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Реформация во Франции
После протеста в Шпейере и при-

нятия Аугсбургского исповедания, ко-
торые ознаменовали победу Рефор-
мации в Германии, последовали годы 
борьбы и мрака. Ослабленный раздо-
рами среди своих приверженцев и по-
стоянно подвергаясь нападкам со сто-
роны могущественных врагов, проте-
стантизм, казалось, доживал послед-
ние дни. Тысячи людей запечатлели 
кровью верность истине. Разгорелась 
гражданская война; протестантское 
движение было предано одним из его 
руководителей; знатнейшие князья-
протестанты попали в руки императо-
ра, и их, как пленников, переправляли 
из города в город. Но в момент кажу-
щегося триумфа император потерпел 
поражение. Он видел, что добычу ему 
не удержать, и в конце концов вынуж-
ден был объявить о своей терпимости 
к учениям, уничтожение которых пре-
вратилось в цель его жизни. Он охот-
но разорял свою империю, опустошал 
казну и рисковал жизнью ради искоре-
нения ереси. Теперь он обнаружил, что 
армии его разбиты в кровопролитных 
сражениях, средства истощены, мно-
гим его владениям угрожают восста-
ния, в то время как вера, которую он 
напрасно старался задушить, распро-
страняется все шире. Карл V боролся 
со всемогущей силой. Бог сказал: «Да 
будет свет», — но император не хо-
тел, чтобы тьма рассеялась. Его планы 
рухнули; преждевременно состарив-
шийся, измученный длительной борь-
бой, он отрекся от престола и закончил 
жизнь в монастыре. 

В Швейцарии, как и в Германии, 
для Реформации наступили мрачные 
дни. В то время как многие кантоны 
приняли реформаторскую веру, дру-
гие продолжали слепо верить Риму. 
Преследование тех, кто желал сохра-
нить истину, в конце концов вылилось 
в гражданскую войну. Цвингли и мно-
гие из его приверженцев пали в кро-
вавом сражении под Каппелом. Эко-
лампадиус, потрясенный этими страш-
ными бедствиями, вскоре умер. Рим 
торжествовал и во многих областях, ка-
залось, восстановил свое утраченное 

влияние. Но Тот, Чьи планы вечны, не 
забыл о Своем деле и Своем народе. 
Его рука готовила избавление. В дру-
гих странах Он воодушевил тех, кто мог 
продолжать дело Реформации. 

Во Франции рассвет начался еще 
до того, как там услышали о Лютере. 
Одним из первых людей, принявших 
свет, оказался престарелый Лефевр, 
человек широчайшего кругозора, про-
фессор Парижского университета, по 
своим убеждениям искренний и рев-
ностный сторонник папства. Занима-
ясь исследованиями древней литера-
туры, он обратил внимание на Библию 
и ввел ее как предмет изучения среди 
студенчества. 

Лефевр был ревностным почи-
тателем святых и на основе церков-
ных легенд решил написать историю 
святых и мучеников. Этот колоссаль-
ный труд уже значительно продвинул-
ся вперед, когда он, обнаружив, что 
Библия может оказаться большим под-
спорьем, начал изучать ее. В ней он 
действительно нашел жизнеописания 
святых, но не тех, которые были пред-
ставлены в римском календаре. Пото-
ки Божественного света озарили его 
ум. Ошеломленный, испытывая отвра-
щение к самому себе, он отвернулся 
от своей прежней цели и посвятил се-
бя изучению Слова Божьего. Вскоре он 

начал проповедовать драгоценные ис-
тины, которые открылись ему. 

В 1512 году, до начала рефор-
маторской деятельности Лютера и 
Цвингли, Лефевр писал: «Бог через ве-
ру оправдывает нас; только та правед-
ность, что мы получили по благодати, 
оправдывает нас к вечной жизни». Раз-
мышляя о тайнах искупления, он вос-
клицал: «О, невыразимое величие ис-
тины: Безгрешный осужден, виновный 
оправдан; Благословенный несет про-
клятие, проклятый — благословение; 
Жизнь умирает, мертвый оживает; 
Слава поглощена тьмой, а опозорен-
ный облечен славой».

И хотя он учил, что слава спа-
сения принадлежит одному Богу, он 
здесь же заявляет, что долг человека 
— слушаться Творца своего. «Если ты 
член Церкви Христа, — говорил он, — 
тогда ты часть Его тела; если ты часть 
Его тела, тогда ты несешь в себе пол-
ноту Божественной природы… О, если 
бы только люди поняли это преимуще-
ство! Насколько чище, целомудреннее 
и возвышеннее была бы их жизнь; с ка-
ким презрением они отвернулись бы 
от всей славы этого мира, которая ни-
что в сравнении со славой внутри их, 
которую глазами не увидишь».

Э. Уайт «Великая борьба», гл.12 
Продолжение на esd.adventist.org
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Литературные евангелисты продали более 
11 000 книг на пляжах Черногории
Нет лучшего отдыха, чем читать хорошую книгу на берегу моря. Для многих тысяч гостей побережья Адриатики, 
отдыхавших в Черногории в 2019 году, именно такой отдых и стал реальностью. Адвентистские литературные 
евангелисты (ЛЕ), трудящиеся на территории этой страны, предоставили вниманию туристов христианские книги.

