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Мы видели Его звезду
«Когда же Иисус родился в Вифле-
еме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с вос-
тока и говорят: где родивший-
ся Царь Иудейский? ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему».

Волхвы с востока были фи-
лософами. Они принадлежали к 
большой и влиятельной группе об-
щества, состоявшей из людей знат-
ного происхождения и владевшей 
большей частью богатств и позна-
ний своего народа. Среди них бы-
ли и такие, кто злоупотреблял до-
верчивостью народа, но были и 
праведники, изучавшие проявле-
ния Божьего промысла в природе, 
— их почитали за честность и му-
дрость. Именно такими были му-
дрецы, пришедшие к Иисусу.

Свет Господень всегда сиял 
во тьме язычества. Когда волхвы 
изучали звездное небо и пытались 
проникнуть в тайны движения 
светил, они видели славу Творца. 
В поисках ответов на свои вопро-
сы они обращались к еврейским 
Писаниям. Да и в их родной стра-
не хранились пророческие кни-
ги, предсказывавшие пришествие 
Божественного Учителя. Валаам, 
например, принадлежал к таким 
волхвам, хотя был при этом про-
роком Божьим. Получив открове-
ние Духа, он предсказал процве-
тание Израиля и явление Мессии. 
И его пророчества передавались в 
виде преданий из поколения в по-
коление. Но Ветхий Завет содер-
жал наиболее ясную весть о при-
шествии Спасителя. Читая Писа-
ние, волхвы с радостью узнали, 
что это событие близко и что весь 
мир должен приобщиться к позна-
нию славы Господней.

Мудрецы видели таинствен-
ный свет на небе в ту ночь, когда 
Божья слава сошла на Вифлеем-
ские холмы. Когда свет погас, поя-
вилась яркая звезда и замерла на 
небе. Это была не неподвижная 
звезда, не планета, а необычное 
явление, вызвавшее живой инте-
рес. Звезда представляла собой 
группу сияющих ангелов, но этого 
мудрецы не знали. Тем не менее 
они почувствовали, что новое све-
тило имеет для них особое значе-
ние... Во сне они услышали пове-
ление отправиться на поиски но-
ворожденного Царя...

Богатые посланцы щедро-
го Востока отправились в путь не с 

пустыми руками. В то время было 
принято приносить дары в знак по-
чтения высокородным или другим 
именитым особам, и поэтому са-
мые изысканные сокровища их зем-
ли были предназначены Тому, в Ком 
благословятся все народы земли.

Детство Иисуса
Иисус жил в согласии с Богом. 

Когда Он был ребенком, то думал и 
говорил как ребенок и ни одно пят-
нышко греха не искажало в Нем об-
раз Божий. Но и Он не был свобо-
ден от искушений. Надо отметить, 
что порочность жителей Назарета 
была такова, что даже вошла в по-
словицу. Дурная слава была у этого 
города. Это видно из вопроса Нафа-
наила: «Из Назарета может ли быть 
что доброе?» (Ин. 1:46). Иисус жил 
там, где характер Его мог быть под-
вержен испытанию. Ему надлежа-
ло быть постоянно на страже, чтобы 
сохранить Свою чистоту. Он вынуж-
ден был переносить те же трудно-
сти, с которыми сталкиваемся и мы, 
чтобы сделаться примером для нас 
в детстве.

Сатана не прекращал попы-
ток погубить Младенца из Назаре-
та. С ранних лет Иисуса охраняли 
небесные ангелы. Тем не менее 
вся Его жизнь была непрерывной 
борьбой с силами тьмы. До тех 
пор пока на земле находится хо-
тя бы один человек, свободный от 
скверны и греха, князь тьмы чув-
ствует себя уязвленным и расте-
рянным. Ни одно дитя на земле не 
было призвано жить святой жиз-
нью в такой жестокой борьбе с ис-
кушениями, как наш Спаситель...

Иисус был Источником це-
лительной милости для мира, и 
во все годы уединенной жизни в 
Назарете она изливалась потока-
ми любви и нежности. Престаре-
лые, скорбящие, обремененные 
грехами, дети с их невинными за-
бавами, лесные звери и терпели-
вые вьючные животные — все ста-
новились счастливее рядом с Ним. 
Тот, Кто властвовал над всеми ми-
рами, склонялся над раненой пти-
цей, чтобы помочь ей...

Иисус обладал живым и 
проницательным умом, не по го-
дам глубоким и мудрым, характе-
ром удивительно гармоничным. 
Ум и тело Его развивались посте-
пенно, в соответствии с законами 
роста детей. Уже в детстве в ха-
рактере Иисуса проявлялась осо-
бая притягательность. Он всегда 
был готов помогать другим, про-
являя в отношениях с людьми бес-
конечное терпение, отличался 
правдивостью, никогда не позво-
ляя себе никаких компромиссов с 
совестью. Твердый в соблюдении 
нравственных принципов, Он Сво-
ей жизнью явил благодать безу-
пречного отношения к людям.

Иисус — пример для нас. 
Многие подробно исследуют пе-
риод Его общественного служения 
и в то же время оставляют без вни-
мания уроки Его детства и юности. 
Но ведь Его жизнь в родительском 
доме — образец для подрастаю-
щего поколения... Он в самой обы-
денной жизни угождал Своему От-
цу, чтил и прославлял Его.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 6 и 7 
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Десять деревень в Нигерии приняли Христа 
благодаря адвентистскому радио
В Нигерии жители десяти деревень стали адвентистами седьмого дня, услышав программы Адвентистского 
всемирного радио.

Нигерия пережила много конфликтов и религиозных 
преследований — от сожжения церквей до нападений Боко 
Харам. Однако в некоторых отдаленных регионах сохраняет-
ся прежняя традиционная «структура королевства».

