хотите служить у нас?» Я говорю: «Конечно!» Они спра-
шивают: «Когда вы сможете приехать и привезти докумен-
ты?» Отвечаю: «Я уже еду». Так по Божьему провидению я 
пошел служить в этот оркестр и не жалею об этом. 

С. Б.: Вы не жалеете об этом, потому что вам было 
легко и приятно служить или по другим причинам?

П. Д.: Не могу сказать, что служба была легкой. Все бы-
ло — ночные подъемы, нецензурная лексика, грубые крики, 
различные придирки и наказания без всякого на то основа-
ния. Помимо службы у нас каждый день проводились изну-
рительные репетиции в оркестре. За первый месяц службы 
я похудел на семь килограммов. Все это казалось несконча-
емым кошмаром, и я с ужасом осознал, что впереди еще це-
лый год такой жизни. 

Именно тогда я начал читать Библию. Я и раньше читал 
ее, но именно в этот период своей жизни я ощутил острую 
нужду в чтении этой книги. Читая Библию, я чувствовал в се-
бе силы пережить весь этот ужас и отвлечься от той страш-
ной реальности, в которой находился; мне становилось лег-
че, спокойнее. Это стало для меня необходимостью и хоро-
шей привычкой.

Сильной поддержкой для меня была Юля — девушка, 
с которой я познакомился за несколько месяцев до службы 
в армии. Мы только начали встречаться, и вдруг — армия. В 
последнюю субботу я подошел попрощаться с ней, понимая, 
что наши отношения, скорее всего, на этом и закончатся, но 
она сказала, что все будет зависеть от нас самих. И это было 
так здорово, потому что мы общались с ней на протяжении 
всей службы. Я благодарен Богу за такой подарок. Мы и сей-
час продолжаем общаться.

Более того, у меня не возникало проблем с субботой, 
потому что в этот день я 
брал городское уволь-
нение и практически 
каждую субботу был на 
служении в церкви.

Печатается в 
сокращении.

Продолжение 
интервью 
читайте 
в свежем номере 
журнала 
«Адвентистский 
Вестник»: 
esd.adventist.
org/2019/10/15/
adventistskiy-
vestnik-3-102-2019/ 
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Как заокские искатели приключений прошли 
специализацию «пионеры-адвентисты»
26 октября музей центра наследия трудов Эллен Уайт открыл двери для мальчишек и девчонок из заокского клуба «Иска-
тели приключений». Дети имели возможность познакомиться с историей зарождения адвентистской церкви, а также 
увидеть и даже потрогать музейные экспонаты столетней давности. В такой наглядной и интересной форме члены клу-
ба прошли специализацию «пионеры-адвентисты». 

В путешествие во времени юные искатели приключе-
ний отправились вместе с магистром богословия и научным 
сотрудником Ларисой Аксентьевной Андрусяк. Дети услыша-
ли истории из жизни Уильяма Миллера, Эллен Уайт и Джозе-
фа Бейтса. После краткого экскурса в историю Лариса Аксен-
тьевна пригласила юных знатоков в музейную комнату, где 
в первую очередь они увидели большую Библию столетней 
давности и попробовали удержать её в руках. 

Особое внимание детей привлёк музыкальный инстру-
мент тех времен – фисгармония. Все члены клуба «Искате-
ли приключений» с удовольствием нажимали на педали ин-
струмента, а потом на клавиши, пытаясь извлечь звук, что 
оказалось не так уж просто. 

Дети с восторгом рассматривали продукты здорового 
питания XIX века, среди которых были кленовый сироп и хло-
пья. В музее также хранится много книг и предметов быта 
столетней давности. Юным исследователям хотелось всё это 
потрогать и рассмотреть поближе. 

В конце путешествия по истории Церкви дети получили 
раскраски с цитатами из трудов Эллен Уайт и принялись сра-
зу же раскрашивать их под мелодию гимна XIX века. 

Посещение музея стало замечательной возможностью 
передать детям знания о пионерах-адвентистах, участвовав-
ших в становлении Церкви. Мы надеемся, что эти знания по-
могут новому поколению адвентистов подготовиться к вы-
полнению миссии Церкви – провозглашению Божьей вести 
для нашего мира. 

Марина СТАНОВКИНА, 
помощник наставника клуба «Искатели приключений»

День благодарения Богу отметили в Гюмри
В адвентистской церкви города Гюмри, Армения, состоялось торжественное субботнее благодарственное богослуже-
ние, посвящённое библейскому празднику Жатвы.

