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Как быть рождённым свыше
Вера — это еще и доверие
Когда Бог прощает грешника, сни-

мает наказание, которое тот заслужи-
вает, и начинает относиться к нему так, 
как если бы он никогда не грешил, то Го-
сподь тем самым ниспосылает ему Бо-
жественное благоволение и оправды-
вает его через заслуги праведности Хри-
стовой. Грешник может быть оправдан 
лишь через веру в искупление, совер-
шенное дорогим Сыном Божьим, Ко-
торый стал жертвою за грехи виновно-
го мира. Никто не может быть оправ-
дан совершенными им делами. Чело-
век может быть освобожден от вины за 
грех, от осуждения Закона, от наказания 
за прегрешение только благодаря стра-
даниям, смерти и воскресению Христа. 
Вера является единственным услови-
ем, на котором можно получить оправ-
дание, и она включает не только веру в 
существование Бога, но и доверие Ему.

Многие номинально верят в Хри-
ста, но не знают ничего о той жизнен-
но важной зависимости от Него, кото-
рая позволяет претендовать на заслу-
ги распятого и воскресшего Спасителя. 
О такой номинальной вере Иаков гово-
рит: «Ты веруешь, что Бог един: хоро-
шо делаешь; и бесы веруют, и трепе-
щут. Но хочешь ли знать, неоснователь-
ный человек, что вера без дел мерт-
ва?» (Иак. 2:19, 20). Многие признают, 
что Иисус Христос является Спасителем 
мира, но в то же время держатся вда-
ли от Него и не в состоянии покаяться в 
своих грехах, принять Иисуса как свое-
го личного Спасителя. Их вера строится 
на доводах разума и умозаключениях в 
пользу истины; но истина эта не утвер-
дилась в их сердце, дабы освятить ду-
шу и преобразовать их характер.

Можно ли покаяться 
самостоятельно?

Многие имеют неверное пред-
ставление о том, в чем заключаются 
первые этапы работы по спасению че-
ловека. На покаяние смотрят как на де-
ло, которое грешник обязан совершить 
сам, чтобы прийти ко Христу. Они ду-
мают, что грешник должен самостоя-

тельно достичь такого состояния, ко-
торое сделает его достойным обрете-
ния благословения Божьей благодати. 
Но хотя покаяние действительно долж-
но предшествовать прощению (по-
тому что только разбитое, сокрушен-
ное сердце угодно Богу), тем не менее 
грешник не может сам привести себя к 
покаянию или подготовить себя к об-
щению со Христом. Если грешник не 
покается, он не может быть прощен; 
но встает вопрос: является ли покаяние 
результатом усилий со стороны греш-
ника, или оно — дар Христа? Должен 
ли грешник ждать, пока сам преиспол-
нится сожалением о своем грехе, пре-
жде чем прийти ко Христу? Первый шаг 
ко Христу человек делает под влияни-
ем Духа Божьего; когда человек откли-
кается на зов Духа Святого, он прибли-
жается ко Христу, дабы иметь возмож-
ность покаяться.

Грешник представлен символом 
потерянной овцы, а потерянная овца 
никогда не возвращается в стадо сама; 
пастух должен пойти на ее поиски и 
привести обратно. Никто не может по-
каяться сам и самостоятельно сделать-
ся достойным оправдания. Господь Ии-
сус постоянно стремится воздейство-

вать на разум человека и привлечь его 
взор к Себе, Агнцу Божьему, Который 
берет на Себя грехи мира. Мы не мо-
жем совершить и одного шага к духов-
ной жизни, если Иисус не привлечет и 
не укрепит душу и не приведет нас к 
достойному покаянию.

Представ перед первосвящен-
никами и саддукеями, Петр ясно изло-
жил им истину, согласно которой пока-
яние есть дар Божий. Говоря о Христе, 
он сказал: «Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя, да-
бы дать Израилю покаяние и проще-
ние грехов» (Деян. 5:31). Покаяние в 
той же мере является даром Божьим, 
что и прощение и оправдание, и об-
рести покаяние возможно лишь тогда, 
когда оно даровано Христом. Если мы 
тянемся ко Христу, то это происходит 
благодаря Его силе и благости. Благо-
дать раскаяния приходит через Него, и 
от Него же исходит оправдание.

Он умер и воскрес вновь ради 
моего оправдания, и сейчас Он спа-
сет меня. Я принимаю прощение, 
обещанное Им.

Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 3
Продолжение на esd.adventist.org



41 (741) ноябрь 20213 ДЕНЬ ЗА ДНЕММЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Австралии адвентистский художник
успешно создает картины для изучения Библии

«Мое искусство — это современный взгляд на тради-
ционные библейские образы», — говорит Фил Маккей.

От художественных выставок до пособий по изучению 
Библии, создатель произведений изобразительного искус-
ства Фил Маккей использует свои работы в самых разных 
сферах, чтобы поделиться благой вестью об Иисусе.

«Наверное, я бы описал свой стиль как современный 
взгляд на традиционные библейские образы, — сказал он. — Я 
хочу, чтобы мои работы были ярким и драматичным визуальным 
представлением Библии и того, что она доносит до читателя».

Член адвентистской церкви в городе Порт-Маккуори в 
Новом Южном Уэльсе, Австралия, Маккей — художник, ра-
ботающий полный рабочий день и создающий свои шедев-
ры в домашней студии на солнечном восточном побережье 
Австралии.