В одном из таких королевств, состоящем из десяти де-
ревень, один человек начал слушать передачи Адвентист-
ского всемирного радио (AWR) на языке Хауса и вскоре убе-
дился, что это истина. Он поделился этой вестью со своей се-
мьей, и вскоре в его деревне собиралось уже сорок человек, 
чтобы послушать и обсудить то, что они узнали. Через неко-
торое время они убедились в истинности субботы, как Богом 
установленного дня покоя, и необходимости креститься. Но 
куда им пойти? Они ничего не знали об адвентистской цер-
ковной организации, а знали только «Радио-церковь седь-
мого дня».

Один из молодых людей решил найти эту радио-цер-
ковь. Он прибыл в региональную столицу Джалинго и, когда 
спросил радио-церковь седьмого дня, его направили в од-
ну из местных церквей адвентистов седьмого дня. Первый 
человек, которого он встретил, оказался братом президента 
униона.

Он поделился своей историей и нуждой жителей де-
ревни в том, чтобы кто-то посетил и крестил их. Брат пообе-
щал поговорить с руководителями церкви и попросить кого-
нибудь из них посетить их. С этим обещанием молодой чело-
век вернулся в свою деревню, чтобы дождаться их прибытия.

Между тем президент униона узнал от брата о том, что 
произошло, и что сорок человек ждут крещения. Он не мог в 
это поверить и сказал: «Я должен сам убедиться в этом!» Он 
вместе с казначеем униона отправились искать эту деревню. 
Она находилась так далеко, что они сначала ехали на одном 

автобусе, затем на другом, потом на мотоцикле, и, наконец, 
им пришлось еще идти пешком. Но они нашли это место.

К их большому удивлению, люди ждали их — и даже 
организовали элементарную церковную структуру. Прези-
дент и казначей провели субботу с замечательными людьми, 
и когда они возвращались домой, президент сказал: «Это 
была лучшая суббота, которую я имел за долгое время!» За-
тем он понял: «Мы недавно потратили много денег на еван-
гелизацию и крестили двадцать человек, но здесь мы ниче-
го не потратили, а к крещению готовы сорок. Мы должны ис-
пользовать наш бюджет евангелизации для поддержки Ад-
вентистского всемирного радио!»

Это произошло четыре года назад, и вот «продолже-
ние истории»:

Когда король этих десяти деревень узнал, что проис-
ходит в одной из его деревень, он решил для себя исследо-
вать эту новую истину. Услышав историю об Иисусе и о том, 
как Он умер, чтобы спасти человечество, царь сказал: «Я хо-
чу, чтобы эту истину узнали во всех десяти моих деревнях!»

Сегодня все жители десять деревень — адвентисты 
седьмого дня. В общественно-политическом мире могут 
быть беспорядки, в природе потрясения, войны и военные 
слухи и даже беспорядки внутри самой церкви. Но мы долж-
ны продолжать светить Божьей истиной как маяк, никогда не 
колеблясь в своем призвании, пока весь мир не будет осве-
щен ею, и благодаря этому у каждого есть шанс принять ре-
шение в пользу Иисуса.

Дуэйн МАККЕЙ
По материалам: Adventist Review

Источник: logosinfo.org



02 (564), январь 20183 СОБЫТИЕ

Константин Ремчуков восхищается Библией
под редакцией Кулакова М. П.
В интервью на радио Эхо Москвы, в передаче «Особое мнение», главный редактор «Независимой газеты» Константин 
Ремчуков восхищается изданием Библии в современном переводе на русском языке под редакцией Кулакова М.П., сделанный 
«Институтом перевода Библии» в Заокском.

Лидеры молитвенного служения встретились
в Хабаровске
У христиан есть уникальный ресурс силы и вдохновения для всех проектов, прославляющих Бога, — это молитва. Для того 
чтобы еще раз обратить внимание на важность этого удивительного источника, с 13 по 14 января в Хабаровске прошла 
консультативная встреча отдела молитвенного служения.

На территории Дальневосточного униона церквей 
такая встреча была организована впервые. И этот «де-
бют» был благословлен Богом: на встрече царила теплая 
доверительная атмосфера. Целью этой встречи являлось 
обучение лидеров молитвенного служения. Ведь молит-
венная жизнь прихожан церкви является одним из са-
мых явных показателей духовного здоровья церкви.

Участники встречи подробно разбирали такие темы, 
как оптимальная организация молитвенных встреч, стра-
тегия и миссия молитвенного служения, усовершенствова-
ние служения, которое можно назвать «сердцем церкви». 
Обращали особое внимание на то, чтобы молодые люди 
могли возглавлять молитвенное служение в церквах. Го-
ворили о необходимости динамичности этого служения, 
чтобы оно могло отвечать на нужды каждого человека.

Так же обратили внимание на то, что молитвы 
должны подкрепляться действиями помощи и внимания 
к тем людям, о которых мы молимся. Благодаря этому 
церковь будет расти и укрепляться, ведь молитва и ду-
ховное возрождение идут рука об руку.

Отдел информации 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Цитата: «Я с собой принес одну книгу — это Библия в 
современном русском переводе. Очень хороший перевод 
под редакцией Кулакова М.П. и Кулакова М.М.! Серия: Со-
временная библиотека. Группа ведущих российских ученых 
Института перевода Библии. Потрясающая книга! Для меня 
сейчас одно из огорчений и разочарований моего детства и 
юности — это факт, что у меня не было такого перевода, ко-
торый современным языком рассказывает мне всю библей-
скую историю.

