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Успех Реформации в Германии
Таинственное исчезновение Лю-

тера встревожило всю Германию. Всю-
ду спрашивали о нем. Ходили самые 
невероятные слухи, и многие были 
убеждены, что он убит. Не только его 
друзья, но и тысячи других, кто еще 
не решился открыто встать на сторону 
Реформации, скорбели о случившем-
ся. Многие торжественно клялись ото-
мстить за его смерть. 

Высшие папистские чины с ужа-
сом осознали, что народ возненавидел 
их. Хотя вначале они и ликовали при 
мысли о смерти Лютера, вскоре у них 
осталось одно-единственное желание 
— укрыться от народного гнева. Враги 
Лютера гораздо больше опасались его 
тайных действий, чем смелых и реши-
тельных поступков, совершаемых на 
свободе. Те, кто в своей ярости искали 
погубить этого отважного реформато-
ра, теперь страшились его, беспомощ-
ного пленника. «Единственный способ 
спасти себя, — сказал кто-то из них, — 
это с огнем в руках искать Лютера по 
всему миру и возвратить его народу». 
Императорский указ не имел никакой 
силы. Папские легаты были страшно 
возмущены, когда увидели, что судь-
ба Лютера беспокоит народ намного 
больше, чем этот эдикт. 

Радостные известия о том, что он 
жив и в безопасности, в неприступной 
крепости, не только успокоили народ, 
но и вызвали взрыв глубокой симпатии 
к нему. Его сочинения теперь читали с 
еще большим рвением, чем прежде. 
Постоянно росло число людей, встав-
ших на сторону этого героического че-
ловека, который так бесстрашно защи-
щал Слово Божье. Реформация приоб-
ретала все больший размах. Семя, по-
сеянное Лютером, всходило повсюду. 
Его отсутствие позволяло совершить 
работу, которая не была бы сделана 
при нем. Когда выдающийся руково-
дитель исчез, другие работники почув-
ствовали особую ответственность. С 
обновленной верой и полной самоот-
дачей они выступили вперед, делая 
все возможное, чтобы славное начи-
нание беспрепятственно развивалось 
и дальше. 

Но не бездействовал и сатана. 
Теперь он пытался совершить то, что 
делал всегда при любом пробужде-
нии или реформаторском движении, 
— обмануть и погубить людей, подме-
няя истину ложью. Подобно тому как в 
первом столетии в христианской Церк-
ви появились лжехристы, так и теперь, 
в XVI веке, объявились лжепророки. 

Несколько человек, захваченные 
происходившим в христианском ми-
ре религиозным подъемом, вообра-
зили, что им даны особые откровения 
Неба, и объявили, что Господь пору-
чил им довершить дело Реформы, на-
чатое Лютером. В действительности же 
они лишь губили все начинания Люте-
ра. Ими был отвергнут один из осново-
полагающих принципов Реформации, 
гласящий, что Слово Божье является 
единственным правилом веры и жиз-
ни. Вместо этого безошибочного путе-
водителя они обратились к изменчиво-
му и ненадежному критерию — своим 
чувствам и впечатлениям. Устранив ве-
ликое мерило истины и заблуждения, 
они дали возможность сатане управ-
лять ходом их мыслей. 

Один из этих пророков утверж-
дал, что им руководит сам ангел Гав-
риил. К нему присоединился некий сту-
дент, бросивший свои занятия и зая-

вивший, что Господь наделил его необ-
ходимой мудростью для истолкования 
Своего Слова. А к ним, в свою очередь, 
примкнули другие люди, имевшие 
естественную склонность к фанатизму. 
Деятельность этих энтузиастов произ-
вела немало шума. Проповеди Люте-
ра помогли людям осознать необходи-
мость реформы, теперь же некоторые 
из этих искренних душ были введены в 
заблуждение новыми пророками. 

Руководители нового движения 
отправились в Виттенберг к Меланхтону 
и его сотрудникам и заявили о своих пра-
вах. Они говорили: «Мы посланы Богом 
наставлять народ. У нас самое близкое 
общение с Ним. Нам известно будущее, 
короче говоря, мы пророки и апостолы, 
апеллирующие к доктору Лютеру».

Все это смутило и озадачило ре-
форматоров. До сих пор они еще не 
встречались ни с чем подобным и не 
знали, что предпринять. Меланхтон 
сказал: «Эти люди действительно во 
власти каких-то необыкновенных ду-
хов, но что это за духи?.. С одной сто-
роны, надо быть осторожными, чтобы 
не угашать Духа Божьего, а с другой 
— нужно быть внимательными, чтобы 
дух сатаны не обольстил нас».

Э. Уайт «Великая борьба», гл.10 
Продолжение на esd.adventist.org
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ADRA помогает тысячам пострадавших от 
землетрясений на Филиппинах
Серия землетрясений обрушилась на южный остров Минданао на Филиппинах в октябре 2019 года, и Адвентистское 
агентство помощи и развития (ADRA) приступило к действиям после первых подземных толчков.

За землетрясением магниту-
дой 6,4 балла, произошедшим 16 ок-
тября, 29 октября последовали толчки 
магнитудой 6,6, и ещё одно землетря-
сение магнитудой 6,5 произошло че-
рез два дня, нанеся крупный ущерб ин-
фраструктуре не только провинции Ко-
табато, эпицентру землетрясений, но и 
близлежащим провинциям с крупными 
городами типа Давао.

