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Дом Израилев
Вести, с которыми обращался к народу пророк Малахия, один
из последних пророков Ветхого
Завета, а также угнетение со стороны языческих врагов заставили,
наконец, израильтян понять, что
истинное процветание зависит от
повиновения Закону Божьему. Но
для многих повиновение проистекало не из веры и любви. Ими
управляли эгоистические побуждения. Показное служение считалось средством достижения национального величия. Избранный
народ не стал светом для мира, но
отделился от него, чтобы оградить
себя от идолопоклонства. Данные Богом ограничения, запрещающие браки между Его народом
и язычниками и не позволяющие
Израилю соблюдать обычаи окружающих народов, были настолько искажены ими, что воздвигло
целую стену, разделяющую израильтян и все остальные народы, и
в результате другие лишились тех
благословений, которые Бог поручил Израилю дать миру.
В то же самое время из-за
своих грехов иудеи все дальше
и дальше удалялись от Бога. Они
не понимали глубокого духовного
смысла, заложенного в их символическом служении. Считая себя
праведными, они уповали только на свои дела, жертвы и обряды, вместо того чтобы полагаться на заслуги Того Единственного, на Кого указывали все прообразы. Так, «усиливаясь поставить
собственную праведность» (Рим.
10:3), они утверждали себя в формализме. Лишенные Духа и благодати Божьей, они пытались возместить этот недостаток суровым соблюдением религиозных обрядов
и ритуалов. Неудовлетворенные
постановлениями, данными Самим Богом, они обременяли Божественные уставы бесчисленными требованиями собственного
изобретения. Чем дальше они удалялись от Бога, тем строже старались исполнять эти формальности.
Соблюдать закон со всеми этими мелочными и докучными требованиями стало практически невозможно. Великие принципы праведности, выраженные
в Десятисловии, и славные истины, сокрытые в прообразном служении, также были лишены ясности и похоронены под грудой вы-

думанных человеком традиций и
постановлений. Те, кто действительно желал служить Богу и старался исполнять весь закон так,
как это нравилось священникам и
начальникам, стенали под тяжким
бременем.
Как нация израильтяне ожидали пришествия Мессии, но в
своем сердце и жизни они так
далеко ушли от Бога, что утратили всякое истинное понятие о
сущности и миссии обетованного Искупителя. Вместо того чтобы
стремиться освободиться от греха, предвкушать славу и мир святости, они мечтали избавиться от
национальных врагов и восстановить свое былое могущество. Они
ожидали Мессию как победителя,
Который придет, чтобы сокрушить
всякое ярмо и возвеличить Израиль над всеми остальными народами. Вот так преуспел сатана в
приготовлении сердец этого народа для отвержения Спасителя, когда Тот придет. Гордость и ложное
представление о Его сущности и
Его цели помешали им в свое время по достоинству оценить доказательства Его мессианства.
Более тысячи лет иудейский
народ ожидал пришествия обетованного Спасителя. Их самые лучшие и светлые надежды связывались с этим событием. В течение
тысячи лет они вспоминали Его
имя в гимнах, пророчествах, храмовом служении и домашних молитвах, и все же, когда Он пришел, они не признали в Нем долгожданного Мессию. Он «пришел
к своим, и свои Его не приняли»
(Ин. 1:11). Для их сердец, любящих мир, Возлюбленный неба
был «как росток из сухой земли».

В их глазах Он не имел «ни вида,
ни величия», они не разглядели в
Нем той красоты, которую ожидали увидеть (Ис. 53:2)…
Сегодня посланные Богом
вестники, подобно Илие и Иоанну Крестителю, проповедуют
осужденному миру о тех торжественных событиях, которые вскоре произойдут в связи с заключительными испытаниями и явлением Иисуса Христа как Царя царей и
Господа господствующих. Вскоре
каждый человек будет судим согласно своим делам. Час Божьего
суда настал, и на членах Его Церкви на земле лежит важнейшая задача — предостеречь тех, кто находится на краю вечной гибели.
Эту работу Он поручил и
Своим ученикам «Вы — свет мира,
— сказал Он им, — так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5:14—16).
Это и есть та работа, описывая которую пророк Исаия говорит: «Раздели с голодным хлеб
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
— одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твоей, и исцеление твое скоро возрастет, и
правда твоя пойдет пред тобою,
и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58:7, 8).
Таким образом, благодаря
тому, что церковь поднимает согбенных и утешает скорбящих, слава Божья озарит ночь духовной
тьмы.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 59
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Следопыты в американском городе Санта-Крус
помогают людям, пострадавшим от урагана
Десятки юных адвентистов седьмого дня, которые являются членами Клуба следопытов из Центральной адвентистской
общины города Санта-Крус, Американские Виргинские острова, выделили время для волонтерского служения по подготовке
подарков для местных жителей. Их усилия достигли своего пика во время празднования Дня благодарения, который отмечается
в Соединенных Штатах в конце ноября каждого года.

Руководители следопытского клуба и сами ребята с радостью собрали подарки и подписали открытки, которые затем были отправлены получателям организацией «Усынови
семью». Эта организация постаралась удовлетворить пожелания семей, пострадавших от ураганов, охвативших Виргинские острова Соединенных Штатов в сентябре 2017 года. Подарки раздали местным жителям 25 ноября.
Основатели организации «Усынови семью» Пэм Энгл и
Сабрина Джурайдини познакомились в сети Интернет после
произошедшей природной катастрофы.
Пэм Энгл работала руководителем отдела по сбору
средств в школе в Сент-Томасе, на Американских Виргинских
островах, но потеряла работу и свой дом после произошедших ураганов. Затем она переехала со своими маленькими
детьми в город Филадельфию, штат Пенсильвания.
Сабрина Джурайдини и ее муж, у которых также есть
дети, жили в Сент-Томасе, США, до 2014 года, а теперь они
живут в американском штате Вирджиния. В штате организации 14 добровольцев, она координирует сбор и доставку
предметов, отобранных из опубликованных списков пожеланий жертв урагана, включая консервы, личные вещи, туалетные принадлежности и детские принадлежности.
Многие молодые люди из Клуба следопытов Центральной церкви захотели принять участие в подготовке пакетов с подарками.
«Я должен пойти и помочь упаковать подарки для нуждающихся людей, пострадавших от урагана», — сказал следопыт Ройанн Блоссом.
Следопыт Мариска Бересфорд отождествила себя с
людьми, которые пострадали от ураганов. «Они такие же,
как ты и я», — сказала Мариска.
Руководители клуба с радостью приняли участие в
жизни своих ближних. Об этом рассказала директор следопытского клуба Ада Луз Флеминг: «Даже принимая участие
в мероприятии по оказанию помощи, вы можете почувство-