И вот, я ее прочитал за праздники и должен сказать, 
что если бы я знал все это лет 40 назад, то, может быть, 
жизнь моя прошла бы по-другому. Потому что та часть, ко-

торая называется Ветхий Завет — это изложе-
ние истории человечества без иллюзий, без 
«сю-сю, трю-сю-сю». Это — жесточайшая прав-
да жизни, что несправедливость может длиться 
вечно; что тот, кто ведет тебя несправедливо по 
отношению к тебе, может процветать, а ты не 
будешь процветать. Это очень реалистический 
свод человеческой истории. И он ориентирует 
людей на выживание в конкретных условиях.

И вторая мысль, возникшая у меня после 
прочтения, что знания, которое обретает на-
род, хватает не дольше, чем на одно поколе-
ние. Моисей подводит израильтян к земле обе-
тованной и умирает, затем умирает Иисус На-
вин — и начинается хаос. Еврейские мужчины 
начинают жениться на арабках, а арабы на ев-
рейках, у народа другие появляются боги. И ан-
гелы говорят: «Да что ж вы делаете?..» Бог го-
ворит: «Как вы могли это забыть?..» Прошло 
всего одно поколение!..

Поэтому я всем очень советую эту Библию в современ-
ном русском переводе. Она потрясающе издана. Кстати, ве-
ликолепная бумага. Прочитайте, потому что оторваться не-
возможно! Это как Книга, как роман, как знание всей жизни».

Информация взята с сайта радио «Эхо Москвы» https://
echo.msk.ru/programs/personalno/2128926-echo/

Библия в кожаном переплете с золотым тиснением фи-
гурирует вначале и в конце видео

Ссылка на видео в ютуб (о Библии смотрите в конце 
эфира): https://www.youtube.com/watch?v=dKB3RWdAefE

Отдел информации ЕАД
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Община города Капчагая приветствовала 
крещенных людей
Начало 2018 года ознаменовалось радостным событием для небольшой церкви города Капчагая, Казахстан. 13 января приняли 
крещение два человека — Адель и Андрей. Эту радость духовного рождения разделили сестры и братья общины города 
Алматы, т.к. крещение проходило в алматинской церкви «На Омской». Для участия в этом праздничном служении приехала и 
вся поместная община Капчагая — города, расположенного в 60 км от Алматы.

Молодежь Кобрина показала детям-сиротам 
мюзикл о рождении Христа
4 января молодёжь Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня из Кобрина  вместе с волонтерами города посетили 
вспомогательную школу-интернат в поселке Антополе Брестской области, Беларусь. Они рассказали детям историю 
2000-летней о том, как родился Христос.

Неисповедимы пути Господни. Неустанный труд и го-
рячие молитвы сестры Кулкаш не остались без плода и на-
грады Господа. Искреннее участие в жизни другого человека 
всегда имеет взаимный отклик. Тема здоровья, актуальная 
для современного человека, была интересна Андрею и ста-
ла общей темой бесед с Кулкаш, и дала возможность нашей 
сестре засвидетельствовать о своей вере в Господа — самого 
лучшего Врача и Целителя. Андрей заинтересовался библей-
ской истиной и откликнулся на призыв Божий — последовать 
за Ним, и недолго думая, поделился обретенной надеждой 
со своей знакомой Саидой и ее семьей, как будто вдохнув 
долгожданный глоток свежего воздуха в их жизнь.

Эти люди начали посещать богослужения, изучать би-
блейские уроки «Так говорит Библия». Многие годы они по-
сещали другую церковь, но после многих вопросов, сомне-
ний и поиска ответов, в чем и где истина, Андрей и Адель, 
дочь Саиды, утвердились в истинности Слова Божия, увиде-
ли полную картину библейского учения и сделали решитель-
ный шаг веры — заключили завет с Господом через водное 
крещение. Крещение совершил пастор Сергей Ким.

Как благ Господь! Как велика Его любовь к каждой ис-
кренней открытой душе! Пусть Господь обильно благословит 
ищущих Его! Пусть свет Слова Божьего сияет еще ярче!

Евгения БАТЫРОВА

В антопольской школе-интернат воспитываются около 
120 ребят. На время зимних каникул в учреждении осталось 
30 детей-сирот. Адвентистская молодежь, посетив этих де-
тей, подарила им возможность окунуться в атмосферу празд-
ника, показав Рождественский мюзикл.

Примечательно, что перед началом мюзикла, мы за-
дали детям один вопрос: «Кто является главным героем 
Рождества?» И они без сомнения в один голос ответили: 
«Иисус Христос». Это значит, что они Его знают и слыша-
ли о Нем.

Воспитанники школы внимательно наблюдали за Виф-
леемской историей. И в эти минуты казалось, что хозяева и 
гости стали одной большой семьёй. Всем хотелось, чтобы 
эти мгновения простой, искренней радости, объятой рожде-
ственской историей, не заканчивались вместе с мюзиклом, а 
длились дольше. Настолько была тёплой и дружеской атмос-
фера того дня! Особую радость детям доставили подарки и 
сладкий стол.

После мюзикла, каждая группа ждала гостей у себя в 
классе. Ребята общались, смеялись, вместе рассматривали 
подарки и просто радовались. Прощаться было трудно и ста-
новилось грустно, но чувство радости за детей переполняло 
больше. Ведь детки смогли узнать о тайне Вифлеемской но-
чи, когда Господь родился в человеческой семье для спасе-
ния людей.

Когда родился Спаситель, была глубокая ночь. Мир 
спал в своём грехе. Человечество, как в ту далекую Вифлеем-

скую ночь, так и сегодня не всегда верно вспоминает о Рож-
дестве. В наше время большая часть земного шара праздну-
ет это событие. Но за праздничной суматохой и шумом для 
каждого из нас важно не потерять из виду главное — самого 
Спасителя Христа.

