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не знал Библию и не желал читать ее, боясь попасть в сети ереси. Когда однажды у него появилось 
сомнение относительно преосуществления, он счел это сатанинским наваждением и старался в мо-
литвах и в исповеди освободиться от подобных мыслей, но тщетно. 
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Реформация в Нидерландах и Скандинавии
В Нидерландах папский деспо-

тизм очень рано вызвал самый реши-
тельный протест. За 700 лет до Люте-
ра против папы римского бесстрашно 
выступили два епископа, которые, ока-
завшись в Риме, увидели истинный ха-
рактер того, кто сидит на «святом пре-
столе»: Бог «навеки учредил Церковь, 
Свою царицу и невесту, сделал ее бла-
городной попечительницей Своего на-
следия; Он увенчал ее венцом и ски-
петром... а ты, как вор, присвоил себе 
эти дары. Ты восседаешь во храме, как 
Бог; вместо того чтобы быть пастырем, 
ты стал волком среди овец...ты хочешь 
заставить нас верить, что ты верховный 
епископ, но ведешь себя, как деспот… 
Ты должен быть слугой слуг, как ты на-
зываешь себя, но стремишься стать го-
сподином господствующих… Ты пре-
зираешь установления Божьи… Святой 
Дух созидает все церкви по всей зем-
ле… Град Божий, гражданами которого 
мы являемся, простирается до небес; 
он больше города, который пророки 
называли Вавилон; он считает себя Бо-
жественным, вознесся до неба и кичит-
ся своей бессмертной мудростью и, на-
конец, не имея на то никакого основа-
ния, хвалится, что никогда не заблуж-
дался и не может заблуждаться».

Этому протесту из века в век вто-
рили все новые люди. Те первые учи-
тели, которые исколесили много стран 
под вымышленными именами, работа-
ли в духе вальденсских миссионеров, 
проповедуя повсюду евангельскую ис-
тину, и проникли в Нидерланды. Их 
учение быстро распространялось. Они 
перевели Библию с языка вальденсов 
на голландский язык, утверждая, что 
«она принесет огромную пользу, так 
как там нет ничего легкомысленного, 
никаких басен, шуток, насмешек, хи-
тростей, но только слова истины; ко-
нечно, и здесь встречаются свои слож-
ности, но сущность всего доброго и свя-
того вполне доступна для понимания 
каждого». Так писали друзья древней 
веры в XII столетии. 

Начались преследования, но, не-
смотря на пытки и костры, число ве-
рующих продолжало возрастать, они 

мужественно называли Библию един-
ственным непогрешимым авторите-
том в вопросах религии, утверждая, 
что «ни одного человека нельзя заста-
вить верить принуждением, но только 
проповедью».

Учение Лютера нашло благодат-
ную почву в Нидерландах, и там для 
проповеди Евангелия поднялись ис-
кренние и верные его защитники. Мен-
но Симонс был уроженцем одной из 
провинций Голландии. Воспитанный 
в римско-католической вере и руко-
положенный в священники, он совер-
шенно не знал Библию и не желал чи-
тать ее, боясь попасть в сети ереси. Ког-
да однажды у него появилось сомне-
ние относительно преосуществления, 
он счел это сатанинским наваждени-
ем и старался в молитвах и в испове-
ди освободиться от подобных мыслей, 
но тщетно. Он пытался легкомыслен-
ными развлечениями заглушить голос 
пробуждающейся совести, но и это не 
принесло результата. Спустя некоторое 
время он начал изучать Новый Завет 
и сочинения Лютера и в конце концов 
принял реформаторскую веру. Вско-
ре ему пришлось быть свидетелем каз-
ни человека, которому отрубили голо-
ву лишь за то, что он принял повторное 
крещение. Это побудило его обратить-
ся к Библии в поисках решения вопроса 

о крещении младенцев. В Священном 
Писании ему не удалось найти ни од-
ного такого случая, напротив, он убе-
дился, что покаяние и вера являются 
необходимыми условиями для приня-
тия крещения. 

Менно оставил римскую цер-
ковь и всю свою жизнь посвятил про-
поведи принятых им истин. И в Герма-
нии, и в Нидерландах в то время поя-
вилось немало фанатиков, распростра-
нявших бессмысленные, бунтарские 
учения, направленные на разрушение 
общественных устоев и подстрекав-
шие к насилию и волнениям. Менно 
предвидел ужасные последствия этого 
движения и энергично вступил в борь-
бу с ложными идеями и дикими пла-
нами фанатиков. Немало людей, пона-
чалу увлеченных бунтарским учением, 
потом отказались от своего пагубного 
заблуждения. Кроме того, было много 
последователей древних христиан, по-
томков вальденсов. Среди этих людей 
Менно и начал свою работу — и с боль-
шим успехом. 

Двадцать пять лет он путешество-
вал вместе с женой и детьми, перено-
ся большие лишения и трудности, часто 
подвергая свою жизнь опасности.

