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У ворот храма
Ученики Христа остро ощу-

щали собственную немощность; 
в смирении и молитве они вос-
полняли свою слабость Его си-
лой, свое невежество — Его му-
дростью, свое недостоинство — 
Его праведностью, свою нищету 
— Его неисчерпаемыми богатства-
ми. Укрепляя себя таким образом, 
они, не колеблясь, преодолевали 
все препятствия в 
служении Господу. 

Н е к о т о р о е 
время спустя по-
сле сошествия 
Святого Духа, про-
ведя много вре-
мени в ревност-
ных молитвах, 
Петр и Иоанн, идя 
в храм на бого-
служение, увиде-
ли у Красных во-
рот хромого, ка-
леку сорока лет от 
роду. Его жизнь с 
самого рождения 
была наполнена 
болью и страдани-
ем. Этот несчаст-
ный давно мечтал 
увидеть Иисуса, 
чтобы получить 
исцеление; но он был практиче-
ски беспомощным и жил далеко 
от того места, где трудился вели-
кий Врач. Вняв его мольбам, дру-
зья отнесли калеку к воротам хра-
ма, но там он узнал, что Тот, на 
Ком были сосредоточены его на-
дежды, предан жестокой смерти. 

Его потрясение пробудило 
сочувствие тех, кто знал, как долго 
он надеялся получить исцеление 
от Иисуса, и они каждый день при-
носили его к храму, чтобы прохо-
жие сжалились над увечным и по-
дали какую-нибудь мелочь, дабы 
облегчить его участь. Когда Петр 
и Иоанн проходили мимо, он по-
просил у них милостыню. Ученики 
отнеслись к нему с состраданием, 
и Петр сказал: «Взгляни на нас». И 
он пристально смотрел на них, на-
деясь получить от них что-нибудь. 
Но Петр произнес: «Серебра и зо-
лота нет у меня». Когда Петр ска-
зал о своей бедности, хромой по-
ник, однако тут же в нем вспыхну-
ла надежда, ибо апостол продол-
жил: «А что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея встань 
и ходи. И взяв его за правую ру-

ку, поднял; и вдруг укрепились его 
ступни и колена, и вскочив стал, 
и начал ходить, и вошел с ними в 
храм, ходя и скача и хваля Бога. И 
весь народ видел его ходящим и 
хвалящим Бога, и узнали его, что 
это был тот, который сидел у Крас-
ных дверей храма для милостыни, 
и исполнились ужаса и изумления 
от случившегося с ним. И как исце-

ленный хромой не отходил от Пе-
тра и Иоанна, то весь народ в из-
умлении сбежался к ним в при-
твор, называемый Соломонов». 

Народ был изумлен тем, что 
ученики могут совершать такие же 
чудеса, какие творил Иисус. Чело-
век, который сорок лет был беспо-
мощным калекой, радовался сво-
ему выздоровлению и был счаст-
лив оттого, что уверовал в Него. 
Его ноги теперь не болели, и он 
передвигался с легкостью. 

Когда ученики увидели из-
умление на лицах людей, Петр 
спросил: «Что дивитесь сему, или 
что смотрите на нас, как будто бы 
мы своею силою или благочести-
ем сделали то, что он ходит?» Он 
заверил их, что исцеление совер-
шено во имя и через заслуги Иису-
са из Назарета, Которого Бог вос-
кресил из мертвых. «Ради веры во 
имя Его, — сказал апостол, — имя 
Его укрепило сего, которого вы ви-
дите и знаете, и вера, которая от 
Него, даровала ему исцеление сие 
пред всеми вами». 

Говоря о великом грехе иу-
деев, которые отвергли и преда-

ли смерти Князя жизни, апостолы 
старались не ввергать своих слу-
шателей в отчаяние. «Вы от Свя-
того и Праведного отреклись, — 
сказал Петр, — и просили даро-
вать вам человека убийцу, а На-
чальника жизни убили; Сего Бог 
воскресил из мертвых, чему мы 
свидетели». «Впрочем я знаю, 
братия, что вы, как и начальни-

ки ваши, сделали 
это по неведению; 
Бог же, как пред-
возвестил устами 
всех Своих про-
роков пострадать 
Христу, так и ис-
полнил». Он ска-
зал, что Святой 
Дух призывает их 
покаяться и обра-
титься, и уверил 
их, что нет иной 
надежды на спа-
сение, как только 
через милость То-
го, Которого они 
распяли. Лишь че-
рез веру в Него их 
грехи могут быть 
прощены. 

«Итак покай-
тесь и обратитесь, 

— воззвал он к ним, — чтобы за-
гладились грехи ваши, да придут 
времена отрады от лица Господа». 

«Вы сыны пророков и за-
вета, который завещавал Бог от-
цам вашим, говоря Аврааму: „и 
в семени твоем благословятся 
все племена земные“. Бог, вос-
кресив Сына Своего Иисуса, к 
вам первым послал Его благо-
словить вас, отвращая каждого 
от злых дел ваших». 