Илона ЖАРУН
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Каникулярная школа «Приди на встречу с 
Иисусом» объединила детей и наставников
в Бельцах
В период с 24 по 26 декабря в городе Бельцы, Молдова, была организованна детская каникулярная школа под названием «Приди 
на встречу с Иисусом». В ней участвовали дети в возрасте от 5 до 14 лет. Программу посещало 35 деток. Ребята могли 
услышать духовную тему, и даже поучаствовать в ее разборе, выражая свои мысли.

Каникулярную школу для детей провели
в Одессе
В Одессе прошла Каникулярная школа «Величайшее путешествие» для детей от 6 до 12 лет. Она проходила со 2 по 5 января в 
здании церкви адвентистов седьмого дня. Каникулярная школа — это мероприятие для детей во время каникул. За четыре дня 
дети узнали историю из Библии, завели новых друзей и научились новым навыкам.

Программу разделили на различные блоки: игры, пе-
ние, библейские занятия, беседы с пастором, химические 
опыты, загадки, поделки, сценки, квесты, соревнования и 
угощения. Сцену в зале украшали в соответствии с опреде-
ленной библейской темой, которую каждый день препода-
вали ребятам: Великий Творец (сотворение мира), Величай-
шая проблема (грехопадение), Великий Спаситель, Иисус — 
самый лучший Друг.

В первый день пришли более 20 человек. Каждый 
день детей становилось больше, и в последний день Шко-
лу посетило около 35 ребят. Из них 19 деток пришли по 
приглашению.

Ежедневно присутствовал областной пастор Юрий Ду-
денко. В первый день он раскрыл тему о том, что каждый ре-
бенок — особенный в глазах Божьих. Господь хочет быть их 
Другом и создал наш мир для радости.

Во второй день пастор Назар Проданюк беседовал с 
детьми о плохих поступках. Он говорил, что если мы будем 
делать всего лишь три плохих поступка в день, то в неделю 
— это 21 поступок, в год — 1092 поступка, за 10 лет — 10 920 
поступков. А за всю жизнь?

Пастор сравнил грех со страшной неизлечимой бо-
лезнью. Разве доктор виноват, что предупредил пациента, 
а он все равно поступил неправильно? Разве Бог виноват, 
что предупредил Адама с Евой, а они, съев плод, заразились 
смертельным вирусом и передали его своим детям. Пастор 
призвал ребят к покаянию и изменению в своей жизни.

В третий день пастор Ярослав Моток представил детям 
наглядный пример. Он пригласил троих детей, одному пода-
рил шоколадный батончик, а остальным — камешки. Заме-
тив у ребят, которым подарил камешки, разочарование, па-
стор задал вопрос: имеет ли значение ценность подарка. Бог 
подарил всем людям одинаковый подарок — Спасителя. Это 
ценный подарок от Бога. Так почему же некоторые люди от-

носятся к подарку Бога как к чему-то незначительному, спро-
сил пастор.

На четвертый день ребята смотрели театральную по-
становку — диалог пастора Назара с сотником, который рас-
сказывал, как его потрясло зрелище распятого умирающего 
Иисуса и привело к покаянию.

В последний день дети получили подарки, а также 
вкусные угощения.

Дети не хотели расставаться, они подружились друг 
с другом и с командой организаторов. Поэтому устроители 
решили не останавливаться и проводить программу дальше, 
по воскресеньям.

Ульяна МЫШЕНСКАЯ

Программа каникулярной школы бы-
ла насыщенной, включала в себя духовную 
часть, а также развлекательную и творче-
скую. В творческой мастерской дети имели 
возможность смастерить что-то интерес-
ное своими руками. Совместные игры под-
нимали детям настроение, а также объеди-
няли их как команду.

В организации встреч участвовала 
дружная команда — это пасторская семья, 
молодежь и следопыты. В конце этой про-
граммы, каждый участник получил вкус-
ный и интересный подарок. 

Организаторы верят, что это ещё не 
конечный результат этого опыта и с нетер-
пением ждут деток на занятиях клуба «Сле-
допыт» и «Искатели приключений».

Надежда ЧЕМЕРТАН
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«Надежда» продолжает дарить надежду
6, 7 и 14 января в двух социальных центрах «Надежда», организованных адвентистами города Пензы, прошли Рождественские 
программы для детей и взрослых из социально незащищенных семей.

Молодежь Криулян помогает престарелым людям
Молодежь города Криуляны продолжает активно помогать нуждающимся людям.

В книге «Христианский дом» автор пишет: «Рожде-
ственские и новогодние торжества могут и должны отме-
чаться ради тех, кто нуждается в помощи. Бог прославляется 
тогда, когда мы оказываем помощь тем, кто имеет большие 
семьи и должен содержать их» (с. 482).

Именно это желание помочь тем, кто в нужде, объедини-
ло прихожан адвентистской общины г. Пензы в служении в со-
циальных центрах «Надежда», которые отметили свои скром-
ные юбилеи именно этими праздниками для детей и взрослых.

6, 7 января социальный центр на Шуисте (район горо-
да Пензы) собрал гостей на Рождественский концерт и дет-
ский праздник «Школа добрых дел». 25 детей со своими ро-
дителями пришли, чтобы научиться доброте. Места едва хва-
тило всем, но атмосфера тепла, добра и любви возместила 

На этот раз, эстафета доброты пришла в дом двух по-
жилых женщин. Несмотря на проливной дождь, молодежь 
помогла им подготовиться к зиме, нарубив 4 куба дров и 
сложив их на сушку. Хотя эта работа может показаться сугу-
бо мужской, но все же в ней участвовали и девушки, помогая 
переносить и складывать дрова.