Э. Уайт «Великая борьба», гл.13 
Продолжение на esd.adventist.org
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АДРА Самоа реагирует на смертельную 
вспышку кори

По данным ABC News, 32 ребёнка погибли в результате вспышки заболевания, и большинство жертв — младше че-
тырёх лет. Сотрудники Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA) Самоа неустанно работают, реагируя на 
вспышку смертельного заболевания корью в стране. Правительство Самоа объявило чрезвычайное положение, в связи с 
чем была начата кампания обязательной массовой вакцинации. Правительство также закрыло все школы и запретило 
детям посещать общественные собрания.

Директор ADRA в Южной части 
Тихого океана Грег Янг сказал, что ADRA 
Самоа, с её обширным опытом реаги-
рования на чрезвычайные ситуации, 
оказывает поддержку медицинским 
бригадам и многим тысячам посещаю-
щих центры вакцинации, обеспечивая 
их питанием. «Кроме того, через не-
большую сеть адвентистских медицин-
ских работников в Австралии ADRA и 
Samoa Airways координируют доставку 
десяти неонатальных медсестёр и вось-
ми неонатальных отделений интенсив-
ной терапии (ICU) в качестве потенци-
ала быстрого реагирования для основ-
ной больницы в Апиа», — сказал Грег 
Янг.

В этот раз, вместо того, чтобы 
идти в церковь в субботу, сотрудники 
АДРА Самоа доставляли сухие пайки 
медицинскому персоналу в больнице 
Тупуа Тамасе Меоле в Апиа. Их также 
попросили оказать помощь в кормле-
нии в больницах в Леулумеге и Фале-
оло, что стало возможным благодаря 
финансированию ADRA Австралии и Но-
вой Зеландии, ADRA International и Вер-
ховной комиссии Новой Зеландии.

«Мы имеем благословение от 
служения, которое помогает облегчить 
страдания людей, — говорит директор 

ADRA Самоа Суа Джулия Уолворк. — Медсёстры и врачи делают всё, что в их си-
лах. Мы выполняем только второстепенную роль по сравнению с ними».

В связи с закрытием местных школ, адвентистский колледж Самоа отме-
нил все праздничные мероприятия, за исключением церемонии вручения школь-
ных наград, которая была отложена до 16 января 2020 года. Учителя заканчивают 
учебный год в пятницу 29 ноября.

Недавно также были зарегистрированы вспышки кори на Фиджи и Тонга. 
«Пожалуйста, молитесь о жителях Самоа, Тонга и Фиджи, пострадавших от этой 
вспышки этого смертельного заболевания», — сказал Янг.

Трейси Бридкатт
По материалам Adventist Review
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После евангельской программы в Днепре девять 
человек присоединились к Церкви

Более трёх недель в Духовном центре христиан ад-
вентистов седьмого дня города Днепр (Украина) проходила 
евангельская программа под названием «Отче наш». Куль-
минацией программы стало крещение, которое состоялось в 
воскресенье 24 ноября. 

Завет с Богом заключили 9 человек: 5 братьев и 4 се-
стры. В торжественном служении принимали участие пасто-
ры Олег Гниденко, Алексей Коробка, Андрей Мовчан, а со-
вершал обряд крещения пастор Павел Вистратенко. В завер-
шении праздничного богослужения новым членам церкви 
подарили Библии и цветы, а пасторы совершили над ними 
особую молитву посвящения.

После совершения обряда крещения состоялась по-
следняя встреча евангельской программы «Отче наш». А в 
Духовном центре началась новая программа, которую прово-
дит семейный психолог Раиса Кузьменко. Встречи пройдут на 
актуальную тему: «Как перестать беспокоиться и начать радо-
ваться жизни».

Андрей ЦЫБАКОВ

«Имя Господа прославим с благодарностью в сердцах» 
– такими словами мужской хор УАТИ начал вторую часть слу-
жения. Множество гостей, работников УАЦВО, руководите-
лей Украинской унионной конференции и Евро-Азиатского 
дивизиона – все вместе создали семейную атмосферу празд-
ника, благодаря Господа за замечательный путь, которым Он 
вёл. Школьный детский хор «Академия мудрости» прекрас-
но дополнил богослужения вдохновенным пением во славу 
Божию.

Вячеслав Иванович Корчук, ректор Украинского адвен-
тистского теологического института, отметил преимущества 
христианского образования: «Христианское образование 
должно основываться на Слове Божьем, на учении Иисуса 
Христа. На страницах Священного Писания мы находим глав-
ные принципы правильного образования,  которое воспиты-
вает людей с библейскими ценностями. Мы стремимся при-
лагать максимум усилий, чтобы каждый студент был всесто-
ронне развит: интеллектуально, профессионально, духовно, 
физически. Именно такими Бог желает видеть всех людей».

Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского ди-
визиона, передал приветствие от руководства Генеральной 
Конференции, в частности от Теда Вильсона. В духовных раз-
мышлениях Михаил Фомич отметил близость Второго прише-
ствия Христа. Он призвал присутствующих ежедневно гото-
виться к этому знаменательному событию, которое ждут все 
верующие.

Служители Церкви Адвентистов Седьмого Дня совер-
шили молитву благословения над заведующими кафедр, про-
ся, чтобы Господь дал мудрости и помог каждому в важном 
труде воспитания личности.

«Soli Deo Gloria» (только Богу слава) – такими слова-
ми в конце богослужения хор УАЦВО призвал присутству-
ющих воздать хвалу и славу милостивому Небесному Отцу, 
благодаря Его за удивительный путь, пройденный под Его 
руководством.

Хочется вместе с пророком Самуилом сказать: «До сего 
места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12).

Источник: uuc.adventist.ua 

Юбилей Украинского адвентистского центра 
высшего образования
Торжественно и трогательно 23 ноября началось утреннее богослужение, посвящённое 20-летию Украинского адвен-
тистского центра высшего образования (УАЦВО). История Украинского адвентистского теологического института (УА-
ТИ) и Украинского гуманитарного института (УГИ) – прекрасный опыт поддержки и помощи от Бога, Который в течение 
всего времени обильно благословлял развитие этих высших учебных заведений. 
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Утром в субботу 
30 ноября здание Ду-
ховного центра, рас-
положенного в Крас-
ноярске по адресу: 
ул. Волжская, 63, бы-
ло заполнено члена-
ми четырёх местных 
общин и многочис-
ленными гостями, ко-
торые были пригла-
шены, чтобы принять 
участие в этом тор-
жественном меро-
приятии. Здесь при-
сутствовали почти все 
пасторы Восточно-Си-
бирской миссии, по-
скольку все они при-
нимали участие в 
этом строительстве, 
когда приезжали на 
братские встречи. 
Также мероприятие посетили руководители Восточно-Рос-
сийского униона и Евро-Азиатского дивизиона. И, конечно, 
ощущалась замечательная торжественная атмосфера радо-
сти и благодарности Богу за это событие.

Богослужение началось с пения сводного хора, а затем 
всё большое собрание, около 300 человек, объединилось в 
прославлении Бога в пении гимна «Великий Бог». Тема уро-
ка Субботней школы, который провёл секретарь Восточно-
Российского униона Алексей Новосёлов, очень хорошо соче-
талась с самим событием – «Испытания, скорби и списки». 

Было сказано о том, что в истории Божьего народа очень 
важно каждое имя и каждое дело, каким бы малым оно ни 
казалось. Также пастор Новосёлов обратил внимание собрав-
шихся на то, что победы всегда достигаются через преодоле-
ние трудностей и переживаний, и их было немало во время 
строительства этого здания, столь необходимого для Божье-
го дела. 

С приветствен-
ным словом к собра-
нию обратились офи-
циальные гости, среди 
которых был предста-
витель Администрации 
Красноярского края, за-
меститель начальника 
управления обществен-
ных связей Губернато-
ра Красноярского края 
Рашит Гиззатович Ра-
фиков. Он подчеркнул, 
что это здание имеет 
значение не только для 
церкви, но и для всего 
города в целом, а так-
же отметил вклад ад-
вентистов в социаль-
ные программы и по-
пуляризацию здорово-
го образа жизни среди 
горожан.

Со словом проповеди к многочисленному собранию 
обратился руководитель Церкви в Евро-Азиатском дивизи-
оне Михаил Каминский. Главный вопрос проповеди – «Что 
есть человек, что Ты помнишь его?» Этот вопрос несколько 
раз задаётся в Священном Писании, но ответ даёт автор По-
слания к евреям: эту цену знает Иисус, потому что Он уплатил 
её на Голгофе, и Он бесконечно высоко ценит человека. Та-
ким образом, человек бесценен в глазах Господа. Поэтому и 
наибольшая ценность в новом духовном центре – это люди, 
которые приходят или ещё только придут в него.

Поздравления прозвучали от руководителей униона и 
дивизиона, а также Восточно-Сибирской миссии. Особым бы-
ло обращение пастора-пенсионера Николая Кислого, кото-
рый был руководителем Восточно-Сибирской миссии, когда 
строительство только начиналось, когда работа казалась не-
осуществимой, и нужно было двигаться вперёд только верой. 
Был отмечен труд пасторов и членов церкви, которые вложи-
ли немало своих средств и сил, чтобы этот праздник мог на-
ступить. Огромный вклад в руководство строительством внёс 
Владимир Владовский, который принял руководство в кри-
зисный момент. Конечно, у него было и немало помощников, 
в том числе из рядовых членов церкви. Каждое воскресенье 
по 30 человек и больше посвящали свой выходной день рабо-
те на стройке, в то же время добровольцы готовили и корми-
ли обедами всех работников. 