Жители, проживающие в этом 
районе, испытывали шок от сотен по-
вторных толчков после каждого силь-
ного землетрясения, и теперь им при-
ходится справляться с последствиями 
трагедии.

После того, как 16 октября прои-
зошло первое землетрясение, уже на 
следующей неделе ADRA Филиппин 
распространила 300 комплектов для 
аварийного ремонта жилья в муниципа-
литете Макилала, Котабато — недале-
ко от эпицентра землетрясения, для се-
мей, чьи дома были разрушены. 

Когда утром 29 октября произо-
шло второе землетрясение, в тот же 
день были направлены работники АДРА 
для оценки и распределения денежной 
помощи в городе Кидапаван.

Третье землетрясение произо-
шло 31 октября — здания, которые бы-
ли ослаблены после первых двух земле-
трясений, обрушились на землю, в ре-
зультате чего пострадали 10 человек. 
Землетрясения также стали причиной 
оползней, которые накрыли дома, уве-
личивая число жертв в регионе. По со-
стоянию на 4 ноября погибли не менее 
22 человек, разрушены более 21 тыся-
чи домов.

АДРА на Филиппинах продолжа-
ет проводить оценки ущерба после пер-
вых двух землетрясений в сотрудниче-
стве с Миссией Южного Минданао и 
Миссией адвентистской церкви Давао 
для мобилизации усилий по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий. 
В настоящее время проводится оценка 

потребностей для планирования после-
дующих шагов в борьбе с ещё большим 
ущербом, нанесённым регионам стра-
ны третьим землетрясением.

Филиппины расположены вдоль 
Огненного Кольца, геологического об-
разования, охватывающего большую 
часть Тихого океана, которое включает 
в себя активные вулканы и сейсмически 
активные разломы. Согласно данным 
филиппинского Института вулканологии 
и сейсмологии, Котабато является од-
ним из сейсмически активных регионов 
на Филиппинах и, вероятно, может быть 
тем местом, где один разлом вызвал 
движение другого. «Последуют ли ещё 
более сильные землетрясения за этими 
тремя, мы не можем знать наверняка, 
— сказал Реквильо. — Жителей в этом 
районе предупреждают о том, что они 
всегда должны иметь при себе экстрен-
ный комплект на случай эвакуации».

Кими-Ру Джеймс, новости ADRA
По материалам Adventist Review
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Разрушительные пожары в Австралии: 
адвентистские церкви открыты для помощи
По словам руководителей, несколько адвентистских школ, церквей и кемпингов в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд 
по-прежнему находятся под угрозой, поскольку в этих регионах распространяются разрушительные лесные пожары.

При 72 пожарах (36 из которых в настоящее время не 
контролируются), бушующих только в одном штате Новый 
Южный Уэльс погибли 3 человека, 5 пропали без вести и 40 
ранены. Также сообщается о 150 разрушенных домах и сот-
нях тысяч гектаров сгоревших кустарников.

Чтобы противостоять повсеместному опустошению, 
ряд общин адвентистов седьмого дня на севере штата Новый 
Южный Уэльс открыли свои двери для людей. В настоящее 
время в церкви Дорриго размещены 50 человек, а в церкви 
Форстера — 19 человек, в то время как другие церкви, в том 
числе Намбукка-Хедс, Тари, Тункурри, Порт-Маккуори, Кемп-
си, Тентерфилд, Глен-Иннес, Уингхем и Гейтвей, предлагают 
еду и воду перемещённым жителям.

Церкви Гайры и Инверелла делают то же самое, полу-
чая ресурсы в местном магазине Адвентистского агентства 
помощи и развития (ADRA) и служения «God’s Closet» для 
передачи одежды и других предметов домашнего обихода 
местным жителям.

Адвентистские школы в пострадавших от пожара со-
обществах находятся в состоянии повышенной готовности. В 
пятницу, 8 ноября, в качестве меры предосторожности была 
эвакуирована адвентистская школа Мэннинга. 11 ноября ад-
вентистская школа Кемпси призвала семьи не выпускать сво-
их детей из дома, если это возможно, из-за низко стеляще-
гося дыма.

Несмотря на то, что в Новом Южном Уэльсе и Квин-
сленде в настоящее время разгорается более 100 пожаров, 
президент Конференции Северного Нового Южного Уэль-
са Эдриан Ретел сообщает, что членам церкви или церков-
ному имуществу не было причинено какого-либо серьезно-
го ущерба.

«Ситуация постоянно отслеживается, и мы будем под-
держивать регулярные контакты с пасторами пострадавших 
районов и, безусловно, оказывать любую непосредствен-
ную поддержку семьям и членам церкви, — сказал Райтель. 
— [Однако] есть некоторые предварительные сообщения о 
том, что члены церкви, возможно, потеряли своё имущество 
или технику, но на данный момент мы не можем ничего под-
твердить. Мы, конечно же, просим членов церкви по всей 
Австралии молиться за те общины, которые пострадали».

