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Закон Господа совершен

Наша уникальная ответственность
Как Верховный Правитель Вселенной Бог установил законы, управляющие не только всеми живыми существами, но и всеми процессами в природе.
Все, великое или малое, живое или неживое, подчиняется твердым законам,
которыми нельзя пренебрегать. У этого
правила нет исключений, ибо ничто из
того, что было создано рукой Божьей,
не забыто Божественным разумом. Но
в то время как все в природе управляется природными законами, один лишь
человек, будучи разумным существом,
способным понимать требования закона нравственного, является ответственным и перед ним. Лишь человеку, венчающему Божье творение, Он дал сознание и совесть, позволяющие понять
священные требования Божественного
закона, и сердце, способное полюбить
этот Закон как святой, праведный и добрый. Поэтому от человека и требуется совершенное и полное послушание.
И тем не менее Бог не принуждает человека повиноваться; Он оставил ему
нравственную свободу.
Личная ответственность человека осознается лишь немногими; однако
это вопрос величайшей важности. Каждый из нас может либо повиноваться
и жить, либо преступить Закон Божий,
отвергнуть Его власть и понести должное наказание. И тогда перед каждой
душой встает один и тот же вопрос: покоряюсь ли я голосу с небес, Десятис-

ловию, данному на Синае, или пойду
за грешниками, попирающими этот огненный Закон? Для тех, кто любит Бога,
соблюдать Его заповеди и делать угодное в очах Его — наивысшая радость.
Плотское же сердце ненавидит Закон
Божий и противится его святым установлениям. Люди закрывают свои души для озаряющего их Божественного
света, отказываясь ходить в нем. Они
жертвуют чистотой сердца, благоволением Бога и надеждой обрести небеса
ради удовлетворения плотских желаний и мирской выгоды.
Псалмопевец говорит: «Закон Господа совершен» (Пс. 18:8). Как прекрасен в своей простоте, глубине и совершенстве Закон Иеговы! Он так краток, что мы легко можем заучить каждое из его требований, и в то же время
он настолько всеобъемлющ, что выражает всю волю Божью и охватывает не
только видимые поступки человека, но
и его мысли и намерения, его желания
и чувства. Человеческие законы на это
неспособны. Они имеют дело лишь с
внешними проявлениями непослушания. Человек может быть нарушителем
закона и между тем скрывать свои проступки от людских глаз; он может быть
преступником-грабителем,
убийцей
или прелюбодеем, но пока он не разоблачен, закон не осудит его как виновного. Закон Божий отмечает ревность,
зависть, ненависть, злобу, мстительность, похоть, гордыню — все чувства,

вскипающие в душе человека, но не
получающие видимого выражения в
поступках не потому, что нет желания,
а потому, что нет возможности. Однако за все эти греховные чувства придется дать ответ в день, когда «всякое
дело Бог приведет на суд и все тайное,
хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:14).
Послушание приносит счастье
Закон Божий прост и доступен
для понимания. Есть люди, горделиво
похваляющиеся своей готовностью верить лишь тому, что они способны понять, забывая при этом о существовании тайн как в человеческой жизни, так
и в проявлениях Божьего могущества,
в природных явлениях — тайн, объяснить которые бессильны самая глубокая философия и самые обширные исследования. Но в Законе Божьем нет
никаких тайн. Каждый может понять те
великие истины, которые заключены в
нем. Самый немощный разум в состоянии осознать эти правила; самый невежественный человек может руководствоваться ими в своей жизни и сформировать свой характер в соответствии
с Божественными критериями. Если бы
люди старались исполнять этот Закон в
силу всех своих способностей, они обрели бы такую проницательность ума,
которая позволила бы им еще глубже
осознать намерения и планы Божьи.
Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 4
Продолжение на esd.adventist.org
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В Италии во Флоренции
улицу называют в честь Эллен Уайт

Переименованная улица проходит через кампус итальянского адвентистского университета Вилла Аврора.
Названия улиц Флоренции, Италия, скоро получат неожиданное дополнение. 10 декабря 2021 года город переименует одну из своих улиц в «via Ellen Gould White» в честь
одного из основателей Церкви Адвентистов Седьмого Дня и
выдающегося автора, сообщили церковные лидеры страны.
Церемония станет последним шагом в исполнении
просьбы итальянского адвентистского университета Вил-

ла Аврора, представленной городским властям. Учебное заведение попросило назвать улицу перед новыми зданиями
кампуса, которая сегодня известна как via del Pergolino, именем адвентистского пионера.
После того как город Флоренция сообщил, что принял
просьбу об изменении названия, руководство учебного заведения поблагодарило местные власти «за чуткость, проявленную в признании добрых намерений и того, насколько
подходящим было представленное предложение».

4

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Городские власти заявили, что при удовлетворении
просьбы они учли несколько аспектов. В частности, они заявили, что религиозное учреждение находится на этой территории с 1947 года. Помимо школьных кабинетов, оно использовало некоторые из своих помещений для размещения семей пациентов, госпитализированных в близлежащем медицинском учреждении.
Город также объяснил, что только здания учебного заведения окружают улицу, название которой предлагается
изменить, и, согласно многовековому обычаю, улицы Флоренции часто получают свои названия от окружающих их реалий. Наконец, городские власти подчеркнули, что изменение названия поможет людям добираться до объектов, не
сбиваясь с пути. В настоящее время два очень похожих административных названия — via del Pergolino и viuzzo del
Pergolino — расположены близко друг к вызывают путаницу.
В день церемонии переименования улицы университет также откроет Центр исследований и документации Эллен Г. Уайт в здании школьной библиотеки.
Об Эллен Г. Уайт
Готовясь к открытию нового центра, университет поделился информацией о жизни и творчестве Эллен Уайт. Сотрудники рассказали широкой общественности, что Уайт (1827—
1915) является «очень важным человеком» для Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Вместе с Джозефом Бейтсом и своим
супругом Джеймсом, она стала одним из основателей религиозного движения, официально организованного в 1863 году как Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня.
«Религиозный лидер, плодотворный писатель, социальный
реформатор, а также жена и мать, ее многогранное влияние
ощущалось далеко за пределами конфессиональных границ».
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Руководители учебного заведения отметили, что в
2014 году журнал Smithsonian включил ее в список «100 самых влиятельных американцев всех времен».
Для адвентистов седьмого дня, сказали руководители
школы, Уайт также является особенным человеком, потому
что «они признают в ее работе действие библейского пророческого дара».
После ее смерти был создан специальный отдел
— «Центр наследия Эллен Уайт», где читатели могут получить доступ к полным произведениям Уайт в оригинале на английском и многих других языках, включая итальянский, сказали руководители школы. «Для дальнейшего продвижения знаний о работе и трудах Эллен Уайт
в различных регионах мира были созданы учебные центры». Обычно их называют филиалами Отдела наследия
трудов Эллен Уайт, исследовательскими центрами и учебными центрами.
Центр на территории кампуса Итальянского адвентистского университета Вилла Аврора будет включен в
официальный список центров, управляемых отделом по
изучению наследия Эллен Уайт, сообщили руководители
вуза. В нем будет представлен широкий выбор опубликованных работ Уайт на английском, итальянском и других
языках. Эти работы будут размещены в библиотеке школы
и доступны для читателей и исследователей, сказали они.
Лина ФЕРРАРА, Hope Media Italia,
и Маркос ПАСЕГГИ, Adventist Review
Оригинальная версия этой истории
была опубликована Hope Media Italy.
По материалам Adventist Review
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Духовные лидеры России
обсудили вопросы миротворчества
на Национальной духовной трапезе в Москве
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими»
Евангелие от Матфея 5:9
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу,то, чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
Вы — свет мира.Не может укрыться город, стоящий на верху горы».
Евангелие от Матфея 5:13
Под такими Евангельскими девизами 26 ноября 2021
г. в гостинице «Украина» состоялась очередная «Национальная Духовная Трапеза» в России. Основной темой, пронизывающей все выступления, стало «Духовное миротворчество
в решении современных конфликтов». В широком диалоге, организованном Благотворительном фондом содействия
развитию духовной культуры «Национальная Духовная Тра-