«К счастью, я смог сделать карьеру на своих работах. 
Я называю [свою студию] „римской пещерой”, поскольку яв-
ляюсь заядлым коллекционером римских древностей, и моя 
студия служит мне музеем», — объяснил он.

Хотя МакКэй рисует Евангелие уже около 12 лет, его 
стиль и тематика эволюционировали.

«Сколько я себя помню, я всегда создавал произведе-
ния искусства в одной или другой форме, поэтому карьера в 
изобразительном искусстве была неизбежна», — поделился 
он. «За свою жизнь я попробовал себя во многих видах ре-
месел. Среди них — написание вывесок, трафаретная печать, 
автомобильная аэрография, изготовление копий артефактов 
и римских мечей музейного качества».

Черпая вдохновение у великих мастеров эпохи Воз-
рождения и имея обширную коллекцию римских древно-
стей, Маккей сказал, что некоторое время он рисовал много 
картин на мрачные темы.

«По понятным причинам, мне это никогда не нрави-
лось», — сказал он. «Это было очень прибыльно, и я был 
очень хорош в этом деле, сделав себе имя в индустрии авто-
мобилей и мотоциклов на заказ. Бог благословляет нас дара-
ми, но я прославлял дьявола, а не Господа».

Решив оставить этот бизнес, Маккей помолился о ру-

ководстве и попросил Бога позволить ему использовать свои 
таланты для распространения Евангелия. «Уже на следую-
щий день я получил работу по созданию изображений для 
изучения Библии», — объяснил он, и с тех пор он рисует ил-
люстрации к Евангелию.

«Большинство моих картин в той или иной форме ис-
пользуются для визуализации Евангелия и его учения», — 
добавил он. «Будь то презентации в Powerpoint, пособия по 
изучению Библии, проповеди, цифровые и социальные се-
ти». Изучение контекста каждого изображения и создание 
композиции приближает меня к Богу».

«Я узнаю что-то новое и особенное каждый раз, когда 
пишу новое изображение. Я визуальный человек, поэтому, 
когда я вижу текст или историю из Библии в визуальном ви-
де, она оживает для меня, и я надеюсь, что то же самое де-
лает и тот, кто смотрит мои работы».

Когда Маккей не рисует, он с удовольствием зани-
мается своей «римской» страстью — делает мечи или из-
учает, расширяет и каталогизирует свою коллекцию рим-
ских древностей.

«Я планирую передать свою римскую коллекцию в 
школы и колледжи/университеты здесь, в Австралии, в об-
разовательных целях. Я хочу поделиться ею и просветить лю-
дей, которым это интересно», — сказал он.

Что касается своей профессиональной практики, Мак-
кей поделился, что в настоящее время он работает над дву-
мя панорамными картинами для издательства Signs («Знаме-
ния») — один проект посвящен ученичеству, а другой — Би-
блии от Бытия до Откровения.

«[Это] замечательный проект, в котором мы принима-
ем участие», — сказал он. «Они будут доступны как в тради-
ционном, так и в цифровом формате и станут интересным и 
полезным ресурсом для распространения Евангелия для лю-
бого пастора или библейского работника».

Мэриэллен ХАКО, Adventist Record
Оригинальная версия этой истории

была опубликована на сайте Adventist Record.
По материалам Adventist Review
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Свобода совести и религиозная нетерпимость в мире
22 ноября в Санкт-Петербурге состоялась научно-прак-

тическая конференция «Свобода совести и религиозная не-
терпимость в мире». Мероприятие прошло в здании Новой 
ратуши Администрации г. Санкт-Петербург и было организо-
вано Администрацией г. Санкт-Петербург, Российской ассо-
циацией защиты религиозной свободы (РАРС), Обществен-
ной палатой Российской Федерации, Синодальным отделом 
Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ.

В мероприятии приняли участие представители рели-
гиозных объединений Санкт-Петербурга и Москвы, члены 
РАРС и Общественной палаты РФ. Церковь Христиан-Адвен-
тистов Седьмого Дня на конференции представляли пасторы 
Олег Гончаров, Евгений Екимов и Николай Смагин.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который 
подчеркнул важность проведения конференции для Санкт-
Петербурга и страны, пожелал участникам успехов в работе. 
Господин Беглов отметил, что Санкт-Петербург всегда был и 
остается добрым примером государственно-конфессиональ-
ного диалога, в котором уважается мнение каждой конфес-
сии. Председатель РАРС Сергей Мельников рассказал о ра-
боте организации по мониторингу ситуации с религиозной 
свободой в мире, а председатель Комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных отношений Об-
щественной палаты Российской Федерации Владимир Зо-
рин о работе по решению вопросов верующих, которую про-
водят общественные деятели совместно с представителями 
конфессий.

В своих выступлениях участники конференции отме-
тили важность межрелигиозного диалога по защите свобо-
ды совести в стране и мире. Представители конфессий вы-
сказались по поводу распространения в современном обще-
стве светских ценностей, вступающих в противоречие с тра-
диционными религиозными ценностями по вопросам семьи 
и брака, воспитания детей и молодежи, морали и этики. За-
меститель руководителя Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 
высказался о недопустимости нарушения прав верующих на 
свободу вероисповедания, свободу называть грехом гомо-
сексуальные отношения и однополые браки. К сожалению, 
во многих странах законы запрещают верующим называть 
такие отношения грехом. По мнению правозащитников, об-
личая греховное поведение, верующие исповедующие тра-

диционные библейские взгляды на семью оскорбляют чув-
ства людей, практикующих нетрадиционные отношения.

