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Верьте пророкам Его
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В студенческие годы Лютер похоронил себя в монастырской келье, и он навсегда был бы потерян для
мира, если бы не вмешательство Божественного провидения. Цвингли был избавлен от этой опасности. Замыслы монахов стали известны отцу юноши. Он отнюдь не желал, чтобы его сын вел праздную
и бесполезную монашескую жизнь.
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Цвингли и Реформация в Швейцарии
Избирая орудия для осуществления Реформации, Господь руководствовался теми же соображениями,
что и при основании Церкви. Небесный Учитель прошел мимо великих мира сего, знатных и богатых людей, которые привыкли к почету и лести. Упоенные своим высоким положением и
превосходством, они никогда не смогли бы понять нужды простого народа и
стать соработниками кроткого Мужа из
Назарета. Слова: «Идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков» (Матфея 4:19) были обращены к неграмотным галилейским рыбакам. Это были
простые и любознательные люди. Чем
меньше их затрагивали лжеучения того времени, тем успешнее мог Христос
приготовить их для Своего служения.
Так было и во дни великой Реформации. Во главе ее стояли честные, простые люди, не зараженные честолюбием и гордыней, свободные от фанатизма и церковных интриг. Божий план
состоит в том, чтобы всегда использовать простых людей для великого дела. В таком случае слава и успех приписываются не человеку, а Тому, Кто
действует через него, чтобы производить «и хотение и действие по Своему
благоволению».
Спустя несколько недель после
того, как в хижине саксонского горняка появился на свет Лютер, в домике пастуха, расположенном среди Альпийских гор, родился Ульрих Цвингли.
Окружение, в котором рос Цвингли, и
полученное им начальное образование как нельзя лучше способствовали
его приготовлению к будущей деятельности. Выросший среди величественной, прекрасной природы, он еще с
детских лет проникся сознанием величия и всемогущества Бога. Героические подвиги, некогда совершенные в
родных горах мужественными людьми, воспламеняли юное воображение.
Благочестивая мать рассказывала ему
некоторые события библейской истории, самым старательным образом
выбранные ею из бесчисленных церковных преданий и легенд. С живым
интересом слушал он о великих под-

вигах патриархов и пророков, о палестинских пастухах, услышавших ангельскую весть о Младенце из Вифлеема, и
о Голгофском Страдальце.
Отец Цвингли, подобно отцу Мартина Лютера, очень хотел, чтобы его
сын получил образование, и в раннем
возрасте мальчику пришлось расстаться с родными горами и долинами. Он
быстро развивался, и вскоре в семье
возник вопрос о серьезном образовании. Тринадцатилетнего мальчика отправили в Берн, в одну из лучших школ
Швейцарии. Там, однако, его подстерегала опасность, чуть было не сломавшая ему всю жизнь, — монахи изо всех
сил старались склонить Цвингли к поступлению в монастырь. Доминиканские и
францисканские монашеские братства,
соперничавшие между собой, стремились привлечь к себе как можно больше народа. Этой цели служили и богатое убранство храмов, и пышные религиозные обряды, и поклонение мощам,
пользующимся общей известностью, и
чудотворные иконы.
Доминиканцы Берна понимали
— если удастся привлечь на свою сторону этого молодого талантливого студента, то к ним потекут и почести, и
деньги. Энергия юности, выдающиеся ораторские способности, литератур-

ные, музыкальные и поэтические таланты скорее, чем показная пышность
способствовали бы популярности ордена и, следовательно, увеличению
его доходов. Хитростью и лестью монахи пытались соблазнить Цвингли поступить в их монастырь. В студенческие
годы Лютер похоронил себя в монастырской келье, и он навсегда был бы
потерян для мира, если бы не вмешательство Божественного провидения.
Цвингли был избавлен от этой опасности. Замыслы монахов стали известны
отцу юноши. Он отнюдь не желал, чтобы его сын вел праздную и бесполезную монашескую жизнь. Понимая, что
все будущее его сына поставлено под
угрозу, он приказал ему немедленно
возвратиться домой.
Цвингли повиновался, но оставаться в родном селении он уже не мог
и вскоре отправился продолжать свои
занятия в Базель. Там он впервые услыхал Благую весть о благодати Божьей.
Виттембах, учитель древних языков,
изучая греческий и еврейский, познакомился и со Священным Писанием, а
уже через него Божественный свет был
распространен и среди студенчества.
Э. Уайт «Великая борьба», гл. 9
Продолжение на esd.adventist.org
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Церковь адвентистов седьмого дня начинает
глобальную молитвенную кампанию
#Pray4Burundi
Руководители всемирной адвентистской церкви призывают всех к молитве после ареста президента униона.

24 октября президент Униона Бурунди Ламек Баришинга был арестован по дороге на встречу в Восточный
Центрально-Африканский дивизион в
Найроби, Кения. Этот арест является
последним в растущей серии событий
между церковью адвентистов седьмого
дня и правительством Бурунди.
В мае через Адвентистскую новостную сеть и Adventist Review президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня Тед Вильсон призвал
срочно молиться за членов адвентистской церкви в Бурунди. Просьба поступила после того, как 22 руководителя
и рядовых адвентиста этой центральноафриканской страны были арестованы и задержаны. Аресты были назначены национальным правительством и
последовали за месяцами незаконного
вмешательства со стороны правительства Бурунди в управление адвентистской церковью в этой стране.
Кроме того, группа, связанная с
бывшим президентом униона, при поддержке правительства взяла под контроль церковные здания, не позволяя
входить действующей церковной администрации. Запугивание и нападение на
адвентистов со стороны бурундийских
полицейских также было запечатлено
на видео и размещено в социальных сетях. Несмотря на месяцы молитв и попыток договориться с правительством
об освобождении зданий и прекраще-