вать любовь тех, кто заботится о нас. Посмотрите на открытки в коробках. Это любовь, которую мы хотим разделить с
молодежью».
Открытки, подписанные людьми, собиравшими помощь, глубоко тронули следопытов и их руководителей, сказала Ана Браун, доброволец и член церкви, которая связалась с руководителями организации «Усынови семью». «Подарки и записки вдохновили многих наших следопытов,
— сказала она. — Это поднимает наш моральный настрой.
Трогательно думать о том, что происходило, когда подарки
упаковывали перед отправкой».
Одна записка, подписанная семьей из четырех человек, в том числе Оуэном (6) и Эндрю (4), гласила: «Дорогие
незнакомцы, уцелевшие во время урагана, мы живем далеко от вас, в штате Вашингтон [Соединенные Штаты], но за последние месяцы мы много думали о Виргинских островах.
Мы надеемся, что вы уже восстанавливаетесь после ужасных ураганов и что члены вашей семьи здоровы и находятся
в безопасности. Держитесь! Виргинские острова не забыты!»
Руководители клубов уже планируют выразить благодарность тем следопытам, которые приняли участие в этой
инициативе, чтобы организация «Усынови семью», смогла
поделиться их откликом с «приемными» семьями.
Центральная община адвентистов седьмого дня — это
одна из восьми общин, находящихся на острове Санта-Крус.
Это крупнейшая община в Северной Карибской конференции с членством в 1 779 человек. В церкви активно работает
отдел молодежного служения, а в Клубе следопытов 45 ребят в возрасте от 10 до 15 лет.
Новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
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При-Цельное служение: украинские адвентистыIT-специалисты создают свою Ассоциацию
Всемирная адвентистская Интернет-сеть (GAiN) провела конференцию itDays 4.0 для тех, кто желает больше узнать об ITтехнологиях. Спикерами стали шестнадцать специалистов в сферах, связанных с маркетингом, дизайном, коммуникациями,
программированием, управлением временем. Встреча, собравшая около 150 человек, проходила с 30 ноября по 3 декабря в
Украинском гуманитарном институте, в городе Буче Киевской области. Участники проголосовали за создание сообщества
адвентистских IT-специалистов и всех, кто хочет развиваться в интернет-служении, понимать веяния и тренды сферы.

Путем голосования выбрали семерых человек, которые
желают и готовы работать над созданием этого проекта, его
организационной структуры, целями, задачами, стратегией,
средствами коммуникации. По словам Александра Куренчука,
IT-менеджера и руководителя временного оргкомитета сообщества, эту работу выполнят в ближайшие месяцы. Затем проведут перепись членов сообщества, которых может быть около
тысячи человек, так как в Украине IT-специалистов-адвентистов
и заинтересованных очень много.
«Наше сообщество действует по четким внутренним правилам. Думаю, мы выйдем на официальный уровень, когда будет сформирован устав и налажены средства коммуникации с
каждым из членов сообщества. Но сейчас мы сконцентрированы на начальных этапах работы. К встрече itDays 5.0 мы надеемся стать организацией», — рассказал Александр.
Во время обсуждения и голосования присутствующие
разделились на группы, чтобы определить цели организации:
• духовно поддерживать профессионалов, наладить
между ними коммуникацию и обмен опытом;
• помогать церковным проектам в тех сферах, где нужна
помощь специалистов — подсказать, улучшить или обосновать
бесперспективность каких-то проектов;
• организовывать обучение любителей и начинающих;
• выступать спонсорами церковных проектов, которые