ADRA в Австралии сотрудничает с местными церквями 
по всей стране, чтобы помочь нуждающимся семьям. Пасто-
ры и члены местных общин могут подать заявку на финан-
сирование семей и отдельных лиц, которые остро нуждают-
ся в помощи. Единовременные денежные авансы от ADRA в 
размере 500 австралийских долларов (около 340 долларов 
США) доступны в дополнение к другим пожертвованиям и 
субсидиям правительства Австралии.

Дэвид Хаупт, директор Adventist Community Services 
(ACS) на севере Нового Южного Уэльса, призвал жителей об-
ращаться к руководителю ADRA своей местной конферен-
ции, чтобы подать заявку на финансирование.

«Всё, что [церковным пасторам и руководителям] не-
обходимо сделать, — это отправить нам электронное письмо 
с кратким описанием происходящего [и] предоставить нам 
данные банковского счета церкви [или человека], и эти день-
ги будут внесены в течение дня или настолько быстро, на-
сколько это возможно», — сказал он.

Генеральный директор ADRA Australia Пол Рубесса так-
же призвал местные церкви принять в этом участие и обра-
титься за помощью к ADRA. «Это время, когда общество дей-
ствительно нуждается в поддержке, — сказал Рубесса. — 
Местные общины адвентистов седьмого дня открыты, чтобы 
предложить такую поддержку, и ADRA гордится тем, что со-
трудничает с ними, чтобы оказать практическую помощь со-
обществам на местном уровне».

11 ноября ADRA запустила веб-сайт для начала своей 
кампании призыва «Летние пожары в Австралии», призвав 
людей щедро жертвовать жертвам засухи и пожаров по всей 
стране. Старший менеджер ADRA по вовлечению церквей 
Саймон Льюис охарактеризовал ситуацию в Новом Южном 
Уэльсе и Квинсленде как «критическую». 

«Ситуация может измениться в любое время, особен-
но там, где пожары вышли из-под контроля, — сказал он. — 
ADRA рассматривает эти пожары как следствие засухи и не-
достатка дождя и влаги, которые были у нас в этом сезоне. 
Без ожидаемых дождей на самом деле в этой ситуации не 
видно конца».

В то время как север Нового Южного Уэльса был рай-
оном, наиболее пострадавшим от пожаров, средства массо-
вой информации в настоящее время предупреждают жите-
лей Сиднея подготовиться 12 ноября к беспрецедентной си-
туации, поскольку предупреждение о пожаре впервые до-
стигает «катастрофического» уровня.

Директор ADRA в Большом Сиднее Малкольм Ри ин-
формирует местных пасторов и руководителей церкви и 
призывает сиднейцев быть бдительными и оставаться в 
безопасности.

Мэриеллен Фэйрфакс и Даниэль Куберек
По материалам Adventist Review
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Участников конгресса служителей Евангелия 
в Бишкеке призвали к реформе 
христианской жизни 

Уютный зал третьей общины 
Бишкека собрал лидеров и членов ад-
вентистских церквей Кыргызстана для 
того, чтобы обратить внимание каждо-
го верующего на необходимость пре-
образований во всех сферах христиан-
ской жизни и молиться об этом. Специ-
ально приглашёнными спикерами на 
конгрессе были исполнительный секре-
тарь Южной Унионной миссии Влади-
мир Котов и директор Отдела Суббот-
ней школы ЮУМ Ильдар Султанов.

– Мы живём в преддверии прише-
ствия Иисуса Христа, и великая борь-
ба между добром и злом ожесточает-
ся с каждым днём. Каждый член церкви 
проходит её этапы, терпя поражения 
на своём пути или одерживая победы. 
Мы приходим к тому, что просто не-
обходимы перемены – лично в каждом 
из нас, в нашем отношении к Богу, пе-
ремены в церкви. С этим побуждени-
ем и был организован этот конгресс, – 

рассказала Екатерина Кириченко, руко-
водитель Евангельского служения Кыр-
гызской миссии. 

Участники конгресса с радостью 
делились духовными опытами:

– Год назад в моей жизни прои-
зошло чудо, иначе и не назовёшь. У ме-
ня сложное заболевание почек, с кото-
рым я борюсь уже несколько лет. В про-
шлом году передо мной остро встал 
вопрос о пересадке почки. Это слож-
ная и дорогостоящая операция, но Го-
сподь всё усмотрел. Моя мама стала 
моим донором. Братья и сёстры, род-
ственники и просто посторонние лю-
ди жертвовали свои средства на опе-
рацию, и, слава Богу, их было доста-
точно, чтобы спасти мою жизнь. Мы 
не устанем благодарить Господа за 
эти благословения и всех, кто помог 
мне, – рассказал Милан, член церкви.

– Наше христианское становле-
ние начинается, безусловно, в семье. А 
из-за недостатка христианства в се-
мье, происходит духовный упадок и в 
церкви. Важность семейных богослу-
жений, влияние на семью наших кри-
тических замечаний в адрес членов 
церкви или пастора, опоздания на бо-
гослужения и разговоры во время не-
го – всё это нуждается в непрестан-
ной молитве и серьёзнейшей реформе 
нашей повседневной жизни, – подели-
лась своими впечатлениями член церк-
ви Татьяна.

– Санитарная реформа – это 

9-10 ноября в городе Бишкеке, Кыргызстан, проводился Конгресс служителей Евангелия «Господь грядет!»