нии злоупотреблений, достигнут лишь
незначительный прогресс.
По этой причине Церковь Адвентистов Седьмого Дня призывает всех
членов к #Pray4Burundi. Мы просим
молиться:
1. О том, чтобы руководство и члены
церкви оставались стойкими перед
лицом насилия и гонений.
2. Пастор Баришинга был освобожден
из тюрьмы.
3. О защите наших членов церкви от
физического и эмоционального
насилия.
4. Чтобы практика ареста пасторов и
рядовых членов как форма запугивания была прекращена.
5. За правительство Бурунди – чтобы в
этой стране ценилась свобода вероисповедания, прекратилось вмешательство в административные решения Церкви адвентистов седьмого
дня, что позволило бы членам церкви поклоняться в соответствии со
своей совестью.
В октябре во второй половине дня
во вторник, во время Годичного Совещания в штаб-квартире Генеральной конференции, Тед Вильсон, президент Всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня, остановил заседание и вызвал делегацию из Восточного Центрально-Африканского дивизиона на сцену.
Баришинга не смог получить визу для участия в Годичном Совещании,

вместо этого он прислал видео, которое
было воспроизведено для зала, заполненного делегатами всемирной церкви.
«Я обращаюсь к вам с искренней
благодарностью и благодарностью от
имени всех членов адвентистской церкви в Бурунди за поддержку нас своими молитвами, — начал Баришинга. —
Без этого все наши пасторы и администраторы были бы в тюрьме, некоторые
из нас умерли бы. Рука нашего Господа
сильнее, чем рука дьявола».
Церковь адвентистов в Бурунди —
стране площадью чуть более 10 700 квадратных миль — насчитывает около
186 000 членов, 23 школы и 5 клиник/
амбулаторий.
Пожалуйста, посетите Adventist.
org/Pray4Burundi для получения дополнительной информации, видео и фотографий и используйте #Pray4Burundi во
всех своих постах в социальных сетях.
По материалам Adventist Review
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Миссионерский конгресс в Кривом Роге собрал
около 500 участников

Последним эстафету миссионерских конгрессов в Восточно-Днепровской конференции Украины подхватил Кривой Рог.
Программа была похожа на предыдущие, но имела свои особенности.

На конгресс съехалось почти 500 человек. Кроме самих
криворожан приехали члены церкви из городов Покров, Зеленодольск, Ингулец, Апостолово, Широчаны, Софиевка. Поддержать программу приехала администрация конференции.
В программе участвовали музыкальные коллективы из
Ингульца и Кривого Рога. На служении пели дети и взрослые.
Музыкантов поддерживал инструментальный ансамбль.
Субботняя школа проходила в общем классе, который
проводил Александр Степанюк. Артём Козырь вёл класс молодёжи, а занятия с детьми были организованы в трёх классах. Затем Александр Мещеряков представлял локации Школы Благовестия. В Криворожском регионе членов церкви приглашают преподаватели на 12 локациях.

Молитвенный блок вёл Александр Слюсарский. Пасторы Василий Ивашкив, Александр Мещеряков, Артем Козырь,
Дмитрий Кобринчук, Брюно, Иван Пилипчук, Юрий Сайко,
Александр Степанюк и Рошель молились и благодарили Бога
за различные стороны нашей жизни и служения.
Проповедовал на конгрессе руководитель конференции и программы Школа Благовестия Лев Вертыло, воодушевляя собравшихся на служение. В конце встречи все служители вновь поднялись на сцену для чтения литании перепосвящения и специальной молитвы.
Александр СТЕПАНЮК
Источник: logosinfo.org

«Служение – это отклик на Божью любовь»
Евангельский конгресс под таким названием прошёл 27 октября в столице Республики Крым – городе Симферополе.
Представители общин всего полуострова провели служение в Духовном центре. Главная цель мероприятия – вдохновить
членов церкви на служение Господу.
Открывая конгресс, хор исполнил гимн хвалы Богу
«Прославьте любовь». Звучали также и другие псалмы. На
конгрессе присутствовал руководитель церкви на территории Кавказской союзной миссии Владимир Крупский, который вдохновил наставлением из Слова Божьего собравшихся
на евангельский труд. С самого начала конгресса ощущалась
братская атмосфера любви, мира, единства и согласия.
На конгрессе было представлено несколько семинаров.
Так, вдохновляющий семинар по молитвенному служению провела руководитель молитвенного служения Крымской миссии
Любовь Симинюк. О том, какими должны быть наши богослужения, что должен пережить человек, приходящий в молитвенный
дом, об атмосфере, которая должна быть там, говорил президент КСМ Владимир Крупский. Ещё один служитель Кавказского униона – руководитель отдела издательского служения Федор Хаджи – рассказал о важности литературного благовестия.
Информацией о том, где находить людей для изучения
библейских уроков и как лучше проводить эти уроки, поделился пастор церкви Сергей Коваленко. О важности служения малых групп и их роли в росте церкви говорил руководитель Субботней школы и личного служения Крымской миссии Андрей Шипицин. В завершении конгресса руководитель
церкви в Республике Крым Эдуард Симинюк провёл семинар
о принципах роста церкви.
По свидетельству участников конгресса, все семинары были полезными, актуальными и вдохновляющими. Это
были живые слова, побуждающие народ Божий к служению
разными дарами и способами.
Особенно хочется отметить важность живых опытов в
жизни членов церкви. И одним из таких опытов поделилась