не связаны с IT-сферой;
• создать каталог адвентистских сайтов, на которых ассоциация будет делать отметку о проверке на «знак качества».
Также сообщество будет сотрудничать с Ассоциацией
адвентистов-предпринимателей. Александр говорит, что это
послужит площадкой для обмена идеями проектов, в которые
предприниматели могли бы вложить средства, поиска решений
в плане программных обеспечений, сайтов и поиска сотрудников для церковных и коммерческих проектов.
По словам организатора Сергея Степанюка, itDays 4.0 даст
адвентистам знания, которые станут полезными как в бизнесе,
так и в служении людям. Также мероприятие должно ближе познакомить и объединить тех, кто интересуется IT-технологиями.
«Конференция организована для того, чтобы молодые
люди и те, кто старше, получили знания, с которыми смогут достойно представить Церковь в Интернете, развивать свой бизнес, свои проекты. Сейчас большинство людей живут в сети и
поэтому нужно доносить им истину там, где они есть», — рассказывает Сергей.
На семинарах и мастер-классах, которые проводили по
секциям, участники учились работать с картами, создавать свои
проекты и продвигать их, отличать хороший дизайн от плохого,
создавать контент, а также многому другому.
Ряд семинаров и мастер-классов провел руководитель
интернет-проектов в Церкви адвентистов седьмого дня (АСД)
Евро-Азиатского региона Марьян Максимчук. Он говорил о
самостоятельном создании церковного сайта на платформе
netAdventist, о его преимуществах, об удобстве и практичности
такого сайта. Также объяснил, как защитить детей в Интернете,
используя различные приложения для безопасного и ограниченного доступа детей.
Встречу посетил руководитель отдела информации в
Церкви АСД Евро-Азиатского региона Иван Островский. Он рассказал о всемирной конференции GAiN, на которой выступал
представитель компании LEGO, не адвентист. Этот спикер говорил о важности сделать деятельность людей захватывающей,
таковой, как у тех, кто играет в лего.
Пастор и телеведущий Владимир Боровой раскрыл тему
посвященности, призвания на служение. По его словам, человек, который следует за Господом, должен выполнять свою работу как для Бога, никогда не забывать молиться и делать то,
что говорит Всевышний. Пастор приводил в пример жизни Давида и Саула.
На конференции делали акценты на том, что в создании
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сайтов и в других сферах коммуникации необходимо следовать
единым стандартам, чтоб церковь была узнаваемой. Приводили в пример компании Coca Cola, McDonald’s, Samsung, Toyota,
Nike, Ford Motor Company и другие. Эти компании, по словам
спикеров, успешны, потому что имеют единый дизайн и концепцию по всему миру, они узнаваемы и люди им доверяют.
Также и каждому церковному сайту следует придерживаться
единых стандартов.
Говорили и о том, что общины могут делиться опытом
друг с другом, чтоб «не изобретать велосипед». Имели в виду
не только служение в Интернете, но все области церковного
служения.
Автор бренда R500, а также многочисленных социальных
и коммерческих проектов Украины и США, Дмитрий Ларин провел семинар «Дизайн как эффективный инструмент коммуникации». Он говорил о практичности и полезности дизайна, о его
функциях и задачах. Дмитрий рассказал, как он создавал бренд
R500 — атрибут празднования Года Реформации в Украине в
связи с подписанием Указа Президента Петра Порошенко от 26
августа 2016 года. Спикер показал простоту и красоту создания
дизайна на примере афиши праздника «День благодарения»,
который проходил на главной улице страны — Крещатике и собрал более 400 тысяч человек.
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Последним спикером форума стала старший бизнестренер компании BogushTime, Юлия Бойко. Ее компания проводила тренинги для Total, Amway, Toyota, L`oreal, UniCredit,
Райффайзен Банк Аваль, Оtpbank, BMW, Comfy, Київстар, МТС,
Metro, Nestle, Canon, Philips и многих других. Юлия говорила о
При-Цельном тайм-менеджменте, то есть именно цели должны влиять на управление временем. Она привела тринадцать
принципов, с помощью которых можно научиться эффективно
использовать время. В коротком интервью Юлия рассказала,
что значит расти.
В этом году на встречу itDays 4.0 зарегистрировались сто
пятьдесят человек. Организаторы предполагали, что приедет
около семидесяти заинтересованных, так как предыдущие конференции посетили около пятидесяти человек. Сергей Степанюк считает, что такой ажиотаж связан с тем, что изменилось
время и большее количество людей, в том числе церковных,
стала интересовать IT-сфера:
«Даже пять лет назад это был тренд, многие интересовались Интернетом, но теперь этот интерес увеличился в разы.
Людей, которые работают в сети, стало очень много. Поэтому
такие встречи имеют спрос».
Но увеличилось не только количество участников; шире
стала и сама аудитория: пасторы, бизнесмены, журналисты, активисты церковного служения, домохозяйки, матери, школьники. То есть, как говорил ранее Сергей, IT станет востребованным
для разных людей.
Конференция проходит уже четвертый раз, но раньше эти
встречи были нерегулярными. Теперь itDays планируют проводить ежегодно. Директор Медиа Группы «Надія» Вячеслав Демьян рассказал о планах на будущее:
«Планируем развивать площадку itDays для того, чтобы
она становилась более широкой, более профессиональной. Для
этого мы будем привлекать еще больше интересных экспертов
как из церкви, так и из внецерковной среды в Украине и за ее
пределами. Мы имеем договоренности с Великобританией, с
США по приезду таких специалистов. В разных странах проводят подобные конференции GAiN (Всемирное адвентистское
интернет-сообщество), на них много интересных спикеров, которых мы также будем привлекать на украинскую площадку».
Анатолий высказал мнение о том, чем можно было бы
дополнить программу:
«На конференции, к сожалению, не было части, на которой можно было обсудить проблемы, которые возникают во
время служения в Интернете. Этого немного не хватало. Я уже
не новичок в этом деле, но меня заинтересовали групповые обучения. Когда спикеру задавали вопросы, какие у тебя никогда
не возникли бы, понимаешь, что важно не только саморазвитие, но и развитие в группе. Для меня это лучше любых интернет-курсов».
Участник конференции Богдан считает, что такие мероприятия надо проводить чаще, и что они очень полезны во многих сферах развития человека:
«Здесь тебя интенсивно насыщают не только духовно,
как например, на молодежных конференциях, а дают практическую информацию, которая реально пригодится в жизни, в твоей деятельности, в работе, в личном развитии, в бизнесе. Здесь
спикеры дают то, что тебе нужно. Также на этой встрече можно
было пообщаться с единомышленниками».
Оксана СОЛОВЬЕВА
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Адвентисты-волонтеры рассказали о здоровом
образе жизни осужденным женщинам и
мальчикам-кадетам
С 21 по 23 ноября в различных учебных учреждениях Тверской области, а также в женской колонии прошли встречи на тему
здорового образа жизни и вреда пагубных привычек. Руководство этих учреждений изъявило желание сотрудничать с ребятамиадвентистами, интересные лекции которых смягчают замороженные болью сердца и делают мир светлее и добрее.

В течение двух дней адвентисты-волонтеры Роман
Седов и Сергей Смирнов провели шесть программ по здоровому образу жизни на территории Тверской области — в
Суворовском военном училище, сельскохозяйственной академии, колледже сервиса и туризма, в школе №10, а также
женской колонии Вышнего Волочка.
В Тверском Суворовском военном училище в качестве
ознакомительной программы Сергей Смирнов представил
лекцию «Принципы здорового образа жизни против пагубных привычек».
В назначенное время, минута в минуту, оперативно, в
строгом порядке кадеты под руководством наставников-офицеров разместились в зале. На лекцию пришли четыре роты
(порядка 400 человек). С нескрываемым вниманием ребята
слушали лекцию. Живое общение с яркими примерами из
жизни, убедительные слайды и даже экспериментом, в котором смельчаки смогли проявить участие, привлекли неподдельный интерес ребят. А поскольку убежденность докладчика основывалась на убедительных фактах и объективных
доводах, руководство училища предложило Сергею Смирнову провести в будущем еще ряд лекций.
23 ноября волонтеры вместе с начальником по воспитательной работе УФСИН направились в женскую исправительную колонию Вышнего Волочка с программой о нравственных и семейных ценностях и профилактике вредных
привычек.
Вот как об это рассказывает Роман Седов: «С помощью
пения под гитару я рассказал собравшимся женщинам о своей жизни. Самое интересное случилось после программы.
Среди заключенных я узнал Оксану, девушку, которая поддерживает переписку с адвентистами. Для неё эта встреча
была неожиданным чудом. В тот день она должна была работать на фабрике. Но её подруга узнала меня по фотографиям,
которые я присылал вместе с письмами. Женщина выбежала
из клуба для того, чтобы скорее найти Оксану. Ведь, шутка
ли! Столько времени переписывались и, вдруг, приехали прямо в «сердце» зоны — в клуб! Подруга подменила Оксану на

