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Верьте пророкам Его
«Никаких сатанинских сил не хватит для победы над
единственной душой, которая с простым доверием
полностью полагается на Христа» (Наглядные уроки Христа, c. 157).
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Спасение только во Христе

Христос пришел спасти грешников
Погибающий грешник может сказать: «Я погибаю, но Христос пришел,
чтобы найти и спасти погибшее. Господь сказал: „Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию“ (Мк. 2:17). Я — грешник, а Он
умер на Голгофском кресте ради моего
спасения. Мне нет нужды и далее идти
по гибельному пути. Он умер и воскрес
вновь ради моего оправдания, и сейчас Он спасет меня. Я принимаю прощение, обещанное Им» (Избранные
вести, т. 1, c. 392).
Тот, кто раскаивается в своем грехе и принимает дар жизни Сына Божьего, не может потерпеть поражение.
Приобщившись с верою к Божественной сущности, он становится чадом Божьим. Он молится, он верует. Когда приходят испытания и искушения, он обращается к силе, которую дал ему Христос,
пожертвовавший ради этого Своей жизнью, и побеждает посредством Его благодати. Это необходимо каждому грешнику. Он должен покаяться в своем грехе, он должен уверовать в силу Христа и
принять эту силу, способную спасти его
и удержать его от греха. Сколь же благодарны должны мы быть за пример Христов! (Там же, с. 224).

Отбросьте все сомнения
Жизнь во Христе есть жизнь покоя. Христианин может не испытывать восторженных чувств, но он всегда будет иметь внутреннюю уверенность и спокойствие. Вы полагаетесь
не на себя, а на Христа.
Ваша немощь соединяется с Его
силой, ваше неведение — с Его премудростью, ваше бессилие — с Его
всемогуществом.
Не следует сосредоточиваться
на себе и предаваться страху и тревожным мыслям относительно нашего спасения. Все это уводит нас от Источника силы. Доверьте свою жизнь
Богу и уповайте на Него. Говорите и
думайте об Иисусе. Ваше «я» должно
раствориться в Нем.
Отбросьте все сомнения и страхи. Скажите вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня» (Гал. 2:20).
Ищите покой в Боге. Он силен
сохранить то, что вы вверили Ему. Если вы находитесь в Его руках, то все
преодолеете силой Возлюбившего
вас (Путь ко Христу, c. 70—72).

Вы можете рассчитывать на
силу Божью
Тот, Кто Своей искупительной
жертвой дал человеку бесконечный
запас моральных сил, не перестанет
использовать эти силы для нас…
Никаких сатанинских сил не
хватит для победы над единственной
душой, которая с простым доверием
полностью полагается на Христа (Наглядные уроки Христа, c. 157).
Верующей душе дана изобилующая благодать, дабы человек мог
быть свободным от греха, ибо все
Небо с его безграничными ресурсами отдано в наше распоряжение (Избранные вести, т. 1, c. 394).
В Нем мы имеем совершенное
приношение, бесконечную Жертву,
всемогущего Спасителя, Который может всегда спасать приходящих через
Него к Богу.
С любовью приходит Он, чтобы явить Отца, примирить человека
с Богом, сделать его новым творением, обновленным по образу Того, Кто
создал его (там же, с. 321).
Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 6
Продолжение на esd.adventist.org
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Подтверждение позиции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в отношении COVID-19

Лидеры адвентистов делятся новой версией текущей
позиции Церкви.
Авторы: Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня, Институт библейских исследований, Отдел здоровья, Отдел внешних связей и религиозной свободы, Офис
Генерального юрисконсульта Генеральной Конференции и
Университет Лома Линда.
Этот документ подготовлен администрацией Генеральной Конференции, Институтом библейских исследований, Отделом здоровья Генеральной Конференции, Отделом внешних связей и религиозной свободы, Отделом
Генерального юрисконсульта Генеральной Конференции и
Университетом Лома Линда. Он основывается на заявлении об иммунизации, принятом в апреле 2015 года, и подтверждает, как это заявление, так и информацию о вакцинах COVID-19, опубликованную 22 декабря 2020 года.
Пандемия COVID-19 — это величайший кризис общественного здравоохранения за последние сто лет. Она нанесла повсеместный и сокрушительный удар по численности населения, серьезно повлияла на физическое, духовное, ментальное, эмоциональное и социальное здоровье людей. На
ее фоне продолжаются вынужденная изоляция, повторные
вспышки заболевания, экономические потрясения и даже
смерть. Барьерами на пути распространения вируса и смягчения последствий пандемии стали такие меры, как масочный режим, социальное (физическое) дистанцирование, гигиена рук, раннее выявление, тестирование и отслеживание
контактов, что стало частью нашей повседневной жизни.
В период этого кризисного и разрушительного времени
Церковь Адвентистов Седьмого Дня привержена миссии возвеличивания Христа, Его Слова, Его праведности и провозглашения трехангельской вести, чтобы силой Святого Духа подготовить людей к скорому пришествию Иисуса. Весть о здоровье
является правой рукой Евангелия, и поэтому здоровый образ
жизни был важной частью верований Адвентистской Церкви
с первых лет ее существования и остается таковым. Нам всем
по-прежнему необходимо следовать здоровому образу жизни, выраженному в целостной адвентистской вести о здоровье, доверенной Церкви, и делиться этим с окружающими.
Исследования здоровья адвентистов подтвердили неоспоримые преимущества оздоровительных практик, которые ведут
к увеличению продолжительности и улучшению качества жизни. К ним относятся: сбалансированное вегетарианское питание, физические упражнения, употребление достаточного количества воды, пребывание на свежем воздухе, солнечная инсоляция в разумных пределах, воздержание от алкоголя, табака и других вредных веществ, достаточный отдых и сон, и,
что очень важно, доверие Богу. Эти практики укрепляют и поддерживают иммунитет. Помимо преимуществ принципов здорового образа жизни и профилактических мер общественного
здравоохранения, Церковь поддерживает и рекомендует ответственное использование вакцин как важную меру обще-

ственного здравоохранения, особенно во время пандемии. В
то же время Церковь уважает право на свободу выбора для
тех, кто решил не проходить вакцинацию.
https://esd.adventist.org/2015/05/28/
pozitsiya-tserkvi-asd-ob-immunizatsii/
Позиция Церкви в отношении иммунизации и вакцин,
включая COVID-19, основывается на том понимании всеобъемлющей вести о здоровье, которое одобрили пионеры адвентистского движения и которое отражено в Священном Писании и трудах Эллен Уайт, где говорится о важности профилактики заболеваний. Как деноминация, уже более ста лет,
мы выступаем за синергию здорового образа жизни и ответственную иммунизацию. В свете глобальных масштабов пандемии, смертности, инвалидности и долгосрочных последствий COVID-19, проявляющихся во всех возрастных группах,
мы призываем наших членов церкви ответственно подходить
к вопросу иммунизации, в том числе содействовать достижению коллективного иммунитета (это уже существующий общественный иммунитет, сформированный приблизительно у
80% населения или более, в результате перенесения предыдущей инфекции и/или вакцинации). Мы знаем, что вакцины
могут иметь побочные эффекты, и в небольшом проценте случаев достаточно серьезные, включая, в редких ситуациях, и
летальный исход. Ни одна вакцина не является эффективной
на 100 процентов. Поэтому в наших решениях необходимо
тщательно соотносить риск от применения вакцины с риском
заражения COVID-19. Иммунитет, обеспечиваемый как естественной инфекцией, так и вакциной, ограничен по времени,
поэтому может потребоваться ревакцинация. Получение дополнительной прививки по рекомендации медицинского работника может способствовать укреплению личного и общественного здоровья. Необходимость в такой ревакцинации не
свидетельствует о «неудаче» вакцины, но продиктована снижением уровня антител в крови со временем.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня уважает свободу выбора каждого человека в принятии ответственных решений относительно собственного здоровья. Поскольку наши тела являются храмом Святого Духа, и мы принадлежим
Христу как по праву творения, так и по праву искупления,
мы должны лично взыскать Божью волю относительно вакцинации от COVID-19. Решение о том, делать или не делать
прививку, не является вопросом спасения и не связано, как
некоторые предполагают, с начертанием зверя. Это вопрос
личного выбора. Мы твердо верим, что в вопросах личного
убеждения нам необходимо руководствоваться Словом Божьим, нашей совестью и обоснованным суждением. Взвешивая различные варианты, мы также должны принимать
во внимание, что последствия того или иного выбора относительно вакцинации имеют не только локальный, но и повсеместный характер. После личного изучения всех сторон
вопроса, с учетом своей индивидуальной ситуации со здоровьем, после обращения за советом к врачу и молитвы, человек должен сделать разумный выбор (см. 1 Кор. 6:19, 20; Пс.
32:8; Притч. 11:14; Иак. 1:5; Ис. 58:11).
Вот, что говорится в заявлении Генеральной Конференции Адвентистов Седьмого Дня о вакцинах COVID-19, опубликованном 22 декабря 2020 года и основанном на Заявлении об иммунизации 2015 года:
«РЕШЕНИЕ ОБ ИММУНИЗАЦИИ ИЛИ ОТКАЗ ОТ НЕЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОРОМ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ. ВАЖНО ЛИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ. В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, МЫ ПОЛАГАЕМСЯ НА СЛЕДОВАНИЕ
ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДАННЫМ В БИБЛИИ И ТРУДАХ
ДУХА ПРОРОЧЕСТВА, А ТАКЖЕ УПОВАЕМ НА БОЖЬЕ ВОДИТЕЛЬСТВО В НАШЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ПРИНЕСЕТ НАМ МИР И УВЕРЕННОСТЬ В ПРИНЯТИИ
РАЗУМНОГО РЕШЕНИЯ». https://esd.adventist.org/2020/12/28/

