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Соотношение веры и дел

Живое свидетельство
«А без веры угодить Богу невоз-

можно; ибо надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищу-
щим Его воздает» (Евр. 11:6). Много 
людей в христианском мире заявля-
ют, что для спасения необходимо толь-
ко иметь веру; дела не значат ничего. 
Однако Слово Божье говорит нам, что 
вера без дел мертва. Многие отказыва-
ются повиноваться Божьим заповедям, 
хотя без устали говорят о вере. Но вера 
должна иметь основание.

Все Божьи обетования даются на 
определенных условиях. Если мы ис-
полняем Божью волю, если ходим в 
истине, тогда мы можем просить же-
лаемого, и это будет дано нам. Если 
мы прилагаем серьезные усилия, стре-
мясь быть послушными, Бог услышит 
наши прошения; но Он не благословит 
нас, если мы будем жить в непослуша-
нии. Если мы изберем непослушание 
Божьим заповедям, то можем воскли-
цать: «Веру, веру, только имей веру», а 
из истинного Слова Божьего нам при-
дет ответ: «Вера без дел мертва» (Иак. 
2:20). Такая вера будет лишь медью 
звенящей и кимвалом звучащим.

Чтобы иметь благословения Бо-
жьей благодати, мы должны выпол-
нять свои обязанности, добросовест-
но трудиться и приносить плоды по-
каяния. Мы соработники у Бога. Вы 

не должны праздно сидеть, ожидая 
особого случая, чтобы делать вели-
кое дело для Бога. Вы не должны пре-
небрегать долгом, который отчетли-
во явлен вам. Вам следует использо-
вать малые возможности, возникаю-
щие на вашем пути. Какой бы малой 
ни казалась работа, ее необходимо 
выполнять со всей тщательностью, 
словно вам доверили дело огромной 
важности. Ваша преданность будет 
отмечена в небесных книгах.

Вам не нужно ждать, когда все 
преграды на вашем пути будут устра-
нены. Начинайте трудиться, умножая 
свои таланты. Вас не должно беспо-
коить, что подумает о вас мир. Пусть 
ваши слова, дела, ваша жизнь станет 
живым свидетельством силы Иисуса, 
и Господь позаботится о том, чтобы 
свидетельство о Его славе, подтверж-
денное благочестивой жизнью и об-
ращением, было укреплено силой. 
Результаты этого могут быть незамет-
ны на земле, но все они будут явлены 
пред Богом и ангелами.

В чём моя роль?
Нам нужно делать все возмож-

ное со своей стороны, чтобы подви-
заться добрым подвигом веры. Мы 
должны бороться, трудиться, стре-
миться, страдать, чтобы войти узкими 
воротами. Мы должны всегда видеть 

перед собой Господа. С чистыми рука-
ми и чистым сердцем нам нужно стре-
миться прославить Бога во всех путях. 
Помощь нам обеспечена в Том, Кто си-
лен спасать. Дух истины и света будет 
таинственным образом оживлять и об-
новлять нас, ибо всякий духовный рост 
исходит от Бога, а не от нас. Божествен-
ная сила будет дана в помощь истин-
ному труженику, а праздного человека 
Дух Божий не поддержит.

Нам следует трудиться с макси-
мальной энергией; нам нужно неустан-
но стремиться быть ревностными, нуж-
но каяться, очищать свои руки и сердце 
от всякого осквернения. Мы должны 
достигать высшего идеала, веря, что 
Бог поможет нам в наших усилиях. Мы 
должны искать, если желаем найти, и 
искать с верой. Мы должны стучать с 
верой, чтобы дверь распахнулась пе-
ред нами. Библия учит нас, что все, от-
носящееся к спасению, зависит от на-
шего образа действий. Если мы погиб-
нем, то будем сами виноваты в этом. 
Бог все сделал для нашего спасения; 
и если мы примем Его условия, то об-
ретем вечную жизнь. Мы должны с ве-
рой прийти ко Христу, мы должны про-
являть усердие, чтобы наше звание и 
избрание было твердым.

Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 5
Продолжение на esd.adventist.org
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Новый анимационный фильм о Великой борьбе 
завоевал множество наград

Новый анимационный фильм, созданный Hope Discovery 
— проектом Hope Channel Romania и Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня, и получивший награду за лучшую анимацию на 10-м 
Международном кинофестивале Delhi Shorts 2021, представля-
ет тему Великой борьбы в повествовательной форме, пытаясь 
показать адвентистское мировоззрение и весть для последнего 
времени как ищущим, так и членам Церкви.

«На фестиваль было зарегистрировано 1300 фильмов, 
из них было отобрано около 40 или 50, — объясняет режиссер 
и руководитель Hope Media Romania Аттила Пели. — Попасть 
на любой фестиваль очень сложно, а получить награду — еще 
сложнее. А получить награду глубоко христианскому фильму на 
светском фестивале практически невозможно. Поэтому я ду-
маю, что это большое достижение, и я благодарю Бога за это».

С тех пор фильм также получил награду как лучший 
анимационный фильм на христианском кинофестивале в 
Джорджии и награду за выдающиеся достижения в катего-
риях «Христианский фильм» и «Звуковой монтаж/звуковое 
микширование» на всемирном киноконкурсе Accolade.

«Я очень рад, что мы получили награды и что их мо-
жет стать еще больше, но я сейчас больше заинтересован 
в том, чтобы прикрепить к фильму эмблемы кинофести-
валей и награды, чтобы люди знали, что он хорошего ка-
чества, его стоит посмотреть. Мы не заинтересованы ни в 
чем, кроме того, чтобы люди увидели его и изменили свой 
взгляд на жизнь», — объясняет г-н Пели.