особая весть Бога Своей церкви, и важ-
но не только принять эту истину, но 
и жить по ней, – отметила Лидия, член 
церкви.

– Духовная болезнь – это резуль-
тат пренебрежения долгом. Изменяя 
своё отношение к истине, к субботне-
му дню, к своей духовной и, в частно-
сти, молитвенной жизни, изменится 
и отношение к церкви, как к нашей об-
щей семье, – к таким выводам пришёл 
член церкви Сергей.

Каждая истинная реформа сопро-
вождается жертвой и приближает нас к 
Богу. Хочется вместе с апостолом Пав-
лом сказать слова, записанные в Посла-
нии Филиппийцам 3:13-14: «Я не счи-
таю, братья мои, что уже полностью 
достиг этого. Но одно я, во всяком слу-
чае, делаю: оставляю позади прошлое 
и убыстряю шаг на пути к тому, что впе-
реди; стремлюсь к цели, к награде, об-
рести которую подвиг меня через Хри-
ста Иисуса небесный зов Божий».

Отдел информации Кыргызской миссии
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В общине города Зернограда состоялось радостное для неба и земли событие – духовное рождение двух сестёр и брата 
во Христе. 

Шаг навстречу Господу сделали три человека 
в общине Зернограда

Наш Господь, Творец мира и Вселенной, создаёт каж-
дого человека уникальным, неповторимым и особенным. И 
у каждого человека свой путь в этой жизни. Каждый имеет 
свою историю поиска Бога.

Надежда Михайловна сначала посещала общину хри-
стиан-баптистов, а последние два года и адвентистскую цер-
ковь. Ей очень нравилось, что в церкви адвентистов проходил 
разбор Священного Писания в первой части богослужения, во 
время которого можно глубоко поразмышлять над истинами 
Слова Божьего. Изучив эти истины, она не осталась лишь слу-
шателем, но стала исполнителем Божьих наставлений. В этот 
день Надежда Михайловна полностью перепосвятила себя 
Господу, войдя в воды крещения.

Вере Трофимовне на протяжении восьми лет прино-
сила газеты «Сокрытое Сокровище» Таисия Ивановна – член 
церкви из местной общины. Газета читательнице очень нра-
вилась. Также периодически ей дарили христианские книги. 
Вера Трофимовна откликнулась на приглашение и стала, по 
возможности, посещать богослужения, несмотря на почтен-
ный возраст – новорожденной духовной сестре пошёл уже 
девятый десяток. Для заключения завета с Господом было 
страшно преодолеть расстояние в 60 км и войти в воды кре-
щения. Но, пройдя библейские курсы со своей старой знако-
мой Таисией Ивановной, а позже, закрепив их с пастором, Ве-
ра Трофимовна проявила веру на деле и приняла крещение.

Михаил узнал 
об Иисусе Христе в 
раннем детстве, ког-
да всей семьёй они 
стали посещать Цер-
ковь христиан адвен-
тистов седьмого дня. 
Начав свой самостоя-
тельный жизненный 
путь, Михаил принял 
решение посвятить 
себя Господу, следо-
вать Его наставлени-
ям и вверить своё бу-
дущее в Его руки. По-
сле прохождения цикла библейских уроков он засвидетель-
ствовал свой выбор через водное крещение.

Конечно, невозможно передать всю красоту и глуби-
ну отношений с Господом, большая часть которых сокрыта в 
сердце. Но можно с уверенностью сказать, что сделать шаг 
навстречу нашему Искупителю – самое лучшее решение, по-
тому что только Иисус «есмь путь, истина и жизнь», потому 
что только Он знает намерения о нас, намерения во благо, 
чтобы дать нам будущность и надежду.

Отдел информации, г. Зерноград

Обучающая программа «Школа благовестия», призванная развивать евангельские инициативы адвентистских общин, со-
стоялась на юге Запорожской области (Украина). 3 ноября в Бердянске прошло первое занятие Школы.

Первая сессия «Школы благовестия» состоялась 
в Бердянске

На открытие программы приехали служители 
адвентистской церкви Восточно-Днепровского реги-
она, отвечающие за организацию учебного процес-
са. Пастор Алексей Коробка, секретарь Пасторской 
ассоциации, обратился к присутствующим с духов-
ным наставлением. На примере пророка Илии он 
проиллюстрировал, что благословенной будет жизнь 
того человека, кто служит ближним и доверяет води-
тельству Всевышнего. Руководитель Отдела личного 
служения Владимир Ярош представил направления 
обучения и помог в организационных вопросах пер-
вой сессии.

Направления для обучения были представлены ответственны-
ми за следующие направления:
«Клуб здоровья» — Александр и Ольга Луневы, супружеская пара, ко-
торая уже семь лет занимается организацией обучения этому виду 
служения.
Личное благовестие, литературный евангелизм и проведение би-
блейских уроков — пастор Виталий Олейник.
Обучение принципам семейного служения — пасторская семья Алек-
сандра и Виктории Козырь. 
Локация «Массаж» — Ирина Шепель, специалист с двадцатилетним 
стажем.
Молодёжное служение, а также интернет-служение — Валентин 
Загреба.