новообращённая сестра из Джанкоя. Она рассказала о том,
как Бог вел её, сколько было борьбы, сомнений и, в конечном итоге, как совершилась победа Божьей любви в её жизни. Опыты верующих людей показывают, что Бог и сегодня действует среди своего народа и прилагает спасаемых к
церкви. Важно, чтобы мы позволили Богу действовать в нашей жизни.
В завершении конгресса пастор Владимир Крупский
произнёс слова наставления и совершил молитву благословения для всех собравшихся. Все участники конгресса, со своей стороны, посвятили себя на служение Господу и людям.
Это был особый незабываемый день в жизни церкви,
который помог задуматься о служении и о том, как с помощью Господа сделать это служение более эффективным.
Отдел информации Крымской миссии
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Вера в Бога через времена: супружеская пара
из Якутии приняла крещение в Москве

18 октября в Москве заключили завет с Богом супруги Тотаевы, родственники которых в Якутии соблюдали субботу ещё в
начале прошлого века.
Евдокия и Алексей Тотаевы – имена русские, вот только их носители – якуты, приехавшие в Москву из отдаленного улуса республики Саха (Якутия). То, что они рассказали членам общины, не совсем вписывается в реалии столичного города. Нет в их истории ни современных медиа-технологий,
посредством которых люди узнают о Боге, ни автомобиля, из
которого бы вышел приехавший к ним евангелист. Зато есть
повествование о стойбище, о промыслах, благодаря которым
они могут жить: оленеводстве, рыбалке, охоте. О том, как в
начале XX века, предположительно, со стороны Аляски, к ним
прибыли миссионеры и принесли весть о субботе и пришествии Господа. И как Евдокия, ещё будучи девочкой, знала,
что по субботам в их семье обязательно будет банка сгущёнки – желанное и дефицитное лакомство, ставшее символом
праздничной атмосферы дня Господня.
Для них одинаково сложно добираться как до Якутска,
так и до Москвы. 14 лет назад Алексей и Евдокия разыскали общину адвентистов в Якутске, только преподать крещение им тогда не смогли, но дали книги, которые помогли им
лучше познакомиться с учением Библии. Вернулись супруги в
улус с мыслью о том, что в следующий раз уж точно крестятся. И даже не думали, что это произойдёт в Москве, в которой
они оказались, по их словам, благодаря Божьему чуду.
Пастор зачитывал им слова исповедания веры, они внимательно слушали и неизменно отвечали: «Да, соблюдаем. Да,
верим. Да, сами не пьем, и другим хотим помочь избавиться от
На следующий день после крещения им предстоял
этого...» А затем Евдокия запела на своём языке, и в этих гордолгий путь назад. Были уложены в чемоданы яркие, нацитанных звуках два слова были понятны всем: Иисус Христос.
Супруги Тотаевы крестились и стали членами церкви ональные костюмы ручной работы, и на борт самолета подобщины на Стремянном. Советом церкви было предложено, нималась обычная пара, ничем не отличающаяся от других
а членами церкви одобрено, решение поддерживать связь с пассажиров. Но её сопровождали десятки искренних молитв
Алексеем и Евдокией, невзирая на расстояния. Посылать им оставшихся в Москве сестёр и братьев обретённой ими больпосылки с духовной литературой, одеждой и продуктами пи- шой христианской семьи.
Геннадий ФОМИН
тания, отвечать на их вопросы и нужды.

Новый сайт адвентистов седьмого дня в Украине
У Церкви адвентистов седьмого дня в Украине появился новый сайт — adventist.ua. Цель этого проекта — дать полную
информацию о Церкви на доступном пользователю языке. Сайт поможет получить актуальную информацию о событиях Церкви адвентистов седьмого дня в Украине и ближе познакомиться с жизнью общин.
Раздел «Наши истории». Жизненные истории, наполненные невероятными событиями о поисках счастья, об
успехе, который даёт Бог. Истории вдохновят и вас на новую
жизнь под Его руководством.
Раздел «Наши ценности». В жизни каждого человека
есть то, что он ценит больше всего. К чему стремится и в чём
видит своё счастье. Мы, как христиане, тоже имеем свои ценности, которые передают, ради чего мы живем. В этом разделе можно познакомиться со всеми ценностями адвентистов
седьмого дня.
Раздел «Вопросы и ответы». Бог через Библию отвечает на множество вопросов. Найдите ответы на свои вопросы
в Слове Божьем и задайте в этом разделе свои!
Раздел «Поиск церкви». Бог ждёт встречи с вами. Найдите церковь в своём населенном пункте. Адреса и контакты
975 общин по всей Украине, информация об учебных, медицинских заведениях Церкви.
Раздел «Анонсы событий». Церковь живет яркой жизнью, ведь каждую неделю в разных уголках Украины проходят интересные мероприятия, на которые мы вас приглаша-

ем. Проведите своё время с пользой, посетив адвентистскую
церковь в своём городе!
Источник: adventist.ua

6

ВЫПОЛНЯЯ МИССИЮ

40 (649), ноябрь 2019
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Церковь в Ереване организовала праздник
благодарения Богу