По словам г-на Пели, на создание фильма у него ушло 
около трех лет, а впервые он вдохновился им после посеще-
ния конференции GAiN в Сеуле в 2018 году. «Я раньше никог-
да не видел фильмов о Великой борьбе — даже у адвенти-
стов, а ведь это главная тема адвентистского богословия! Я не 
знал точно, как это сделать, но я знал, что хочу снять фильм».

Стремясь заполнить этот пробел, г-н Пели собрал не-
большую команду аниматоров, трех иллюстраторов, звуко-
режиссера и редактора и начал писать сценарий, который, 
по его мнению, был вдохновлен Богом.

«Я просто начал писать сценарий, и он вышел пример-
но через неделю. Я думаю, что это было вдохновение от Бо-
га, потому что сейчас я смотрю на сценарий и не узнаю сво-
его собственного участия!» — говорит он. «Проблема в том, 
что фильмы стоят дорого, а у нас был очень маленький бюд-
жет — на самом деле в начале у нас вообще не было бюдже-
та! Чтобы рассказать всю историю Великой борьбы в игро-
вом фильме, потребовался бы голливудский бюджет, поэто-
му я подумал об анимации».

Фильм рассказыва-
ет историю Великой борь-
бы — от падения Люцифе-
ра до Второго пришествия 
Иисуса — глазами главно-
го героя, Самуила. Самуил 
и его сестра Наоми попа-
дают в сложную ситуацию, 
и в итоге Самуил получает 
удар ножом от парня сво-
ей сестры. Пока он нахо-
дится в полубессознатель-
ном состоянии в больни-
це, у Самуила появляются 
небесные видения, Иисус 
и известные библейские 
личности.

«Великая борьба» — 
в центре фильма, но я не 
хотел, чтобы она была са-
мостоятельной», — объяс-
няет г-н Пели. Я хотел рас-
крыть эту большую тему, 

которая может быть неактуальна для молодого человека, и 
соединить ее с реальной жизненной драмой». Фильм закан-
чивается тем, что Наоми нужно принять решение, и я наде-
юсь, что это отразится и в реальной жизни».

Сделать «Великую борьбу» доступной и интересной для 
молодых людей было главной мотивацией г-на Пели при 
создании фильма. Фильм продолжительностью 56 минут, 
выполненный в художественном и очень эмоциональном 
анимационном стиле, задуман как ознакомительный про-
дукт, чтобы вдохновить молодых людей глубже погрузить-
ся в библейское повествование и, в конечном итоге, в ад-
вентистское богословие.

«Книга „Великая борьба” Эллен Уайт — необыкновен-
ная книга, но в ней несколько сотен страниц, а большинство 
молодых людей и за всю свою жизнь не прочитали несколь-
ко сотен страниц, — говорит г-н Пели. — Если вы дадите им 
такую книгу, они бросятся бежать, поэтому им нужно введе-
ние, которое будет легким для восприятия».

Хотя фильм анимационный, г-н Пели подчеркнул, что 
он не предназначен для детей, поскольку в нем присутству-
ют житейские темы и изображения сатаны и демонов. Вме-
сто этого он ориентирован на возрастную группу от 15 до 35 
лет, когда молодые люди начинают задавать экзистенциаль-
ные вопросы и интересоваться духовностью.

«Церковь совершала ошибку, думая, что молодые лю-
ди не интересуются духовностью», — говорит г-н Пели, при-
зывая адвентистскую церковь больше инвестировать в твор-
ческие продукты. «Они интересуются, но вы должны упако-
вать это так, чтобы это затронуло их, чтобы это было акту-
ально». Если бы Церковь начала понимать ценность истории 
— как информация задерживается в вашем сознании и эмо-
ционально воздействует на вас — тогда у нас, возможно, был 
бы бюджет для создания более духовных фильмов!».

«Люди не понимают мир, в котором мы живем, пото-
му что не видят, что мы являемся частью большой духовной 
войны. Когда вы понимаете это, весь ваш фокус меняется. Вы 
перестраиваете стратегию своей жизни».

В настоящее время фильм доступен для просмотра в 
виде семисерийного сериала на румынском языке на ка-
нале Hope Discovery Romania в YouTube. В скором времени 
будет выпущена и английская версия. Английский трейлер 
можно посмотреть здесь.

Мариэллен ХАКО, для ANN
По материалам ANN
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Кавказская союзная миссия
наметила планы на будущее

Начало годичного совещания, по обыкновению, было 
открыто молитвой. Последующее служение прославления в 
исполнении унионного хора наполнило зал благоговейной 
атмосферой и настроило на духовные размышления.

С особыми словами поддержки и вдохновения к участ-
никам Годичного совещания обратился президент дивизио-
на. Михаил Фомич напомнил историю пророка Ионы. В про-
тивовес бегству Ионы от исполнения воли Бога, в проповеди 
был подробно рассмотрен путь Господа к Ионе. Было отме-
чено, что Бог всегда остается верен Себе, несмотря на то, что 
мы, как люди, иногда ищем другие пути, и у Господа всегда 
есть цель — спасти грешника, поэтому он зовет Своих детей 
к исполнению этой общей цели.

Во время молитвенного служения был представлен чу-
десный опыт поиска и обращения к Богу девушки, прожива-
ющей на территории арабского мира, и предложено возне-
сти прошение к Господу именно о спасении людей. Пасто-
ры и директора отделов КСМ молились о водительстве Духа 
Святого в распространении Евангельской вести.