Верующие имеют право на проповедь своих взглядов 
и убеждений, даже если они не соответствуют чему-то мне-
нию или убеждению и каждый верующих имеет право счи-
тать свои религиозные убеждения верными и истинными, 
отметил Вахтанг Кипшидзе.

Во время дискуссии была затронута тема, связанная 
с противодействием распространения пандемии коронави-
руса. Протоиерей Александр Пелин, представивший Санкт-
Петербургскую и Ладожскую митрополию РПЦ, отметил важ-
ность вакцинации в борьбе с пандемией. При этом недопу-
стимы нарушения свободы совести в вопросах, связанных 
с вакцинацией. Нужно не принуждать людей, а побуждать, 
разъяснять и учить сделать правильный выбор в вопросе 
вакцинации. Принуждение людей к вакцинации может при-
вести к негативным последствиям как для религиозных орга-
низаций, так и для общества в целом подчеркнул Александр 
Пелин.

Председатель Всемирного союза староверов «Русская 
вера» Леонид Севастьянов в своем выступлении рассказал 
о важности соблюдения прав всех верующих вне зависимо-
сти от их вероисповедания. Он отметил, что религиозная сво-
бода должна быть для всех, а не только для какой-либо од-
ной или нескольких конфессий. Недопустимо ущемлять пра-
ва верующих только по той причине, что их вера отличается 
от веры большинства.

Представитель Церкви Христиан-Адвентистов Седьмо-
го Дня, генеральный секретарь РАРС пастор Олег Гончаров 
выступил с докладом о важности межрелигиозного диалога 
в решении актуальных проблем современного общества. Он 
рассказал о той работе, которая ведется адвентистами по за-
щите прав верующих и о тех проблемах, с которыми им при-
ходиться сталкиваться в некоторых российских регионах. Ре-
шение проблем, связанных с религиозной свободой, должно 
быть как со стороны представителей власти, так и со сторо-
ны самих верующих, особенно религиозных лидеров. Пози-
тивный диалог между конфессиями и представителями вла-
сти является важным средством решения проблем с религи-
озной свободой как в России, так и в мире.

Конференция завершилась общим согласием участни-
ков продолжить работу по развитию межконфессионального 
диалога и защите прав верующих.

Отдел Общественных связей ЕАД
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Сибирь также служит для Христа!!
17 и 18 ноября 2021 года состоялось в Новосибирске 

Годичное совещание Восточно-Российской унионной мис-
сии, которое проходило под девизом «Идем вместе, приоб-
ретая учеников».

Во всем, что происходило на этих собраниях чувствова-
лось влияние Святого Духа.

Вопреки трудностям, пандемии и многим вызовам, 
церковь на территории Сибири продолжает выполнять мис-
сию, возложенную Господом для спасения многих людей.

Среди участников совещания присутствовали предста-
вители Евро-Азиатского отделения: заместитель казначея 
ЕАД – Воронюк Олег Вячеславович и директор отдела инфор-
мации и медиаслужения в ЕАД – Касап Геннадий Георгиевич.

В первый день совещания, на утреннем служении с осо-
бым словом наставления и вдохновения к участникам обратил-
ся Геннадий Георгиевич, затем началась работа по повестке.

Прежде всего каждый участник подтвердил свою при-
верженность Миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня и 
полное своё посвящение Господу.

Затем был представлен отчет президента ВРСМ: 
Островского Моисея Иосифовича, в котором с присущей ему 
убедительностью он рассказал о благословениях и успехах, 
которыми за короткое время Господь благословил унион, за-
тем расставил акценты для служения в будущем году.

Также отчетами о деятельности церкви поделились 
братья президенты местных миссий: Западно-Сибирской 
миссии — Стефанив Василий Павлович, Центрально-Сибир-
ской миссии — Булавчик Эдуард Викторович и Восточно-Си-
бирской миссии — Фролов Анатолий Анатольевич. Им было 
что рассказать. Хотя территории непростые, но Господь бла-
гословлял их труд. Радостно было видеть результаты работы 
многих и многих собратьев для славы Божией.

Развитие евангельского служения, умножение школ, 
лагерные служения, социальное служение, развитие моло-
дежных евангельских проектов.

Кроме того, были представлены планы служения церк-
ви и стратегии работы на 2022 год.

Воронюк Олег Вячеславович провёл не только фи-
нансовый комитет, но и мастер-класс по вопросам, связан-
ным с составлением бюджетов для всех четырёх админи-
страций, что оказалось очень полезным. Многому можно 
было научится.

Во второй день Годичного совещания, после духовно-
го размышления Олега Вячеславовича, участники встречи 
обсуждали конкретные вопросы евангельского служения на 
территории Сибири в 2022 году.

Особое внимание было уделено возможностям развития 
теле, радио и социальным сетям как средства проповеди, и к 

этому особенно побуждало присутствие Геннадия Георгиевича, 
а также организация «Школы Библии» в каждой общине.

Было сказано много добрых слов в адрес исполнитель-
ного секретаря ВРУМ, Новоселова Алексея Александровича 
и его супруги, за их многолетний труд на просторах Сибири. 
Почти тридцать лет они прослужили в разных уголках Сиби-
ри, теперь же они прощались с Сибирью, поскольку приняли 
новое служение в Заокской адвентистской школе, он — ди-
ректором, она — психологом.

