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Протест князей Германии
Одним из самых выдающих-

ся свидетельств в защиту Реформации 
стал протест князей Германии на госу-
дарственном сейме в Шпейере в 1529 
году. Мужество, вера и решительность 
этих мужей Божьих отвоевали свободу 
мысли и совести для грядущих поколе-
ний. После этого протеста реформаци-
онная церковь стала называться про-
тестантской, его принципы составляют 
«самую суть протестантизма».

Для Реформации наступили 
мрачные и грозные дни. Несмотря на 
Вормсский эдикт, объявивший Люте-
ра вне закона и запрещавший его уче-
ние, в стране все более утверждалась 
религиозная терпимость. Божествен-
ное провидение сдерживало силы, бо-
рющиеся с истиной. Карл V не раз со-
бирался нанести сокрушительный удар 
Реформации, но вынужден был отсту-
пать. Временами казалось, что немину-
емая гибель ждет всех, кто осмелива-
ется сопротивляться Риму, но в самый 
критический момент на восточной гра-
нице появлялась турецкая армия или 
французский король, а то и сам папа, 
с завистью смотревший на возрастаю-
щее могущество императора, — начи-
налась война, и, таким образом, среди 
распрей и волнений Реформация про-
должала усиливаться и расширяться. 

Наконец папские монархи прео-
долели взаимную вражду и объедини-
лись, чтобы совместно бороться против 
реформаторов. Государственный сейм, 
который собрался в 1526 году в Шпей-
ере, предоставил каждой из немецких 
земель свободу в вопросах религии до 
созыва Вселенского собора, но едва 
миновала опасность, вынудившая им-
ператора пойти на эту уступку, как уже 
в 1529 году император созвал второй 
сейм для подавления ереси. Было ре-
шено, что князья попробуют мирным 
путем противодействовать Реформа-
ции, но в случае неудачи Карл был го-
тов обратиться за помощью к мечу. 

Приверженцы папы ликовали. 
Прислав в Шпейер большую делега-
цию, они и не пытались скрыть своего 
враждебного отношения к реформа-
торам и их покровителям. Меланхтон 

писал: «Мы стали мерзостью и отбро-
сами мира, но Христос умилосердится 
над Своим бедным народом и спасет 
его». Князьям-протестантам, приехав-
шим на сейм, было запрещено даже 
проповедовать Евангелие в домах, где 
они остановились. Но жители Шпейера 
жаждали услышать Слово Божье, и, не-
взирая на запрет, тысячи людей стека-
лись на богослужения, происходящие в 
часовне курфюрста Саксонского. 

Это ускорило кризис. Император 
обратился к сейму, требуя отменить по-
становление о свободе вероисповеда-
ния, ссылаясь на то, что оно послужило 
поводом к многочисленным беспоряд-
кам. Этот произвол вызвал негодование 
и тревогу князей-протестантов. Один 
из них заметил: «Христос снова ока-
зался в руках Каиафы и Пилата». Рим-
ское духовенство становилось все бо-
лее агрессивным. Один папист-фанатик 
сказал: «Турки лучше лютеран, потому 
что они соблюдают посты, а лютеране 
этого не делают. Если выбирать между 
Словом Божьим и старыми заблужде-
ниями Церкви, мы должны отвергнуть 
первое». Религиозная веротерпимость 
была установлена законным путем, и 
протестантские княжества решили бо-
роться против такого нарушения сво-
их прав. Лютер, согласно Вормсскому 
эдикту все еще находящийся в государ-

ственной опале, не имел права присут-
ствовать в Шпейере, но вместо него по-
ехали его единомышленники и князья, 
которых Господь вразумил выступить в 
защиту Своего дела. Благородный Фри-
дрих Саксонский, прежний покровитель 
Лютера, умер, но вступивший на пре-
стол его брат герцог Иоганн приветство-
вал Реформацию и, стремясь к миру, 
проявил много энергии и бесстрашия, 
отстаивая интересы истинной веры. 

Священники требовали, чтобы 
княжества, принявшие Реформацию, 
безоговорочно подчинились юрисдик-
ции Рима. Реформаторы же хотели по-
лучить провозглашенную ранее свобо-
ду. Они не могли согласиться с тем, что-
бы земли, принявшие с таким воодушев-
лением Слово Божье, вновь подпали 
под власть Рима. В конце концов было 
предложено компромиссное решение: 
там, где Реформация еще не утверди-
лась, Вормсский эдикт оставался в силе, 
а «там, где народ не подчинился ему и 
где приведение его в действие чревато 
восстанием, не производить никаких ре-
форм, не затрагивать в проповедях спор-
ных вопросов; не препятствовать служе-
нию мессы и не разрешать католикам 
переходить в лютеранство».

Э. Уайт «Великая борьба», гл.10 
Продолжение на esd.adventist.org
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В Мексике художник подарил надежду 
адвентистской семье, скорбящей от утраты
Картина c изображением утра воскресения была создана, чтобы поддержать родителей после гибели их пятилетней 
дочери.

Когда Даниэль Галлардо узнал из 
новостей о смерти пятилетней Симены 
Гомес, эта новость потрясла его также, 
как и тысячи других людей в штате Чи-
апас и по всей Мексике. Симена была 
похищена из семьи адвентистов, про-
живающих в городе Мальпасо, её счи-
тали пропавшей в течение 10 дней, а 
затем её тело было найдено.

Эта печаль-
ная новость про-
катилась по адвен-
тистским общинам 
в штате Чиапас на 
юге Мексики. Гал-
лардо вспомнил, 
что политики, мест-
ные жители и ли-
деры религиозных 
организаций объе-
динились в молит-
ве в течение деся-
ти дней, прося о за-
щите для Симены. 