После богослужения началась пленарная часть сове-
щания. Открывая рабочую часть годичного совещания, пре-
зидент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский так-
же обратился к собравшимся, призывая проанализировать 
сделанное и потрудиться над планами следующего года.

«Никто не знал еще два года назад, что наступит пан-
демия, и сейчас не знает, как долго она будет продолжать-
ся, - отметил Владимир Аркадьевич. – Но, несмотря на все 
сложности, у Церкви Божьей не меняются цели, хотя могут 
видоизменяться формы работы. То, что мы не сделали в 
благоприятное время, нужно сделать сейчас во время кри-
зиса и ограничений. В 2020-21 годах кризис подвиг церк-

ви к поиску новых путей благовестия. Например ситуация 
подтолкнула к развитию интернет-служения».

Также руководитель униона обозначил основные це-
ли, которые стоят перед церковью. Среди них вовлечение 
молодежи в служение, обучение пасторов, социальная дея-
тельность, преподавание библейских уроков, распростране-
ние книги года, развитие малых групп, акцент на здоровом 
образе жизни, инициирование адвентистского образование. 

Президенты организаций КСМ поделились удивитель-
ными опытами евангельской и социальной деятельности, а 
также планами на подопечных территориях. 

Так, в Крыму успешно развиваются группы и лагеря здо-
ровья, работает школа на базе молитвенного дома в Симферо-
поле, расширяется молитвенное служение благодаря интернет-
технологиям. А такой благотворительный проект, как «Хлеб и мо-
локо», в рамках которого по субботам собирается продуктовые 
наборы в нуждающиеся семьи, уже принес первые плоды – лю-
ди стали читать Библию и уже два человека приняли крещение.

В Северо-Кавказской миссии активно развивается меди-
аслужение, много мероприятий проводится в онлайн, также 
инициируется обучение пасторов и членов церкви. Реализу-
ются большие социальные проекты для нуждающихся людей. 

В отчете Кубано-Черноморского объединения акцент 
был сделан на служении христианской школы в Абхазии, в 
которой обучается сейчас почти 290 детей местных жителей, 
получая качественное образование. Также успешно развива-
ется деятельность христианских санаториев, которые посе-
щают люди из разных уголков страны и получают, получая 
как физическое оздоровление, так и духовную поддержку. 

В Ростовско-Калмыцком объединении большой акцент 
сделан на служении литературных евангелистов. Отмечено, 
что увеличивается количество людей, желающих получить Би-
блию и духовные уроки. Также активно развиваются социаль-
ные программы. Благотворительно кормят людей и помогают 
вещами – 19 общин. Открыт и набирает обороты социально-
досуговый центр «Атмосфера», планируется к открытию еще 
один центр влияния. Также практически вдвое в прошлом го-
ду увеличено количество слетов на христианской базе. Актив-
но в общинах развивается медиа и интернет-служение.

Кроме того, за два дня годичного совещания были за-
слушаны перспективные планы отделов, которые нашли 
поддержку и были одобрены делегатами годичного совеща-
ния для осуществления в течение 2022 года. 

Также за два дня прозвучало много молитв и благо-
дарностей Господу.

Мариам АНАНЯН,
Отдел информации Кавказской союзной миссии

«Идем вместе с Вестью надежды» - под таким девизом состоялось годичное совещание Кавказской союзной миссии Церкви 
Адвентистов седьмого дня. В мероприятии приняли участие представители всех организаций униона, и служители Евро-
Азиатского дивизиона: президент Михаил Каминский, исполнительный секретарь Виктор Алексеенко и казначей ЕАД Владимир 
Ткачук. Участники совещания подвели предварительные итоги служения Церкви на Юге России в уходящем году и утвердили 
планы на 2022 год, а также много молились о воле Божьей. 
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Годичное совещание
Дальневосточного униона церквей

Бывают такие дни, когда сотрудники Евро-Азиатского 
Дивизиона работают по ночам! Каждый раз, когда наши бра-
тья посещают территорию Дальневосточного униона церк-
вей, свой рабочий день им приходится начинать, когда в сто-
лице России глубокая ночь. Проповеди, семинары, комитеты 
начинаются в 2 часа ночи по московскому времени, а в Хаба-
ровске – это 9 часов утра!

Несмотря на такое далекое расположение от Москвы, 
Дальний Восток живет и трудится, а Церковь Божия провоз-
глашает Трехангельскую весть «на краю земли»!

1 и 2 декабря в г. Хабаровске прошло Годичное сове-
щание Дальневосточного униона церквей. Это время, когда с 
самых дальних территорий от Анадыря до Якутии все пасто-
ры и миссионеры собираются вместе, чтобы подвести итоги 

работы и с надеждой посмотреть в будущее.
Вместе с нами все эти дни были представители Евро-

Азиатского дивизиона: исполнительный секретарь Виктор 
Владимирович Алексеенко, секретарь Пасторской Ассоци-
ации Виктор Александрович Козаков и заместитель казна-
чея Олег Вячеславович Воронюк. Наставления из Слова Бо-
жьего, семинары, консультации и решение текущих вопро-
сов — вот тот огромный вклад, который внесли братья сво-
им присутствием.

Торжественное служение открытия Годичного сове-
щания началось с чтения Трехангельской вести. Пасторы чи-
тали библейские тексты, которые хорошо известны народу 
Божьему, вслух для всех собравшихся. Это стало еще одним 
напоминанием того, к чему мы призваны. Поэтому во всех 
отчетах и планах, которые звучали, самым важным составля-
ющим был аспект евангельского служения.