работе, чтобы она могла встретиться с нами».
Насколько это было важной встречей для самой Оксаны, говорит отрывок из её письма: «Обычно все девочки без
энтузиазма присутствуют на таких мероприятиях. Но 23 ноября стал просто исключением! После клуба я еще два дня
слышала отклики со всех концов зоны — на курилке, в отрядах, в туалетах… Все друг другу рассказывали, какие парни
к нам приезжали. О том, как можно изменить свою жизнь!
А мне в эти моменты хотелось к ним подходить и говорить о
том, что я их знаю. И к некоторым я подходила и говорила…
В общем, все получилось здорово. И, конечно, вас будут с нетерпением ждать снова».
Хотя и не известно, бросил ли кто курить из числа тех,
кто присутствовал на программе (ведь основная ее часть
была посвящена именно этой привычке), но волонтеры привезли в это место частицу доброты, которая смягчает замороженные болью сердца и делает мир светлее и добрее.
Андрей СЕМЁНОВ
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Ярославский клуб следопытов «Жемчужина»
отметил свое шестнадцатилетие
25 ноября Ярославский клуб следопытов «Жемчужина» отметил свое шестнадцатилетие. Став хорошим примером для своих
друзей, ребята послужили Богу и окружающим людям.
Это была особая суббота, насыщенная разными событиями. Следопыты приняли активное участие в богослужении:
музыкальное сопровождение, миссионерские вести, детская
история, рассказ о делах клуба за прошедший год. В торжественной церемонии посвящения новых ребят в следопыты и
искатели приключений участвовали гости — следопыты Владимирского клуба «Искатель». После вкусного обеда ребят
ждал интересный квест по городу Ярославлю.
А вечером община организовала мероприятие, посвященное Дню матери. На праздник пригласили мам и бабушек
с детьми и внуками. Пока мамы и бабушки общались с приглашённой гостьей, руководителем семейного отдела центрального объединения Любовью Нечипорук, дети были заняты
приготовлением сюрпризов. После праздничного концерта
дети подарили мамам и бабушкам открытки, приготовленные
своими руками, спели песни, показали сценку. В конце праздника каждая женщина из детских рук получила цветок в благодарность за заботу и любовь. Во время приятного общения
за чаем следопытов ждал сюрприз — огромный праздничный
торт. Он был не только очень красив, но и очень вкусен.
На следующий день, в воскресенье, следопыты приняли
участие в раздаче вещей нуждающимся, посетили пожилых

людей. Даже в такие юные годы ребята могут служить Богу и
окружающим людям, быть хорошим примером для своих друзей.
Ирина ОСИНА

В День матери женщинам Ярославля напомнили
о важности молитвы
25 ноября в городе Ярославле состоялась праздничная программа, посвященная Дню матери, где присутствующие мамы
получили отдохновение, вдохновение и радость.
Зал церкви города Ярославля празднично украшен и
ждет гостей, ведь сегодня 25 ноября — День матери. Где они,
наши мамы, труженицы, любимые женщины, сестры? Даже
в такой особый, выделенный государством день, женщинематери не так-то легко выбраться из дома. Но они спешат, и
в 17 часов их любезно встречает молодой человек у входа в
церковь и приглашает пройти в зал.
Пришедшие дети остаются с детским руководителем,
и в отведенное для них время разучивают песню, стихи и делают своими руками поздравительную открытку для своей
мамы. Все собравшиеся в зале мамы говорят о том, что такое
День матери, что он в себе таит, чем он заполнен, как достойно справляться с проблемами, которые ежедневно диктует жизнь женщине, как круглосуточно оставаться красивой
женщиной-матерью, подающей пример своим детям?
Ведущая программы — руководитель женского и се-

мейного отдела Центрального объединения Любовь Нечипорук — делает вступление, говоря, что «мать — это королева в своем доме, и она должна управлять скипетром любви,
нежности и кротости. Ей нужно так управлять, чтобы все ее
понимали, любили, уважали и ценили». Каждая из женщин
делится своим опытом воспитания детей и советами, как
строить отношения с подростками. Одна из них, недавно
ставшая мамой, говорит о том, как изменился ее внутренний
мир после рождения ребенка. «Молитва — это огромная
сила для восполнения моих потребностей и нужд моих детей», — говорит одна из мам, и все с ней все соглашаются.
Самая пожилая мама из всех присутствующих мам, ей
78 лет, особо отмечена подарком. Многодетные мамы, а таких оказалось шестеро, удостоены особых призов и слов признательности. В этот час общения всем хочется высказаться,
поделиться наболевшим. Четыре мамы, впервые посетившие эту встречу и две мамы — дочери верующих родителей,
давно не посещающие церковь, искренно сетуют на то, что
знай они все тонкости воспитания детей, могли бы избежать
многих ошибок. Любовь Анатольевна заверила их, что еще
не всё потеряно, есть прекрасное средство — молитва, которая творит чудеса. Нужна только вера!
Время общения проходит, и дети бегут к мамам, чтобы
выразить свою любовь к ним в песнях и стихах. Всем женщинам в зале дарят розы, а детишки вручают своим мамам
поздравительную открытку, сделанную своими руками, и
каждый из них, прижавшись к любимой маме, говорит: «Мамочка, ты у меня самая-самая лучшая!» Скажите, где еще вы
можете получить такую награду?
Отдел информации ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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В Молдове 3600 человек посетили концерт «Renaissance» и узнали о принципе Sola Scriptura
В этом году исполнилось 500 лет с начала протестантской Реформации. По этому случаю Церковь Адвентистов
Седьмого дня в Республике Молдова организовала серию концертов под названием «Renaissance» в 6 городах страны:
Кагуле, Вулканештах, Комрате, Хэнчештах, Бельцах, Кишиневе, что было хорошей возможностью рассказать людям об
одном из принципов Реформации — Sola Scriptura.
На концерте выступали Камерный хор Адвентистской
церкви под аккомпанемент симфонического оркестра, хор
«Înger Alb» и художественный коллектив «Vocea Tăcerii».
Во время программы персонаж Мартина Лютера пытался дать ответ на мучащие его вопросы о спасении из открытий, сделанных на основании прочитанного из Священного Писания. Посетители познакомились с 5 основными
принципами:
Sola Scriptura — только Писание. Это убеждение, что
Библия является единственным абсолютным источником
власти и что все верующие равны перед ним. Это центральная, объединяющая идея протестантизма.
Sola Gratia — Спасение только по благодати. Принцип
«только по благодати» подчеркивает глубину Божьей любви,
проявленной в незаслуженной милости к тем, кого Он создал
по Своему образу. Те, кто получает Божью благодать, призваны проявлять доброту.
Sola Fide — Спасение по вере. Праведность Христа является основанием нашей надежды. «Наша единственная
надежда — это праведность Христа, вменяемая нам».
Solus Christus — только Христос. Иисус Христос — единственный посредник между Богом и человеком. Этот принцип предполагает, что только Бог может привести нас к Богу.
Только Бог может простить преступления, содеянные перед
Богом. Только Бог может спасти и дать вечную жизнь. Вся
цель жизни христианина — жить жизнью Христа.
Soli Deo gloria — Вся слава только Богу. Один Бог достоин поклонения. Вместо того, чтобы искать популярности,
поклонения или власти, священнослужители призваны утверждать свое служение, принимая смирение Христа, Который, хотя и был Единственным, достойным славы, все же не
стремился Себя возвысить.
Основная программа была представлена камерным
хором, состоящим из 90 человек, в сопровождении симфонического оркестра из 22 человек, под руководством дирижера Анатолия Сажина. Хор исполнил кантату из 9 частей
«Отче наш».
Хор «Înger Alb» помимо представления своих номеров
в программе приветствовал людей пением и создавал приятную музыкальную атмосферу предстоящего концерта в холле
Домов культуры.
Художественный коллектив «Vocea Tăcerii» с помощью
рук артистов в специальных перчатках, демонстрировали в
темноте под специальное освещение фигуры и слова, кото-