Недавно Гал-
лардо потерял бра-
та, а его родствен-
ники всё еще жи-
вут в г. Мальпасо, 
поэтому он смог 
связаться с роди-
телями Симены и 
попросил дать ему 
её фоторафии. Он 
хотел подарить 
надежду этой се-
мье. «Меня очень тронула улыбка Си-
мены на фотографии, и я сразу же на-
чал работать, чтобы создать произве-
дение, вызывающие счастливые вос-
поминания о ней», – сказал Галлардо. 
Он фотограф и художник, работаю-
щий в технике «фотобашинг» (англ. - 
“photobashing”), когда художник объ-
единяет фотографии или трёхмерные 
объекты при рисовании и создаёт из 
них одно произведение. 

Даниэль работал в течение 51 ча-
са и смог отправить по интернету фото 
картины семье девочки через день по-
сле похорон. Изображение стало попу-
лярным в социальных сетях.

Через несколько недель, 8 октя-
бря, Галлардо и руководители церкви 
из униона штата Чиапас, отправились 
посетить эту семью, чтобы передать са-
му картину Галлардо размером 76 x115 
см. На завершённой картине изображе-
но утро воскресения, Симена окружена 
тремя ангелами, а рядом с ней Иисус.

«Когда враг отбирает у вас то, 
что вы любите, боль может заслонить 
от вас любые проблески надежды. По-
этому я хочу напомнить вам об обето-
вании о воскресении и таким образом 

поддержать вас», – сказал Гал-
лардо, передавая картину семье 
Симены Гомес.

Родители девочки, Анто-
нио и Мара, со слезами на гла-
зах поблагодарили художника и 
сказали, что получили фотогра-
фию картины после похорон ма-
лышки через социальные сети. 

«В тот день мы только что вернулись 
из церкви, и были очень опечалены, но 
когда увидели фото картины, что-то из-
менилось, – сказал Антонио, – мы рас-
плакались от радости и улыбались, по-
тому что получили напоминание о том, 
что произойдёт в будущем, когда при-
дёт Иисус, именно так Он встретит на-
шу дочь».

Антонио сказал, что картина пре-
доставила им возможность засвиде-
тельствовать людям о Боге и поделить-
ся благословенной надеждой, которая 
отличает Церковь адвентистов седьмо-
го дня. «Симена любила фотографиро-
ваться и всегда улыбалась на камеру, 
– сказала мама девочки. – Многие лю-
ди говорят мне, что Иисус уже встре-
тил её на небесах. Но я говорю им, что 
это произойдет в будущем, когда Ии-
сус придёт, и мы снова станем одной 
семьёй. Эта картина напоминает нам о 
том, к чему нужно готовиться, и о том, 
что нужно проповедовать Евангелие, 
чтобы люди узнали о Божьей любви и 
скором возвращении Христа».

Через несколько недель после 
похорон семья Гомес организовала у 
себя дома евангельскую кампанию, это 

то же место, откуда была похищена их 
дочь. «Мы хотели провести евангель-
ские встречи в нашем доме, потому что 
теперь мы знаем много людей, – ска-
зала Мара. – Благодаря этой возмож-
ности мы можем помочь людям боль-
ше узнать о Боге. Многие хотят узнать о 
любви Божьей. Когда они спрашивают 
нас: “Почему вы такие 

спокойные?”, мы говорим им о 
мире, который может дать только Бог».

Большая часть посетителей еван-
гельской кампании (29 человек) – это 
гости, друзья и члены семьи, которые 
никогда не посещали адвентистскую 
церковь.

«Смерть Симены стала отрезвля-
ющим событием для Церкви адвенти-
стов седьмого дня в Чиапасе, но также 
способствовала объединению, – сказал 
Хосе Луис Бучо, исполнительный секре-
тарь церкви в штате Чиапас. – Это воз-
можность для публичного свидетель-
ства о нашей благословенной надежде 
– Втором пришествии Иисуса и воскре-
сении наших близких».

У Симены остались в живых роди-
тели и двое братьев в возрасте 11 и 8 
лет.

Урьел Кастелланос, новости 
Интерамериканского дивизиона
По материалам AdventistReview
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Конституционный суд РФ подтвердил законность 
проведения богослужений в жилых помещениях

— Уважаемый 
Василий Иванович, 
пресс-служба Консти-
туционного суда обо-
сновала своё положи-
тельное решение по 
данному делу, объяс-
нив, что на земельных 
участках, предназна-
ченных для индиви-
дуального жилищного 
строительства, гражда-
нин имеет право удов-
летворять свои не толь-
ко физические, но и ду-

ховные нужды. В частности, разместить на этом участке жи-
лой дом и проводить в нём богослужения, что полностью 
соответствует законодательству. Можно ли сказать, что это 
решение суда ставит точку в многочисленных обвинени-
ях о нецелевом использовании земли, которые были в по-
следнее время предъявлены верующим. Как вы можете это 
прокомментировать?

— Решение суда касается богослужебных помещений, 
которые находятся на землях, имеющих статус «ИЖС». Но, в 
принципе, это решение говорит о том, насколько возможно 
использовать земли иного назначения, кроме религиозной 
деятельности, для проведения богослужений. На сегодняш-
ний день можно обозначить несколько моментов.

Если речь идет о жилом доме, в котором в одной из 

комнат собирается на богослужения церковная община, это, 
как подтвердил суд, абсолютно законно. Если же здание по-
строено как культовое и оно не содержит признаков жило-
го помещения, то оно концептуально поменяло своё назна-
чение и, соответственно, земля под этим зданием не соответ-
ствует статусу «ИЖС». В этом случае у собственника могут воз-
никать проблемы.