Весело и дружно пролетели почти 5 часов интенсив-
ной работы. В завершении молодежь помолилась вместе с 
бабушками, а бабушки в свою очередь попросили записать 
имена всех молодых людей для того, чтобы внести их в мо-
литвенные списки православной церкви. Они пожелали в 
своих ежедневных молитвах упоминать имена молодых, 
участвовавших в благотворительной акции. От чистого серд-
ца они выразили свою благодарность не только словами, но 
и тем малым что у них было, а именно, свежей петрушкой с 
их огорода.

В другой день, Господь направил криулянскую мо-
лодежь к их пожилой, нуждающейся в помощи сестре. Из-
за полного одиночества пожилой и немощной женщины ее 
квартира нуждалась в генеральной уборке.

Пятеро молодых людей, засучив рукава, принялись 
дружно за уборку. Не брезгая и не боясь запачкать руки, они 
брались за нелегкую работу. Таким образом, за несколько 
часов зал, кухня, ванная, туалет, коридор и балкон, преобра-
зились и засияли от чистоты.

Из чувства благодарности и признательности Богу и 
братьям, пожилая сестра угостила своих помощников чаем.

Иисус сказал «...Истинно говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). Для молодежи из Криулян эти слова — не 
просто слова, а руководство к действию.

Мариана ВАЙМАН

сполна все неудобства 
тесноты. Общий стол с 
чаем и подарки, приго-
товленные с любовью 
прихожанами общины 
по программе «Добрый 
самарянин», заставили 
светиться глаза детей и 
взрослых каким-то осо-
бенным светом.

14 января гостей 
встречал социальный 
центр, расположенный 
в здании молитвенно-
го дома. Помещение 
позволило провести 
программу в форма-
те церкви-кафе. Более 
70-ти человек раздели-
ли радость общения. 
Из них было 25 детей 
и 21 взрослый, пришедших по приглашению работников Со-
циального центра. Концерт, конкурсы, выступления детей и 
те же подарки по проекту сделали праздник незабываемым. 
Дети не хотели покидать уютную атмосферу зала.

Такие программы заверяют гостей, что в этих центрах 
они смогут получить поддержку и понимание, будут согреты 
душевным теплом.

Сергей СОКОЛОВ
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Ростовские адвентисты рассказали о Рождестве 
детям с ограниченными возможностями
Праздник старого Нового года для детей с ограниченными физическими возможностями из Ростовской области стал 
особым днем доброты, который провели в общине Ростов-1. Гости были приглашены на программу, посвященную 
празднованию Нового года и Рождества — самых радостных дней для детворы. На празднике смогли побывать более 20 
человек.

Сцену к празднику оформили в виде Рожественского 
вертепа: Вифлеемская звезда на небе, пещера с Иосифом, 
Марией и новорожденным Спасителем, маленькие овечки 
— все напоминало о важнейшем событии в истории мира.

В воскресение 14 января церковь распахнула двери пе-
ред детьми и подростками, которые приехали в Ростов-на-
Дону вместе со своими родителями и сопровождающими. 
День выдался морозным, кроме того, гости уже побывали 
в зоопарке и театре, поэтому было решено сначала накор-
мить их и напоить горячим чаем, а затем начать празднич-
ную программу в большом зале. Ребятишкам очень понрави-
лись угощения с вкусными бутербродами, фруктами и прочи-
ми сладостями.

Во время программы множество сияющих детских глаз 
с восторгом и радостью наблюдали за происходящим на сце-
не. Дети активно участвовали в играх и отвечали на вопро-
сы ведущих. Всем понравилась веселая игра «Тик-так-бом». 
Праздничное настроение создала и детская песенка с движе-
ниями «Я возьму с неба любви чуть-чуть и на землю ее при-
несу». Ребята и их родители с удовольствием демонстриро-
вали то, о чем поют.

Ведущие попросили детей перечислить праздники, ко-
торые они знают, и когда ребята, называя праздники, дош-
ли до Рождества, вспомнили, как родился Иисус Христос, и о 
тех, кто Его окружал, кто пришел поздравить.

Затем маленькие и взрослые гости смогли проследить 
все важные события, связанные с рождением Христа в ми-
ни-спектакле. Все как будто перенеслись на 2000 лет назад 
в древнюю Иудею и увидели, как к благочестивой девушке 
Марии явился ангел, возвестивший, что у нее родится Сын, 
который станет Спасителем мира. Потом все услышали бесе-
ду пастухов, пришедших поклониться младенцу Христу. За-
тем на сцене появились волхвы, шедшие за Вифлеемской 
звездой, которую они увидели на востоке. Войдя в пещеру, 
волхвы поклонились Иисусу, принеся в дар золото, ладан и 
смирну.

После сценки вместе с пастором все участники встре-
чи размышляли над тем, для чего пришел в мир Христос. С 
помощью листа бумаги были проиллюстрированы различ-
ные желания людей и их стремление стать счастливыми. Все 
пришли к выводу, что самое большое счастье, когда мы ра-
дуемся каждому дню, верим в Бога, ценим жизнь, которую 
Он нам дал. Самый большой подарок, который подарил нам 
Бог -— это жизнь вечная. В Библии написано: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16). Эта жизнь возможна для нас благодаря рождению 
Христа.

Далее перед участниками выступила христианская поэ-
тесса, которая прочитала стихотворение «В рождественскую 
ночь» и рассказала символическую историю о верблюдах, на 
которых ехали волхвы, ища Спасителя. Затем она подарила 
всем детям авторскую книгу своих стихов о Рождестве.

Следующей частью праздничной программы стало 
изготовление поделок, ведь детям очень нравиться масте-
рить своими руками. Сосредоточенно, с большим вооду-
шевлением ребятишки с помощью старших клеили и укра-
шали маленькие елочки, которые затем забрали с собой на 
память.