пеза», приняли участие более 200 представителей российской власти, бизнеса, общественных объединений и различных религиозных групп. Присутствовали лично, либо предоставили свои приветствия десятки представителей Европарламента, парламентов стран Евросоюза, США и других стран.
В своей приветственной речи к собравшимся иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей
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по межхристианским отношениям РПЦ, поблагодарил за тесное общение в рамках Христианского межконфессионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии (ХМКК),
а также выразил уверенность, что проведение Национальной Духовной Трапезы в является важным и правильным
форматом.
Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня на мероприятии представляли пасторы Западно-Российского Союза
и Евро-Азиатского Дивизиона. Всего в мероприятии приняло участие 26 представителей Церкви и две съемочных группы телекомпаний из Москвы и Нижнего Новгорода. На мероприятии прозвучало видеоприветствие руководителя Генеральной Конференции Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня пастора Теда Вильсона и руководителя Отдела
общественных связей и религиозной свободы, генерального
секретаря Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС) пастора Ганоуна Диопа.
Поводом для дискуссии и подведения итогов 2021 года послужили многочисленные проблемы религиозного, социального, политического и экономического характера, вызванные как последствиями беспрецедентной пандемии
COVID-19 во всем мире, так и связанным с общей неблагоприятной гуманитарной ситуацией кризисом веры в обществе, духовности и нарастающей угрозы военных конфликтов, опасных для всего человечества. Участники диалога
пришли к выводу, что пандемия стала невиданным для новейшего времени испытанием, которое буквально обнажило все самые тяжелые пороки и проблемы мирового сообщества. И страшнее всего, вместе с коварной болезнью человечество охватили эпидемии страха и повальной дезинформации, бороться с которыми каждый человек вынужден
в одиночку.
Участники Национальной Духовной Трапезы выражают искреннюю благодарность всем медицинским работникам, которые находятся «на передовой» в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Здесь вполне можно применить известные слова Иисуса Христа: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Евангелие от Иоанна 15:13).
Мы осознаем, какую колоссальную нагрузку в период
пика заболевания COVID-19 выдерживали все наши медики,
трудясь в круглосуточном режиме, не зная ни сна, ни отдыха.
Сегодня они продолжают держать оборону, борясь за жизни
и здоровье россиян. Их героический труд помог стране избежать худших сценариев распространения коронавируса.
Несмотря на опасность заражения, невероятную загруженность и моральную усталость, они продолжают помогать людям. Учредители и участники Национальной Духовной Трапезы в лице врача-хирурга Константина Александровича Покровского поблагодарили всех врачей, вручив ему памятный
знак.
Спикеры Национальной Духовной Трапезы единогласно подтвердили, что кризис 2020-21 года произошел не случайно и является следствием потери духовных ориентиров в
обществе. Человечество сбилось с пути, им овладел дух самоуверенности и всемогущества, уверенность в собственной
способности менять по своей воле как законы человеческого бытия, так и законы Божьи. На этом фоне мы наблюдаем
столкновение цивилизаций под маской религиозных и межнациональных конфликтов, где крупнейшие мировые религии противопоставляются друг другу, и, самое главное, принципы всех основных религий противопоставляются агрессивному безбожию, с целью разделения и привнесения смуты в
общественное сознание, ради оправдания злодеяний и жестокости. Усиливаются гонения на христиан в Африке и на
Ближнем Востоке, ужасные события происходят в Европе.
Ложь становится нормой в СМИ и в устах политиков и духовных лидеров. Очевидно, что духовные вопросы, призванные
нести примирение и умиротворение в человеческие души,
как сбившийся иммунитет сами становятся причиной неисчислимых бед и страданий во всем обществе.
Участники Трапезы отметили, что в настоящее время
серьезно возрастает роль общественных и религиозных ор-
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ганизаций, занимающихся миротворчеством. Только сообща, объединившись, различные социальные движения как
внутри государства, так и на международном уровне могут
помочь обществу справиться с возникшими конфликтами и
разногласиями. В этой связи Андрей Третьяков, референт
Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, сказал: «Для всех — христиан, объединенных
Священным Писанием, представителей других традиционных религий России — духовность должна проявляться через социальное служение и нести бескорыстный характер.
Все религиозные организации должны объединяться вокруг
миротворчества. Только в этом и может проявляется истинная роль по-настоящему духовных людей».
В современном мире недопустимо использовать религию для умножения вражды и разделения целых народов.
По словам Ярослава Нилова, председателя Комитета Государственной Думы по труду социальной политике и делам
ветеранов, «оскорбление религиозных чувств верующих неприемлемо в современном мире, и государство должно
стремиться к сохранению мирного сосуществования людей
с разными конфессиональными взглядами».
Имя Божие должно провозглашать в обществе объединяющие принципы созидания, взаимопонимания, мира и
единства. Общественные лидеры призвали к исключительно мирному решению любых острых вопросов и к терпимости при соблюдении базовых принципов Священных Писаний. Только обращение к Богу является надёжным путем погашения гнева, злобы, ненависти, ссор, непонимания, обид
и политических конфликтов, отметили выступающие. В частности, Андрей Ветлужских, депутат Государственной Думы
РФ VII созыва, обратил внимание на ценность миссии созидания: «Необходимо дать людям твердое осознание, что помощь другим в высшей степени общественно значима, важно создать для желающих помогать простой и надежный механизм поддержки, которому они доверяют; одновременно
с этим нужно продвигать дискуссии, подобные сегодняшней,
во все регионы России. Со своей стороны готов и рад предложить помощь по подготовке к Уральской духовной трапезе».
В своей речи Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, также подчеркнул важность участия в добровольческой
помощи всем нуждающимся, особенно в период глобальной
пандемии: «Первостепенная задача общественных организаций — способствовать социальному и духовному служению в обществе. Для этого необходимо обеспечить постоянную поддержку фундаментальных духовных ценностей в
России, а также наладить на основе устоев международного права более тесное общение между гражданскими обществами и религиозными общинами в разных странах».
Сопредседатель ХМКК, начальствующий епископ Эдуард
Анатольевич Грабовенко в своём выступлении как священнослужитель обратил внимание на то, что в миротворчестве ключевым вопросом является состояние человека, отношения к Богу и оно возможно лишь при следовании Его принципам.
От лица Национальной духовной трапезы России и в
ее завершение председатель Фонда Андрей Гайдамака совместно с организатором молитвенных завтраков в Европарламенте Карлтоном Дилом и соорганизатором молитвенных
завтраков в Конгрессе США Тоддом Хендриксом предложили создать совместную группу из верующих политиков, общественных и религиозных лидеров, бизнесменов России и других стран для изучения слова Господа в духе и по принципам
Иисуса для установления и расширения между ними доверительных дружеских отношений и совместной работы над снижением напряженности между странами, нахождения путей
разрешения конфликтов в Европе и миротворчества. Мы твердо верим в то, что невозможно даже лидерам-политикам,
возможно Господу, и молитва, обращение к Нему, к мудрости, явленной Им на страницах Священного Писания, являются мощным инструментом разрешения конфликтов.
Отдел Общественных связей и религиозной свободы
Евро-Азиатского дивизиона
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«Надежда во время кризиса»