vakcziny-ot-covid-19-reshenie-problem-rekomendaczii-soveta/
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Сообщества всех стран мира и ранее сталкивались с разными требованиями общественного здравоохранения. Они
предъявлялись с целью защиты, были обоснованы тем, что
здоровье общества является основным фактором, определяющим индивидуальное здоровье и восприимчивость к заболеваниям. Практика общественного здравоохранения была
предписана со времен Моисея, а может и раньше. Современными примерами обязательных практик общественного здравоохранения являются: запрет на курение в самолетах и обязательное использование ремней безопасности в качестве общего требования для всех транспортных средств. В течение последних 120 лет в США и в других странах мира проводилась
обязательная вакцинация населения от оспы, в результате чего в настоящее время мир свободен от нее. Многочисленные
инфекционные заболевания были взяты под контроль с помощью обязательных прививок (например, против полиомиелита, кори, дифтерии). Миссионеры Адвентистов Седьмого Дня
в 1930-х годах получали от Церкви, как от своего работодателя, предписание сделать прививки от оспы и тифа. Эти требования широко распространялись на протяжении многих лет в
официальных публикациях Церкви, и в целом принятие этого
требования членами Церкви было положительным. Требования к миссионерам проходить соответствующую и ответственную вакцинацию сохраняются и сегодня. Эллен Уайт при жизни не комментировала вопрос религиозной свободы в связи с
требованиями вакцинации. Она, очевидно, лучше других понимала целостную весть о здоровье, доверенную Церкви.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня не выступает против
общественной безопасности и государственных предписаний
в области здравоохранения. Подчинение правительственным
властям является библейским принципом, если оно не противоречит послушанию Богу (Мф. 22:21; Рим. 13:1–7). Во многих случаях Церковь Адвентистов Седьмого Дня поддерживала правительственные постановления в вопросах здравоохранения и безопасности. Когда речь идет о прививках COVID-19,
мы считаем, что люди имеют право заявлять и отстаивать свое
убеждение, быть им привитыми или нет. Требования, обязательные к выполнению, допускают исключения по религиозным убеждениям или состоянию здоровья. При широком распространении индивидуального тестирования люди могут выбрать вместо вакцинации регулярное тестирование.
Отдел внешних связей и религиозной свободы Генеральной Конференции (PARL) рассматривает COVID-19 как кризис
общественного здравоохранения и соответствующим образом
оценивает отношение к вакцинам. PARL оказывает поддержку
и помощь, в первую очередь, членам Церкви, отстаивающим
религиозные принципы и доктрины Церкви, выраженные в ее
системе убеждений и заявлений, (а также другим религиозным
группам). Мы признаем, что иногда у наших членов возникают личные соображения и даже убеждения, которые выходят
за рамки учения и позиции Церкви. В этих случаях руководители отделов религиозной свободы Церкви делают все возможное, чтобы проконсультировать их и оказать им поддержку, даже если она выражается в написании личных запросов на получение разрешения для работодателей и других лиц, они дают персонифицированный совет на личной основе, а не от лица
Церкви. Однако, чтобы избежать непонимания позиции Церкви в таких обстоятельствах, поддержка или защита ее члена не
должна отражаться в публичной переписке или сообщениях.
Важно, чтобы Церковь сохранила свое право высказываться по
вопросам, которые являются ключевыми в рамках ее системы
убеждений и идентичности, и чтобы ее влияние не размывалось персональными убеждениями и планами, которые, в свою
очередь, не должны конфликтовать с планом спасения и пророческой миссией Церкви.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня, консультируясь с
Отделом здоровья и Отделом внешних связей и религиозной
свободы Генеральной Конференции Адвентистов Седьмого
Дня, убеждена, что обычно проводимые программы вакцинации, важны для безопасности и здоровья наших членов и
всего общества. Поэтому заявления о религиозной свободе не
могут быть использованы, как возражение против правитель-
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ственных предписаний или программ работодателей, направленных на защиту здоровья и безопасности их сообществ.
Такова в целом позиция Церкви в течение последнего
столетия, с тех пор как была разработана современная программа вакцинации. Мы считаем, что ослабим нашу позицию
в отношении религиозной свободы в глазах правительства и
общественности, если используем наши ресурсы, связанные
с религиозной свободой, для защиты личных решений. Такие
усилия уменьшили бы вероятность того, что эти аргументы могут быть услышаны и оценены, в случаях их использования в
вопросах вероучения и религиозной практики. Мы понимаем,
что некоторые из наших членов смотрят на вещи иначе, и уважаем эти убеждения. Иногда они могут иметь права, которые
возможно реализовать в соответствии с законом, и мы готовы
указывать на материалы и ресурсы для этого, но не можем напрямую предпринимать эти усилия за них.
Как отреагировал на пандемию Университет здоровья
Лома Линда (LLUH), один из ведущих университетов церковной структуры, и его медицинская школа? В настоящее время 90 % студентов LLUH вакцинированы, как и 97 % наших
врачей. В больницах не подвергают дискредитации тех, кто
решил отказаться от вакцинации по своим религиозным соображениям, но такой отказ должен заменяться еженедельным тестированием. В результате с декабря 2020 года количество сообщений о COVID-19 среди студентов и сотрудников значительно снизилось.
Что действительно будет иметь значение во время
этой пандемии и после нее, так это то, как мы относимся друг
к другу, особенно в Церкви, а также и в наших более широких
сообществах. Злоба, порицание или дискредитация не должны иметь места в среде тела Христова. Мы должны относиться друг к другу с уважением, любовью и состраданием.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих личных
убеждениях, нам необходимо теснее сплотиться в отношениях со Христом и друг с другом. Важно ободрять друг друга и нести надежду людям во всем мире, делая акцент на Божьей трехангельской вести и ожидании скорого возвращения Христа. Следует совершать более активное служение в
наших общинах и не создавать разделений в большом теле
Церкви. Как адвентисты мы должны быть примером для других, помня о том, что за нами наблюдает вся Вселенная.
Важно заботиться друг о друге, одновременно окружая вниманием других людей в нашей практической жизни.
К этому относится предотвращение распространения смертельных заболеваний и при рассмотрении вопроса о том, использовать вакцину или нет, нам нужно иметь любовь друг
ко другу, возлюбя ближнего, как самого себя. Тогда мы вместе сможем двигаться вперед с верой, «снисходя друг ко
другу любовью» и прислушиваясь к совету Небес: «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:2, 3). Христос призывает нас не бояться и возлагать свою веру на Него, ибо ничто не может отлучить нас от Его любви (Рим. 8:31–
39). «Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не
отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся».
(Втор. 31:8; также Ин. 16:33) Давайте возложим нашу надежду на Иисуса и будем уверены в Нем, ибо Он победил мир!
Как всемирная организация, Церковь Адвентистов
Седьмого Дня не рассматривает и не может рассматривать те
юридические обстоятельства и предписания по вакцинации,
которые могут возникнуть в той или иной стране из двухсот
и даже более, в которых присутствует Церковь. Необходимо
обращаться к законодательству каждой страны, когда речь
идет об исключениях по религиозным убеждениям в контексте вакцинации от COVID-19. Церковь Адвентистов Седьмого
Дня, как представлено в этом заявлении, не выступает за религиозные исключения по вакцинации ни на глобальном, ни
на национальном уровне, основываясь на своем понимании
как Библии, так и трудов Эллен Уайт.
По матариалам Adventist Review
https://www.adventistreview.org/church-news/
story16958-reaffirming-the-seventh-dayadventist-church-covid-response
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Памяти пастора
Жукалюка Николая Арсентьевича