рые под сопровождение музыкального произведения создают историю.
На этих концертных программах присутствовали представители местной власти, которые с удовольствием выходили на сцену, благодарили организаторов за эту программу и
высказывали желание и дальше сотрудничать с Церковью, а
также культурно и духовно образовывать население.
В холле посетителей ждала культурно-историческая
выставка, где можно было увидеть различные издания Библий: старые издания и новые, Библии, написанные на еврейском и на греческом языках. Участники выставки имели
возможность записаться на курсы по изучению Библии в Институте Sola Scriptura.
В общей сложности эту программу посетило 3600 человек. Люди уходили с улыбками на лицах и благодарили
за проведение такой программы в их городе. Все слушатели
получили в подарок христианское издание «Сокрытое сокровище», посвященное Реформации. А так же у каждого была
возможность прибрести Библии.
Каждый из живущих нуждается в возрождении. Sola
Scriptura предлагает ответы на личные, семейные и социальные вызовы. «Напрасно умеешь читать, если ты ни разу не
читал Библию!» — сказал Лев Николаевич Толстой.
Отдел информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
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Около 200 человек посещают Евангельскую
программу в Лисичанске
С 9 по 16 декабря в городе Лисичанске Луганской области проходит Евангельская программа «Надежда есть для каждого».
Ее основным спикером является координатор отдела евангельского служения всемирной Церкви АСД Роберт Коста,
переводчиком выступает руководитель адвентистской миссии в странах СНГ пастор Виктор Казаков. Встречи проходят
три раза в день в недавно отремонтированном новом церковном здании, где собираются до 200 посетителей ежедневно.

Кроме библейской тематики, каждая встреча
также затрагивает вопросы здорового образа жизни.
Спикером этой части является главный врач киевского
адвентистского медицинского центра «Angelia» Юрий
Бондаренко.
По окончании восьми дней евангельского служения Роберта Косты и Виктора Казакова программа продолжится под руководством пастора лисичанской общины Михаила Цвида.
Проведение программы на территории Восточной
миссии Церкви адвентистов седьмого дня в Украине,
включающую Донецкую и Луганскую область, — инициатива самого Роберта Косты. Руководство Церкви на
востоке Украины предложило в качестве города для
осуществления этой евангельской инициативы Лисичанск.
Валентин ЗАГРЕБА
Фото Михаила ЦВИДА

В Ханты-Мансийске прошла Евангельская
конференция
Евангельские конференции, становящиеся традиционными для Западно-Сибирской миссии, постепенно продвигаются
на север региона. Очередная конференция состоялась 2-го декабря в Ханты-Мансийске, центре Ханты-Мансийского
автономного округа.

Евангельские конференции призваны зажечь
сердца братьев и сестер, живущих на разных территориях Западной Сибири для служения и проповеди
Евангелия на местах. И не только, чтобы поднять мотивацию, но и снабдить необходимой для служения
информацией. Эта конференция была посвящена теме
служения нуждам ближних. Особое внимание было
уделено служению среди коренного населения округа,
а также христианско-мусульманскому диалогу.
Конференция стала знаменательна также тем, что
на ней была совершена особая молитва о посвящении
на грядущий год служения приехавших студентов-практикантов из Заокского университета, проходящих обучение по программе бакалавр богословия.
Радует, что в самом конце конференции желание
служить Господу проявили все присутствующие и за это
желание о распространении Евангелия также была совершена особая молитва.
Артём ТАТАРКИН,
руководитель отдела информации ЗСМ
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Молодежь Беларуси служит Господу
2 и 3 декабря в столице Белоруссии городе Минске проходил миссионерско-молодежный форум, собравший многих молодых
людей со всех уголков нашей страны. Молодые ребята посвятили свои таланты, энергию и время на великое и славное
миссионерское служение.

Одним из ведущих спикеров мероприятия был руководитель молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона
(ЕАД) Геннадий Касап, который вдохновенно провел субботнюю школу, побуждая молодежь осмыслить важнейшую
тему Священного Писания «Праведность в Иисусе Христе».
Затем со словом наставления выступил Виктор Казаков, секретарь пасторской ассоциации ЕАД, который поделился четырьмя секретами успешной христианской жизни:
знание Иисуса Христа, как личного Спасителя; знание своей
миссии и желание ее выполнять; знание времени, в которое
мы живем, а также вести, которую нужно проповедовать. В
конце проповеди прозвучал призыв послужить Господу, в результате которого на сцену вышло 29 молодых людей.
После обеда первый общий семинар «Поколение сатори» для всей молодежи был представлен исполнительным
секретарем ЕАД Виктором Алексеенко, где были обозначены
главные приоритеты и проблемы современного поколения
молодых людей.
Второй семинар «Почему благовестие важно?» провел
Виктор Козаков, где он отметил восемь причин актуальности
и важности благовестия.
Завершающей нотой общих семинаров на тему благовестия вновь стало выступление руководителя молодежного служения Геннадия Касапа. Он выразил глубокую нужду
Церкви в посвященных, энергичных молодых людях, и рассказал о миссионерском молодежном проекте «Один год
в служении», который поможет молодым людям не только
развить в себе лидерские качества, проявить себя в служении, но также сформировать глубокие личные взаимоотношения с Богом. Основная цель этой миссионерско-молодежной программы — наставлять, вдохновлять, обучать
молодежь и доверять ей служение.
Одна из таких программ уже существует под названием
«Миссия Авраама». Были озвучены основные преимущества
и цели этого молодежного проекта. Также был представлен
проект «Один месяц в служении» или «Миссия Иеремии».
Затем руководитель Церкви АСД в Беларуси Вячеслав

