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Пришествие Избавителя
На протяжении всех долгих
столетний «горя и мрака, и густой
тьмы» (Ис. 8:22), отмечающих
историю человечества с тех пор,
как наши прародители утратили
право оставаться в Едеме, и до
пришествия Сына Божьего — Спасителя грешников — все надежды
падшего человечества сосредотачивались на пришествии Избавителя, Который освободит людей
от рабства греха и могилы.
В последние столетия истории Израиля — накануне Первого пришествия — всем стало ясно, что следующее пророчество
указывает на Мессию: «Мало того, что Ты будешь рабом Моим
для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя
светом народов, чтобы спасение
Мое простерлось до концов земли». «И явится слава Господня,
— предсказывал пророк, — и узрит всякая плоть спасение Божие»
(Ис. 49:6; 40:5). Это и был тот свет
для людей, о Котором впоследствии так смело проповедовал Иоанн Креститель.
Именно о Христе говорило
следующее обетование: «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом... Так
говорит Господь... Я буду охранять
Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю,
чтобы возвратить наследникам
наследия опустошенные», чтобы Ты мог «сказать узникам: „выходите“, и тем, которые во тьме:
„покажитесь“... Не будут терпеть
голода и жажды, и не поразит их
зной и солнце; ибо Милующий их
будет вести их, и приведет их к источникам вод» (Ис. 49:7—10).
Любовь к грешникам побудила Христа уплатить цену искупления. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника»;
никто другой не мог искупить людей от власти врага, поэтому «помогла Ему мышца Его, и правда
Его поддержала Его» (Ис. 59:16).
Во время Своего земного
служения Мессии Своими словами и делами предстояло открыть
человечеству славу Бога Отца.
Каждое дело Его жизни, каждое
сказанное Им слово, каждое совершенное чудо должны были
свидетельствовать падшему че-

ловечеству о безграничной любви Божьей.
Когда, наконец, Спаситель
явился, став «подобным человекам» (Фил. 2:7), и начал Свое служение благодати, сатана мог жалить Его только в пяту, в то время
как каждое дело Христа, исполненное смирения и страдания, поражало Его противника в голову.
Муки, причиненные грехом, обрушились на душу Безгрешного, но,
перенося поругания со стороны
грешников, Он тем самым выплачивал долг за грешного человека
и разбивал цепи рабства, в котором находилось все человечество.
Каждый мучительный стон, каждое оскорбление, перенесенное
Христом, служило для искупления
человечества.
Если бы сатана мог искусить Христа согрешить хоть в чемнибудь, если бы он мог заставить
Его запятнать Свою совершенную
чистоту хотя бы одним неправильным поступком или даже мыслью,
тогда князь тьмы одержал бы полную победу над Заступником человека и всей человеческой семьей. Но хотя сатана и мог причинить страдание и скорбь, он был
бессилен запятнать и опорочить.
Он превратил всю жизнь Христа
в сплошное поле борьбы и испытаний, однако каждое нападение
уменьшало власть лукавого над
человечеством.
В пустыне искушения, в Геф-

симанском саду и на кресте наш
Спаситель боролся с князем тьмы.
Его раны стали трофеями Его победы во благо человечества. Когда Христос в агонии висел на кресте, когда нечистые духи ликовали и злые люди поносили Его,
тогда действительно Он был ужален сатаной в пяту. Своей смертью
Он поразил «имеющего державу смерти, то есть, диавола» (Евр.
2:14). Это решило участь великого
мятежника и навсегда утвердило
план спасения. В смерти Он одержал победу над ее силой, а восстав из мертвых, открыл врата могилы для Своих приверженцев. В
этой последней великой битве мы
видим исполнение пророчества:
«Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»
(Быт. 3:15).
«Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он
есть» (1 Ин. 3:2). Наш Искупитель
открыл путь, чтобы самый грешный, самый нуждающийся, самый
угнетенный и отверженный человек мог найти доступ к Отцу.
«Господи! Ты — Бог мой;
превознесу Тебя, восхвалю имя
Твое, ибо Ты совершил дивное;
предопределения древние истинны» (Ис. 25:1).
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 58
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В Колумбии адвентисты раздали нуждающимся
семьям 400 новых велосипедов
В начале этого месяца в рамках специальной инициативы «Колеса для обучения», возглавляемой Церковью Адвентистов
Седьмого Дня, четыреста новых велосипедов были подарены детям, живущим в этнической общине народа вайю на севере
Колумбии. Этот вид транспорта поможет детям из коренного населения посещать занятия в школе и не бросать учебу.