Участники совещания отметили, что за время всех вы-
ступлений и встреч было сказано очень много слов благодар-
ности как Господу, за Его милость к нам, так и всем пасторам, 
миссионерам и директорам отделов, которые трудятся вме-
сте с небом для спасения ближних.

Дальневосточный Унион продолжает испытывать 
большую нужду в посвященных служителях, которых не пу-
гают расстояния, климат, условия работы! Вот где действи-
тельно призывно звучат слова: «Жатвы много, а делателей 
мало!» (Мф. 9:37, 38). «Кого Мне послать? Кто пойдет для 
нас!» (Ис. 6:8). Молитесь о бескрайних просторах всего севе-
ро-востока России, о служителях Божиих, о делателях на жат-
ве! Да благословит вас Господь!

Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
директор отдела информации ДВУЦ
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Ректор Заокского Адвентистского университета 
подписал соглашение о сотрудничестве с 
Научно-образовательной теологической ассоциацией

Председатель Совета по протестантскому образова-
нию, ректор Заокского адвентистского университета Борис 
Протасевич подписал соглашение о сотрудничестве меж-
ду Советом и Научно-образовательной теологической ассо-
циацией (НОТА), которую возглавляет председатель Отде-
ла внешних церковных связей Русской Православной Церкви 
Московского патриархата митрополит Иларион.

Подписание соглашения состоялось на заседании Сове-
та НОТА во время проведения V Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием «Теология в научно-обра-
зовательном пространстве: Теория, история, практика межре-
лигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных 
вызовов», прошедшей 1 и 2 декабря 2021 года на площадке 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) г. Москва. Конференция была посвящена 
развитию теологического образования в Российской Федера-
ции. Участниками конференции стали ректоры ведущих вузов 
страны, таких как Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС); Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ); 
Национальный исследовательский университет МЭИ, Россий-
ская академия образования. Всего в конференции приняли уча-
стие представители более 70 ведущих вузов России.

От Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня с до-
кладом «К вопросу о религиозно-культурной идентичности 
российского протестантизма» выступил директор Института 
перевода Библии, к.ф.н., доктор богословия Евгений Зайцев. 

А в заседании Совета НОТА во время подписания соглашения 
принял участие руководитель Отдела общественных связей 
Евро-Азиатского дивизиона пастор Олег Гончаров.

В Совет по протестантскому образованию входят рек-
торы протестантских религиозных образовательных учреж-
дений адвентистов, баптистов, пятидесятников и лютеран. 
Совет занимается продвижением протестантского образова-
ния и разработкой паспорта по теологии в области исследо-
вания протестантизма. В последующем это позволит создать 
Диссертационный совет для защиты научных степеней, при-
знанных государством в области исследования протестант-
ской теологии. Это также позволит в ближайшем будущем 
защищать научные работы по протестантской теологии на 
базе российских вузов. Признание государством протестант-
ского образования является важным шагом на пути развития 
государственно-конфессионального диалога, а тот факт, что 
Совет возглавляет ректор адвентистского университета сви-
детельствует о высокой оценке адвентистского образования 
со стороны представителей российской власти, конфессий 
и научного сообщества. Сотрудничество с НОТА послужит 
дальнейшему развитию межконфессионального диалога в 
стране, решению актуальных проблем религиозных объеди-
нений и верующих, будет способствовать получению пред-
ставителями разных конфессий, в том числе адвентистской 
церкви, высшего светского и религиозного образования.

Отдел общественных связей и религиозной свободы ЕАД

ХІХ съезд Буковинской конференции
прошел в Черновцах

30 ноября 2021 г. в городе Черновцы в Доме молитвы 
общины Черновцы-Садгора состоялся XIХ съезд Буковинской 
конференции.

Под руководством Святого Духа и с Его помощью, при-
сутствующими на этом съезде делегатами от пасторов и ря-
довых членов церкви из всех общин Буковинской конферен-
ции, а также руководителей УУК, для дальнейшего служения 
были избраны:

Президент — Василий Иванович Лавренюк;
Секретарь — Василий Григорьевич Капитанчук;
Казначей — Юрий Алексеевич Пилипенко;
Пасторская Ассоциация — Василий Петрович Величко;
Служение Адвентистской миссии, Субботней школы и 

Личного служения — Виталий Мирчевич Гунько;
Отдел молодежного служения — Андрей Иванович 

Кармазенюк;
Отдел образования — Ростислав Владимирович 

Пузанков;
Клубное служение – Игорь Викторович Тимко.

Да благословит Господь избранных служителей, чтобы 
они могли плодотворно совершать доверенное служение, 
прославить нашего Бога и исполнить Его волю.

Петр ИЛЬКО
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Время верить

«Время верить» — под таким девизом в общине «Ма-
ранафа» г. Бельцы прошла евангельская программа, кото-
рую провёл Олег Харламов. На протяжении целой недели он 
подпитывал интерес посетителей и членов церкви вдохно-
венным словом, применяя терапию Священного Писания к 
насущным нуждам человеческих сердец.

Трансляция ежедневных встреч в сети существенно 
расширила аудиторию тех, кто с неподдельным интересом 
ищет в Слове Божьем утешение и надежду. И хоть сама про-
грамма завершена, она на самом деле продолжает свиде-
тельствовать о том, что время верить.

Вместе с другими свою надежду обрёл и Геннадий, 
получивший приглашение на эти встречи. Вечер за вечером 
слова истины проникали в его душу, и, прорастая верой, при-
готовили к самому главному решению жизни — крещению.

Эта программа оживила и молитвенную жизнь са-
мой Церкви, сплотила членов общины в выполнении ве-

ликого поручения нашего Господа. Спасибо всем и каждо-
му за любовь и щедрость их сердец.

