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Посещение пасхальных торжеств
У иудеев было принято считать двенадцатилетний возраст
рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста,
еврейский мальчик уже назывался сыном закона и Бога. Перед
ним открывались дополнительные возможности для религиозного образования, он мог принимать участие в священных праздниках и обрядах. В соответствии
с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Как и все набожные иудеи, Иосиф и Мария каждый год
посещали пасхальные торжества.
И когда Иисус достиг определенного возраста, они и Его взяли с
собой…
Впервые отрок Иисус видел
храм, видел священников в белых одеждах, совершающих торжественное служение. Он видел
обескровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми Он склонялся в молитве, когда облако фимиама поднималось к Господу. Он
был свидетелем впечатляющих
обрядов пасхального богослужения. День за днем Он проникал
все глубже и глубже в их смысл.
Каждое ритуальное действие виделось Ему связанным с Его Собственной жизнью. Новые устремления пробуждались в Его сердце.
Молчаливый и сосредоточенный,
Он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна Его миссии.
Поглощенный происходящим, Он отстал от Своих родителей: Ему хотелось побыть одному. Когда пасхальное служение
закончилось, Иисус задержался во
дворе храма; все паломники покинули Иерусалим, Он остался один.
В тот день одно из помещений при храме было отведено под
религиозную школу, организованную по типу древних пророческих
школ. Здесь именитые учители собирались со своими учениками,
туда пришел и отрок Иисус. Сидя
у ног почтенных мужей, Он слушал их поучения, затем стал задавать учителям вопросы о пророчествах, связанных с пришествием
Мессии.
Иисус обнаружил необыкновенную жажду познания Бога.
Его вопросы побуждали собеседников размышлять о глубочайших истинах, которые являлись
жизненно важными для спасения

душ, но долгое время были сокрыты. Каждый вопрос Иисуса обнаруживал, насколько узки и поверхностны были познания учителей. Тогда Он Сам предлагал им
Божественное поучение и открывал истину в новом свете. Раввины говорили о чудесном возвышении израильского народа, которое произойдет с пришествием
Мессии, а Иисус напомнил им о
пророчестве Исаии, прося объяснить смысл текстов Писания, указывавших на страдания и смерть
Помазанника — Агнца Божьего.
Книжники в свою очередь
задавали Ему вопросы и дивились
ответам. С детским смирением Он
повторял слова Писания, открывая им такие глубины, о которых
ученые мужи даже и не подозревали. Если бы люди прислушались
к истинам, на которые указывал
юный Иисус! Тогда бы произошло
пробуждение Израиля, проявился
бы величайший интерес к духовному, и когда Иисус начал бы Свое
служение, многие были бы готовы
принять Его.
Когда в храме Иисусу открылось Его предназначение, Он стал
избегать общения со множеством
людей. Ему хотелось тихо вернуться домой в окружении только тех,
кто знал тайну Его жизни. Пасхальным служением Господь хотел отвлечь Свой народ от мирских забот и напомнить о чудесном избавлении из египетского плена.
Господь надеялся, что люди уви-

дят в этом чуде обещание избавления от греха.
Если бы Иосиф и Мария сосредоточивали свои помыслы на
Боге, размышляя и молясь, они
осознали бы оказанное им священное доверие и не потеряли бы
из виду Иисуса. Однажды проявив
небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им трех дней
хлопот и волнений. Так и мы, увлекшись пустыми разговорами,
злоречием или пренебрегая молитвой, рискуем однажды потерять Спасителя, и тогда нам предстоит провести много дней в печальных поисках, чтобы обрести
Его снова и вернуть мир, который
мы утратили.
В повседневном общении
друг с другом мы должны все время помнить об Иисусе, опасаясь
равнодушного отношения к тому, что Его нет с нами. Когда мы
поглощены мирскими заботами
и перестаем помышлять о Том, в
Ком сосредоточена наша надежда
на вечную жизнь, мы разлучаемся
с Иисусом и с небесными ангелами. Эти святые существа не могут
оставаться там, где присутствия
Спасителя не желают, а к Его отсутствию безразличны. Вот почему так часто царит разочарование
среди тех, кто называют себя последователями Христа.
Э. Уайт, Желание веков,
глава 8
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Верховный суд Филиппин вынес решение в
пользу студента, соблюдающего субботу
Верховный суд Филиппин в своем, так называемом, «знаменательном решении» постановил принять решение в пользу
студента, прихожанина Церкви Адвентистов Седьмого Дня, и его конституционного права свободно соблюдать день
покоя в соответствии со своими убеждениями. Постановление, датируется июлем 2017 года, но было обнародовано
лишь недавно, и было принято в пользу заявителя Денмарка Валмореса, который подал иск против Государственного
медицинского университета и колледжа Минданао, декана Кристины Ачакосо и преподавателя Джованни Кабилдо.