Николай Арсентьевич Жукалюк свою автобиографическую книгу «Через крутые перевалы», напечатанную в 2002 г.,
начинает следующими словами: «Светило моей жизни склоняется уже к западу. Я очень много думаю о пройденном пути продолжительностью в 50 лет, пути служения Господу и его
церкви». Эти слова автор записал в возрасте 70-ти лет, думая
о западе и склоне своей жизни. Однако Великий Бог распорядился по-другому. Он подарил своему верному служителю
еще 20 лет плодотворной жизни, которые он не упустил, а ис-

пользовал для славы Божией в написании новых книг и другой
духовной деятельности. Особенно ярко провидение Бога в последние годы жизни Николая Арсентьевича оказалось в том,
что Господь позволил ему прикоснуться к самому святому, к
Его Слову, которое Он доверил в редактировании текста нового перевода Библии на украинский язык.
Глядя на посвящение и трудолюбие Николая Жукалюка, его вклад для Церкви и общества как служителя, администратора и историка церкви, издателя, редактора, журналиста, писателя, общественного деятеля, понимаешь почему
его любимым библейским текстом были слова, записанные в
Еккл. 9:10: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай;
потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Родился Николай Арсентьевич Жукалюк 14 мая 1932 в
с. Великий Порск, Ковельского района, Волынской обл. в семье православных христиан. В 1938 г. его родители, исследуя Библию, присоединились к Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Членами Церкви принадлежали к общине с. Пожарки. В результате искреннего обращения, духовная атмосфера
в семье радикально изменилась, что особенно почувствовали дети, получая родительскую любовь и заботу.
С раннего детства родители Николая заметили у своего сына особое дарование и любовь к учебе. В четырехлетнем возрасте он уже научился читать, сначала на польском, а
затем на украинском, и в семь лет прочитал Библию. В 1938
г. Николай пошел в первый класс польской школы, открывая
для себя новый и непознанный мир знания.
Николай, как старший сын в семье, с детства помогал
родителям по хозяйству и работал помощником бухгалтера в
колхозе, зарабатывая трудодни.
Первые журналистские произведения начал писать в
седьмом классе (1946 год) и публиковал их в местной районной газете и всесоюзной газете.
Особое событие в жизни Николая Арсентьевича произошло в 1948 г. В 16-летнем возрасте он принимает водное
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крещение и становится членом Церкви Адвентистов Седьмого Дня в общине с. Пожарки. С тех пор и до смерти, служение и верность Богу становится для него кредом жизни, как
он сам замечал об этом: «Искренне стремлюсь, чтобы Иисус
был в центре моей картины жизни, а я сам хочу сидеть у ног
Спасителя, не упуская Его из виду ни на мгновение».
После окончания школы проходит курсы ускоренной
подготовки сельских корреспондентов, после чего становится студентом заочного отделения журналистики при Луцком
педагогическом институте с последующим переводом в Ленинградский государственный университет. Тогда же делает
публикации в газету «Советская Волынь».
Годы военной службы в рядах Советской армии (1950–
1953 гг.) стали особым испытанием для молодого юноши. В
то время он заканчивает заочное отделение журналистики
Ленинградского государственного университета, совмещая
службу в армии с трудом военного журналиста в газете «На
страже Родины» Ленинградского военного округа. Военное
руководство отметило талант молодого человека и Николаю,
старшему сержанту, была предложена перспективная карьера по службе на журналистском поприще. Долгое время в сознании проходила духовная борьба, кого избрать и кому служить. Нелегкий выбор был сделан – служить Богу, а талант
посвятить Его церкви. Сразу же после демобилизации в 1954
г. церковное руководство Адвентистов Седьмого Дня также
заметило молодого духовного человека и предложило Николаю Арсентьевичу пасторское служение в Церкви, которую
он полюбил и которой стремился служить. Эту верность Богу
и Церкви он достойно пронес на протяжении всей жизни, несмотря на разные испытания и искушения.
В марте 1954 года Николай женился на Евгении Иосифовне Воронюк. Жена Евгения всегда оставалась верным
партнером, подругой и помощником своего мужа, неся все
тяготы церковного служения. У супругов Жукалюк родились
четыре дочери: Надежда, Любовь, Вера и Наталья.
Следующие годы пасторской жизни Николая Арсентьевича – это многочисленные и безотказные переезды на
новые места служения, административная ответственность
за разные участки церковной жизни, активная миссионерская деятельность: 1954–1958 годы – служит библейским
работником в Церкви АСД г. Винница, 1955 год – становится помощником областного пастора Виктора Комарова по
Винницкой области, осенью 1958 по решению руководства
Церкви в Украине переезжает в г. Тульчин, Винницкой обл.
для пасторского служения в с. Клебань и совершает служение в четырех общинах Черкасской области: Монастырище,
Семеновка, Франковка, Пугачевка. Осенью 1964 года направлен на служение в г. Львов, в 1965 г. – посвящен на служение
проповедника с участием Павла Мацанова, Петра Сильмана,
Дмитрия Васюкова, Дмитрия Колбача. В 1965 году становится членом Всеукраинского Совета Церкви АСД.
В 1965-1973 годы - организует и руководит во Львове
подпольным издательством, в котором, в разное время, были задействованы около 40 машинисток, размножавших на печатных машинках христианскую литературу. За активную миссионерскую работу среди молодежи и детей, издательство духовной литературы, в 1973–1975 гг. был задержан и заключен в
тюрьму и осужден по двум статьям Уголовного Кодекса УССР.
В годы дестабилизации церковной организации Николай Жукалюк и Михаил Кулаков по делу объединения Церкви АСД в единую организацию сыграли в то время ведущую
роль. Их деятельность признала и всемирная Церковь АСД,
избрав в 1979 г. их членами Исполнительного комитета Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
В 1988 году в Киеве состоялся официальный IV съезд Церкви адвентистов седьмого дня, на котором Николай Жукалюк был
избран первым руководителем Церкви Адвентистов Седьмого
Дня в Украине. В этой должности он состоял до 1993 года.
В 1993 году церковное руководство в Украине решает
создать свое издательство и типографию. В 1994 году Николай Жукалюк возглавляет новосозданное издательство «Источник жизни», совмещая руководство издательством с трудом главного редактора.
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Николай Жукалюк как руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине вместе с руководителями других христианских Церквей активно участвовал в процессе основания и регистрации Украинского Библейского Общества,
которое начало свою деятельность в 1991 году. Являлся почётным членом Центрального Правления УБО. До 2002 года
Николай Жукалюк возглавлял ревизионную комиссию УБО и
помогал в редактировании перевода Библии на украинский
язык с древнегреческого языка o. Рафаила Турконяка. Вернувшись во Львов в 2002 году, Николай Жукалюк работает
главным редактором изданий в Западном региональном отделении Библейского Общества.
С февраля 2013 года работал и завершил редакцию
четвертого новейшего перевода Библии на украинский язык
Рафаила Турконяка.
За активную духовную и общественную деятельность
награжден разными государственными наградами. Последняя из них, – награда от Библейского общества под названием «Человек, изменивший мир»
Литературное наследие как духовное достояние для
Церкви и общества составляет 12 авторских книг и 4 книги в соавторстве.
15 декабря 2021 года Жукалюк Николай Арсентьевич
почил в Господе.
Сегодня слова, сказанные апостолом Павлом в 2 Тим.
4:7, 8, касаются и Николая Арсентьевича: «Подвигом добрым
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».
Николай Арсентьевич Жукалюк — служитель, администратор и историк протестантской Церкви Адвентистов Седьмого Дня, издатель, редактор, журналист, писатель, общественный деятель.
Кредо жизни Николая Арсентьевича Жукалюка:
«Ошибки совершают все люди, однако меньше их делает тот, кто помнит прошлое, умеет его анализировать и делать соответствующие выводы сегодня и на будущее».
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Годичное совещание и VI Съезд
Западно-Сибирской Миссии 2021

«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся» (Притч.15:22).
Руководствуясь этими мудрыми наблюдениями царя
Соломона, на территории тюменской церкви 30 ноября и 1
декабря 2021 г. были организованны и проведены VI Съезд и
очередное годичное совещание Западно-Сибирской миссии.
Наконец, после долгих встреч в цифровом формате,
дорогие братья и сестры — сотрудники миссии, представители униона и делегаты от членов церкви смогли увидеться друг с другом лично, лицом к лицу, разделяя атмосферу
взаимной радости и духовной поддержки, проживая на себе
слова псалмопевца Давида: «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе» (Пс. 132:1) Подпитывалась такая атмосфера
вдохновляющими проповедями, прекрасными духовными
гимнами, потрясающими опытами Божьего водительства.