Ранее 1000 велосипедов были пожертвованы детям,
живущим в Урибии, Ла-Гуахира, на самой засушливой территории этого региона. Также в прошлом году было роздано
более 600 велосипедов.
Десятки детей вместе с членами их семей, которые живут в четырех общинах, состоящих из деревенских хижин, с
нетерпением ожидали крайне необходимый им транспорт.
Десятки руководителей и добровольцев из членов Адвентистской церкви раздавали новые велосипеды жителям деревень. По словам Пастора Маурисио Буитраго, директора отдела молодежного служения Церкви на севере Колумбии и главного организатора инициативы «Колеса для обучения», это очень скромные, малоимущие семьи, но имеющие
богатое культурное наследие.
«Мы получили такое количество новых велосипедов
стоимостью около 50 долларов США за каждый, благодаря
международным пожертвованиям, поддержке Интерамериканского дивизиона и частных компаний из Колумбии, таких
как «Эль-Чиклиста», — сказал пастор Буитраго.
«Эль-Чиклиста» — это компания, существующая уже 25
лет и принадлежащая семье адвентистов, присоединилась к
этой инициативе и пожертвовала десять процентов своих доходов, а еще один велосипед на каждые десять купленных.
«Мы очень рады находиться здесь, в Ла-Гуахире, жертвуя и содействуя работе Господа, — сказала Долли Монкада
из «Эль-Чиклиста». — Несомненно, стоит служить Господу,
ибо Он обильно благословляет Своих детей и всех людей, которые хотят трудиться для Него».
Программа «Колеса для обучения» стремится содействовать образованию детей, помогая им добраться до школы, — сказал пастор Буитраго. — Во многих случаях им приходится идти пешком три или четыре часа по грунтовым дорогам, находящимся в пустынном климате, чтобы добраться
до школы, — добавил он. — Новые велосипеды значительно
сокращают время, потраченное на путь. Кроме того, местные
власти сообщают, что со времени пожертвований велосипедов в прошлом году в регионе значительно снизилось количество учеников, бросивших учебу в школе».
Для многих детей велосипед — лучший подарок, который они когда-либо получали.
«Благодаря Богу я получил этот новый велосипед, поэтому я могу поехать в школу и не пропустить занятия», — сказал Дженит Дэвид Гутьеррес. — Мы можем стать плохими
детьми, если не будем учиться, поэтому я хочу учиться каждый день и всегда, независимо от того, как далеко находит-

ся школа, потому что я хочу быть образованным человеком».
Лурдес Пухаяна была в восторге, когда получила новый велосипед. «Здесь в Вайю у нас много нужд, — сказала
Пухаяна. — Я очень рада, что мне подарили особенный подарок, чтобы мы могли ездить в школу».
«Главным приоритетом в нашей администрации является образование, и проблема заключалась в том, как дети
будут добираться до школы, — сказала Джайнет Даза, руководитель социальной работы в Урибии. — Мы начали осуществлять этот проект с Церковью Адвентистов Седьмого
Дня, и очень много общин получили от него пользу. Мы попрежнему призываем директоров школ и учителей мотивировать учеников на то, чтобы содержать велосипеды в хорошем состоянии, чтобы они могли продолжать ездить в школу и не бросать учебу».
По словам организаторов, каждый день полиция также
присматривает за детьми, едущими на велосипедах.
«Колеса для обучения — это отличная программа, и я
надеюсь, что они смогут продолжить эти мероприятия, чтобы улучшить качество жизни детей, особенно детей из народности вайю», — сказал Мануэль Мехиа, старший офицер полиции, ответственный за гражданскую безопасность и
профилактику в муниципалитете Урибия.
Пастор Буитраго сказал, что несколько механиков, ремонтирующих велосипеды, присоединились к добровольцам, которые путешествовали для распространения велотранспорта, и отремонтировали некоторые из велосипедов,
розданных детям в прошлом году, потому что велосипеды
подверглись воздействию солнца, морской соли, а также были не в очень хорошем состоянии из-за того, что многие дети
ездили на одном велосипеде по трое сразу.
Пастор Буитраго рассказал, что проект, который освещался в местных СМИ, будет продолжен в следующем году в
двух направлениях. «Видя потребность в ремонте велосипедов, мы планируем вернуться на неделю с группой механиков-добровольцев, чтобы проверить состояние велосипедов
и подтвердить, что они используются только для перевозки
детей в школы», — сказал пастор Буитраго.
Также он отметил, что многие местные жители хотят
больше узнать о Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ее вероучении. «В следующий раз мы планируем взять с собой
церковную литературу для тех, кто хочет узнать больше о
Церкви и Боге», — сказал он.
Ширли РУЭДА,
Новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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Социальный центр Саратова «БлагоДарю»
отпраздновал свою первую годовщину
В ноябре 2017 года социальному центру «БлагоДарю», организованному адвентистскими общинами г. Саратова, исполнился
один год. В день рождения Центра вспоминали моменты его становления, благодарили тех, кто в нем работает, слушали
пение, пили чай и ближе знакомились с постоянными посетителями.