С июня по август 2019 года ли-
тературные евангелисты продали бо-
лее 11 000 книг туристам, прибывшим 
в Черногорию из Сербии, Боснии и Гер-
цеговины, и других стран бывшей Югос-
лавии. Эти люди приехали, чтобы на-
сладиться отдыхом на пляжах, протя-
нувшихся вдоль побережья на 73 км, 
посетить исторические города и удиви-
тельно красивую местность.

Инициатором программы по про-
даже книг стало адвентистское изда-
тельство из Белграда (Сербия). Эта про-
грамма – часть евангельской инициа-
тивы на территории Юго-Восточной ев-
ропейской унионной конференции. 
Литературные евангелисты достигли 
значительных успехов, в частности, и 
потому, что большинство людей, про-
живающих на территории унионной 
конференции, умеют читать на серб-
ском языке.

Местные руководители Церк-
ви говорят, что программа имеет поло-
жительные результаты, особенно, ес-
ли учитывать, что на территории Сер-
бии и Юго-Восточной унионной миссии 
продажи книг на религиозную темати-
ку падают. С 2008 по 2019 годы лите-
ратурные евангелисты достигли повы-
шения продаж на пляжах Черногории. 
Когда люди расслабляются и отдыхают, 
они более открыты к покупке книг и их 
прочтению. В среднем, летом 2019 года 
ежедневно для туристов трудились 15 
литературных евангелистов.

В то время как некоторые книги 
посвящены вопросам здоровья и психо-
логии, большинство продаж составляет 
литература на религиозную тему и кни-
ги с историями из жизни, связанными 
с верой в Бога. Когда отдыхающие воз-
вращаются домой, то забирают книги с 
собой.

По словам одного из местных руко-
водителей церкви, некоторые пасторы и 
поместные общины сообщают о том, что, 
взяв с собой домой книги, люди обрели 
желание искать Бога. «Некоторые стали 
посещать церковные мероприятия, а дру-
гие зарегистрировались для участия в за-
нятиях по изучению Библии, а кто-то да-
же попросил крестить его».

Руководители церкви рассказа-
ли о том, что это успешная инициатива: 
«Мы благодарны Богу за каждого лите-
ратурного евангелиста и за каждую кни-
гу, которая попала в руки туристов. Это 
семя, посеянное во время отдыха, даст 
плоды, когда люди вернутся домой».

Уже составлены планы по прода-
же книг на 2020 год.

Саса Тодоран, 
новости 

Трансъевропейского дивизиона
Источник: adventistreview.org
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Кавказская союзная миссия разработала планы 
на будущее
В Духовном центре Кавказской союзной миссии Церкви адвентистов седьмого дня 18-19 ноября состоялось годичное совещание 
с участием руководства и представителей всех организаций униона. Специальными гостями встречи были служители Евро-
Азиатского дивизиона (ЕАД) Иван Островский  и Виктор Козаков. Участники совещания подвели предварительные итоги 
служения Церкви на Юге России в уходящем году и утвердили планы на 2020 год.

Начало годичного совещания, по обыкновению, было 
открыто молитвой и служением прославления. 

 «Мы не просто христиане, мы – люди Библии, – под-
черкнул в начале своей утренней проповеди директор Отде-
ла информации и административный помощник президента 
ЕАД Иван Островский. – Давайте вспомним историю Давида 
и Голиафа. У юного пастуха не было мощного вооружения, не 
было тех ресурсов, которыми обладал Голиаф. Голиаф тер-
зал народ Божий унижениями, а Израиль был в страхе. Да-
вид восстал против такого положения вещей и пошёл против 
Голиафа. Его главным секретным оружием была вера в Бога. 
Сегодня этот мир тоже страдает от того, что его терзает дья-
вол. И лучшее оружие против этого – идти против него во имя 
Господа. У нас, как у церкви, есть орудие, которое в миллио-
ны раз сильнее любого – Слово Божие! Только вера даёт нам 
победу!»

Секретарь пасторской ассоциации ЕАД Виктор Козаков 
в своём обращении сделал акцент на том, что у детей Божьих 
есть четыре уверенности:

«Во-первых, это уверенность во Христе и Его ходатай-
стве, как Первосвященника. Его жертва покрывает наши гре-
хи. Во-вторых, у нас есть уверенность в Его Слове. В век кри-
тицизма и сомнения людям нужна уверенность в Библии – 
эта вера приносит покой душе. Третья уверенность отражена 
в названии нашей церкви – это уверенность во Втором При-
шествии. Христос придёт, и эта уверенность даёт надежду в 
нашем благословенном будущем. И, наконец, должна быть 
уверенность в Церкви Божьей. Да, она не совершенна, но она 
– Божий план для человечества. Ведь это один из инструмен-
тов спасения для человека. Дьявол сегодня пытается уничто-
жить её разными путями, а мы, понимая это, должны укре-
питься в духовной борьбе».