За эти дни была проделана большая работа, представлены отчеты и планы руководителей отделов миссии, были
проанализированы и взвешены вызовы современной реальности, и глазами веры поставлены хорошие евангельские цели вплоть до 2025 года, которые будут способствовать качественно лучшей проповеди вечного Евангелия на территории необъятной западной Сибири.
Что ожидает нас впереди? Конечно же плодотворная
евангельская работа по намеченному плану под водительством Святого Духа!
Ибо только так может быть завершена проповедь
Евангелия на нашей планете, ведь мы живём надеждой, и
как всегда с Божьей помощью делаем лучшее для Бога!
Отдел информации ЗСМ
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Быть евангелистом призван каждый!

«Больше евангельской деятельности!» — именно под
таким негласным лозунгом прошло Годичное совещание в
Кыргызской миссии. Все его участники отметили, что в этот
раз встречи прошли иначе: ощущались особая живость и
вдохновение. Некоторые участники отметили, что именно
в ходе этого совещания они получили ответы от Господа на
свои многие неразрешенные вопросы. Непостижимо и удивительно величие нашего Господа! Личные опыты, музыкальное служение, духовные размышления, буквально все
свидетельствовало о том, что Бог продолжает вести, открывает новые направления, помогает строить стратегические
планы и видеть пути их реализации.
Особо громко на протяжении всех встреч звучал призыв к каждому члену церкви: быть более активным в служении, быть частью единой церкви, сотрудничать и объединяться с руководителями и лидерами общин. И в первую
очередь бодрствовать и усердно готовиться к излитию Позднего дождя. Потому что только тогда мы сможем увидеть
удивительное Божье провидение, услышать голос Святого
Духа, подсказывающий нам правильные решения. Только
тогда перед нами откроются новые возможности, и мы сможем вырасти и стать ближе к нашему Господу.
Пасторы, миссионеры и администраторы провели важный для жизни нашей церкви форум, на котором были представлены отчеты президента, руководителей отделов и лидеров объединений. Были намечены ориентиры и предложены очень важные инициативы.
Роман Леонидович Алексейкин, президент Кыргызской
миссии, подчеркнул: «Церковное здание не должно быть закрыто всю неделю, но каждый дом молитвы должен стать центром влияния, двери которого закрываются только на ночь».
Дмитрий Викторович Зубков, президент Южной унионной
миссии, отметил: «Сегодня через евангельские программы приходят только один или два человека, которые принимают крещение, нужно активнее вовлекать членов церкви в евангельскую
деятельность, чтобы собирать урожай в Божью житницу».
Одной из инициатив, которая вызвала интерес и особо
вдохновила каждого участника совещания, стала Библейская
школа. Прозвучал призыв открыть «Школу Библии» в каждой общине и научить членов церкви преподавать библейские курсы, чтобы в это служение были вовлечены не только
пресвитеры, но большие группы наших братьев и сестер. Также было рассказано о том, что сейчас разрабатываются новые материалы для библейских курсов и мобильное приложение, чтобы «вооружить» каждого члена церкви.
В каждом размышлении, опыте или отчете прослеживалась мысль о том, что необходимо отдавать приоритет местному населению, учиться понимать их нужды, пытаться смотреть на наши дома молитвы их глазами. Очень важно вовлекать в служение детей и молодежь, так как именно они являются будущим нашей церкви. Плодотворность евангельской
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деятельности зависит от каждого члена церкви. Дмитрий Викторович отметил, что важно, чтобы каждая община включалась в евангельскую программу, чтобы проводилась хотя бы
одна программа в год, и к ее проведению община начинала
готовиться за полгода до ее начала, и в этот процесс был вовлечен каждый член церкви. Только так мы сможем приобретать учеников для Христа и изменять жизнь людей к лучшему.
Что мы можем сделать, чтобы наша весть была для населения приемлемой и родной?
Над многим заставил задуматься отчет по распространению миссионерских книг. Статистика говорит о том, что
большим общинам стоит уделять этому вопросу большее
внимание. К примеру, в поселке Манас шесть женщин заказали 150 миссионерских книг, тогда как большие общины
Бишкека заказали по сто книг.
Не стоит забывать, что мы адвентисты — люди, ожидающие Второе пришествие Иисуса Христа, главной миссией которых является возвещение вести Евангелия. Порой мы сталкиваемся в общинах с ересями, а ведь скорее всего они исчезнут,
когда мы начнем больше читать нашей духовной литературы,
будем вдохновляться сами и станем вдохновением для других.
В ходе встреч был рассмотрен каждый аспект евангельской деятельности. Важная инициатива прозвучала от Светланы Анатольевны Алексейкиной, которая предложила поставить
в церквях корзины для продуктов для того, чтобы поддержать
инвалидов и сирот, привлечь к этому волонтеров, потому что
именно в этом всегда проявлялся метод служения Христа.
Кульминацией совещания стали опыты, рассказанные
пасторами, миссионерами и директорами отделов.
«Мы вынесли из постройки при Церкви все ненужное,
навели порядок, сделали ремонт и превратили это помещение в мини-центр влияния. Получилась творческая мастерская
для деток. Теперь мы каждую неделю проводим там уроки английского языка», поделилась опытом общины Бишкек-3 Екатерина Владимировна Кириченко. Похожий опыт имеется и в
общине Бишкек-4, где был открыт кружок рисования.
Особо вдохновил личный опыт Дмитрия Викторовича
Зубкова, который рассказал о том, что, собираясь всей общиной на обеде после субботнего служения, они делятся идеями и планами о том, как можно наиболее эффективно возвещать весть Евангелия. Они обсуждают практические шаги,
которые сразу же стараются применять на практике, чтобы
после, через месяц, поделиться своими опытами, проанализировать и решить, какие методы или пути являются наиболее результативными.
Также была предложена интересная идея о том, чтобы
служители церкви проводили программы не только у себя в
общине, но и на других территориях, т.е. чтобы происходил
своего рода обмен пасторами для проведения программ,
что позволит сделать жизнь общин более разнообразной.
Прозвучало еще много опытов, личных свидетельств и
инициатив, возможно, именно поэтому дух служения и желание совершать дело Евангелия зажглись в сердце каждого присутствующего. Церковь взяла стратегический курс на то, чтобы
сделать все возможное, чтобы вовлечь каждого члена церкви
в евангельскую деятельность. Ибо каждый из нас, независимо
от возраста, положения, талантов и физических возможностей,
призван возвещать скорое пришествие Иисуса Христа.
Важно то, что во время обсуждений прозвучали конкретные шаги, принципы, были предложены готовые стратегии и материалы, которые должны помочь общинам реализовать эти инициативы и планы в жизнь.
Будем молиться, чтобы все евангельские инициативы, обсуждавшиеся на Годичном совещание, могли осуществиться, и на следующем совещании мы услышали бы еще
больше интересных и вдохновляющих опытов. Пусть Господь
благословит нас исполнять Его волю и через это прославлять
Его святое имя. Аминь.
Янина АСАДУЛИНА,
отдел информации, Кыргызская миссия
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Евангельская программа в Бендерах
С 4 по 11 декабря 2021 г в городе Бендеры, Молдова, прошла евангельская программа под названием «Верить
или не верить, тебе решать». Эта евангельская программа
запомнилась членам церкви особенной посвящённостью и
большим количеством гостей.
Каждую встречу евангельской программы вели двое
ведущих, которые представляли исполняющих псалмы и
спикера встреч. Церковный хор исполнял богодухновенные
гимны, которые подготавливали присутствующих к слушанию слова Божьего. На каждой встрече ведущие с помощью
лотереи разыгрывали христианские книги, которые гости
принимали с радостью и благодарностью.
На одной из встреч пастор церкви Бурак Константин
Иванович сделал призыв выйти на сцену всех желающих заключить завет с Господом. На этот призыв откликнулось 10
человек. Такой же призыв пастор сделал и в конце программы и уже 17 человек вышли вперед, чтобы засвидетельствовать свою веру в Иисуса Христа.
Всем, кто откликнулся на призыв, а также постоянным
гостям пастор подарил Библии, чтобы каждый мог лично
продолжить изучение Слова Божьего.