Так ученики проповедова-
ли о воскресении Христа. Мно-
гие ожидали этого свидетельства 
и, услышав его, уверовали. Они 
вспомнили слова, сказанные Хри-
стом, и встали в ряды принявших 
Евангелие. Семя, посеянное Спа-
сителем, взошло и принесло плод. 

Когда ученики говорили к 
народу, «священники и началь-
ники стражи при храме и садду-
кеи, досадуя на то, что они учат 
народ и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых... нало-
жили на них руки». 

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 6.
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Интер-Американский дивизион приступает к 
миссии по возвращению бывших членов церкви

Запланированная инициатива поддержки была начата по всей территории через онлайн-программу.

Ни для кого не секрет, что люди покидают церковь. В 
связи с этим лидеры адвентистов седьмого дня в Интер-Аме-
риканском регионе сосредоточились на крупной инициативе 
по поиску и примирению тысяч бывших членов в более чем 
22 000 церквей и общин на этой территории.

Эта инициатива была придумана как «Служение 
восстановления и ученичества бывших членов» Интер-
Американского дивизиона (IAD) и была официально за-
пущена 12 января 2019 года через онлайн-программу из 
Майами, Флорида, США.

Поиск бывших членов церкви
«Это очень важный момент в жизни церкви в Интер-

Американском регионе, — сказал президент IAD Эли Ген-
ри, когда тысячи людей смотрели эту трансляцию онлайн в 
своих церквях и офисах. — Мы должны изменить ход наших 
действий и рассмотреть новый способ достигнуть [бывших] 
членов и обеспечить любящую и дружелюбную атмосферу в 
церковных общинах».

Генри указал на ясное приглашение в Библии к этому 
служению, когда он размышлял над отрывком из 34 главы 
книги Иезекииля, призывая руководителей и членов церкви 
обратить внимание на тех, кто когда-то был в церкви, но по 
той или иной причине больше не посещает ее.

«Мы должны обеспечить вовлечение нашей церкви в 
преднамеренную кампанию по поиску тех, кто находится вне 
поля зрения, — сказал Генри. — Это не новая проблема, но 
со временем она, кажется, становится все больше».

Указывая на недавний опрос, проведенный Управле-
нием архивов, статистики и исследований всемирной адвен-
тистской церкви, исполнительный секретарь IAD Леонард 
Джонсон сказал, что результаты говорят, что в период с 1965 
по 2015 год церковь оставили почти 14 миллионов человек. 
«Это означает, что за последние пятьдесят лет каждый тре-
тий член церкви был потерян», — сказал Джонсон. По его 
словам, для IAD это означает, что за этот период количество 
потерянных членов церкви превысило два миллиона. 

По словам Джонсона, с 2016 по 2018 год более 153 
000 членов ушли из церкви по всему IAD, согласно офици-
альным подсчетам, сделанным во всех 24 унионах или ос-
новных церковных регионах дивизиона. Среди множества 
проблем, на которые указал опрос, выделяют особо то, на-
сколько важны отношения, помогающие людям оставать-
ся связанными с церковью.

Влияние субботней школы
Построение отношений является ключевым элемен-

том в удержании и поиске членов церкви, поэтому инициа-
тива стимулирует служение класса субботней школы.

«Класс субботней школы должен быть сообществом 
благодати и, как таковой, иметь библейскую основу для слу-
жения примирения», — сказал директор субботней школы 
IAD Сэмюэль Телемак, возглавляющий эту инициативу.

«Наша миссия состоит в том, чтобы искать бывших 
членов церкви и приглашать их к примирению с Богом, 
примирению с церковью посредством процесса обраще-
ния к сердцу прихожан, — сказал Телемак. — Прежде чем 
мы сможем дать им Библию, нам нужно создать атмосфе-
ру любви, доброты и радости отношений в классе суббот-
ней школы, которая приведет к созданию атмосферы люб-
ви к изучению Слова».

Руководство, за которое проголосовали высшие адми-
нистраторы и лидеры в ходе заседаний Исполнительного ко-
митета IAD в ноябре 2018 года, подчеркивает обращение как 
акт возвращения к Богу и церкви. Документ также фокусиру-
ется на этапах примирения и дает практические рекоменда-
ции о том, как осуществлять служение примирения для быв-
ших членов церкви, в дополнение к ученичеству бывших чле-
нов и реинтеграции в  жизнь поместной общины.

В онлайн-программе также затрагивалась важность за-
ступнической молитвы, призыв к служению примирения и 
многое другое, причем не только через служение субботней 
школы, но также и молодежное, пасторское и служение об-
щественного кампуса среди других.

«Это не событие, это процесс, — сказал Телемак. — 
Процесс включает в себя набор и обучение тех людей, ко-
торые будут разыскивать бывших членов церкви, установле-
ние контактов, общение, извинения от имени церкви и при-
глашение их обратно».