Открывая рабочую часть годичного совещания, прези-
дент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский также 
обратился к собравшимся, призывая проанализировать сде-
ланное и потрудиться над планами следующего года. 

Президенты организаций КСМ поделились различны-
ми опытами евангельской и социальной деятельности, а так-
же планами на подопечных территориях. Подробно обсуж-

далось продолжение реализации евангельской инициативы 
«Кавказ для Христа».

Много внимания во время годичного совещания уделя-
лось вопросу, как вовлечь максимальное количество членов 
церкви в активное служение в 2020 году.

Подробно обсуждалась участниками совещания пер-
спектива развития малых групп на территории униона: что 
уже сделано и что планируется в возрождении данного на-
правления служения.  Также уделили внимание реализа-
ции молодёжных проектов «Миссия Иеремии» и «Миссия 
Авраама». 

Особое внимание было уделено вопросам подготовки 
к предстоящей 61-й сессии Генеральной Конференции в ию-
не-июле 2020 года. 

За два дня годичного совещания были заслушаны пла-
ны всех отделов КСМ на следующий год. Одним из первых 
масштабных стартовых для активного служения в 2020 году 
мероприятий станет объединённый вечер молитвы, который 
планируется провести во всех общинах Кавказского униона 
18 января, а 19 января начнется 40-дневный молитвенный 
марафон. Кроме того, было внесено предложение молиться 
каждый месяц о друзьях, родных и близких членов церкви.

За два дня годичной встречи также прозвучало много 
молитв, опытов и благодарностей Господу. 

Мариам АНАНЯН, КСМ

Декабрь 2019с. 10

Найти наш 
центр тяжести

с. 19

Иона: 
продолжение

с. 28

Сделай 
это сейчас. 
Поторопись!

Церковь, 
к которой я хочу 
принадлежать, 
своей жизнью 
демонстрирует

ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вышел очередной номер журнала 

«Адвентистский мир» за декабрь 2019 года!

Начиная с июльского номера, редакция журнала «Адвентистский мир» 
предлагает своим читателям новую серию материалов под названием 
«Церковь, к которой я хочу принадлежать, является…».
Каждый номер делает акцент на освещении какого-то особого каче-
ства библейской вести, которую проповедует Божий народ последне-
го времени.
Декабрьский номер журнала посвящен теме христоцентричности на-
шей вести и миссии.
Как должен жить каждый из нас, будучи адвентистом седьмого дня, 
чтобы в центре нашей вести, всех наших доктрин и нашей миссии всег-
да был Христос и только Он? Не должно ли именно это отчетливо и не-
двусмысленно свидетельствовать о нашей вере в этом беспокойном и 
порочном мире?
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Адвентисты Гродно подарили надежду жителям 
своего города
С 16 по 23 ноября в городе Гродно (Беларусь) состоялась духовно-оздоровительная программа под названием «Надежда 
есть».  Восемь незабываемых встреч прошли с участием евангелиста, доктора богословия Моисея Островского, а также 
врача-хирурга, специалиста по вопросам здорового образа жизни, Алексея Ягелло и его супруги Людмилы. 

Первая часть программы была посвящена здоровому 
образу жизни. Посетители мероприятия услышали ценные 
рекомендации по решению проблем опорно-двигательного 
аппарата. Опытный профессиональный инструктор лечебной 
физкультуры Людмила Ягелло проводила занятия по груп-
пам, где все желающие получили практические знания о том, 
как уберечь себя от заболеваний суставов и тем самым сде-
лать свою жизнь более радостной и счастливой. 

Ведущий духовной части Моисей Островский раскрыл 
важную тему начала духовной жизни верующего человека, по-
могая разобраться в главных вопросах Библии. Присутствую-
щим в зале были предложены краткие истории из Евангелия в 
интересном изложении, а также многие наглядные примеры, 
помогающие понять важные принципы отношений человека с 
Богом, которые и сегодня способны изменить жизнь многих. 

Каждый вечер у стола регистрации всех посетителей 
ожидал ценный подарок – духовная литература. В завер-
шение вечерних лекций гости программы имели возмож-
ность пообщаться, наслаждаясь вкусным чаем и свежими 
булочками. 

Завершающим аккордом мероприятия стала суббот-
няя проповедь пастора Моисея Островского по книге Откро-
вение, в которой он рассказал о надежде всех тех, кто с ра-
достью ожидает Пришествия нашего Господа Иисуса Христа. 

Итогом встреч стало водное крещение троих молодых 
людей, которые вступили в особые отношения Завета со Хри-
стом, присоединившись к Его Церкви.

Для всей гродненской общины, а также многих друзей 
и знакомых прихожан, эта программа стала ещё одним види-
мым и реальным свидетельством безграничной Божьей ми-
лости и любви. 

Отдел информации общины АСД г. Гродно

Конгресс пресвитеров и дьяконов состоялся в Туле
Более 70 человек приняли участие в конгрессе духовных лидеров Южного объединения, проходившем с 22 по 24 ноября в Туле 
в здании христианской гимназии.  Девизом конгресса стали слова «Христианский образ жизни – свидетельство верности 
Господу».