— Могут ли теперь, на основании нынешнего реше-
ния суда, верующие люди, получившие штрафы за якобы 
незаконное использование земельных участков оспорить 
эти решения?

— Да, если это действительно их дом, в котором про-
водятся богослужения, то на основании вновь открывшихся 
обстоятельств (решения суда) они могут оспорить ранее на-
ложенный штраф. Если же это здание культовое, которое по 
всем признакам имеет вид культового здания и в нем практи-
чески нет жилых признаков, то решать этот вопрос будет го-
раздо сложнее.

Вместе с тем, хочу уточнить, что окончательное реше-
ние суда ещё не опубликовано. Сегодня конституционный 
суд озвучил свое решение в устном порядке, но через не-
сколько дней мы сможем получить это решение, опублико-
ванное в официальном издании, тогда мы увидим все «запя-
тые», все смысловые акценты, тогда можно будет давать обо-
снованную оценку этому решению. То, что сегодня опублико-
вано — это обобщенные высказывания по этому решению на 
сайте конституционного суда.

Источник: Информационная служба 
«Сокрытое Сокровище»

14 ноября появилась информация о решении Конституционного суда РФ, ко-
торый удовлетворил жалобу прихожанки Церкви христиан адвентистов седьмого 
дня Ольги Гламоздиновой. Женщина была оштрафована за использование земельно-
го участка не по назначению, так как предоставляла свой дом церкви для проведе-
ния богослужений. Подобные решения были вынесены в последнее время в отноше-
нии многих верующих. За экспресс-комментарием по этому вопросу мы обратились к 
юристу, руководителю отдела общественных связей и религиозной свободы Запад-
но-Российского cоюза Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

Форумы под общим названием «Интеллектуальная 
культура  Беларуси»  –  это встречи философов разных стран 
на белорусской земле, дискуссии о месте философии и науч-
но-гуманитарного знания в социальном проектировании и 
прогнозировании динамики общества, об их роли в процессе 
системной социокультурной модернизации. 

В мероприятии также принял участие адвентистский 
учёный, доцент кафедры теологии Заокского христианско-
го гуманитарно-экономического института, доктор теологии, 
кандидат философских наук Евгений Зайцев. Евгений Влади-
мирович представил доклад на тему «Свобода как ключевая 
ценность человеческой культуры: к 100-летию создания Н. 
Бердяевым Вольной академии духовной культуры».

В своём выступлении спикер подчеркнул, что во все 
времена свобода рассматривалась как одна из величайших 
ценностей человеческой культуры и, «человек, сотворён-
ный по образу и подобию Божию, несёт на себе печать боже-

ственного творчества, которая наиболее яркое своё выраже-
ние находит в свободе человеческого духа». 

Взаимоотношения личности и общества всегда не были 
просты. Они обретают особую актуальность и в наше время 
не только в сфере «Бог-кесарь», но и в духовном контексте, 
когда личность и свобода её волеизъявления могут быть по-
давлены таким социальным институтом как церковь, которая 
берёт на себя право решать, как людям верить и как им жить. 

В завершении прозвучало пожелание о том, что накле-
ивание ярлыков, унижение и оскорбление своих соотече-
ственников по признаку религиозной принадлежности, в том 
числе и тех, кто исповедует единый Символ веры, не долж-
ны иметь места среди тех, кто считает себя последователем 
Христа. Наоборот, одним из признаков свободы будет сво-
бодный диалог и открытость для более глубокого познания 
истины.

Отдел информации БУЦ

Адвентистский учёный принял участие в 
международной конференции в Беларуси 
14–15 ноября в Институте философии Национальной академии наук Беларуси состоялась Четвёртая международная на-
учная конференция «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ: Когнитивный и прогностический потенциал социально-фи-
лософского знания». В рамках конференции проходили научные круглые столы для учёных, преподавателей, специалистов, 
аспирантов из Беларуси, государств Европы и Евразийского пространства, стран-участников Экономического пояса Шёл-
кового пути, а также других регионов мира. 
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Конгресс малых групп и праздничное 
богослужение организовали в Ростове-на-Дону

Открыл богослужение после торжественного пения 
сводного хора президент Кавказской союзной миссии Влади-
мир Крупский. Он вознёс молитву к Господу за всех собрав-
шихся и призвал к общему прославлению в псалме «Когда 
поёт мой дух, Господь, Тебе». 

На богослужении прозвучали духовные опыты, связан-
ные с деятельностью как классических малых групп, ими по-
делился пастор-ветеран Владимир Плугатарев, так и инфор-
мацией о деятельности молодёжного клуба «Есть мнение», 
которую представили его участники. Свои примеры продук-
тивного взаимодействия в малых группах приводил моло-
дёжный руководитель Кавказской союзной миссии Алек-
сандр Сахаров. 

Урок Субботней школы был проведён насыщенно и ин-
тересно. Пастор Роман Маринин акцентировал внимание на 
том, что может побудить христиан к духовному подъёму.

Следующий блок программы был посвящён социаль-
ному служению обществу. Директор отдела Субботней шко-
лы и Адвентистской миссии Евро-Азиатского дивизиона Дми-
трий Зубков приводил примеры социального служения нуж-
дающимся, которое является истинным выполнением пору-
чения Христа.

Также директор Центра поддержки усыновления Сте-
пан Аваков рассказал собравшимся о помощи детям-сиро-
там, которую данная общественная организация целена-
правленно оказывают уже не первый год.  А детской аудито-
рии была рассказана история о первых годах жизни Моисея, 
описанная в Библии.