26 октября гости и члены адвентистской общины «НарДос» (Армения) с радостью вошли на территорию церкви,
двор которой приобрёл новый вид. Все давно мечтали о том,
что когда-то двор любимой церкви будет приведён в порядок. Сегодня церковный двор выровнен и упорядочен при
помощи новой плитки, которая изменила прежний разрушенный вид. И железные ворота, украшенные красивыми
узорами, выглядят по-иному. А наверху – красивая эмблема
Церкви адвентистов седьмого дня. У верующих и гостей церкви был большой повод для радости и благодарности Богу.
Особое служение в этот день состоялось в церкви –
праздник Жатвы. Весь ход служения был пронизан темой
благодарности Творцу за Его щедрые дары людям. Во время
урока Субботней школы говорили о Том, Кто создал все блага
для человека. Всё это сделал Господь руками людей. Он Тот,
Кто защищает Своих детей от многих угроз и искушений, Тот,
Кто всё делает для блага человека. Поистине Бог есть любовь!
Во время проповеди пастор рассказал собравшимся о
библейском значении праздника Жатвы и о том, какое значение он имеет в наши дни. Праздничное служение было насыщено христианскими гимнами и стихами. Хвала и благодарность наполняла каждое сердце. Возможно, великого армянского поэта Ованеса Туманяна также переполняли эти чувства, когда он писал следующие строки: «И славят они вокруг
меня все, каждый лепесток, каждое живое…»
Трогательным моментом этого дня стало присутствие в
церкви собратьев, которые долгое время были не в состоя-

нии посещать богослужения в силу болезни или преклонного возраста. По решению организаторов праздника, несколько откликнувшихся привезли на своих автомобилях братьев и
сестёр на праздник Жатвы в церковь. Они были благодарны и
счастливы снова объединиться с народом Божьим в прославлении Творца.
Одна из сестёр в возрасте восьмидесяти лет, которой
помогли добраться до сцены, прославила Господа и порадовала собратьев чудесным стихотворением собственного
сочинения.
В этот особенный для всей церкви день семья Амирьян
Вардана принесли своего ребёнка в храм для благословения.
Они благодарили Господа за дар новой жизни и в молитве
вручили своё дитя Даятелю всех благ.
Заключительным аккордом служения стала жатва духовная. Двое мужчин заключили завет с Господом через обряд водного крещения. Жена одного из них молилась более
20 лет за своего мужа. Периодически он посещал церковь, а в
последнее время изучал Библию вместе с пастором и решил
отдать своё сердце и жизнь Создателю.
В завершение праздничного богослужения все его
участники имели возможность продолжить общение за красиво украшенным столом с угощениями, который находился в обновлённой беседке. Это было приятно вдвойне! Слова радости и благодарности не сходили с уст собравшихся на
праздник Жатвы.
Анна ГЕВОРГЯН
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Адвентисты приняли участие в региональной
Ярмарке социально ориентированных
некоммерческих организаций
28-29 октября в Саратове прошла ежегодная Ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области. Впервые в этом мероприятии приняли участие представители адвентистских учреждений и общин
Саратовской области.

Ежегодно по инициативе Саратовского регионального общественного фонда поддержки гражданских инициатив
«Общество и право» при поддержке Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области и Фонда президентских грантов в Саратове проходит
Ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
Это мероприятие даёт возможность различным благотворительным, социальным и религиозным организациям
познакомить представителей власти, прессы и других учреждений с проектами, направленными на решение или улучшение тех или иных сторон жизни общества, а также принять
участие в обсуждении вопросов, касающихся НКО, поделиться информационными материалами, найти потенциальных партнёров и соратников. В этом году впервые в Ярмарке
приняли участие представители адвентистских общин Саратова и Энгельса, а также руководитель адвентистского центра здоровья «Ягодная Поляна».
В первый день мероприятия, 28 октября, состоялся
большой региональный информационный семинар по бухгалтерскому учёту и налогообложению НКО, посвящённый
обсуждению последних изменений законодательства РФ в
этой сфере. Семинар проводил ведущий эксперт в данной
области – Павел Гамольский, президент Ассоциации «Клуб
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций»
(г. Москва). В работе семинара приняли участие президент
Волжского объединения Олег Харламов и бухгалтер Людмила Гусева.
Во второй день, 29 октября, проходила выставка СО
НКО Саратовской области, были представлены презентации
проектов-победителей конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и организованы несколько переговорных площадок для обсуждения вопросов развития некоммерческого сектора Саратовской области и роли НКО в решении существующих социальных проблем.
Церковь адвентистов седьмого дня представила на
Ярмарке несколько информационных стендов о своих проектах: Саратовский социальный центр помощи многодетным семьям, Энгельсский социальный и благотворительный центр, всероссийская сеть клубов здоровья «Твой новый