На встречу собрались пресвите-
ры и старшие диаконы  – помощники 
пастора в служении. В течение трёх 
дней участники мероприятия обме-
нивались опытом, молились друг за 
друга и проводили время в духовном 
общении. Для служения и самообра-
зования дьяконы и пресвитеры полу-
чили в подарок комплект книг. 

Вдохновить и поделиться опы-
том с собравшимися пригласили слу-
жителей Западно-Российского союза: 
руководителя Ивана Вельгоша и се-
кретаря пасторской ассоциации Вади-
ма Кочкарёва. Иван Ильич через раз-
мышления о 26 Псалме акцентировал 
внимание лидеров общин на том, что-
бы «не превращать Дом Божий в дом человеческий и не пе-
реставать верить в то, Бог управляет Своей Церковью». А свой 
семинар он посвятил ответам на вызовы, которые стоят пе-
ред церковью сегодня, обратив особое внимание на заботу о 
подрастающем поколении. 

Вадим Николаевич духовное размышление построил на 
отрывке из 11 главы Евангелия от Марка, повествующем о бес-
плодной смоковнице. Он призвал собравшихся, заявляя миру 
о себе и своей миссии, являть также и добрые плоды христиан-
ской жизни. Пастор Заокской церкви Юрий Волобоев в семина-
ре «Потоп: перезагрузка» показал неизменное желание Бога 
даровать спасение каждому, уповающему на Него.

Руководитель Отдела Субботней школы Южного Объ-
единения Владимир Загуменнов нестандартно провел изу-

чение библейского урока. «Как вы хотите провести урок? – 
спросил он слушателей. – Как обычно или по-другому»? Вла-
димир поделил зал на восемь классов и дал задание каж-
дому из них приготовить один вопрос по теме урока, чтобы 
задать его соседнему. Один из восьми классов должен был 
представить урок в виде творческого решения. 

Встреча была насыщенна духовными размышлениями, 
вдохновляющими семинарами, кроме того, уделили внима-
ние и ответам на вопросы. 

В своём напутствии к собравшимся руководитель Юж-
ного объединения Сергей Кемяшов призвал братьев ценить 
и хранить адвентистскую идентичность, понимая своё место 
и роль выполнения миссии, возложенной Богом на Церковь.

Александр ГАНКО
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Во время музыкального фестиваля дети Кавказа 
пожелали мира родной земле 

10 ноября во время проведения первой акции нового волонтёрского движения «Добрые руки» 42 человека получили про-
дуктовые наборы, 25 человек – одежду и обувь. Добровольцы в составе 40 человек также знакомили посетителей акции 
с историей «доброделия» на Руси. 

В Нижнем Новгороде стартовало движение 
«Добрые руки» 

Субботним вечером 16 ноября в городе Георгиевске Ставропольского края состоялся детский христианский музыкальный 
фестиваль «Мир тебе, Земля!»

Посетители мероприятия смогли получить не только 
материальную поддержку, но и моральную – для них пели 
солистка группы «Свет надежды» Надежда Калягина и солист 
Нижегородской государственной академической филармо-
нии имени М. Ростроповича Евгений Бабин. 

Кроме того, всем желающим была предоставлена воз-
можность посетить кабинет здоровья, где проводили изме-
рения давления и процента жира в организме. 

Партнёрами акции стали Церковь Христиан Адвенти-
стов Седьмого Дня, нижегородские общины «Центральная» и 
«Верхняя», а также продуктовая база «Шато НН».

Следующая акция пройдет в декабре и включит в се-
бя консультацию психолога, бесплатные услуги парикмахера, 
раздачу универсальных средств для стирки, мастер-класс по 
изготовлению водяного фильтра и игры для детей. 

Юлия СИНИЦЫНА

Юные участники из разных городов Северо-Кавказской 
миссии выходили на сцену, чтобы прославить Бога своими та-
лантами. Здесь звучало прекрасное пение, игра на музыкаль-
ных инструментах, ребята читали наизусть стихи из Библии, а 
также представляли поучительные сценки и интерактивные 
игры со зрительным залом. 

Ведущим концерта Светлане Скориковой и Светла-
не Медведевой удалось создать удивительную атмосферу 
праздника. Никогда ещё в стенах молитвенного дома горо-
да Георгиевска не было такого количества детей! Особую ра-
дость испытывали родители, видя, как их дети с ранних лет 
славят Господа. Никто из пришедших не остался без подар-

ка. Участники фестиваля получили дипломы и небольшие по-
дарки, а маленькие зрители – вкусное и полезное лакомство. 

Духовным наставлением с собравшимися поделился 
пастор Роман Савенко. В доступной для ребят форме он рас-
сказал поучительную историю из детства Иисуса. Все внима-
тельно слушали библейское повествование.

Мероприятие организовала руководитель детского от-
дела Северо-Кавказской миссии Нелли Кропинова. Благода-
ря Божьему провидению и активному участию посвящённых 
братьев и сестёр музыкальный фестиваль прошёл на высоком 
уровне. 

