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«Сатана — нарушитель нравственного Закона, поэтому он не гнушается никакими средствами,
чтобы ослепить людей. Нам дано предостережение о том, что в последние дни он будет действовать с помощью ложных знамений и чудес. Он будет продолжать творить эти чудеса до завершения времени испытания, чтобы указать на них как на очевидное доказательство того, что он — ангел света, а не тьмы...»

12
5

Рецепт вкусного счастья

Юбилей
церкви

8

Жизнь
церкви

11

Юность
с Богом

30 лет
благословенного
служения
Волгодонской
общины

Праздник
для семейных пар
прошел
в адвентистской
общине
г. Пензы

«Найти
и наследить»

Наталья СЕМАК

Олег БАХМУЦКОВ

Александр СТЕПАНЕНКО

В Армянске
открыт клуб
«Следопыт»

2

ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

45 (745), декабрь 2021
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Остерегайтесь подделок
Критерии проверки
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).
Пророк направляет народ Божий к
Писаниям как к надежной защите от
влияния лженаставников и бесовских
обольщений. Сатана использует любые средства, чтобы помешать людям
познавать Библию, ибо ясные утверждения этой Книги раскрывают его обман. При каждом возрождении работы Божьей князь зла начинает действовать более активно; в настоящее время
он мобилизует все силы, чтобы победить Христа и Его последователей. Антихрист будет перед нашими глазами
творить свои чудеса.
Подделка будет так похожа на
проявление силы Божьей, что только с
помощью Священного Писания можно
будет отличить истину от лжи. Каждое
чудо и каждое утверждение нужно испытывать библейским свидетельством
(Великая борьба, c. 593).

Почему чудес недостаточно?
Человек, для которого чудотворение является мерилом истинности
его веры, обнаружит, что сатана, прибегая к различным ухищрениям, может
творить чудеса, кажущиеся настоящими (Избранные вести, т. 2, c. 52).
Появятся учения, на которые не
стоит обращать внимание, но сатана,
действуя коварно, будет стремиться запутать человека и помрачить его рассудок хитроумными баснями, искореняющими учение о спасении. Те, кто не
принимает Слово Божье таким, как оно
есть, обязательно попадутся в его ловушку (Избранные вести, т. 2, c. 52).
Злые ангелы преследуют нас постоянно… Они меняют тактику, начинают творить чудеса и дивные вещи перед нашими глазами …
Некоторые будут искушаемы поверить, что эти чудеса — от Бога. Больных станут исцелять у нас на глазах —
мы будем видеть чудеса. Готовы ли мы
перенести грядущее испытание, когда ложные чудеса сатаны проявятся во

всей полноте? Не будут ли многие души уловлены и пленены? Тысячи человек, удаляющихся от ясных указаний
и заповедей Бога и внимающих басням, готовы с восторгом принять эти
ложные чудеса. Сейчас нам всем надо стремиться быть во всеоружии и готовиться к предстоящей битве. Вера в
Слово Божье, которое необходимо изучать с молитвой и применять в жизни, будет в таком случае нашим щитом
против сатанинской власти и сделает
нас победителями через кровь Христа
(Свидетельства для Церкви, т. 1, c. 302).

Исцеления могут быть
и от дьявола
Мне поручено сказать, что в будущем нам нужно будет постоянно
бодрствовать, поскольку среди народа Божьего не должно быть духовной
близорукости. Злые духи активно пытаются управлять умами людей, а люди
объединяются с ними, обрекая себя на
гибель в огне последних дней. Отвергающие Христа и Его праведность воспримут всевозможные выдумки и домыслы, наводняющие мир. Христиане
должны быть бдительными и рассудительными, стойко сопротивляться своему противнику — дьяволу, который