Осень – обворожительное время года!  Это 
ковровые аллеи из листьев, деревья, сверка-
ющие золотыми нарядами, и все краски осени 
одновременно.

Красиво убрана сцена в церкви, запах сухих 
листьев разнёсся по всему залу… Служение сопро-
вождало много прославления и благодарственных 
молитв Богу, Который был щедр и милостив к Сво-
ему народу в течение всего года.

На празднике присутствовало много гостей, 
а также те, кто впервые посетил церковь. Участие 
детей в программе сделало атмосферу в зале ещё 
более теплой.

За изучением Слова Божьего последовали 
красивые песни и музыка, интересная информа-
ция, игровые истории, стихи, головоломки, афо-
ризмы об осени и сезоне урожая. Также были по-
казы и обсуждения поучительных короткометраж-
ных фильмов.

Пастор церкви представил присутствующим 
библейские основы праздника урожая и тщетные 
ритуалы, традиции, предложенные людям апо-
стольской церковью.

Конечно, в этой тёплой атмосфере присут-
ствующие продолжали наслаждаться вкусными и 
полезными яствами, приятно общаться друг с дру-

гом. Все получили огромное удовольствие и выразили готовность уча-
ствовать в последующих служениях и мероприятиях церкви. «Благосло-
ви, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102:2).

Мариам САРГСЯН
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Оздоровительная программа «Ключи к здоровью» 
в Новосибирске
С 19 по 26 октября в Новосибирске в оздоровительном центре «СЕКВОЙЯ» при общине «Новосибирск-3» состоялась про-
грамма «Ключи к здоровью». Она была построена на методе Христа, Который сначала участвовал в нуждах людей, а за-
тем уже говорил: «Следуй за Мной». Основной целью программы стало оказание практической помощи и духовной под-
держки посетителям программы, распространение вести о здоровом образе жизни и ознакомление людей с работой оз-
доровительного центра «СЕКВОЙЯ».

Во время программы работало несколько кабинетов: 
· Диагностический
· Массажный
· Процедурный
· Психологической и духовной поддержки
Помощь людям оказывали опытные специалисты, ко-

торые приехали из разных городов Сибири – Иркутска, Кеме-
рово, Улан-Удэ, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Новосибир-
ска. Особенностью этой программы было то, что параллель-
но с оказанием помощи посетителям проходило практиче-
ское обучение членов команды в мастер-классах, которые 
вели Жан Таранюк со своей супругой Жанной. 

Результаты программы очень воодушевили команду и 
всю общину. 

– Во время участия в программе у меня произошёл 
прорыв в понимании вопроса служения людям. Я получил 
много навыков как в практической, так и в теоретической 
сферах. Классно и интерактивно! – делится впечатлениями 
участник команды Сергей Миронов из Новокузнецка. 

– Всё, что мы делали во время программы, очень вдох-
новляло. Несмотря на неожиданно полученную травму ру-
ки, мне удалось поучаствовать в работе процедурного ка-
бинета. Мы обменивались опытом и учились друг у друга. 
Влияние этой программы неоценимо, – добавляет Надежда 
из Иркутска. 

– Я наблюдала, как наши духовные наставники ра-
ботают с людьми. Люди задумывались над смыслом жиз-

ни и основными принципами здоровья. В такой дружеской 
атмосфере и близком общении людей располагало то, 
что специалисты своими руками расслабляли их тело че-
рез массаж и различные процедуры. Это новая и очень эф-
фективная тактика общения с новыми людьми, – говорит 
Людмила из Улан-Удэ.

Кроме членов команды, много отзывов оставили и 
посетители. 

– Приём отличный! Во всём чувствуется любовь и до-
брожелательность, и всё делается искренно и с большой 
самоотдачей, – рассказывает первый посетитель програм-
мы Тамара Дмитриевна, пришедшая со своим правнуком 
Ярославом. 

Светлана была удивлена профессиональным приемом 
– ей грамотно поставили диагноз: «Специалист Жанна Ни-
колаевна смогла дать чёткие рекомендации и понять суть 
болезни. Я в восторге от профессионализма и компетент-
ности специалистов!»