старт». Координатор клуба «Искатели приключений» Волжского объединения Елена Соколова продемонстрировала
разработанные ею социально ориентированные настольные игры. Представители Центра здоровья «Ягодная Поляна» организовали для всех участников мероприятия небольшой фуршет с дегустацией полезных и вкусных закусок, чем
вызвали особый интерес и внимание не только участников
ярмарки, но и прессы.
Для адвентистов Саратовской области это первый опыт
выхода на региональную площадку, где есть возможность
познакомиться с деятельностью других НКО, представить
свои социально ориентированные проекты и даже участвовать в конкурсах на получение грантов. Надеемся, что постоянное участие в подобных мероприятиях позволит построить
Церкви новые отношения с органами власти и стать более заметными в жизни общества.
Юлия БАЛИНОВА
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Уроки доброты усвоили и воплотили в жизнь
следопыты Кишинева
Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок имел хорошее воспитание и положительное отношение к окружающим.
Такая возможность была предоставлена двум подростковым клубам «Следопыт» в Кишинёве (Молдова).
Для наставников и следопытов была организована
программа «Уроки доброты», которая проходила 27 октября
в стенах второй кишинёвской общины. С ребятам проводил
занятия специалист по работе с детьми из Бендер. Основная
тема встречи была посвящена тому, как нужно относиться к
инвалидам и как мы можем помогать им в их непростой ситуации. Спикером встречи стал человек, который сам находится в инвалидной коляске. И он, как никто другой, может
лучше рассказать и подсказать – как нужно жить с теми, кто
не такой как все.
Подростки были разделены на две возрастные группы.
И с каждой возрастной группой проводились отдельные занятия. Детям было показано, как относиться к людям с ограниченными возможностями.
«Главная задача – это не обеспечение материальными ценностями, а помощь подростку в его становлении. Мы
стремимся дать ребятам уверенность в том, что они нужны,
а также возможность для развития», – по словам организаторов, именно такой урок должны были усвоить ребята после этих уроков.
После завершения урока доброты один из клубов рекам были подарены книги о надежде, газеты «Сокрытое сошил перейти от теории к практике, и через несколько дней
кровище», а детям – разные христианские книги и раскраски.
ребята вместе с наставниками посетили детскую больницу.
Таким образом, воплотилась в жизнь идея, которая
Для детей была приготовлена программа и угощения, а главзвучала в теории: «Людям с ограниченными возможностями
ным подарком для данного отделения стала инвалидная конеобходимо показать, что они значимы, они нужны, они моляска. Главный врач был очень рад этому неожиданному погут. Им нужно дать уверенность, что они способны развиватьдарку, ведь это то, в чём нуждаются многие дети.
ся и быть полноценными членами общества». Именно это и
Помимо проведения программы и угощений для юных
сделал клуб «Следопыт» второй общины города Кишинёва.
пациентов больницы, персоналу и медицинским работниОтдел информации общины «Маранафа», г. Кишинев

Музыкальный фестиваль «Аккорды спасения»
состоялся в Тюмени
2 и 3 ноября в адвентистской общине Тюмени участники и гости музыкального фестиваля «Аккорды спасения» смогли получить большую долю музыкального наслаждения и поучаствовать в благотворительности. В фестивале приняли участие не только тюменцы, но и гости из других городов: Екатеринбурга, Омска, Ишима, Тобольска.
Этот фестиваль по структуре напоминал слоёный пирог, где каждая часть была не похожей на другие, но от этого изделие только приобретало во вкусе. А всё потому, что
«Аккорды спасения» включал в себя несколько мероприятий, объединённых музыкальной тематикой, но различающихся по формату.
Начало было положено на субботнем богослужении,
во время которого звучало много пения. После совместного
обеда стартовал концерт, где звучали композиции прославления в разных жанрах. Отдельно стоит отметить большое
количество детских номеров. Причём не только пений под
фонограмму, как это обычно бывает, но исполнение композиций на музыкальных инструментах, таких как акустическая
гитара, флейта и других. Звучали как христианские композиции, так и классическая музыка. Детское направление фестиваля завершил квест, который познакомил ребят с основами
музыки, а также и с её интересными особенностями.
На следующий день, в его первой половине, участники посвятили время семинарам, а во второй состоялся благотворительный концерт в поддержку ребёнка, больного ДЦП
и другими серьёзными недугами. Собранная сумма средств,
Проведённый фестиваль стал замечательным и полезпо словам родных, способна в существенной мере облегчить
ным временем, когда служение Богу и людям были органичфинансовые нужды на лечение и реабилитацию.
ным образом объединены.
Отдельно хотелось бы отметить креативное украшеАртём ТАТАРКИН,
ние зала Дома молитвы. Тематическое оформление придаруководитель
Отдела
информации
ЗСМ
вало мероприятию особые праздничные краски.
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Молодёжь Кавказа подарила «добрые каникулы»
детям из нуждающихся семей
В молитвенном доме города Минеральные Воды 26-27 октября прошла благотворительная программа для детей из многодетных и малоимущих семей.
Встреча была подготовлена адвентистской молодёжью из Минеральных Вод, Железноводска, Капельницы, Георгиевска и других городов совместно с социальными службами Минеральных Вод и Пятигорска. Главными организаторами мероприятия были братья Александр Антонов и Семён Беликов.
Во время программы Духовный центр христиан адвентистов седьмого дня принял 63 ребенка. Темой встречи стала
«мечта»: дети учились мечтать, ставить цели и достигать их.
Ребята прошли тренинг с профессиональным психологом, в игровой форме с помощью сотрудника социальной службы знакомились с разными профессиями. Участники программы могли выбрать две любые специализации по
направлениям: «Геология», «Кулинария», «Вязание узлов»,
«Ремонт автомобилей», «Фотография», «Мыловарение»,
«Вокал», «Первая медицинская помощь». Кроме того, ребят
ожидали спортивные состязания, весёлая эстафета и игра в
футбол.
После вкусного ужина волонтёры развезли детей по
домам. А постоянные участники благотворительных программ на следующий день отправились в путешествие к Медовым водопадам. Посещение зоопарка, игры и пикник на

свежем воздухе. Первые дни осенних каникул стали для ребят незабываемым приключением!
Отдел информации г. Железноводска

Делиться мыслями? И не только ими…
26 октября в Казани прошёл благотворительный творческий вечер «Осенние мысли». Средства, собранные во время мероприятия, направили в благотворительный фонд «Трамплин».