Анна БАРАНЧУК
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«Живи и влияй» − так называлась встреча молодёжного дискуссионного клуба «WhatsApp», организованного 16 ноября в 
общине Кунцевская/Одинцовская. Участники встречи − молодёжь и подростки, члены следопытских клубов нескольких мо-
сковских общин − разместились в уютной трапезной за столиками с угощением.

Хочешь влиять? Будь счастливым!

Вопрос, поставленный в дискуссионном клубе, касался 
того, как оказывать доброе влияние на окружающих людей, 
как увлечь своей верой в Бога. Ведь именно к этому призы-
вает своих последователей Иисус Христос: «Идите и научите 
все народы».

В качестве спикеров были приглашены Руслан Ла-
рин − бизнес-тренер и путешественник, работавший топ-
менеджером нескольких ведущих российских компаний, и 
Святослав Музычко, пастор, один из руководителей Москов-
ского объединения Церкви адвентистов седьмого дня. Веду-
щие клуба − Тавифа и Слава − брали интервью у гостей с при-
сущим им юмором и дотошностью.  

Одно из заданий выявило среди присутствующих от-
личных трендмейкеров, они же инфлюенсеры. Кто это та-
кие? Так вот как раз люди, которые оказывают влияние! Ре-
бята должны были за пару минут объяснить, как некоторые 
случайные предметы могут пригодиться в туристическом по-
ходе. Аудитория бурно аплодировала Стасу, который блестя-
ще доказал, что в походе совершенно невозможно обойтись 
без медицинского термометра! Шутка, конечно! Но ведь сто-
ит задуматься о том, как легко бывает нас убедить в каких-то 
сомнительных идеях или приобрести вовсе не нужные нам 
вещи. 

Инфлюенсеры (от английского influence – влиять) – ли-
деры мнений, они общаются с публикой чрез социальные се-
ти и собирают свою группу фанатов, которые следуют их при-
меру. Причём, они часто знакомы со своими поклонниками, 
знают их в лицо. Трендмейкеры рекламируют товары и услу-
ги, путешествия и здоровый образ жизни и много чего ещё. 
Главное, они это делают на собственном примере. Совре-
менный человек всё меньше доверяет рекламе в журналах и 
на телевидении. Большее доверие вызывают рекомендации 
знакомых нам людей, которые дорожат своей репутацией и 
не предложат продукцию сомнительного качества. 

–  Выходит, если инфлюенсером может стать любой че-
ловек, – рассуждали ребята, – то может им стать и верующий 
человек. О чём он может рассказывать? Да обо всём – о сво-
ём опыте веры и образе жизни, о своих увлечениях и дру-
зьях, о прочитанных книгах, о путешествиях и семье, о сво-
ей церкви. 

– Но трендмейкеру поверят, если он будет искренним, 
– говорит пастор Святослав Музычко. Он рассказал две исто-
рии из своей жизни о влиянии – негативном и позитивном. 
В одном случае доброе влияние на него, подростка, пытался 
оказать человек, чьё поведение противоречило его деклара-
циям. Вера только на словах не убедила мальчика. Позже он 
увидел, что жизнь этого человека сложилась трагически. Вто-
рой пример был о верующем студенте, который подружился 

с неверующим однокурсником и однажды вызвался помочь 
его семье. Доброта и самоотверженность верующего оказа-
лись убедительнее слов, и однокурсник обратился к Богу.  

– Так что для того, чтобы «заразить» окружающих сво-
ей верой в Бога, мало одного энтузиазма и умения убеждать, 
– сделал вывод Святослав Михайлович. – Нужно ещё, чтобы 
твои слова и дела не расходились.

Руслан Ларин ведёт свой блог в Инстаграме, расска-
зывает о своих путешествиях и о своей семье, у него тыся-
чи подписчиков и многие люди охотно следуют его советам. 

– Смотрите, как сегодня в России стало модно вести 
здоровый образ жизни! – говорит Руслан. – Мы отовсюду 
слышим, что для хорошего самочувствия надо пить много во-
ды, достаточно отдыхать, правильно питаться. А ведь это ре-
зультат влияния, которое несколько десятилетий оказывают 
на сограждан адвентисты, проводя выставки здоровья, вы-
пуская газеты и книги по ЗОЖ. То, что написала Елена Уайт 
о реформе здоровья, на наших глазах воплощается в жизнь! 

Руслан провёл для своей юной аудитории мастер-класс 
о том, как стать влиятельным человеком. Влиятельный чело-
век, по его словам, это успешный, умный и созидающий че-
ловек. Но, прежде всего, это счастливый человек, потому что 
счастье – и есть ключ к успеху. Несчастный, унылый человек 
не может оказывать позитивное влияние.

Вот привычки успешного человека: он окружает себя 
такими людьми, каким хотел бы быть сам, то есть, счастли-
выми, творческими, позитивными. Он умеет радоваться то-
му, что у него есть сегодня и благодарить Бога за это. Но при 
этом всегда мечтает о большем, каждый день придумывает 
что-то новое. Он умеет отказывать и говорить «нет», если не 
может сделать всё, о чём его просят. Он честен с людьми и 
с собой. Он не сравнивает себя с другими, а только с самим 
собой вчерашним, стремясь совершенствоваться и расти. Он 
каждый день чему-то учится. И ещё он много улыбается!