Немного ранее на Годичном совещании ЕАД новым ис-
полнительным секретарем ВРУМ был избран Гребенюк Нико-
лай Павлович, который на этой встрече и приступил к своим 
обязанностям, которого мы сердечно поздравляем с этим.

Совместное общение, молитвы, обсуждение актуальных 
проблем, анализ текущей работы вдохновило участников сове-
щания на предстоящий год трудиться ещё лучше для Господа.

Благодарность Создателю неба и земли за благосло-
венное служение, самоотверженный труд пасторов, лиде-
ров отделов, членов церкви и за возможность быть частью 
Божьей команды.

Евгений ВЕЛИКАСОВ,
директор отдела информации ВРУМ
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Неделя возрождения в Благовещенске

«Я знаю в Кого я уверовал» под таким названием в об-
щине г. Благовещенска с 12 ноября по 20 ноября прошла Не-
деля возрождения.

В течении 8 вечеров члены церкви и гости вместе с ве-
дущим этой программы, евангелистом Олегом Витальевичем 
Харламовым размышляли над текстами Священно Писания.

Многие тексты, которые, казалось бы, церковь читала 
уже много раз, открывались совершенно по-новому.

Иисус Христос в Своей неизменной любви, очень много 
обращался к лидерам своего народа с желанием донести им 
любовь Отца. Проводя параллели евангельских историй с со-
временным христианством, с нашей жизнью в церкви мы от-
вечали на вопросы, поставленные Иисусом Своему народу.

Не утратили ли мы той первой любви, о которой гово-
рил Иисус? Не погрузились ли сегодня современные христи-
ане в формализм и законничество? Готова ли церковь сегод-
ня выйти на жатву? Что побуждает церковь сегодня совер-
шать служение, обязанность или любовь к Богу и к людям? 
Как обрести любовь к Небесному Отцу, если я ее вдруг утра-
тил? Имеем ли мы сегодня радость от служения Богу? Готов 
ли я сегодня простить своего врага и обидчика?

На эти вопросы народ Божий г. Благовещенска полу-
чал ответы с пастором и евангелистом Олегом Харламовым.

В завершении программы звучал призыв к возрожде-
нию и перепосвящению себя Богу, на что каждый член церк-
ви мог ответить себе и лично, подобно пророку Исаии: «Вот 
я, пошли меня».

Как и две тысячи лет назад, сегодня Господь обращается 
к своему народу с вопросом «Любишь ли ты Меня?», и если мы 
сегодня отвечаем Богу «да», то в чем выражается эта любовь?

Каждая встреча заканчивалась призывом вновь от-
крыть свое сердце Богу, а также в конце каждой встречи, чле-
ны церкви и гости могли задать вопрос пастору церкви и еван-
гелисту. По завершении каждой встречи народ не торопился 
расходиться по домам, но вдохновленные обращением из 
Слова Божьего еще около часа беседовали с евангелистом.

Отрадно, что не только взрослые приходили слышать 
Слова Истины. В рамках программы служители церкви: па-
стор Евгений Соломко, президент Дальневосточного униона 
церквей Лев Бондарчук и евангелист Олег Харламов благо-
словили малыша, которого родители принесли ко Христу!

Принять участие в размышлениях над словом Божьим 
могли не только посещающие программу в доме молитвы, 
но и все, кто не смог этого сделать, т.к. программа записы-
валась и выкладывалась на YouTube канале «Левит Адвент».

Евгений СОЛОМКО, пастор церкви
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Возможностью для такового отдыха, стала поездка в го-
ры пасторов и пресвитеров Ростовско-Калмыцкого объедине-
ния. В октябре был организован трехдневный выезд на тер-
риторию поселка Каменномостский Республики Адыгея. Ме-
роприятие предполагало не только активный физический от-
дых, но и изучение Слова Божьего по такой актуальной теме 
как библейское понимание Остатка, о котором идет речь, на-
чиная с книги Бытие и оканчивая книгой Откровение.

Несмотря на то, что каждый день был наполнен раз-
личными мероприятиями, программа была легкой и нена-
вязчивой, оставив о себе только лучшие впечатления. На-
чиная с первого дня путешествия, командой служителей в 
составе более 20 человек был проделан путь в 24 тысячи 
шагов. Во время восхождения в горы и преодоления пре-
пятствий, формировалась настоящая мужская дружба, и 
каждый участник похода смог узнать много нового и инте-
ресного о своем ближнем. Созерцая красоту Божьего тво-
рения, братья вспоминали один из замечательных псал-

мов, записанных в Священном Писании: «Возвожу очи мои 
к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Госпо-
да, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1, 2).

По окончанию трех дней, проведенных в благословен-
ной братской обстановке, на лоне живописной природы, ко-
манда служителей поблагодарила гостя из Заокского универ-
ситета – преподавателя и богослова Эдуарда Егизяряна, ко-
торый проводил утренние семинары и вечерние духовные 
размышления. 

Заключительным мероприятием стало посещение тер-
мальных источников.

В целом, такое путешествие оставило о себе только луч-
шие впечатления, помогло братьям не только узнать лучше 
друг друга, но и совершить «духовное восхождение» на но-
вый уровень отношений с Богом.

Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО

«Духовное восхождение»
Служение Господу — это важный и сложный труд, которым ежедневно занимаются пасторы и их помощники пресвитеры в 
общинах. Несмотря на трудовые будни, необходимо находить время для отдыха и плодотворного общения не только с Богом, но 
и ближними, которые могут друзьями и душепопечителями, разделив с тобой все трудности служения на ниве Божьей. 
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Встреча с семьями Хынчештского поля

12 и 13 ноября 2021 года, в христианском адвентист-
ском центре «Адвентус», пасторы Хынчештского поля во главе с 
Ильей Вылку, провели встречу с адвентистскими семьями. В хо-
де этой встречи состоялось крещение — семья из двух человек 
из с. Липовень присоединилась к семье адвентистской церкви.

Во время этой встречи семьи имели возможность по-
сетить множество красивых мест: подвесной мост на высо-
те 130 м в Резине, посёлок Сахарна с красивым водопадом и 
дуб Штефана чел Маре в с. Кобыля.

Все участники отправились домой с многочисленными 
положительными эмоциями и приятными впечатлениями 
проведенными вместе. На этой встрече было приготовлено 
специальное меню, братья и сёстры делились своими опыта-
ми и прекрасными моментами из семейной жизни. 

На встрече присутствовало около 60 человек. Слава Бо-
гу за Его благословения!

Гыскэ СЕРЖИУ,
пастор церкви с. Липовень

Миссионерская работа в Новой Сынжерее
20 ноября 2021 члены адвентистской церкви «Вифле-

ем» из с. Новая Сынжерея вместе с местным пастором Ва-
лентином Пирожок принесли надежду Евангелия людям из 
соседнего села Трифанаешть.

Это село миссионерское, в которое каждый раз, когда 
это возможно, члены церкви распространяют христианские 
газеты и литературу. На этот раз местные жители поделились 
адвентистской газетой «Сокрытое Сокровище» и книгой «На-
дежда в пошатнувшемся мире».

Наиболее отзывчивыми в церкви к призыву пастора 
были «Следопыты». Большинство детей из клуба «Следо-
пыт» приняли участие в этом служении с родителями и дру-
гими членами Церкви. Радость этого достижения читалась на 
лицах всех активно вовлеченных, а также на лицах тех, кто по 
разным причинам не имел возможности участвовать физи-
чески, но не остались равнодушными и возносили молитвы, 
поддерживая это служение.

Слава Богу за этот прекрасный опыт!

Лилиана САНДУЛЯК,
руководитель отдела информации

общины с. Новая Сынжерея
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Неделя с 13 по 20 ноября для адвентистской молодёжи 
всего мира, стала днями особых опытов. Эта неделя была по-
священа молитвам и духовному обновлению молодых юно-
шей и девушек со всего мира.

Следует отметить, что молитвенная неделя прошла в 
формате онлайн, на платформе zoom. Каждый вечер встречи 
начинались в 21.00 Изначально планировалось, чтобы встре-
чи длились не более получаса, однако, как оказалось этого 
времени не хватает и молодёжь желает молиться.

Программа состояла из коротких духовных размышле-
ний, а также специального видеообращения руководителей 
Отдела молодёжного служения с разных территорий Евро-

Всемирная молодёжная молитвенная неделя

Азиатского дивизиона. Далее следовали молитвы. Организа-
торами было предложено разделить всех участников на не-
большие группы по 2-3 человека. Это предложение было с 
большим энтузиазмом воспринято молодыми людьми, и как 
оказалось, стало любимой частью этих встреч. Таким обра-
зом, в течение вечера два раза создавались молитвенные 
комнаты, где молодёжь знакомилась друг с другом, дели-
лась своими переживаниями и молилась друг за друга.

Каждый вечер было от 61 до 94 подключений, при 
этом важно подчеркнуть, что некоторые молодые люди объ-
единялись в небольшие группы, по 10 – 15 человек и под-
ключались, используя один смартфон, что существенно уве-
личивает количество участников. Хорошая новость в том, что 
подключались не только с территории Униона церквей Мол-
довы, но и с других мест, таких как США, Англия, Румыния.

Приближаясь к концу молитвенной недели, организа-
торы программы всё чаще слышали предложения и пожела-
ния продолжать молитвенные встречи. Таким образом было 
решено не останавливаться на достигнутом, но продолжить 
молитвенные вечера. И уже начиная с 29 ноября, каждый по-
недельник в 21.00 будет продолжение встреч и молитв.

Слава Господу за те возможности, которые Он нам 
открывает!

Роберт ЛЯХУ,
директор Отдела молодёжного служения УЦМ
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В городе Ставрополе осуществляется 
молодежный проект «LoftАтмосфера»

В «Loft» представлено несколько клубов и направлений.
Так, успешно действует киноклуб, где все желающие 

могут посмотреть и обсудить фильмы с глубоким смыслом в 
компании единомышленников и не только.

В Ставрополе силами верующей и светской молодежи проводятся мероприятия в рамках проекта «LoftАтмосфера». Это особое 
молодёжное пространство, где каждый может найти себе друзей, подискутировать на животрепещущие темы, подумать о 
Боге и развиваться как личность.

«Руки Христа»

Еще действует Английский разговорный клуб, где воз-
можна живая практика языковых способностей, развитие на-
выка общения на иностранном языке.

Также проходят встречи Дискуссионного клуба — пло-
щадки, где каждый может поделиться своим мнением на са-
мые актуальные темы и быть услышанным.

Еще одно направление — Клуб путешественников — 
команда, которая посещает живописные места края.

Также для желающих есть возможность развиваться не 
только духовно, но и физически и принимать участие в ко-
мандных спортивных играх.