Локация служе-
ния в малых группах и 
организация мужско-
го клуба — пасторы, 
отвечающие за орга-
низацию служения в 
Запорожском и При-
азовском районах, 
Владислав Матюхин 
и Денис Антонов.

Занятия в 
«Школе благовестия» 
планируется прово-
дить 1 раз в месяц до 
середины 2020 года.

Валентин ЗАГРЕБА
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Вдохновленные для служения: в Санкт-
Петербурге прошла встреча жен пасторов
25-27 октября в офис Северо-Западного объединения в Санкт-Петербурге съехались жёны служителей. Это была первая 
встреча жён пасторов СЗО, которую организовала Наталия Салова, новый руководитель ассоциации «Жена пастора» Се-
веро-Западного объединения. 

Доброжелательная и тёплая атмосфера, вкусный обед 
и радостные улыбки знакомых лиц позволили женщинам 
объединиться в долгожданном общении. «Благодарю Бога, 
что нас приняли в семью Северо-Западного объединения, – 
делится Наталия Салова. – Нашей семье здесь тепло и уют-
но, потому что в этом местами суровом климате живут 
и трудятся люди с горячими и любящими сердцами. На на-
шей долгожданной встрече я смогла увидеться со всеми сё-
страми. В жизни каждой жены пастора достаточно вол-
нений и испытаний, но они продолжают жить, взирая на 
любящее лицо Спасителя. Женщины с удовольствием, лю-
бовью и смирением служат во вверенных им общинах».

Вдохновить помощниц пастора в служении приехали 
спикеры из Западно-Российского союза: Светлана Вельгоша, 
координатор ассоциации «Жена пастора», и Мария Вачева, 
руководитель Отдела женского служения.

Светлана Вельгоша побудила участниц встречи пораз-
мышлять о том, какая она – современная жена пастора, ка-
кие изменения произошли с течением времени, а что оста-
лось и будет оставаться неизменным. Светлана также про-
вела молитвенное служение, во время которого каждая из 
участниц смогла приблизиться к Богу и друг к другу.

На семинаре «У ног Иисуса», который провела Мария 
Вачева, женщины смогли почувствовать себя участницами 
событий времён Иисуса Христа, увидеть их жизнь «изнутри», 
взять для себя ценные уроки прощения, кротости, исцеления 

от греха. Во время мастер-класса по изготовлению свечей из 
натурального продукта вощины, который провела Мария, 
жёны пасторов получили идеи по изготовлению этой подел-
ки на рождественских и детских мероприятиях.

В субботу все женщины приняли участие в богослуже-
нии Центральной общины Санкт-Петербурга. Под руковод-
ством Елены Язловицкой участницы встречи исполнили хо-
ром музыкальную композицию. Прихожане общины с удо-
вольствием отметили, что им «было приятно видеть столь-
ко жён служителей вместе и слушать вдохновенное пение 
в их исполнении». 

 «Работа в группах, время для неформального обще-
ния, пение – всё это позволило нам сблизиться друг с дру-
гом. Было очень приятно и радостно всех увидеть!» – де-
лятся впечатлениями участницы встречи.

Для знакомства с историей женщинам провели авто-
бусную экскурсию по Санкт-Петербургу, во время которой 
гид рассказал множество фактов из жизни северной столи-
цы. Во время прогулки по городу жёны пасторов посетили 
впечатляющую своей реалистичностью трёхмерную панора-
му о событиях Великой Отечественной войны «Дорога через 
войну».

Три дня благословенного общения завершились. Вдох-
новлённые жены пасторов разъезжались, чтобы принести 
вверенной общине новые идеи для служения. 

Андрей и Анастасия ДЕМИДОВЫ
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Детский фестиваль помогает укрепить 
отношения и духовные ценности
2-3 ноября в Твери прошёл детский творческий фестиваль «Город дружбы». Участники клубов «Искатели приключе-
ний» и «Следопыт» Северо-Западного объединения собрались вместе, чтобы прославить Бога своими талантами и 
способностями.

Вот уже семь лет общины адвентистов города Твери и 
посёлка Эммаусс, Тверской области с любовью распахивают 
свои объятия для юных участников фестиваля.

Ребята были рады собраться в таком месте, где все им 
рады и где можно искренно разделить успехи друзей. 

Для участия в фестивале собрались юные талан-
ты из разных регионов Северо-Западного объединения: 
Медвежьегорск (Карелия), Петрозаводск, Вологда, Санкт-
Петербург, Всеволожск (Ленинградская область) и Тверь.

Каждый клуб старался прославить Бога своими талан-
тами. Слушатели прониклись чтением стихотворений и слов 
из Писания, авторскими песнями, игрой на самых разных му-
зыкальных инструментах, кукольным спектаклем.

Одним из центральных событий фестиваля стало по-
священие в клуб искателей приключений «Колосок» г. Твери. 
В ответ на любовь Иисуса шесть ребят пообещали «...всегда 

делать всё самое лучшее» и под гимн клуба директор и коор-
динатор клубного служения Северо- Западного объединения 
торжественно повязали им бордовые галстуки.

Завершился фестиваль яркой сценкой о дружбе, кото-
рую показали следопыты клуба «Лоза». В память о дружбе и 
проведённом времени каждый участник фестиваля получил 
подарок и значок. 