7 сентября 2019 года в рамках этой инициативы запла-
нировано субботнее празднование Дня возвращения домой, 
когда тысячи бывших членов церкви, как ожидается, будут 
заполнять церкви и общины по всему IAD.

«Давайте работать вместе через субботнюю школу, 
молодежь и все отделы, чтобы найти и вернуть бывших чле-
нов церкви», — сказал Телемак.

Либна Стивенс, Интер-Американский дивизион
По материалам Adventist Review
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«Добрый слет» исполнил добрые мечты 
многих детей в Волгограде

Подготовленная организаторами слета насыщенная 
программа для подростков и молодежи содержала не толь-
ко увлекательные квесты. Молодежь с удовольствием гото-
вила подарки, мастер-классы и все необходимое для прове-
дения благотворительного концерта, направленного на по-
мощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Во время слета следопыты подвели итог на знание па-
мятных жемчужин – библейских текстов, которые они учи-
ли весь 2018 год. Также они послужили своими талантами на 
торжественном субботнем богослужении, а после него наве-
стили пожилых прихожан, которые не могут посещать цер-
ковь по состоянию здоровья.

Клуб следопытов «Искра» из города Балаково приехал на 
слет в полном составе. И не случайно. Слет стал отправной точ-
кой официального рождения – посвящения клуба. Частью все-
мирного клуба «Следопыт» стал директор и четыре следопыта.

В дни зимних каникул с 4 по 8 января в Волгограде состоялся «Добрый слет» молодежи и следопытов Волжского объединения. 
Участники слета провели масштабную благотворительную акцию в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад». Со-
бранные в ходе акции средства были направлены на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП. 

Кроме того, команда молодежи посетила в дни сле-
та Детское ожоговое отделение и Онкологический центр. 
Там ребята провели Рождественскую программу и пора-
довали детей подарками.

Самый большой проект слета – «Особая мечта», про-
шел 5, 6 января в торгово-развлекательном комплексе 
«Мармелад», одном из крупнейших в Волгограде. На тер-
ритории торгового центра был организован благотвори-
тельный концерт с участием городских детских коллек-
тивов. На радость юных посетителей ТРК «Мармелад» в 
празднике приняли участие аниматоры, кроме того, для ре-
бят были организованы мастер-классы, лотерея, аквагрим и 
ещё много всего интересного.

Следопыты вместе со своими наставниками в тече-
ние пяти часов провели 10 мастер-классов. Свыше 1 000 
детей, приехавших в «Мармелад», старательно выжигали 
по дереву, изготавливали значки, делали закладки, рисо-
вали. Для желающих запечатлеть воспоминание об этом 
дне была открыта фотозона.

Всех, кто выступал под баннером клуба «Следопыт», а 
также многих посетителей торгового комплекса заинтересо-
вала большая команда следопытов в желтых галстуках. В ре-
зультате благотворительного проекта удалось собрать 115 
000 рублей для нуждающихся детей.

Для реализации проекта «Особая мечта» потребова-
лось много сил, времени, средств и энергии. Но никто не жа-
ловался и не разочаровался, потому что все вместе, как боль-
шая семья, делали одно Божье дело. Во время «Доброго сле-
та» ребята почувствовали, как приятно помогать другим, убе-
дились, что у каждого молодого человека и следопыта есть 
огромный потенциал талантов, черпая из которого, можно 
дарить добро окружающим. 

Марина ПАНЧЕНКО 
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Около 300 гостей посетили программу 
«Рождество и я» в Астрахани

Переполненный одеждой гардероб, отсутствие свобод-
ных мест в зале церкви, родители с детьми разных возрас-
тов, пенсионеры – всё это можно было наблюдать 3 января 
на рождественской программе для детей и взрослых. Собрав-
шиеся были в предвкушении праздника – чуда, которого так 
не хватает в будничной суете.

И чудо произошло. Первым чудом – ответом на молит-
вы – стали сами гости. Около 300 гостей переступили порог 
церкви, приведя своих детей на праздник. Члены церкви ра-
душно встречали каждого откликнувшегося на приглашение. 

На праздник были приглашены те, кому часто не достает мо-
ментов радости: дети с ограниченными возможностями здо-
ровья и малообеспеченные семьи. 

Рождественский праздник проходит в астраханской об-
щине уже шестой год подряд. Организаторы отметили, что 
теперь мероприятие не нуждается в большой рекламе. Лю-
ди, посетившие праздник, активно приглашают своих друзей. 
И в этом году праздник не стал исключением. 

Зрители с интересом посмотрели спектакль «Чудо Рож-
дества», в котором через диалог женщины с ангелом они уз-
нали, для чего пришёл в наш мир Мессия. Спектакль состоял 
из элементов театрализованной постановки и видеоряда. Ви-
деосюжеты показывали, какими нерадостными бывают, по-
рой,  у людей рождественские дни. Гости невольно проводи-
ли аналогию со своей жизнью, сложностями. Прощение, ми-
лосердие, которое проявила героиня спектакля к своим род-
ным, стало средством её исцеления, принесло радость и мир.