Члены Церкви адвентистов седьмого дня Казани организуют подобный вечер уже в третий раз. Тёплая атмосфера,
общение, чай со сладостями, декорации, создающие уют, душевные песни – благодаря этому гости чувствуют себя здесь
как дома. Такая обстановка способствует открытости и проявлению творческих способностей. Здесь работает свободный микрофон. Желающие могут спеть песню или рассказать
стихотворение собственного сочинения.
В этот раз программа включала в себя несколько блоков. В ответ на проблему, поставленную в начале, искали
решение. Как оставаться позитивным, несмотря на плохую
осеннюю погоду? Что делать, если ощущаешь одиночество?
Как понять, кто я? Как найти правильную мотивацию? Эти и
другие вопросы задавались в начале каждого блока, а участники демонстрировали заранее подготовленные номера,
раскрывающие суть проблемы и выход из неё.
Но ребята собрались не просто для того, чтобы приятно провести время и познакомиться. У них была задача

– собрать деньги для благотворительных целей. На встрече участники собрали 14 000 рублей для благотворительного фонда «Трамплин». Это фонд поддержки детей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья). Сейчас под опекой фонда находятся 363 ребёнка. С детьми занимаются педагоги, помогая им развиваться и впоследствии обучаться
в средне-специальных учебных заведениях и получить профессию. Воспитанники фонда принимали участие в программе благотворительного вечера. Они исполнили танец и песню с жестами.
Эльвира Осокина, руководитель фонда «Трамплин»,
поблагодарила организаторов благотворительного вечера,
отметив, что ей понравилась идея проведения таких вечеров. «Были затронуты самые глубокие струны души, – сказала она, – всё было замечательно! Я в восторге от оформления сцены, от искренности людей. Спасибо за помощь. Для
нас это очень ценно».
Юлия СИНИЦЫНА
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Программа «Свято осені» собрала детей
и родителей в Краматорске
1 ноября детский клуб «Дружболандия» из города Краматорск Донецкой области провёл программу «Свято осені». Встреча для детей и родителей состоялась в Духовно-просветительском комплексе Церкви адвентистов седьмого дня.
Программа прошла с участием кукольного театра «Отражение» (г. Краматорск). Дети и взрослые с удовольствием
смотрели историю, в которой кукольные персонажи помогают понять библейский принцип «кто хочет иметь друзей, тот
и сам должен быть дружелюбным» (Пр. 18:24).
Детский клуб «Дружболандия» — проект адвентистской общины города Краматорск. Регулярно клуб проводит
встречи, которые посещают как адвентисты, так и представители других деноминаций, Клуб помогает детям познакомиться с библейскими историями и развивать дружеские отношения со сверстниками.
Алла ЛИННИК
Источник: logosinfo.org

Новое поколение подростков: в Сызрани прошло
посвящение в следопыты
12 октября в адвентистской общине г. Сызрань Самарской области после долгого перерыва состоялось очередное посвящение в следопыты. Трое подростков, наставник и директор клуба «Пилигрим» дали обещание следовать за Иисусом.
Это событие праздновала не только община, но и многочисленные гости, приехавшие из соседних городов.
Следопытский клуб «Пилигрим» общины Сызрани был образован в 2001 году. За почти 20-летнюю историю работа в нём то кипела,
то приостанавливалась, ожидая нового поколения детей и взрослых, готовых посвятить себя
этому служению. И вот, 12 октября произошло
радостное и долгожданное событие – очередное посвящение в следопыты.
Поддержать клуб «Пилигрим» приехало много гостей: следопыты из клубов «Исток» (г. Ртищев Саратовской области) и «Скала»
(г. Самара), руководитель Отдела молодёжного служения Волжского объединения (ВО) Антон Бойков и помощник координатора клубов
«Следопыт» ВО Екатерина Карабанова.
Субботнее богослужение было полностью следопытским. Под звуки гимна торжественно вышел клуб «Скала» с флагоносцем
впереди. Наступил волнующий момент – то, ради чего более тридцати следопытов собрались
на одном месте – посвящение. В четыре ряда все следопыты выстроились на сцене. Трое
подростков –Татьяна Золкина, Анастасия Королёва, Анжелика Павлова, наставник Марина Королёва и директор клуба Иван Гельберг, произнося обещание и закон
следопытов, говорили о том, как именно они понимают значение сказанного и как могут применить эти слова в своей
жизни. Под исполнение гимна следопытов Татьяна Быкова,
директор клуба «Исток», и Антон Бойков повязали жёлтые
галстуки на шеи новоиспечённых следопытов.
Пастор Антон Бойков рассказал о следопытском движении, о том, что значат символы, о проектах, которые проходят с участием молодёжи и подростков. В духовном размышлении он подчеркнул, что «клуб следопытов содействует сплочению ребят, помогает им найти друзей, даёт
возможность служить Богу и людям. В общем деле они чувствуют ответственность и плечо товарища. И это именно те
якоря, которые позволяют им не потеряться в бушующем море жизни».