ходит, подобно рыкающему льву, ища,
кого поглотить. Люди под влиянием
злых духов будут творить чудеса…
Мы не должны поддаваться обману. Вскоре произойдут удивительные события, к которым сатана приложит свою руку. Слово Божье гласит,
что дьявол станет творить чудеса. Он
будет наводить на людей болезни, а
затем внезапно освобождать их своей сатанинской силой. Их будут считать исцеленными. Эти кажущиеся исцеления будут проверкой для адвентистов седьмого дня. Многие люди, ранее имевшие великий свет, откажутся
ходить во свете, потому что они не достигли единения со Христом (Избранные вести, т. 2, c. 53).
Если люди, совершающие исцеления, склонны к тому, чтобы на основании этих чудес оправдывать нарушение Закона Божьего и упорствовать в
непослушании, то, хотя они и обладают какой-то силой, из этого не следует, что это великая сила Божья. Напротив, это чудотворящая сила великого
обманщика...
Э. Уайт «Истинное возрождение»,
глава 7.
Продолжение на esd.adventist.org
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Фильм PlantWise представляет убедительные
доказательства в пользу растительной диеты
В новом фильме медицинские эксперты в области здорового образа жизни ведут людей по пути познания и выздоровления от хронических
заболеваний.
Она выросла в деревне, ведя вегетарианский
образ жизни и лишь изредка употребляя мясо. В качестве замены мяса она ела много сыра, яиц и обработанных продуктов. Однако вскоре после замужества у нее начались проблемы со здоровьем,
которые в итоге обострились во время ее первой
беременности.
«На 27-й неделе беременности врач назначил
тест на переносимость глюкозы. Я полностью провалила этот тест», — говорит Карен Бежарано, дипломированная медсестра, работающая в одной из больниц западного побережья. «Мне сказали, что у меня гестационный
диабет и что мне придется обратиться к эндокринологу и
пройти консультацию по питанию. Они сказали: «Но не волнуйтесь, это пройдет. Вам просто нужно быть осторожной.
Если вы будете заниматься спортом и следить за своим здоровьем, все будет хорошо».
Но после родов Бежарано столкнулась с ужасной мышечной слабостью, периодическим помутнением зрения и
высоким уровнем сахара в крови, что привело к диагностированию диабета 1 типа.
«Это было очень неприятно, и я прошла через множество отрицаний, — говорит она. — Я действительно горевала
о потере. Я теряла свое здоровье, которое является частью
того, чем каждый из нас имеет право наслаждаться в жизни».
Бежарано — одна из шести человек, которые поделились своими историями изменения здоровья в недавно вышедшем фильме «PlantWise». В документальном фильме эти
шесть человек рассказывают о своей борьбе с изнурительными заболеваниями, часто вызванными неправильным выбором образа жизни.
Поворотным моментом для каждого из них стало решение изменить то, что они кладут в свою тарелку, перейдя на растительную диету, основанную на цельных продуктах питания. Бежарано, хотя и не смогла полностью отказаться от лекарств от диабета 1 типа (необратимое заболевание),
улучшение образа жизни позволило ей снизить количество
принимаемых лекарств.
«Когда я перешла на цельнопищевой, растительный
образ жизни, я довольно быстро начала ощущать значительные изменения», — вспоминает Бежарано. «В течение шести
месяцев я похудела на 40 килограммов. Мой врач сказал, что
мое кровяное давление достаточно низкое и что они собираются отменить мои лекарства от давления. Мой холестерин
тоже снижался, и он сказал, что мне больше не нужны лекарства от холестерина. На самом деле, я смогла отказаться от
большинства своих лекарств».
Почти половина всех американцев страдает хотя бы от
одного хронического заболевания, которое является причиной 1,7 миллиона смертей каждый год, согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения.
Национальные медицинские эксперты в области здорового
образа жизни считают, что демонстрация результатов выбора нездоровой пищи и раскрытие преимуществ цельнозернового, растительного образа жизни может существенно помочь замедлить эту тенденцию.
«Растительная диета — это лучшая диета, доступная для человека. Когда потребляется минимально обработанная растительная пища, она может быть невероятно полезной для здоровья и даже лечебной, вплоть до обращения болезни вспять», — отметил Джордж Гатри, доктор медицины в области общественного здравоохранения,

врач по вопросам образа жизни
в AdventHealth, автор книги «Eat
Plants, Feel Whole», посвященной трансформации здоровья.
«Средний американец испытывает дефицит калия, магния и клетчатки. У тех, кто питается растительной цельнозерновой пищей, такой проблемы нет».
Бежарано вспоминает, как благодаря такому подходу к
здоровому питанию она почувствовала себя намного лучше.
«Я думала, что свободна, но я не понимала, что такое
свобода, пока не изменила свой образ жизни», — говорит
она. «У вас больше энергии, вы более энергичны и счастливы. Когда вы действительно решаете изменить свой образ
жизни и твердо придерживаетесь этого решения, это радикально меняет вашу жизнь к лучшему, и вы никогда не захотите вернуться назад».
Фильм «PlantWise» появился благодаря намерению
организации AdventHealth изучить возможность использования документальных фильмов в стационарных и амбулаторных условиях в качестве катализатора, чтобы вдохновить
пациентов на изменение образа жизни. Это мощный мотивационный инструмент, который может дать зрителям новое видение и свежую надежду в отношении их состояния,
а также помочь им получить ощущение благополучия благодаря здоровому образу жизни. Говоря о концепции фильма,
Тодд Чоботар, главный редактор AdventHealth Press и исполнительный продюсер фильма «PlantWise», сказал, что фильм
был создан не только для того, чтобы поделиться историями
пациентов, переживших преображение жизни, но и подробно описать пути решения хронических заболеваний и поддержать взаимодействие между врачом и пациентом.
Мы надеемся, что фильм «PlantWise» окажет положительное влияние на здоровье людей, когда его посмотрит
множество зрителей по всему миру, включая работников
здравоохранения, стационарных и амбулаторных пациентов, медицинских работников, потребителей, церкви и другие общественные организации», — отметил Чоботар.
Фильм «PlantWise» длится 48 минут и имеет субтитры на 18 языках. В фильме, спонсорами которого являются AdventHealth, Ардморский институт здоровья, Американский медицинский колледж образа жизни и EatingYouAlive.
org, участвуют 18 ведущих медицинских экспертов по образу
жизни 14 специальностей и дисциплин.
Ханс Диль, доктор медицинских наук, основатель программы CHIP (Complete Health Improvement Program), называет «PlantWise» «лучшим фильмом о растительном питании». А Т. Колин Кэмпбелл, доктор философии, соавтор книги
«Китайское исследование», сказал, что это «вдохновляющий
и значимый фильм. Именно то, что люди должны увидеть!».
Ама Акото-Боатенг, стажер по корпоративным коммуникациям в организации AdventHealth
Чтобы бесплатно посмотреть сам фильм, а также дополнительные ресурсы, посетите сайт PlantWiseFilm.com.
По материалам ANN
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Годичное совещание Таджикистанского поля