Бучнев призвал парней и девушек откликнуться на призыв
стать миссионерами. Молодые люди вышли на сцену, а затем состоялась молитва посвящения.
Вечернее служение украсило служение прославления
музыкальных коллективов из разных общин, а также молодежного хора «Vivere». В унисон музыке прозвучала проповедь Геннадия Касапа, в которой он приводил важные
аргументы в пользу слова «надо», отвечая на вопрос, зачем
заниматься евангельским служением.
Приятно было наблюдать как будущее нашей Церкви
— молодые энергичные люди, вдохновленные Духом Святым — делают выбор в пользу Христа и Его миссии.
«Стремясь прославить Бога и следуя по стопам Христа,
молодежь может обрести настоящее счастье и сможет осознать свою ответственность, сотрудничая с Иисусом Христом
в великом деле спасения душ. Молодые люди будут ценить
жизнь и посвятят ее для великого и славного служения». (Э.
Уайт. «Моя жизнь сегодня», с.73).
На следующий день, в воскресенье в разных районах
Минска с участием адвентистской молодёжи прошли социальные акции в нескольких центрах дневного пребывания
для инвалидов. Во время этих встреч наши девушки и ребята знакомились и общались с инвалидами. Они провели для
них мини-концерты, а также вручили им продуктовые наборы, которые в течение предыдущей недели были собраны
прихожанами местных адвентистских общин в крупных сетевых магазинах Минска при содействии благотворительной
организации «АДРА Беларусь».
В завершении дня были подведены основные итоги и
намечены планы дальнейшего обучения и служения молодежи. Такие программы очень важны не только для духовного роста молодых людей, но также и для возведения мостов
дружбы и единства.
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Молодежь Еревана объединилась в молитве
Вечером 9-ого декабря молодежь Еревана собралась на ночь молитвенного бдения и изучение Священного Писания. В
Ереване встречу такого формата провели впервые.
Участники с нетерпением ждали это богослужение. Его
целью было объединить и вдохновить активную молодежь
на дальнейшее служение. Встреча прошла плодотворно и
интересно.
В течение встречи обсуждались темы о богопознании, о силе и важности молитвы в достижении результатов в
евангелизме и важности единства в деле Божьем. Были проведены разные библейские игры и игры со смыслом. Во время одного из таких игр присутствующим раздали блокноты,
где они должны были записать все хорошие качества каждого участника встречи, чтобы каждый понял и почувствовал
свою особенность и способность на великое. Встреча была
насыщена духовными песнями и молитвами. Каждый участник написал свою главную цель, которую хочет реализовать
в ближайшее время, и все молились друг за друга.
Время пролетело очень быстро. Многое из запланированного не было проведено. Но каждый пожелал встретиться на подобном мероприятии вновь.
Действительно, ночь бдения в молитве стала незаменимым опытом для каждого из присутствующих. И сейчас
молодежь с новым энтузиазмом готовится к молодежной
евангельской новогодней программе, которая запланирована на 24 декабря. Надеемся, что это будет следующий шаг в

христианской жизни этих молодых людей.
Слава Великому Богу за вдохновенное молодежное
мероприятие!
Завен ГАБРИЕЛЯН, пастор общины

Авторский благотворительный концерт прошел в
Волгограде
25 ноября в Центральной общине города Волгограда состоялся авторский благотворительный концерт Карины Дживанян
для поддержки многодетной матери с диагнозом лейкемия.
Входя в зал, посетители попадали в атмосферу вечернего города. А свечи и книги создавали ощущение уютной
квартиры, в которой можно в тишине почитать, подумать, заглянуть вглубь своей души и прислушаться к Богу. Карина —
автор песен и идейный вдохновитель этого вечера, сообщила, что именно это и было ее целью: чтобы каждый услышал
Божьи слова, как однажды их услышала она, тихонько, как
шепот сердца. По свидетельству многих гостей вечера, ей и
всей команде организаторов это удалось.
Прекрасные декорации, замечательные аранжировки,
профессиональные музыканты — все это, плюс искренние
слова Карины, ее трогательные песни создали теплую атмосферу. Концерт пролетел незаметно, оставляя желание в ближайшее время встретиться еще раз.
Во время этого творческого вечера пастор Антон Бойков
поделился историей двадцатидевятилетней Кристины, матери 4 маленьких детей, которой недавно поставили страшный
диагноз — рак крови. Свыше 100 собравшихся зрителей, из
которых более 30 не являются прихожанами Адвентисткой
церкви, собрали средства для поддержки этой семьи.
Нельзя не упомянуть о том, что в этот день Карине исполнилось 20 лет. Нет ничего лучше, чем в свой День рождения не только принимать подарки и поздравления, но дарить
их через свое творчество, вдохновлять, радовать, заставлять
задуматься о вечном, улыбнуться ближнему и просто помогать тем, кто в беде.
Светлана ЛИХОЛЕТОВА
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Более 300 детей приняли участие в московском
фестивале детского творчества «Только Богу
слава»
Заключительный праздничный концерт фестиваля детского творчества, посвященный 500-му юбилею Реформации,
прошел 10 декабря в помещении московской общины «Восточная».

Монах Мартин Лютер, прибивший в октябре 1517 года
95 тезисов к двери университетской церкви. Так началась Реформация не только в религии, но и во всех областях жизни
Европы. С этого времени Книга Библия, где написано самое
главное о прошлом и будущем человечества, стала доступной
для чтения и понятной простым людям. Для названия фестиваля был выбран лозунг «Только Богу Слава» — это один из
пяти постулатов реформации, который и задал тон всему фестивалю.
Темы всех пяти номинаций фестиваля, которые были
предложены отделом детского служения Московского объединения, были созвучны идеям Реформации. Дети от 5 до 15
лет получили задание подготовить музыкальные номера, отразив в них библейскую историю, или спеть песню на библейский стих или рассказать мини-проповедь о жизни реформаторов и поэтическую композицию о героях веры. Тему «Библия
— главная книга» ребята могли воплотить в представлениях
кукольного театра, театра теней и в научных опытах. Юные художники создавали рисунки на тему «Богу Творцу слава!»
Конечно же, в подготовке номеров детям помогали
родители, детские и музыкальные руководители в общинах.
Кто-то писал сценарий, кто-то шил костюмы, записывал фо-