С 24 по 25 ноября состоялось годичное совещание Южной унионной миссии, под общим девизом «Идем вместе.
Приобретаем учеников».
В первый день совещания, торжественное собрание
открыли гимны прославления о надежде на Второе пришествие. Программу вела семья Мининых. Со словом наставления обратился руководитель СШ и ЛС ЕАД Таранюк Ж.П., а
также президент ЮУМ Зубков Д.В.
Вместо привычных отчётов, руководителями отделов
были представлены удивительные опыты. Несмотря на кризис, миссия церкви остаётся прежней — идти в этот мир и
приобретать учеников.
Во время пандемии отсутствует возможность проводить подобные мероприятия в офисе униона в полном соста-

ве. По этой причине многие участники совещания подключались через Zoom. Тем не менее, такой смешанный формат
мероприятия позволил всем пасторам ЮУМ принять участие
в совещании.
Второй день был посвящен отчётам и представлению
планов и инициатив церкви.
Были вознесены особые молитвы за каждую территорию ЮУМ. Несмотря на трудности в служении, участники
совещания смогли стать очевидцами того, какие чудеса Господь смог совершить через Своих детей в 2021 г.
Совещание завершилось особой молитвой благословения новых руководителей отделов ЮУМ.
Олли МИХАЙЛОВА,
Отдел информации ЮУМ

Годичное совещание БУЦ
30 ноября в Минске состоялось годичное совещание,
посвященное анализу служения отделов и поместных общин
Белорусского Униона за прошедший год, а также планированию евангельского труда на 2022 год.
В совещании приняли участие представители руководства адвентистской церкви в Евро-Азиатском дивизионе: президент ЕАД Михаил Каминский и казначей ЕАД Владимир Ткачук.
Михаил Фомич обратился к присутствующим с пасторским наставлением, сделав особый акцент на важности личного посвящения Богу каждого Его служителя и говорил о
том, какой должна быть настоящая евангельская проповедь
в наше время, чтобы она касалась сердец людей. Пение музыкального коллектива минских общин наполнило зал особой благоговейной атмосферой и помогло настроиться на
духовные размышления.
После богослужения началась пленарная часть совещания. Прозвучал отчет президента БУЦ Вячеслава Бучнева, который был единогласно утвержден всеми присутству-

ющими. В своей презентации он сделал обзор проделанной
работы за текущий период, рассказав о многих Божьих благословениях, которые испытала адвентистская церковь Беларуси, и поделился основными направлениями стратегии
евангельского служения на предстоящий год.
Исполнительный секретарь БУЦ Вадим Деркач ознакомил присутствующих со статистикой адвентистской церкви в
мировом масштабе, а также с данными церковного членства
в Беларуси.
Также был представлен отчет казначея БУЦ Владислава Головача.
Руководители отделов, ответственные за различные направления служения, поделились планами работы на 2022 год.
Совещание завершилось молитвой об особом излитии
Святого Духа на Церковь в Беларуси и силе Божьей для выполнения Его евангельского поручения.
Отдел информации БУЦ
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Годичное совещание Центрально-Сибирской миссии
29 и 30 ноября 2021 года в Новосибирске состоялось
Годичное совещание Центрально-Сибирской миссии.
Служители с Новосибирской, Томской, Кемеровской
областей, а также Алтайского края и Республики Горный Алтай, собрались для подведения итогов служения, вдохновения, общения и молитв о нуждах церквей. Пасторы и директора отделов ЦСМ молились о водительстве Духа Святого в
распространении Евангельской вести.
На совещании присутствовали представители Восточно-Российской Союзной Миссии: исполнительный секретарь
Гребенюк Н.П., директор отдела молодежного служения и
отдела информации и медиаслужения Великасов Е. С.
Во время торжественного богослужения к участникам
годичного совещания обратились дети, подростки и молодежь. В своем обращении, каждый из них рассказал о том,
что им нравится в церкви и выразил свои мечты и ожидания
от общин, пасторов и руководителей церкви.
Официальная часть была открыта вдохновенной проповедью Гребенюка Н.П., в которой все делегаты ГС ЦСМ размышляли на тему: «Кем мы являемся на ниве Божьей». Главный вывод — никогда не сомневаться в своем призвании.

В ходе совещания были представлены отчеты о жизни
и деятельности церкви на территории Центральной Сибири
и планы, в которых была видна рука Божья и Его благословения, невзирая на сложности и переживания вызванными
объективными причинами.
Президент ЦСМ Булавчик Э.В. обратился к участникам
с призывом следовать стратегии служения и развития церквей Центрально-Сибирской миссии, после чего было активное обсуждение основных стратегических направлений и
молитва о Божьей помощи и благословении.
Были озвучены перспективные планы отделов, которые нашли поддержку и были одобрены делегатами ГС для
осуществления в течение 2022 года.
За время совещания каждый присутствующий получил
вдохновение, мотивацию к служению и стремлению «Идти вместе с Богом, Вместе с Церковью, Вместе с людьми в
служении»!
Александр ШАБАНОВ,
директор отдела информации ЦСМ

Доверяй и служи!
Ведь я давно уже уяснил одну простую истину: когда
Господь призывает на служение, то для Него нет бесполезных и невостребованных людей! Есть вовлеченные, вдохновленные и задействованные!
Так с 26 по 28 ноября в городе Хабаровске в Духовном
центре Дальневосточного униона церквей проходила очередная сессия «Пресвитерской Школы», на которую были
приглашены с бескрайних территорий всего Дальнего Востока пресвитеры, диаконы и диаконисы! Это была весьма радостная встреча, долгожданная и востребованная!
Вдохновленные и поддерживаемые пасторами-наставниками участники «Пресвитерской Школы» приобретали хорошие навыки в евангельском служении. На встрече
присутствовало 25 человек, еще 10-12 участников подключались в Zoom, т.к. не смогли лично присутствовать на встрече.
После завершения Школы одна из сестер-диаконис
сказала: «Я даже и подумать не могла, что так интересно и
насыщенно можно провести 3 дня и повысить свои профессиональные знания».
Большой вклад в проведение этой сессии внес секретарь Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона Виктор
Александрович Козаков, который делился с участниками своими
духовными размышлениями, семинарами, отвечал на многочисленные вопросы по организации служения в местных общинах.

В завершении Школы по традиции был проведен «Круглый стол» — это время, когда участники могли задать любые интересующие их вопросы руководителям Церкви и
пасторам-спикерам.
Остается только все полученные знания внести в копилку
евангельского служения, чтобы воистину в этот мир пойти вместе!
И.В. МЕДВИДЬ,
Секретарь Пасторской ассоциации ДВУЦ
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Крещением завершился проект адвентистской
общины г. Сызрани «Дружная Сызрань»
28 ноября в общине г. Сызрани состоялся праздник крещения. К церковной семье присоединилось три человека. Так завершился
проект «Дружная Сызрань», который стартовал в апреле 2021 года.