С 13 по 15 декабря, в Душанбе прошло Годичное совещание Таджикистанского поля под общим девизом «Идем
вместе. Приобретаем учеников». Вдохновляющая проповедь секретаря ЮУМ Михайлова В.В. открыла совещание.
Пасторы и руководители отделов поделились своими отчетами и планами на будущий год. Прозвучало много воодушевляющих опытов служения и искренних молитв. Помимо
этого, участниками совещания была выработана стратегия и
планы на 2022 год.
С новым видением и новыми планами в евангельской
работе церковь Таджикистана готова встретить новый 2022
год.

В неделю Годичного совещания проходили духовные
вечера, когда общины г. Душанбе и г. Нурека собирались вечерами в церкви, чтобы в последние дни уходящего года
снова окунуться в духовные рассуждения о вере, о воле Божьей в жизни христианина. Искренние проповеди Михайлова В.В. касались сердец слушателей и побуждали заглянуть
в себя, задуматься о переменах. Призывы перепосвятить себя Богу нашли отклик в сердцах душанбинских адвентистов.
Спасибо Богу за такие духовные благословения в преддверии нового года!
Марина Рыбалкина,
Отдел информации, Таджикистанское поле

Рукоположение пастора Мешкова А.С. в сан
проповедника
13-14 декабря прошло Годичное совещание Узбекистанского поля, участие в котором приняли сотрудники поля, а также пастор
Зубков Дмитрий Викторович с супругой Ларисой Владимировной.
В рамках совещания свершилось важнейшее событие — рукоположение пастора Мешкова Алексея Семёновича в сан
проповедника.
Мешков А. С. родился 4 мая 1982 г. в г.
Ташкент. В церковь пришёл в 2000 году, через
литературных евангелистов, которые постучали к ним в дом и пригласили на богослужение.
С 2005 по 2010 год был руководителем отдела
молодёжного служения. В 2011 г. начал обучение на богословском факультете в ЗДА. В 2012
г. принял решение вернуться в УП для служения пастором, и продолжил обучение заочно
в г. Токмок, Кыргызстан. В 2013 г. приступил к
служению в г. Самарканд. С 2016 г. и по сей
день служит в городе Чирчик. Женился в 2007
г. Имеет с супругой трех прекрасных дочерей.
Диана МЕШКОВА,
Отдел информации,
Узбекистанское поле
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Неделя возрождения в Исилькуль

В городе Исилькуль Омской области в молитвенном
доме Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня прошла
необычная неделя.
С 13 по 20 ноября каждый желающий смог посетить захватывающие библейские встречи, которые проводил проповедник Владимир Эмильевич Гопп. На встречах поднимались вопросы, которые касались прошлого и настоящего в
свете библейских пророчеств.

За время этой недели посетители смогли осмыслить
себя, взвесить свои жизненные ценности и определиться со
своим будущим. Так, одна из посетительниц встреч приняла решение посвятить свою жизнь Богу. В заключении недели возрождения она заключила завет с Богом через библейское водное крещение. Любопытным фактом было то,
что впервые за много лет служитель общины крестил свою
однофамилицу.
Отдел информации Западно-Сибирской миссии

30 лет благословенного служения

30-летный юбилей Волгодонской общины Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня собрал под сводами красивого
большого здания молитвенного дома более 100 человек, желающих поздравить церковь с этой замечательной датой,
подчеркивающей длительный путь служения общины Богу и
ближним. На праздник приехали гости из Ростова-на-Дону,
Аксая, Сальска и других населенных пунктов. Путь многих из
них связан с Волгодонской общиной.
Символ Божьего завета
Первый подарок в этот день церкви-имениннице и ее
гостям сделал сам Господь! Многие заметили, что дождливое утреннее небо над молитвенным домом озарилось необыкновенной разноцветной радугой. Увидев радугу в день
юбилейного богослужения, пришедшие на поклонение люди восприняли ее как особое Божье благословение.
В этот день молитвенный день распахнул свои двери
для многочисленных посетителей. Гирлянды фотографий, за-