Денмарк Валморес подал иск после серии непрекращающихся отказов на его просьбы в связи со своими религиозными убеждениями получить право на освобождение от
занятий и экзаменов по субботам, в библейский день покоя,
который соблюдают адвентисты седьмого дня. В иске также осуждалось несоблюдение ответчиками раздела 5 Билля о правах из Конституции Филиппин 1987 года. В разделе 5 говорится, о том, что «всегда будут разрешено свободное осуществление и реализация права на проявление религиозных убеждений без какой-либо дискриминации или
предпочтений».
Адвокат Валмореса — адвентист Нил Абайон — и Анган Тайо — представитель Парламента — сказали, что подобное развитие событий воодушевляет Церковь Адвентистов Седьмого Дня придавать большую ценность религиозной свободе. Абайон также считает, что это решение укрепляет идентичность адвентистов как людей, соблюдающих
Господень день покоя.
«Влияние этого решения очень велико, учитывая, что
один из наиболее часто используемых аргументов против сообщества адвентистов седьмого дня состоит в том, что, когда мы просим признать наши права на свободу вероисповедания, люди отвечают: «Как же тогда один из твоих друзей
адвентистов ходит в школу по субботам?»» — сказал Абайон, ссылаясь на широко распространенное возражение, звучащее в сторону тех, кто хочет получить разрешение на освобождение от учебы в этот день. «В деле Валмореса Верховный суд разъяснил, что соблюдение своего вероисповедания является общим правилом, и что один человек не может
быть наказан за нарушение религиозных убеждений другого
человека», — сказал он.
Дело было заведено в 2014 году, когда некоторые занятия и экзамены Денмарка Валмореса были перенесены на
субботу. Однажды Валморес не смог сдать экзамена по гистопатологии, потому что он был в субботу. Пропустив экзамен, он получил неудовлетворительную оценку, и не имел
права сдавать последующие тесты.
В ответ Валморес написал письмо декану и преподавателю факультета с просьбой разрешить ему не участво-

вать в занятиях по субботам, одновременно выразив желание сдать экзамен. После отправки нескольких официальных
писем, включая документ о членстве в Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, подписанный Ханани Ниетесом, директором
отдела общественных связей и религиозной свободы Центральной Конференции Минданао, Валморес не получил
ответа.
Ситуация, в которой он оказался, побудила Валмореса возбудить дело в суде и получить помощь от Комиссии по
высшему образованию. Вопрос был рассмотрен соответствующим образом и передан непосредственно председателю
Верховного суда Минданао Макападо Абатону Муслиму. В
ответ председатель ВС отправил декану Ачакосо копию Меморандума Комиссии по высшему образованию, изданного в 2010 году, в качестве ссылки на жалобу, отправленную
Валмором. И Ачакосо и Кабилдо никак не отреагировали на
полученные инструкции. Это молчание побудило Валмореса
принять законные меры, поскольку его право на свободу вероисповедания было нарушено.
Через четыре года после подачи иска Верховный суд
Филиппин принял решение в пользу заявителя-адвентиста,
указав, что «учреждения образования обязаны соблюдать
права своих студентов на свободу вероисповедания. Следовательно, наши учебные заведения несут ответственность за
ограничение своих академических свобод, если они вступают в противоречие с правами, данными Конституцией».
«Дело Валмореса может быть классифицировано как
знаковый случай из-за того, что он является первым случаем, оспаривающим убеждение адвентистов седьмого дня о
соблюдении субботы», — сказал Абайон. «Таким образом,
[этот случай], скорее всего, будет обсуждаться во время дискуссий в юридических школах на предмете «Конституционный закон, часть 2». По сути, следующее поколение юристов
будет осведомлено о том, что такое соблюдение субботы».
Денмарк Валморес продолжает получать образование
в том же университете, при этом реализуя свое право на свободу вероисповедания.
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
И «Адвентист Ревью»
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Герои журнала «Чудесные странички» собрали
130 детей на рождественский спектакль-квест
Второй год молодежь трех общин города Йошкар-Олы проводит рождественские встречи для юных жителей города. В этом
году рождественские встречи прошли 14 января совместно с ребятами следопытского клуба Казани «Огонь». Юные таланты
из Татарстана подготовили спектакль по произведению детского христианского писателя Макса Лукадо «Ты особенный».

Истина о Боге и человеке, который нуждается в Нём,
была представлена под неожиданным углом. В городе деревянных человечков все готовились к празднику. Вот уже много лет достойные деревянные граждане занимались одним
и тем же делом. В зависимости от симпатий и антипатий они
раздавали друг другу ярлычки — звёзды за добрые дела и
серые пятна за плохие. И те, и другие очень легко цеплялись
на тело ближнему, но отмыться от них было практически
невозможно. Облепленный пятнами, абсолютный неудачник Панчинелло старается изо всех сил заслужить хоть одну
звезду, сделав что-нибудь особенное. Отчаявшись и сознавая свою полную никчемность, он решается воспользоваться советом Люсии и посетить Мастера. Там, в гостях у Мастера, Панчинелло узнаёт сногсшибательную новость: он особенный, он драгоценен и уникален! Так считает Мастер, создавший его и это — единственное мнение, к которому имеет
смысл прислушиваться.
Замечательные декорации, прекрасные костюмы, сшитые прихожанами церкви, хорошо отрепетированные роли,
трогательный диалог Панчинелло с Мастером, — всё это помогло донести истину до зрителей, среди которых было более 130 детей и примерно 100 родителей.
После спектакля детей встретили герои журнала: овечки Кудряшка и Завитушка, аист Гоша, кот-доктор Афанасий
Петрович, ёжик Коля Самоделкин, пёс-художник Кузя, мастерица на фокусы и головоломки сова Софья Наумовна, весёлый выдумщик лисёнок Лёха, а также овечка Завитушка.
Детей разделили на группы и каждая группа, вместе с
групповодом посетила четыре площадки. На первой — «Кра-