Вот чек-лист от Руслана Ларина для успешного и влия-
тельного человека: молись, читай книги, каждый день запи-
сывай в дневник минимум три благодарности Богу, планируй 
и следуй своему плану, удали все отвлекающие факторы (за-
висание в соцсетях, например), спорт – каждый день, выхо-
ди из зоны комфорта: заменяй телевидение на спорт, «дру-
зей» на единомышленников, мечты о путешествиях на путе-
шествия, вину на ответственность...

Ребята долго не отпускали своих гостей, не хотелось 
расставаться с такими интересными собеседниками. Кто-то 
старательно конспектировал лайфхаки спикеров. Ведь быть 
влиятельным человеком, оказывается, не так уж и трудно. 
Надо только захотеть!

Елена КОПЫЛОВА
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Следопыты и искатели приключений 
организовали свой слёт в Запорожье
2-3 ноября в Запорожье проходил слёт клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» Восточно-Днепровской конферен-
ции (Украина). Девизом встречи стали слова: «Смотри шире». На слёте присутствовал руководитель клубного служения 
УУК Пётр Сироткин.

Особенности музыкального служения обсуждали 
музыкальные лидеры церквей Белорусского 
униона
23 ноября в Минске в главном офисе Церкви адвентистов седьмого дня состоялась встреча музыкальных руководителей 
и дирижёров со всей Беларуси. Мероприятие прошло с участием руководителя музыкального служения Евро-Азиатского 
дивизиона Натальи Козаковой.

На программу зарегистрировалось более 160 участни-
ков из Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, До-
нецкой и Луганской областей. Помогал проведению слёта 
пастор местной церкви Станислав Сабанский.

В этот день в проведении утреннего субботнего бо-
гослужения в Запорожском Духовном центре, особенно на 
уроке Субботней школы, активное участие принимала моло-
дёжь. Со словом проповеди в этот день к церкви обратился 
Пётр Сироткин.

В дневной субботней программе, кроме смотра и зна-
комства с клубами, состоялось торжественное посвящение в 
следопыты и искатели приключений. А Юлия Оголь, руково-
дитель клуба «Горящие сердца» из Каменки-Днепровской, 
была посвящена в мастер-проводники.

Ведущими программы были Игорь Зимовский из Вол-
чанска Харьковской области и Алёна Загреба из Мариуполя 
Донецкой области.

В воскресенье ребят ожидала викторина «Памятные 
жемчужины» на знание библейских текстов. По результатам 
теста 5 человек, показавших хорошее знание Библии, поедут 
на викторину в Киев. Это были представители клубов «Горя-
щие сердца» (Каменка-Днепровская) и «Маяк» (Мариуполь).

После викторины ребят ожидала экскурсия на остров 
Хортица. Гидом и ответственным за проведение экскурсии 
был Геннадий Цыбульский, координатор клубов «Следопыт» 
Запорожской области.

Также следопытам запомнился квест, первая часть ко-
торого проходила на территории двора церкви, а вторая – 
в расположенном рядом парке Дубовая роща. На станциях 
обсуждали тему возможностей. Ребята почувствовали, ка-
кое это счастье — быть здоровыми, и задумались, как быва-
ет нелегко другим, имеющим различные проблемы со здо-
ровьем. Они получили инструктаж, как можно помогать та-
ким людям.

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org

Во время обсуждений особый акцент был сделан на 
тщательном планировании и подготовке музыкального слу-
жения в субботу, чтобы сделать его более качественным и 
повышать его уровень во всех общинах. Также обсуждались 

вопросы, связанные с употреблением особой 
лексики во время объявлений, предваряющих 
исполнение различных музыкальных произве-
дений, и благоговейном отношении церковных 
музыкантов к Богу и месту поклонения. 

Присутствующий на встрече руководитель 
Белорусского униона Вячеслав Бучнев выразил 
огромную благодарность Наталье Анатольевне 
за её посвященность и большой вклад в музы-
кальное служение церкви. Сложно представить 
богослужение без музыкального прославления 
Бога, а умение сделать это прославление духов-
ным, гармоничным и отвечающим современ-
ным тенденциям, является даром от Бога, кото-
рым Господь щедро наделил сестру Наталью.

Ещё одним важным моментом меропри-
ятия стало обсуждение темы сохранения музы-
кального наследия адвентистской церкви. Исто-
рия церкви – это прочное основание, на котором 
нужно строить будущее. Пусть Господь благо-
словит подрастающее поколение музыкальных 
служителей, чтобы они не отказывались от бога-

того адвентистского наследия, в частности, хорового пения, 
которое звучит в общинах Беларуси.

Отдел информации БУЦ
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Встреча жен священнослужителей в Нижнем 
Новгороде
С 15 по 17 ноября в Нижнем Новгороде состоялась встреча жён священнослужителей Волго-Вятского объединения Церк-
ви Адвентистов Седьмого Дня. На встрече собрались супруги священнослужителей Нижегородской и Кировской областей, 
Татарстана, Марий Эл и Чувашии. 