На этом праздник не закончился. Детей вновь при-
гласили к сцене, и вышедшие волхвы вручили ценные по-
дарочные наборы каждому ребенку. В заключение встре-
чи сделали общая фотография на память о незабываемом 
празднике, который, многие из приехавших детей, ждали 
целый год.

Маленькие гости и их родители покидали дом молит-
вы с сердечной благодарность за чудесных праздник и с на-
деждой встретиться вновь. А ростовские адвентисты слави-
ли Бога за возможность служить людям, даря им радость, на-
дежду и счастье.

Наталья СЕМАК
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Социальный центр «Волонтер» собрал молодежь 
Троицка на футбольный турнир

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

8 января в футбольном турнире «Снежный мяч», организованном социальным центром «Волонтер», приняли участие 
более 60 школьников из города Троицка и его окрестностей.

Рождественский мюзикл, поставленный 
адвентистами, собрал около 80 детей в Виннице
В здании церкви адвентистов седьмого дня 13 января прошел рождественский мюзикл по произведению Л.Н. Толстого 
«Где любовь, там и Бог». На театрализованное представление пришло около 80 детей с их родителями. На мероприятии 
собрали 1805 гривен детям, проживающим в Староприлуцком доме-интернате.

В последний день зимних школьных каникул в Троиц-
ке состоялось большое спортивное мероприятие — турнир 
дворовых футбольных команд «Снежный мяч». Объявление 
о готовящемся турнире, опубликованное в соцсетях, за два 
дня собрало полторы тысячи просмотров, так что другой ре-
кламы не понадобилось. На приглашение откликнулись мо-
лодые жители из Троицка и окрестных поселков. В сорев-
нованиях по олимпийской системе (каждая команда играет 
один раз, побеждает сильнейший) приняли участие более 60 
ребят от 8 до 17 лет, за главный приз боролись 12 дворовых 
команд по 5-8 человек в двух возрастных подгруппах. Каж-
дый матч длился по 10 минут, так что болельщики не успели 
замерзнуть. Правда, организаторам пришлось объяснять не-
которым юным болельщикам и болельщицам, почему сига-
рета — не лучший способ согреться на морозе.

Награждение победителей состоялось в помещении 
центра «Волонтер», сладкие (и полезные!) призы получили 
все участники. Ребят накормили вкусным вегетарианским 
обедом, приготовленным командой «Школы здорового пи-
тания» (актив команды — члены московских общин христи-
ан адвентистов), и продемонстрировали, как в домашних ус-
ловиях приготовить спортивный коктейль. После дегустации 
напитка мальчишки делились впечатлениями:

«Коктейль — супер! — заявил десятилетний футбо-
лист. — Дома обязательно такой сделаю, это легко и очень 
вкусно! Маме понравится».

«Клубника, банан, соевое молоко — настоящий энер-
гетик, причем без всякой химии! Реально сил прибавляет!» 
— прокомментировал продвинутый в области здорового пи-
тания семнадцатилетний спортсмен.

Мальчишки любят погонять мяч во дворе. В городе 
Троицке дворовой футбол обрел второе дыхание после то-
го, как муниципальные власти построили в каждом квартале 
спортивные площадки и поставили уличные тренажеры. Ро-
дители рады: детям есть, где размяться после уроков (здесь 
большинство школьников к учебе относятся серьезно, ведь 
Троицк — наукоград, в городе десять научно-исследователь-
ских институтов и шесть школ, из которых две входят в число 
лучших в Москве).

Активисты центра «Волонтер» используют эти площад-
ки для приобщения молодежи к спорту. Среди проведен-
ных недавно мероприятий — фестиваль по воркауту и тур-
нир «Снежный мяч», объединивший любителей футбола. По-
сле обеда активисты центра рассказали ребятам о волонтер-
ском движении.

«Мы стараемся словом и делом демонстрировать мо-
лодежи, что секрет успеха в жизни сегодня кроется не толь-
ко в хорошей физической форме и интеллектуальном раз-
витии, но и в служении ближним, — рассказывает активист 
центра Петр Любимов. — У нас много проектов, в которых 
ребята могут реализоваться. Например, помощь инвалидам. 
Или выставки здоровья, о которых ребятам рассказал Сер-
гей Григораш. Мы вместе с ним выступаем с лекциями в шко-
лах. Для этого организовали «Школу лидеров» с лекторием и 
мастер-классами».

Похоже, идея стать волонтерами пришлась мальчиш-
кам по душе, потому что после турнира в соцсетях появи-
лось новое сообщество. Ребята, которые в нем зарегистри-
ровались, готовят вместе с центром «Волонтер» следующее 
мероприятие.

Елена КОПЫЛОВА

После представления детям вручили подарки, кото-
рые приготовили заранее члены четвертой винницкой общи-
ны и их дети. Маленьких гостей пригласили в детские и под-
ростковые христианские клубы: «Непоседливые бобрята», 
«Искатели приключений», «Следопыт» и «Клуб юной леди», 
действующие в церкви.

Родители и дети в будущем пожелали приходить в 
церковь и на подростковые клубы. Организаторы благода-
рят Бога за знакомство с жителями города и возможность 
рассказать им о рождении Христа.

Сергей СОЛДАТОВ



02 (564), январь 20189 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Участники Лагеря здоровья в Благовещенске: 
«Мы не пожалели, что пришли!»
С 3 по 9 января адвентисты города Благовещенск Амурской области провели Лагерь здоровья, пригласив своих знакомых, 
а также посетителей Выставки здоровья, которую проводили в городе летом 2017 года. Об организации лагеря и его 
особенностях рассказывают организаторы смены.