В проповеди руководителя Пасторской Ассоциации 
Евро-Азиатского дивизиона Виктора Козакова были озвуче-
ны три важных элемента ученичества. Он говорил о цели и 
смысле жизни, которые даны от Господа. Бог хочет, чтобы 
люди искали и находили Его, помогали другим. «Задача по-
следователей Христа искать и спасать нуждающихся. Чело-
век, который начинает жить только для себя, стремясь толь-
ко к собственному комфорту, деградирует. Если мы хотим 
развиваться, мы должны служить», – призвал служитель в 
завершении проповеди.

С трепетным сердцем семь человек откликнулись на 
призыв пастора присоединиться к числу последователей 
Христа, приняв Божью любовь и разделив упование на ско-
рое пришествие Спасителя.

«Вы – Мои ученики»: под таким призывным названием состоялось в субботу 9 ноября общее богослужение всех общин 
Донской столицы, а также городов-спутников Ростова-на-Дону. Кроме того, на нём присутствовали участники Конгрес-
са малых групп, приехавшие из Ростовской области, Республики Калмыкия и некоторых сопредельных территорий. 

После завершения обще-
го богослужения духовное об-
щение и обучение продолжи-
лось на Конгрессе малых групп 
под необычным названием 
«Рестарт малых групп». Цель 
конгресса состояла в необхо-
димости обновить, перезапу-
стить функционирования ма-
лых групп в церкви.

При регистрации каждый 
делегат получил комплект ма-

териалов к конгрессу, включающий новые книги, посвящён-
ные актуальным вопросам христианской жизни и служения.

Первая часть была посвящена духовным наставле-
ниям, а вторая – разбору технических моментов создания 
групп.

 «Господь желает вести нас за Собою, утверждая в ве-
ре и служении, вдохновить тем живым Божьим словом, кото-
рое изменяет, преобразует и ведёт нас», – обратился к участ-
никам конгресса руководитель Ростовско-Калмыцкого объе-
динения Церкви Михаил Олийник.

Со словом вдохновения выступил руководитель Кав-
казского униона Владимир Крупский. Он рассуждал над ду-
ховной мотивацией, для чего Церкви необходимо создание 
малых групп. «Пребывание апостолов в учении, общении, 
совместной трапезе и молитве – это четыре важнейших фак-
тора в христианском служении. Малая группа должна стать 
ответом на эти внутренние запросы. Атмосфера единства бы-
ла движущей силой первоапостольского служения, она и се-
годня нужна христианам», – отметил в завершении пропове-
ди Владимир Аркадьевич, а затем совершил молитву о Бо-
жьем водительстве при создании малых групп.

За два неполных дня конгресса спикеры подробно рас-
сказали о тенденциях и потребностях современного обще-
ства, важности личного служения каждого христианина и 
простых шагах для создания малых групп.

Прошедший в тёплой дружеской обстановке конгресс 
подарил всем его участникам много новых впечатлений и 
переосмысления необходимости совместной плодотворной 
работы, как учеников Христа, чтобы весть о спасении в Госпо-
де и в наше время столь же уверенно распространялась по 
миру, как и в новозаветные времена.

Наталья СЕМАК, 
Мариам АНАНЯН 
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В субботу 16 ноября в адвентистской церкви города Бендеры проходил торжественный обряд крещения. В этот день две 
девушки вступили в завет с Богом, посвятив свою жизнь Христу. 

Праздник крещения состоялся в Бендерах

9 ноября в общине адвентистов города Мичуринска Тамбовской области прошёл День открытых дверей Субботней шко-
лы. На богослужение пригласили представителей других конфессий и прихожан, которые давно не посещали церковь. 

Какое значение имеет Субботняя школа 
для адвентистов?

Всё праздничное богослужение было наполнено не 
только радостным предвкушением от предстоящего меро-
приятия, но и благоговением. В этот день как никогда ощу-
щалось Божье присутствие с Его народом. Богослужение на-
чалось с торжественного чтения Священного Писания, а хор 
исполнил псалом «Благослови, душа моя, Господа». Пению 
хора, казалось, помогали сами ангелы, и каждый из присут-
ствующих чувствовал свою принадлежность к небесному 
собранию.

Две молодые девушки, Анна и Анастасия, которые ре-
шили стать частью адвентистской семьи, произнесли перед 
всей церковью обещание верности и любви ко Христу. 

Во время крещения звучали истории покаяния деву-
шек, они рассказали о том, каким был их путь к Богу. Анна ро-
дилась в адвентистской семье и поэтому с детства знала ос-
новы веры и с готовностью совершила крещение. У Анаста-
сии путь духовного становления был иным, но также напол-
нен глубокими опытами с Господом.

После крещения всё собрание могло поздравить но-
вых членов семьи Божьей, было много цветов, слёз радо-
сти и пожеланий. В качестве поздравления родители спели 
для своих дочерей красивый христианский гимн и прочитали 
стихотворение.

В конце служения пастор Роберт Ляху обратился с при-
зывом ко всем желающим присоединиться к большой хри-
стианской семье в будущем. Под пение молодёжи много мо-
лодых девушек и парней вышли на сцену, чтобы засвидетель-
ствовать о своём желании посвятить жизнь Господу.

Александр КРИВОЙ, 
Отдел информации общины г. Бендеры

«Открывая дверь в Библию» – это особое служение ста-
ло прекрасной возможностью напомнить верующим об исто-
ках важной составляющей богослужения Церкви адвентистов 
седьмого дня, а также показать гостям, как разные возраст-
ные группы изучают Священное Писание. 