сивые люди» — дети рассуждали о том, что каждый человек по-своему красив. Девочки и мальчики измерили свой
рост, вес, размер обуви, цвет волос и глаз, записав все свои
данные в индивидуальном паспорте «Ты особенный(ая)». На
двух других площадках с детьми поговорили о Законах природы, продемонстрировав несколько интересных опытов, а
также о Законе Божьем; а на последней площадке ребята посетили творческую мастерскую и украсили каждый для себя
в подарок фоторамку.
В заключение каждая группа выходила на сцену, где
детям подарили журнал «Чудесные странички». Ребята делились своими впечатлениями. Бесспорно, никто не остался
равнодушным: одним больше понравился спектакль, другим
— поделки и опыты.
«Это уже пятое массовое мероприятие, которое проводится в городе от имени журнала «Чудесные странички».
Благодаря постоянной работе жители города знают, что наш
журнал несёт детям только добро, радость и полезную информацию», — говорит директор издательства «Сокрытое
Сокровище» Наталья Воронина.
Спонсорами программы выступили редакция журнала «Чудесные странички», три общины адвентистов седьмого дня г. Йошкар-Олы и Волго-Вятское объединение Церкви
Адвентистов Седьмого Дня.
В ближайших планах йошкар-олинских общин проведение детской выставки «Здоровье» в мае и специальной
программы ко Дню знаний в Центральном парке города.
Информационная служба
редакции «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
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Школа литературных евангелистов успешно
стартовала в Минске
С 19 по 21 января в городе Минск, Беларусь, состоялось открытие начального уровня Школы литературных евангелистов, на
котором присутствовало более пятидесяти как опытных, так и начинающих книгонош со всей Беларуси. Основным спикером
мероприятия стал Павел Либеранский, руководитель отдела издательского служения Евро-Азиатского дивизиона, который с
первых минут выступления смог вдохновить всех присутствующих на совершение этого важного служения.

Павел Иванович доходчиво и на многочисленных примерах показал всю значимость посвященного труда литературных евангелистов на ниве Божьей. Одним из его первых
семинаров стала презентация о работе всемирной Церкви
Адвентистов Седьмого Дня (АСД) в этом направлении. Он назвал впечатляющие цифры, которые в частности касались количества крещений, совершаемых благодаря труду литературных евангелистов.
Во время презентаций не раз убедительно звучали высказывания о том, что, не взирая на засилье виртуальных
носителей информации и интернет-порталов, книга все же
является самым серьезным носителем информации на сегодняшний день. «С книгой не поспоришь, с ней не будешь
драться, ее нельзя похоронить и закопать, вот почему ее нужно распространять везде и всем», подытожил спикер. Он неоднократно повторял мысль о том, что распространять книги и газеты нужно везде и много. А так как «почва тяжелая»,
нужно искренно молиться и верить в то, что скоро буквально
исполнится обетование Духа Пророчества о том, что «свыше
1000 человек будут обращаться ежедневно, и большинство
из них будет обязано нашей литературе своим первым соприкосновением с истиной» (Э. Уайт, Вести надежды, с 181).
В субботу после утреннего богослужения семинар продолжился с участием еще большего количества людей. Все
были очень вдохновлены услышанными опытами, связанны-

ми со служением современных «апостолов» — Божьих вестников. Те, кто отчаялся в этой работе, получили новый заряд духовных сил, а кто еще не начинал, захотели с горячим
желанием попробовать себя на этом благодатном поприще.
Руководитель Адвентистской церкви в Беларуси, Вячеслав Бучнев, также обратился со словом наставления ко
всем присутствующим, сделав особый акцент на миссионерской книге «Под парусом надежды», которая в определенном смысле даже опережает время и носит «превентивный»
характер, поскольку книга посвящена главному бичу современного общества — депрессии.
На следующий день состоялся тренинг по искусству
продажи книг, где каждый мог задать Павлу Ивановичу интересующие вопросы по презентации наших изданий. Каждый участник Школы получил книгу «Вестники надежды»,
которая является учебным пособием в этом курсе обучения.
Три дня пролетели как одно мгновение. Народ Божий
еще раз убедился в том, что нельзя отчаиваться, если сразу
не видно результата. Будет грехом роптать, а еще больший
грех — это бездействовать в наше время, когда люди погибают от «недостатка ведения». Господь призывает нас к еще
большему посвящению, и мы все должны с радостью в ответ
сказать: «Вот я, Господи, пошли меня!»
Оксана ДЕРКАЧ
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Молодежь Дальнего Востока побывала на зимнем
конгрессе в Хабаровске