На встречах Книжного клуба участники читают и обсуж-
дают только актуальную и полезную литературу.

Лайт-направление — Игротека — это возможность в 
приятной компании поиграть в различные настольные игры, 
отдохнуть от серой рутины.

Кроме того, проводятся мастер-классы, в рамках 
которых можно научиться полезным навыкам и приобре-
сти новые знания.

У организаторов «LoftАтмосфера» есть еще множе-
ство других идей о запуске новых направлений, чтобы 
служить Богу и людям и внести вклад в общее дело про-
поведи Благой вести.

Римма САРКИСЯН

Под таким названием прошел слет следопытов в молитвенном доме города Кропоткин. 

На мероприятие приехали дети и роди-
тели из городов Армавир, Тихорецк, Гулькеви-
чи и, конечно же, Кропоткина. Это было очень 
полезное, интересное и весёлое мероприятие.

Во время слета дети ходили на социаль-
ные акции, помогали убирать территории сосе-
дям при церкви, также выезжали на природу и 
убирали мусор. Приятно было видеть, что всё 
это они делали с радостью.

Во время слета ребята подружились 
между собой, и нашли очень много друзей. 

Дети принимали участие в занятиях по 
разным интересным специализациям. Напри-
мер, участники слета учились оказывать пер-
вую медицинскую помощь. Сначала они послу-

шали теоретическую информацию, а позже выехали на природу и могли во 
время практических тренировок научиться оказывать помощь.

Следопыты и искатели приключений разделились на команды и изуча-
ли памятные жемчужины на природе в виде игры.

Кроме того, младшие дети делали самодельные открытки и дарили их 
всем желающим.

Прозвучало очень много красивых песен, прославляющих Бога. Дети 
славили Бога на разных инструментах.

В завершении слёта следопытам были вручены нашивки, свидетель-
ствующие о том, что ребята освоили различные специализации.

Хочется заметить, что эта встреча прошла очень интересно и была на-
полнена прославлением Бога и приятным общением! 

Слава Богу, что он объединяет нас таким образом в одну большую 
семью!

Тамара ЛОШАК,
отдел детского служения
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21 ноября 2021 года следопытский клуб «Халев» из се-
ла Флутура Теленештского района в сотрудничестве с ADRA 
Moldova организовал социальную акцию для вдов и детей-
сирот в селе Керсак Теленештского района.

Одни подростки рубили и кололи дрова, а другие тру-
женики собирали на поле кукурузу. После многих часов ра-
боты были видны прекрасные результаты.

Всю кукурузу сложили на чердак дома вдовы, дрова 
же складывали в сарае для холодных зимних дней. Сироты 
получили игрушки в подарок. Дети смотрели на плод своих 
рук и радовались результатам. Хозяйка дома была очень ра-
да за оказанную помощь. Она даже представить себе не мог-
ла, как справилась бы с этой работой одна, заботясь о двух 
внуках-сиротах. Сегодня в Молдове 12 000 детей, потеряв-
ших одного или обоих родителей.

Следопытский клуб «Халев»
поддерживает вдов и сирот

В процессе осуществления этих социальных акций 
были видны счастливые сердца как вдовы, так и детей-
сирот, а также трудолюбивых следопытов, проживших 
день, полный смысла.

Инициаторы проекта благодарны Богу, а также моло-
дёжи за активное участие в социальном проекте и за пример, 
которому могут последовать многие люди.

Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание каж-
дый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного 
не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в серд-
це вашем. (Зах. 7:9, 10).

Игорь ГУРИН,
руководитель отдела информации
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Клубы «Следопыт» и «Искатели Приключений» прове-
ли служение в церкви г. Бендеры. 20 ноября 2021 г. два клу-
ба объединились, чтобы участвовать в субботнем богослу-
жении. Как никогда церковь смогла ощутить на себе благо-
вествование подрастающего поколения работников Божьих.

Большой радостью на празднике стал приезд гостей из 
Кишинева и Тирасполя. Видя такое количество юных служи-
телей, становится тепло на сердце, что дело Божье не просто 
живет, но и активно развивается. Каждый из клубов испол-
нял музыкальные произведения во славу Божью, читал сти-
хотворения и играл в сценках. Юные парни и девушки рас-
сказали о своих проектах, планах и надеждах на будущее.

Специальными гостями на служении были руководи-
тель клубного служения Светлана Башмакова и директор мо-
лодёжного отдела УЦМ Роберт Ляху.

Пастор Роберт Ляху поделился некоторыми мыслями 
из Послания Иакова, а также подчеркивал в своей проповеди 
важность быть мудрым в Господе и ежедневного изучения Би-
блии. Светлана Башмакова провела служение посвящения кан-
дидатов в клубы искателей приключений и следопытов. Новые 
участники рассказали закон и обещание клуба, а Светлана повя-
зала каждому из них галстук, как отличительную черту принад-
лежности к огромному движению адвентистской молодёжи.

Особенно приятной новостью для церкви стало обра-
зование первого в УЦМ клуба «Амбассадор», который состо-
ит из 11 молодых людей возрастом от 16 до 21 года. Руко-
водитель молодежного служения УЦМ Роберт Ляху отметил 
значимость такого служения среди молодежи, а также раз-
дал всем участникам планы их личного служения и памятные 
значки. Основной деятельностью клуба является углублен-
ное изучение Библии и духе пророчества, а также посвящён-
ное служение окружающим людям. 