Социальный центр «БлагоДарю», организованный на базе центрального молитвенного дома г. Саратова, впервые открыл свои двери в ноябре 2016
года. Все начиналось с малого: гостей радушно встречали, угощали травяным
чаем с полезными сладостями, предлагали парикмахерские услуги, антистрессовый массаж, раздавали одежду. До марта 2017 года Центр работал каждое
первое воскресенье месяца. Тогда за помощью обращалось от 10 до 20 человек
за день.
В марте 2017 года формат этого служения был изменен. Во-первых, встречи решили проводить два раза в месяц. Во-вторых, изменилось содержание самих встреч. Если раньше ограничивались только оказанием посильных услуг,
то теперь посетителям предлагается и пища для ума и души. В начале встречи
все пришедшие приглашаются на 15-минутные лекции о принципах здорового
образа жизни, в которых гости принимают активное участие: отвечают на вопросы, задают их, делятся собственным опытом.
За лекцией о здоровье следуют библейские исследования, которые, как
правило, заканчиваются продолжительными беседами с теми, у кого есть волнующие вопросы о Боге и спасении. Благодаря этому сегодня 10 человек изучают уроки «Новая жизнь».
После лекций гости могут воспользоваться услугами Центра: подстричься,
найти одежду и получить набор продуктов питания. За год работы социального
центра четыре парикмахера подстригли около 160 человек. Одежду для Центра
приносят как члены саратовских общин, так и жители города, не принадлежащие
к Церкви адвентистов. За один год деятельности было роздано около 2 000 вещей.
С марта 2017 года в социальном центре начала работать новая услуга
— каждый посетитель может выбрать три продукта здорового питания: цельнозерновые макароны, гречка, манная крупа с клетчаткой, пшено, овсянка,
консервированная фасоль без консервантов, натуральный мед. А каждый пришедший ребенок получает кукурузные хлопья и натуральный сок без сахара.
С ноября 2017 года социальный центр открыт каждую неделю: два раза в
месяц в Центре проводятся лекции о духовном и физическом здоровье, раздача
одежды и продуктов, парикмахерские услуги, а другие два выходных — лекции
о семейных взаимоотношениях, Боге и христианском образе жизни. За год деятельности в центре побывало более 150 человек.
5 ноября социальный центр «БлагоДарю» отпраздновал свой первый
день рождения — как полагается с застольем, общением, интересной программой и пением. На праздник пришли 45 человек, большинство из которых постоянные посетители центра. В общении с гостями было приятно слышать слова благодарности, адресованные сотрудникам центра. Но еще приятнее было
слышать свидетельства тех, кто говорил о настоящих изменениях в их жизни
благодаря тому, что они стали посещать социальный центр, слушать лекции,
изучать библейские уроки.
Центр «БлагоДарю» в социальных сетях:
vk.com/blagodaryusaratov
ok.ru/group/54431582847072
instagram.com/blagodaryu.saratov
Мария ДБАР
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Годичное совещание Южной унионной миссии
прошло в Алматы
Под девизом «Расскажи миру: Библия — основа нашей веры» с 29 по 30 ноября в г. Алматы, Казахстан, прошло Годичное
совещание Южного униона (ЮУМ), на котором были подведены итоги года деятельности Адвентистской Церкви в этом
регионе и были намечены планы и стратегия служения Церкви на предстоящий период служения.

Большим благословением в работе совещания было
участие Михаила Каминского, руководителя Церкви Адвентистов Седьмого Дня Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД) и
Владимира Ткачука, директора АДРА и отдела образования
ЕАД. Их вдохновляющие, глубокие проповеди, личный пример, богатый опыт служения в Церкви в решении важных вопросов совещания и практические советы для ежедневного
следования за Христом вдохновили братство обновить свои
духовные силы и с большим посвящением трудиться для Господа.
37 участников совещания, служители всех уровней церковной организации, пасторы и рядовые члены церкви, обсуждали различные вопросы деятельности Церкви в странах
среднеазиатского региона и вызовы, с которыми сталкивается Церковь в последние годы.
Руководители учреждений и директора отделов ЮУМ
представили отчеты о работе в различных направлениях деятельности Церкви.
Годичное совещание — это не только проведение анализа деятельности работы церковных организаций и учреждений, но и возможность поделиться благословениями прошедшего года. Среди многих, хотелось бы отметить особое
Божье благословение для Церкви Южного униона в 2017
году: в миссиях и полях за три квартала было крещено 138
человек, из них только в Таджикистанском поле (ТП) приняли крещение 44 человека, что составляет 22% роста Церкви
от числа членства в ТП, что является большой радостью для
немногочисленной Церкви в стране и примером для подражания для всех территорий ЮУМ. Залогом успеха проповеди
Евангелия в Таджикистане стала программа «40 дней молитвы» об исполнении Духом Божьим и активная деятельность
членов церкви.
Участниками встречи служителей было отмечено, что
совещание проходило на высокой духовной и позитивной
ноте, т.к. были отмечены и другие радостные события текущего периода, такие как: 20-летний юбилей христианской
школы «Наследие», строительство многофункционального
комплекса в Токмокском адвентистском образовательном