Невидимое чудо преображения происходило и в серд-
цах слушающих. На глазах появлялись слезы сожаления о 
том, что для Господа так мало места в жизни, и восхищения 
Любящим Спасителем.

После спектакля все желающие приняли участие в ма-
стер-классах. Взрослые наравне с детьми старательно изго-
тавливали рождественские поделки.  В память о таком чудес-
ном событии – рождении Иисуса, гости получили христиан-
ские книги и сладости.

Елена КАРПЕНКО

«Пусть миром правит любовь»: рождественский 
концерт в Керчи

«Мы планировали этот праздник специально для де-
тей, переживали и много молились. Общее желание сде-
лать совместное евангельское торжество сплотило и оживи-
ло церковь. Мы стали искать средства на подарки, рекламу 
и оформление сцены. И у нас все получилось. 15000 человек 
увидели нашу рекламу в Интернете и на листовках. Мы сде-
лали специальную страничку «Вконтакте», разместили ре-
кламу в пабликах и новостях социальных групп. В результа-
те горожане просматривали объявление, переходили в наш 
паблик и рекомендовали это событие своим друзьям. Шла 
переписка с людьми «Вконтакте». Приятно было читать сооб-
щения: «Мы придем», «Надо сообщить соседям, мы плани-
руем к вам прийти». Две субботы подряд мы раздавали ли-
стовки, которые напечатали на обычном принтере. Братья и 
сестры приглашали своих соседей и друзей.

И вот этот день настал. Зал оформлен праздничными 
огоньками. Готова сцена, за занавесом – Иосиф и Мария. И 
казалось, можно было ожидать просмотра рождественско-
го сюжета, рассказанного устами детей. Но мы решили посту-
пить иначе. Мы раздали нашим гостям программки с описа-
нием библейской истории, которую они должны были посмо-
треть, а в сам евангельский рассказ мы включили множество 
конкурсов и игр с залом.

Сначала гости вели себя немного скованно, но вскоре 
на лицах появились улыбки. Дети участвовали в конкурсах 
и получали сладкие призы. Взрослые радостно переживали 
вместе со своими детьми историю путешествия Марии и Ио-
сифа в Вифлеем, встречу с пастухами, подсчитывали овечек и 
отгадывали загадки мудрецов.

В конце нашего представления мы собрали пись-
менные отзывы наших гостей: «Добрая атмосфера», 
«Приятно приходить сюда», «Очень понравилось», «Мы 
снова хотим к вам прийти».

В завершение встречи прозвучала короткая проповедь. 
Затем гостей пригласили к столу с угощениями. Было роздано 
более 40 подарков и духовных книг, детям рассказали о мест-
ном клубе «Следопыт» и пригласили на следующие встречи.

Прошло совсем немного времени после нашего рож-
дественского праздника, но каждый из членов церкви вспо-
минает это событие как особый опыт служения и прекрасный 
евангельский труд».

Отдел информации, г. Керчь

3 января в адвентистской общине города Астрахани состоялась праздничная программа «Рождество и я». Все 
участники праздника получили в подарок христианские книги. 

В новогодние каникулы адвентисты Керчи пригласили жителей города на рождественский концерт. О том, как бы-
ло организовано рождественское мероприятие, рассказал пастор церкви Сергей Рягузов.
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О значении Рождества рассказали детям 
адвентисты Москвы

Некто мудрый сказал: «Всякий раз, когда улыбаешься 
своему брату и протягиваешь ему руку, наступает Рождество. 
Всякий раз, когда замолкаешь, чтобы выслушать другого, да-
ришь огонёк надежды отчаявшимся – наступает Рождество». 
13 января юным гостям Духовного центра на Нагатинской 
был представлен спектакль о силе добра в исполнении ребят 
из Заокской христианской школы. За основу истории органи-
заторы спектакля взяли русскую сказку «Морозко», главная 
героиня которой славилась трудолюбием, почтительным от-
ношением к старшим, способностью прощать и любить. 

Кроме того, для детей были организованы мастер-клас-
сы по изготовлению различных красивых и полезных изде-
лий. Дети с удовольствием готовили вкусные имбирные пря-
ники, мастерили кормушки для птиц, красивые подсвечники 
с изображением волхвов, направляющихся с дарами к Мла-
денцу Иисусу, и другие поделки. Приятно было наблюдать, 
как дети с усердием кропотливо участвовали в творческом 
процессе, предвкушая, как вручат эти красивые подарки сво-
им близким и родным.  

Продолжая тему любви и добра, организаторы празд-
ника обратились к ребятам и их родителям с призывом: «Ес-
ли вы получили немного добра сегодня на этом празднике, 
подарите добро другому». Все желающие были приглашены 
на благотворительную ярмарку, где продавали много вкус-
ной домашней выпечки и еды, приготовленной женами па-
сторов Москвы. Кроме того, на ярмарке можно было купить 
различные интересные изделия ручной работы и сувениры – 
их для благотворительного проекта изготовили ребята из мо-
сковских подростковых клубов «Следопыт».  