Встреча следопытов в г. Бендеры

В атмосфере призыва к посвящению своей жизни Бо-
гу на служение прозвучала совместная проповедь пастора 
Бендерской общины Бурака Константина Ивановича и сле-
допытов клуба «Соломон». В завершении проповеди про-
звучал призыв «Кто пойдёт для Бога?» Многие следопыты 
и искатели приключений откликнулись на призыв Божий 
словами «Я пойду!»

Члены церкви искренне радовались тому, что дело Бо-
жье развивается и передается в следующее поколение. Для 
всех гостей был организован обед, где они в неформальной 
обстановке могли пообщаться и поделиться своими опыта-
ми и планами на будущее. После этого гости и молодёжь по-
сетили общественную организацию «Мир равных возможно-
стей» и ее руководителя Кузука Дмитрия Ивановича. Здесь 
они спели несколько псалмов, рассказали стихотворения и 
подарили членам организации вкусные подарки.

В конце общения все молодые люди посетили Бендер-
скую крепость, где смогли увидеть прекрасные виды заката 
на фоне Днестра и Александро-Невского парка.

Молодёжь общины г. Бендеры подготовила для следо-
пытов и искателей приключений интересный квест. На раз-
ных пунктах детям необходимо было выполнить задание и 
получить буквы, из которых надо было собрать кодовое сло-
во «Иерусалим» и получить приз от пастора.

Видя такую активность разных клубов и молодежи в 
церкви хочется еще раз повторить слова Христа «подозвав 
их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбра-
няйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18:16).

Александр КРИВОЙ,
Руководитель отдела информации

церкви АСД г. Бендеры
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В субботу, 20 ноября, в Южной общине адвентистской 
церкви города Бишкека состоялась церемония посвящение 
ребят в клубы «Следопыт», «Искатели приключений» и «Не-
поседливые бобрята».

Как приятно видеть, как растут наши дети в лоне церк-
ви, но еще приятнее видеть то, как они духовно возрастают 
и приобретают личный опыт общения с Иисусом Христом. 
В Южной общине г. Бишкека много молодых и крепких се-
мей, которые прекрасно понимают, что их дети — это буду-
щее нашей церкви. Поэтому работа детского отдела и клу-
ба «Следопыт» является одной из самых основополагающих. 
К сожалению, не всегда просто найти людей, которые видят 
свое призвание в служении в этих отделах. Но Южной общи-
не очень повезло! Здесь несколько сестер и братьев, невзи-
рая на основную работу и домашние дела, каждую субботу 
и воскресенье горячо совершают свое служение, благодаря 
которому в сердцах наших маленьких братьев и сестер поя-
вилось огромное желание стать членами клуба «Следопыт» 
и произнести, возможно, самую первую в своей жизни пу-
бличную клятву.

Было видно, что независимо от возраста каждый ребенок 
переживал и осознавал всю серьезность происходящего события.

Даже самые маленькие представители: Мухамеходжа-
ева Диана – 4 года и Асадулин Аарон – 6 лет, подошли к цере-
монии посвящения с особой ответственностью, они выучили 
и рассказали наизусть свои клятвы. Малыши пополнили ря-
ды клубов «Непоседливые бобрята» и «Искатели приключе-
ний». Несмотря на свой возраст и Диана, и Аарон на протя-
жении всей церемонии демонстрировали свои духовные по-
знания: они молились, пели и отвечали на вопросы.

Детский клуб «Следопыт» приобрел двух ребят: Сквор-
цова Егора и Буренкову Екатерину.

Вся церковь не могла не ликовать, глядя на четверых 
ребят, лица которых сияли от радости. А еще три молодых 
человека перешли на ступень «мастер проводник».

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О НОВЫХ ЧЛЕНАХ КЛУБА «СМАЙЛ»?

Поздравить следопытов клуба «Смайл» вышли все: и 
взрослые, и дети. Родители, наставники, лидеры церкви про-
изнесли слова наставления, вручили подарки, а также помо-
лились и благословили ребят. Детки читали замечательные 
поздравительные стихи, но особенно затронули сердца при-
сутствующих звучавшие искренние детские молитвы о духов-
ном и физическом здоровье новоиспеченных следопытов.

На посвящении присутствовал пастор и руководитель 
клубов «Следопыт» Кыргызстана — Олег Петрович Проко-
фьев. В своей проповеди он напомнил, что все мы являемся 
соработниками у Бога и должны совершать свое служение с 
особой посвященностью и самоотверженностью, вырабаты-
вая в себе христоподобный характер.

В эти размышления были вовлечены не только 
взрослые, но и дети. Слова пастора помогли глубоко заду-
маться над выбором, который мы совершаем в своей жиз-
ни каждый день.

Торжественно положа руку на сердце, ребята испол-
нили гимны следопытов и искателей приключений, а также 
государственный гимн Кыргызской Республики, произнесли 
важные слова обещания Богу: каждый день изучать Библию 
и молиться, быть послушными, верными, чистыми, добры-
ми, вежливыми и внимательными, полезными и благодар-
ными, заботливыми и почтительными, преданно следовать 
по стопам Иисуса Христа.

В знак посвящения ребят во Всемирную организацию 
следопытов им были повязаны галстуки и вручены нашивки. 
В заключении пастор произнес молитву благословения и за-
читал слова из Священного Писания: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного.» (Мф. 5:16)

Янина АСАДУЛИНА,
руководитель отдела информации,

г. Бишкек, Кыргызстан
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В течение ноября в трех тбилисских общинах – Надза-
ладеви, Лодкина и Исани – состоялось особое субботнее слу-
жение, посвященное «Празднику жатвы».