Церковь города Кременки принимала гостей 
в День матери
Вот уже третий год подряд община г. Кременки Калужской области проводит праздник, посвящённый Дню матери. Этот 
день в календаре – прекрасная возможность сказать матерям слова благодарности и поразмышлять вместе о том, в 
чём заключается призвание матери по замыслу Бога. 24 ноября в церкви состоялась праздничная программа. 

Встреча была посвящена теме восстановления — ду-
ховного, душевного и физического. Руководитель Волго-Вят-
ского объединения Александр Синицын провёл семинар о 
внутренней мотивации. Он затронул острую тему: в служе-
нии люди часто теряют мотивацию, устают, разочаровывают-
ся. Почему это происходит? Как сохранять мотивацию и при-
сутствие духа? На эти вопросы Александр Синицын отвечал в 
своём выступлении.

Координатор Ассоциации «Жена пастора» Западно-
Российского союза Светлана Вельгоша обратила внимание 
на силу поддержки. Она отметила, что для человека есте-
ственно искать поддержку, мы можем помогать друг другу, а 
самую сильную поддержку в служении дают отношения с Бо-
гом. Разделившись на небольшие группы участницы встречи 
обсуждали жизненные ситуации, когда нуждались в помощи 
и получали её. 

Мария Вачева — руководитель семейного и женско-
го отделов ЗРС — рассказала о том, как научиться планиро-
вать свою жизнь и противостоять стрессам, связанным с пе-
регрузкой. Она научила участниц определять, какие дела яв-
ляются срочными и важными, а от чего можно отказаться. 
Мария также подчеркнула, что необходимо находить вре-
мя для семьи, отдыха и личного развития — духовного и 
профессионального. 

Координатор Ассоциации «Жена пастора» Волго-Вят-
ского объединения Юлия Синицына провела молитвенное 
собрание для участниц. Разделившись на небольшие груп-

пы, женщины рассказывали о своих нуждах и переживаниях, 
вместе молились друг за друга.

Психолог Екатерина Валеева раскрыла в своём семи-
наре секреты счастливых жён и рассказала о том, чего муж-
чины ожидают от своих спутниц, а врач Марина Павлова об-
ратила внимание участниц на то, как правильно следить за 
своим здоровьем. Тему здоровья, в частности — двигатель-
ной активности — продолжила спортивный инструктор Ана-
стасия Иванова. Она показала, как правильно выполнять не-
сложные упражнения в домашних условиях. 

Отдел информации Волго-Вятского Объединения

Для того, чтобы праздник удался, члены общины го-
товились заранее: написали сценарий праздника, продума-
ли музыкальное служение. Переживания и молитвы были 
не только о программе праздника, но и о приглашённых го-
стях. И люди откликнулись – на встречу пришли шесть новых 
человек. 

На примере истории библейской героини Руфи слуша-
телям рассказали о важном выборе, который стоит перед 
каждой женщиной. Выбирая Бога, Руфь оставила привычный 
круг жизни. Далее пастор на примере ветхозаветных царей 
обратил внимание собравшихся на то, что нередко характер 
руководителя страны и его поступки были связаны с тем, как 
воспитывала его мать. Рассказывая о роли женщины и том 
влиянии, которое она оказывает на детей, он привёл приме-

ры посвящённых матерей Иисуса и Иоанна Крестителя.  
Среди гостей была поэтесса, член Союза писателей Та-

тьяна Латута. Она рассказала женщинам о жизненном пути, 
прочитала свои стихотворения, посвящённые материнской 
любви и жертвенности.

Непростая судьба другой гостьи 92-летней Марии Се-
мёновны, воспитавшей после смерти мужа четверых детей, 
тронула собравшихся. Пожилая женщина и сегодня полна 
энергии и оптимизма, ведёт здоровый образ жизни, каждое 
утро делает зарядку.

Праздник вдохновил и объединил прихожан общи-
ны, показав возможности для служения жителям родного 
города.

Валентин КОСЬМИН
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«Моя здоровая семья»: для жителей Изюма 
открыл свои двери Клуб здоровья
В субботу 16 ноября в городе Изюм Харьковской области (Украина) в здании центральной городской библиотеки состоялось 
открытие Клуба здоровья под вдохновляющим названием «Моя здоровая семья».

Лагерь здоровья в Благовещенске: 
восстановление без медикаментов
С 13 по 21 ноября в Благовещенске проходила оздоровительная программа, целью которой была помощь населению в вос-
становлении физического и духовного здоровья. 

Проводили программу 4 профессиональных массажи-
ста, которые рассказывали участникам об основных принци-
пах сохранения и восстановления здоровья с использовани-
ем только природных материалов. Учились делать необхо-
димые упражнения, прошли курс массажа спины, а также 
особенно важный для женщин курс массажа лица. 