Субботним утром молодые люди тепло приветствова-
ли входящих гостей и вручили каждому программу меропри-
ятия. На сцене богослужебного зала расположили стенд с по-
собиями по изучению Библии разных лет. Гостям рассказали 

историю появления Субботней школы как части 
богослужения адвентистской церкви. 

Какое значение имеет Субботняя шко-
ла для адвентистов? Об этом рассуждали веру-
ющие разных поколений.  «Субботняя школа, – 
считает 12-летний Влад Елизаров, – это место, 
где дети, собираясь вместе, размышляют о Бо-
ге». Для Тимофея Зырянова (31 год) – это воз-
можность услышать мнение других верующих о 
теме, которая исследуется. Забито Гогиашвили 
(47 лет), изучая Священное Писание, духовно ра-
стёт и получает знания, которые может приме-
нять в жизни. Павел Каплин (64 года) видит в си-
стематическом изучении Библии ресурс для лич-
ного духовного роста и возможность для приме-
нения знаний в повседневной жизни.

В обращении к прихожанам пастор Сергей 
Плахута подчеркнул, что «познание истины че-
рез личное изучение Библии приводит человека 
к тесному общению с Богом и духовному росту». 

С интересом познакомились прихожане и 
с копией документа от 1905 года. В отчете Кол-
лежского Асессора перед Департаментом ду-
ховных дел подмечено важное отличие богослу-
жения адвентистов: «Въ субботнiе дни вмъсто 
утреннихъ молитвенныхъ собранiй проходи-

ли уроки «субботней школы», составляющей непремънную 
часть адвентистскаго богослуженiя». Исторический документ 
показал верующим, что последовательное изучение Библии 
во все времена являлось отличительной чертой адвентистов. 
Хочется верить, что современные адвентисты сохранят эту 
идентичность и передадут любовь к изучению Библии после-
дующим поколениям. 

Наталья ПЛАХУТА
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85 лет исполнилось адвентистской общине 
в Черновцах 
18-19 октября в общине «Садгора» города Черновцы, Украина, состоялись торжественные богослужения, посвя-
щённые 85-летию со дня основания общины. Разделить радость праздника собрались гости из Черновцов и городских  
окрестностей.

Пятничное вечернее служение 
18 октября проводили дети, которые 
представили благодарственную про-
грамму, приуроченную к празднику 
Жатвы. Размышлениями над Словом 
Божьим с собравшимися поделился па-
стор Василий Лавренюк. На служении 
присутствовало около двухсот гостей.

Субботнее утреннее богослуже-
ние было посвящено 85-летию общи-
ны. На торжественном богослужении 
присутствовали около трёх сотен чело-
век. Среди гостей были шесть пасторов, 
которые в своё время совершали слу-
жение в общине «Садгора». С духов-
ным наставлением к церкви обратился 
президент Буковинской конференции 
Иван Заводюк.

В субботу вечером молодёжь об-
щины «Садгора» провела интересную 
духовную программу, во время которой вспоминали историю общины, звучали псалмы в исполнении местных коллективов, 
а также гостей из Стрелецкого-Кута, Лужан, Мамаевцев, Черновцов. На этом богослужении присутствовало более пятисот 
человек.

Максим КОГУТ

Адвентисты Могилёва провели духовную 
программу для друзей и знакомых
С 9 по 16 ноября в общине города Могилёва проходила духовно-просветительско-оздоровительная программа под общим 
названием «Как управлять своими эмоциями». Духовные темы под заголовком «Просто христианство» проводил руково-
дитель адвентистской церкви в Беларуси, доктор богословия Вячеслав Бучнев, а лекции о эмоциональном здоровье – ба-
калавр богословия, практический психолог Оксана Деркач. Программу посещало более 50 человек, четырнадцать из кото-
рых – гости и друзья членов церкви. 

Помимо основной программы, каждый день с утра до 
вечера для всех желающих был организован массажный ка-
бинет, в котором трудилась инструктор здорового образа 
жизни Татьяна Старикович. Она также проводила зарядку 
и рассказывала посетителям о восьми принципах здорово-
го образа жизни.  Дочери проповедника, Валентина, Татьяна 
и Алёна Бучневы, каждый вечер своими мелодичными голо-
сами настраивали присутствующих в зале на духовные раз-
мышления и помогали отцу в его евангельском служении. 

Огромная благодарность пасторской семье Ильи Ло-
жечника и всем членам могилевской церкви за их активное 

участие, как в подготовке, так и в проведении мероприятия. 
Мы также благодарны Господу за две драгоценных души, ко-
торые откликнулись на призыв спасения. Крещение новооб-
ращённых состоялось в субботу утром. Произнеся исповеда-
ние веры, они подтвердили своё твёрдое решение быть на 
стороне Бога и вошли в воды баптистерия, чтобы выйти отту-
да в новую жизнь. Как это всегда бывает на программах, бы-
ли и другие люди, которые изъявили желание готовиться к 
этому важному шагу. Поэтому с радостью будем сеять семе-
на истины, а Бог непременно умножит урожай!

Оксана ДЕРКАЧ
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В Николаеве прошёл Конгресс малых групп
120 человек из Одесской, Николаевской и Херсонской областей приняли участие в Конгрессе малых групп, который состо-
ялся в Николаеве, Украина. В течение двух дней участники конгресса учились тому, как создать в общине малую миссио-
нерскую группу.

Школа обучения лидеров молодёжного служения 
в Молдове объединила 190 участников
1-3 ноября 2019 года состоялось долгожданное событие в рамках молодёжного служения Молдовы. 190 человек проявили 
желание помочь развитию клубов «Искатели приключений», «Следопыт», а также молодёжному движению, и собрались 
в Многофункциональном Комплексе в городе Резина. 