Наряду с обилием прекрасных плодов, которыми так 
богата грузинская земля, братья и сестры приносили благо-
дарственные молитвы Господу за все духовные дары и бла-
гословения уходящего года.

Несмотря на то, что этот год был не весьма благоприятен 
для труда на евангельской ниве, плоды все же были. И главный 
плод, который, несомненно, порадовал сердце Господа в эту 
субботу, 20 ноября, - было активное участие детей с миссионер-
ского проекта на Элия (так называется один из районов Тбили-
си). Цель этого проекта заключается в том, чтобы через курсы 
английского языка, спортивный кружок и послеобеденные суб-
ботние занятия привлечь детей и их родителей ко Христу.

Во время подготовки к «Празднику жатвы» ни один ре-
бенок, даже самый маленький, не был оставлен без внима-
ния руководителя проекта Дмитрия Худоева и его супруги-
помощницы Мадонны. Все дети (30 чел.) были задействова-
ны в предстоящем служении.

«ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ…»

В пятницу, придя на генеральную репетицию, дети 
вместе с родителями впервые за время существования про-
екта переступили порог церкви на Исани. И как же приятно 
было служителям услышать из уст детей такие слова: «Мы 
хотим здесь остаться»!

В субботу в зале не было ни одного свободного места. 
Внимая словам Иисуса Христа «Пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» (Мк. 10:14), церковь с радостью принимала юных го-
стей, которые стихами, пением и поучительными сценками 
прославляли имя Господа.

Кульминацией служения была краткая вдохновленная 
проповедь пастора церкви, которую внимательно слушали и 
дети, и их родители.

Исанская община будет молиться, чтобы добрые семе-
на, посеянные в это непростое время, принесли желанный 
плод для Царствия Божия.

Ирина СИРОТА,
директор отдела информации ГП
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В октябре-ноябре 2021 года во всех общинах Дальне-
восточного униона церквей по субботам проходили богослу-
жения, посвященные темам наследия Духа Пророчества, а 
также Недели Творения. Одно из таких служений состоялось 
в г. Арсеньеве и поселоке Яковлевка Приморского края.

23 октября богослужение посвященное Дару Пророче-
ства проходило в городе Арсеньев, а 6 ноября в п. Яковлев-
ка. Тема данного богослужения была определена для всех 
Церквей ДВУЦ: «Э. Уайт в вести трёх Ангелов, содержание и 
наша ответственность».

По окончании проведенной темы, я взял интервью у 
сестры Бондаренко Елены Сергеевны (г. Арсеньев), по прой-
денному материалу:

И.В. Елена Сергеевна! Когда вы впервые пришли в Цер-
ковь АСД, как вы восприняли 18-й пункт вероучения или док-
трину – Дар Пророчества?

Е.С. Я в своей жизни, будучи педагогом, много читала, 
и любила читать и по сей день люблю читать книги. Изучала 
Библию самостоятельно. Много чего не понимала. Но, когда 
я пришла в Церковь АСД – моя родная сестра, будучи уже ад-
вентисткой, подарила мне книги; целый комплект из серии 
«Конфликт веков!» Прочитав эти книги, мне намного яснее 
стал Божий план спасения по отношению к человеку. И ког-
да, уже при крещении, я столкнулась с принятием решения, 
доктрины Дара Пророчества, я не была против. Наоборот, че-
рез Дар Пророчества я утвердилась в Церкви АСД.

И.В. Ну вот сегодня, вы услышали и увидели тему: «Эл-
лен Уайт в Трехангельской вести», на ваш взгляд, Эллен Уайт 

Духовное наследие Церкви

утверждает эту весть, или в ее трудах, есть нечто такое, что 
людям непонятно и недосягаемо?

Е.С. Нет. Все понятно. И нам больше нужно вникать в ее 
написанную книгу «Великая Борьба». Именно эта книга и рас-
крывает Божьему народу Остатка последнюю весть предо-
стережения для народов, языков, племен. Например, очень 
интересные вещи она описывает в главе 38 «Последнее пре-
достережение» книги «Великая борьба». Я думаю, что для 
нас Эллен Уайт написала это предостережение. И это то, о 
чем и пророчествовал пророк Иоанн в книге Откровения.

И.В. Елена Сергеевна! А как Трехангельская весть в 
книге Откровении и в трудах Эллен Уайт помогает вам (нам) 
исполнить миссию Церкви Остатка?

Е.С. Для меня является радостью рассказывать людям 
о любви Нашего Господа Иисуса Христа. И я всегда говорю 
им, что Бог уже предупредил мир от грозящей опасности. 
Бог все открыл нам через Своих пророков, и, в частности, че-
рез Эллен Уайт. Нам много вверено. И весть трех ангелов на-
поминает лично мне, и всем нам, что мы должны нести эту 
весть своим ближним. Чтобы как можно больше людей мог-
ли воспользоваться предлагаемым предостережением вести 
трех ангелов. И я рада, что моя Церковь, мои сестры и братья 
и я вместе с ними распространяю эту весть через книгу «Ве-
ликая борьба!». Да поможет нам в этом Господь.

МЕДВИДЬ И.В.,
пастор и координатор

отдела Духовное наследие Церкви
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