Кульминационный момент наступил, когда всё собра-
ние пригласили подняться, и была произнесена литания по-
священия этого дома, который должен теперь стать Домом 
молитвы для всех народов. Это было посвящение как ново-
го здания, так и каждого пришедшего. В этом здании пла-
нируется проводить не только богослужения общин, но так-
же на протяжении всей недели здесь будут работать различ-
ные проекты, проходить занятия и мероприятия для жителей 
Красноярска, члены церкви готовы приводить сюда своих 
друзей и знакомых. А в конце богослужения пение хора «Да, 
благословит тебя Господь» стало прекрасным итогом этого 
праздника.

Отдел информации Восточно-Сибирской миссии

Посвящение нового Духовного центра 
в Красноярске
В последний день календарной осени 2019 года в Красноярске произошло долгожданное событие для церкви на террито-
рии Восточной России и за её пределами – посвящение нового Духовного центра. История этого строительства уже не 
раз освещалась в новостях Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Строительство, которое началось почти 10 
лет назад, имело своё начало благодаря проекту тринадцатой субботы всемирной церкви, да и на протяжении всего 
строительства было немало спонсорских вложений и помощи многих церквей Сибири. 
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3 декабря руководители отделов Белорусского униона церквей встретились, чтобы проанализировать свою деятель-
ность, служение в поместных общинах, а также составить планы на евангельский труд в предстоящем 2020 году. В сове-
щании приняли участие представители руководства адвентистской церкви в Евро-Азиатском дивизионе – Владимир Тка-
чук, казначей ЕАД, и Геннадий Касап, директор Отдела молодёжного служения.

Годичное совещание Белорусского униона 
церквей состоялось в Минске

Участники семинаров в Харькове знакомились 
с нуждами людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Геннадий Георгиевич обратился к присутствующим с 
духовным наставлением, сделав особый акцент на опасно-
сти уклониться в «иное благовестие». Он говорил о том, ка-
кой должна быть настоящая евангельская проповедь в наше 
время, чтобы она касалась сердец людей.

Прозвучал отчёт президента БУЦ Вячеслава Бучнева, 
который был единогласно утверждён всеми присутствующи-
ми. В своей презентации он сделал обзор проделанной рабо-
ты за текущий период, рассказав о многих Божьих благосло-
вениях, которые испытала адвентистская церковь Беларуси, 
и поделился основными направлениями стратегии евангель-
ского служения.

Исполнительный секретарь БУЦ Николай Гунько озна-
комил присутствующих со статистикой адвентистской церкви 
в мировом масштабе, а также с данными церковного член-
ства в Беларуси, представив интересное исследование все-
мирной церкви АСД, которое помогло выявить характеристи-

22-24 ноября в Харьковском Салтовском духовном центре проходила программа служения людям с ограниченными 
возможностями. Её ведущими стали:
Виталий Сыч — пастор, секретарь Подольской конференции, координатор СЛОВ (служение людям с ограниченными воз-
можностями) Подольской конференции.
Ольга Сыч — координатор молитвенного служения конференции, руководитель лагеря для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Инна Кампен — руководитель СЛОВ Восточно-Днепровской конференции.
Участникам семинаров были представлены следующие темы:
— Почему 90% родителей детей с ограниченными возможностями не посещают Церковь? 
— Как достичь вестью Евангелия эти семьи? 
— Служение семьям, имеющим детей с инвалидностью (опыт работы, свидетельства). 
— Детская онкология. Ребёнок и диагноз. Как справиться с неотвратимым? Практические советы.
— Организация служения людям с ограниченными возможностями. 
— Организация клубов, арт-кафе, лагерей для детей с ограниченными возможностями и их родителей. 
— Понимание нормативной базы по правам людей с инвалидностью.
— Принципы универсального дизайна. 
— Дневные центры для семей СЖО.

Трёхдневная встреча, на которой присутствовало около 70 человек, завершилась и, по словам посетителей, получен-
ная на семинарах информация, оказалась полезной, актуальной и вдохновляющей.

Михаил МИКИТЮК

ки роста общин – основные факторы влияния на приход лю-
дей в церковь. Также был представлен отчёт казначея БУЦ 
Николая Пацукевича.

Владимир Ткачук рассказал собравшимся на встречу 
служителям об изменениях и дополнениях к Рабочему кур-
су и недавних решениях, принятых на осеннем Годичном со-
вещании ГК, касающихся паритетного участия дивизионов в 
различных формах служения Церкви.

Кроме этого, руководители отделов, ответственные за 
различные направления служения, поделились планами ра-
боты на предстоящий год. Братья и сёстры одобрили инициа-
тиву «100 дней в молитве» накануне 61-й сессии Генеральной 
конференции, и обращались к Господу в молитве, чтобы по-
нимать новые возможности благовестия и те пути, которыми 
Господь желает в дальнейшем вести Свой народ.