Уже несколько лет адвентистская община г. Сызрани
Самарской области активно занимается социальным служением, фокусной аудиторией которого являются многодетные
семьи. Прихожане общины открыли Центр влияния «Добрые
руки», волонтеров которого в 2020 году наградили памятным знаком губернатора Самарской области «За служение
людям». Но миссия Церкви не только в том, чтобы помогать
людям, но, прежде всего, в том, чтобы вести их к спасительным отношениям с Богом. Поэтому на 2021 год община запланировала проведение евангельской программы.
Первым этапом подготовки стала Неделя возрождения в
марте месяце, которую для общины проводил президент Волжского объединения и один из спикеров будущей программы Олег
Харламов. Община молилась об особом видении, как подготовить постоянных посетителей Центра влияния к этой программе. Так родился проект «Дружная Сызрань» — цепочка встреч и
мероприятий, целью которых было сблизиться и подружиться. С
апреля по ноябрь зарегистрировавшиеся участники проекта (посетители Центра влияния) вместе собирали березовый сок и ягоды, выезжали на велосипедные прогулки, устраивали пикники и
походы в горы с ночевкой, участвовали в уборке города, проводили праздники и концерты и даже отдыхали на море.
Завершился этот проект циклом духовных встреч под
общим названием «Грани жизни», спикерами которых были
Олег Харламов и Вадим Макиян, пастор общины г. Сызрани.
С 12 по 28 ноября каждые пятницу, субботу и воскресенье в дом молитвы приходило от 15 до 30 человек, не членов
церкви, среди которых участники проекта «Дружная Сызрань», родные и друзья прихожан общины.
Программа состояла из двух основных частей. «Война
и мир» — духовная часть, которую представлял офицер в запасе Олег Харламов. Великая борьба, война, которая длится
6000 лет, ни кем непревзойденный подвиг Христа, цена победы и мира, самый страшный плен — это лишь некоторые
из многих вопросов, на которые отвечал Олег Харламов.

Вторая часть касалась семейных ценностей и называлась «От любви до ненависти». В ней Вадим Макиян доступно рассказывал о языках любви, о взаимоотношениях
между супругами, между родителями и детьми. Лейтмотивом этих тем была идея ценности и благословения семьи, как подарка от Бога.
В зале молитвенного дома были расположены столики по принципу «кафе», что создавало уютную и располагающую атмосферу. Каждая встреча заканчивалась дружеской
беседой за чашкой чая с разнообразными угощениями.
Программа «Грани жизни» завершилась на торжественной ноте. Церковный хор вместе с тремя офицерами в
запасе, которые надели по этому случаю парадную военную
форму, исполнили всем известную песню «День Победы».
Итогом этого большого пути, который проделала адвентистская община Сызрани вместе со своими друзьями в течение восьми месяцев, стало крещение трех человек, которые
пополнили церковную семью. Для них и еще шести человек,
желающих изучать библейские пророчества, в ближайшее
время планируется открыть курсы для углубленного изучения
истины для настоящего времени. Начинается новый путь.
Одна из принявших крещение после этого проекта —
Светлана. Ее муж — член Сызранской общины. Светлана была давно знакомая с учением Церкви, но не испытывала желания принять крещение. Она призналась: «За эти месяцы
проекта «Дружная Сызрань» я увидела Церковь адвентистов
с другой стороны. Я поняла, что это не просто люди, постоянно говорящие о необходимости изучать Библию и соблюдать
Закон, но люди с активной гражданской позицией, любящие
общение, дружбу, ценящие взаимопомощь и действительно
готовые делать все возможное для улучшения своего города и жизни людей. Мне хочется быть частью такой семьи».
Слава Богу за этот пройденный путь и возможность видеть, как Он меняет жизни людей!
Марина КОРОЛЕВА
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Четверть века в дружном служении Богу
Торжественное богослужение, посвященною 25-летнему юбилею пятой общины г. Ростова-на-Дону, прошло в прошлую субботу 27 ноября.
Сцена была украшена сиянием разноцветных огоньков
на фоне плаката со словами Христа «Се гряду скоро» и фотографиями разных периодов жизни церкви.
Программа была открыта пением, воздающим хвалу Богу.
О том, как весть надежды распространяется в городе
поделился пастор Игорь Господарец.
Живо и глубоко была исследована тема покаяния. Служитель церкви, исполнительный секретарь Ростовско-Калмыцкого объединения Игорь Оленников представил, как эта
важная тема раскрыта Слове Божьем и отметил, что Бог сильно любит нас и желает спасти, всегда помогает преодолевать
трудности и ведёт по жизни.
Во время богослужения было много музыкальных номеров. Выступали как гости, как и члены местной общины
вместе пастором общины Артема Таваряна и его супругой
Алиной. Музыка придавала празднику ощущение небесной
атмосферы. Также дети Миша и Савелий Менделевские затронули струнки души своими музыкальными талантами.
Очень вдохновляюще и искренно была рассказана
история общины многодетной мамой и активно участвующей в служении сестрой Валентиной Евтуховой.
Она напомнила, что община образовалась 23 ноября
1996 года благодаря крещению 64 человек в ростовском
бассейне «Коралл» под кураторством пастора Владимира
Плугатарева.
За 25 лет жизни общины было и хорошее и трудности, но всегда Бог был со Своим народом и всячески помогал решать все проблемы.
Наставлением о духовном росте и познании Иисуса Христа поделился президент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский. Он подчеркнул, что благодати
Божией достаточно для изменения нас и нашей жизни и
только она есть сила ко спасению совместно с нашим желанием и усилиями.
Все завершилось вкусными подарками и просмотром
старых видео из жизни церкви.
Мероприятие укрепило веру в Бога, дало надежду на
лучшее и помогло напитаться Христовой любовью.
Огромная благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении мероприятия. Слава Богу за эти годы.
Евгений НАСОНОВ,
отдел информации общины Ростов-5
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30 лет в активном служении Господу

30 октября 2021 г. община №2 г. Екатеринбурга «Еммануил» отпраздновала 30-летний юбилей. Этому событию
было посвящено торжественное богослужение, на котором
вспоминали об истории создания общины и прославляли Господа за Его щедрые благословения и водительство.
История создания общины начинается 13 октября 1991
г., когда 193 человека приняли крещение после евангельской
программы, которую проводили христианские проповедники Джим Райкинг, Джанина Рейк и Брюс Уолк. Т.к. общине
нужен был пастор, то на Божий призыв откликнулся Игорь
Витальевич Красильников. В начале для проведения богослужений арендовали зал в Доме культуры им. Горького.
Летом 1992 г. после организации евангельской программы, которую проводил Дейл Лиман, завет с Господом
заключили 140 человек. Община выросла до 450 человек,
поэтому стали арендовать зал с большей вместимостью во
Дворце культуры им. Свердлова.
Жизнь общины бурлила. Регулярно проводились евангельские программы, библейские курсы, благотворительные
рождественские спектакли в интернатах и детских домах.
В 2008 г. община приобрела помещение в административном здании. Это помещение получило название «Христианский культурный центр». Здесь стали использовать иные
формы евангельского служения: фитнесс, лекции по здоровому образу жизни, курсы английского языка.
Одной из сильнейших сторон служения общины на
протяжении 30 лет было и остается профилактическое медицинское служение. Выставки Здоровья, работа клуба

Здоровья. В 2018 г. в рамках всероссийского президентского гранта община на трех площадках города проводила
программу «Выставка Здоровья».
За 30-летний период существования церкви «Еммануил»
пасторы и члены церкви многократно откликались на призыв Бога совершать разнообразное служение в изменяющемся мире.
Однако особым благословением общины «Еммануил» является преемственность поколений. Когда-то обычные мальчики и девочки пришедшие вместе со своими
родителями в только что организованную вторую общину адвентистов Екатеринбурга сегодня являются столпами
этой общины и уже их дети по Божьему призыву вовлечены в активное служение. И сегодня уже им предстоит
вновь и вновь откликаться на Божий призыв к служению в
постоянно меняющемся мире.
На данное мероприятие были приглашены служители,
которые были пасторами в данной общине, а также президент Уральской Конференции Михаил Юрьевич Долженко и
представитель от Западно-Российского Союза Виктор Васильевич Горюк. Те из пасторов, которые не смогли присутствовать лично, записали видеопоздравление, чему собравшиеся несказанно были рады.
Все собравшиеся на данном юбилейном богослужении
были очень рады и прославляли Господа за то, что община
трудится уже 30 лет и надеются на то, что те молодые люди,
которые сегодня вовлечены в активное служение, продолжат его совершать во славу Божью.
Тарас ЗУБКОВ
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В служении Господу