комплексе, проведение ряда мероприятий, которые содействовали росту и созиданию Церкви: Музыкального конгресса ЮУМ и Конгресса Женского служения ЮУМ, успешное
проведение многих евангельских программ, завершившихся
крещением людей, возрождение молитвенного духа и активного служения членов церкви ЮУМ.
Даниил. Павелко, руководитель Церкви в Южной унионной миссии, в своем обращении к собравшимся отметил,
что наш Господь через Свое Слово и действие Святого Духа
готов прийти на помощь и совершать пробуждение во всех
сферах нашей жизни и деятельности Церкви. Пастор Павелко также подчеркнул, что Господь обещал нам дать победу и
призвал служителей и членов церкви, чтобы работа каждого
была направлена на достижение поставленных целей в служении для Господа.
На совещании обсуждались вопросы развития и роста Церкви, такие как инициатива «Европа и Азия для Христа» в рамках каждого отдела, ряд молодежных программ,
предстоящие крупные мероприятия будущего года в Южном
унионе: конгрессы отдела семейного служения, Пасторской
Ассоциации и конгресс следопытов, представление новой
книги года «Под парусом надежды» и многие другие евангельские инициативы.
Впереди новый год служения. Бог обещает быть со
Своей Церковью: «Нас ожидает важное дело… Наши слова и
жизненный пример должны оказывать могучее влияние на
мир. Ангелы Божьи активно заняты тем, что служат сынам
Божьим. Нам же даны драгоценные обетования на условии
нашего послушания Божьему слову. На небе много великих
благословений, и все они могут стать нашими. Если мы осознаем свою нужду и придем к Богу с искренней и пламенной
верой, то установим тесную связь с небом и будем проводниками света в этом мире» (Э. Уайт, Свидетельства для Церкви,
т. 3, с 574.4). Пусть Господь поможет в реализации намеченных планов и достижении цели, которая нам дана в Его великом поручении!
Елена КОТОВА
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Дети Артема приготовили необычную
субботнюю проповедь
Каждую субботу прихожане адвентистской общины города Артема Приморского края приходят на богопоклонение в дом
молитвы. Всем нравится изучать библейские истины на уроках субботней школы, петь во славу Господа, внимать словам
наставлений из-за кафедры и даже детские истории все собрание слушает с интересом, затаив дыхание. Но 2 декабря в
общине приморского города Артем детская история не звучала.
вкладывая свои личные переживания. «Потерянные вещи»
— так была названа проповедь. Не удивительно, что в зале
была полная тишина.
Каждое слово воспринималось из уст двенадцатилетнего мальчика по-особенному. А драхма, овечка, блудный
сын, как и вся пятнадцатая глава Евангелия от Луки помогли
Мише сделать первые шаги в гомилетике — науке о проповеди, и стали соучастниками этого события.
Затем пение детского ансамбля, игра на гитаре, озвучивание библейских стихов — у каждого из ребят была своя
миссия. София, Артем, Диана, Славик — все участвовали в
этом служении, прославляя Господа.
Несмотря на то, что богослужение проводили дети, все
было «благопристойно и чинно» (1 Кор 14:40).Только редкие
взгляды на своего руководителя детского отдела Тополеву Татьяну выдавали трепетное волнение начинающих служителей
Восемь юных сердечек пришли на служение сдержанот семи до двенадцати лет. Кто в этот день получил бόльший
но нарядными и были немного взволнованы. Каково же было
опыт и размышления: дети, другими глазами взглянувшие на
удивление всех членов церкви, когда вместо служителей в
субботнее служение или взрослая аудитория, оценившая позал вошли дети: Даша Яковлева и Миша Тополев, и чинно
новому вечно шумных и неугомонных ребятишек?
встали за кафедру. Может, это просто обращение к собранию
Именно детская непосредственность придала этому
от детского отдела? Но нет! Это началась вторая часть субботнеобычному субботнему дню торжественность, как будто
него богослужения! Маленькая Марина произнесла библейсам Господь присутствовал в зале.
ский стих, а затем Миша Тополев начал свою первую в жизни
Стоит и нам, как эти дети, каждый раз так готовиться к
проповедь, подготовку к которой будет помнить всегда.
Господней субботе и встрече со Христом!
Каждый служитель, готовя свою проповедь, заново
Ирина КАЛАШНИКОВА
проживает события и факты, которые собирается поведать,

О жизни адвентистов в других странах узнали
следопыты Центральной России

26 ноября в городе Муроме Владимирской области прошел осенний слет клубов «Следопыт» Центрального объединения. Его
название «До края земли» отражало цель слета — показать ребятам, как на земле распространялось Евангелие, как появилась
Церковь Адвентистов Седьмого Дня и чем живут адвентисты в других странах.

Во время слета ребята окунулись в изучение многочисленных стран мира, где есть присутствие Адвентистской
церкви. Каждый клуб провел исследование по выбранной
стране, узнал о культуре, языке, традициях, праздниках, а
также о том, как живут там адвентисты.
В оживленных дискуссиях каждый день поднимались
трудные вопросы: распространилось ли Евангелие по земле так
широко, чтобы пришел Христос уже сейчас, зачем мне читать
Библию, если я уже верю в Бога, зачем говорить о Боге, если про
Него и так уже все знают. Ребята рассмотрели примеры библейских героев — Иосифа, Даниила, Есфири, жизнь которых была
свидетельством для той страны, где они оказались.