Все средства от благотворительной ярмарки организа-
торы праздника направили семье Алеше Политова – подо-
печного фонда «Адреса милосердия». Мальчику 3 года, мама 
воспитывает его одна, вместе они преодолевают сложности, 
связанные с диагнозом Алеши – детский церебральный пара-
лич. На сегодняшний момент они остро нуждаются в специа-

В первые дни нового года Церковь христиан адвентистов седьмого дня в Москве использовала возможность расска-
зать детям и их родителям о значении любимого в России праздника Рождества. 13 января более 200 детей стали участ-
никами праздничной программы, организованной в Духовном центре на Нагатинской. Многие из них пришли в адвентист-
скую церковь впервые по приглашению верующих.

лизированной коляске для детей с ДЦП, и Церковь откликну-
лась на их нужду.

По словам руководителя Московского объединения 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня Святослава Му-
зычко, целей для проведения данного мероприятия несколь-
ко: «Одна из них –напомнить детям, что когда-то давно в мир 
пришел Спаситель Господь Иисус Христос. Это здорово, что 
ребята увидели и услышали эту истину из уст таких же де-
тей как они. Также важно, чтобы дети понимали – они нуж-
ны Церкви, где их любят и ждут, а самое главное – они нужны 
Богу, Который подарил им жизнь, сделал всё для них и про-
должает делать». 

В интервью телеканалу «Надежда» один из юных го-
стей праздника как бы подвел итог проведенного детского 
мероприятия в церкви небольшим рождественским стихом:

Нам сегодня рассказали о Младенце неземном,
Он родился в бедных яслях в древнем городе одном.
А теперь живет Он в сердце – и твоем, и моем.
Для Иисуса это самый замечательный дом!

Елена ЛЕУХИНА
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Участники благотворительного фестиваля
в Калининграде собрали средства
на лечение ребенка

6 января в Доме молитвы города Калининграда прошел II Областной благотворительный детский фестиваль «Ра-
дуга жизни». Для организации праздника объединились общины адвентистов Калининграда, Балтийска, Советска и посел-
ка Малое Луговое. Свыше 65 детей выступили с творческими номерами.

Программа фестиваля состояла из трех частей: концерта, 
конкурса поделок и благотворительной ярмарки. Более 65 детей 
от 4 до 15 лет читали выразительные тематические стихи, испол-
няли проникновенные песни и показали трогательные сценки. 

В начале программы прошла регистрация работ участ-
ников по следующим номинациям: «Рисунки», «Поделки», 

«Лепка», «Флористика» и «Выпечка». В каждой номинации 
были выбраны лучшие работы. В ходе интересного квеста по-
сетители и участники фестиваля прошли регистрацию.  В знак 
прохождения той или иной станции в красочных буклетах 
проставлялись забавные печати. Эта игра позволила гостям 
праздника чувствовать себя комфортно на новом месте и соз-
дала ощущение единства.

Дети могли зарегистрировать свои работы, сделать ак-
вагрим, оформить стенд именными снежинками, сфотогра-
фироваться с родителями в графитной фотозоне. Кроме то-
го, у каждого юного участника праздника была возможность 
написать письмо поддержки Владиславу – мальчику, для ко-
торого и было организовано это мероприятие. Владислав бо-
рется с серьёзным заболеванием – церебральным лейкозом. 
Письма от ребят он получил после фестиваля, так как в это 
время находился на лечении. Это были первые в его жизни 
письма. После концерта участники и гости охотно приобре-
тали поделки и творческие работы и от всего сердца жертво-
вали, собрав определенную сумму для помощи Владиславу.

В завершение фестиваля его гости и участники объеди-
нились в общей молитве за Владислава, прося у Бога крепо-
сти для него и сил для его родителей.

 
Нина ВОЛКОВА

В Йошкар-Оле прошла рождественская 
программа «Сто улыбок для Кудряшки»

Третий год подряд редакция журнала «Чудесные странички» совместно с тремя церквями города Йошкар-Олы про-
водит детские рождественские праздники. В этом году программа называлась «100 улыбок для Кудряшки». 

Как обычно, это благотворительное мероприятие прошло 
в два сеанса. Всего программу посетили 152 ребёнка, каждый из 
которых получил в подарок журнал «Чудесные странички», воз-
душный шарик и унёс домой поделку «Зимний лес», изготовлен-
ную своими руками. Спонсором мероприятия выступил магазин 
здорового питания «Ключи к здоровью», выделив сладкие подар-
ки для розыгрыша призов.