Несмотря на то, что пандемия создала некоторые препятствия в процессе организации мероприятий и собраний, Оргеевская церковь имела прекрасную возможность участвовать в
молодёжной программе под названием «Выбирай!», которая
была организована с 14 по 20 ноября 2021 года, эта программа
продемонстрировала, что есть люди, желающие познакомиться с Богом, а также и те, кто жаждет познание истины.
Во-первых, организацию этих встреч члены церкви считают знаком от Бога. В течении года вся церковь молилась
каждое утро в 6.00, чтобы Господь помог им провозглашать
Евангелие в каждом доме. Особенно молодые люди молились за своих сверстников и друзей, а также за всех подростков, предложение руководителя молодёжи, брата Роберта
Ляху было ответом на вознесённые молитвы и проявление
воли Всевышнего.
Приятная атмосфера в зале ресторана, уютная обстановка, наполненная комфортом и теплом, чаепитие, всё это
было организованно, для встреч типа «кафе», в которых каждый гость имел возможность сидеть за столом рядом с 5-6
молодыми людьми, чтобы пообщаться и подружиться. Благодаря распространению рекламы в социальных сетях, каждый вечер количество гостей увеличивалось, молодые люди приходили со своими друзьями, вместе пели, учили слова
и мелодию наизусть и даже предлагали свою помощь, чтоб
проводить определённую часть программы, посвящённую
вопросам общей культуры.

Замечательный опыт рассказала одна девушка, хотя
она была очень занята и всё ещё не решалась присоединиться к встрече, в один из вечеров она всё-таки пришла, и на
следующий день с энтузиазмом рассказала в своём классе,
какие красивые песни она услышала, какие увлекательные
игры были организованы и со сколькими умными и творческими молодыми людьми она познакомилась. Её опыт побудил других ее коллег посетить инициативную группу, которые проявили неподдельную заинтересованность будучи
привлечены к глубине затронутых тем и решениям актуальных проблем, которые открывали их вместе, посредством
дискуссий и дебатов. Хотя они не провели много времени
вместе, но между ними сформировались тёплые и дружеские отношения, на предложение продолжать встречи каждое воскресенье, все ответили с готовностью.
Молодые люди благодарят Бога за эту возможность,
которую он им дал, и уверены, что их миссия только начинается! Надеясь, что этот опыт будет мотивировать как можно
больше людей участвовать и посвящать свою жизнь служению Господу, и они признают, что уже получают награду, потому что никакая другая награда не может сравниться с радостью, которую они испытывают люди, служа Ему.
Адина ДУКА,
руководитель отдела информации
Церкви АСД г. Оргеев
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Юные таланты славят Бога
в унисон с небесным хором
20 ноября в молитвенном доме Пятигорска прошел творческий вечер юных талантов Северо-Кавказской миссии
под названием «Дети неба».

Юные участники из разных городов нашей миссии собрались вместе для прославления и общения. Дети из городов Ессентуки, Ставрополь, Пятигорск, Юца, Невинномысск
и Георгиевск послужили своими талантами. Одни дети пели,
другие играли на скрипках, зрители смогли услышать даже аккордеон, а также ансамбль колокольчиков. Все выступающие
от малышей до подростков, были счастливы прославить Бога. Дети ответственно подошли к исполнению своих номеров.
Среди зрителей было много взрослых людей, которые
посетили концерт, чтобы порадоваться тому, что уже с ранних лет дети славят Господа.
Оригинально была построена программа вечера. Ведущими были сестра Светлана и юный Никита. По сценарию
участники концерта были репортёрами, передающими доклад о духовном состоянии туземцев. Своими выступлениями они несли благую весть на остров, жители которого ничего не слышали о Боге. В завершении программы все юные
таланты исполнили заключительный гимн, который стал результатом их евангельской работы для спасения островитян.
В зале царила атмосфера прославления, радости и понимания. Руководители музыкального отдела Марина Плугатарева и отдела детского служения Нелли Кропинова были полностью вовлечены в подготовку и проведение этого
праздника. Каждая церковь могла представить музыкальные
номера, которые проходили серьезный отбор.
Финальной ноткой стала молитва за детей и их родителей, которую совершил руководитель Северо-Кавказской мис-

сии Махти Жаникаев. Он поблагодарил детей за подготовку и
участие в данной программе и помолился о том, чтобы они могли еще сильнее развить свои таланты, чтобы однажды слиться с
ангельским пением. Данный вечер транслировался на ютуб каналах. Было множество радостных и положительных отзывов с
разных городов нашей планеты. Вот некоторые из них:
Любовь Бабкина (Ростов-на-Дону): «Слава Господу, что
дети Его так красиво прославляют Его».
Лариса Капустина (Краснодар): «Какие у нас замечательные дети, успехов всем участникам. Спасибо за праздник, который вы подарили нам».
Наталья Остапчук: «Молодцы! Здорово все организованно! И детки подготовились, молодцы!».
Юлия Керимова: «Дети, вы прекрасны… Хвала Господу за все!».
После мероприятия всех гостей концерта ждал сладкий стол. Так, в приятном общении за чашкой вкусного чая
закончился этот творческий вечер.
Слава Богу, что дети прославляют Христа и вдохновляют своими талантами других рассказывать об Иисусе. Хотим
пожелать всем каждый день славить Господа!
Желающие посмотреть данный творческий вечер юных
талантов нашей миссии могут перейти по ссылке: https://
youtu.be/d2hLwp0QtbI
Нина КАЧАЛОВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
Северо-Кавказская миссия
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Как прошла акция «Замерз? Согрейся!» в Самаре

В пятницу, 26 ноября, команда проекта «Миссия Авраама» провела в Самаре уличную акцию «Замерз? Согрейся!».
Горячий напиток в специально маркированных стаканчиках, который раздавали ребята, не только согревал
прохожих, но и открывал возможности для общения.

В Самаре наступили холода, и ребята из проекта «Миссия
Авраама» задались вопросом: как можно рассказать людям о
Боге, скрасить их серые будни и подарить немного тепла?
В ответ на молитву Господь подарил идею провести
уличную евангелизацию – акцию «Замерз? Согрейся!». Ребята наклеили на бумажные стаканчики мудрые цитаты из книги Притчей, приготовили напиток и вечером 26 ноября вышли на одну из улиц Самары. Во время акции участники команды предлагали прохожим согреться горячим облепиховым морсом. Благодаря этому появлялась возможность для
общения. «Авраамовцы» объясняли смысл стиха из Библии,
который был на стаканчике, рассказывали о своих проектах,
Боге и приглашали принять участие в дискуссионном клубе
«Macadamies».
В итоге, в уличной евангелизации приняло участие около 40 человек!
«Был очень рад результату от евангелизации. Я получил много ответов на свою молитву. Уверен, что подобный метод распространения Евангелия приведет еще больше людей к Богу», – делится Альберт, ответственный за
мероприятие.
Лилия Тейхриб рассказывает о своем впечатлении об
акции: «В самом начале казалось, что людям совсем неинтересно, многие проходили мимо. Но я рада, что Господь послал к нам человека, который помог нам вдохновиться. Бы-