Название программы, как и призыв Христа звучит к
каждому человеку «Верить или не верить, тебе решать».
Члены церкви продолжают искренне молиться за каждого
приходящего и уверовавшего в живого Спасителя.
Руководитель Отдела Информации
Церкви АСД г. Бендеры,
Александр КРИВОЙ
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«Иммунитет для жизни» — евангельская программа
в церкви «Вефиль» в Кишиневе

С 26 ноября по 4 декабря в городе Кишинёве в молитвенном доме общины «Вефиль», прошла евангельская программа под названием «Иммунитет для жизни», спикером
которой был пастор Даниил Олариу из Румынии.
В каждый вечер это мероприятие посещало около 70
человек оффлайн и до 600 подключений онлайн. Программа включала приветствие местного пастора Анатолия Тэнасе, музыкальные номера прославления и проповедь пастора
Даниила Олариу.
Темы были подобраны таким образом, что с первых
минут привлекали внимание слушателей и зрителей. Они
не могли оставить равнодушными присутствующих и находили ответ в их сердцах. Каждый вечер по просьбам людей в онлайн-пространстве и в зале возносились молитвы.
Просьбы были различными, но большинство из них касались здоровья.

Любимой частью каждого вечера были ответы на вопросы, которые аудитория могла задать спикеру. Сам Даниил заметил, что вопросы ему нравятся, и ему очень нравилось на них отвечать.
В субботу, 4 декабря, программа завершилась красивым праздником - крещением, 6 мужчин заключили завет с
Господом через водное крещение и присоединились к всемирной адвентистской семье.
Это был благословенный день, с песнями хвалы Господу, стихами, поздравлениями и положительными эмоциями.
Слава Господу за эту чудесную программу и за души, принявшие Иисуса как своего личного Спасителя.
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и
об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).
Наталья ЛЯХУ,
директор Отдела информации УЦМ
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А с кем идешь ты?

Мы все, как единая адвентистская семья, вместе идем
к вратам Небесного Царства. Но кто идет рядом с нами, и ведем ли мы кого-нибудь с собой? Перед вознесением Иисуса Христа одним из самых главных Его повелений стало приобретать учеников. Именно этой теме был посвящен миссионерский форум «Идем вместе! Приобретаем учеников»,
который проходил в общине Бишкек-1 с 11 по 12 декабря.
Встречи посетили гости из разных поселков и городов: Каракола, Токмака, Кара-Балты, Манаса, Кызыл-Кии и др. Они с
огромным вдохновением делились своими опытами и свидетельствами. Сестра Дамира из города Кара-Балты рассказала о том, как, проводя мастер-классы по массажу, она находит возможности делиться с людьми вестью Евангелия.
Поражает внимательность миссионеров к нуждам людей.
Недавно они получили стиральную машину, так как увидели, что есть те, кто по тем или иным причинам не может стирать вещи у себя дома, или это сопряжено с большими сложностями. Помогая решать эту проблему, миссионеры города Кара-Балты стали больше взаимодействовать с людьми.
Ведь особенно сейчас, при наступлении холодов, очень многие нуждаются в подобной услуге. Примечательно то, что такое служение не остается незамеченным, видя усердие и заботу наших братьев и сестер, откликаются неверующие люди
и тоже начинают жертвовать и помогать тем, кто возможно,
до этого им был безразличен.
Особо вдохновили всех присутствующих опыты студентов из семинарии, находящейся в городе Токмаке, о том, как
через взаимодействие с соседскими детьми, из дунганских
семей, они находят путь к сердцам их родителей.
Братья и сестры из разных городов и общин с большим
рвением делились своими опытами и личными свидетельствами, которых было очень много и которые не могли не зажечь в сердце каждого участника форума пламенное желание трудиться на Божьей ниве.
Также была озвучена статистика, которая заставила
всех присутствующих задуматься. В 2004 году классы СШ посещало 2700 человек, сейчас эта цифра сократилась до 604.
Но это не должно заставить нас унывать, наоборот, побудить
«расправить крылья», двигаться вперед и трудиться с большим энтузиазмом.
Особо тронула история, которой поделилась Екатерина Владимировна Кириченко. Она рассказала о мужчине, которого привела в их общину Божья рука, иначе это объяснить
никак нельзя. В субботу на служение пришел мужчина, который настойчиво желал присоединиться к общему собранию. Незадолго до этого у Екатерины Владимировны состо-
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ялся разговор с представителями муниципального управления о необходимости вакцинации, поэтому после того, как
мужчина не пожелал представиться и рассказать о своих намерениях, нашу сестру начали посещать разные мысли и догадки. И только в конце служения, пообщавшись с ним, она
выяснила, что он решил зайти в дом молитвы, когда, проходя мимо, он услышал пение и увидел табличку с названием
«Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня». Оказывается, он приехал из Таш-Кумыра, где имел опыт общения с одной из наших сестер, которая познакомила его с Богом. Поэтому в ту субботу у него возникло желания зайти в храм. Дух
Святой коснулся его сердца и сейчас он уже изучает библейские уроки. Это свидетельство еще раз говорит всем нам о
том, что важно каждое посеянное нами семя.
В Священном Писании сказано: «Вера без дел мертва».
Если мы не делимся благой вестью, то мы не только упускаем
возможность приобрести учеников для Христа, но также обделяем себя благословениями. Как на одной из встреч сказала Марина Яковлевна Отт: «Все зависит от нашего желания».
Если мы хотим преподавать кому-то библейские уроки, но
не знаем кому и как, нам просто стоит рассказать о своем побуждении Богу, и Он пошлет нам человека, и, скорее всего,
не одного. Нам не стоит бояться или волноваться о своих возможностях. Священное Писание говорит о том, что сам Бог
вложит в наши уста Свои слова. Тем не менее, в воскресенье
у участников форума была возможность прослушать семинары и тренинги, благодаря которым у присутствующих появилась ясность о том, как говорить с людьми о Боге и делиться
с ними истиной. Даниил Даниилович Павелко рассказывал о
том, как донести Благую весть до поколения постмодернистов. А семинар Рустама Геннадьевича Ахмедова зародил и
укрепил в сердце каждого надежду на то, что в нашей стране
тоже возможно достичь людей из коренных народов, как это
произошло в Азербайджане.
На протяжении всего времени общения чувствовалось,
что люди заинтересованы в происходящем. Форум вдохновил жить и более активно служить нашему Господу, достигать сердец людей и приобретать учеников для Христа, следуя Его примеру.
Некогда, как хорошо подметил в своих субботних размышлениях Даниил Даниилович, учеников изменила встреча
с воскресшим Христом. Нам тоже нужно пережить эту встречу,
чтобы научиться нести Благую весть. Иисус уже стоит у дверей
нашего сердца, и Он ждет нашего ответа на Его призыв.
Янина АСАДУЛИНА,
отдел информации, Кыргызская миссия
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Библейские встречи в г. Глодяны

12 декабря 2021 года пастор церкви АСД Пынзарь Валентин провёл библейскую встречу в доме у Ботовой Анастасии, г. Глодяны, Молдова. Местная церковь решила организовать малую группу, которая будет проходить в каждое воскресение в 14:00 в домашней обстановке.
На этой встрече присутствовало 12 человек, двое из которых посетители. Пастор Валентин затронул тему: «Природа Христа», вместе пели псалмы, молились. Посетители задавали много вопросов, которые их мучают и высказывали
молитвенные просьбы.
В конце пастор подарил посетителям книгу «По Его
следам», совершил молитву и призвал присутствующих изучать Слово Божье, а также прийти на следующую встречу.
Слава и благодарность Господу за эти прекрасные
встречи, которые вдохновляют членов церкви провозглашать библейскую истину.
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).
Наталья ЛЯХУ,
директор Отдела информации УЦМ
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Молодёжная библейская викторина
в с. Новая Сынжерея

11 декабря 2021 года в адвентистской церкви с. Новая Сынжерея прошла молодёжная викторина по первым
8-ми главам Послания к Римлянам. В викторине участвовали 4 команды:
Унгены, Бельцы, Новая Сынжерея и команда Салваторий. Последняя команда состояла из молодёжи 4 церквей (Сорока, Егоровка, Флорешты и Зарожаны).
У каждой из команд было около 4-х месяцев подготовки к викторине. По словам некоторых из участников
викторина прошла на высшем уровне. Каждая из команд
имела возможность себя представить и выступить. Викторина проводилась в 3 этапа, после каждого этапа жюри
принимало ответы и, анализируя их, оценивало уровень
подготовки каждой команды.
После викторины сёстры местной церкви накрыли
стол с множеством вкусных блюд. Многие выражали восторг прекрасным обедом, где были блюда на любой вкус.
После обеда у молодёжи было время для общения, были организованы разные игры, в которых они имели возможность познакомиться и поделиться своей тайной. Все
игры были очень интересны. Благодаря такому формату
молодёжь могла поближе познакомиться.