печатлевших разные события из жизни общины, привлекали
внимание гостей, а непосредственные участники этих эпизодов с удовольствием делились своими воспоминаниями. Рядом с фотографиями на столиках были разложены буклеты,
вырезки, газеты, повествующие об исторических этапах жизни церкви.
Большая цифра «30 », размещенная у сцены, весьма
гармонировала со всем праздничным убранством зала. На
стене за сценой было написано «Ты доселе помог нам, Господь», что напоминало о тексте из Библии, отражающем
благодарность Богу за пройденный церковью путь: «До сего
места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12).
Вспоминая пройденный путь
Погрузившись в атмосферу праздника, гости стали участниками юбилейного субботнего богослужения, пронизанного
воспоминаниями о значимых этапах церковной жизни.
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Программу вела пасторская семья Андрея и Елены
Якимовых. Для тех, кто не смог приехать, звукооператорами
велась прямая трансляция богослужения.
На уроке субботней школы, который проводил пастор
Игорь Оленников, собравшиеся активно делились своими
размышлениями о том, что Бог предлагает нам помнить в нашей жизни и по какой причине.
Музыкальная композиция о величайшем желании христианина увидеть небесный город продолжила программу.
Ее исполнили братья и сестры из города Аксая, которые были в прошлом членами Волгодонской общины.
История рождения и жизни церкви
Первый блок программы был отведён истории возникновения, становления и развития общины. Так, первая группа изучающих Священное Писание была сформирована в
Цимлянске в 1979 году, где служение совершал пастор Борис Васильевич Горбатюк. На богослужение туда приезжали
двое жителей Волгодонска. В 1983 году его сменил Катляров
Даниил Андреевич. Здесь совершал служение и Вениамин
Дмитриевич Тарасюк.
1991-1996 годы в Волгодонске ознаменовались крупными евангельскими программами во Дворце культуры им.
Курчатова. Зал на 1000 человек во время этих программ был
полон, и люди стояли в проходах.
После евангельской программы прошли курсы по изучению Библии, первое крещение привело в общину 30 новых
человек, а затем еще 62 человека заключили завет с Богом.
Это время ярких опытов, исцелений и отвеченных молитв.
Постепенно Церковь росла и крепла, и достигла численности 300 человек. Члены церкви организовывались в группы, свидетельствовали о Боге и распространяли литературу.
В эти же годы началось служение в Доме ночного пребывания. Христиане готовили еду и отправлялись на автобусе кормить голодных. Кроме того, тогда же было организовано служение в одной из городских больниц, которое продолжалось около восьми лет.
С 1997 по 2006 год продолжалось строительство Дома
молитвы. Работы продолжались почти десять лет в не самое
простое с экономической точки здения время. При этом развивались различные виды служения. В эти годы организовался первый церковный хор. Возникла идея устраивать концерты памяти Анны Герман и таким образом свидетельствовать о Христе.
2008–2013 годы — это время активного служения миру: выставки здоровья, выезды в детские дома, каникулярная школа, организация городских Пасхальных концертов,
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участие в уборке мусора, продолжение помощи дому ночного пребывания, служение в доме ветеранов, проведение
масштабных рождественских программ.
В 2013–2017 годах многие из членов общины стали переезжать на новые места жительства, и численность общины
в Волгодонске заметно упала. Многие из тех, кто переехал в
другие города, стали активными миссионерами и служителями в новых местах, способствуя распространению Евангелия.
Некоторые стали пасторами, например, Игорь Залужный, Павел Задохин, Роман Маринин. Особое служение по координации служения для детей сирот и приемных семей совершает еще один выходец из Волгодонской общины – Степан
Аваков.
В 2018–2021 годы стали организовываться выезды в
малые поселки, где людям предлагали одежду и обувь. Был
организован молодежный дискуссионный клуб, который
вначале действовал на территории Торгового центра, а затем
в здании церкви. В здании общины появился спортивный
уголок. В это же время началась первая волна пандемии,
церковь впервые закрылась, но благодаря организованной
трансляции, служения не прекращались. Также продолжалось служение литературного евангелизма, поддержка нуждающихся в доме ночного пребывания, а также проводилась
каникулярная школа.
Все эти годы служение в Волгодонской общине несли
пасторы Анатолий Маринин, Сергей Фартушный, Павел Бучнев, Дмитрий Плугатарев, Николай Красюков, Всеволод Шалимов, Юрий Щевцов, Игорь Оленников. Летом 2021 года
эстафету служения в Волгодонской общине перенял молодой пастор Андрей Якимов.
В завершении исторической части богослужения на
сцену вышел хор, в котором вместе с сегодняшними участниками были и те, кто пел в самом первом составе. Дружно
и радостно они вознесли хвалу Богу пением гимна «Радость
и благодарение».
В заключение торжественного утреннего богослужения руководителем Ростовско-Калмыцкого объединения
Церкви, Михаилом Олийником была совершена особая молитва — литания посвящения, состоящая из благодарности
Богу за пройденный путь и обещания далее служить Ему во
всех делах и начинаниях, ожидая славного пришествия Христа. Молитва была поддержана в едином порыве дружным
хором всех собравшихся в зале. Это создавало незабываемую атмосферу сплочённости и единства всех, пришедших
на поклонение Творцу небес и земли!
Наталья СЕМАК
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Торжественное открытие нового
Дома Молитвы в Северобайкальске

Город Северобайкальск, Байкало-Амурская магистраль и
озеро Байкал – одно целое, и одно без другого уже никак не
представляется. Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири — самое глубокое озеро в мире, с самой чистой питьевой
водой: вода в Байкале считается эталоном питьевой воды. Озеро Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и республики Бурятия на востоке Российской Федерации.
Байкал простирается от юго-запада до северо-востока Сибири
на 636 километров в виде гигантского полумесяца. Ширина водоема колеблется в пределах от 24-х до 79-ти километров. Несколько интересных статистических данных, свидетельствующих о масштабах этого удивительного озера:
• Если бы предположительно опустошить Байкал и наполнять впадающими в озеро реками (более 300 рек)
в данный момент – то оно наполнится только через 400
лет.
• Если бы предположительно опустошить Байкал и в котловину озера направить все реки мира, то в этом случае
озеро наполнится только за 10 месяцев.
• Если представить, что вся вода в Байкале замерзла, и
«распилить» этот лед на километровые «кубики», то
получится 23600 таких «кубиков», которыми можно соединить Северный и Южный полюса земли, и останется
еще более 3000 таких гигантских «кубиков».
• Вода Байкала содержит 80% запасов пресной воды
в России, и объем его каждый год увеличивается на
7 млн. тонн воды, причем увеличивается и глубина
Байкала.
• А сколько стоит Байкал? Для простоты расчета представим стоимость куба воды – 10 у.е. В таком случае стоимость 1 кубического километра составляет 10 млрд.
у.е., а поскольку в Байкале примерно 23600 куб. километров, то мы получаем стоимость 236 триллионов у.е.
Можно приводить еще множество измерений и срав-

нений, свидетельствующих об уникальности озера Байкал. И
вот среди горной тайги, на северном берегу этой жемчужины
расположился красивый современный сибирский город Северобайкальск, второй по величине город Республики Бурятия в Сибири, крупный железнодорожный узел на БайкалоАмурской магистрали.
Утро субботнего дня 18 декабря 2021 года встретило
жителей Северобайкальска легким морозцем и небольшим
снежком, а северобайкальская община Церкви Адвентистов
встречала дорогих гостей особым радушием и гостеприимством. Завершилось строительство нового дома молитвы и 18
декабря состоялось торжественное богослужение посвящения его для славы Божией и служения северобайкальской адвентистской церкви. Братья и сестры с вдохновением и радостью делились воспоминаниями об истории проповеди Вечного Евангелия на Северном Байкале, приобретения участка и строительства. С благодарностью вспоминали пасторов,
совершавших в разное время служение в Северобайкальске:
Анатолия Анатольевича Симушова, Виктора Павловича Мамыкина, Михаила Леонидовича Андриянова, и других служителей. Сегодня в общине Северобайкальска трудится на ниве
Божией пасторская семья Алексея и Марии Алемасовых. Они
приняли на себя финальный период строительства молитвенного дома и оформления документов, а также радость и честь
посвящения на служение. Много искренних добрых слов, и
даже со слезами радости было сказано в адрес каждого из
них. Также с благодарностью вспоминали многих братьев и
сестер, приезжавших из Украины, Белоруссии, Казахстана и
России, пасторов Восточно-Сибирской миссии, которые своим личным участием в стройке поддержали общину адвентистов Северобайкальска. Последние четыре месяца ударно
трудился вместе с пастором Алексеем Алемасовым и с местными братьями и сестрами, Александр Рамейко из Белоруссии, специально приехавший для завершения работ.
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Особенно следует отметить служение брата, специально приглашенного на торжественное посвящение — Владимира Антоновича Владовского, который посвятил свой талант строителя для возведение многих молитвенных домов
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в разных городах Сибири
и других регионах. Здесь же, в Северобайкальске, Владимир
Антонович принимал не только личное участие, как прораб и
строитель, но и как организатор. Он рассказывал о ведущемся строительстве своим друзьям, которые поддержали этот
проект своими пожертвованиями. Весомый вклад в приобретение основных стройматериалов внес брат Денис Владимирович Мацуев из г. Киева, и северобайкальская община с
благодарностью славит Господа за эти благословения.
Также необходимо отметить мощную всестороннюю
поддержку проекта строительства дома молитвы в Северобайкальске от Восточно-Российской унионной миссии и
его руководителей, на протяжении всего периода стройки,
— как духовное и организационное руководство, так и особо значительное финансовое участие в ключевых задачах и
нуждах строительного процесса. А в качестве особого подарка на торжественный момент посвящения Восточно-Российский унион приобрел для общины Северобайкальска очень
качественные и удобные стулья в зал для богослужений и
ковровую дорожку, которая украсила центральный проход.
Руководители Восточно-Сибирской миссии, пасторы
Андрей Калистратович Арфаниди, Николай Павлович Гребенюк, Анатолий Анатольевич Фролов, совершавшие и продолжающие совершать служение на этой территории, старались использовать любую возможность, чтобы процесс строительства непрерывно продолжался. Таким образом в процесс строительства молитвенного дома в Северобайкальске,
продолжавшемся несколько лет, вложили свой труд и до-
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бровольные пожертвования многие члены церкви ВосточноСибирской миссии и Восточно-Российского униона.
И вот настал долгожданный день, когда Церковь собралась в светлом просторном зале нового дома молитвы
для торжественного посвящения и благодарственного поклонения Господу. Вдохновенная проповедь руководителя
Восточно-Российской унионной миссии Моисея Иосифовича
Островского, по Книге Откровение 10 главе, об Ангеле с открытой Книгой, предварила волнительные слова литании посвящения, дружно произнесенные всем собранием, и торжественную молитву посвящения, в которой объединилась вся
община вместе с пасторами: «Мы посвящаем этот Дом Молитвы Тебе, о Боже, и посвящая здание, посвящаем самих себя на дело служения».
После торжественного богослужения все были приглашены на праздничный обед, на котором продолжили общение, делясь друг с другом радостью, воспоминаниями, и воздавая славу Господу. Адвентистская церковь в Северобайкальске вступила в дальнейший этап служения и осуществления миссии Церкви. Посвящение нового дома молитвы сразу
же продолжилось евангельской программой, которую проводит пастор Моисей Иосифович Островский, руководитель
Восточно-Российской унионной миссии, вместе со своей супругой Ниной Петровной.
Слава Богу!!! До сего места помог на Господь!! Сердечно поздравляем братьев и сестер в Северобайкальске с новым домом молитвы, и желаем особого вдохновения и благословения в служении Вечного Евангелия. Маранафа! Господь скоро придет!
Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации Восточно-Сибирской миссии

Праздник для семейных пар прошел
в адвентистской общине г. Пензы

11 декабря в адвентистской церкви г. Пенза прошел праздничный вечер под названием «Сезоны семейной жизни». Девять семейных пар обновили свои супружеские обещания.
В 2020 и 2021 годах семь супружеских пар в адвентистской общине г. Пензы отмечали свои маленькие и большие
семейные юбилеи — от 10 до 50 лет совместной жизни. Община решила отметить эти события и провести для них и
других семейных пар большой праздник «Сезоны семейной
жизни», чтобы еще раз напомнить каждому Божий план для
человека: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»
(Быт. 2:8); «Потому оставит человек отца своего и мать свою
и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24);
«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.
10:9)
Совместными усилиями прихожане общины украсили
зал, накрыли столики с фруктами, чаем, печеньями и тортами собственного приготовления, создали приятную атмосфе-

ру, чтобы каждому
пришедшему, особенно неверующим
супругам, было уютно и комфортно.
Всего
на
праздник
пришло
около 50 человек.
Основную тему всей
программы
представляли Лилия Дерябкина, руководитель отдела женского и семейного служения
Волжского
объединения, и ее супруг, пастор Николай Дерябкин. Они
смогли в доступной форме рассказать и показать, как важно каждому супругу понимать, что в семейной жизни есть
несколько периодов и каждый из них по-своему хорош. Ведущие обратили особое внимание на то, что не нужно торопиться принимать опрометчивые решения на фоне возникающих проблем, ведь велика вероятность того, что трудности
– это время вступить в новый сезон супружеской жизни.
Торжественным финалом программы стало обновление супружеских обетов. Девять семейных пар вновь произнесли слова верности, как это было у кого-то 50, у некоторых
20 и менее лет назад.
Красивое пение, уютная обстановка, дружеское общение, мудрое наставление верим надолго запомнятся присутствовавшим на празднике и помогут сохранить крепкими семейные узы.
Слава Богу за Его дар и особую заботу о каждой семье!
Олег БАХМУЦКОВ

9

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

45 (745), декабрь 2021
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Адвентистские пасторы приняли участие
в Всероссийском форуме «Право. Религия.
Государство»

15 декабря 2021г. в Общественной палате Российской̆
Федерации состоялся Ежегодный Всероссийский форум –
«Право. Религия. Государство». Мероприятие было организовано Общественной палатой Российской Федерации, Славянским правовым центром (СПЦ) и Российской ассоциацией
защиты религиозной свободы (РАРС).
Форум, начало которому было положено в 2018 году –
уникальная платформа для профессионального экспертного
взаимодействия, для обмена мнениями с представителями
государственных органов, для анализа существующих проблем и поиска путей их преодоления.
Главной особенностью форума «Право. Религия. Государство» стала широта площадки, выразившаяся в широком
региональном представительстве участников, от европейской̆
части России до Дальнего востока, богатая религиозная палитра – на форуме представлены как религиозные объединения, входящие в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, так и многие другие.
Многообразие мнений, подходов, практического опыта.
В работе Форума 2021г. приняли участие специалисты и
эксперты, включенные в сферу религиозных гражданско-политических отношений, представители Администрации Президента, Государственной Думы, Правительства РФ, Минпросвещения и Рособрнадзора, Министерства юстиции, МВД,
ФАДН, ФСИН, Общественной палаты РФ, Аппарата Уполномоченного по права человека в РФ, религиозных организаций –

юристы, адвокаты и правозащитники, религиоведы и отраслевые исследователи религии.
Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня на форуме представляли пасторы: Олег Гончаров, Евгений Екимов,
Василий Ничик, Сергей Титовский и Андрей Синельников.
Олег Гончаров и Василий Ничик выступили с докладами
на тему защиты религиозной свободы.
Форум проходил в смешанном формате с ограниченным количеством спикеров и слушателей в режиме офлайн.
Сессии для обсуждения на форуме были сосредоточены на следующих темах: «Свобода совести и традиционные
ценности: соотношение, правоприменение и защита», «Национальная безопасность и свобода совести», «Применение специальных знаний по делам, связанным с реализацией
права на свободу совести», «Диалог государства и религиозных объединений».
По итогам форума традиционно будут сформированы
предложения и рекомендации, реализация которых позволит решить многие проблемы, существующие как в области
законодательства о свободе совести, так и правоприменения,
что поможет внести весомый вклад в развитие государственно-конфессиональных отношений. Также, планируется выпуск сборника докладов и выступлений спикеров.
Отдел общественных связей
Евро-Азиатского дивизиона
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Молодёжь в действии

Суббота, 18 декабря 2021 года, выдалась особо насыщенной для общины города Комрат, Молдова, так как в
церкви прошёл день следопытов, основание клуба «Амбасадор», а также молодёжная встреча.
Программа началась с вечера пятницы, когда всех пришедших встретила сцена, оформленная в следопытской атмосфере: настоящая палатка, походный котёл с дровами, а
также флаги следопытского отдела вместе с флагом местного клуба и специально изготовленным баннером. Служение
пятницы было посвящено истории и символике клуба «Следопыт» в мире, Молдове и Комрате. Стоит отметить, что в
общине Комрата следопытский клуб появился в 2000-м году.
Служение завершилось символичным посвящением в следопыты самого младшего ребёнка церкви, которому инструктор передал свой первый галстук 15-летней давности.
Утреннее богослужение было особо волнительным,
ведь в следопыты были посвящены 4 новых члена клуба, которые обещали быть для Господа всегда готовы! На служении присутствовали руководитель клубного служения Униона церквей Молдовы (УЦМ), Башмакова Светлана Мефодьевна, директор Отдела молодёжного служения (ОМС)
Молдовы, Ляху Роберт Ильич и директор Отдела молодёжного служения Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД), Кисаков
Роман Михайлович.
После служения следопытами и молодёжью был реализован социальный проект в городе Комрат, в ходе которого прохожим раздавались яркие шарики, а также христианскую литературу.
Помимо Дня следопыта, в общине города Комрат прошло ещё одно знаковое событие — был основан клуб «Амбасадор», который предназначен для молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Стоит отметить, что это третий клуб в
Молдове.
Служение посвящения в амбасадоры провели руководители молодёжного служения Молдовы — Роберт Ляху, и
ЕАД — Роман Кисаков. 16 молодых людей из Комрата и соседней общины с. Конгазчик были посвящены, получив специальные значки клуба, сертификаты и пособия.
«КАК ПРАВИЛЬНО НАЧИНАТЬ ЗНАКОМСТВО С ПРОТИ-

ВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ?» — именно так звучала тема молодёжного вечера в Комрате, где собралось около 60 молодых
людей со всего поля. Встреча прошла в церковном арт-кафе
«АтмоСфера», где атмосфера и обстановка в тот вечер действительно соответствовали названию, ведь благодаря работе творческой группы зал был украшен в особом и уютном
стиле, по теме вечера!
Специально приглашенный спикер, директор Отдела
молодёжного служения ЕАД, Роман Кисаков, рассказал об
особенностях первого свидания и первого впечатления и о
том, какие ошибки не стоит совершать. Напоследок он поделился собственным опытом, как он знакомился и строил отношения со своей будущей супругой.
Так же этот вечер был наполнен музыкой, песнями и
играми, в которых гости активно участвовали, получая нужную дозу хорошего настроения, подкреплённую чашечкой
горячего чая, что придавало мероприятию особую теплоту и
уют!
Андрей ЩЕВЕЛЬ,
руководитель отдела информации
Церкви АСД, г. Комрат
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В Дзержинске прошла молодежная встреча
«Зеркало моей веры»

На встречу приехали молодые люди из Нижнего Новгорода, Бора, Кстово и Арзамаса. Молодежь собралась в здании Церкви адвентистов седьмого дня города Дзержинска.
Темой духовных размышлений стала вера. Проповедь
говорил священнослужитель, молодежный руководитель
Волго-Вятского объединения Сергей Парфенов. Размышляли
о том, как проявляется вера в жизни человека. «Соблюдение
некоторых правил важно, – подчеркнул Сергей, но первостепенным является не это – не одежда, не пища, не соблюдение святого дня. Вера в первую очередь проявляется в отношении к ближнему. Она состоит из добрых дел. При соблюдении религиозных правил важно не забывать об этом – о живых отношениях, о сострадании». Ребята слушали истории из

жизни верующих людей разных деноминаций и анализировали свою веру, веру своей церкви. Говорили о том, как научиться отражать Христа в своей повседневной жизни.
Также был проведен интерактив, в котором молодежь
разделилась на группы по 7 человек. В группах ребята обсуждали вопросы веры и христианского поведения, высказывали свое мнение.
К подготовке молодежных встреч участники всегда
подходят творчески: в этот раз молодые люди подготовили
сценку на тему проповеди. Также ребята пели, общались, делились опытом и молились вместе.
Юлия Синицына

Следопытский клуб «Жемчужины неба» засиял
в Ишиме

11 декабря в сибирском городе Ишиме Тюменской области, был открыт следопытский клуб «Жемчужины неба».
Четверо ребят были посвящены в следопыты и один в искатели приключений. Также были посвящены в следопыты два
наставника и недавно избранный руководитель молодёжного отдела Западно-Сибирской миссии и пастор церкви г. Ишима Терзи Анатолий Георгиевич.
Директор клуба Терзи Оксана представила кандидатов,
которые, произнеся Закон и Обещание следопытов в присутствии всей церкви и, зажигая свечи, обещали быть добрыми,
верными и честными.
В посвящении клуба участвовала Тимофеева Алёна,
директор клуба «Следопыт» г. Тюмени, которая поздравила
клуб с открытием, вручив памятные подарки.