Следопыты смогли увидеть, как истина объединяет все
нации. Ребятами были представлены такие страны, как Япония, Англия, Словения, Китай, Швеция, Аргентина, Норвегия,
Ангола, Южная Корея. В завершении каждого дня ребята получали видеоприветы от следопытских клубов разных стран:
Израиля, Латвии, Америки, Анголы и Норвегии. Все ребята
получили нашивку «Уважение культурного разнообразия».
Следопыты убедились, что евангельская весть объединяет адвентистов из разных стран и культур, и дает драгоценное чувство родства, соединяя верующих в одну большую
семью.
Ирина ЕЖЕЛЯ
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Годичное совещание Транс-Кавказского униона
церквей завершилось в Тбилиси
С 29 по 30 ноября в столице Грузии Тбилиси, в духовном центре «Исани» Церкви Адвентистов Седьмого Дня было проведено
Годичное совещание Транс-Кавказского униона церквей (ТКаУЦ). Данное мероприятие объединило служителей и руководителей
отделов со всей территории униона.
На совещании присутствовали руководители Церкви Евро-Азиатского дивизиона: Островский И.И. и Алексеенко В.В..
Иван Иосифович Островский поделился с присутствующими духовными размышлениями, в которых обозначил
одну важную мысль: «Бог хочет быть единственным вектором нашей жизни». В этих словах заключается желание Бога
быть центром нашей жизни и нашего служения. «Чтобы мы
не делали, всегда нужно помнить, что Господь Иисус с нами,
даже в самом опасном жизненном шторме».
В отчетный день совещания собранию были представлены результаты проделанной работы за 2017 год — отчеты
администраторов и руководителей отделов ТКаУЦ, опыты
социального и миссионерского служения. А также был представлен план служения на 2018 год. Вызов, который стоит
перед церковью в новом году — создание центров влияния,
центров по подготовке дошкольного образования, организация качественного медико-социального служения и открытие радиоцентра в Грузии и Армении.
В заключительной речи Виктор Владимирович Алексеенко призвал всех служителей к ответственности за церкви,
за служение и всех людей, живущих рядом с нами, и к возвещению доброй вести Христа.
Пасторы, вдохновленные новыми идеями и задачами,
полагаясь на Божье водительство в служении, разъехались
по своим общинам.

Будем особо молиться, чтобы Любящий Отец благословил Свою Церковь на территории ТКаУЦ, и проповедь Евангелия с еще большей силой звучала для спасения людей. Пусть
и в дальнейшем служении униона во всех поставленных целях и намеченных планах Господь проявляет Свое могущество и силу, любовь и милосердие!
Владимир СУХАНОВ, пастор

Годичное совещание Восточно-Сибирской миссии
провели в Красноярске
С 27 по 30 ноября в Красноярске прошло годичное совещание Восточно-Сибирской Миссии. На совещании были подведены итоги
уходящего года и представлены планы на следующий год.
Но перед тем, как начать совещание, все пасторы, которые трудятся на сибирской территории, объединились,
помогая в строительстве Духовного центра города Красноярска. Работа по строительству продолжается несколько лет,
и периодически некоторые служители принимают участие в
строительстве. В этот раз весь коллектив служителей работал
на стройке. Кто-то трудился и заканчивал бассейн для крещения, кто-то клал кафель на полу, кто-то убирал территорию
вокруг центра от снега.
Следующие дни были посвящены годичному совещанию. С духовным размышлением о качестве служения, посвященности и верности пасторскому призванию обратился
казначей Восточно-Российского униона (ВРУМ) Арфаниди

Андрей Калистратович. Это обращение коснулось каждого
служителя. Были вознесены молитвы Господу о всех пасторах, трудящихся на этой территории, а затем поздравили
служителей, которые в этом году праздновали свои юбилеи.
Особая благодарность была выражена Богу за то, что
более 80 человек на территории ВРУМа в этом году приняли
водное крещение и засвидетельствовали перед Небом, что
Господь — их Бог.
На совещании также были запланированы миссионерские проекты, недели возрождения и евангельские мероприятия, которые будут проведены на территории Восточной
Сибири в 2018 году.
Михаил АНДРИЯНОВ
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Праздник Благодарения для друзей провела
молодежь Саранска
25 ноября молодежь Саранска, республика Мордовия, отметила День благодарения — праздник благодарности Богу за
Его благословения.
День Благодарения впервые был отпразднован в 1621
году английскими протестантами-колонистами, жившими в
Плимутской колонии, расположенной на территории Северной Америки. Предыдущая зима была голодной, новая зима
также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор
Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и
организовал первый День Благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы,
благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в
первую голодную зиму.
Рассказ об истории возникновения праздника, игры,
красиво накрытый стол с традиционными угощениями —
тыквенным пирогом и индейкой — все это подготовили молодые люди саранской общины адвентистов седьмого дня
для своих друзей, которые пришли впервые на молодежную
встречу.
«На встрече ребята знакомились, общались, атмосфера была уютная», — вспоминает Лиза Сахарова, одна из
участниц встречи.
Молодые люди благодарили Бога за жизнь и здоровье, за родителей и друзей, за насыщенный событиями год.
Парни, вернувшиеся из армии, благодарили за то, что Бог им
помог благополучно отслужить и вернуться домой. Кто-то
благодарил за то, что год прошел спокойно; кто-то — за трудности, которые помогли стать сильнее.

«Благодарить Бога очень важно. Даже в Библии есть
текст: помни весь путь, которым тебя вел тебя Господь, Бог
Твой», — сказала Эльвина Мухаметвалеева, вспоминая любимые строчки из Священного Писания.
Юлия СИНИЦЫНА

Спектакль «Мартин Лютер» в Муроме показала
молодежь из Нижнего Новгорода
В ноябре молодые люди адвентистской общины города Нижнего Новгорода поставили спектакль «Мартин Лютер». Они
также показали эту постановку в соседнем Муроме.