Отдел информации БУЦ
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В Алматы прошло Годичное совещание Южной 
унионной миссии
Под девизом «Расскажи миру: Христианский образ жизни – свидетельство верности Господу» с 27 по 28 ноября в г. Алма-
ты прошло Годичное совещание Южного униона, на котором были подведены итоги как 2019 года, так и четырёх лет де-
ятельности Церкви ЮУМ, и намечены планы на предстоящий год служения. 

35 участников совещания, слу-
жители всех уровней церковной орга-
низации, руководители миссий и по-
лей, церковных учреждений, директо-
ра отделов, пасторы и представители 
от членов церкви обсуждали многие 
вопросы и вызовы в деятельности 
Церкви, совершающей служение на 
территории окна 10/40.

Большим благословением в ра-
боте совещания было участие В. В. 
Алексеенко, исполнительного секре-
таря Евро-Азиатского дивизиона, В. Н. 
Кара, помощника казначея ЕАД, и Г. Г. 
Касапа, директора Отдела молодёж-
ного служения ЕАД. Их участие в ра-
боте различных комитетов, в обсужде-
нии и представлении вопросов повест-
ки дня братской встречи были весомы 
и своевременны, а вдохновляющие 
слова проповедей Виктора Алексеен-
ко и Геннадия Касапа воодушевили 
участников совещания с посвящением, 
радостью и новыми силами трудиться для Господа.

Д. Д. Павелко, руководитель Церкви в Южной унион-
ной миссии, в своём обращении обратил внимание участни-
ков встречи на девиз совещания «Расскажи миру: Христиан-
ский образ жизни – свидетельство верности Господу» и, взяв 
за основу тексты из Евангелия от Иоанна 17, 21-23, отметил, 
что Господь призывает Своих служителей к единству – к тако-
му качеству отношений, видимых и невидимых связей, как в 
церкви и любой ступени церковной организации, так и в се-
мьях, т.к. единство в семье, между супругами, также играет 
важную роль в служении, в выполнении миссии, в том, чтобы 
мир, окружающие люди могли узнать любящего Бога.

В выступлениях президентов миссий и полей, отчётах о 
работе в различных направлениях деятельности Церкви, ру-
ководители церковных организаций, учреждений и директо-
ра отделов ЮУМ имели возможность представить результа-
ты в достижении поставленных целей стратегии Церкви Юж-
ного униона и поделиться многими благословениями уходя-
щего года. Среди них: проведение Молодёжного конгресса 
ЮУМ, Конгресса Центров влияния, Конгресса литературных 
евангелистов, открытие радиостудии для Казахстана в г. Ал-
маты, реконструкция и посвящение телестудии Медиа центра 

ЮУМ, проведение Медицинской конференции и юбилейных 
программ Семейного служения, успешное проведение многих 
евангельских программ, завершившихся крещением 135 чело-
век за период 12 месяцев. 

Ярким событием Годичного совещания Южной Унион-
ной миссии стало торжественное рукоположение пастора Вла-
дислава Михайлова в сан проповедника. Молитву рукополо-
жения совершил В. В. Алексеенко. В торжественной обстанов-
ке руководители Церкви поздравили и подарили духовное 
напутствие семье Владислава и Ольги Михайловых в новом 
качестве их служения. 

Годичное совещание завершилось молитвой и словами 
благословения пастора Виктора Алексеенко: «Господь обеща-
ет дать жизнь с избытком, и этот избыток, который получен на 
совещании – вдохновение, окрылённость и радость в служе-
нии, участник совещания должен взять с собой и воодушевить 
свои церкви для активного служения». 

Пусть Господь благословит Церковь ЮУМ в реализа-
ции поставленных задач, в выполнении миссии и пропове-
ди Евангелия людям, живущим в странах Центральной Азии и 
Казахстане.

Елена КОТОВА
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Саратовский социальный центр «БлагоДарю» 
отпраздновал очередной день рождения 

Социальный центр, организованный на базе централь-
ного молитвенного дома адвентистов седьмого дня г. Сара-
това, впервые открыл свои двери в 2016 году. Всё начина-
лось с малого: тех, кто пришёл, радушно встречали, угощали 
травяным чаем с полезными сладостями, предлагали парик-
махерские услуги, антистрессовый массаж, раздавали одеж-
ду. До марта 2017 года центр работал один раз в месяц. Тог-
да за помощью обращались до 20 человек.

В марте 2017 года формат служения был изменён. Во-
первых, встречи решили проводить дважды в месяц. Во-
вторых, изменилось содержание самих встреч. Если рань-
ше ограничивались только оказанием посильных услуг, то 
теперь посетителям предлагается и пища для ума: 15-ми-
нутные лекции о принципах здорового образа жизни и би-
блейские исследования. Благодаря этому две посетительни-
цы центра завершили изучение уроков по исследованию Би-
блии. Позже одна из них, Галина, приняла крещение и сейчас 
является активным волонтёром социального центра. 