Во время театрализованного представления дети и их ро-
дители встретились с героями журнала: овечкой Кудряшкой, ли-
сёнком Лёхой, аистом Гошей, котом-доктором Афанасием Петро-
вичем, ёжиком Колей Самоделкиным, псом Кузей, совой Софьей 
Наумовной, а также с овечкой Завитушкой. Интрига заключалась 
в том, что Овечка Кудряшка не могла провести праздник, потому 
что потеряла свою улыбку и не могла найти повод для радости. 
Герои журнала помогли ей вновь обрести улыбку, напомнив, че-
му следует радоваться: здоровью, природе и дружбе. Но самую 
главную радость они нашли в Супер-Книге, ведь там написано, 
что жизнь и здоровье, природа и дружба — всё это даётся Иису-
сом, Который пришёл на Землю, чтобы подружиться с людьми и 
помогать им быть счастливыми.

Во второй части программы участники разделились на 4 ко-
манды и под руководством групповодов отправились на поиски 
улыбки для Кудряшки. Они с увлечением посещали станции, на 
которых вместе с персонажами журнала мастерили поделку, зна-
комились с историей рождения Иисуса Христа, пели песенку «Яр-
кая звёздочка», играли в игры. На каждой станции ребята получа-
ли кусочек карты с частичкой улыбки Кудряшки. В итоге, каждый 
ребёнок, собрав 4 фрагмента, сложил полную улыбку, и Кудряш-

ка получила в подарок от ребят 100 улыбок. В конце программы 
дети фотографировались с полюбившимися героями журнала, 
особенно с овечкой Кудряшкой, а довольные родители благода-
рили за мероприятие.

Следующая программа для детей, посвящённая здорово-
му образу жизни, запланирована на первые числа июня.

Со всеми желающими провести в своём городе по-
добное мероприятие редакция готова поделиться под-
робными сценариями. 

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»
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Община донского города Каменск-Шахтинский 
помогает людям без определенного 
места жительства 

В новогодние праздники члены адвентистской церкви из города Каменск-Шахтинский посетили дом ночного пребы-
вания, в котором нуждающиеся в приюте люди находятся с семи часов вечера до семи утра. 

Хочется отметить, что для них созданы хорошие усло-
вия: красивое, как снаружи, так и внутри, двухэтажное здание, 
душ, телевизор, DVD, холодильник, сантехника, сменная ноч-
ная одежда. Можно сказать, что условия идентичны гостинич-
ным, но воспользоваться ими можно только в ночное время. 

В этом приюте по списку значится 32 человека. Некото-
рые из них – в инвалидных колясках. Есть вполне здоровые 
люди, которые утром уходят на работу, а вечером приходят 
сюда ночевать, чтобы набраться сил на следующий день.

Визит христиан адвентистов седьмого дня можно на-
звать благотворительной праздничной акцией для этих нуж-
дающихся в помощи мужчин и женщин. Для постояльцев 
приюта был приготовлен праздничный ужин, но так как сто-
ловая не могла вместить всех желающих, то ужин пришлось 
проводить в несколько приёмов. 

На пожертвования церкви были куплены некоторые 
вещи, а также община собрала и передала зимнюю одежду 
нуждающимся. Пастор Алексей Бокарев рассказал не боль-
шую, но актуальную проповедь на основании притчи о блуд-
ном сыне. В конце проповеди он обратился к слушающим с 
призывом: «Все мы в этом мире блудные дети, которым над-
лежит возвратиться к Небесному Отцу...»

Кроме этого, были даны некоторые практические сове-
ты для решения бытовых вопросов и проведены некоторые 
консультации в правовых вопросах, так как среди верующих 
была юрист Ирина Калиниченко.

Постояльцы приюта ночного пребывания благодарили 
за праздничный вечер его организаторов и просили, чтобы 
к ним приходили почаще. Безусловно, эта встреча была по-
лезна не только для проживающих в приюте, но и для самих 
верующих. Можно сказать, что такое служение милосердия 

помогло еще раз осознать, как важно для христиан помогать 
тем, кто оказался в беде, тем, кто нуждается в насущном хле-
бе. Однажды Иисус сказал: «Нищих всегда будете иметь». А 
это значит, что нельзя отворачиваться от тех, кто нуждается в 
помощи и сочувствии. 

Теперь в плане каменской общины следующее посеще-
ние постояльцев дома ночного пребывания. Братья и сестры 
желают принести с собой не только хлеб материальный, но так-
же хлеб духовный – поделиться с жаждущими вестью спасения.

Александр АНДРОСОВ

Адвентисты Адлера принесли весть надежды 
тяжело больным людям

6 января прихожане адвентистской общины Адлера организовали праздничную рождественскую программу для па-
циентов и сотрудников городской больницы.

Там проходят лечение люди с тяжелыми заболевания-
ми. Многие из них не могут самостоятельно  передвигаться, и 
им требуется постоянный уход.

Община Адлера регулярно посещает эту больницу, по-
здравляя и уделяя внимание больным и персоналу. И в этот 
раз, по словам работников, которые с удовольствием слушали 
выступления, был организован замечательный концерт. 

В этом году на мероприятии смогли присутствовать более 
35 человек, а тем, кто по причине болезни не смог прийти на 
концерт, выступающие после программы лично вручили гостин-
цы. Это были фрукты, выпечка и многое другое, что смогло про-
будить улыбку в страдающих от тяжелых заболеваний людях. 