Особо хочется отметить и то, что на призыв к покая-
нию откликнулась целая группа детей, посещавших наравне 
со взрослыми эти встречи. Это стало приятной неожиданно-
стью для всех участников программы.

Сама программа завершилась торжественным бо-
гослужением и крещением, в результате которой ря-
ды церкви пополнились шестью драгоценными душа-
ми. Члены церкви искренне благодарны Господу за отве-
ченные молитвы и приобретенные опыты, которые, вне 
сомнения, ещё больше вдохновят всех благовествовать 
ближним о Божьей любви.

Людмила БУЖОР,
Руководитель отдела информации

церкви АСД г. Бельцы
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С 27 ноября по 4 декабря в адвентистской общине 
«Ефес», с. Новая Сынжерея, прошла евангельская програм-
ма под названием «Верить или не верить, тебе решать». Спи-
кером программы был Касап Геннадий Георгиевич, дирек-
тор Отдела информации и медиаслужения Евро-Азиатского 
дивизиона. Будучи вдохновлённым Святым Духом, он поде-
лился Словом Божьим, своим миссионерским опытом, нако-
пленным на протяжении многих лет.

Каждый вечер программу посещали около 75 человек, 
из них 5 гостей, а также 14 детей. Для детей каждый вечер 
была организована отдельная программа, на которой они 
также познавали истину, участвуя в различных интерактив-
ных занятиях, предложенных Екатериной Пирожок и други-
ми сёстрами из детского отдела.

Эти встречи евангельской программы украшало музы-
кальное служение группы молодых людей из общины, кото-
рые своими талантами прославляли Господа и вдохновляли 
слушателей.

«Верить или не верить, тебе решать» —
евангельская программа в с. Новая Сынжерея

Каждый вечер, после завершения очередной встречи, 
молодые люди и пастор Геннадий Георгиевич Касап беседо-
вали в более узком кругу за чашкой чая, обсуждая различные 
актуальные темы, вместе пели и прославляли Христа.

По завершении программы каждый из гостей полу-
чил в подарок книгу «Желание веков». Церковь выразила 
искреннюю признательность Геннадию Касапу за то, что он 
приехал в Молдову, чтобы проповедовать Слово Божье в се-
ле Новая Сынжерея. После этого Геннадий Георгиевич про-
вёл с молодёжью заключительную встречу, где они вместе 
прославляли Господа песнопениями, играли, обсуждали раз-
личные насущные вопросы.

Это была особая программа, прекрасная возмож-
ность лучше узнать Бога и рассказать ближним о Его вели-
кой любви.

Даниела ДАНИЛЕЙКО,
руководитель отдела информации

церкви АСД с. Новая Сынжерея
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С 27 ноября по 4 декабря прошла неординарная еван-
гельская программа под названием «Ключи к здоровью» в 
Церкви АСД г. Комрат. Основой этой программы стал «Ме-
тод Христа», который предполагал прежде всего практиче-
скую помощь людям, а затем проповедь Слова.

Программа «Ключи к здоровью» объединила медико-
миссионерское служение и служение проповеди. В течение 
недели, начиная в 8 утра и до 8 вечера Дом молитвы был по-
лон посетителями. Медико-миссионерская часть программы 
объединила в служении семью евангелистов Таранюк Жан – 
руководитель Субботней Школы и Личного Служения в ЕАД 
(Евро Азиатского Дивизиона) и его супругу Жанну, а также и 
служителей Молдовы и волонтёров из местной общины.

В каждый день более 20-ти волонтёров служили сво-
ими талантами нуждам людей. Молитвенный дом г. Комрат 
превратился в мини санаторий. Все комнаты и классы были 
переоборудованы под кабинеты здоровья. Жители города и 
окрестностей с самого утра приходили на приём. Желающих 

«Ключи к здоровью»

было гораздо больше, чем удалось принять.
Посетителей встречал администратор, которая объяс-

няла им суть данной программы, записывала данные паци-
ента и после направляла в кабинет первичного осмотра, где 
Таранюк Жанна Николаевна проверяла состояние клиентов, 
выслушивала их жалобы, и давала рекомендации.

Было предусмотрено 2 массажных кабинета (для муж-
чин и женщин), также процедурный кабинет, где пациент 
мог получить следующие процедуры: прогревание, обёрты-
вание, лечебные банки, фито-мешочки (на основе целебных 
трав и эфирных масел). Мешочки для остеохондроза, позво-
ночной грыжи и другое.

Кульминацией посещения после всех процедур (при-
близительно 60-90 мин.) была встреча пациента с пастора-
ми и духовными консультантами. В приятной дружеской ат-
мосфере им предлагали выпить лечебный чай (из трав) и по-
общаться с пастором. Пасторы и помощники рассказывали о 
8 ключах к здоровью, обсуждали духовные аспекты жизни и 
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здоровья, молились с посетителями, предлагали изучать би-
блейские уроки. Таким образом в непринужденной атмосфе-
ре, прихожане (пациенты) раскрывались для более открытой 
беседы и проявляли доверие.

Всего за 6 дней наш мини санаторий посетило более 
150 человек, оставив положительные отзывы и проявив ин-
терес к духовным ценностям и духовному здоровью.

Каждый вечер в рамках данной программы проходили 
духовные встречи, на которых звучали пения, стихотворения. 
Были представлены принципы здоровья.

Важной частью перед проповедью, были молитвы со 
всеми присутствующими в зале и с онлайн зрителями, кото-
рые каждый вечер имели возможность смотреть программу 
«Ключи к здоровью» в прямом эфире.