ло приятно видеть улыбки людей и слышать позитивные отзывы. Всего лишь небольшой стаканчик горячего напитка, а
сколько впечатлений у горожан».
Другая участница команды, София, говорит: «Моя задача состояла в том, чтобы звать прохожих к нашему столу.
Рада была видеть людей и их эмоции. Я уже давно не говорила о Боге без страха, открыто призывая изучать Писание».
Люди интересовались, что это за акция и для чего она
проходит. Многие замечали, что текст на стаканчиках будто
написан специально для них. Спрашивали нужна ли их помощь в будущем. Самым ярким впечатлением для участников акции стал мужчина, который, начал активно помогать
«авраамовцам» — он рекламировал напиток и призывал
окружающих подходить и брать его. Оказалось, что его дети
посещают не так давно открывшийся в Самаре клуб «Следопыт» для городских подростков.
Одна из прохожих женщин поделилась эмоциями: «Я
живу тут уже долго, но ни разу такого не видела. Сразу понятно, что вы не местные. Но приятно, что молодёжь привносит
некие изменения в текстуру нашего города».
Благодарим Бога за этот опыт и надеемся, что дело
уличных евангелизаций станет распространённым явлением.
Светлана САВИНА,
член команды «Миссия Авраама»

15 ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

42 (742) ноябрь 2021
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

День рождения Субботней школы
отметили во второй общине Красноярска

20 ноября в Духовном центре Красноярска прошло
праздничное богослужение, посвященное 169-ой годовщине субботней школы. Чем же запомнится нам этот день?
Богослужение было организованно силами Отдела
субботней школы общины. После изучения недельного урока, все взрослые стали участниками библейской викторины.
Вопросы викторины оказались не очень простыми. Для того,
чтобы ответить на них, необходимо регулярно изучать Священное Писание и уроки Субботней Школы. Очень приятно, что викторина всем понравилась, а активные участники
получили небольшие витаминные подарки — мандарины,
апельсины, и помело.
Детская субботняя школа тоже особенным образом
приготовилась к этому дню. В двух возрастных группах младших школьников и дошкольников закончился особенный
проект, которым дети занимались полгода — «Библейская
линия времени». За это время каждый ребенок подготовил
странички для собственной книжки с библейскими историями. Завершился этот период уроком-игрой Ходилкой. Чтобы успешно продвигаться по игре, нужно было отвечать на
вопросы, посвященные всем историям, изученным в проек-

те «Линия времени». Кроме этого, дети подготовили стихи о
героях Библии и пение. История о детях вальденсов, рассказанная во время детской проповеди, подчеркнула особенность Библии, как Божьей книги, в сохранении которой принимали участие и дети, которые учили ее наизусть и также
как их смелые родители, приносили Слово Божье людям, не
знавшим Священное Писание.
А завершилось это торжественное богослужение совместной трапезой. Был поставлен длинный стол, за которым разместились взрослые и дети. На столе были фрукты и
много вкусной и полезной пищи. Но главное было не в этом,
а в том, что за общим столом мы могли общаться друг с другом, чего так не хватает в современной жизни. Ведь дружеское общение — одна из важных целей субботней школы. А
этот стол напомнил нам о том дне, когда в Царстве Божьем
тоже будет накрыта особая трапеза для всех спасенных Кровью Иисуса Христа!
Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации Восточно-Сибирской миссии
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации 2-ой общины г. Красноярска
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Программа для семейных пар
«Четыре сезона» прошла в Камышине
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27 ноября в адвентистской общине г. Камышина Волгоградской области прошел семейный вечер под названием
«Четыре сезона». В празднике приняли участие и обновили свои брачные обещания двадцать супружеских пар.
Свадебное оформление зала, живая музыка, приглусупружеского завета. Повторяя вслед за ведущими слова
шенный свет, столики с угощениями — в такую атмосферу
клятвы, супруги по очереди произносили обещания вернотепла и уюта попадали приглашенные на праздник «Четыре
сти и любви. У многих — и мужчин, и женщин, — на глазах
сезона» супружеские пары — двадцать семей с разным опыбыли слезы. Супруги искренно обнимали друг друга, вновь
том и стажем из городов-соседей Камышина и Петров Вала.
признавались в любви и держались за руки. А когда вся проНекоторые из гостей (11 человек) впервые переступили пограмма закончилась, никто не хотел расходиться.
рог молитвенного дома, кто-то не делал этого очень давно,
Некоторые из гостей вечера искренне поделились своно ради своей «половинки» решил пойти, а для кого-то этот
ими впечатлениями. Дарья, член адвентистской общины расвечер стал очередным приглашением вернуться домой, в
сказывает: «Для меня эта программа стала началом нового,
церковную семью.
иного отношения к моему мужу. Как будто мне дали ещё
Первые минуты скованности и небольшого напряжеодин шанс начать всё сначала. И я очень благодарна за это
ния после песни в исполнении ВИА «Обновление» из общиБогу». О своем супруге, Романе, Дарья говорит: «Ему все поны г. Петров Вала и небольшой театральной зарисовки сменравилось. Он до сих пор под впечатлением уюта, тепла, ронились непринужденным и теплым общением. Тема всей
мантики, любви. Хотя изначально он шёл на вечер только изпрограммы — четыре сезона в семейной жизни. Весна — пеза меня, постепенно его наполнили те же чувства, которые я
риод влюбленности и романтики, лето — время, когда случаописала выше».
ется засуха и только обильный «полив» любовью может спаСупруги Роман и Надежда: «Нам очень понравилась
сти отношения, осень — этап зрелости и зима — когда провстреча для семейных пар. Она запомнилась своей теплотой,
жив вместе всю жизнь, супруги понимают, что уже не могут
романтичной обстановкой под хорошие песни. Эта встреча
жить друг без друга.
помогла обновить наши отношения и отношения наших приНюансы каждого периода жизни раскрывались в жиглашённых друзей друг к другу. Хотелось бы, чтобы подобвом общении с залом. Пары искренне рассказывали, скольные встречи проходили почаще».
ко лет они в браке, как нашли друг друга, почему выбрали
Алексей и Ирина также делятся своими впечатленияименно этого человека, какие сложности пережили в семейми: «Нам очень понравилось и само мероприятие, и такой
ных отношениях. Общение с залом сменялось конкурсами,
формат проведения. Было очень уютно и атмосферно. Нашепением, театральными постановками, беседами за столикаму браку идёт всего третий год, а были и такие браки, коми. Так создалась особая атмосфера доверия и тепла этого
торым и по 40, и по 50 лет. Думаем, всем парам было привечера, подготовившая всех гостей праздника к самой главятно вспомнить, как их отношения только начинались, как
ной части — обновлению супружеской клятвы.
они вместе проживали важные моменты, вновь друг от друПеред обрядом обновления завета к гостям с небольга слышать признания в любви. За наши семьи молились и
шим духовным наставлением обратился Василий Половинвсем подарили дипломы об обновлении брачного завета с
ко, пастор, казначей Волжского объединения. В очень емких
фотографией каждой пары. Думаем, все ушли с этого мерои красивых словах он еще раз напомнил всем присутствовавприятия наполненными и готовыми и дальше трудиться рашим о том, какую ценность имеет семья как подарок Бога чеди своей половинки и своего брака».
ловечеству. Также он подчеркнул, что перепосвящение себя
Слезы на глазах, искренние объятия, признания в любв любви своему супругу имеет большую силу и дает огромви и подаренные подарки сделали этот вечер памятным в
ный толчок для укрепления отношений в семье.
жизни каждой приглашенной семьи. И эта встреча — только
После вдохновляющих слов под звуки марша Менначало. Такие праздники нужны нашим общинам и нашему
дельсона каждая супружеская пара прошла под свадебной
обществу. И пусть Бог благословит каждую встречу, направаркой. А далее начался самый торжественный и волнующий
ленную на объединение семей.
момент встречи — литания перепосвящения и обновления
Галина СОКОЛОВА
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Выставка здоровья
«S.O.S. Хочу быть здоровым» в г. Кагул