На второй день фестиваля, несмотря на снег и дождь, 
ребята познакомились с достопримечательностями Твери: 
посетили Екатерининский путевой дворец. 

Мосты для дружбы ребят построены. Организаторы 
надеются, что дружеские отношения, служение другим по-
средством творческих способностей помогут ребятам укре-
питься в вере и любви к Богу.

Алеся КИРИЛЛОВА 
Ольга АЛЕКСЕЕВА 

Следопыты Дона послужили пожилым людям и 
провели библейскую викторину 
В последние выходные октября состоялся осенний следопытский слет, который прошёл в гостеприимном городе Таганро-
ге. Более 60 ребят смогли провести вместе два дня в общении, изучении Библии и приобретении новых навыков. 

Так как 2019 год – это год социального служения, следо-
пыты решили проявить заботу о людях, которым её не хвата-
ет: навестили нескольких пожилых человек, приготовив им 
своими руками открытки и коробки с конфетами, которые то-
же сделали сами. Кроме того, ребята посетили социальный 
центр.

В субботу вечером для следопытов была организована 
интересная викторина по памятным жемчужинам. Она со-
стояла из двух частей. Первая – командный зачёт, где ребята 
боролись за вкусные призы. Вторая часть – личный зачёт, где 
призы были очень ощутимые: скидка на летний слёт в раз-
мере 100%, 75% или 50%. В воскресенье ребята смогли по-
лучить нашивки по специализациям: волейбол, настольный 
теннис, оригами, воздушный змей, а также прослушать курс 
о сердечно-лёгочной реанимации. 

Слава Богу за такие встречи! Ведь они способствуют тому, 
чтобы ребята из разных городов становились дружнее, а зна-
чит, и служение – более эффективным. 

Апполинария КУВШИННИКОВА
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«Вечер надежды» организовали адвентисты 
в Горяновском доме милосердия
В воскресенье, 3 ноября, седьмая адвентистская община Днепра (Украина) провела в Горяновском доме милосердия встре-
чу под названием «Вечер надежды». Это уже вторая за осенний период поездка верующих в Дом милосердия. До этого, в 
начале октября, здесь состоялся тематический вечер, посвящённый Дню пожилых людей.

Новый вид служения в Гюмри
8 ноября в Церкви адвентистов седьмого дня города Гюмри, Армения, была организована акция по раздаче нуждающимся 
одежды, обуви и предметов быта. Около 40 малоимущих семей собрались вместе и получили то, в чём нуждались.

Когда среди жителей города было объявлено о возможности поделиться взрослой и детской одеждой, предметами бы-
та и техникой с нуждающимися, многие горожане откликнулись на этот призыв.  К большому удивлению, общими усилиями за 
короткое время было собрано достаточное количество вещей. В результате, было роздано около 600 единиц одежды и обуви.

Интересно отметить, что нуждающиеся семьи, посетившие церковь в тот день, выразили своё желание помогать друг 
другу.  И спустя несколько часов эта помощь была уже в действии. Если кому-то что-то не подходило, они приносили эту вещь 
из дома только для того, чтобы удовлетворить нужду ближнего. Члены церкви также с радостью внесли свой значительный 
вклад в это благородное служение, кроме того, они вовлечены во все другие проекты, которые проводятся в церкви. 

Приятно было наблюдать, как люди, получившие помощь, благодарили Бога и церковь за тепло, заботу и силу молит-
вы в их жизни. 

Карине СААКЯН

В этот раз пастор Павел Вистратенко, координатор слу-
жения Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) 
в Восточно-Днепровском регионе, привёз в Дом милосердия 
инвалидные коляски и литературу для местной библиотеки.

Ведущими вечера были Наталья Дидук и Ольга Лысен-
ко. Инна Гудзенко читала стихи, Максим Дидук отвечал за му-
зыкальную часть, а Лилия Трофимова помогала с угощением.

Встречу проводили на русском и украинском языках, а 
общение проходило за чашкой чая с угощениями, которые 
представители общины привезли с собой.

На «Вечере надежды» присутствовало около 20 чело-
век, постоянно проживающих в Доме милосердия. Но высту-
пления были слышны также в комнатах, где находились те, 
кто по состоянию здоровья не cмог присутствовать на встре-
че, так что и они стали слушателями программы.

Общение начали с знакомства, когда каждый расска-
зывал о себе. Многие говорили о своей сложной судьбе — 
как они попали сюда, благодарили Господа, что здесь о них 
заботятся, выражали надежду на лучшее будущее.

Ведущие говорили о том, что помогает в жизни сохра-
нять надежду, несмотря ни на что — это вера, Библия, мо-
литва, Божьи обетования, позитивное мышление, поддерж-
ка друзей, музыка и пение.

После этого провели библейскую викторину о надежде 
и вместе вспоминали примеры из Библии, где Бог отвечал на 
молитвы, когда казалось, что надежды больше нет. Также го-
ворили о Божьих обетованиях, которые ободряют в трудные 
минуты жизни. Каждый желающий получил в подарок «Све-

чу надежды» с обетованиями из Библии. И, конечно, в тече-
ние вечера звучало много христианских песен о надежде и 
доверии Господу.