Кульминационной частью вечерней программы были 
проповеди Жана Петровича Таранюка, который знакомил 
посетителей с Иисусом, представляя одну из историй исце-
ления описанных на страницах Священного Писания, после 

чего приглашал желающих сделать выбор следовать за Ии-
сусом и выйти на сцену.

Каждый вечер сцена наполнялась людьми, отвечаю-
щими на призыв. В последний вечер двое человек заклю-
чили завет с Господом через водное крещение, и более 30-
ти человек приняли решение готовиться и в будущем ко 
крещению.

Данная программа объединила и вовлекла в активное 
служение служителей и членов церкви в очередной раз под-
твердила правдивость слов Эллен Уайт:

«Лишь метод Христа принесет подлинный успех про-
поведи Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель 
общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним со-
чувствие. Он служил их нуждам и завоёвывал их доверие. 
И только после этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною”» 
(Служение исцеления, c. 143).

Руслан ЛОТКА,
пастор церкви АСД, г. Комрат
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Служение крещения состоялось в Днепре
после завершения библейских курсов

В Духовном центре города Днепр, расположенном 
на улице Нарымская, 27 ноября состоялся обряд креще-
ния. В этот день шесть человек, ранее посещавших библей-
ские занятия, приняли решение присоединится к церкви и 
следовать за Господом Христом, заключив с Ним завет.

С духовным наставлением к собравшимся обратились 
пасторы Руслан Демчунь, Олег Гниденко и Руслан Валеев.

Во время проведения обряда крещения хор «Адвен-
тус» прославлял Господа, а крещаемые получили в пода-
рок Библии и цветы.

Андрей ЦЫБАКОВ

«И вновь о святом»: встреча диаконис
Церкви АСД Кагульского поля

Необычный мастер-класс для диаконис прошёл 5 дека-
бря 2021 г. в Кагульской общине АСД «Маранафа». На встре-
че собрались все диаконисы и их помощницы из общин Ка-
гульского поля.

Координатор поля, пастор Иван Плэмэдялэ вместе с су-
пругой Светланой, посвятили встречу углублённому исследо-
ванию значения элементов Святой Вечери, как в теории, так 
и на практике.

Мастер-класс начался с духовного размышления, в ко-
тором пастор Иван Плэмэдялэ еще раз напомнил о значении 
и святости обряда Святой Вечери. После духовного размыш-
ления Светлана Плэмэдялэ в деталях рассказала о процессе 
приготовления святых символов Вечери, хлеба и библейско-

го вина, а также о важности личного приготовления диакони-
сы к этому важному служению.

Кроме того, присутствующие на встрече диаконисы 
смогли понаблюдать и участвовать в приготовлении хлеба 
вместе со Светланой Плэмэдялэ, задавая вопросы, обсуждая 
значение деталей, делясь опытом.

В завершении встречи пасторская семья Ивана и Свет-
ланы Плэмэдялэ еще раз поблагодарили диаконис, одновре-
менно вдохновляя их продолжать своё нелёгкое и столь важ-
ное служение с верностью и посвящением.

Дарья ХАВРЕЩУК,
руководитель отдела информации церкви АСД г. Кагул
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Upgrade молодёжи центральной Сибири

5 декабря в Новосибирске завершилась молодежная кон-
ференция ЦСМ под названием «Upgrade». Более 70 человек из 
Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Бердска, 
Бийска, Искитима и Белокурихи, собрались вместе, чтобы прове-
сти три дня в общении, изучении Слова Божьего и служении.

Молодые парни и девушки «прокачали» свои навыки, 
побывав на семинарах и тренингах.

В пятницу вечером ребята узнали «Шесть эффективных 
методов изучения Библии» и сразу же испытали их на практике.

На субботнем богослужении все окунулись в пережи-
вания героев Библии и разделили их опыт личной встречи с 
Богом. После проповеди о преобразовании сердца руково-
дитель отдела молодежного служения ВРСМ Великасов Ев-
гений совершил особую молитву о молодежи, которая вы-
шла на сцену, чтобы посвятить себя Богу.

После вкусного обеда были проведены следующие 
семинары: о последствиях добрачных половых отноше-

ний, практикум по созданию проекта социального служения 
церкви, мастер-класс по основам графического дизайна.

Конференция завершилась в воскресенье практиче-
ским социальным служением. Одна группа ребят раздава-
ла приглашения на рождественскую программу, которая за-
планирована в адвентистской школе «Сапфир» города Но-
восибирска. Другая группа молодежи, поделенная на семь 
команд, посетила семьи, в которых растут дети с ограничен-
ными возможностями. Они были рады получить христиан-
скую литературу, угощения, и, что немаловажно, завести но-
вых друзей.

Уезжая домой с конференции, молодежь прощалась 
словами: «До встречи весной на Upgrade 2»

Иван ДОВГАНЮК,
Отдел молодежного служения ЦСМ

Александр ШАБАНОВ,
Отдел информации ЦСМ
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Вспомним о старом и добром!

5 декабря 2021 года в адвентистской церкви г. Дне-
стровска прошла молодёжная встреча двух церквей г. Сло-
бодзея и г. Днестровск. Руководители Отдела молодёжного 
служения (ОМС) пригласили на встречу десять молодых пар-
ней и девушек, которые некогда перестали посещать собра-
ния или были исключены из церкви. Пятеро из них присут-
ствовали на этой программе, откликнувшись на приглаше-
ние. Всего собралось 25 человек, открытых для общения друг 
с другом.

Вдохновил на эту встречу и организовал её пастор Ди-
лигул Валерий Петрович и его супруга Анжела. Особым и же-
ланным гостем был Ляху Роберт Ильич, директор Отдела 
молодёжного служения (ОМС) в Унионе церквей Молдовы 
(УЦМ).