Молодежный конгресс, прошедший на зимних каникулах в Хабаровске, объединил 50 самых разных молодых людей от 15 до 35
лет со всего Дальнего Востока. На конгрессе молодые люди учились строить отношения, основанные на библейских принципах,
центром которых является Бог.
С необходимостью «включить» голову участникам прии новая формула, требующая доказательства, — помогли решлось столкнуться с момента получения пригласительного:
бятам подготовиться к контрольной работе в виде библейкоординаты места встречи и стоимость путевки — все это быской викторины.
ло зашифровано. Но, несмотря на желание мозга отдохнуть
С 3 по 7 января только наступившего года молодежь
на каникулах, молодежь с самых разных уголков Дальневона Дальнем востоке уже успела совершить уйму вдохновлясточного униона приехала учиться. Учиться тому, как строить
ющих открытий. Завести огромное количество новых друотношения, основанные на библейских принципах, центром
зей, рассказать бесчисленное количество историй и послукоторых является Бог.
жить ближним.
Молодые люди узнавали об ответственности в совреУборка снега, спортивные мероприятия, участие в
менном мире, определяли цели и приоритеты жизни христирождественском концерте, поездка на горнолыжную базу,
анина, выясняли важные аспекты добрачных отношений. А
семинары и, конечно, библейский квест. Насыщенные дни в
ежедневные домашние задания по изучению послания Иаатмосфере доброго общения, христианского единства и неукова — каждый день новая глава послания, новый кроссворд
держимой энергии молодости запомнятся ребятам надолго.
Радость встречи, совместные
размышления над Писанием, мысли о
личной ответственности, построение и
смена приоритетов, прощание со слезами и обещание встретиться на следующем лагере. Это все объединило около 50 самых разных молодых людей от
15 до 35 лет с таких городов, как Владивосток, Комсомольск на Амуре, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Уссурийск,
Находка, Кавалерово, Яковлевка, Белогорск, Рощино, Дальнереченск, Магадан, Артем, Угольная и др.
Каникулы для этих ребят не
прошли мимо, а провели их по пути
возрастания во Христе.
Отдел информации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА
ЦЕРКВЕЙ

Гостеприимный праздник для малоимущих семей
устроили адвентисты Геленджика
В этом году община города Геленджика, Краснодарский край, решила помочь малоимущим семьям и сделать для них
рождественский вечер с программой, подарками, а также сладким столом. На праздничной программе побывало более
30 гостей.
Руководитель отдела благотворительности Виктория Митько подобрала информацию о малоимущих семьях,
встретилась с ними лично и пригласила их на программу.
Она также договорилась с ними, что каждую семью довезут до места проведения концерта, а по окончанию отвезут
домой. Помимо этого, были сделаны пригласительные для
других людей.
Организаторы программы — семья Павла и Олеси Синтюриных стали ее ведущими. На праздничном вечере много говорили о чудесах звёздного неба и галактик, акцентировали, что Земля — это наш маленький дом во Вселенной,
но именно к ней Бог явил Свою особую любовь, отдав Своего Сына Иисуса Христа.
Дети и следопыты общины под руководством семьи Михаила и Алисы Шашкиных активно участвовали в
программе.
После окончания праздника все пришедшие в гости
Особенно отрадно заметить, что на этой программе
семьи получили книги и семейные календари, а дети еще
побывало более 30 гостей, впервые посетивших Адвентисти сладкие подарки. Затем всех ожидало дружеское чаепискую церковь.
тие и общение.
Ольга ПРОКОПЬЕВА
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Детский проект адвентистов Лиды превратился в
евангельское служение
Команда энтузиастов из адвентистской церкви города Лиды, Беларусь, первый раз в этом году проводила евангельские
встречи для детей города. Сложная задача для детского отдела общины — провести на протяжении шести воскресных дней
увлекательные библейские занятия — стоила всех усилий.
29 детей разного возраста впервые переступили порог
Адвентистской церкви. Впервые они пели христианские песни, впервые учили и рассказывали на сцене библейские стихи, играли в подвижные игры и мастерили рождественские
сувениры. Сначала мальчики и девочки чувствовали себя
робко и неуверенно, но потом, по мере знакомства, их улыбки становились светлее, а лица радостнее.
Пятилетний Давид на вопрос: «Тебе нравится у нас?
Придешь к нам еще?», весело защебетал: «Нравится. Конечно, приду опять». Мальчик не просто пришел на следующую
встречу, а ещё привёл свою сестру с братом.
Кроме детей приходили и взрослые, которые также
проявляли неподдельный интерес ко всему происходящему. Казалось, они тоже на время стали детьми. Мамы и папы, дедушки и бабушки с увлечением разучивали и пели детскую песню «В нашем зале все друзья», а также помогали
детям в играх и в изготовлении поделок.
Для общины эти встречи стали уникальным открытием новых возможностей для знакомства с новыми людьми

и их детьми. Кроме того, это был хороший способ рассказать
о евангельской вести окружающим людям, познакомить их с
чудесным подарком Неба — Иисусом Христом.
Александр СЕМЕНЧУК

Дети Херсона на зимних каникулах были заняты
изучением Священного Писания

В первой адвентистской общине города Херсон, Украина, с 8 по 11 января проходила каникулярная школа «Величайшее
путешествие» для детей от 6 до 12 лет. Верующие провели для них программу с различными заданиями: библейские уроки
с рабочими тетрадями для каждого ребенка, мастер-классы по выполнению поделок, детские игры, исполнение и изучение
детских песен, квесты, фокусы. Занятия школы посетило от 28 до 38 детей, из них 25 — не посещают церковь.