21 ноября 2021, в городе Кагул состоялась интерактивная выставка здоровья под названием «S.O.S. Хочу быть здоровым». Выставку организовали две адвентистские церкви
Кагула в ответ на приглашение властей города принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города.
«На этой выставке люди всех возрастных категорий
могли пройти бесплатный медицинский контроль, и в конце
получить советы и рекомендации от врачей специалистов»,
— рассказывает пастор Авель Хаврещук. В выставке приняли
участие более 250 человек, которые с благодарностью приняли советы специалистов, приобрели книги на тему здоровья, предложенные адвентистским книжным центром г. Кагула, а впечатления остались самыми лучшими.
«Это хорошая, интересная инициатива, особенно для
людей определенного возраста, для пожилых, которые не
могут постоянно ходить в больницы. Здесь много информации, а советы, которые дают врачи, идеально подходят для
того, чтобы начать изменения в образе жизни», — поделился впечатлениями один из участников выставки, приехавший
из Италии.
«Мне 79 лет, но я еще нигде такого не встречал», —
рассказывал другой.
«Очень приятно, что сделали такой день, когда люди
могут проверить состояние здоровья. Пусть люди привыкают
к такому, пусть знают, что значит заботиться о здоровье», —
так описывали впечатления о выставке посетители.
Мероприятие преследовало несколько целей. Кроме
продвижения здорового образа жизни, выставка также была возможностью поддержать восьмилетнего Диму Батыр, у
которого диагностировали злокачественную опухоль мозга.

«Поздравляем жителей города Кагул, и по этому случаю адвентистская церковь организовала выставку здоровья, не только для того, чтобы представить определенные
материалы, но мы также хотим помочь восьмилетнему мальчику Диме Батыр, чтобы он мог вновь обрести здоровье. Желаем, чтобы Господь благословил каждого из вас, чтобы вы
могли радоваться здоровью, полученному от Господа. Пусть
Господь будет с вами!», — с таким призывом обратился к жителям города пастор Кагульского поля, Иван Плэмэдялэ.
По завершении проекта собранную сумму, которая
составила 10309 леев (около 520 евро), перевели на банковский счет мамы мальчика, а молодые люди и подростки послали Диме видеообращение со словами поддержки. За время проведения этого мероприятия жителям города подарили более 2200 газет «Сокрытое Сокровище» и
более 1000 миссионерских книг. А еще одним подарком городу стали 500 открыток с библейскими стихами и 700 яблок
с поздравлениями.
Но и это был еще не конец. После завершения мероприятия, молодые люди со всего Кагульского поля собрались
вместе, чтобы вкусно пообедать, а также в неформальной
обстановке пообщаться с директором Отдела молодежного
служения УЦМ, пастором Робертом Ляху, который рассказал
о существующих в Молдове клубах и поделился планами на
ближайшее время. Переполненные эмоциями от насыщенного дня, молодые люди задались целью – чтобы следующий масштабный проект, который вновь соберёт всех вместе, был организован в самое ближайшее время.
Дарья ХАВРЕЩУК,
руководитель отдела информации церкви АСД г. Кагул
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Празднование Субботы Творения
в Евро-Азиатском дивизионе

Каждая четвертая суббота октября в нашей всемирной
Церкви посвящена особому празднику — Субботе Творения.
В чем суть этого праздника, зачем нам его проводить? Пожалуй, лучшей иллюстрацией, помогающей ответить на этот вопрос, является сравнение этого праздника с другим хорошо
известным нам праздником — праздником жатвы. Зачем мы
каждый год проводим жатвенные служения в наших общинах? Для того чтобы особым образом возблагодарить Бога
за все благословения, которые Он дал нам, как физические,
так и духовные. Смысл праздника Субботы Творения очень

похож — это служение благодарения Бога за то, что Он сотворил этот мир и нас с вами. Празднуя каждую четвертую
субботу октября как «Субботу Творения», мы признаем Бога
нашим Творцом и признаем следствия, которые это библейское учение несет для нашей жизни.
Впервые этот праздник был проведен 24 октября 2009
года и с тех пор каждый год все больше и больше общин и
организаций нашей всемирной Церкви присоединяются к
этой инициативе. В Евро-Азиатском дивизионе организованное проведение Субботы Творения стартовало в 2017 году.
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В 2021 году был создан сайт, специально посвященный вопросам проведения этого праздника (https://creationsabbath.
online). Одной из особенностей этого сайта явилась возможность зарегистрировать проведение Субботы Творения в
конкретной общине или организации церкви на территории
нашего дивизиона. Благодаря такой регистрации желающие
присоединиться к празднованию могли узнать, где они могут
это сделать, в каком ближайшем к ним месте будет проводиться это служение. На дату проведения Субботы Творения
(а в 2021 году она прошла 23 октября) на сайте зарегистрировались 65 общин и организаций нашей церкви.
Особенностью проведения праздника в этом году стало участие в нем многих адвентистских школ, в большинстве
из которых праздник проходил в форме «Недели Творения».
В течение недели, предшествующей Субботе Творения, ученики участвовали в мероприятиях, свидетельствовавших о
Боге-Творце и Его творческой силе.
В адвентистской школе «Соломон» (г. Черновцы, Украина) мероприятия, посвященные Творению, проходили на
протяжении целой недели. В школе 301 ученик и все они
могли каждый день принимать участие в мероприятиях, которые говорили о том, что этот мир сотворен Всевышним.
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Часть этих мероприятий проводили дети. Всю неделю ученики и их родители много раз за день проходили мимо 7 картин в холле, на которых было изображено то, что Бог сотворил в этот день. Ученики одного из классов на английском
языке на память назвали все, что Бог сотворил в каждый
день недели Творения. Утренние линейки были посвящены
вопросу Творения. Родительские собрания на этой неделе
проходили рядом с вышеупомянутыми картинами, и родители могли услышать весть о Боге-Творце. Незапланированным сюрпризом стало стихотворение о Творении, которое
сочинил преподаватель физкультуры специально к этому мероприятию. Более подробно с прошедшим празднованием
можно ознакомиться на YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=ER6oOpKGQ0A
В адвентистской школе г. Одесса (Украина) также прошла «Неделя Творения». Каждый учебный день в течение
этой недели был посвящен определенному дню творения и
мероприятия соответствовали тому, что в этот день было сотворено. Самыми активными участниками мероприятия были сами ученики. Они пели, рисовали, играли, проходили
квесты, снимали видеоролики, участвовали в конкурсах, делали специальные наклейки в дневник. Отличался от преды-
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дущих день, когда говорили о 7-м дне Творения и о том, что
Бог подарил человеку субботу для общения с Ним. Со всем
многообразием мероприятий, проведенных в течение Недели Творения можно ознакомиться в видеоролике: https://
www.youtube.com/watch?v=KrabAfAqBZ4
Вся школа в Виннице (Украина) была обклеена информационными листами, на каждом из которых был указан
один факт, подтверждающий, что наша Земля была сотворена Богом. 160 учеников вместе с родителями и учителями могли через QR-код на каждом информационном листе
попасть на сайт «Библия и наука». В конце недели на викторине можно было проверить, сколько фактов, подтверждающих библейскую истину о Творении, запомнил каждый из
участников.
В общине АСД пгт. Гусятин (Украина) верующие размышляли над темой: «Актуальность акта Творения Богом
для секулярного человека». Прекрасное пение и совместное
исследование Библии дали возможность не просто понять
величие творческой силы, но и прославить Иисуса Христа как
Творца неба и земли. Было обращено внимание на четвертую заповедь Закона Божьего, как на памятник акта Творения и сделан вывод, что трудно переоценить актуальность
и важность темы сотворения этого мира Богом, особенно в
свете Трехангельской вести для последнего времени.
В общине г. Протвино Московской области празднование Субботы Творения проходит с 2017 года. Праздничное
богослужение в этом году прошло 23 октября. Все элементы
служения: оформление служения, пение, детская история, и
т. д. были подобраны так, чтобы предоставлять свидетельство о творческой силе нашего Бога. Слушая и обсуждая проповедь, озаглавленную «Второе повествование о Творении»,
члены общины размышляли над описанием Недели Творения, представленным в Псалме 103, которое дополняет описание в книге Бытие несколькими важными деталями. Видеозапись проведенного служения можно посмотреть тут:
https://youtu.be/WN2qg4TAWf8
23 октября 2021 г. в 21-й киевской общине было проведено богослужение в рамках международной инициативы «Субботы Творения». Тема проповеди называлась «Природа и сила Божья». В связи с пандемией на служении присутствовало около 10 человек, однако онлайн-трансляцию
в Facebook просмотрело ещё 77 человек: https://youtu.be/
RV8ZoffXfzI
Празднование Субботы Творения также прошло в общинах г. Магадана (запись служения: https://youtu.be/-
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257ReepKBk), г. Смоленска, г. Котовска (Тамбовская область), в Заокской церкви (запись служения: https://youtu.
be/YygEUd6nqrU?t=5408), городах Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Благовещенск,
в центральной церкви г. Алматы и во многих других местах
по всей территории нашего дивизиона. Итоговую интерактивную карту проведения этого праздника, на которой отображены все зарегистрировавшиеся общины, можно посмотреть здесь: Суббота Творения – Поиск мероприятия
(creationsabbath.online).
Следующий праздник Субботы Творения будет проходить 22 октября 2022 года, и мы надеемся, что география его
проведения и охват наших общин и организаций будут еще
более широкими. Особенно хотелось бы обратить внимание
на инициативу проведения Недели Творения, которая предшествует празднованию Субботы Творения в наших школах.
Было бы очень хорошо, если бы и другие школы Евро-Азиатского дивизиона присоединились к этой инициативе в предстоящем году.
Материалы, которые могут помочь в планировании и
организации этого праздника, можно найти на сайте Суббота
Творения (creationsabbath.online), а также на сайте Библия и
наука (adventist.org).
Алексей ПОПОВ,
Ответственный за служение в области веры и науки
в Евро-Азиатском дивизионе
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МУЗЫКА - МОЯ МОЛИТВА