нограммы. В процессе репетиций ребята и взрослые погружались в историю, вживались в образы библейских героев и
великих подвижников веры времен Реформации. «Одна из
целей фестиваля состоит в том, что его участники погрузились
в историю протестантизма, — говорит президент Московского
объединения Святослав Музычко. — Этот опыт, несомненно,
заново открыл детям важное значение Библии, как живого
Слова Божия, сблизил с Богом и друг с другом, вовлек их в
конкретное действо и особенно учил ежедневно славить Бога
и быть Ему благодарными за всё — за таланты, энтузиазм,
любовь и доброту ближних и за Церковь, частью которой они
являются».
Фестиваль прошел в два этапа. В ноябре более 300 ребят из 24 общин показали свои таланты на концертах в районах. В шести молитвенных домах прошло шесть фестивальных концертов во Славу Бога, ставших праздниками для всех
гостей и участников. Каждый из этих концертов показал, как
талантливы наши дети. Представители координационного совета фестиваля вручили на этих концертах каждому участнику
памятный диплом и медаль от Московского объединения.
10 декабря на заключительном фестивальном концерте ведущие объединили все номера одним увлекательным
сюжетом, так что представление прошло на одном дыхании,
вызывая восторженные аплодисменты публики — в зале собралось больше 500 человек.
«Какие талантливые дети! — восхищалась посетительница, которая пришла на концерт со своими двумя дочерьми
после настойчивых приглашений подруги-адвентистки. — Как
поют! Какие трогательные истории рассказывают! А костюмы!
А постановки! Как в настоящем театре! Мы словно в другой
мир окунулись — добрый, красивый! Мои девочки занимаются рисованием, а здесь как раз мастер-классы были. Так у
них глаза разбежались, куда пойти — мастерских этих было не
меньше пятнадцати».
По доброй традиции, в заключение концерта развернулась благотворительная ярмарка, подготовленная ассоциацией «Жена пастора» Московского объединения. Сестры испекли своими руками вкусную выпечку, а следопыты и искатели
приключений заранее приготовили для ярмарки поделки.
Средства, вырученные на ярмарке направлены в центр развития детей с ДЦП «Росток» в г. Краснодаре.
Отдел информации МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Библейский марафон по книге пророка Даниила
провели в Орле и Белгороде
В конце ноября на территории Южного объединения Западно-Российского союза Адвентистской церкви, в городах Орел и
Белгород прошёл очередной Библейский марафон по первым шести главам книги пророка Даниила, участниками которого
стали 53 юных адвентиста.

53 юных богослова из 18 населенных пунктов Южного объединения весь год учили наизусть библейские тексты. Некоторые из них были как участники с многолетним
стажем, так и те, кто принимал участие в викторине впервые. Самой юной участнице из Брянска в этом году исполнилось 7 лет.
В финале ребята показали серьезное знание библейского текста. Библейский марафон можно назвать семейным, поскольку члены семей финалистов с большим
удовольствием принимали участие в Библейском празднике. Сам марафон строится на христианских принципах.
Здесь царят взаимовыручка и командная работа, а группы поддержки объединяются, чтобы помочь уступающей
в баллах команде.
В роли библейских экспертов традиционно выступили служители Южного объединения. А на финише ребят
ждала общая награда: познание истины, приятные знакомства, совместный фуршет и ожидание новых встреч со
Словом Божиим.
Елена КУРГАЛИНА

Жители села Колибаш помогают друг другу
В селе Колибаш, Молдова, представительство Адвентистской церкви составляет более 300 человек, и еженедельно по
субботам там открываются двери двух молитвенных домов. 24 ноября адвентисты осуществили важный для жителей
села социальный проект при участии сельской мэрии, а также односельчан, проживающих в данный момент за границей.

Большое число граждан Молдовы проживают за
границей. Большая часть из них возвращаться на родину не планирует. Но выходцы из села Колибаш, которые
сейчас проживают в Италии, Ирландии, Англии решили
осуществить важный социальный проект совместно с
Церковью Адвентистов Седьмого Дня, а именно — открыть социальную прачечную. Эта мечта осуществилась 24 ноября на территории молитвенного дома.
Маноли Василий и Анжела, Кожан Константин и
Лидия, Ковец Евгения, Флоря Ион и Татьяна, Чобану Виталий, хотя и проживают ныне за границей, стали спонсорами этого проекта. Они приобрели две стиральные
машины, вмещающие 9 кг вещей для стирки. Члены
общины в свою очередь, построили здание прачечной,
куда могут обратиться все нуждающиеся. Проект потребовал много усилий и организационных работ, которые взял на себя пастор церкви Иван Плэмэдялэ.
«От имени администрации села Колибаш и от
имени всех односельчан мы искренне благодарим наших дорогих братьев, которые проживают в дали от
родных домов, но мысленно они с нами», — сказал
примар села Ион Долганюк.
Ион ДОЛГАНЮК
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В Москве открыли волонтерский центр и
посвятили новый молитвенный дом
9 декабря в городе Троицк (Новая Москва) состоялось торжественное богослужение, посвящённое открытию
волонтерского центра и посвящению молитвенного дома новой общины адвентистов в Московском объединении.
В городе Троицке, который с 2012 г включен в состав
Москвы, еще с начала 90-х годов проповедовалась трехангельская весть миссионерами и литературными евангелистами. Над созданием общины в этом городке в особой степени
трудились члены Подольской и Западной общин Московского
объединения, а в последние годы для распространения газет
собирались члены церкви с Духовного центра на Нагатинской
и из других московских общин.
В начале этого года в рамках проекта Всемирной церкви «Миссия в больших городах» здесь было приобретено помещение, и уже в декабре открылись двери для проведения
богослужений.
На служение посвящения приехали братья и сестры с
Подольской и Западной общин, а также руководители Московского объединения, Западно-Российского союза и ЕвроАзиатского отделения всемирной Церкви АСД. Было много
гостей, создалась теплая, семейная атмосфера и ощущение
настоящего праздника. Во всех выступлениях звучала уверенность, что Господь даровал это помещение для служения окружающим людям.
В этом здании будет работать социальный центр «Волонтер», община будет осуществлять свою деятельность, а также
будут проходить различные социальные акции и мероприятия. Активисты центра работают в Троицке на протяжении последних нескольких месяцев. Сообщения об их мероприятиях
уже попали в городские и федеральные выпуски новостей —
сегодня как никогда российское общество заинтересовано в
неравнодушных людях, которые не только говорят о необходимости перемен, но и действуют в этом направлении.
Одно из направлений работы центра «Волонтер» —
профилактика негативных проявлений в молодежной среде.