«Приближались новогодние каникулы. Свободного 
времени как у нас, так и жителей города Благовещенска бы-
ло предостаточно. Мы решили воспользоваться такой воз-
можностью и в январе с провести Лагерь здоровья. Такой же 
лагерь был проведен в ноябре, и его программа посетителя-
ми была воспринята с восторгом. Занятия по лечебной физ-
культуре, массаж спины и процедуры по уходу за кожей при-
носят людям облегчение и учат заботиться о здоровье. Хоте-
лось пригласить на мероприятие людей, которые у нас ещё 
не были. Мы попросили прихожан общины пригласить своих 
новых знакомых для участия в лагере. В течение одной неде-
ли 10 посетителей были записаны на смену. Вот как мы «со-
бирали» желающих.

История первая. Валентина позвонила своей приятель-
нице Наташе, с которой они недавно встретились как быв-
шие выпускники на юбилее техникума, и та сразу согласи-
лась прийти, потому что с Валентиной были дружны во вре-
мя учёбы. Наташа пригласила свою близкую подругу, которая 
живёт недалеко от Благовещенска. Когда подруга пришла на 
лагерь, выяснилось, что она является родственницей нашей 
сестры из церкви, и наш брат недавно делал ей хороший ре-

монт. Было много восторгов, объятий, когда все они встрети-
лись в фойе церкви.

История вторая. Во время обзвона посетителей летней 
Выставки здоровья, которые записались в группу скандинав-
ской ходьбы, на приглашение посещать лагерь откликнулось 
4 человека, но к третьему января смог прийти только один 
человек, а остальные попросили пригласить их на следую-
щий лагерь.

Таня некоторое время посещала группу по обучению 
скандинавской ходьбе. Ей пришлось покинуть группу по не-
которым обстоятельствам, и мы думали, что наши отноше-
ния не продолжаться. Во время беседы Татьяна сразу увери-
ла, что она непременно придёт. И её отклик позволил нам 
ещё раз встретиться. Почти каждый день лагеря она повторя-
ла: «Как хорошо, что я пришла сюда! Моё состояние так из-
менилось! Я могу спокойно подниматься по лестнице, мне 
стало легко двигаться».

История третья. У Наташи дочь учиться в школе ис-
кусств, и она пригласила преподавателя пройти програм-
му оздоровления. Когда мы выслали Гаяне приглашение и 
список того, что принести с собой на процедуры, она пе-
рестала реагировать на сообщения в Вотсапе. Предполо-
жили, что у неё возникли опасения попытки религиозного 
давления на её убеждения. 30 декабря мы позвонили Гая-
не и подробно рассказали содержание всех процедур. Это 
её очень заинтересовало. В последний день программы 
она рассказала, что проблемы в спине не давали ей воз-
можности нормально спать и работать. Она не была уве-
рена, что ей станет легче. Сегодня ей легко, как будто тя-
жесть сняли со спины.

Так, у каждого посетителя была своя история и свои 
улучшения в самочувствии. В первые два дня люди чувство-
вали себя не совсем уверенно, стеснялись своих движений 
на лечебной физкультуре, но команда ненавязчиво окружа-
ла их улыбками, вниманием, заботой, шутками. Мы привози-
ли и отвозили посетителей, встречали их, помогая раздеться.

На третий день все участники, как сговорились, 
пришли рано и стали общаться друг с другом, на уровне 
приятелей. В этот и последующие дни перед занятием, си-
дя на коврике, слушали песни под гитару. Приближалось 

Рождество, и каждый получил сувенирчик в 
подарок, а по Вотсапу им посылали открытки 
и ролики.

Нам задавали вопросы о нашей вере, и мы 
имели возможность поделиться тем, о чём «на-
писано в Писании». Последняя встреча выпала 
на рабочий день — 9 января. И когда предложи-
ли разделить группу на смены (утреннюю и ве-
чернюю), то посетители сказали, что хотят быть 
вместе и были готовы прийти на занятие после 
пяти вечера.

В этот день столько было разговоров. Да-
же на массажном столе посетители делились 
своими трудностями, интересами и много зада-
вали вопросов своим массажистам. В заверше-
нии лагеря, собравшись полукругом, посетите-
ли читали нам стихи, говорили много слов бла-
годарности за теплоту, радушие и заботу и вы-
ражали желание в дальнейшем поддерживать 
отношения и посещать подобные мероприятия. 
А мы благодарили их за доверие и подарили 
всем миссионерскую книгу года.

Отдел информации 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Рождественскую программу для социальных 
детей провели в Улан-Удэ
14 января адвентисты Улан-Удэ пригласили на рождественскую встречу детей из реабилитационного центра временного 
содержания, а также детей прихожан адвентистской церкви из районов Бурятии и детей из малообеспеченных семей, 
которым церковь помогает ежемесячно.

Детская рождественская программа «Доброе 
сердце» прошла в Минске
Субботний рождественский вечер в адвентисткой общине города Минска создал особую атмосферу предвкушения 
грядущего праздника, который назывался «Доброе сердце». Молодежь общины подготовила целый спектакль! Его целью 
было не просто представить историю о рождении Младенца Иисуса, но показать всю Его жизнь, Его доброту и любовь к 
каждому человеку. А затем и Его подвиг — великую жертву за род человеческий.

Организаторы акции повторили программу Рождества 
Христова, которую проводили 7 января. После общей молит-
вы благодарения Богу за рождение его Сына на земле, го-
стям показали рождественскую сказку «Снежная королева», 
в которой маленькая Герда благодаря молитве побеждает 
Снежную королеву и растапливает сердце своего брата Кая. 
Затем провели мастер-класс по зимним поделкам и, конечно 
же, чаепитие под названием «Много хлеба».