За три года центр посетили 1515 раз, из которых 300 
— это «уникальные» посетители, которые пришли несколь-
ко раз на встречи. Многие посетители делятся с командой 
центра радостями и неудачами, спрашивают совета. Неко-
торые из них посещают субботние богослужения, а пять че-
ловек посетили программу Олега Харламова «Искусство 
жить». 

Две посетительницы центра предложили свою по-
мощь и теперь в качестве волонтёра Лариса подстригает го-
стей, а Галина подготавливает одежду к раздаче.

Центр «БлагоДарю» является самым крупным в Волж-
ском объединении. Это позволяет команде поддерживать 
вещами и оборудованием социальные центры в других горо-
дах. Свой третий день рождения социальный центр отпразд-
новал интересной программой с чаепитием и общением. На 
празднике посетителям презентовали книгу отзывов и пред-
ложений социального центра, в которой они могли оставить 
свои пожелания и замечания. Несколько гостей тут же оста-
вили свои отзывы:

– Спасибо за ценные беседы. Благодарю от всей души 
весь коллектив центра (Аркадий).

– Выражаю сердечную благодарность социальному 
центру «БлагоДарю» за духовную и материальную поддерж-
ку. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, в социаль-
ном центре я обрела веру в жизнь и, приходя сюда, укрепила 
здоровье и дух. С уважением ко всей команде социального 
центра «БлагоДарю»! (Лариса).

Мария ДБАР
Контакты группы в социальных сетях:

vk.com/blagodaryusaratov
ok.ru/group/54431582847072

instagram.com/blagodaryu.saratov

1 декабря социальному центру «БлагоДарю», организованному общинами адвентистов г. Саратова, исполнилось три го-
да. На праздник пришло около 50 гостей, многие из которых впервые оказались в стенах центра. 

Адвентисты Вольска продолжают служить 
жителям своего города

17 ноября адвентисты общины г. Вольска Саратов-
ской области провели очередную благотворительную акцию 
«Творю Добро». Нуждающимся жителям города раздали не-
обходимую одежду и оказали духовную поддержку.

В течение последних двух лет небольшая община горо-
да Вольска проводит для социально незащищённых горожан 
благотворительные акции «Творю добро». Один раз в месяц 
в тёплый сезон с апреля по ноябрь двор молитвенного до-
ма заполняется одеждой, обувью и предметами домашне-
го обихода, которые тщательно отбирает и готовит для но-
вых владельцев посвящённая команда прихожан общины. В 
сборе одежды участвуют адвентисты из Балакова и Вольска, 
а также сами горожане, которые приносят излишки одежды 
в молитвенный дом. Ежемесячно этот благотворительный 
проект посещает от 20 до 40 человек, нуждающихся не толь-
ко в одежде, но и в тёплом слове и заботе.

Такие акции становятся хорошим поводом завязать 
дружеские отношения, познакомить гостей с адвентистски-
ми газетами и пригласить на различные программы, которые 
проводит община. За два года 5 новых человек стали посе-
щать различные церковные мероприятия.   

Кроме одежды община предлагает желающим бес-
платно постричься. Во время ожидания своей очереди к па-
рикмахеру посетители могут слушать христианские песни, 
смотреть видеоролики христианской тематики или общаться 
с прихожанами церкви.   

В наступающем году команда волонтёров помимо этой 
акции планирует проводить Выставки здоровья. По свиде-
тельству одного из участников команды: «Это большая честь 
и радость служить жителям своего города».

Любовь ГОРШКОВА
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Школа лидеров прошла для служителей Беларуси
С 29 ноября по 1 декабря в Центре влияния на базе «Мир» под Бобруйском в окружении живой природы проходила третья 
сессия Школы лидеров Белорусского униона церквей. Обучение служителей поместных общин и групп проводится уже вто-
рой год подряд. Руководители униона и приглашённые спикеры в течение трёх дней снова встречались с пресвитерами и 
дьяконами со всех уголков Беларуси для их обучения и планирования евангельской работы. Всего мероприятие в этот раз 
посетило около 130 человек.

Музыкальному наследию адвентистской церкви 
посвятили встречу в Минске

На эту сессию в качестве духовных наставни-
ков были приглашены два известных спикера, пре-
подаватели Заокской духовной академии – Евгений 
Зайцев и Александр Лисичный. В течение трёх дней 
они проводили различные семинары и презента-
ции, утверждая всех присутствующих в вечных ис-
тинах Слова Божьего. Братья поделились богатым 
опытом в области христианского консультирования, 
а также помогали понять более глубокий смысл от-
дельных библейских доктрин и адвентистского ве-
роучения в целом. 