Мероприятие организовали силами первой и второй
общин города под руководством лидера отдела детского
служения Адвентистской церкви в Южном регионе Людмилы Дяченко.
Ведущие Оксана Петрова, Ангелина Сироткина (в костюме самолетика Сэма) и Настя Дяченко (в костюме компьютерного героя Единорога) проводили веселые игры с
детьми, разыгрывали небольшие постановки, пели песни с
движениями.
Всех детей разделили на три класса по возрастам: 6–7
лет, 8–9 лет и 10–12 лет. Дети выполняли различные задания
в своих тетрадях, учили памятные тексты, отвечали на вопросы. Учителя Оксана Петрова, Людмила Дяченко и Вика Семененко проводили библейские занятия на украинском языке.
Уроки проходили в дружеской и радостной атмосфере.
Пастор херсонской церкви Виталий Дяченко на примере ярких иллюстраций рассказывал о сотворении мира, грехопадении, рождении и смерти Спасителя.

Дети буквально затихали и замирали, когда двое молодых людей, Валентин и Денис, показывали детям интересные фокусы. В последний день школы юные «фокусники»
раскрыли детям все секреты своих трюков.
Детям посчастливилось познакомиться и сфотографироваться с «римским воином», который участвовал в распятии Иисуса Христа. Пастор взял у него интервью о том
событии, которое изменило его жизнь, о его чувствах и
переживаниях.
Завершением
каждого дня каникулярной школы был
небольшой обед для
детей: блинчики с
картошкой, с повидлом, другие десерты,
чай, фрукты. Угощения готовили работники кухни под руководством Натальи
Арсоновой.
Продолжение
курса уроков по изучению Библии будет
проходить
каждое
воскресенье в доме
молитвы после урока
английского языка и
кружка «Оригами».
Татьяна
НАКОНЕЧНАЯ
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В Сибири обсуждали возможности создания новых
общин из существующих центров влияния
21 и 22 января в офисе Восточно-Российской союзной миссии в Новосибирске, состоялось второе обучающее совещание
лидеров Евангельских проектов униона. Совещание прошло в доброй атмосфере и заинтересованности каждого
участника. На протяжении двух дней спикеры совещания Джерсон Сантос, Виктор Алексеенко и Жан Таранюк говорили о
создании центров влияния и организации новых церквей.
С позиции Библии и трудов Духа пророчества раскрывалась тема за темой. Святой Дух касался сердца каждого,
поэтому не было равнодушных. В свободное время продолжалось обсуждение поднятой темы. Собираясь в группы,
братья делились своим опытом, строили планы, подбадривали друг друга двигаться в этом направлении.
Особенно в ходе совещания хочется отметить то время, когда братья с разных городов униона рассказывали о
создании развитии центров влияния в городах Сибири. Захватывало дух от дерзновенных проектов в этом новом направлении служения Церкви. Со всей ответственностью можно сказать, что Церковь вступает на совершенно новый исторический этап в своём существовании на данной территории
Сибири. Да, старые методы проповеди евангелия остаются,
но вместе с тем, в авангард выходят новые, такие как, центры влияния, массажные кабинеты, кабинеты здоровья, кулинарные школы, магазины здорового питания и т.д. А значит, у церкви появляется новая возможность для создания
вещании лидеров Евангельских проектов, как Он будет веновых общин. А значит, будет возрождение, будет подъём,
сти Церковь дальше в достижении намеченных целей. Интебудет движение вперёд к осуществлению миссии, возложенрес к этому служению будет сохраняться и расти от совещаной на нас Господом.
ния к совещанию. Пастор Д. Сантос призвал всех посвящённо
Уезжая, каждый участник совещания думал о том,
трудиться, ещё раз заверив в том, что Отец Небесный будет
как он будет развивать эти новые направления в общинах,
всегда рядом. Да благословит всех Господь!
где Бог поставил его пастором, и каждый думал о том, что
Александр ПОЛЯКОВ, пастор в Улан-Удэ
же приготовит для нас Господь на третьем обучающем со-

Год Реформации в Саратове завершился
торжественным богослужением
2017 г. — год 500-летия Реформации в России для саратовских адвентистских общин завершился торжественным
богослужением, где гостями и участниками стали не только адвентисты и их друзья, но и главы протестантских
церквей Саратова.
В одну из последних суббот декабря 2017 года зал центрального адвентистского храма Саратова был переполнен.
На торжественное богослужение по случаю 500-летия Реформации собрались представители всех адвентистских общин,
их приглашенные гости, а также главы и прихожане протестантских церквей Саратова и Энгельса.
Исполнением известного гимна А. Флярковского «Верую» открыл богослужение сводный хор саратовских и энгельских общин адвентистов седьмого дня. Обращение Президента РФ Владимира Путина, зачитанное Сергеем Киреенко, мудрые слова представителей традиционных конфессий,
интересные аспекты реформационного движения в России,
историко-культурное значение Реформации подчеркивали
важность тех открытий, которые в свое время сделал Лютер,
исследуя Священное Писание.
В программе отмечалось, что Лютер только начал дело реформы. После его смерти библейские истины постепенно раскрывались в учении Роджера Уильямса, Джона Уэсли,
Чарльза Финнея, Уильяма Миллера. Так появились баптисты, методисты, христиане веры евангельской и адвентисты.
Большинство представителей этих конфессий не только присутствовали на празднике, но и участвовали в нем — каждый
мог поделиться, чем дорога ему его конфессия.
В конце богослужения на сцену был приглашен Виктор Русанов, давний друг Адвентистской церкви в Саратове, автор книги «Адвентизм в мире, России, Саратовской гу-