С молитвой благословения и заключительным словом 
обратился пастор местной общины Александр Пелах. Заряд 
бодрости получили не только слушатели, но и все, участво-
вавшие в проведении «Вечера надежды». Так приятно, ког-
да можно послужить другим.

Находящиеся в Доме милосердия благодарили и про-
сили о проведении подобных встреч в ближайшем будущем.

Наталья ДИДУК
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Юные посетители программы «Супердетки» 
в Николаеве стали учениками библейской 
каникулярной школы
На протяжении двух месяцев (сентябрь-октябрь) в Николаевском благотворительном центре «Альфа-Ник» (Украина) 
проходила детская программа под названием «Супердетки». В течение трёх недель встречи проходили ежедневно, в 
дальнейшем – один раз в неделю.

Более 50 человек стали участниками встречи 
«Счастье жить» в Ростове-на-Дону
На осенней встрече «За чашкой чая» в первой ростовской общине гостям была представлена интересная тема под ём-
ким и многогранным названием «Счастье жить». На мероприятии собралось более 50 человек, 15 из которых были гостя-
ми церкви.

В начале встречи ведущие, пригласив всех к столу, 
предложили не только отведать горячего чая с различны-
ми вкусностями, но и познакомиться ближе друг с другом. В 
процессе общения участникам нужно было рассказать друг 
другу, что означают их имена, и почему их назвали именно 
так. Позже ведущие озвучили некоторые из имён гостей и 
рассказали об их значении.

Во время дискуссии по теме вечера была представле-
на любопытная инсценировка. Зрители воочию увидели про-
цесс заполнения банки сначала крупными, а затем мелкими 
предметами вплоть до песка и воды. Присутствующие смог-
ли убедиться в том, что если банка, которая символизирова-
ла жизнь человека, сначала заполняется камнями, которые 
представляют самые важные вещи в жизни, такие как Бог, 
семья, церковь, то в ней всегда найдется место для мелочей, 
которые были представлены в сценке горохом и песком. Ес-
ли заполнить её изначально суетными делами, то камни уже 
не поместятся в банку, заполненную песком. 

Вновь пригласив гостей к общению за столами, веду-
щие попросили их поразмышлять над тем, какова цель их 
жизни и как правильно расставить в ней приоритеты. Мно-
гие гости в ответ декламировали стихотворения известных 
поэтов о жизни, а ведущие озвучивали афоризмы известных 
людей, посвящённые определению жизни. Во время дискус-
сии было отмечено, что некоторые люди не торопятся найти 
для себя цель жизни. Часто, когда люди молоды, им кажется, 
что у них впереди много времени. О том, так ли это на самом 
деле, был показан ролик «Ценность времени». Задуматься, о 
том, что мы часто не ценим то, что имеем, и нам необходимо 

прозрение, чтобы осознать своё счастье, побудило стихотво-
рение христианской поэтессы Татьяны Нижельской.

«Можем ли мы описать одним словом, что придаёт 
смысл нашей жизни», – спрашивал у зала пастор Рувим Крой-
тор. Если представить, что Бог забыл о нас, то наша жизнь те-
ряет всякий смысл, но наша принадлежность Христу опреде-
ляет нашу жизнь. «Приглашаю вас вступить в отношения 
со Христом и отдать Ему своё сердце, чтобы обрести ис-
тинный смысл жизни», – призвал служитель. 

В завершении встречи всех участников ждали сладкие 
сюрпризы в виде баночек с мёдом, а также всем гостям вру-
чили журналы о здоровье. 

Наталья СЕМАК

Программу посещали от 25 до 50 ребят, которые впер-
вые услышали об Иисусе Христе. Детей из адвентистских 
семей было на программе от 7 до 10 человек, остальные 
– гости.

Вместе со своими детьми на встречи приходили мамы, 
папы, дедушки и бабушки, так как действие происходило на 

улице. Организовал программу директор благотворитель-
ного центра «Альфа-Ник» Михаил Воробканич. Библейские 
истории детям рассказывала Марина Тепфер, руководитель 
ассоциации «Жена пастора» в Южной конференции (ЮК). 
Людмила Воробканич, музыкальный руководитель ЮК, раз-
учивала с ребятами христианские детские песни. Эдуард Во-

робканич был главным оператором. Олеся 
Быкова, супруга молодёжного руководителя 
ЮК, мастерила с детьми разные поделки.

Во время программы организаторы под-
ружились со многими её гостями – взрослыми 
и юными. А несколько детей пришли на дет-
скую каникулярную школу, которая проходи-
ла во время каникул. Проводила каникуляр-
ную школу Марина Тепфер. Её помощниками 
были Людмила и Михаил Воробканич, Елена 
Шульга, а главным спонсором стала община 
Николаев-7. Каждый день 25 детей посещали 
занятия в каникулярной школе. Ребята изуча-
ли Библию и участвовали в мастер-классе по 
кулинарии.

Людмила ВОРОБКАНИЧ
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Участники молодежного слета в Иваново 
размышляли о том, чему стоит сказать: «Стоп!»
С 1 по 4 ноября в городе Иваново прошёл подростково-молодёжный слёт «STOP», собравший 45 участников из Централь-
ного объединения.  

Следопыты взяли в свои руки заботу о зимующих 
на Дальнем Востоке птицах
10 ноября в Благовещенске прошла региональная встреча следопытского клуба всей Амурской области. 