Программа состояла из 15 номеров, прозвучали христи-
анские песни о Рождестве, кроме того, пресвитер местной об-
щины поделился духовными размышлениями о рождении Спа-
сителя на основании текста из Евангелия от Иоанна 3:16: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да-
бы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

В заключение встречи вместе со всеми присутствующи-
ми была исполнена известная песня из репертуара  Анны Гер-
ман «Надежда – мой компас земной». Люди плакали, а охран-
ник больницы сказал, что это был лучший концерт в его жизни. 

Слава Богу за такую возможность служить Господу и лю-
дям! Благодаря этому служению верующих в стенах больницы 
одна девушка стала приходить в церковь на богослужения – 
Сам Бог побуждает сердца.

Отдел информации, г. Адлер
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«Дети – наше будущее»: программа 
для юных жителей Гюмри 

Во время программы ребята с увлечением участвовали в 
интересных играх, общались, вместе пели духовные гимны. А в 
конце встречи все дети получили подарки от Международного 
агентства АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития). 

Родителям также понравилась праздничная программа, 
они благодарили организаторов встречи за ту радость, кото-
рую дети получили на празднике. В завершение программы 

20 января в городе Гюмри, Армения, в рамках проекта «Благотворительная столовая» волонтерами социального цен-
тра «Your helping hand» была организована детская программа под девизом «Дети – наше будущее». Большую помощь 
в проведении праздника оказала молодежь церкви. На встрече присутствовало более 50 человек.

прозвучало немало благодарственных откликов о том, что в 
городе Гюмри есть такая церковь, которая заботится о детях.

Слова благодарности из уст посетителей очень вдохно-
вили членов церкви, и они решили продолжать социальное 
служение в их городе и развивать его более активно на благо 
юным и взрослым соотечественникам.

Овсеп СААКЯН, пастор

В Днепре состоялся благотворительный 
волейбольный турнир

20 января шесть команд из 
Харькова, Запорожья, Кривого Рога, 
Павлограда, а также две команды из 
Днепра приняли участие в благотво-
рительном турнире по волейболу. 
Был объявлен сбор средств для Ген-
надия Чурсина, который нуждается в 
пересадке почки. 

Соревнования прошли без кон-
фликтов и травм. Команды показали 
комбинационную игру, проявили ко-
мандный дух и стремление к победе. 
Команда Запорожья заняла 3-е место, 
Кривой Рог — 2-е, а лидером турнира 
стали ребята из Харькова.

Также на турнире проходи-
ла благотворительная ярмарка, на 
которой участники и зрители име-
ли возможности приобрести вкус-
ную еду домашнего приготовления. 
В результате этого благотворитель-
ного проекта удалось собрать сум-
му в 2700 гривен.

Олег НАЗАРОВ
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Дети из малообеспеченных семей посетили 
рождественский праздник в Улан-Удэ

6 января в адвентистской церкви города Улан-Удэ (Ре-
спублика Бурятия) состоялся детский праздник «Рождество». 
Таким образом адвентисты Улан-Удэ приняли участие в рож-
дественской акции Всемирной Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня под названием «Подари надежду». Каж-
дый член церкви мог поучаствовать в подготовке и проведе-
нии праздника как организатор или помощник, либо принять 
участие в приготовлении детского подарка. 

Всего праздничную программу посетили 52 человека, 
большинство из которых ребята из реабилитационного цен-
тра временного пребывания для несовершеннолетних, де-
ти из малоимущих семей, а также дети с различными забо-
леваниями. Все участники стали зрителями детского спекта-
кля «Рождество», раскрывающего суть и значение этого со-
бытия. По завершении спектакля ребятам вручили подарки. 
Сказочные герои, веселая музыка и песни, игры, а также за-

ключительное действие спектакля: конфетти из хлопушек, 
подарили взрослым и детям незабываемые впечатления и 
хорошее настроение. Одна девочка отказывалась уходить с 
праздника, и только приглашение прийти вновь на подоб-
ную программу вернуло ей радость. На протяжении всего 
мероприятии царила атмосфера настоящего торжества: ра-
дость и общая вовлеченность. 

Детям, которые не смогли прийти на праздник, пастор 
церкви в этот же день лично вручил подготовленные подар-
ки и брошюры про Рождество. По итогу акции 100 детей по-
лучили подарки от церкви. Адвентисты Улан-Удэ планируют 
и в дальнейшем, один раз в квартал, приглашать ребят на по-
добные детские праздники.

Анна ТЕСТОВА,
отдел информации Улан-Удэ
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Весть о рождении Спасителя провозгласили 
следопыты Москвы

«В Рождество все немного волхвы», – писал поэт Ио-
сиф Бродский. Как с этим не согласиться? Рождество – пре-
красный повод дарить близким внимание и заботу, творить 
чудеса. Так и поступили подростки из клуба следопытов «Бе-
лые голуби» общин «Кунцевская» и «Одинцовская». Ребя-
та подготовили спектакль «Щелкунчик», который показали 
7 января воспитанникам Лухтоновской школы-интерната во 
Владимирской области, а 12 января – прихожанам и гостям 
своей общины. 