«Молодежь — это наше будущее. Проблема в том, что многие
наши молодые современники сбились с маршрута, поезд их
жизни сошел с рельсов. Наша задача — направить поезд в сторону света», — объясняет координатор волонтеров. Осуществляя эту задачу, центр проводит в школах лекции по здоровому образу жизни, мероприятия против курения и наркотиков,
добрачных отношений, компьютерной зависимости.
Волонтеры привлекают ребят к занятиям спортом, организуют чемпионаты по дворовому футболу и фестивали по
воркауту (уличной гимнастике). Благо, в Троицке практически
в каждом дворе построены спортивные площадки и тренажеры. Дело за малым — заинтересовать молодежь регулярно заниматься, убедить, что быть здоровым, сильным, подтянутым
— это круто!
Волонтеры сами показывают пример и выкладывают
посты о своих здоровых увлечениях в социальные сети.
Также волонтеры центра принимают участие в знаковых
общественных мероприятиях. Они работали на XIX-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, выступали на
Московском Форуме активных граждан «Сообщество» (который является открытой рабочей площадкой для взаимодействия с обществом, бизнесом и властью) и Всероссийском
форуме «Доброволец». На своих страничках в соцсетях волонтеры Центра приглашают своих друзей присоединиться к
ним и стать частью великого дела — творить добро во благо
России.
«Наш волонтерский центр приобретен, реконструирован и действует при поддержке братьев и сестер из московских адвентистских общин и объединяет людей для служения
обществу, — говорит пастор Максим Каминский. — Я знаю,
что многие мои единоверцы хотят служить людям. Это талантливые, энергичные люди. И теперь у них есть прекрасная
возможность применить свою энергию, участвуя в наших проектах. Мы ищем помощников для осуществления проектов,
ждем молодых и зрелых людей. Мы готовы обучить их для
участия в наших проектах и принимаем новые идеи. Коллектив волонтеров вместе с педагогами разрабатывает новые
лекции и программы».
В следующую субботу в Троицке будет официально образована новая адвентистская община, а после обеда на богослужении крещения Московского объединения еще два человека из Троицка планируют присоединиться к Божьей Церкви,
которая совершает активное социальное служение людям.
Елена КОПЫЛОВА
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Встречу Семейного клуба в Заводоуковске
посвятили матерям
Более 30 человек посетили очередную встречу Семейного клуба города Заводоуковска. «Букет для любимой мамы» — так
назвали тему встречи, посвященную матерям.
«Приятно было видеть, как приглашённые гости-мамы,
занимали свои места в зале», — отмечает один из организаторов встречи. И действительно, многие молодые многодетные матери приняли участие в этой встрече. Звучали поздравления в адрес матерей, а также благодарность за их добрый и святой труд.
Мальчик Саша, которому 6 лет, рассказал замечательное стихотворение для мам, а Виктор Адамович, которому
уже за 80, поблагодарил матерей, рассказав о том влиянии,
которое оказали на него две женщины — его мама и первая
учительница. Порадовало всех присутствующих выступление мамы и двух дочерей, исполнивших песню, посвященную матерям.
Все мамы получили в подарок памятные подарки, а те,
кто пришёл на встречу семейного кафе впервые, получил поделку, сделанную 8-летней девочкой Евой. Особым моментом вечера, стала молитва за всех матерей. Встреча завершилась приятным общением за чашечкой чая. Отзывы о проведенной встрече были самыми положительными.
Натэлла Рубеновна, впервые побывавшая на подобной
встрече, поделилась своими впечатлениями: «Спасибо! Мне
всё очень понравилось».
Саша, также участвующий впервые со своей мамой и
двумя сестрёнками в подобном вечере, в восторге сказал:

«Было интересно, я познакомился с новым другом».
Организаторы не без удовольствия отмечают, что это
уже шестая встреча семейного клуба за последний год. И
останавливаться они не собираются!
Вячеслав ШАФРАНОВ, пастор общины

Руководители Адвентистской церкви Беларуси
отчитались о проделанной работе за прошедший
год
Администраторы и руководители отделов Адвентистской церкви (АСД) в Белорусском унионе отчитались о проделанной
работе на годичном совещании, которое состоялось в Минске 4 декабря.
В своем докладе руководитель церкви АСД в Беларуси
Вячеслав Бучнев особо подчеркнул, что благовествуя этому
миру «наша задача — сеять семя истины израненным грехом
душам, которых Господь ведет к вечности». Именно поэтому
очень важно, чтобы каждый член церкви нашел свое место в
миссионерском служении.
В выступлении Вячеслава Бучнева было представлено много опытов социального и миссионерского служения
Церкви и неоднократно говорилось о том, что взаимопонимание, любовь, прощение и единство — это качества, которые делают Церковь сильной и помогают в достижении поставленных целей. Ведь большинство современных проблем
в Церкви возникают из-за отсутствия у верующих близких отношений с Иисусом Христом.
Вячеслав Владимирович особо указал на приоритет работы с молодыми людьми и детьми, поскольку именно они
являются будущим нашей Церкви. Он также выразил благодарность Богу за то, что в этом году в Белорусском унионе
церквей более 100 человек приняли водное крещение и засвидетельствовали, что Иисус — их личный Спаситель.
Присутствующий на совещании исполнительный секретарь ЕАД, Виктор Алексеенко, в своей презентации представил интересную статистику мирового распределения
членов церкви АСД с последующим анализом роста и численности адвентистских общин на территории Евро-Азиатского
дивизиона. В своем выступлении он указал на обязанности
служителей делать людей учениками. В качестве пожелания
присутствующим служителям, он призвал их проявлять кро-

тость, смирение и большую любовь друг ко другу.
В конце насыщенного дня прозвучали молитвы братьев о том, чтобы Господь благословил Свою Церковь в осуществлении намеченных планов в труде на евангельской
ниве в предстоящем году.
Отдел информации
БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Адвентистские фильмы получили награды на
христианском международном кинофестивале
15 ноября два фильма Адвентистской церкви в Южной Америке получили важные награды на Международном фестивале
христианских фильмов (FICC) в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Выбранный народным голосованием фильм «O Resgate
— Salvação ao Extremo» [«Спасение до конца»], выиграл в категориях Лучший фильм и Лучший фильм средней длины. Интересная особенность: лента, созданная Seven Filmes по запросу Южноамериканского региона Церкви, была одним из
176 фильмов, внесенных в пятый выпуск этого мероприятия.
Адвентистский продукт удостоен премии «Лучший
евангелистский фильм 2017 года», считающейся одной из самых важных наград фестиваля. Выпущенный для поддержки
программы пасхальной недели 2017 и доступный на YouTube
на португальском и испанском языках, The Rescue был просмотрен онлайн более 2 миллионов раз.
В фильме рассказывается история Адама (Маурисио
Питанга) и его невесты Йоаны (Даниэла Пашаль), которые
готовятся подняться на гору в Чили в поисках приключений.
Однако, внезапно налетевший шторм привел к несчастному
случаю, который навсегда изменил их жизнь и жизнь старшего брата Адама Мигеля (Леонардо Гуларта).
Координатор церковной евангельской программы пасхальной недели в Южной Америке Эверон Донато сказал,
что он в восторге от этого достижения. «Лучше всего знать,
что весть этого фильма достигла многих жизней», — сказал
он.
Премия была вручена исполнительному директору
Джефферсону Нали, который поблагодарил всех сотрудников, принимавших участие в его производстве и Церковь,
за поддержку проекта. Джефферсону Нали сказал, что планирует представить награду руководителям Церкви в знак
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благодарности.
Второй фильм получает награду
Фильм «Escolhas» [«Выбор»] получил премию «Лучший художественный фильм». Фильм пытается показать
важность сохранения диалога с теми, кто когда-то был частью деноминации, но потом покинул Церковь.
Сценарий демонстрирует похожее поведение тех, кто
по разным причинам отказывается от своей веры, но затем,
благодаря молитвам и действиям людей, заинтересованных
в их благополучии, решает вернуться.
Лучиана КОСТА
По материалам Adventist Review
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