Название «STOP» побудило молодёжь размышлять 
над вопросами «можно ли предотвратить совершение необ-
думанных поступков, и как это сделать?», «что значит доро-
жить временем?». Пять служителей церкви, присутствовав-
ших на семинарах, помогали ребятам в поиске ответов на эти 
непростые вопросы.

В один из дней участники слёта провели благотвори-
тельный концерт в «Доме ветеранов войны и труда». Для по-
жилых людей подготовили стихи и песни о надежде, вере и 
доброте. 

Виктория Зазулина, приехавшая на слёт из Костромы, 
отметила: «Я считаю, что, когда мы собираемся все вме-
сте, служим людям, поём для них, читаем стихи, здесь и 

Проходили специализации о том, как заботиться о птицах, которые зимуют 
на Дальнем Востоке. Делали настоящие деревянные кормушки. Каждый следо-
пыт повесит кормушку у себя возле дома и будет заботиться о птицах в течение 
зимы. Ребята договорились выставлять фотоотчёт, чтобы вдохновлять друг друга 
и делиться успехами. А весной будет подведён итог и самые активные участники 
акции получат нашивки. 

Следопытский клуб — успешный миссионерский проект церкви Благове-
щенска. С каждой встречей ребят в клубе становится всё больше. И в этот раз 

было два новых ребёнка. Они с удовольствием уча-
ствуют в деятельности клуба и хотят стать его члена-
ми. На данный момент в клубе уже около 20 ребят 
и 8 наставников. 

«Зима на Дальнем Востоке холодная, ветре-
ная и затяжная. Около 5 месяцев птицам, оставшим-
ся здесь, тяжело найти себе пропитание и место жи-
тельства. А наши кормушки-домики будут для них 
спасением. Зимой часто хочется лениться, спрятать-
ся под одеяло, ничего не делать и никуда не ходить, 
но забота о птицах станет дополнительной мотива-
цией встать пораньше и сделать что-то полезное», 
— делится своими мыслями один из участников 
встречи. 

Евгений СОЛОМКО, 
Директор клуба «Следопыт» ДВУЦ 

проявляется наша вера и готовность прийти на помощь. 
Знаю, что жизни некоторых ребят поменялись благодаря 
этому слёту, и очень рада этому». 

В свободное время ребята пели песни под гитару, 
играли в различные игры, фотографировались и наслажда-
лись общением.

Особенностью слёта стала уютная и домашняя атмос-
фера, которая помогла ребятам быть более раскрепощён-
ными, завести новые знакомства и активно участвовать в 
программе слёта. 

Ответы найдены. Слет завершён. Каждому участнику 
предстоит в каждом дне жизни учиться говорить: «Стоп».

Эмма ЮСУПОВА
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Праздник Жатвы провели в церкви Тбилиси

Осень необыкновенна не только по причине несравненной красоты в природе, но и по обилию урожая, который да-
рит нам Господь. Божье благословение всегда с человеком, но особым образом оно чувствуется на празднике Жатвы, кото-
рый проводится в адвентистских общинах в осенние дни. Красивейшим образом оформленный зал, необыкновенное соче-
тание красок, несравненное благоухание, обильный урожай – всё это придавало особый оттенок праздничному субботнему 
богослужению.

Бог не оставил без благословений свою церковь «Филадельфия» в Тбилиси, Грузия, в которой 2 октября состоялся бла-
годарственный праздник Жатвы. При входе в церковный зал взор привлекал красиво оформленный стенд. Сердце наполня-
лось глубокой благодарностью и особой радостью. Празднично декорированный зал, сияющие глаза и озарённые улыбками 
лица. Вокруг царили позитивный настрой и всеобщий восторг. Гамма красного, зе-
лёного, жёлтого и многих других цветов и оттенков создавали палитру, заставляю-
щую задуматься, как чуден Бог и какую красоту Он подарил своим детям.

Особенность этому субботнему дню также придавало служение, полностью 
подготовленное молодёжью. Их старание, желание, труд и благоговение стало 
ещё одним прекрасным проявлением работы Святого Духа. Духовные размышле-
ния наглядно способствовали представлению о той великой жатве, которая будет 
во время Второго пришествия нашего Господа.

Молодёжь не пожалела сил и для подготовки весёлой викторины. Вопросы 
на библейские темы стали вызовом и поощрением, дабы принять участие в этом 
увлекательном приключении. Призы были соответствующими: участники за пра-
вильные ответы в подарок получили разнообразные фрукты и овощи с богато укра-
шенного праздничного стенда.

Конечно же, праздник Жатвы не обошёлся без вкусной и сытной трапезы. В 
общине «Филадельфия» в этот день было много гостей. Семья из Америки своим 
присутствием порадовала не только общину, но и сама получила удовольствие от 
общения. Они, как и все члены общины, не пожалели сил, дабы своими традици-
онными блюдами угостить всех присутствующих.

Молитвы, наполненные благодарностью, прославление Бога, счастливые 
детские голоса, восторженные лица, приятное общение – во всём этом чувствова-
лось, что рядом с верующими находятся небесные гости и радуется всё небо.

Тамара ШИОШВИЛИ, 
руководитель молодёжного отдела 

общины «Филадельфия»
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