Главным спикером встречи стал Роман Проданюк 
– президент Киевской конференции, который на протя-
жении двух дней делился опытом в сфере развития ма-
лых групп. Кроме того, секретарь Южной конференции 
Дмитрий Поправкин в своих выступлениях раскрывал се-
креты быстрорастущей церкви. Организатором и веду-
щим данного мероприятия был руководитель Субботней 
школы и личного служения Южной конференции Миха-
ил Воробканич.

Музыкальное оформление конгресса благодаря 
духовому Николаевскому оркестру и сводному симфони-
ческому оркестру под руководством А. Ковнацкого вдох-
новляло собравшихся. Также прославлял Господа Нико-
лаевский сводный хор под руководством О. Карпенко, 
группа «Елпис», Татьяна и Евгений Жуковы, вокальное 
трио Алёны, Дениса Саенко и Людмилы Воробканич, па-
сторский квартет семьи Кучерявенко и Богатырчук. При-
глашённым гостем конгресса стал Евгений Жуков, кото-
рый вместе с Ольгой Карпенко радовал инструменталь-
ным исполнением участников встречи.

В первый день участникам мероприятия представили на практике, как работает малая группа: организовали группу и 
провели беседу. Во второй день конгресса состоялся Круглый стол, на котором присутствовал президент Южной конферен-
ции Константин Тепфер, а также спикеры и делегаты конгресса. Каждый участник имел возможность задать вопросы и поде-
литься своими опытами.

В завершение встречи Михаил Воробканич обратился к собравшимся с призывом: «Времени у нас осталось очень мало, 
мы должны успеть привести ко Христу как можно больше людей!» Все участники конгресса отправились домой с вдохновлён-
ным сердцем и желанием создавать малые группы и приводить людей к Богу.

Людмила ВОРОБКАНИЧ, г. Николаев

Каждый приехавший мог выбрать то направление слу-
жения, которое наиболее близко ему. Особенно вдохновля-
ющими были выступления гостя Желу Поенариу, лидера мо-
лодёжного служения Румынского униона. В своих выступле-
ниях он помог молодым людям понять самый важный аспект 
лидерства – влияние. Были представлены для обсуждения 
такие важные темы, как особенности современного поколе-
ния молодых людей, принципы формирования команды для 
служения. 

Все лидеры разделились на че-
тыре команды и каждый смог зани-
маться по своему направлению, но в 
субботу после обеда все объединились 
для обсуждения возможности внедре-
ния и развития программы «Амбасса-
дор» в Молдове и прохождения специ-
ализации «Зарождение адвентистской 
церкви». Здесь можно было услышать 
интересные истории из жизни пионе-
ров церкви. 

Завершился субботний день пре-
зентацией проекта «Аллея науки». 
Большое количество интересных экс-
периментов приятно удивили лиде-
ров, которые заинтересовались проек-
том и изъявили желание реализовать 
подобный проект в своём городе. 

Время встречи пролетело быстро 
и, конечно же, нельзя было разойтись, 
не подведя итоги. Более 70 молодых 
людей были посвящены в наставники 

клуба «Следопыт» и более 100 – для служения молодёжи. 
Организаторы Школы обучения лидеров молодёжно-

го служения благодарят Бога за вдохновение и волонтёров, 
которые решили посвятить своё время служению молодым 
людям. 

Роман КИСАКОВ, 
Отдел информации УЦМ
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Секреты семейного счастья узнали гости 
программы в Серпухове
В Серпухове в общине адвентистов с 1 по 7 ноября прошла программа «Секреты семейного счастья». Спикером програм-
мы выступила Лидия Дмитриевна Нейкурс, христианский психолог, преподаватель, консультант по вопросам воспита-
ния детей и сохранения семьи. Каждый день на встречи приходило более сорока человек, а на субботнее богослужение в 
общину пришли семь гостей, не знакомых с церковью ранее.

Община города Серпухова активно участвовала в под-
готовке и проведении этой программы. По городу были раз-
вешены баннеры и афиши, молодёжь и все члены общины 
распространили пригласительные.

Первую тему своих встреч Лидия Дмитриевна назва-
ла «Семья, что это?» Это было неожиданно для присутству-
ющих. Всем казалось, что они знают, что такое семья. Это 
ячейка общества, а общество состоит из семей и является та-
ким, каким члены семей его делают. Семья по Божьему пла-
ну должна быть «раем». Но почему в семейных отношени-
ях возникают проблемы, и к сожалению, семья вместо «рая» 
становятся «адом»? Почему верующие люди тоже разводят-
ся? Почему дети уходят от Бога и родителей и повторяют их 
ошибки? Если не можем ответить на эти и другие вопросы, то 
непонятно, что такое семья.

День за днём на евангельской программе Лидия Ней-
курс приоткрывала завесу знаний о семье и её предназначе-
нии. Все ошибки, которые происходят в семье, можно испра-
вить только через понимание Слова Божьего. Знание, что Бог 
является Творцом семьи, и что брак такой же вечный, как и 
Бог, служит основанием для крепости и нерушимости семей-
ных взаимоотношений. Семья – это школа, в которой про-
исходит обучение принципам взаимоотношений: проще-
нию, уважению, воспитанию основ характера. Это лечебни-
ца, в которой происходит духовное, физическое и нравствен-
ное исцеление. 