Пастор рассказал гостям о значимости Рождества Хри-
стова, которое является частью плана спасения всего челове-
чества от греха для вечной и счастливой жизни.

Ключевым моментом представления было раскаяние 
главного героя, его осознание важности присутствия Христа в 
каждом сердце. Драматическую нотку также добавила моло-
дежная группа с песней «Что ты сделаешь Богу распятому?». 
В зале царила полная тишина и это были минуты для работы 
Святого Духа над сердцами всех присутствующих.

Звонкое пение детского хора «Радость великая, чуд-
ная, нежная» собрало самых маленьких и внимательных слу-
шателей возле сцены — они с большим любопытством рас-
сматривали все происходящее и, конечно же, с нетерпением 
ждали подарков. В этом году около двухсот счастливых дети-
шек и их родителей радовались подаренному им празднику. 
Очень многие не скрывали своего восхищения всей програм-
мой и выступлениями хористов.

Среди этих людей было большинство тех, кто посетил 
наш храм впервые. И это не только труд прихожан церкви, но 
и необъятная благодать Божья!

Елена Попко

Вся встреча прошла на одном дыхании, как для организа-
торов, так и для гостей. Все дети дружно поддерживали участ-
ников спектакля своими улыбками, активно подпевали в песнях 
и участвовали во всех конкурсах. Каждый участник получил па-
мятный подарок. На прощанье гости сердечно благодари всех 
организаторов встречи и изъявили желание прийти вновь.

Благодарность Богу за атмосферу тепла и радости, к ко-
торой гости пожелали вернуться вновь, а организаторы еще 
больше зажглись на новые мероприятия и акции.

Анна ТЕСТОВА
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В Туле провели библейскую каникулярную 
школу
С 8 по 10 января в Христианской гимназии города Тулы проходила библейская каникулярная школа под названием «Шифры 
и коды». Более 40 мальчиков и девочек разных возрастов, 8 из которых были гостями программы, очень плодотворно 
провели новогодние каникулы, погружаясь в мир квестов, шифров и лабиринтов Библии.

Перед ребятами стояла супер задача — раскрыть 
тайны библейских пророчеств и разгадать смысл Божьих 
обетований.

Первый день назывался «Язык неба». На каком язы-
ке разговаривает с нами Бог? Шоу «Тесла», названное так по 
имени изобретателя, первооткрывателя переменного тока 
Николы Тесла, помогло детям увидеть, что Бог обращается 
к нам через молнии и гром, через природу. А еще Бог обра-
щается к нам через Свои обетования. Поэтому второй и тре-
тий день были посвящены посланиям спасения. Детям гово-
рили о спасении, Голгофе, о вознесении, о ключах от царства 
небесного, о городе, художником и строителем был Бог — о 
небесном Иерусалиме.

Команда, проводившая каникулярные встречи состоя-
ла из учеников прошлогодней школы, что помогло установить 
хороший контакт. Все дни работали станции «Почемучка», 
«Мастерилки», «Музыкальная шкатулка». Появилась новая 
станция «Вкусняшка», которая сразу стала самой любимой и 
научила детей приготовлению необычных блюд: «Солнышко 
из фруктов», «Бабочка», и т.д. Но главная станция — «Супер 
книга» — произвела на детей самое большое впечатление.

В завершающий день на станции «Музыкальная шка-
тулка» дети порадовали родителей и гостей своими таланта-
ми, посвященными Господу.

Людмила СОЛДАТОВА

Адвентистская семинария в Румынии получила 
статус университета
Румынский Адвентистский теологический институт, высшее учебное заведение адвентистов седьмого дня в Чернике, 
Румыния, теперь является официальной частью образовательной системы страны. 29 ноября президент страны 
Клаус Иоханнис подписал указ об аккредитации в соответствии с законом, предоставив школе возможность стать 
Адвентистским университетом.

Впервые в своей истории высшее учебное заведение 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Румынии является ча-
стью национальной системы образования и имеет те же пра-
ва, что и все другие румынские аккредитованные универси-
теты. Это включает право проводить экзамены по бакалав-
риату и руководить магистерскими программами.

Студенты адвентистского университета также будут 
пользоваться теми же правами, что и их сверстники из всех 
других аккредитованных университетов. Изменение име-
ни Адвентистского теологического института на Адвентист-
ский университет соответствует образовательному профи-
лю учреждения, которое, помимо своей программы пастор-
ского богословия, обучает будущих социальных работников, 
а также воспитателей детских садов и учителей начальной 
школы.

Ректор университета Роксана Паращив упомянула о 
многих людях и организациях, которым вуз чувствует себя 
обязанным:

«В этот важный момент мы хотим поблагодарить Бога, 
который обильно благословил нас, а также и академическую 
и административную команду Адвентистского теологическо-
го института, которые своими усилиями и обязательствами 
внесли свой вклад в это великое достижение. Мы также хо-
тим поблагодарить Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Ру-
мынии и совет теологического института, а также отдел по 
связям с общественностью и религиозной свободы Румын-
ского униона, который продолжал содействовать тому, что-
бы этот законопроект был принят, и верующих адвентистов 
Румынии, которые поддерживали нас и молились о нас».

В апреле 2015 года получена аккредитация ARACIS (На-

циональный совет по академической оценке и аккредитации 
школ высшего образования) в соответствии с действующими 
правовыми требованиями. После того, как румынский Ад-
вентистский теологический институт представил официаль-
ный запрос, образовательные органы Румынии запустили за-
конопроект об организации Университета адвентистов седь-
мого дня в Чернике. Законопроект обсуждали и приняли обе 
палаты парламента Румынии, а затем включили в последний 
официальный выпуск Бюллетеня 29 ноября.

Источник: logosinfo.org
По материалам: Adventist Review
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