Тема программы называлась: «Вспомним о старом и 
добром». Молодёжь обеих церквей хорошо потрудилась, 
представив свои истории молодёжного служения и отдыха 

в видео слайдах. Каждому молодому че-
ловеку было приятно увидеть себя в фото-
коллаже, наполнившись воспоминаниями 
прошлых лет. Еще больше разрядил обста-
новку пастор, неожиданно удивив своим 
подарком днестровскую молодёжь. Брат 
Валерий также потратил время, чтобы со-
ставить и показать видеоролик о прошед-
шем накануне 4 декабря вечером моло-
дёжного служения в церкви на очень акту-
альную для сегодняшних молодых людей 
тему пятой заповеди: «Почитай отца твое-
го и мать твою».

Все наставники молодёжи, брат Ро-
берт, брат Валерий и брат Евгений, руко-
водитель ОМС в Днестровске, откровенно 
поделились своим опытом в личном ду-
ховном росте, в общении со своими свер-
стниками и привлечении их ко Христу, 
опытом служения в церкви и людям, жи-
вущим рядом. Программа сопровожда-
лось пением, играми, искренним общени-
ем, а также праздничным столом, который 
был накрыт и обслужен неравнодушными 

к молодёжному служению членами местной общины. Обще-
ние проходило в непринужденной, дружественной, теплой 
обстановке, где никто не остался равнодушным. Вся моло-
дёжь была вдохновлена и решила почаще проводить такие 
совместные встречи, чтобы вместе постигать Божью волю, 
обсуждать интересные темы, внедрять в церкви и в обще-
стве новые проекты по спасению душ, и особенно молодых. 
Молодежи г. Днестровск пришла идея открыть у себя клуб 
«Амбассадор» для молодых людей в возрасте от 16 лет до 
21 года.

Вся молодежь возблагодарила и прославила в молит-
вах нашего Господа Иисуса Христа за любовь, верность, за 
тот путь, которым Бог вёл и ведёт их ко спасению и продви-
жению миссии быть свидетелями в этом греховном мире.

Роман КАМЕНЦЕВ,
руководитель Отдела информации

Церкви АСД г. Днестровск,



43 (743) ноябрь 202114 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЮНОСТЬ С БОГОМ

С 1 по 3 декабря в посёлке Заокский, Тульской обла-
сти проходили районные соревнования по баскетболу. Со-
ревнования проходили в дружелюбной и позитивной атмос-
фере. Ученики всех школ болели и поддерживали друг друга, 
вместе с тем, стараясь проявить самые лучшие качества и на-
выки в игре. Команда юношей христианской школы усердно 
тренировалась и молилась о том, чтобы Бог подарил победу. 
Директор школы Алексей Александрович Новосёлов и учи-

Спортивная победа учеников старших классов 
Заокской христианской школы

Это клуб для самых-самых любознательных и внима-
тельных, для тех, кто любит исследовать, изучать природу, и 
кто готов узнавать новое о природе, мире животных, птицах, 
о природе Библии. И не только изучать, но также проводить 
собственные исследования. Его участникам от 8 до 15 лет.

Главная цель клуба — через изучение природы пока-
зать детям Божью любовь, научить различать библейские об-
разы в природе, видеть Бога и любить Его. Кроме того, ребя-
та во время занятий стараются исследовать природу, наблю-
дать за ней, делать выводы, рассказывать о своих наблюде-
ниях, готовить выступления, анализировать, каким образом 
Бог предусмотрел особенности строения и жизни в природе.

Основным спикером клуба является адвентист, кан-
дидат исторических наук, магистр экологии и природо-
пользования, старший научный сотрудник Государствен-
ного биологического музея им. К. А. Тимирязева Сергей 
Феликсович Хрибар.

Клуб юных исследователей
В течение лета участники клуба могли поучаствовать 

в обучающей игре, которую подготовила мастер-проводник 
Татьяна Харитонова. За это время ребята смогли узнать под-
робнее о жизни птиц, рыб и насекомых, найти ответы на эти 
и многие другие вопросы: как летают птицы? Чем отличается 
дыхательная система птиц от рептилий? Зачем рыбам плава-
тельный пузырь, а насекомым усики? И как во всем этом уви-
деть Божью мудрость? Участники клуба совершали свои от-
крытия и делились ими с другими ребятами. Те, кто дошел 
до конца, получили подарки и сертификаты для получения 
нашивок в клубах «Следопыт».

Клуб продолжает работать. Пусть Бог благословит ре-
бят, а также взрослых, кто трудится, чтобы детям было по-
знавательно и интересно!

Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ, 

директор клуба

тель физкультуры Екатерина Ивановна Головач присутство-
вали на играх и поддерживали учащихся. Были вознесены 
молитвы прямо в спортивном зале. И Бог подарил победу. 
Ученики Заокской христианской школы заняли первое место. 
По Божьей милости соревнования прошли без травм и все 
были рады и довольны. Слава Богу за такое чудесное меро-
приятие и чудесный духовный опыт!

Отдел информации ЗАУ
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4 декабря 2021 года в адвентистской общине с. Ки-
риет-Лунга состоялось долгожданное торжественное бо-
гослужение. Благодаря особому гостью, руководителю 
клубного следопытского служения, Светлане Башмаковой, 
состоялось открытие нового клуба искателей приключе-
ний «Звездочки» и посвящение в искатели пятерых детей.