Светлой памяти Модриса Закиса

ПРЕМЬЕРА
3 декабря
18:00

МУЗЫКА
МОЯ МОЛИТВА
ФИЛЬМ ПОСВЯЩЁН ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ
КОМПОЗИТОРА И ЦЕРКОВНОГО МУЗЫКАНТА

МОДРИСА ЗАКИСА
Смотрите на канале ESD Music Ministry
29 октября 2021 года ушел из жизни выдающийся музыкальный служитель Церкви, композитор и органист Модрис Закис. Он создал великую музыку. Человек большого сердца, высочайшей культуры, выдающийся современный музыкант, которому были подвластны практически все музыкальные стили,
Модрис отдал музыкальному служению в Церкви более 55 лет
своей жизни. Он был одним из основателей музыкальной культуры Церкви нашего времени.
Свою первую композицию «Стремящийся ввысь, к горам» он написал в 16 лет. Нетленное произведение «Молитва»
(«Вечный Бог») не перестает звучать в исполнении сотен церковных хоров и сегодня. Он завещал Церкви свое музыкальное
композиторское наследие. Принимаем этот дар с искренней
благодарностью и почтением к многолетнему посвященному
служению М. Закиса.
Для всех нас было большой честью знать Модриса, исполнять его прекрасную музыку, и жить с ним в одно время.
Модрис был скромным и кротким человеком, любящим мужем, отцом и дедушкой для своей семьи. Выражаем искренние
соболезнования родным, близким и друзьям М. Закиса.
«Музыка. Моя молитва» — это фильм-портрет в память
о композиторе и церковном музыканте Модрисе Закисе (19362021). О человеке, который с достоинством выполнил великую музыкальную миссию для славы Божией; который всей душой любил свою Церковь и созидал музыкальную культуру всю
жизнь, оставаясь верным своему призванию. Церковные музыканты вспоминают:
• «С детства меня впечатляли произведения М. Закиса. Слушая других исполнителей его произведений, мечтала,
как сама буду их играть. И сейчас с большим удовольствием
играю замечательные произведения талантливого композитора. Его произведения – это огромный вклад в адвентистскую музыку» (Анна Сейилханова).
• «В то время, когда я впервые услышала музыку М. Закиса, ещё не было ни интернета, ни принтера, ни даже пунктов ксерокопии. Понравившиеся произведения переписывались от руки. Одним из таких произведений и была «Молитва» (Вечный Бог). С огромным трепетом разучивали партитуру к торжественным событиям церкви и с таким же

наслаждением исполняли. Музыка, в исполнении Модриса,
всегда трогала мою душу. Приходя в 1-ю церковь в Риге, с нетерпением ждала начала служения и узнав, по первым аккордам, что за органом Модрис, впитывала каждый звук в гармонии, которой он владел так мастерски и виртуозно, что любой гимн приобретал новые грани и краски. Благодарю Бога
за встречу с таким замечательным человеком, композитором, музыкантом, импровизатором, который оставил богатый музыкальный след в моей жизни» (Татьяна Соколовская).
• «Модрис — очень интеллигентный человек. Обладал
уникальным чувством вкуса, каждое произведение было продумано до нотки. Было удовольствие с ним репетировать и
играть» (Лариса Юганова).
• «Всегда смотрела на Модриса с каким-то благоговением и уважением. Удивлялась, как человек такого таланта может быть столь скромным, и не стремиться к мирской славе. Слава Богу за его музыкальный вклад!» (Юлия
Митюкова)
• «Как жаль, что при жизни я так и не увидела этого
великого музыканта. Но я смогла увидеть и прочувствовать
его сильную веру, дирижируя его произведение «Вечный Бог».
И это одно из самых сильных хоровых произведений, которые я знаю! Каждый церковный хоровой коллектив старался
иметь в своём репертуаре этот шедевр. Часто он звучал как
заключительный мощный аккорд музыкальных фестивалей и
торжеств. Это чудесное незабываемое прославление! Благодарю Господа за прекрасный музыкальный талант М. Закиса
и его посвящённый многолетний труд! И теперь Вечный Бог
стал ещё ближе!» (Людмила Локтионова)
Выражаем особую благодарность генеральному директору телеканала «Надiя» Максиму Крупскому и генеральному
продюсеру телеканала «Надiя» Павлу Ваценко за содействие
в подготовке фильма. Надеемся, что после просмотра фильма,
яркий пример жизни и служения Модриса Закиса вдохновит
молодых музыкантов во всех уголках Евро-Азиатского дивизиона посвятить себя Господу и созидать великое музыкальное наследие Церкви.
Наталья КОЗАКОВА,
Директор Музыкального служения ЕАД
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