Во второй половине дня ребята из самарского клуба
«Скала» рассказали о своём опыте служения и провели следопытское занятие. На этот раз проверка выученного на память библейского текста прошла необычно: один из участников самарского клуба Жан ди Дье сочинил мелодию, таким
образом, библейский стих ребята не рассказывали, а пели –
так лучше запоминается.
Пока следопыты были на своём занятии, Татьяна Быкова провела семинар для родителей и поделилась с ними
ценными советами по воспитанию.
Время пролетело так быстро, что никто и не заметил,
как пришла пора расставаться. Гости разъехались, а возобновивший свою работу клуб «Пилигрим» активно включился в общее дело служения подрастающего поколения Христу и обществу.
Светлана ПАНКРАТОВА
Евгения КИРИЛИНА
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Дети Восточной Сибири приняли участие в
фестивале «Всемогущий Бог»
2 и 3 ноября в Духовном центре Красноярска состоялся фестиваль «Всемогущий Бог», который включал в себя 2 этапа:
концерт детского творчества «Талантливы вместе» и квест «Тайны персидского дворца» по книге «Есфирь». Фестиваль
собрал детей со всей территории Восточной Сибири: Абакана, Балахты, Канска, Красноярска, Нижнеудинска, Саяногорска и Улан-Удэ.
«Каждый ребенок обладает даром от Бога, наша же задача – развивать эти дары, – говорит организатор фестиваля
Надежда Полякова, руководитель Отдела детского служения
Восточно-Сибирской Миссии. – Мы должны способствовать
тому, чтобы дети научились служить своими талантами Господу и людям!»
Именно этому и был посвящён концерт первого дня
фестиваля «Талантливы вместе», на котором можно было
убедиться в том, насколько богаты наши дети различными
талантами: какие чудесные голоса, умение писать стихи, художественные дары и актёрские способности были продемонстрированы со сцены Духовного центра. Каждый дар заслуживает внимания, но когда они собраны вместе и направлены на прославление Того, Кто даёт эти дары, – это восхищает, переполняет благодарностью Творцу за талантливых
детей и служит подтверждением названию концерта «Талантливы вместе».
Особенного внимания удостоились и не менее талантливые ведущие из числа молодёжи Красноярска, которые
вели концерт в роли героев из сказки «Золотой ключик».
Утро второго дня фестиваля началось с квеста «Тайны
ния служат не только образовательным целям, но также учат
персидского дворца» по книге «Есфирь». Целью этого меединству, сплочённости и умению работать в команде.
роприятия было привлечение детей в игровой форме к изФестиваль закончился, дети разъехались по домам,
учению Священного Писания. Дети должны были пройти неунося с собой частичку того праздника, который испытывает
сколько локаций, таких как дворец царя Артаксеркса, покои
каждый верующий, когда служит Богу и радует людей своиЕсфирь, Мардохей, Аман и других. При прохождении всех
ми талантами.
этапов, шаг за шагом ребята должны были разгадать таинЕкатерина БОЧКАРЕВА,
ственный заговор и доложить об этом царю. Дети с удовольОтдел информации г. Красноярск
ствием принимали участие в квесте – подобные упражне-

Особенные выходные для двоих: учимся
понимать друг друга
С 4 по 6 октября в Нижегородской области на базе отдыха «Алсма» прошла семейная встреча под названием «Особенные
выходные для двоих». В прошлом году встреча в таком же формате уже проводилась и, похоже, она становится хорошей
традицией.
«Побыть вдвоём на природе, пообщаться, получить ответы на вопросы — возможность для этого была у семейных
пар, участвующих в нашей встрече», — говорит Марина Булатова, одна из организаторов «Особенных выходных».
Спикерами на встрече были супруги Владимир и Мария Вачевы, служители Западно-Российского союза Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. У Владимира и Марии — многолетний опыт консультирования супружеских пар. Свои консультации они основывают на знаниях по психологии и христианских ценностях. Умение спокойно общаться, быть открытыми и честными, понимать чувства и потребности другого — эти качества важны в отношениях близких людей.
Владимир и Мария говорили о том, как развивать эти качества, отвечали на вопросы семейных пар. Кроме того, Мария отвечала на вопросы женщин, а Владимир — на вопросы мужчин.
В субботу вечером был организован романтический
вечер для семейных пар. А в воскресенье состоялся День
здоровья. Спортивный инструктор Анастасия Иванова провеНаталья Шпилева, одна из участниц семейных встреч,
ла занятия, на которых показала, как правильно выполнять
говорит: «Мне понравилась обстановка. Было уютно, тепупражнения на разные группы мышц.
ло. Мы узнали много новой информации, много смеялись и
У супругов было время для свободного общения и проотдыхали».
гулок, для игры в теннис, бильярд, футбол, волейбол.
Юлия СИНИЦЫНА
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Многонациональный праздник Жатвы состоялся
в Бельцах
Праздник Жатвы — это одно из самых красивых и торжественных мероприятий Церкви адвентистов седьмого дня, во
время которого верующие благодарят Бога за дарованный урожай. 26 октября в городе Бельцы (Молдова) состоялась
праздничная программа. За её основу была взята многонациональность молдавской церкви. В благодарении Богу объединились многие.