Светлана провела церемонию посвящения двух се-
стёр в наставники клуба «Искатели приключений», 5 де-
ток с 6 до 9 лет и 1 подростка — 13 лет. Дети и наставники 
в особой торжественной атмосфере перед всей церковью 
произнесли обещание и Закон Искателя приключений.

Посвящение детей в клуб
 «Искатели приключений» в с. Кириет-Лунга

В воскресенье на Центральной площади города Черно-
вцы состоялось литературно-художественное мероприятие, 
посвященное Международному Дню Библии – празднику, 
который ежегодно во всем мире отмечают 28 ноября.

Во время программы через усилитель звука читали 
книги Священного Писания. В это время молодежь угоща-
ла присутствующих горячим чаем и каждый желающий по-
лучил экземпляр Нового Завета от Украинского Библейско-
го Общества, которое выделило 160 экземпляров для этой 
акции. Организаторами мероприятия выступили верующие 
черновицких адвентистских общин.

Программа началась с чтения первых трех глав книги 
Бытие, где содержатся ответы на главные вопросы бытия: 
«Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». Затем внимание слу-

В Черновцах адвентисты провели День Библии
шателей было обращено на этические наставления из Нагор-
ной проповеди Иисуса Христа в 5-7 главах Евангелия от Мат-
фея. Собравшиеся услышали известные притчи Иисуса Хри-
ста из 15 главы Евангелия от Луки. Читали слова ободрения 
из Евангелия от Иоанна 14-16 глав, Псалмы и описание со-
бытий, указывающих на близость Второго пришествия Иису-
са Христа, из 24 главы Евангелия от Матфея.

Изюминкой мероприятия стала огромная Библия, 
книги которой написаны на разных языках мира; на укра-
инском – Второе послание апостола Петра. При заверше-
нии программы каждый желающий мог сделать памятное 
фото с этой уникальной Библией.

Николай ГУНЬКО

Посвящённые искатели и наставники обещали быть 
слугами Бога и друзьями людей.

Церковь общины с. Кириет-Лунга была рада гостям из 
Униона церквей Молдовы, особенно красивому празднику 
обрадовались дети.

Слава и благодарность Господу за эти прекрасные 
встречи!

Татьяна КОЙЧЕВА,
руководитель отдела информации

церкви АСД с. Кириет-Лунга
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В связи с пандемией 2021 год был особенно трудным.
2 декабря в здании примэрии села Кириет-Лунга бы-

ла проведена социально-миссионерская программа для 
тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможно-
стями. Члены адвентистской церкви с. Кириет-Лунга вме-
сте с пастором Валерием Сажиным провели особую про-
грамму, которая включала музыкальные номера и слова 
поддержки и ободрения.

В конце программы всем участникам были подарены 
подарки — пакеты с продуктами питания.

Социальный проект в с. Кириет-Лунга

5 декабря в селе Башкалия Бессарабского района был 
организован социальный миссионерский проект по случаю 
дня, посвящённого людям с ограниченными возможностями.

В дом культуры были приглашены как персональные по-
мощники, а также лица со степенью инвалидности. Гости на-
слаждались христианской музыкой и дружелюбной атмосферой.

Пастор говорил о подлинном источнике жизни и при-
звал слушателей принять Иисуса как своего личного Спаси-

Социальный проект в с. Башкалия

теля. В конце программы гости получили пакеты с продукта-
ми питания.

Благодарение Богу и людям, участвовавшим в органи-
зации этого проекта.

Инна КАШКАВАЛ,
руководитель отдела информации

церкви АСД с. Башкалия

«Мы невероятно благодарны великодушным людям 
за их помощь и внимательность, которые сейчас так необхо-
димы», отзывались люди.

«Хлеб свой пусти по водам — и он вернется к тебе че-
рез много дней» (Еккл. 11:1, ИПБ).

Татьяна КОЙЧЕВА,
руководитель отдела информации

церкви АСД с. Кириет-Лунга

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11:1).
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4 декабря в Калининграде в уютном зале при свечах, за 
столиками с угощениями собрались семейные пары, чтобы 
провести романтический вечер. Благодаря стараниям руко-
водителей отдела семейного служения Евгении и Григория 
Комур, обстановка была наполнена уютом и дышала теплом 
пирогов и горячего чая. На встречу собралось более пятиде-
сяти человек, особо приятно было присутствие мужей, кото-
рые нечасто приходят на церковные мероприятия.

С большим интересом все присутствующие позна-
комились с парой, которая состоит в браке более 38 лет. 
В беседе с ними мы узнали, что с возрастом понятие люб-
ви меняется, что дети для семьи — это крепкая связь и 
ответственность, а внуки — нерастраченная любовь. Так-
же была отмечена и самая молодая пара, которая в бра-
ке состоит буквально несколько месяцев. Они получили в 

Семейная встреча в Калининграде 
напомнила всем о важности сохранения семьи

подарок молитвенный коврик, в знак того, что семейные 
отношения строятся на коленях с Богом.

В конкурсах и викторинах семейные пары узнавали, 
что мужчинам и женщинам присущи разные психологиче-
ские и физиологические особенности. Особенно всех присут-
ствующих тронуло стихотворение о ребенке, который слы-
шал ссоры родителей, и решил, что не будет никого любить. 
Как важно понимать, что детство у детей одно, и его создаем 
мы, взрослые, своими поступками.

В конце вечера ведущая этого вечера Елена Сергеева пода-
рила семейному клубу салфетницу в виде молодой пары в знак 
того, что мужчина всегда должен оберегать свою любимую. Вре-
мя пролетело незаметно и приятно. Пастор Алексей Сергеев со-
вершил о присутствующих супружеских парах молитву.

Елена СЕРГЕЕВА
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