18 ноября спектакль был показан в здании местной общины Адвентистов Седьмого Дня. Молодые люди показали
зрителям, как проходила Реформация в Германии. Над сценарием работали Даниил Егоров и Наталья Булатова. Вдохновил ребят фильм «Мартин Лютер», и они решили поставить
своими силами любительский спектакль с одноименным названием.
Подготовку к спектаклю молодежь начала за полтора
месяца до его постановки. Нашли костюмы, что-то сшили
сами, смастерили декорации. Одна из организаторов спектакля, Наталья Булатова, говорит: «За короткий срок мы провели большую работу. А город Муром мы выбрали потому,
что для нашей молодёжи очень ценно знакомиться с новыми
людьми из других объединений нашей церкви, а так как Му-

ром находится недалеко, решили начать именно с него. Поездка в Муром стала большим Божьим благословением! Нам
удалось послужить Богу и укрепить веру нашей молодежи».
Размик Меликбекян играл главную роль в спектакле —
роль первого реформатора Мартина Лютера. «Выучить роль
было нелегко, — говорит он. — Я старался «пережить» все
события. Я чувствовал поддержку команды. Мы действительно работали как настоящая команда: учились слушать
друг друга и устранять недочеты».
На следующий день после спектакля молодежь организовала квест. Во время квеста молодые люди из Мурома
и Нижнего Новгорода выполняли необычные исторические
задания и изучали достопримечательности города.
Юлия СИНИЦЫНА
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10000 поляков обратили внимание на
адвентистскую молодежь, рассказывающую
о Реформации
Группа молодых адвентистов приехала к старинной двери в центре площади Кракова, чтобы рассказать о Реформации.
«Лютер» в черном парике, берете и монашеской одежде начал проповедовать, прибивая свои 95 тезисов к двери. В Кракове
это было особенно важно, поскольку их свидетельство совпало с Международной книжной ярмаркой, которая привлекла
внимание 70 тысяч посетителей. Захватывающая внимание постановка о Лютере привлекла 10 тысяч посетителей к
адвентистскому стенду, что сделало его очень популярным местом.

«Тысячи людей приходили к нам, как правило, сначала
обращая внимание на наш оригинальный проект и на актера,
игравшего Лютера, а затем знакомились, (и часто впервые) с
адвентизмом. Так мы рассказали эту историю, чтобы ее заметили и услышали», — сказал Михал Раковски, 26-летний
менеджер по связям с общественностью и активный член
церкви.
Молодежь решила провести такую работу в пяти крупнейших городах Польши. Они искали то, что могло бы быть
актуальным в стране, где 92 % населения считают себя католиками, а адвентисты насчитывают лишь 5 700 человек из
общего населения более 38 миллионов человек.
Молодые люди организовали в Кракове научную конференцию. Основной докладчик — профессор Збигнев Пасек, один из самых уважаемых польских специалистов в области религиоведения и протестантизма.
Также выступали лютеранский священник, философ и
адвентистский пастор. Аудитория признала, что через пятьсот лет Реформация по-прежнему актуальна, особенно важно ежедневное реформирование наших сердец.
«Реформация имеет жизненно важное значение, когда
речь заходит о самой важной вести под солнцем», — сказал

Раковский. Вот почему вся команда так много работала над
множеством проектов, которые вызвали Реформацию к жизни и сделали ее актуальной на сегодняшний день.

Тяжелый труд не был напрасным
«Видно, что это стоило усилий, когда дело доходило до
новой дружбы, которая завязывалась на книжной ярмарке, с
местными СМИ, освещающими конференцию Лютера, и того
факта, что на мероприятии не было свободных стульев. Люди
оставались, чтобы слушать все выступления. Это то, что мы
никогда раньше не испытывали», — сказал Раковский.
В частности, для программы «Реформация 500» адвентистская церковь в Польше подготовила дополнительные
ресурсы, в том числе 20 тысяч экземпляров журнала «Знамения времени», посвященного Реформации, и информацию о
серии видеороликов «Происхождение» и «Дорогами Реформации».
Виктор ХУЛБЕРТ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Адвентисты Обнинска посетили
реабилитационный центр
1 декабря ребята адвентистской общины города Обнинск, Калужская область, выступили с программой в
реабилитационном центре «Доверие» для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В соответствии с планами общины выступление детей
было запланировано ещё в начале текущего года. Ближе к
этой дате была назначена встреча с руководством центра

«Доверие» и согласована дата выступления детей. Встреча
была назначена накануне Международного дня инвалидов.
На праздник были приглашены дети и подростки с
ограниченными физическими возможностями, а также их
мамы и бабушки. Гости центра увидели яркие выступления: стихи, песни о доброте. Пришедшие на праздник дети
и взрослые были вовлечены в интерактивную игру. Довольные искренним выступлением детей зрители выразили свою
благодарность аплодисментами.
В завершении праздника адвентистские дети подарили зрителям сладкие подарки. Пришедшие на праздник родители и подростки были рады вниманию, проявленному к
ним. Они выражали благодарность, и приглашали адвентистов снова прийти с выступлением.
Валентин КОСЬМИН