Наряду с этим было отведено время для дис-
куссий круглого стола, где все желающие могли уз-
нать ответы на наиболее актуальные вопросы и про-
блемы, с которыми они сталкиваются в своём по-
вседневном служении. Все участники получили в 
подарок новую книгу «Практическое руководство 
по евангелизму», которая подробным образом из-
лагает принципы приобретения и сохранения новых членов 
церкви.

Для многих подобные встречи подобны глотку свеже-
го воздуха, когда появляется прекрасная возможность для 
новых знакомств, братского общения и обмена опытом слу-
жения Господу. В такие минуты так и хочется сказать вместе 
с псалмопевцем: «Как хорошо и как приятно жить братьям 
вместе!» и благодарить Бога за чудесное чувство принад-
лежности к большой христианской семье.

Руководитель Белорусского униона Вячеслав Бучнев, 
который также присутствовал на мероприятии, поблагода-
рил спикеров и участников встречи за желание обучаться 
и служить, а также выразил надежду, что сессии школы бу-
дут продолжаться, способствуя дальнейшему духовному ро-
сту служителей Церкви и развитию необходимых лидерских 
качеств.

Наши искренние молитвы за всех посвящённых слу-
жителей Беларуси, которые призваны Господом совершать 
жертвенный труд ради спасения своих ближних.

Отдел информации БУЦ

30 ноября в минской общине на Васнецова состоялась музы-
кальная программа «Вдохновляющие истории псалмов», посвящён-
ная сборнику «Псалмы Сиона», который был издан весной 1927 года 
в Москве тиражом 5 000 экземпляров. Именно эта книга была неисся-
каемым источником ободрения, утешения и вдохновения для многих 
поколений адвентистов бывшего СССР в годы лихолетья и жестоких го-
нений на Церковь.

Торжественное вечернее служение в субботу 
началось с обращения авторов этого сборника, кото-
рые вполне сознавали свои человеческие немощи и 
просили проявить снисходительность к возможным 
его недостаткам. Их искренней молитвой было, что-
бы Бог компенсировал эти слабости Своей благода-
тью и этот сборник дошёл до каждого верующего.

Основная часть программы была посвящена 
авторам этих гимнов – представителям разных эпох, 
которые выразили своё посвящение Богу в славос-
ловии и торжественной хвале. Молодые люди, ко-
торые поочередно сменяли друг друга, рассказали 
присутствующим лишь о некоторых из них. Однако, 
это произвело огромное впечатление на собравших-
ся, которые вместе с хором и музыкальными служи-
телями пели из зала, живо представляя духовный 
опыт и преданность Господу их авторов.

«Как дивна благодать Твоя» Джона Ньютона, 
«Великий Бог» Карла Густава Боберга в переводе 
проповедника Владимира Теппоне на русский язык, 
а также «Когда Божий мир наполняет сердца» Гора-
цио Гейтса Спаффорда и «В час, когда труба Господ-
ня» Джеймса Мильтона Блэка – вот лишь некоторые 
из произведений сборника.

Удивительные истории, прозвучавшие в тот ве-
чер, напомнили всем о великом и богатом наследии 
нашей Церкви. Хочется верить, что «Псалмы Сиона» 
будут жить, и их по-прежнему будут исполнять в на-
ших общинах во время богослужений.

Отдел информации БУЦ
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Женский клуб продолжает свою работу 
для жительниц села Бугское
В воскресенье 1 декабря в Церкви адвентистов седьмого дня села Бугское Николаевской области (Украина) состоялась оче-
редная встреча женского клуба. За праздничным столом в приятной, располагающей к общению обстановке собралось 46 
человек, 15 из которых – приглашённые гости.

Новые горизонты отношений открыли для себя 
участники семейной встречи в городе Шуя
24 ноября в городе Шуя Ивановской области прошло служение, в котором приняли участие 14 супружеских пар из городов 
Иваново, Кинешма и Родники. 

Каждый человек, создавая семью, надеется, что в его 
доме все будут ценить и любить друг друга, поддерживать в 
болезни и здравии, богатстве и бедности. К сожалению, так 
бывает не всегда. Коснулась эта проблема и христианские се-
мьи, которые находятся в кризисе из-за неразрешённых кон-
фликтов, непонимания и эгоизма.

Можно ли сделать семью счастливой, если она не-
счастна? На этот вопрос искали практический ответ участ-
ники встречи. Семинар «Можно ли сделать семью счастли-
вой?» показал, как важно для сохранения отношений пони-
мать и отдавать, дарить, а не принимать как должное, иметь 
желание самому меняться, а не пытаться изменить другого, 
уметь прощать и благодарить Бога за семью.

Служитель общины Андрей Барашков предложил су-
пругам обновить свои обещания. Спустя прожитые годы по-
другому произносились обещания поддерживать друг друга 
в радости и в горе. Во время молитвы пастора супруги тре-
петно держали друг друга за руки.