бернии», в прошлом Председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями при администрации
Саратовской области.
После богослужения главы протестантских церквей собрались на фуршет, где в свободном общении состоялось более близкое знакомство. Пасторы и руководители общин делились опытами своего обращения, служения общины для
блага общества, планами на будущее. Подобные встречи помогают преодолевать предрассудки, вызванные конфессиональными различиями, и искать точки соприкосновения, которые могут стать началом добрых отношений.
Юлия БАЛИНОВА
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В Астраханской общине зажегся свет Рождества
В дни новогодних каникул адвентистская община Астрахани провела детскую рождественскую программу для жителей
своего города. Праздник посетили 124 ребенка.
В течение последних нескольких лет прихожане общины города Астрахани в стенах своего молитвенного дома проводят для жителей города рождественские программы, неизменными частями которых стали спектакль о рождении младенца Иисуса, игры с детьми, увлекательные мастер-классы и подарки.
Каждый год организаторы программы тщательно продумывают новый сценарий для рождественского спектакля.
В наступившем 2018 году в праздничной постановке решили
совместить прошлое — времена Ветхого Завета, с современностью. Чтобы рождественская история вызвала у ребят неподдельный интерес, в спектакль были органично вплетены
мультипликационные эпизоды, инструментальное исполнение и пение. Искренняя игра актеров, сценические костюмы,
передающие колорит ветхозаветной эпохи, атмосфера тепла
и добра дали возможность прикоснуться гостям к знаменательному историческому событию — Рождению Мессии.
Во второй части программы детей ожидали интересные практические и полезные мастер-классы: «Ангело-

чек», «Звездочка», «Рождественская
открытка»,
«Панно с Божьими обетованиями»,
«Роспись
по гипсу», «Снежинкаброшь», «Бабочка», «Такса». Восторг у самых маленьких вызвал и не менее популярный аквагрим.
В этом году организаторы праздничного мероприятия позаботились
даже о снеге, которого на
улицах Каспийской столицы Астрахани в новогодние дни совсем не было.
Объемные снежки из бумаги весело летали со сцены от ведущей в зал к детям и родителям и с таким
же задором возвращались
обратно.
К Рождественской программе церковь была украшена
по-особенному — шары, гирлянды, елочное боа с шишками
и красавица-елка, увешанная магнитами с Божьими обетованиями, которые в конце праздника подарили всем гостям.
Праздник удался! Дети ушли наполненные добрыми
впечатлениями и новыми знаниями в ожидании следующего
Рождественского праздника, на который пообещали прийти
со своим друзьями. Для родителей же община организовала
лекции по славянскому христианству, которые проходят каждую вторую субботу месяца.
Елена КАРПЕНКО

«Формулу счастья» выводили на семейном клубе
в Болграде
14 января в городе Болград Одесской области, Украина, прошла очередная встреча семейного клуба. Такое служение уже
стало доброй традицией местной адвентистской общины.
Уютный зал, хорошо подобранные декорации на сцене, празднично сервированные столики с угощениями, сделанными заботливыми руками верующих сестёр, фрукты,
ароматный чай, а самое главное — радушные хозяева и тёплая дружеская атмосфера, что является редкостью в современном мире.
Программа началась со знакомства. Особенным вниманием были окружены 18 гостей, в основном — семейные
пары.
Ведущие Михаил и Ольга Мацько, они же и авторы
сценария программы, с помощью заданий и конкурсов вместе со всеми собравшимися выводили формулу семейного
счастья.
Присутствующие участвовали в обсуждении и высказывали свое мнение за столиками.
Итог дискуссии подвел пастор церкви Василий Дидковский. Так потихоньку, словно пазлы, складывалась картина
истинного семейного счастья, в центре которой находился
Господь Иисус, открывший настоящую любовь.
Согласно Слову Божьему, счастье — не в роскоши и не
в пышности, а в простом служении тем, кто рядом, основанном на жертвенной любви.

Когда программа вечера подошла к концу, гости ещё
долго не вставали из-за столиков и не спешили расходиться.
Наталья ДИДКОВСКАЯ

9

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

03 (565), январь 2018

Дети из многодетных семей Минеральных вод
провели лучшее в своей жизни Рождество
7 января более 50 гостей в Минеральных водах посетили благотворительную Рождественскую программу для детей из
малообеспеченных семей, организованную адвентистами города.
«Это был
В нашей стране исторически сложилось, что Новый
лучший
в могод — это масштабно отмечаемый и всенародно любимый
ей жизни праздпраздник, а Рождество — для светских людей праздник неник для нашей
внятный и малопонятный. Адвентисты Рождество вспоминасемьи», — приют, как событие, ведь день появления на свет Спасителя в Бизнается Наталья,
блии не указан.
мама
семерых
И, тем не менее, день Рождества отлично подходит
детей.
для того, чтобы рассказать людям о Христе. Поэтому Адвен«Я думала,
тистская церковь города Минеральные воды в этот день реРождество
— это
шила сделать большой праздник для деток из малоимущих и
ёлка и Санта Кламногодетных семей.
ус! — говорит одИ вот утром 7 января церковь Минеральных Вод встрена из девочек. —
тила 42 ребенка и с десяток сопровождающих взрослых из
Я в первый раз узсела Солуно-Дмитриевского, Минеральных Вод и поселок
нала об Иисусе».
Иноземцево. Абсолютное большинство гостей детской рож«Это был
дественской программы в это январское воскресенье перелучший день в
шагнули порог церкви впервые.
моей жизни!» —
В церкви гостей встречали широкими объятиями. Детвоподелился
мару ожидала веселая утренняя зарядка, праздничный аквагрим.
ленький
гость
После такого динамичного приветствия довольные гопрограммы.
сти проходили в зал, где их вниманию представили сценку о
Организарождении Христа, стихи, песни, поучительный мультфильм и
торы праздника
потрясающая мини-проповедь — химический эксперимент.
благодарят за акПосле проповеди прозвучала детская молитва, и многие из
тивную помощь в
наших гостей молились впервые в жизни. Затем детей ждапроведении программы гостеприимную церковь Минеральли веселые подвижные игры и конкурсы, а также изготовленых Вод, молодежь и детей из Железноводска, а также адние поделок.
вентистские общины Пятигорска, Железноводска и МинеЧетыре часа пролетели, как одна минута. Приятно быральных Вод за финансовую поддержку проекта.
ло видеть столько улыбающихся детей и радостных мам.
Весной община планирует провести детскую пасхальВ завершении праздника гостей и участников програмную встречу.
мы пригласили на вкусный вегетарианский обед. По заверЕкатерина БЕЛИКОВА
шении программы деткам вручили подарки, а гостей развезли по домам.

В социальном центре «Родник» в Красноярске
адвентисты показали рождественскую
программу
6 января представители руководства социального обслуживания населения «Родник» города Красноярска побывали на
рождественском богослужении в храме Адвентистской церкви. Им так понравилась праздничная программа, что они
пригласили адвентистов показать эту программу у них в центре 20 января.
В этот день Бог даровал адвентистам Красноярска возможность послужить людям, находящимся в социальном
центре «Родник». Они радуются установившимся дружеским
отношениям с администрацией центра. После того, как руководство центра посетило рождественское богослужение
в храме Адвентистской церкви, от них поступило предложение о проведении подобной программы в центре «Родник».
Организаторы программы с готовностью откликнулись на это
приглашение.
И вот, несмотря на сорокоградусный мороз, дети вместе с родителями приехали в социальный центр, где их уже
с нетерпением ждали. Для многодетных и малообеспеченных семей, собравшихся там, звучали песни и стихи о Рождестве Спасителя. Особый интерес у них вызвал спектакль
«Неразменный рубль», который стал центральным номером
программы.
Адвентисты Красноярска благодарят Бога за то, что Он открыл этот путь благовестия и дружбы. Они молятся о том, чтобы

это сотрудничество продолжалось и стало плодотворным и полезным для людей, проживающих в социальном центре.
Екатерина ГОЛОДАЕВА
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Зимний слет для детей «Ты особенный»
прошел в Саратове
Со 2 по 4 января в центральном храме города Саратова 175 человек стали участниками праздника — детского зимнего
слёта «Ты особенный!». Сценическая постановка «Притчи о белой вороне», веселые игры, занимательные мастер-классы,
подарки и необычный сюрприз сделали новогодние каникулы детей незабываемыми.

Новый 2018 год для детей Волжского объединения начался с большого путешествия в г. Саратов, куда они съехались из шести областей на зимний слет «Ты особенный!». Заходя в зал, ребята погружались в атмосферу зимнего городского парка, где и происходили события, описанные в «Притче о белой вороне», которая легла в основу идеи всего слета.
Вместе с главной героиней — Белым перышком — дети постигали науку «особенности» в обыденном и не всегда дружелюбном мире. Кроме этого все с большим удовольствием
играли со Снеговиком, мастерили кормушки для птиц, делали новогодние открытки и поделки оригами, рисовали и просто радовались каждому дню новогодних каникул.
По вечерам все участники слета участвовали в небольших концертах, где показывали сценки, пели, читали стихотворениях по теме слета «Ты особенный!».
Но, пожалуй, самым интересным и незабываемым
сюрпризом для детей стала поездка в конный клуб «Золотая
подкова». У ребят была возможность не только пообщаться
с Грацией — самой большой и красивой лошадью клуба, но
и покататься в фаэтоне, послушать увлекательный рассказ о
рыцарях Средневековья, а также попить горячий чай с вкусными блинами.
Но и на этом сюрпризы не закончились. В конце слета всех детей ждали вкусные подарки и яркий рождественский музыкальный спектакль, который показали прихожане
общин Саратова и Энгельса.
Горящие глаза и радостные улыбки детей, благодарность родителей — самые главные свидетельства того, что
слет удался.
Вот некоторые отзывы взрослых и детей:
Анна, мама 3-х сыновей: «Мне, как родителю, очень