Перед каждой процедурой молились и проводили не-
большую духовную часть, в которой рассказывалось о том, 
почему используются именно такие методы. Во время мас-
сажа проводящие продолжали духовные размышления и бе-
седы с участниками. В ходе разговоров узнавали о нуждах 
и проблемах людей, обсуждали, как Господь может помочь 
каждому. Конечно, были и те, кто не желал говорить о духов-
ном и приходил только за процедурами, но большинство го-
стей охотно общались на предложенную тему. Были даже те, 
кто приходил только за духовными знаниями. 

«Удивительно, как всё гармонично и продумано в этом 
мире.  Природа, к которой мы часто безответственно отно-
симся, содержит в себе столько полезного. Я очень благодар-
на, что меня пригласили на этот лагерь. Я узнала про упраж-
нения, которые мне необходимо делать, учитывая мои про-
блемы со здоровьем, узнала природные способы ухода за 
здоровьем и внешностью. А самое главное, что общение с 
отзывчивыми, добродушными людьми стало для меня лу-

чом света, проявлением той самой Божьей любви, о которой 
мы говорили все эти дни», — делится своими впечатлениями 
одна из участниц лагеря. 

Евгений СОЛОМКО,
пастор церкви г. Благовещенска 

На первой встрече клуба выступил профессор Алексей 
Опарин (г. Харьков). Его тема была посвящена стрессу и про-
филактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так-
же посетителям был представлен кулинарный класс по при-
готовлению вкусной и здоровой пищи, который провела Ксе-
ния Чиженко.

На открытие клуба, помимо членов общины, пришли 
также 18 гостей. В дальнейшем планируется регулярное про-
ведение клуба один раз в месяц.

Подготовкой к организации клуба стало проведение 29 
сентября на центральной площади города Выставки здоро-

вья с участием общин из Харькова, Изюма, Змиева, Балаклеи 
и Чугуева.

В работе выставки приняли участие около 70 человек, 
45 из которых выразили желание посещать Клуб здоровья. 
Инициатором проведения мероприятия стала местная ад-
вентистская община.

Руслан ЧИЖЕНКО
Источник: logosinfo.org
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Адвентисты Архангельска рассказали об 
окружающем мире через научные опыты
10 ноября в Архангельске прошло научно-познавательное мероприятие «Аллея науки». В здании областной научной библи-
отеки им. Добролюбова жители города познакомились с миром физики, химии и астрономии.

Викторину по книге пророка Даниила провели
в Саранске
Как объединить всю церковь в изучении Библии? Один из способов – провести библейскую викторину. 11 ноября в общине 
адвентистов Саранска (Мордовия) состоялась викторина по книге пророка Даниила.

В библиотеку пришло много детей вместе с родителя-
ми, ведь в этот день должно было состояться ещё одно важ-
ное событие – «Большая игротека». Команду проекта «Ал-
лея науки» руководство библиотеки пригласило стать частью 
этого мероприятия. 

Переходя от станции к станции, от планеты к плане-
те, гости узнали много нового о Солнечной системе. У детей 
младшего возраста было множество интересных вопросов, 
например, о том, как устроены планеты, а ребята постарше 
радовали своими астрономическими знаниями, отвечая на 
эти вопросы. К тому же, они не только с удовольствием от-
вечали на вопросы ведущих, но и задавали им встречные 
вопросы. Традиционно проводились различные химиче-
ские и физические опыты: с сухим льдом, воздухом, ненью-
тоновской жидкостью. Гости разгадывали загадки и голово-
ломки, проверяли оптические иллюзии, решали логические 
задачки. 

Информация на станциях была представлена таким об-
разом, чтобы не столько развлечь посетителей, сколько дать 
им возможность наглядно представить жизненные ситуа-
ции, а также побудить гостей задуматься о своих ценностях и 
подходах к жизни, удивиться красоте и сложному устройству 
Солнечной системы и планеты Земля. 

Организаторы отметили, что некоторые взрослые 
удивлялись даже больше, чем дети. Команда молодых во-

лонтёров адвентистов рада быть полезной жителям Архан-
гельска и благодарит руководство библиотеки им. Добролю-
бова за высокую оценку своей работы.

Юлия СНИГИРЕВА

Викторину подготовила молодёжь церкви. Всех жела-
ющих участвовать в состязании разделили на шесть команд. 
В каждой команде были люди разных возрастов. Команды 
подготовили к открытию викторины особенное приветствие. 

Вопросы были разделены по категориям: люди, гео-
графия, пророчества, числа, знание Библии. Игровая часть 
состояла из нескольких блоков: «Дешифровщик», «Составь 
слово», «Верни оригинал». 

В личном зачёте состязались как взрослые, так и под-
ростки. У каждой возрастной группы были свои вопросы. 

Победителем личного зачета стал Александр Чиршев. В ко-
мандном зачёте лидировала команда «Прозрение». Победи-
тели получили подарки.

Эльвина Сальникова, одна из организаторов виктори-
ны, говорит, что такие конкурсы сближают церковь: «Лю-
ди с удовольствие изучают Слово Божье, общаются, делят-
ся впечатлениями. Хочется сделать такие викторины доброй 
традицией!»

Юлия СИНИЦЫНА
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