«Спасибо за встречу! – с благодарностью отозвалась 
одна из её участниц. – Вечером, после всего услышанного, 
мы с мужем проанализировали свои отношения и решили 
кое-что изменить. Было интересно, вкусно, тепло и уютно. 
Будем с нетерпением ждать следующих встреч!»

Организаторы благодарны Богу за возможность по-
мочь супругам увидеть новые горизонты построения креп-
ких отношений.

Галина БАРАШКОВА

Вели программу Раиса Захожая и Светлана Столяр. Другие сёстры также приняли участие в проведении мероприятия 
и приготовили вкусное угощение. Присутствующие размышляли над темой «Гостеприимство». Собравшиеся объединились в 
дискуссии по прочитанным библейским историям, также женщины обсудили несколько поучительных видеороликов. Радова-
ли слух гостей встречи христианские псалмы в сольном и хоровом исполнении членов церкви, а также общее пение караоке. 

Каждая команда, объединившись за отдельным столом, представила участникам вечера сценку, изображая проблем-
ную ситуацию по теме и выход из неё, что привнесло немало юмора в ходе встречи.

Приятным моментом вечера стало поздравление с вручением подарков всем, кто празднует день рождения в ноябре и 
декабре. Кроме того, все остальные участницы встречи не остались без гостинцев.

Закончился вечер общей молитвой за произнесённые нужды. Для молитвы все встали в один круг и взялись за руки. Го-
стей пригласили на следующую встречу женского клуба, на совместное празднование Нового года и на все богослужения, ко-
торые проходят в местной общине.

Таисия СИЛЕНОК, с. Бугское
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Молодёжь Кавказа объединилась в изучении 
Библии

Двадцать пять ребят присоединились к 
подростковым и детским клубам в Серпухове
16 ноября в общине адвентистов города Серпухова Московской области состоялось долгожданное событие – новые маль-
чишки и девчонки пополнили ряды клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».

Одним из самых продуктивных и инте-
ресных способов изучения Священного Писа-
ния для молодого поколения является прове-
дение библейских викторин, которые не один 
десяток лет являются прекрасной возможно-
стью объединиться вокруг вечных истин. В мо-
литвенном доме Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня города Георгиевска 9 ноя-
бря была проведена очередная молодёжная 
викторина по изучению первой книги Библии 
– Бытие. 

Встреча проходила в формате заседания 
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 
Проверить свои знания приехали шесть ко-
манд, представляющих разные города Северо-
Кавказской миссии. Вопросы, на которые отве-
чали команды, были непростыми, но очень 
интересными.  Строгое и справедливое жюри 
внимательно следило за точностью ответов. 

После викторины была проведена моло-
дёжная дискуссия на тему: «Почему я адвен-
тист седьмого дня». Молодые люди рассужда-
ли о том, почему они сделали выбор строить 
свою жизнь на библейском основании. Парни 
и девушки делились опытом, открыто выска-
зывали своё мнение, вместе прославляли Бо-
га в пении, а более старшее поколение, слу-
жители церкви поддержали ребят духовными 
наставлениями. В этот вечер более ста гостей 
порадовали своим присутствием общину Ге-
оргиевска. Благодаря заботливым сёстрам бы-
ли приготовлены обед и ужин, никто не остал-
ся голодным.

Проведение таких встреч очень ценно 
тем, что в молодых сердцах рождается чувство 
единства, и это даёт понимание того, что все 
мы – часть огромной Божьей семьи.

Анна БАРАНЧУК

На сцену Дома молитвы ребята вышли под торже-
ственную музыку, с трепетом и гордостью неся каждый свой 
галстук. Дети и подростки произнесли слова закона и обе-
щания, исполнили гимн следопытов, после чего старшие на-

ставники повязали им галстуки. Руководители клубов 
Центрального объединения, гости из Протвино, Чехо-
ва, а также братья и сёстры из родной серпуховской 
общины поздравили ребят с вступлением в клубы и 
подарили им подарки.

Праздничный день продолжился увлекатель-
ным библейским квестом, который напомнил его 
юным участникам о том, как израильский народ вслед 
за Моисеем вышел из Египта. Когда ребята прошли 
все испытания квеста, для них настало время совмест-
ного обеда. Дети смогли пообщаться, обменяться впе-
чатлениями, поздравить друг друга, поиграть и ближе 
познакомиться с гостями. А в завершении дня все пи-
ли чай с тортом, украшенным эмблемой клуба «Сле-
допыт», и вспоминали, как интересно и насыщен-
но прошла эта суббота. Руководители клубов «Сле-

допыт» и «Искатели приключений» верят, что это служение 
принесёт свои плоды и ребята вырастут настоящими после-
дователями Иисуса Христа.

Ольга ЛЯМИНА



44 (653), декабрь 201912 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



44 (653), декабрь 201913

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2019

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ


