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Вам родился Спаситель
Царь славы унизил Себя, 

приняв человеческое естество. 
Его земное окружение было гру-
бым и отталкивающим. Его сла-
ва была сокрыта, чтобы внима-
ние людей не концентрировалось 
на Его внешнем величии. Он ста-
рался ничем не выделяться внеш-
не. Богатство, мирские награды и 
человеческие почести никогда не 
послужат спасению души от ги-
бели. Иисус стремился, чтобы не 
земная красота привлекала к Не-
му людей. Только красота небес-
ной истины должна привлекать 
Его последователей. Характер 
Мессии был предсказан пророче-
ством задолго до Его явления, и 
Христос желал, чтобы люди при-
няли Его на основании свидетель-
ства Слова Божьего.

Ангелы дивились чудно-
му плану искупления. Теперь 
они наблюдали, как народ Го-
сподень принимает Божье-
го Сына, облеченного в че-
ловеческое естество. Ангелы 
сошли на землю избранного 
народа…и посетили то место, 
где являлась некогда слава Го-
сподня и воссиял свет пророче-
ства. Невидимые, они пришли в 
Иерусалим к особо мудрым тол-
кователям Священного Писания 
и служителям дома Господня… Но 
Иерусалим не готовился привет-
ствовать своего Искупителя.

Удивленные небесные вест-
ники увидели равнодушие наро-
да, призванного Богом нести ми-
ру свет священной истины. Иудей-
ский народ был сохранен, чтобы 
послужить свидетельством рож-
дения Христа от семени Авраа-
мова и рода Давидова. Но они не 
знали, что пришествие Христа уже 
совсем близко. Утренняя и вечер-
няя жертва, приносимая в храме 
каждый день, указывала на Агнца 
Божьего. Но даже и здесь никто 
не был готов принять Его. Еврей-
ские священники и книжники и 
не догадывались, что величайшее 
событие всех веков должно было 
скоро совершиться. Они повторя-
ли заученные бессмысленные мо-
литвы и совершали обряды, но, 
ослепленные борьбой за блага и 
мирские почести, не были гото-
вы встретить Мессию. Подобное 
равнодушие распространялось по 
всей земле Израиля. Эгоистичные 
и поглощенные мирскими забота-

ми сердца остались бесчувствен-
ными к радости, которая наполня-
ла небеса. Лишь немногие жажда-
ли увидеть Невидимого.

Вифлеемская история неис-
черпаема. В ней сокрыта «бездна 
богатства и премудрости и веде-
ния Божия» (Рим. 11:33). Мы вос-
хищаемся жертвой Спасителя, Ко-
торый сменил небесный престол 
на ясли в хлеву, а окружение вос-
хищавшихся Им ангелов — на жи-
вотных в стойле. Его присутствие 

является живым укором челове-
ческой гордыне и самонадеянно-
сти. Однако это было всего лишь 
началом Его удивительного жерт-
венного пути…

Сатана возненавидел Хри-
ста еще на небе за Его высокое по-
ложение в Царстве Божьем. Низ-
вергнутый с неба, он возненави-
дел Его еще больше. Он ненави-
дел Того, Кто отдал Самого Себя, 
чтобы искупить грешный род. 
Ведь Бог допустил, чтобы Сын Его 
беспомощным младенцем, под-
верженным слабости человече-
ской, пришел в тот мир, где сата-
на претендовал на владычество. 
Господь допустил, чтобы Его Сын 
столкнулся со всеми опасностями 
наравне со всяким человеком, и 
допустил, чтобы Он боролся, как 

борется каждое земное дитя, ри-
скуя потерпеть поражение и об-
речь себя на вечную гибель.

Посвящение
Священник совершил обыч-

ное служение. Затем он взял Мла-
денца на руки, подержал перед 
жертвенниками. Отдав Его мате-
ри, он записал имя «Иисус» в спи-
ске первородных. Священник, ко-
нечно, не думал о том, что это Ди-
тя — Тот, о Котором писал Мо-
исей... Ему даже и в голову не 
пришло, что этот Младенец был 
Тот, Чью славу хотел видеть Мо-
исей. Священник держал на ру-
ках Того, Кто был больше Моисея. 

И когда он вписывал в книгу имя 
Младенца, его рука выводила 

имя Того, Кто был основанием 
всей иудейской религиозной 
системы.

Слава Божья остави-
ла святилище. Но в Виф-
леемском Младенце бы-
ла сокрыта слава, перед 
которой склонялись анге-
лы. Несмышленое дитя бы-
ло обещанным Семенем, на 
которое указывал первый 
алтарь у врат Едема. Это Его 

явление предсказывали про-
роки. Он был Желанием всех 

народов, Корнем и Потомком 
Давида, утренней Звездой. Имя 

этого беспомощного Младенца, 
которое было написано на свитке 
Израиля, стало надеждой падше-
го человечества. Дитя, за которое 
только что внесли денежный вы-
куп, было Тем, Кто должен запла-
тить выкуп за грехи всего мира…

Сын Божий в храме был по-
священ на служение, которое Он 
пришел совершить. Священник 
же смотрел на Него как на обыч-
ное дитя, и хотя не видел и не чув-
ствовал ничего исключительно-
го, акт передачи Богом Своего Сы-
на миру был признан. Так проис-
ходит и в наши дни. События, на 
которые обращает внимание все 
Небо, не замечают ни религиоз-
ные руководители, ни верующие 
в доме Господнем. Люди призна-
ют Христа как историческую Лич-
ность, но отворачиваются от Хри-
ста живого. Ныне принимают Хри-
ста так же неохотно, как и восем-
надцать веков назад.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 4 и 5
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Марк Финли проповедовал в Ливане о Христе
400 человек присутствовали на встречах лагеря «Возрождение и реформация». Марк Финли, евангелист и помощник 
президента Генеральной Конференции Адвентистской церкви, представил в адвентистской школе Бушри в Ливане важность 
установления отношений с Иисусом для духовного возрождения. Программа проходила два дня.

В интервью Финли сказал, что его цель состоит в том, 
чтобы рассказать о Библии с Иисусом как центральном по-
слании, служить нуждам людей и их задачам, а также по-
мочь людям заполнить Христом их болезненную внутрен-
нюю пустоту сердца.

«Христос может заполнить пустоту в вашем сердце. 
Христос может удовлетворить вашу самую глубокую потреб-
ность. Христос может дать вам силы, чтобы жить жизнью, ко-
торой вы действительно хотите жить», — сказал он в своей 
проповеди.

«Почти половина людей, которые пришли, были не ад-
вентистами, и это показало, что, если что-то хорошо органи-
зовано, с духовным содержанием, оно обязательно станет 
поворотным пунктом для церкви в Ливане», — сказал Гил-
берто Арауджо, директор Восточно-Средиземноморского 
региона.

Хоумэм Нассер (имя изменено), нехристианин из Си-
рии, решил присутствовать на этих собраниях со своим шу-
рином. Нассер сказал, что после того, как он услышал посла-
ние Марка Финли, он впервые в жизни встретил Иисуса Хри-
ста. «Еще с тех пор, как я был маленьким мальчиком, я чув-
ствовал, что мне чего-то не хватает. В этот уик-энд я нашел 
то, что искал в течение долгого времени».

Ханна Саед, иракский учитель из Багдада, очень дово-
лен встречами: «Я так много узнал от пастора Марка Финли 
о том, как уважать и любить других людей».

Левон Максудян родился в Ливане. Его воспитали ад-
вентистом седьмого дня. Левон присутствовал на всех собра-
ниях и был рад слышать об Иисусе и только об Иисусе.

Не только посетители получили благословение, но и 
сам Марк Финли. Его невероятно воодушевляло то, как люди 
сидят, пристально слушают, открывают свои Библии, внима-
тельно прислушиваются к тому, что Бог сделал в их сердцах.

«Я замечаю, что Христос, посредством Божьего сло-
ва, обходит культуру и затрагивает людей глубоко внутри их 

сущности, поэтому я очень, очень благодарен Богу», — ска-
зал Финли.

Идея этой программы родилась из-за необходимости 
иметь более широкое видение внутри церкви, чтобы слу-
жить друзьям и соседям для Христа. Церковные лидеры на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке надеялись, что Марк 
Финли сможет поддержать и обучить в возрождении для 
служения.

Отдел литературного служения стран Ближнего Восто-
ка и Северной Африки (МЕНА) и Ближневосточного универ-
ситета (MEU) представил на программе серию книг «Кон-
фликт веков», в том числе «Великая борьба», а также «Путь 
ко Христу».

«Надеюсь, что это поможет людям узнать больше о Би-
блии и приблизит их к Иисусу», — сказал Александр Клемен-
те, координатор литературного служения MEU.

В дополнение к служениям на выходных Финли также 
проводил обучающие семинары, о библейском и практиче-
ском христианстве, основанные на книгах Деяний и Иоанна. 
Супруга Марка Финли провела семинары по принципам ро-
ста церкви и здорового образа жизни.

Рик МакЭдвард, президент MENA, подвел итог выход-
ным дням, сказав: «Я очень благодарен Богу за благослове-
ния нашего лагеря в эти выходные. У нас было крупнейшее 
за многие годы собрание адвентистов».

Он добавил: «Марк Финли рассказал собравшимся 
о Божьей заботе о людях, которые пострадали в результа-
те войны, бедствий, преследований и нищеты. Его темы бы-
ли очень важны и красиво представлены, чтобы предста-
вить Божью любовь. Многие люди повторно посвятили свою 
жизнь Господу и выразили желание верно служить Ему».

Мелани ВИКСВАТ
По материалам сайта ANN

Источник: logosinfo.org
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20-летие посвящения храма отметили 
адвентисты в Минске
23 декабря в минской адвентистской общине по ул. Васнецова, 32 состоялось торжественное богослужение по случаю 20-летия 
посвящения молитвенного дома.

В связи с активным увеличением численности прихо-
жан церкви в начале 90-х годов в адвентистской общине го-
рода Минска появилась необходимость в более просторном 
помещении, где могли бы собираться верующие люди.

В феврале 1992 года во Дворце железнодорожников 
состоялась евангельская программа, которую проводил про-
поведник Лорен Нельсон. Ее итогом стало крещение боль-
шой группы людей. А в октябре 1993 года Джон Фоулер про-
вел в этом же зале еще одну евангельскую программу — 
большую по своим масштабам и результатам, чем предыду-
щая. В церковь влилось очень много новых людей.

Арендуя это, а впоследствии и другие помещения для 
проведения богослужений, адвентисты Минска и руково-
дители Церкви пребывали в постоянной молитве к Богу о 
том, чтобы в городе появился свой просторный молитвен-
ный дом. По Божьей милости городские власти предложили 
Церкви несколько мест для его строительства. Выбор сдела-
ли в пользу участка по адресу Васнецова, 32 из соображений 
близости остановок общественного транспорта и прямого 
соединения с вокзалом. В работах по строительству участво-
вали пасторы и рядовые члены церкви, многие братья и се-
стры из Минска и других городов, проявляя дух жертвенно-
сти и посвященности. Руководители Белорусской конферен-
ции прикладывали все усилия в поиске средств и организа-
ции работ.

В субботу 17 мая 1997 года состоялось первое богослу-
жение в новом молитвенном доме, а 25 апреля 1998 года — 
его торжественное посвящение.

На торжественном богослужении 23 декабря 2018 года 
этими и другими воспоминаниями и духовными наставлени-
ями делились братья, участвовавшие в строительстве, а так-
же служители и гости церкви. Звучали слова благодарности и 
возносились молитвы к Богу.

С пасторской проповедью к собравшимся обратился 
Островский Иван Иосифович, директор отдела информации 
Евро-Азиатского Дивизиона, который во время возведения 
молитвенного дома являлся руководителем Адвентистской 

церкви на территории Беларуси. Он поделился опытом Бо-
жьего водительства, рассказал, как Господь вел и благослов-
лял весь процесс строительства и призвал ценить возмож-
ность поклоняться Богу в Его доме. Во время богослужения 
царила теплая братская атмосфера, торжественность кото-
рой придавало прославление хора, выступления детей и мо-
лодежи. После него все присутствующие продолжили обще-
ние за праздничным обедом.

С самого начала существования общины ее приоритет-
ными направлениями были и остаются евангелизация, со-
держательное богослужение, работа с детьми и молодежью, 
поддержка нуждающихся и престарелых, прославление Го-
спода своими дарами и талантами. Все отделы общины объ-
единены в едином стремлении исполнить слова Священного 
Писания: «Служите друг другу каждый тем даром, какой по-
лучил, как добрые домостроители многоразличной благода-
ти Божией».

Сегодня, оглядываясь на путь длиною в двадцать 
лет, мы возносим славу и хвалу нашему Богу за все Его 
благословения!

Ангелина КРЮКОВА

Самая большая церковь Молдовы
отпраздновала свое 25-летие
16 декабря в Кишиневе, Молдова, состоялось торжественное богослужение по поводу 25-летия общины «Эфес». На юбилей 
были приглашены все священнослужители, которые когда-либо совершали свое служение в этой церкви.

На юбилее каждый из приглашенных пасторов поде-
лился своими воспоминаниями, связанными с годами слу-
жения, все они сердечно поздравляли общину. Так же ис-
кренне поздравили церковь «Эфес» и руководители Униона 
церквей Молдовы.

Праздничную атмосферу создали молодежный хор 
церкви и национальный хор «Inger Alb», которые прослави-
ли Господа в пениях. Так же некоторые члены церкви, кото-
рые помнят, как создавалась и росла община, поделились 
своими воспоминаниями. Детский отдел тоже не остался в 
стороне, дети с радостью подготовили стихотворения и пес-
ни для своего Небесного Отца.

Община благодарит Господа за поддержку Его Церкви 
и за то, что Он способствует ее росту и единству. Всего 25 лет 
назад эту церковь начали строить совершенно чужие друг 
для друга люди, сегодня община «Эфес» —большая друж-
ная семья!

Любовь ГУЦУЛ
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Предприниматель в Украине превратил старую 
фабрику в адвентистскую школу
Бизнесмен, являющийся прихожанином Адвентистской церкви на западе Украины, спрашивал Бога, как он может использовать 
свое богатство, чтобы улучшить родной город Тячев.

Степан Дордяй, житель города Тячева купил тысячи эк-
земпляров книг Эллен Уайт «Путь ко Христу», бестселлер од-
ного из соучредителей церкви, и распространил их в каждом 
доме города населением 9000 человек. Затем он сделал то 
же самое с книгами «Желание веков» и «Великая борьба».

Местная Адвентистская церковь и до этого обладала 
хорошей репутацией в своей местности, а после этих дей-
ствий ее членство выросло до 70 человек. Но предпринима-
тель Степан Дордяй думал: «Что я могу сделать еще?»

Однажды он поделился своими размышлениями Вла-
димиру Ткачуку, директору отдела образования Евро-Азиат-
ского дивизиона, на территории которого находятся Украина 
и большая часть республик бывшего Советского Союза. Тка-
чук ответил: «Школы в наши дни — один из лучших способов 
в мире донесения истины до людей».

Степан пристально смотрел на Ткачука. «У меня есть 
здание. Это именно то, что я хочу сделать», — сказал он.

Всего через три месяца Дордяй превратил здание ста-
рой фабрики в привлекательную трехэтажную школу с кра-
сивой спортивной площадкой. В сентябре 2016 года адвен-
тистская школа «Счастливое место» открыла свои двери для 
36 детей. В этом году набор в школу, которая имеет с 1 по 4 
классы и дошкольное учреждение, удвоилось до 70 детей, 
заполнив классные комнаты.

Спортивное поле является одним из лучших в городе, 
и другие школы отправляют сюда своих детей для участия в 
товарищеских матчах. Каждый раз, когда приезжают гости, 
ее директор декламирует: «Это — специальная школа. Здесь 
мы изучаем Библию и не ругаемся. Итак, прежде чем мы бу-
дем играть, вы хотели бы запомнить короткий библейский 
стих?» Дети отвечают громким криком: «Да!».

Недавно дети с радостью выучили текст Иоанна 10:10, 
где Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы вы имели 
жизнь и имели ее с избытком» (NKJV).

«Дети быстро выучили текст, а затем повторили его. 
После этого они играли», — сказал Владимир Ткачук, кото-
рый присутствовал там и рассказал о событиях, происходя-
щих в школе.

На расстоянии 75 километров от Тячева, прихожане 
намного более крупной адвентистской общины в Ильнице, 
состоящей из 300 человек, увидели процветающую школу и 
спросили друг друга: «Почему бы нам не открыть подобную 
школу?» Итак, в этом году они открыли школу с 22 детьми в 
своем городе.

Нужное время, нужное место
Это замечательная история, происходит в Евро-Азиат-

ском дивизионе, где число церковных школ выросло с 14 в 
2012 году до 48 сегодня. Этот церковный регион планирует 
открыть 50 школ за период с 2015 по 2020 год. Имея прихо-
жан-энтузиастов, по-видимому, находится на пути к дости-
жению своей цели.

«Есть много причин, почему школы открываются бы-
стро. Но одной из главных является нужное время и нужное 
место для Бога, чтобы выполнить Его планы», — сказал Ми-
хаил Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона.

Адвентистская церковь создала первую протестант-
скую семинарию в Советском Союзе, институт, известный те-
перь как Заокский адвентистский университет, открытый не 
далеко от Москвы в 1988 году.

Но по сравнению с другими частями мира, адвентист-
ские школы медленно рождались здесь, отчасти из-за семи 
десятилетий советской власти. Первая начальная школа бы-
ла открыта в Заокском в 1990 году, а затем несколько других 
в таких местах, как Украина и Грузия.

«Тогда было время, когда мы в течение длительного 
времени не открывали школ. Мы уделяли большое внима-
ние евангельским кампаниям, но не адвентистскому обра-
зованию», — сказал Ткачук в интервью в своем кабинете в 
штаб-квартире Евро-Азиатского дивизиона в Москве.

Положение стало меняться, когда Гильермо Биаджи, 
генеральный вице-президент всемирной Адвентистской 
церкви, во время своего пребывания в должности президен-
та Евро-Азиатского дивизиона в 2010-2015 годах, стал уде-
лять большое внимание школам. В конце 2015 года дивизи-
он под руководством Михаила Каминского, нового прези-
дента, согласился ежегодно открыть десять школ в течение 
следующих пяти лет.

«Мы начали очень осторожно, — вспоминал Ткачук. 
— Местные церковные администраторы сначала не были го-
товы управлять этими школами. Но когда они увидели, что 
школы принесли новую жизнь в местные церкви, они полю-
били их».

Некоторые церковные конференции освободили свои 
офисы, чтобы предоставить место для новых школ. В Черно-
вцах конференция превратила свою штаб-квартиру в школу, 
а руководители перенесли свои кабинеты в здание местной 
церкви. Тридцать детей появились в школе в первый год, а 
сегодня число учащихся составляет 200 человек. Во Львове 
также превратили свой трехэтажный офис в школу.

Вдохновленная примером Украины, адвентистская 
церковь в Молдове реконструирует свою штаб-квартиру 
в столице Кишиневе для открытия новой школы в 2018 го-
ду. Руководители церкви перейдут в небольшое здание 
неподалеку.

Рядовые члены церкви также вдохновлены. Женщина 
из дальневосточного русского города Владивостока провела 
восемь часов в самолете, направляясь в Москву в конце ок-
тября, чтобы проконсультироваться с Ткачуком о том, как от-
крыть первую адвентистскую школу в своем городе.

«Когда люди слышат, что школы дают жизнь, надежду 
и будущее, когда они видят, как дети стремятся в наши шко-
лы, потому что они хотят учиться там, они говорят: «Мы тоже 
хотим открыть школу!» — сказал Ткачук.

Десять школ открылись в 2016 году, а еще восемь — 
в 2017 году. Ткачук ожидает увидеть, как минимум, 30 но-
вых школ в 2018 и 2019 годах, что превосходит региональ-
ную цель.

«Когда мы составляем план, молимся и работаем, Бог 
дает больше, чем мы ожидаем, — сказал он. — Но молитва 
без дел то же, что и дела без молитвы. Бог хочет, чтобы мы 
вышли работать на поле, даже еще до того, как мы придём 
к «аминь».

Эндрю МАКЧЕСНИ
По материалам: Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Адвентисты Яргары дарят детям новогодние 
улыбки
Адвентистская община из Яргары, Молдова, организовала благотворительный проект под названием «Улыбка в подарок» для 
социально-уязвимых семей города.

Рождественские мероприятия прошли 
в Новосибирске
21 декабря на базе социального центра адвентистской общины Новосибирска была проведена торжественная Новогодняя елка 
для детей с ограниченными возможностями. 67 ребятишек, их воспитатели, инструкторы, а также некоторые родители — 
в общей сложности около 100 человек приняли участие в настоящем празднике.

С 23 по 27 декабря 2017 года волонтеры янгарской об-
щины подготовили подарки детям, которые нуждаются в по-
мощи и улыбках добрых людей. 27 декабря вместе с пасто-
ром общины инициативная группа общины посетила всех 
деток.

Смысл осуществленного проекта состоял в следую-
щем: каждая семья в общине заполняла пустые коробки 
школьными принадлежностями, обувью, одеждой, сладо-
стями, игрушками. Упоковав подарок, семья передала его 
волонтерам, которые отвезли его нуждающимся деткам.

Церковь адвентистов поддерживает право каждого 
ребенка жить лучше и делает для этого все посильное. Осо-
бое внимание волонтеры общины уделяют многодетным 
семьям.

Виктория МАТЕЙ

Каждого из посетителей на входе встречала «пчелка», 
которая желала потрудиться для них в гардеробе, а потом 
детей и взрослых провожали в банкетный зал, где их ждало 
много сюрпризов.

«Праздник очень понравился! Больше всего понрави-
лось, что сами дети принимали участие в программе. Все бы-
ло шикарно, и я сама смеялась и веселилась как ребенок! А 
мой ребенок был вообще счастлив», — поделилась своими 
чувствами одна из матерей.

Специалист по проведению шоу для мыльных пузы-
рей, который согласился обрадовать этих детей на безвоз-
мездной основе, также был благодарен организаторам за 
возможность принять участие в этом празднике. Самым 
большим вознаграждением для него была атмосфера, ца-
рившая в зале и отзывы наставников.

«Праздник был великолепным, дети просто были в 
восторге. Прекрасное шоу мыльные пузыри, фокусы, Де-
душка Мороз, подарки, хоровод. Спасибо большое, будем 
рады другим мероприятиям!», — оставила отзыв одна из 
наставниц.

Приятно было наблюдать, что после заключительного 
фото дети действительно не спешили уходить. Мальчишки 
хвастались своими шарами, а девочки фотографировались с 
«пчелкой», не скрывая восторга.

«Мне понравилось, что вы делали из мыльных пузы-
рей, а еще кролик», — плохо выговаривая слова, робко про-
изнесла одна из девочек.

Кстати, кролик действительно вызвал неописуемые 
эмоции у детей, каждый из которых мог лично погладить 
милого зверька (для многих из них, возможно, впервые в 
жизни!).

Ну и какой праздник без подарков. Кто-то самосто-
ятельно, кто-то с помощью взрослых, но каждый ребенок 
брал свой подарок лично из рук Дедушки Мороза и Снегу-
рочки. А на выходе всех ожидал еще один сюрприз — два 
прекрасных добрых пса, которые с удовольствием фотогра-
фировались с радостными детьми.

«Бог измеряет нашу жизнь не по тому, чего вы не сде-
лали, а по тому, что вы сделали». Так делайте же добро!

Михаил ВОЛГИН
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Дети с ограниченными возможностями посетили 
Рождественские праздники в Алмате
25 декабря и 7 января адвентистские общины «Центральная» и «На Омской» города Алматы, Казахстан, провели 
Рождественские программы, которые посетили более 210 человек, 80 из которых — дети с ограниченными возможностями.

Как прошли рождественские праздники 
в олимпийской столице России
На зимних каникулах в Сочи около 30 новых человек впервые услышали весть надежды во время адвентистских праздничных 
программ.

В духовной праздничной программе дети увидели 
представление о рождении Иисуса Христа, а пение ангелов 
из истории рождения Спасителя было представлено музы-
кальным сопровождением и пением церковного хора.

Пастор Владимир Михайлов рассказал детям и их ро-
дителям о том, как сильно Бог любит Своих детей, что отдал 
Своего единородного сына Иисуса Христа для их спасения. 
Даже несмотря на все неудобства рождения, оказавшись в 
хлеву среди овечек, Бог готов оставить принадлежащие Ему 
почести и прийти на помощь нуждающимся в Нем людям.

Все дети получили полезные и сладкие подарки, ощу-
тив на вкус не только сладость конфет и фруктов, но и христи-
анскую любовь в радостном кругу своих друзей из церкви.

Некоторые родители детей-инвалидов просили служи-
телей Церкви помолиться с ними об их детях и о себе. Бог до-
стигает сердец многих мам и пап, когда они слышат весть о 
любящем Иисусе, Который даёт силу, терпение и надежду! 
Это великое благословение — видеть слезы радости на гла-
зах родителей, которые начинают доверять библейским обе-
тованиям! Несмотря на принадлежность к традициям свое-
го народа, они с особым трепетом относятся к молитве и Дух 
Святой производит преобразования в их сердце и разуме!

Несколько мамочек особенных детей пожелали читать 
Слово Божье. Церковь заранее подготовила им в подарок Би-
блии на русском и казахском языках.

Родители и дети, которые хоть однажды присутствова-
ли на Рождественской программе в прошлые годы, продол-

жают приходить на праздник Рождества каждый раз, и им 
всегда рады в Божьей Церкви.

Особенно хочется отметить посвящение и труд членов 
церкви, которые много сил, времени, средств и любви отда-
ют на подготовку и проведение программ, а также личное 
общение с родителями особенных детишек! Нуждаемся в 
вашей молитвенной поддержке и молимся обо всех братьях 
и сестрах, которые служат этим семьям, распространяя весть 
Евангелия и надежды!

Асылбек БАТЫРОВ

Зимние праздники — это прекрасная возможность рас-
сказать людям о Христе. Сочинские адвентистские общины 
решили воспользоваться ею, усердно молились и активно го-
товились к праздничному благовестию.

6 января в молитвенном доме была проведена Рож-
дественская программа, в которой приняли участие дети и 
молодёжь. В ходе мероприятия зрителям был представлен 
Божий план спасения от сотворения до второго пришествия 
Христа, а особый акцент был сделан на проявлении любви 
Бога к человеку. Дети представили собравшимся постанов-
ку о Рождестве Иисуса Христа, а молодежь поставила сценку 
о важности единства. Хор призвал всех обратить особое вни-
мание на скорое пришествие Господа.

Однако особую радость принес тот факт, что в молит-
венном доме не было свободного места. Так получилось, что 
перед началом программы дети пригласили людей с ули-
цы. Какая радость была в их глазах, когда они увидели в зале 
этих людей. В целом программу посетили 15 гостей.

На следующий день, 7 января, сочинские адвентисты 
провели встречу «За чашкой чая», которая была посвящена 
теме благодарности Богу. В программе было много стихов и 
песен, а также несколько человек поделились своими инте-
ресными историями, когда Господь помогал им.

На эту встречу члены церкви также пригласили друзей 
и 16 человек из них пришли на это мероприятие.

Слава Богу, за такие возможности и тех людей, кото-
рым была представлена весть надежды на спасение.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ, пастор общины
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Новогоднюю программу для молодежи провели
в Армении
24 декабря в г. Ереван провели новогоднюю программу для молодёжи, в которой приняли участие порядка 85 человек 
со всех регионов Армении. 30% присутствующих на празднике не являются членами Адвентистской церкви, но они все 
отметили, что атмосфера вечера была очень дружественной и теплой. Теперь они с нетерпением ждут следующего 
молодежного мероприятия.

Участники зимнего молодежного спортивного 
лагеря в Лужбе встретились вновь
С 3 по 7 января состоялась очередная встреча молодежного зимнего лагеря в Лужбе — первозданном природном 
уголке Кемеровской области. Это потрясающее событие, которого многие ребята ждут целый год! Лужба обладает 
удивительной притягательной силой, не успев покинуть это место, ребята ждут следующей встречи. Манящие горы, 
белоснежные ели, звездное небо, при котором звезды намного ближе, чем в городе, и самое главное, для чего молодые 
люди едут сюда, — это общение.

Вечер был открыт произведением «Тихая ночь» в ис-
полнении молодежного хора «Агапе» ереванской общины и 
постановкой нескольких сцен о рождении Христа. На протя-
жении вечера было представлено много интересных высту-
плений, пение молодёжного квартета, интеллектуальная ко-
мандная игра, а также развлекательные игры, в которых при-
нимали участие все гости. На вечере присутствовал руково-
дитель молодежи Транс-Кавказского униона церквей Араик 
Карапетян, который беседовал с молодёжью на актуальную 
для них тему.

Одна девушка, которая узнала о новогодней програм-
ме благодаря общественной организации «Оазис Надежды» 
(продолжение проекта «Кафе Добрая весть»), по оконча-
нии праздника признала, что ей было очень комфортно на-
ходиться среди христианской молодёжи. Также ей очень по-
нравилась та теплота, которую она почувствовала от обще-
ния в церкви. Она проявила желание посещать церковь, что-
бы ближе познакомиться с Богом таких искренних христиан.

«Программа вечера была насыщенной и увлекатель-
ной, а дизайн зала — сказочный!» — отметили гости вечера.

Благодарность Богу за то, что Он благословил это ме-
роприятие и за все благословения, которые получил каждый 
присутствующий.

Мариам САРГСЯН

42 молодых человека приехали не только из Сиби-
ри, но и из Ростова, Ставропольского, Краснодарского края, 
Молдовы и даже из Африки, Зимбабве. А всего в эти дни в 
Лужбе побывало более 70 человек (не только молодежи, но 
следопытов из Кемерово и Междуреченска). Одним из важ-
ных условий приезда в Лужбу было, взять с собой друга, ко-
торый еще пока не является членом церкви! Этот лагерь стал 
евангельским мероприятием.

Каждый день начинался с молитвы и размышления 
над Словом Божьим. Затем был завтрак, после чего часть ре-
бят брали свои сноуборды и поднимались по тропе на гору 
(около 500 метров). Когда доходили до вершины, то скатыва-
лись по нетронутому снегу и получали массу положительных 
эмоций! А другая часть ребят гуляли на природе, фотографи-
ровались, общались.

В течение двух дней молодежь ходила в пещеру, до ко-
торой сложно было добраться, проходя через заснеженные 
преграды. Да, и в пещере нужно было преодолевать непро-
стые лабиринты. А вечером, когда все вместе собирались к 
ужину, наступало самое интересное время — время обще-
ния, где много ребята пели и поднимали острые и интерес-
ные темы: о смысле жизни, как строить отношения и как об-
щаться. Ребята активно вовлекались в обсуждение, выска-
зывали свое мнение, открывали Библию. Интересно было 
отметить, что на последнем вечере, когда каждый делился 

своими впечатлениями о поездке в Лужбу, ребята не члены 
церкви, отзывались очень положительно и говорили, что не 
ожидали такой теплой атмосферы.

Теперь участники вновь ждут очередную встречу в 
Лужбе. А, уже буквально через 3 недели начинается еван-
гельский сноубордический слет в Шерегеше.

Евангелием лучше и легче делиться с тем, кто являет-
ся твоим другом!

Александр КИСЕЛЕВ,
молодежный руководитель ЦСМ
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Пять человек заключили завет с Господом в 
Тирасполе

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

В Тирасполе, Молдова, пятеро человек заключили завет с Господом во время духовно-просветительской оздоровительной 
программы «Надежда есть», проведенной Моисеем Островским.

На протяжении всей недели молитвенный дом города 
Тирасполь был открыт для многих гостей. Проблемы, связан-
ные с позвоночником в наше время не так уж редки. Эта те-
ма интересует многих людей, как здоровых так и не очень.

Каждый вечер несколько десятков посетителей могли 
узнать о том, как сохранить свое здоровье и продлить здоро-
вую жизнь. Согласно Всемирной организации здравоохране-
ния, здоровье — это полное физическое, психическое, соци-
альное и духовное благополучие. Именно поэтому програм-
ма «Надежда есть» имеет комплексный подход.

Духовную часть представил Моисей Островский. По-
сле каждого выступления врача организаторы проводили 
мини-разминку. Слушатели услышали и увидели, как пра-
вильно проводить лечебную гимнастику для позвоночника. 
Многие пожелали продолжать занятия в группах оздорови-
тельной гимнастики с инструкторами и записывались в анке-
тах, предложенных им в конце программы.

Каждая встреча на программе дарила людям надежду 
на добрые перемены в их жизни, а также посетители получа-
ли новые книги. Всё больше жителей Тирасполя узнают друг 
от друга о том, что в молитвенном доме Адвентистской церк-
ви часто проводят программы, посвященные здоровому об-

разу жизни. Немалая 
заслуга в этом газеты 
«Ваши ключи к здо-
ровью», которая име-
ет своих постоянных 
читателей среди насе-
ления. Некоторые из 
них уже неоднократ-
но посещали различ-
ные мероприятия, ор-
ганизованные адвен-
тистами. Газета ста-
новится популярной и 
востребованной.

В завершении 
программы трое муж-
чин и две женщи-
ны решили посвятить 
свою жизнь Господу и 
заключить завет через 
водное крещение.

Отдел Информации 
общины

Совместное служение «Рождество без даты» 
прошло в Тбилиси
23 декабря в Тбилиси, в духовном центре «Исани», состоялось торжественное субботнее богослужение, посвященное 
воспоминаниям о событиях Рождества Спасителя Иисуса Христа. В данном мероприятии, участвовали прихожане всех 
общин Тбилиси, а также их служители: Чарая Борис, Шатверов Артур и Суханов Владимир.

Одной из целей данного служения было то, чтобы 
разъяснить слушающим истину о Рождении Иисуса Христа, а 
также то, что в Библии нет точной даты, когда родился Спа-
ситель. Открывая Евангелие, мы читаем, что Иисус был рож-
ден в иудейском городе Вифлееме. Как заметил пастор Бо-
рис в проповеди: «Евангелист Лука описывая это событие, 
пишет: «В той местности были пастухи, которые жили в по-
ле и сторожили ночью свои стада» (Луки 2:4—8). Ничего не-
обычного в этом не было: бо́льшую часть года овцы находи-
лись на пастбищах. Однако, в декабре овец уже отправляли 
в укрытия. На полях они находились с марта до ноября. Поэ-
тому, мы, как адвентисты-христиане, признаем факт рожде-
ния Мессии - Иисуса Христа, но не привязываем его к какой-
либо дате».

Об этом было интересно узнать прихожанам и гостям 
богослужения. Одними из них были видео-оператор и жур-
налист «Первого канала Грузинского телевидения», которые 
сделали видео репортаж и в дальнейшем показали его жи-
телям Грузии.

На этом мероприятии, все были приятно удивлены му-
зыкальным оформлением богослужения. Додо Наморадзе 
- руководитель музыкального отдела, смогла организовать 
совместный церковный хор, который радовал собравшихся 
красивым пением. Особое место в богослужении заняли ма-
ленькие дети, которые исполнили произведение «Радуйся». 
И в завершении богослужения, молодое поколение церкви 
показало одну поучительную сцену «Небесный магазин».

Благодарение Богу, за это чудесное служение, которое 
вдохновило собравшихся, и побудило многих на более тща-
тельное изучение Священного Писания.

Владимир СУХАНОВ, пастор общины
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Воспитанники Лухтоновской школы-интерната 
встречали следопытов из Москвы
Лучший подарок на Рождество — это возможность подарить кому-нибудь радость! Поэтому члены общины «Кунцевская 
и Одинцовская», а также их друзья из других общин решили устроить 7 января праздник для воспитанников специальной 
школы-интерната в селе Лухтоново Владимирской области. В путешествие отправились 22 человека — взрослые, 
молодежь и подростки из клуба следопытов «Белые голуби».

Следопыты Восточно-Сибирской миссии узнали 
как стать белее, чем снег
С 3 по 6 января руководители клубного служения Восточно-Сибирской миссии собрали следопытов в деревне Балахта на 
зимний лагерь. Поскольку в деревне каждую зиму выпадает очень много чистого снега, смену назвали «Белее снега».

Воспитанники интерната с удовольствием участвова-
ли в веселых стартах, играли в подвижные игры, разучили 
вместе с ведущими забавные песни с движениями, а после 
обеда рисовали цветным пластилином картинки, клеили бу-
мажную елочку и разукрашивали пряники. За участие в играх 
каждому ребенку вручили большую шоколадную медаль и 
сладкий подарок.

Московская община «Кунцевская и Одинцовская» дру-
жит с Лухтоновским интернатом уже три года. Прихожане 
общины навещают ребят не с пустыми руками — они зара-
нее выясняют, в чем есть нужда, стараются помочь, чем мо-
гут. На этот раз, кроме оборудования для игр и материалов 
для мастер-классов, община привезла стиральный порошок, 
жидкое мыло, туалетную бумагу. Средства жертвует вся об-
щина. Прошедшей осенью небольшая группа ездила к ре-
бятам на своих автомобилях, а для Рождественской поезд-
ки арендовали большой автобус на средства Московского 
объединения.

Пастор Игорь Кириченко рассказал ребятам об Иису-
се Христе: «Знаете, какое у Него было замечательное каче-
ство? Скромность. Иисус столько сделал для людей — кор-
мил, исцелял, но никогда не хвалился. Он родился, чтобы от-
дать жизнь за нас. Иисус очень любит вас, ребята, и хочет, 
чтобы ваши мечты сбылись. Верьте Иисусу, и у вас все полу-
чится в жизни».

Больше всего дети радовались общению. Каждый из 
них выбрал себе кого-то из гостей, старался поговорить, об-
нять, прижаться. Кто-то из ребят в благодарность отдал гостю 

свою медаль, кто-то угостил собственноручно украшенным 
пряником. Малыши облепили сестру Раису. «Ты — легкая», 
— сообщила Рае девочка с веснушками, прочитав ее имя на 
бейджике. «Откуда ты знаешь значение моего имени?» — 
удивилась Раиса. «Знаю! Я этим интересуюсь!» — ответила 
девочка, и тут же сочинила про свою новую знакомую сти-
шок: «Ты Рая, потому что из рая!»

До Лухтоново добираться четыре часа от Москвы, об-
ратно — с пробками — все шесть. На обратном пути в автобу-
се ребята пели, общались друг с другом. Что значит расстоя-
ние, если вас ждут, если каждый ваш приезд приносит детям 
и их самоотверженным воспитателям радость!

Елена КОПЫЛОВА

Как следопытам провести зимние каникулы? Конеч-
но, нужно собраться всем вместе и освоить еще несколько 
специализаций. Именно к такому решению пришли Руково-
дители клубного служения Восточно-Сибирской миссии. Это 
уже 4 зимний лагерь на территории миссии. На лагерь прие-
хало 44 подростка и 20 сотрудников. 

Следопыты на библейских занятиях проходили темы, 
которые касаются гигиены, нравственности и конечно спасе-
ния во Христе. Все занятия проводили наставники.

В оставшееся время ребята осваивали новые для них 
специализации. «Маркировка Библии» призвана помочь ре-
бятам сделать свою Библию рабочей книгой, делать заметки 
и ставить сноски для изучения Библии. Другая специализа-
ция «Узелковый Батик» помогла детям раскрыть свои твор-
ческие способности. В течение этих занятий дети учились 
смешивать цвета красок и получать свои цвета. А в заверше-
нии они разукрашивали футболки.

В Балахте выпало очень много снега и было очень хо-
лодно. Днем температура держалась на отметке —35°С, а 
ночью доходила до —43°С. Но все же следопыты смогли схо-
дить на снежную горку, покататься на коньках и провести 
спортивные игры в спортзале.

В пятницу организовали акцию помощи престарелым 
людям. Ребята разделились на команды и поехали помогать 
пожилым. Чистили снег, носили уголь, убирались в доме.

После субботнего богослужения провели Рождествен-
скую программу для детей и гостей местной общины адвен-
тистов седьмого дня.

В целом, лагерь прошел очень активно, шумно, ра-
достно и плодотворно.

Михаил АНДРИЯНОВ
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Как под Новый год дети искали потерявшегося 
щенка
«Дорогие дети! Приглашаем вас принять участие в операции по спасению пропавшего щенка!» — так звучало приглашение 
на предновогодний детский квест, проходивший 24 декабря в общине города Омска для детей и их родителей. На праздник 
пришли дети, которые очень хотели помочь щенку вернуться домой.

Адвентисты из Логанешт поддержали проект 
местной мэрии
4 января мэрия села Логанешт, Молдова, при поддержке местного детского сада, Православной церкви, гимназии и Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня провела Рождественский карнавал. Этот проект был организован для детей из социально-
уязвимых семей села.

По всему зданию церкви были расклеены листовки с 
надписью «Пропала собака» и дети сразу же горели желани-
ем начать поиски.

Забавный персонаж Карлсон, который неожиданно 
появился из коробки все время стоящей на сцене, добавил 
радости детворе. Дети весело играли с Карлсоном, а также, 
учили его правильным манерам поведения, учили быть не 
жадным и не хвастливым.

В разгар веселья к детям пришел почтальон Печкин. С 
печальным видом под грустную песню «Пропала собака по 
кличке Дружок», он показал всем фото пропавшего щенка 
и принес телеграмму, в которой мальчик по имени Малыш 
просил всех детей помочь ему найти его любимую собачку.

Все дети с энтузиазмом отозвались на просьбу Малы-
ша и, распределившись на команды, отправились на поиски 
пропавшего щенка.

Это было нелегкое испытание для детей. В «убежище 
у зайчиков» им нужно было разговаривать только шепотом, 
чтобы их не обнаружили лисы. «Зайчики» объяснили детям, 
что зимой они так запутывают следы, что теперь трудно бу-
дет понять, был ли тут щенок. Дети преодолевали «паутину 
из нитей-следов» и на разных этапах находили вопросы на 
тему: «Какие правила безопасности должны соблюдать де-
ти зимой на улице?»

В 4-х различных подобных локациях дети пытались 
найти щенка, для этого они мастерили кормушки для птиц, 
тренировались в ловкости и меткости, проходили задания с 
обучающими элементами и пережили настоящее маленькое 
приключение.

В результате, сильно стараясь, щенка им удалось разы-
скать. В зал, в сопровождении дрессировщика, вбежал кра-
сивый королевский пудель! Восторгу детей не было преде-

ла, ведь именно он был изображен на листовках о пропаже 
щенка.

Красивый цирковой номер дрессированного пуделя 
порадовал ребят, а они, в свою очередь, уходили с праздни-
ка уверенными, что потрудились не зря, ведь старание и труд 
всегда приводят к успеху в любом деле, тем более в таком 
благородном — помогать тем, кто в этом нуждается.

«Подари улыбку миру!» — звучала последняя песня. 
Дети улыбались. Они получили массу полезных советов и 
впечатлений, а также сладкие подарки.

«Если мы, взрослые, будем дарить нашим детям такие 
праздники, то они научатся дарить улыбки этому миру. Да-
вайте вместе сделаем наших детей счастливыми!», — отме-
чает организатор праздника.

Галина ЖАРИНА,
руководитель отдела детского служения

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МИССИИ

В списках организаторов проекта было отмечено 17 
особо нуждающихся семей. Специальное внимание было 
уделено детям, рожденным в 2017 году. Различные коллек-
тивы села подготовили скромную программу. На встрече вы-
ступили дети из детского сада, коллектив городской библи-
отеки совместно с волонтерами из села, а также вокальная 
группа Адвентистской церкви.

После выступления всех коллективов, приготовленные 
подарки были вручены нуждающимся.

Тех детех, кто по причине болезни не смог присутство-
вать на карнавале, участники проекта посетили на дому. Им 
также вручили предметы личной гигиены, продукты питания 
и сладости.

Многодетным семьям преподнесли особые подарки: 
постельное белье, подушки, одеяла, одежду и обувь.

Проект принес море радости как тем, кто получил по-
дарки, так и тем, кто их приготовил. Участники проекта бла-
годарят Бога за то, что их маленькое участие стало для кого-
то большим счастьем.

Юлиан НЕГРУ
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НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ

Книга «Путь ко Христу» теперь доступна на шести 
языках Ближнего Востока
Книга Эллен Уайт «Путь ко Христу» теперь доступна на самых распространённых языках Ближневосточного региона 
и Северной Африки (MENA). Это арабский, фарси, турецкий, курдский, английский и французский языки. MENA — это 
территория Ливана и 19 других стран от Марокко до Ирана, от Турции до Судана с населением около 500 миллионов 
человек.

«Многие из наших членов никогда не читали эту клас-
сическую книгу раньше. Мы хотим, чтобы наши члены церк-
ви прочитали эту книгу и испытали ее силу», — делится коор-
динатор литературного служения MENA Майкл Эккерт.

С 8 января 2018 года на всей территории униона будут 
читать одну главу в день. Эта инициатива называется «Духов-
ное возрождение 2018 года». В дополнение к книге адвенти-
сты получат специальное учебное пособие.

«В первые я прочитал «Путь ко Христу» в 17 лет, — ска-
зал Рик МакЭдвард, нынешний руководитель региональной 
штаб-квартиры церкви в Бейруте, Ливан. — Каждая ее стра-
ница поддерживала новое понимание для укрепления моей 
прогулки с Иисусом».

Личный опыт убедил его перевести и распростра-
нить «Путь ко Христу» в регионе. Он считает, что, если каж-
дый член церкви в MENA прочтет книгу и будет следовать ее 
принципам — это поможет им развивать глубокие отноше-
ния с Богом.

Вице-президент всемирной Церкви АСД Билл Биаджи 
поддерживает инициативу чтения «Путь ко Христу» в 2018 
году: «Кто этот человек, которого мы любим, и с которым 
хотим встретиться на небесах? Давайте подойдем к нему со 
значимой книгой, которая изменит его жизнь!»

ЧАН МИН ЧУН
По материалам Adventist Review
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