А после этого особый и желанный гость Ляху Роберт Ильич, руководитель Отдела молодёжного служения
(ОМС) в Унионе церквей Молдовы(УЦМ), представил более 10 проектов для молодёжи. Среди них были и те, которые будут осуществляться в 2022 году. В этих проектах
каждый из молодых людей может принять участие. Кроме
того, молодёжь могла предложить свои проекты и идеи.
В заключении данной встречи были объявлены победители викторины, а также вручены денежные призы.
1 место — команда Унгены (приз 700 леев)
2 место — команда Бельцы (приз 500 леев)
3 место — команда Салваторий (приз 400 леев)
4 место — команда Новая Сынжерея (приз 400 леев)
С добрыми пожеланиями, теплыми воспоминаниями о прекрасной встрече и искренней молитвой молодёжь разъезжалась после окончания этой благословенной встречи.
Станислав Барчук,
Руководитель Отдела информации
церкви АСД с. Зарожаны
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Посвящённые на служение

4 ноября 2021 года состоялось посвящение молитвенного дома в г. Нефтекамск, Республика Башкирия. На
служении посвящения присутствовал представитель от
Уральского Объединения, исполнительный секретарь Шимановский Евгений Анатольевич и представитель от Западно-Российского Союза, секретарь Пасторской ассоциации Козев Андрей Николаевич.
В г. Нефтекамск служили миссионеры Виктор и Еливантина Бехтеревы, а также Антон и Юлия Смирновы. 10 августа
1996 года пастор Балан Яков Петрович крестил первых адвентистов седьмого дня в г. Нефтекамск. Именно эта дата и
является днём основания общины.

Община существует уже 25 лет и нужда в помещении
присутствовала всегда. Община молилась о приобретении
собственного помещения особо последние 1,5 года. Бог ответил на молитвы, и данное помещение было приобретено.
Праздничное богослужение было торжественным, а после богослужения состоялся праздничный обед, на котором
братья и сёстры смогли пообщаться и прославить Господа.
Братья и сёстры верят в то, что этот молитвенный дом
будет не только местом собраний, но и местом, в котором
люди смогут услышать весть об Иисусе Христе и принять Его
своим личным Спасителем и Господом.
Тарас ЗУБКОВ
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Посвящение помещения
для богослужений в г. Ижевск

11 декабря 2021 года в г. Ижевске, Республика Удмуртия, состоялось посвящение помещения для богослужения.
История Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в
Ижевске берёт своё начало в 1911 году. В бурный период революции и становления советской власти в Ижевске была община, однако, вследствие развёрнутой правительством антирелигиозной борьбы к 1934 году община прекратила своё
существование. Разрозненные верующие стремились возродить общину, и лишь в 1947 году это удалось сделать.
В 1949 году община насчитывала уже 18 человек. Так
как евангельская деятельность была активной, то в 1949 году община подверглась репрессиям. В 1949 году одну сестру
приговорили к 10 годам лишения свободы, и 2 других сестёр
приговорили к 8 годам лишения свободы. В 1952 году были
арестованы и осуждены ещё 2 сестры. На 2 долгих десятилетия община ушла в «подполье», и только в середине 1970-х
годов начала собираться вместе.
В начале 1977 года в Ижевск приезжает миссионер Полина Николаевна Кислая, а через 2 месяца пресвитер церкви
Вилуд Виктор Эдвинович. С июня 1977 года община начинает
собираться каждую субботу в квартире Виктора Эдвиновича.
31 марта 1982 года Совет по делам религии при Совете
министров СССР принял решение о регистрации группы верующих Адвентистов Седьмого Дня в г. Ижевске, но, всё равно община находилась под пристальным надзором органов власти.
Лишь в последние десятилетия ХХ века Церковь Хри-

стиан Адвентистов Седьмого Дня в Ижевске многократно
возросла, а в целом по республике увеличилась в 6 раз. Войдя XXI век, община развивала различные стороны евангельского служения. Самым примечательным было создание национального хорового коллектива, который исполнял христианские песни на удмуртском языке.
У общины был молитвенный дом, в котором собирались 2 общины в 2 смены. Этот молитвенный дом был небольшим и было желание сделать пристройку к существующему дому, но из главного управления архитектуры и градостроительства был получен отказ.
Затем рассматривались различные варианты: либо
большое помещение, чтобы собирались две общины или
два помещения поменьше, чтобы каждая община имела
своё помещение. Было принято решение объединить две
общины в одну.
Многие задавали вопрос – в чём воля Божья? Необходимо строить дом или ждать, ведь раз за разом встречаются
препятствия. За это время Бог прояснил видение общины и
показал, что Он хочет не просто дать помещение, а даёт вектор развития для служения в городе, т.е. как потом использовать это помещение для прославления Его имени в Ижевске.
Приобретённое помещение уже рассматривали 5 лет
назад, но оно было меньше по площади. Бог свёл общину с
риэлтором, который был заинтересован не просто в продаже объекта, потому что за сделку риэлтор получает определённый процент, и чем выше цена, тем выше процент. Риэлтор был заинтересован в клиенте и смог договориться о существенной скидке.
Помещение, которое приобрела община, имеет площадь 350 кв. м., большой холл, 6 санузлов. Основной зал 115
кв. м. и 4 большие комнаты.
Община верит, что приобретение данного помещения
— это Божий ответ на их молитвы. Бог благословил общину приобретением этого помещения, и братья и сестры благодарны Господу за это, а также верят в то, что имя Господа
будет прославлено в Ижевске через служение людям в этом
помещении.
Тарас ЗУБКОВ
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«Ешь, пей, веселись!»

Под таким интригующим названием прошло общее молодежное богослужение для ребят из донской столицы и ближайших
городов в молитвенном доме общины Ростов-4.

Как уже повелось, у каждой молодежной встречи, которая проходит один раз в полтора месяца, есть своя конкретная
тематика. В этот раз темой для молодежной встречи послужил
отрывок из Священного Писания: «Веселись, юноша, в юности
твоей, и да вкушает сердце радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих; только
знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11:9).
Команда лидеров молодежного служения задалась
одним главным вопросом, почему молодому поколению бывает скучно в церкви? Что стоит за тем, что молодежь ищет
радости и «драйва» в мире чаще, нежели в общении с Богом
и церковью? Может быть виной тому вовсе не личное духовное состояние каждого из молодых людей, но и поведение
самих братьев и сестер, или же вовсе самого формата проведения субботнего богослужения? Кроме того, нельзя исключить и тот факт, что жизнь вне церкви предлагает множество
интересных развлечений и более широкие рамки свободы…
А может мы просто не научились правильно жить в свободе,
дарованной нам Христом?
В попытке ответить на данные вопросы, лидеры молодежного служения предприняли несколько шагов: прочитать
проповедь о блудном сыне в первой части богослужения с

целью понять поступок молодого человека, почему он оставил дом любящего отца? Он вовсе не ценил то, что у него было или же это не настолько ценно, чем приобрести негативный опыт безрассудной жизни?
Во второй части богослужения молодежь разделилась
на две группы - «тех, кто за «живую» церковь», и «тех, кому
в ней скучно» — с целью обменяться мнениями и услышать
друг друга, чтобы постараться сделать жизнь в церкви лучше
и радостней.
Обсуждая данные вопросы и находясь в обстановки братского общения у присутствующих осталась масса положительных эмоций и впечатлений. Подводя итог данного мероприятия, стоит отметить, что молодежь — это будущее церкви, а взрослые люди — это ее настоящее, поэтому
нам стоит быть внимательными и чуткими друг другу, чтобы
будущее было перспективным, а настоящее приносило радость и сопутствовало созиданию. Трудясь вместе, мы сможем сделать церковь местом, находясь в котором каждый
человек будет ценить то, что приобрел: веру, дружбу и любовь небесного Отца!
Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО
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Горы сближают