Детский отдел Ишимской общины всегда отличался
своим активным участием во всех мероприятиях, проводимых детским отделом Западно-Сибирской миссии.
Надеемся, что клубы «Следопыт» и «Искатели приключений» будут возрастать духовно и физически, совершая служение в родной общине.
Теперь в Ишиме есть долгожданный клуб и мы очень
рады за них. Сердечно поздравляем ребят и наставников, желаем Божьего благословения и активного служения во славу
Бога и для спасения людей.
Вячеслав ШАФРАНОВ,
руководитель клубного служения ЗСМ
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«Найти и наследить»
В общине города Армянска (Крым) был недавно открыт клуб
«Следопыт». Давайте заглянем к ним «на огонёк» и посмотрим, как живет новый подростковый клуб.
В окружающем нас мире Бог оставил много Своих следов, которые цивилизация, грех и тёмные силы стремятся
спрятать. И вот на их поиски отправился очередной отряд
следопытов, снаряжение которого состоялось в небольшом
крымском городке Армянске.
Открытие клуба провёл главный «следопыт» полуострова — пастор и руководитель клубного служения Крымской миссии Артур Кыналы, своим энтузиазмом способный
зажечь не только молодёжь, но и более взрослых верующих.
Во время торжественного богослужения присутствующие узнали историю следопытского движения, ознакомились с символикой клуба и её значением, с интересом рассматривали галстуки, флаг и нашивки, сопереживали волнению принимаемых в ряды всемирной организации и вместе
с ними обсуждали значение пунктов Обещания следопыта. Зажигались свечи, звучала живая музыка в исполнении
скрипки, пианино и гитары, а также христианские песни.
Речь шла о том, что искать следы Божьи в окружающем
мире, идти Его путями в служении людям и, в конце концов,
оставить свой след во славу Иисуса Христа — вот на что ориентируют здесь юное поколение.

Торжественная часть завершилась, но праздник и общение продолжилось за традиционным застольем! После
богослужения был накрыт стол, за которым взрослые и дети подкрепляли свои силы для будущих подвигов, которые
ждали уже буквально через несколько часов — первое занятие с новоиспечёными «жёлтыми галстуками».
Следопыты отправились в парк. Посмотрев им вслед,
пожелаем успеха и отправимся на Свои поиски Бога и людей
для Него. Мы ведь тоже «следопыты», правда?
Александр СТЕПАНЕНКО,
Крымская миссия

Детская программа в церкви «Вефиль»

Суббота 18 декабря 2021 г в адвентистской церкви «Вефиль», г. Кишинёв, была насыщенной. Утром началась молитвенная неделя и были прочитаны молитвенные чтения,
а после обеда была представлена детская новогодняя программа и концерт инструментальной музыки.
В программе участвовали дети и подростки, а также
церковный оркестр. Программа включала в себя пения, стихотворения, сценку, а также звучала прекрасная инструментальная музыка, которая вдохновляла на слушание Слова
Божьего.
После программы была прочитана очередная тема молитвенного чтения, возносились молитвы благодарности Господу за то, что Он благословил всех на протяжении всего года и сохранил в живых. В конце программы всем гостям раздали по одному яблоку с золотым стихом Библии.
Благодарение Господу за всё!
Наталья ЛЯХУ,
директор Отдела информации
Униона церквей Молдовы
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Рецепт вкусного благовестия

Интересное, полезное и праздничное мероприятие было организовано адвентистами Ставрополя 19 декабря.
Для того, чтобы провести открытый кулинарный класс
организаторы арендовали помещение и постарались создать
приятную новогоднюю атмосферу.
На мероприятие пришли 12 человек, которые не являются членские церкви. Мастер-класс вели три человека, одна из них популярная фуд-блогер Людмила, которая также не
является членом церкви. Были представлены четыре веганских блюда к новогоднему столу.
Атмосфера была тёплая дружеская и всем казалось, что
мы давно друг друга знаем. В перерывах пели знакомые песни под гитару. И самое интересное, что в конце мероприятия
гости изъявили желание вместе встретить Новый год.
Вот такими отзывами поделились с нами некоторые из
присутствующих:

«Очень душевно было, тепло. Блюда получились на самом деле неожиданно вкусными. Мне особенно понравились салат с ананасом и бисквит. А глинтвейн - вообще сказка. Спасибо всем за такой вечер. Все чудесно. Новогоднее настроение теперь обеспечено!»
«Очень душевный получился мастер-класс. Вкусный,
все блюда были, как говорят, «от шеф-повара». Дома такое
вряд ли получится, но хоть знаем к чему стремится. Отдельная благодарность за развлекательную программу и живую
музыку!».
Вот так можно оставить добрый след в жизни незнакомых людей, который в будущем может стать решающим на
пути принятия Христа в свое сердце.
Марина ПЛУГАТАРЕВА
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