Адвентисты Кишинева участвуют в акциях добра
«Любовь состоит в желании пожертвовать тем, что принадлежит тебе, и радоваться счастью другого, как
собственному», — сказал Эммануил Сведенборг. Именно этот принцип 28 ноября испытали на себе адвентисты седьмой
общины Кишинева, Молдова.
Адвентисты седьмого дня кишиневской церкви «Аделаида» желают помочь нуждающимся. Каждую третью субботу месяца они собирают специальные пожертвования
для этой цели. Отдел «Тавифа», ответственный за этот проект, вдохновляет каждую субботу верующих присоединиться к акциям добра.
В ноябре волонтерам удалось собрать денежные
средства для приобретения 30 пакетов с продуктами питания для больных. «Мы не можем изменить весь мир, мы
не можем отереть все слезы с очей плачущих, мы не можем накормить всех голодных, но мы можем помочь тем,
кто нас окружает. Поэтому мы делаем столько, сколько нам
позволяют наши возможности. В этом месяце мы помогли
30 нуждающимся, и мы счастливы, что можем послужить
обществу», — говорят участники проекта.
Елена ПОПОВА

Благотворительную акцию «От сердца к сердцу»
провели в городе Кобрин
Уже третий год подряд в городе Кобрин, Белоруссия,
проходит благотворительная акция «От сердца к сердцу»
по сбору продуктов для семей инвалидов, приуроченная к
международному Дню инвалида.
26 ноября члены местной адвентистской общины приняли активное участие в проведении этой акции в одном из
крупных сетевых магазинов города. А уже 2 декабря семьи,
для которых предназначались эти небольшие подарки, посетили особое служение в здании церкви.
Конечно, этим невозможно особо сильно помочь этим
людям, но все же, как гласит один из лозунгов этой акции:
«Лучше небольшая помощь, чем большое сочувствие».
Отдел информации общины
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Выставку здоровья для сирот из интерната
глухонемых провели адвентисты Тирасполя
27 ноября в городе Тирасполь, Молдова, в интернате для глухих детей-сирот адвентисты провели детскую выставку
здоровья. Команда добровольцев послужила детям и получила высокую оценку их служения.
Мероприятие проходило в спортивном зале. Всех деток разделили на команды, у каждой был свой цвет. За один
день 75 детей прошли пять станций. На станции «ПИТАНИЕ»
говорилось о полезной и вредной пище. На станции «ВОДА» дети узнали о том, сколько и какую водичку необходимо пить. «СОЛНЦЕ» рассказало о пользе и вреде солнечного света. На станции «ОТДЫХ», лежа и сидя на большом ковре, ребятишки узнавали о разных видах отдыха, интересных
фактах о животных и о том, сколько времени полезно спать.
Пятая станция понравилась больше всех — веселые развлечения и игры с забавной «Капелькой».
На каждой станции дети узнавали важные правила
здоровья, которые помогут им не болеть в дальнейшей жизни. Каждую группу детей приводили воспитатели, некоторые
из которых, подобно детям, становились такими же участниками выставки. Каждый ребенок получил узелок на память о
воде и полезной пище. В конце программы все вместе спели
песню «Оранжевое небо» на языке жестов.
Довольные дети под дружную жестикуляцию «спасибо» ушли в свои комнаты с воздушными шарами. Педагогический коллектив оценил хорошую подготовку, слаженную

работу команды, серьезное отношение к делу и, что самое
главное, неподдельную любовь к детям. Они еще приглашают добровольцев Адвентистской церкви и хотят продолжения встреч.
Отдел информации общины

Душевный вечер, посвященный Дню матери,
прошел в Красноярске
25 ноября в первой общине Красноярска прошел вечер с чаепитием, посвященный Дню матери.
Вечер проходил в свободной обстановке, на которой
показали программу, в которую входили различные конкурсы, викторины, чтение стихов о материнской любви. Также
было много прекрасных музыкальных выступлений и сольно, и дуэтом, и ансамблем, и даже было семейное выступление, где участвовали все члены пасторской семьи.
Дети тоже подготовили поздравления для своих мам:

спели прекрасную песню и каждый мог рассказать стих.
В завершении встречи пастор церкви сказал слова наставления и совершил молитву благословения. Каждая мама
получила памятный подарок.
Вот так, по особенному тепло, прошел вечер общения
в кругу дорогих нашему сердцу мам!
Отдел информации общины
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Интервью Александра Скибельского о «Великих
текстах, которые изменили великих людей»
Александр Скибельский — пастор, учитель «Школы Библии», капеллан Медиа Группы «Надія». В студенческой церкви
Украинского гуманитарного института (УГИ), город Буча, он провел недельный курс лекций «Великие тексты, которые
изменили великих людей». На каждой встрече Александр говорил о влиянии конкретного библейского текста на
определенную историческую личность.
Кроме этого, у меня были готовы темы о Джоне Буньяне, который написал «Путешествие Пилигрима», о Мартине Лютере Кинге, который боролся за права чернокожих, о президенте Линкольне и еще о ряде героев…
— Почему именно они? Только потому, что на них повлиял
библейский текст?
— Да, потому что я нашел в их биографии конкретный момент, где указан конкретный библейский текст, который на
них повлиял. Такую задачу я перед собой поставил.

— Когда у Вас возникла идея провести такую программу в
Буче?
— На самом деле, я уже проводил подобные встречи для
менеджеров телеканала «Надія» во время образовательной
поездки в Европу по местам Реформации. Мне поручили
проводить утренние и вечерние служения, и поэтому я придумал и разработал эти темы. В Буче я провел десять лекций,
но на самом деле их больше. У меня скопилось материала
приблизительно о двадцати героях. Для встреч в УГИ я сделал слайды, подобрал вопросы для обсуждения в группах, то
есть здесь в Буче эти темы уже немного усовершенствованы.
— Почему именно такой формат, почему именно эти герои,
почему так?
— Я не помню, как мне пришла эта идея. Мне хотелось провести не очень длинные встречи, чтобы в них присутствовал,
во-первых, библейский текст, над которым можно было поразмышлять. И, во-вторых, какая-то интересная история.
Люди любят истории из жизни людей, иллюстрации.
Сначала я думал просто взять биографии известных людей.
Среди известных людей было много искренних христиан и
биографий таких людей, на самом, деле достаточно. А потом
возникла идея найти тексты, которые повлияли на великих
людей. То есть, именно конкретный библейский текст, который стал переломным моментом в жизни какого-то человека. Мне показалось, что это очень интересная идея и поэтому
я начал готовить эти темы.
— Как долго Вы над этим работали?
— Очень много времени понадобилось, чтобы найти такие биографии, где было бы показано напрямую влияние библейского
отрывка на человека. Поэтому я перечитал целый ряд биографий интересный личностей, чуть ли не сто штук... Например,
композитор Бах. У него интересная биография. Но в ней не написано, что какой-то конкретный библейский текст повлиял на
него. А мне было важно найти именно такие истории.
На самом деле, время на подготовку было ограничено.
Наверно около месяца я занимался этим вопросом. Конечно,
я не посвящал этому все время, с утра до вечера, но около
месяца я искал подходящий материал.
— О каких героях вы рассказывали?
— Это Аврелий Августин, Мартин Лютер, Даниель Дефо, Федор Достоевский, Мартин Нимёллер, Людвиг ван Бетховен,
Дэвид Ливингстон. Также говорили о Франциске Ассизском,
о Гансе Христиане Андерсене и о писателе Клайве Льюисе.

— Какова цель этих встреч?
— Цель этих встреч заключалась в том, чтобы укрепить веру
присутствующих в силу Библии. Главное, что я хотел показать,
это то, что Слово Божье изменяет людей. Что какой-то конкретный библейский текст так сильно повлиял на определенного
человека, что в его жизни произошли кардинальные перемены.
Я еще раз хотел показать, какую силу имеет Слово Божие, что оно является могущественным инструментом Бога,
чтобы мы могли возрастать духовно. Это была главная цель.
— Как вы думаете, слушатели смогут воплотить в жизнь то,
о чем Вы говорили?
— После того, как проходило обсуждение текста в группах, я
всегда спрашивал: «Какие выводы вы для себя сделали? Что вы
для себя взяли из этого отрывка? Какие решения приняли?»
Очень важно, чтобы Слово Божье работало. Чтобы это
было не просто теоретическое знание, а чтобы каждый применял библейские принципы в своей жизни.
Люди, которые посещали встречи, если захотят следовать этим библейским текстам, то смогут воплотить их в
жизнь. Бог поможет.
— Как лично на Вас повлияли эти персоны?
— Я увидел, что жизненный путь каждого человека индивидуален и что Бог работает с каждым человеком. Также я
увидел несовершенства многих великих людей, даже богословов. Мы говорили об Августине, о Лютере, о Франциске, о
людях, которые были церковными деятелями, но все равно
у них были какие-то свои небольшие отклонения, заблуждения, недопонимания. Но при этом они внесли свой вклад в
историю.
Поэтому лично для меня — это приглашение Бога к
тому, чтобы тоже вносить вклад в общество. Иногда останавливает то, что ты можешь быть несовершенным, что тебе не
хватает знаний, или у тебя в характере есть недочеты. Но Бог
использует тебя, и ты в процессе служения меняешься. Мы
видим, что великие люди совершали ошибки, у них были недочеты, может даже где-то заблуждения, но при этом они
принесли много пользы, потому что они хотели быть верными Богу, хотели служить Ему. И это ободряет делать то, что в
твоих силах.
— Планируете ли Вы проводить что-то подобное?
— Мне интересно изучать дальше биографии известных
исторических личностей, которые были верующими людьми.
Возможно уже не в таком формате. Может быть, я использую
эти истории в виде иллюстраций в своих проповедях.
Изучать то, что происходило в жизни людей, бывает
интереснее любого фильма. Там бывают такие жизненные
повороты, такие происходят события, что никакой сценарист
не придумает такое. Это очень интересно! Мне это очень
нравится. Особенно, когда видишь присутствие Бога в этих
историях.
Беседовала Оксана СОЛОВЬЕВА
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