Практика показала, что такой метод обучения и служе-
ния приносит хорошие результаты и в формировании еван-
гельской команды, и в привлечении новых людей к Богу. 
Члены команды, принявшие участие в программе и прожив-
шие эту неделю вместе, получили бесценный опыт, который 
они смогут передать в своих общинах.

Елена РУБЦОВА, 
член команды, г. Новокузнецк
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О духовном значении плодов земли размышляли 
на празднике Жатвы адвентисты Владимира
13 октября община города Владимира организовала благодарственный праздник Жатвы. Рядом с красиво украшенной те-
матической сценой члены церкви славили Бога в чтении стихов и пении христианских гимнов.

В большом зале церкви собравшиеся слушали пропо-
ведь и принимали с благодарностью дары урожая. Атмос-
фера мира и радости наполняла сердца всех пришедших на 
праздник Жатвы.

Особенно трогательным был момент выступления де-
тей. Родители переживали, что некоторые малыши не выго-
варивали слова, кто-то впервые держал микрофон в руках и 
издавал посторонние звуки, но все мальчишки и девчонки 
вызывали только умиление у гостей праздничной встречи. В 
конце к слушающим обратился пастор церкви, рассказав о 
духовных прообразах праздника Жатвы.

Бог любит нас. Он посылает нам каждое утро солнце и 
каждую весну цветы. Благословляет землю, чтобы приноси-
ла щедрый урожай. 

Плоды земли – это лишь прообразы плодов духовных. 
В молитвах и совместной беседе на этом празднике общи-
на услышала призыв трудиться на ниве Божьей.  Духовный 
труд вознаграждается Богом и приносит радость. «Жатва 
есть кончина века, а жнецы суть Ангелы… тогда праведни-
ки воссияют, как солнце…» (Мф. 13:39, 43). Сегодня благо-

приятное время сеяния Слова Божия, и община адвентистов 
во Владимире делает для этого всё возможное.

Сергей РЯГУЗОВ 

Музыкальный фестиваль собрал молодёжь 
Центральной Сибири в Новосибирске
На западе Сибири выпал первый снег. А адвентистская молодёжь Центрально-Сибирской миссии и их друзья направились 
в офис Восточно-Российской союзной миссии в Новосибирске, чтобы принять участие в фестивале «Двойное измерение». 
На фестиваль также были приглашены спикеры, которые делились с талантливой молодежью своими вдохновляющими 
мыслями о служении Богу. Всего на это событие собралось больше пятидесяти молодых людей из Новосибирска, Томска, 
Горно-Алтайска, Бийска и Новокузнецка.

Фестиваль начался после обеда в 
пятницу 18 октября и продлился до по-
лудня воскресенья 20 октября. По сло-
вам организаторов, цель этого меро-
приятия: побудить молодёжь просла-
вить Бога своими талантами и, таким 
образом, служить людям. Ежедневной 
частью фестиваля было богослужение, 
в котором участвовала молодёжь и па-
сторы Центрально-Сибирской миссии. 
С утра до вечера все залы офиса церк-
ви наполнялись молитвой и музыкой в 
форме соло, дуэтов, квартетов и инстру-
ментальных номеров.

Кульминацией этого праздника 
музыки стал концерт, состоявшийся в по-
мещении третьей церкви Новосибирска. 
Границы музыкальных направлений фе-
стиваля включали в себя не только хри-
стианские произведения о прославле-
нии Бога, но и музыку разных жанров. 
Концерт объединил в себе разные но-
минации: поэзию, пантомиму, соло с ак-
компанементом и без него, музыкаль-
ные ансамбли и хоровые выступления. 
Постановки были посвящены следую-
щим темам: благодарность Богу, борьба 
за человечество, спасение через жертву 
Иисуса.

«Думаю, что буду размышлять об 
увиденном, обо всех этих выступлениях 
в течение всей предстоящей недели», — 

заявил после концерта один из молодых гостей фестиваля. Выходные закончились 
флешмобом. Молодёжь взяла книги Евгения Зайцева «Как мне жить, если?..» и от-
правилась на ближайшую станцию новосибирского метро. Оказавшись в одном 
вагоне, они читали эту книгу каждый про себя, тем стараясь пробудить у окружаю-
щих интерес к ней. Что им и удалось.

Молодые люди разъехались по домам, но каждый из них повёз в свои об-
щины позитивный заряд и вдохновение, которые они получили на фестивале.

Хилеша ХАМФРИЗ, г. Томск
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