Молодежь Северо-Кавказской миссии организовала поездку в Архыз, пригласив в путешествие своих друзей. В целом в поход
отправились более 50 человек. Среди участников было 32 человека из Ставрополя, из которых 13 друзей не из церкви. Из
Невинномысска поехало 19 человек, 11 из которых также были гостями.
Приехав в Архыз, путешественники с радостью отправились в поход на Кайманово озеро. Господь подарил замечательную, ясную погоду. Можно было любоваться красотами заснеженных гор.
Было решено идти средним темпом (так как в походе
были и дети), а если родители с детьми отстанут, то доведя группу до места, ответственные должны были вернуться
и помочь довести детей. Однако дети не отставали и шли наравне со взрослыми.
В пути было много препятствий. Частично выпал снег и
местами подтаял, было очень грязно, но это никого не смутило и не остановило. Также на пути встречался разлив речушек, приходилось переходить по бревнам упавших деревьев, иногда было сложно тем, кто переносил детей на руках. Но все друг другу помогали, чувствовалось братство и
поддержка.
Придя на место, разожгли большой костёр, чтоб все
могли погреться, поесть и отдохнуть.
Возвращались обратно участники похода промокшие,
грязные, уставшие, но очень довольные. За время похода
все участники сдружились и на обратном пути, приглашенные христианской молодежью друзья, с легкостью общались
со всеми.
Слава Богу, что Он соединил нас всех Собой и помогает
нам Его любовью согревать окружающих!
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь
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Необычная ярмарка прошла во второй
адвентистской церкви города Красноярска

11 декабря в Духовном центре Красноярска прошла «Ярмарка служений», которую посетили около 50 детей и взрослых.

Правильно определиться со служением, выбрать то,
которое будет приносить удовлетворение служащему и
пользу окружающим — огромное благословение Божие. Основными участниками «Ярмарки служений» стали следопыты и искатели приключений. Процесс вовлечения подрастающего поколения и новых членов Церкви в служение часто
вызывает у вовлекаемых опасения, нерешительность и даже
страх. Люди чаще всего не знают в чем суть предлагаемого
служения, с чего нужно начинать и какие цели ставить, а всего неизвестного и непонятного человек обычно боится.
Именно поэтому в Красноярске решили провести «Ярмарку служений», которая облегчила бы этот процесс и дала информацию детям, подросткам и некоторым взрослым
о тех служениях, которые существуют в Церкви. Само название мероприятия было заимствовано из аналогичной «Ярмарки вакансий», которая проводится Центром занятости
населения и проводилось по тому же принципу. В зале Духовного центра были организованы станции, каждая из которых представляла одно из направлений служения в церкви:
Пастор и пресвитеры; Субботняя школа; Детский отдел; Казначей; Молодежный отдел; Музыкальное служение; Клуб-

ное служение; Дьяконский отдел; Социальное служение;
Секретарь и Психолог. Каждое служение было представлено в двух вариантах: в игровой форме для самых маленьких,
в виде диалога для подростков и взрослых. Было много информации о том, как возникло данное служение, какие есть
трудности и радости в каждом из них. Лидеры старались раскрыть важность каждого отдела для Божьего дела и показать
все преимущества этого служения.
Самые активные участники — конечно же, дети! Им
было очень увлекательно ходить по этапам ярмарки, отгадывать «загадки», получать призы и чувствовать свою сопричастность к жизни взрослых. Они очень эмоционально разбирали все трудности и благословения каждого служения.
Когда все этапы были пройдены, группа направлялась
в конечную точку своего путешествия, где каждый участник
отмечал в анкете то служение, в котором хотел бы себя попробовать. Ну а руководители отделов тоже обратили внимание на своих будущих помощников, ведь подготовка достойной смены — задача любого лидера.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
отдел информации церкви г. Красноярска
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Клубы «Следопыт» и «Искатели приключений»
сказали Богу: «Я пойду»

11 декабря 2021 г. в общине «Еммануил», г. Тирасполь,
состоялось торжественное богослужение, которое проводил клуб следопытов «Иоанн Креститель». Гостями общины
в этот субботний день стали клубы «Следопыт» и «Искатели
приключений» из г. Днестровск.
На этом богослужении особое внимание было уделено
прославлению Бога посредством пения. Слово пастора Олега Попескула было обращено ко всем присутствующим с приглашением каждого, несмотря на кризис, который нас окружает, отвечать на призыв Бога, так, как ответил пророк Исаия: «Вот я, пошли меня».
В этот день в общине г. Тирасполь, открылся новый
клуб «Искатели приключений», которому было присвоено
название «Лучики». Членами клуба стали три ребёнка, из которых двоих посвятили в эту субботу.
Стоит отметить, что клуб «Следопыт» пополнился еще
одним воспитанником. Всех троих посвящали в члены клуба,
повязывали галстуки, как символ причастности к клубу и всё
это совершала руководитель клубного служения УЦМ Башмакова Светлана.
Вместе с пастором местной церкви Олегом Попескулом, Светлана Башмакова совершила служение посвящения.
После вручения всех подарков и поздравлений в честь от-

крытия клуба и принятия в клуб новых воспитанников, местный пастор сделал призыв к следопытам, которые еще не заключили завет с Богом. Дети, желающие следовать за Христом, заявили: «Вот я, пошли меня». Таковых было больше
десяти человек.
После общего обеда был социальный выход, когда все
клубы были организованы и вышли в центр города, раздавая воздушные шарики со словами надежды и ободрения.
Встречавшиеся на пути люди охотно их принимали и благодарили. И тут наши следопыты своими действиями заявили:
«Я пойду».
После того, как дети вернулись с социальной акции,
они имели возможность участвовать в библейской викторине. Наравне с наставниками и родителями.
Завершился субботний день красиво, клубы с наставниками отправились в центр города, чтобы прославить Бога пением псалмов. Молодые люди пели песни под гитару,
прохожие останавливались, фотографировали и записывали
видео, а кто-то и подпевал с ними.
Даниил КАРА,
руководитель отдела информации и медиаслужения
общины «Еммануил», г. Тирасполь
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От сердца к сердцу

Социальный проект «От сердца к сердцу», инициированный рядовыми членами общин Севастополя, проводится уже полгода на
базе молитвенного дома два раза в месяц.
В проекте принимают участие рядовые члены, пресвитеры и пасторы. На специальные встречи они приглашают своих знакомых и посторонних людей, предлагая им продукты питания, одежду, а также лекции о здоровом образе
жизни, молитвенную помощь, духовную литературу и свидетельство об Иисусе Христе.
На встречи приходят люди разных возрастных категорий, но большая часть из них молодых и среднего возраста.
На последнюю встречу пришло около 20 взрослых и
восьми детей. Нужно сказать, что для детей также проводились занятия силами наших сестер.
Благодарение Господу, что с каждым разом Он приводит новых людей и дает Свою помощь, отвечая на молитвы о
нуждах приходящих, о чем они сами свидетельствуют.
В среднем на встрече присутствует 10-15 членов церкви, это примерно 8%, но нужно отметить, что многие члены
церкви вносят финансовую поддержку и приносят личные
вещи, поэтому процент участия возрастает до 15-20% активных членов общин.
Этот проект имеет свою страничку в социальных сетях,
а также есть группа в Вайбере. Слава Богу за Его помощь и
поддержку!
Отдел информации Крымской миссии
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Четверть века звучания «Живой воды»

В Краснодаре состоялось событие, к которому долго готовилась большая команда звукорежиссёров, операторов, аранжировщиков,
музыкантов и певцов. Во славу Божью состоялся юбилейный концерт группы «Живая вода» из г. Новороссийска, приуроченный к
25-летию творческого коллектива
Группа «Живая вода» была основана в 1995 году в адвентистской общине города Новороссийска, но в прошлом
году из-за ограничительных мероприятий юбилейное мероприятие провести не удалось.
В начале своего существование группа была вокальноинструментальной (труба, гитара, бас-гитара, фортепиано,
клавишные и двое солистов), но потом из-за отсутствия профессиональной аппаратуры ребята решили заняться многоголосием, прославляя Господа под фонограммы, выполненные на профессиональном синтезаторе «Korg M1», который тогда оказался в их распоряжении, вместе со студией
звукозаписи.
Именно тогда по молитвам молодых музыкантов Бог
стал давать им таланты сочинять собственные христианские
песни. Авторами их были: Людмила Пасечник (художественный руководитель группы), Геннадий Новиков, Сергей Долинин, Роман Маслов и Артур Гладков.
В 1996 и 1997 годах были созданы первые два альбома
группы: «Укрепимся во Господе» и «Зов к Небесам».
Группа «Живая вода» участвовала во всех фестивалях
христианской песни на Северном Кавказе («Сочи-95», «Ставрополь-96», «Новороссийск-2002» и «Новороссийск-2003»).
Состав группы периодически менялся в связи с переездом участников в другие города и страны. В ней выступали
Валерий Пасечник, Дмитрий Лещёв, Роман Погосьян, Татьяна Долинина и Снежана Шаймухаметова.
Песни группы выходили на аудиокассетах и CD-дисках.
После 2004 года группа приостановила концертную деятельность из-за переезда большинства участников.
И всё же в 2014 году творческий коллектив «Живая вода» участвовал в концерте христианской песни в Ставрополе.