Праздник Жатвы известен ещё с библейских времён.
В книге Левит написано: «И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придёте в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесёт
этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение» (Лев. 23:9-10).
Во время праздничной программы в Бельцах местная
молодёжь совместно с миссионерами из проекта «Миссия
Авраама» представили семь разных национальностей, которые проживают на территории Молдовы: украинцы и румыны, русские и гагаузы, таджики, болгары и, конечно же, молдаване. В начале мероприятия была организована выставка национальных блюд, где каждого приходящего встречали
молодые люди в костюмах с хлебом и солью. Благодаря этому гости смогли окунуться в приятную, уютную атмосферу.
Программа праздника была очень насыщенна. Люди
разных национальностей и культур объединились в прославлении Бога. Звучали песни, стихи и притчи Иисуса Христа, где
сеятель – это человек Божий, ищущий людей, которые взрастят в себе семена истины. В прекрасном пении дерево – смоковница, просит её не рубить. Ещё в одном из стихов поведано о маленьком зёрнышке, которое, преодолев всевозможные трудности, растёт и пробивается к небу. А также была
представлена притча о богаче, собравшем большой урожай.
Он построил большие житницы, чтобы есть, пить и веселить-

ся, но Бог назвал его безумным, так как богач не предполагал, что в одну ночь можно всё потерять. На основе притч Иисуса о сеянии и жатве ведущие призывали слушающих стать
достойным плодом, трудиться вместе со Христом, чтобы во
время всемирной жатвы встретиться с Иисусом и быть с Ним.
Каждый из очевидцев благодарил Бога и организаторов за такую искреннюю, духовную и проникновенную атмосферу праздника. В завершение встречи пастор церкви
Константин Иванович Бурак произнёс вдохновляющие слова: «Бог протягивает к нам руки, в которых есть всё, что мы
просим. И несомненно, мы принимаем всё, что в Его руках.
Но у нас всегда есть выбор: быть теми, кто ломает свои житницы и строит новые, чтобы сохранить всё полученное, либо
теми, кто протягивает свои наполненные руки к другим, желая пожинать не только для себя, но и для Бога, ожидая Его
скорого возвращения».
Закончился субботний день, посвящённый празднику
Жатвы, тем, что молодые люди разнесли пакеты с едой нуждающимся членам церкви, которые по определённым причинам не смогли прийти на праздничное богослужение. Они
благодарили Бога за такое благословение.
«При сём скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а
кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор. 9:6).
Анастасия ИЩЕНКО,
Отдел информации церкви «Маранафа»
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В Кинешме на праздник Жатвы пригласили
многодетные семьи
20 октября община адвентистов города Кинешма Ивановской области провела традиционный праздник Жатвы. В этот
раз мероприятие ориентировали на социальное служение многодетным семьям. На праздник пришли 30 детей из многодетных семей.
Прихожане общины – взрослые и дети – подготовились к приходу гостей. Для сценки о доброте написали сценарий, подготовили декорации. Пастор пригласил слушателей искать поводы для благодарности друг другу и Богу. Гости получили в подарок пакет с продуктами, и многие, уходя,
говорили, что будут ждать следующего приглашения.
Представитель Центра социальной защиты населения,
вручая прихожанам благодарственное письмо, отметила, что
пастор говорил о благодарности, и об этом хочет сказать и
она.
Это не первое благотворительное мероприятие этой
общины. Подобное состоялось прошлой весной, в преддверии празднования россиянами Пасхи. В рождественские
праздники община планирует снова послужить нуждающимся горожанам.
Юрий ШЕВЦОВ

Особое служение, посвященное Субботе
Творения, организовали адвентисты Протвино
На протяжении четырёх суббот в Доме молитвы Церкви адвентистов седьмого дня подмосковного города Протвино, после
проведения богослужения шла демонстрация серии фильмов, объединённых общей темой очевидности разумного замысла в
природе: «Живые воды», «Полёт», «Метаморфозы» и «Происхождение».
Эти фильмы были созданы компанией Illustra Media и недавно переведены на русский язык. Для русскоязычной аудитории онлайн-просмотр данных фильмов предоставляется на бесплатной основе. Их можно найти на вебсайте «Библия и наука» (https://geoscience.esd.
adventist.org) в разделе «Аудио/Видео». Суббота
Творения – это особая суббота, специально предназначенная для прославления Бога как Творца
и Создателя всего видимого и невидимого мира. Празднуя Субботу Творения, мы подчеркиваем и утверждаем нашу веру в библейское повествование о творении, мы вспоминаем о том,
что наш Создатель любит нас, спас нас и предлагает нам жизнь с избытком (Ин. 10:10). Вот почему Суббота Творения – это особое время празднования, возможность радоваться тому, что сделал Бог, восхвалять Его за богатые дары, которые
Он дал нам, и отдыхать с Ним, когда мы наслаждаемся созданием, которое Он сотворил, чтобы
поддерживать нашу жизнь и приносить радость тем, кто знает Его. Мы приглашены быть подобными сынам Божьим, которые восклицали от радости, когда развернулась неделя творения (Иов 38:7).
Особое служение Субботы Творения проводится всемирной Церковью христиан адвентистов седьмого дня каждую четвёртую субботу октября. Начало празднования в городе Протвино было положено в 2017 году и будет продолжаться до славного Второго пришествия Иисуса Христа.
Символом Субботы Творения выбрана утолщённая и расширенная буква «С» – первая в слове Творение (англ. Creation).
В центре – большой круг, наша планета Земля.
Алексей Валерьевич Попов, пресвитер общины, открыл
торжественную программу рассказом об истоках празднова-

ния Субботы Творения. Особенностью богослужения в этом
году явилось то, что в служении за кафедрой участвовали не
только дети и молодёжь, но также братья и сёстры среднего и пожилого возраста, а именно они представляют большую часть общины. По каждому дню творения были предоставлены интересные факты, звучали стихотворения и пение. Затем со словом проповеди к собравшимся обратился
пастор Игорь Витальевич Красильников. В завершении богослужения церковь, объединившись, прославила Творца в пении известного христианского гимна под названием «Великий Бог». Затем состоялся праздничный братский обед и совместный просмотр фильма «Происхождение».
Владимир ПАВЛЫЧЕВ
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