Среди зрителей постановки были дети и внуки членов 
церкви, а также две многодетные семьи из города Одинцо-
во, всего около 40 человек. Именно столько сладких подар-
ков и комплектов христианских книг вручили юным зрите-
лям волонтеры.

 «Мы познакомились с многодетными семьями в мар-
те прошлого года. Наши юные волонтеры приняли участие в 
совместной с Адвентистским агентством помощи и развития 
(ADRA) акции «Вода и еда» –  посетили четыре нуждающи-

еся семьи, живущие в Одинцово, вручили им продуктовые 
наборы, – рассказывает пастор Игорь Кириченко. – И вот те-
перь решили пригласить родителей с детьми на наш детский 
праздник. К нашей радости, две семьи с удовольствием при-
няли приглашение».

Перед началом спектакля зрители – и стар и млад – пе-
ли веселые песни с движениями с помощью аниматоров, а 
потом внимательно следили за драматическим действом.  В 
старой сказке о Щелкунчике и Мышином короле, прочитан-
ной ребятами на новый лад, прозвучала совсем не сказочная 
история о том, как две тысячи лет назад в мир пришел Спа-
ситель. В финале спектакля стало ясно, почему эта новость 
касается каждого из нас: тот, кто поверил во Христа, и сам 
может научиться творить чудеса – например, силой любви и 
прощения предотвратить ужасную драку и превратить вра-
га – злого Мышиного короля – в славную мягкую игрушку, а 
уродливого Щелкунчика – в прекрасного принца.

Елена КОПЫЛОВА

12 января более 40 детей стали зрителями рождественского спектакля, который подготовили следопыты мо-
сковских общин «Кунцевская» и «Одинцовская».
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Очередная благотворительная акция прошла в 
церкви Ставрополя

13 января в адвентистской общине «Благая Весть» города Ставрополя была организована благотворительная 
раздача вещей нуждающимся.

По сложившейся традиции, перед раздачей одежды, 
всех приглашенных ждал небольшой концерт христианско-
го пения в фойе молитвенного дома. Ведущим концерта был 
пастор церкви Владимир Веревка. 

Между музыкальными номерами пастор читал тексты 
из Священного Писания, размышлял вместе с гостями о мо-
литве «Отче Наш», а затем обратился к слушающим с призы-
вом отдать свою жизнь Господу. Все присутствующие слуша-
ли очень внимательно, и после каждого пения благодарили 
исполнителей горячими аплодисментами. Ещё одна из при-
ятных частей этого служения – чаепитие. Всё вместе это соз-
даёт атмосферу доброты и открытости, в которой люди охот-
но идут на общение.

После концерта и угощений все гости были приглаше-
ны в малый зал, где каждый мог выбрать подходящую для 
себя одежду. Также любой желающий имел возможность 
подойти к пастору церкви и задать интересующие вопросы.

Все посетители благотворительной программы остались 
довольны и благодарили церковь за такую прекрасную воз-
можность отдохнуть, послушать музыку, пообщаться со священ-
нослужителем, а затем выбрать для себя необходимые вещи.

Такие благотворительные акции проходят в Ставро-
поле уже не первый раз. Проводятся они практически каж-
дый месяц. Иногда подобная раздача вещей силами ставро-
польских общин проводится и в других городах и сёлах. Так, 
подобные мероприятия были организованы в Новоалексан-
дровске, в селе Бешпагир, в городе Луганске.

Благодарение Богу за те возможности, которые Он да-
ёт для служения людям.

Отдел информации, г. Ставрополь 

О том, как стать лучше, размышляли участники 
рождественской программы в Вольске

6 января в адвентистской общине города 
Вольска Саратовской области состоялась рожде-
ственская программа. В празднике приняли уча-
стие 30 человек, 9 из которых – друзья и знако-
мые прихожан церкви. 

Конкурсы и викторины способствовали 
созданию теплой атмосферы на празднике. 
А пришедшая на рождественскую програм-
му Наталья Сидорова с удовольствием акком-
панировала залу, который, объединившись, 
вдохновенно исполнял духовные гимны и 
песни прошлых лет. 

С помощью сценки по мотивам сказки Ган-
са Андерсена «Снежная королева» организато-
ры стремились показать, как холодное сердце 
сделать чувствительным и любящим. 

Благодарность за всё, что имеем – за 
жизнь и за близких людей, ценность времени, 
освобождение от духа недовольства и призна-
ние Божьей заботы и дара спасения – вот основ-
ные средства, способные изменить человече-
ское сердце и сделать лучше отношения между 
людьми. По реакции зрителей спектакля было 
заметно, что затронутая тема никого не остави-
ла равнодушным.  

Любовь ГОРШКОВА
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