Атмосфера в зале была живой и активной. Лидия Дми-
триевна подкрепляла теорию практическими примерами 
опытов из своей жизни и рассказами из практики. Одна го-
стья так отозвалась об этих встречах: «Мы смеялись, плака-

ли и бывало, что сердце сжималось от огорчения и сму-
щения, когда мы слушали истории и узнавали в них себя, 
свои ошибки в семейных отношениях и в воспитании де-
тей. Нас поражала простота секретов и радовало то, что 
мы, владея ими, можем стать счастливыми».

Многие знают красивую и мелодичную песню «Ми-
мо текла река». Для многих гостей программы стало от-
крытием то, что автор этой песни – сама Лидия Нейкурс. 
Каждый вечер Лидия Дмитриевна аккомпанировала на 
фортепиано, а все присутствующие исполняли эту напол-
ненную глубоким смыслом песню, которая стала лейтмо-
тивом всей программы.

Программа «Секреты семейного счастья» вооду-
шевила присутствующих и заставила задуматься о том, 
что необходимо изменить, чтобы брак стал счастливым.

Наталья ПИВЕНЬ
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Школа молодёжных лидеров прошла в Иркутске
Когда летние лагеря позади, а до следующего лета ещё далеко, лучший повод встретиться с друзьями – приехать на шко-
лу молодёжных лидеров! В этом году город Иркутск со 2 по 4 ноября гостеприимно принял 50 юных лидеров молодёжного 
служения Восточно-Сибирской миссии. 

Брестская Библия – шедевр белорусского 
книгопечатания

14 ноября в Национальной библиотеке Беларуси в г. 
Минске в формате круглого стола состоялось мероприятие, 
посвящённое Брестской Библии, или как иначе её называют 
– Радзивилловской. На встрече присутствовали учёные, пре-
подаватели вузов, специалисты библиотек, научные сотруд-
ники музеев и архивов. Эксперты в области изучения книж-
ной культуры зачитали свои доклады и обсудили следующие 
темы: «Брестская Библия – шедевр белорусского книгопеча-
тания ХVI века», «Брестская типография и белорусское книго-
печатание XVI века», «Искусство белорусских старопечатных 
книг», «Белорусская книжная культура и письменные тради-
ции в эпоху Реформации и Ренессанса», «Переводы Библии 

в Беларуси в XVI-XVIІІ веках», «Факсимильное издание книж-
ных памятников как культурно-просветительская миссия». 
Задать вопросы экспертам и подискутировать с ними смог-
ли все желающие.

Также на это мероприятие был приглашён пастор 
церкви АСД, богослов и историк Олег Габрусевич, который 
был единственным спикером-священнослужителем. Он вы-
ступил с докладом, касающимся особенностей протестант-
ских взглядов, выраженных в комментариях и посвящении 
Брестской Библии.

 Справка: Брестская Библия была первой полной про-
тестантской Библией, переведённой с языков оригинала на 
территории современной Беларуси (в прошлом её террито-
рия входила в состав Великого Княжества Литовского). Пере-
вод начался в польском городе Пиньчове в 1559 г., после че-
го канцлер Великого Княжества Литовского Николай Радзи-
вилл Чёрный пригласил группу переводчиков в Брест. Среди 
них были ученики Эразма Роттердамского – Бернард Воевуд-
ка и Станислав Мурмелиус, а также известный поэт и компо-
зитор Циприян Базылик. Сама же Библия, на издание кото-
рой Николай Радзивилл Чёрный потратил баснословную по 
тем временам сумму – 10 тысяч дукатов золотом – вышла в 
свет в сентябре 1563 года. 

Национальная библиотека Беларуси выступает пло-
щадкой для международных научных конференций и встреч 
за круглым столом не впервые. Здесь всегда можно свобод-
но обменяться мнениями и приобщиться к общему культур-
ному и духовному наследию страны. Научный круглый стол, 
посвящённый Брестской Библии, стал ещё одним важным 
событием из серии «Берасцейская Біблія: адкрыты дотык».

Отдел информации БУЦ

Сложно описать ту тёплую атмосферу, 
которая царила в течение всей встречи. Ребя-
та успели познакомиться и подружиться, дели-
лись опытами друг с другом, принимали актив-
ное участие в проведении субботнего богослу-
жения, слушали семинары и даже совершили 
поход на кругобайкальскую железную дорогу.

Каждый день был особенным! В суббо-
ту для молодёжи было честью посетить чле-
нов церкви старшего поколения. Такая возмож-
ность по-настоящему ценна, потому что позво-
ляет проявить внимание и заботу к пожилым 
людям, получить для себя ценные советы, пе-
ренять знания и жизненный опыт.

Воскресенье же удивило всех участни-
ков контрастом своей погоды. Тепло и штиль 
до обеденного костра сменились ветром и сне-
гопадом после него. Но даже купание в осен-
нем Байкале не позволило молодёжи не почув-
ствовать тепло общения в дружной компании 
лидеров.

Первый будний день отличился большим количе-
ством семинаров. Они затрагивали многие сферы практи-
ческой жизни христианина, такие как «управление финан-
сами», «отношения между парнем и девушкой», «посеще-
ние людей», «как организовать своё время» и другие, что не 
могло не быть полезным для каждого молодого человека в 
отдельности.

Таким образом, всего за три насыщенных дня ребята 
получили массу позитивных эмоций, ярких впечатлений и 
мощный заряд вдохновения для дальнейшего посвящённо-
го служения в своих городах. Слава Господу за такое заме-
чательное преимущество – делать Его дело одной дружной 
семьёй!