И вот, в связи с 25-летием своего служения участники
группы всех трех составов снова встретились, чтобы во славу
Господа провести юбилейный концерт в Краснодаре.
Как раз к лету нынешнего года наконец-то удалось завершить работу над третьим альбомом группы «К Тебе взываю, Господи!».
На юбилейном концерте прозвучали песни из всех трех
альбомов группы «Живая вода». В нём приняли участие и сами участники группы, и солисты: Лариса Решетова, Валерий
Мик, Илья Курелов, Нина Ковалёва-Качалова, Татьяна Аскерова, Радмила Спивак.
Вместе с ними песни из репертуара группы исполняли хор из Новороссийска, а также скрипачи Валерия Касап и
Мария Новикова, трубач Валерий Пасечник, кларнетист Дмитрий Погожев, гитарист Андрей Дядченко.
Очень уютную, искреннюю, дружескую, располагающую
атмосферу юбилейному концерту придал его ведущий — служитель Кавказской унионной миссии, пастор Роман Маринин.
В то же время ему постоянно удавалось главное внимание присутствующих направлять на Творца и Спасителя, благодаря Которому мы живём и имеем славную надежду в будущем!
Дружная команда певцов, музыкантов, операторов,
осветителей, режиссёров, администраторов приложили всё
старание и возносили много молитв о том, чтобы этот концерт прошёл во славу Господа! И, слава Богу, всё состоялось
наилучшим образом. Концерт прошёл на высоком духовном
уровне. Слава Господу за всё!
P.S.: Все желающие могут посмотреть видео с юбилейного концерта, перейдя по ссылке: https://youtu.be/
BJjUMWtIup0
Геннадий НОВИКОВ
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В Екатеринбурге возносилась хвала Господу
21 ноября в г. Екатеринбурге, Свердловской области, состоялся концерт, на котором прославлялось имя Господа. Концерт проводил автор и исполнитель христианских песен, директор музыкального отдела Криворотов Олег Михайлович. Звучали песни о Боге, о Его любви к нам, о надежде, которую даёт Бог.
Данный концерт понравился всем присутствующим.
Благодарили, в первую очередь, Господа за Его милость и любовь к грешным людям. Гости спрашивали Олега Михайловича о том, где можно скачать его новые песни, что говорит о
том, то Бог тронул их сердца. Некоторые говорили о том, что
слышали ранее песни в исполнении Олега Михайловича, но
теперь увидели его воочию, чему были несказанно рады.
Елена говорит: «Меня муж пригласил. Я — член церкви, а он — нет, но он узнал о концерте и сказал: «пойдём». Я
с радостью согласилась».
Организаторы верят в то, что подобные концерты будут проходить как на территории Свердловской области, так
и по всей конференции и имя Господа будет прославлено через музыкальное служение.
Тарас ЗУБКОВ

Адвентистские студенты спасают жизнь людей
9 декабря студенты Украинского адвентистского центра высшего образования в г. Буча, приобщились к хорошему делу и стали донорами крови. КНП «Бучанский центр первичной медико-санитарной помощи» Бучанского городского
совета организовал традиционный «День донора».
Перед поездкой в медицинский центр мы пообщалась
со студенткой второго курса специальности «Филология» Алиной Мазко, и она поделилась своими ожиданиями: «Моя
группа крови довольно редкая и точно спасет кому-то жизнь».
В больнице студентов приветливо встретили и угостили завтраком донора. К этой акции присоединились пять храбрых студентов, которые поделились своими впечатлениями. Андрей Мачиха учится на 4 курсе, он поделился очень интересной мыслью.
«Я считаю, что это одна из лучших возможностей помочь людям,
попавшим в затруднительную ситуацию. Никто не застрахован от
такой беды и на месте нуждающихся в крови завтра могу оказаться я. А в Библии написано „Хлеб свой пускай по водам, потому что
по прошествии многих дней опять найдешь его”».
На месте сдачи крови всем донорам определяют группу и резус фактор крови и процент гемоглобина. Также донорская кровь проверяется на ВИЧ, без этого анализа врачи
не имеют права забирать кровь. После успешной регистрации будущие доноры отправляются к врачу, который меряет
давление и подробно расспрашивает о хронических болезнях и самочувствии. Для того, чтобы узнать больше о донорстве, мы задали несколько вопросов врачам.

Как много людей приходят, чтобы сдать кровь?
«На разных станциях разное количество, от двадцати, а в некоторых местах насчитывается до ста человек, которые добровольно хотели бы сдать кровь, – рассказала одна из медсестер лечебного учреждения, – Я была поражена,
что такое большое количество людей готово бесплатно или
за небольшую плату сдать кровь и спасти жизнь хотя бы одного человека».
Какая группа крови наиболее распространена, а какая самая редкая?
Первая и вторая группы крови считаются наиболее распространенными. Третья и четвертая группы очень редки и
обычно в них нуждается большое количество людей.
Что вы можете пожелать будущим донорам?
Здоровья! Чтобы приходили еще и еще.
Я считаю, что донорство — это очень важное дело, о
котором нужно говорить, ведь это может спасти большое количество людей. После успешной сдачи крови всем участникам подарили бутылку воды и пожелали хорошего дня. После такой процедуры донорам нужен отдых, поэтому всем
выдали освобождение от учебы и работы в этот день. В следующий раз прийти сдавать кровь можно через два месяца
мужчинам, через три – женщинам. Для того, чтобы спасти
жизнь, мы потратили всего один час, это самое малое, что
мы можем сделать.
Диана МИЛЬКО
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Помощь людям с ограниченными возможностями

3 декабря является Международным днём служения
людям с ограниченными возможностями. В этот день международное сообщество имеет возможность повысить осведомлённость в обществе с целью устранения негативных стереотипов и предрассудков по отношению к этим людям.
В повседневной жизни люди инвалиды сталкиваются с множеством препятствий, но это не мешает им совершать прекрасные дела и действия, которым стоит следовать
и здоровым.
На протяжении первых дней декабря АДРА Молдова и
Адвентистское служение возможностей (АСВ) при сотрудничестве с сельским медпунктом посёлка Брынзений Ной оказали
гуманитарную помощь в виде костылей, ходунков и медицинских кроватей людям с ограниченными возможностями. Своевременная помощь оказала глубокое впечатление как на больных людей, так и на их опекунов. Некоторые выражали свою

благодарность слезами радости. Все пожилые люди, а также их
родственники, были очень благодарны за все подарки.
Миссия Адвентистского служения возможностей (АСВ)
строится на принятии того факта, что, несмотря на то, что все
люди на земле ощущают на себе проклятие греха, и на каждом человеке есть отпечаток несовершенства и надломленности, тем не менее, мы все «наделены дарами, и также как
и каждый человек имеем свои нужды и ценные качества».
Это ясно говорит о том, что принцип вовлечения в служении
всех, предусматривает принятие и отклик, как преимущество
участия в Божьей миссии. Различными путями и методами
это служение приносит признание важности, ценности и достоинства каждого человека.
Игорь ГУРИН,
руководитель Отдела информации
Церкви АСД Брынзений Ной

Осуществление социально-миссионерского

12 декабря 2021 года в здании примэрии г. Бессарабка, Молдова, состоялся социально-миссионерский проект
для людей с ограниченными возможностями и персональных ассистентов.
В зале царила прекрасная, дружественная атмосфера, звучали красивые гимны. Гости услышали благую весть
о Христе, Который есть подлинный источник счастья. Также в ходе мероприятия каждому участнику были розданы

анкеты, которые дали возможность увидеть тех, кто желает изучать Библию. Теперь 9 человек, жителей г. Бессарабка стали ближе к истине.
В завершении программы, приглашённые получили
социальный пакет и миссионерскую книгу.
Александр ДЬЯКОВ,
руководитель Отдела информации
Церкви АСД г. Бессарабка
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