Арина КРАШЕНИННИКОВА, 
Отдел информации ВСМ
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Юные зрители из Капчагая усвоили уроки 
доброты на премьере нового спектакля
3 ноября в зрительном зале кукольного театра «Радуга», организованного членами церкви города Капчагая, Южный Ка-
захстан, вновь зазвучала чарующая музыка. Весёлый ведущий Петрушка пригласил детей и взрослых окунуться в мир сказ-
ки. Предвкушение радости и теплоты наполнило сердца зрителей. 

Более 50 человек посетили Выставку здоровья 
в Рустави

Лейтмотивом многолетней работы знакомого мно-
гим жителям города кукольного театра Церкви адвентистов 
седьмого дня являются слова организаторов: «Всегда можно 
извлечь добрый урок из любимой сказки: 

Для ума есть пищи много. Размышляй и выбирай:
Как быть щедрым и весёлым. Как любить и помогать.
Как друзей не обижать. Как учиться на ошибках.
Как счастливым в жизни стать!»
Посмотреть представление вместе со взрослыми 

пришли тридцать три ребёнка в возрасте от одного года до 
двенадцати лет. Среди пришедших были и те, кто впервые 
посетил театр. А постоянные юные зрители пригласили сво-
их друзей. Так, например, мальчик Артур, которому 9 лет, 
привёл с собой пять замечательных девочек разных нацио-
нальностей. Артур – мальчик очень общительный, смело от-
вечающий на вопросы ведущих. Завидя в городе знакомых 
актёров из церкви, Артур всегда спрашивает о следующем 
спектакле.

В этот раз ребятам показали венгерскую сказку «Два 
жадных медвежонка» в обработке. Детям было интересно 
наблюдать за героями, которые учились доброте, выручке и 
щедрости. Были в сказке положительные персонажи – Ежик 
и Медведь Михайло Потапыч, которые проявляли заботу о 
медвежатах, даже когда последние не смогли оценить этого. 

А хитрая Лиса, как это всегда бывает, обманула медвежат, но 
впоследствии друзья-медвежата оценили доброту и взаимо-
помощь, которых раньше не замечали.

После многочисленных приготовлений, молитв и вол-
нений, наши актёры-кукловоды, а именно: Давид, Даша, Се-
мён, Андрей, Настя, Николай Айказович, могли увидеть пло-
ды своей посвящённости в служении детям. Папа одного 
мальчика перед началом спектакля решил посадить сыниш-
ку в зале, а сам подождать снаружи, но передумал и стал од-
ним из зрителей, с радостью снимавших сказку на мобиль-
ные телефоны. А по окончании спектакля он оказал театру 
помощь, предназначенную для детского служения. 

Актуальность кукольных представлений заключается 
в желании преподать маленьким зрителям уроки доброты, 
щедрости, дружбы, помочь им задуматься над собственным 
поведением. Незатейливый сюжет спектакля носил серьёз-
ный и поучительный характер, основанный на библейских 
принципах. Красной нитью шли стихи из Священного Писа-
ния: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у те-
бя не отвращайся» (Мф. 5:42), «Отпускай хлеб свой по во-
дам, потому что по прошествии многих дней опять най-
дёшь его» (Еккл. 11:1).

Татьяна БРУТЧИК 

Два года назад в небольшом сквере «Леонидзе» в городе Рустави (Грузия) 
несколько членов церкви начали заниматься по утрам скандинавской ходьбой. 
Многие люди, которые также в это время гуляли в парке или делали зарядку, за-
интересованно смотрели и спрашивали, что это за новый вид спорта. Собратья 
рассказывали интересующимся о пользе скандинавской ходьбы. Так продолжа-
лось около года.  В один из дней подошла женщина и попросила помочь ей при-
обрести палки для скандинавской ходьбы. Ей с удовольствием помогли, настро-
или палки под её рост и объяснили, как ими пользоваться. Затем ещё несколько 
человек изъявили желание приобрести палки для скандинавской ходьбы. В ито-
ге, многие начали расспрашивать о здоровом образе жизни. И тогда было реше-
но провести в этом сквере Выставку здоровья.

17 ноября адвентисты города Рустави организовали Выставку здоровья. 
Программа под названием «Дари здоровье для Рустави» проходила с участием 
собратьев из Тбилиси, а также сотрудников Отдела здоровья униона. Господь 
благословил мероприятие замечательной погодой, день проведения выставки 
был солнечным и тёплым. Когда команда инструкторов Выставки здоровья при-
была, в сквере было уже довольно много людей. Оздоровительную программу 
посетило более 50 человек, кроме того, многие отдыхающие в парке расспра-
шивали о происходящем. Большинство людей были благодарны организаторам 
Выставки здоровья за то, что есть те, кто переживает о здоровье населения, не 
требуя взамен ничего. В программе участвовали не только взрослые, но и дети. 

Выставку здоровья посетил священник православной церкви. Его заинте-
ресовало то служение в области здоровья, которое имеет адвентистская цер-
ковь. Также он поднял несколько вопросов на духовную тематику. «Я должен 
идти, – говорил он – у меня назначена встреча, но что-то меня удерживает, мне 
не хочется расставаться с вами». Таким образом, священнослужитель более ча-
са общался с инструкторами выставки. Одна из посетительниц оздоровительной программы рассказала, что её бабушка бы-
ла адвентисткой. Она помнит только хорошее о Церкви Адвентистов Седьмого Дня и была очень рада встретить адвентистов 
в городе Рустави.

Все посетители мероприятия были приглашены на следующую программу о здоровье под названием «Ходить легко». 
Кроме того, церковь Рустави планирует и другие мероприятия для жителей города с целью укрепить здоровье каждого и рас-
сказать о Господе Иисусе Христе. 

Ильгар АХМЕДОВ
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