понравилась программа слета. В первую очередь духовная
и нравственная ее часть. Сама тема слета очень актуальна на
сегодняшний день… Самое главное то, что многие дети сделали для себя определенные выводы — кем они являются
на самом деле (Белым Перышком или Сорокой) и, соответственно, кем им нужно стать».
Василий, 27 лет, участник программы: «Подобные слёты и лагеря вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения христиан в духе веры и истины! Особенно это важно в современное время гаджетов, погони за модой и дешевыми ценностями. На подобных мероприятиях у
детей есть возможность найти друзей с общими христианскими ценностями и моральными принципами, а также раскрыть свои таланты».
Даша, 8 лет: «Мне понравилась сама программа и
сценка про Белое перышко. Еще понравилось играть со Снеговичком. И очень понравилось, как мы ездили в клуб «Золотая подкова», потому что там очень хорошие и красивые
лошадки».
Мирослав, 13 лет: «Зимний слет мне понравился. Я познакомился с новыми людьми, и у меня появилось много новых друзей. А еще я встретил своих давних и лучших друзей,
и у меня была возможность с ними пообщаться. Мне понравилась история про рыцарей в конном клубе. А из самой программы я понял, что лучше оставаться таким, какой ты есть,
и не стараться быть похожим на мир, потому что в нем много зла».
Такие праздники остаются в памяти детей на всю
жизнь и в будущем всплывают теплыми воспоминаниями,
связанными с Богом и Церковью.
Галина СОКОЛОВА
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Рождественскую встречу клуба «За чашкой чая»
провели адвентисты в Березанке
В поселке Березанка Николаевской области, Украина, 14 января вновь начал свою работу клуб «За чашкой чая». Первую
встречу в наступившем году, посвященную Рождеству, посетили 30 человек, которые не принадлежат Адвентистской
церкви, но являются родственниками, друзьями и коллегами адвентистов.
Ведущие Юрий и Наталья Ластюк поприветствовали
гостей, поздравили с наступившим новым годом и светлым
праздником Рождества.
Пение дуэта Натальи Новопашиной и Екатерины Назаровой натолкнуло присутствующих на размышления о быстротечности жизни и ее смысле.
Поздравил в пении с Новым годом присутствующих
квартет, состоящий из Натальи Новопашиной, Екатерины Назаровой, Александра Лозенко и Юрия Ластюка. Сольное выступление Александра Лозенко звучало специально для зимних именинников. В подарок они получили также христианские календари и открытки.
Наступило время общения за празднично сервированными столиками. Гости познакомились поближе, поговорили о зимних праздниках, вспомнили случаи из жизни, связанные с зимним временем года, и конечно, обсудили, что для
них значит праздник Рождества.
После пения Александра Лозенко о Рождестве и исполнения всем залом гимна «Тихая ночь» Юрий и Наталья Ластюк рассказали о детстве и взрослой жизни Иисуса Христа
в сопровождении фильма, который транслировался на большом экране.
После фильма пастор березанской церкви Юрий Ластюк призвал присутствующих принять Иисуса своим Спасителем, чтобы иметь жизнь вечную и быть среди спасенных
при Его втором пришествии.
В карточках отзывов многие посетители отметили, что
желали бы слышать больше таких прекрасных, трогающих за

живое песен. К их предложению присоединился и персонал
кафе. Несмотря на продолжительность вечера (более двух
часов) посетители не хотели расходиться.
В конце встречи пастор пригласил всех присутствующих посещать субботние богослужения, напомнил о важности чтения Слова Божьего и принятия спасения в Иисусе Христе. Все гости получили небольшие книжки «Рождество» с
раскрытием смысла этого события.
Заключительный аккорд исполнил дуэт Екатерины и
Натальи, которые в пении призвали всех сделать выбор в
жизни, приняв в сердце Иисуса и Его любовь.
Отдел информации общины

Рождественские встречи на Вологодчине
С 4 по 8 января в городе Вологда прошли Рождественские встречи для детей и взрослых. Первая и вторая общины обрели
вдохновляющий опыт, объединивший вокруг евангельского проекта всех прихожан церкви.
Община пригласила читателей газеты «Сокрытое сокровище» и друзей через социальную сеть «ВКонтакте», а
размещенный на ограде молитвенного дома баннер рассказал прохожим о рождественских встречах.
Рождественские встречи начались с «Детского Рождественского квеста» — проекта, организованного для детей
4-12 лет. Особая обстановка и атмосфера рождественской
евангельской истории
помогли детям познакомиться с персонажами Евангелия: Иосифом, Марией, волхвами, пастухами и Самим
Спасителем. 28 детей и
10 взрослых увлеченно смотрели спектакль
и выполняли предложенные задания.
С 5 по 8 января вологжанам были
предложены духовные
размышления о Евангелии через призму
Рождества. Это увлекательное путешествие в
мир Евангелия провел
пастор Иван Язловицкий. Исследуя вместе
с пастором Библию по-

сетители встреч могли поразмышлять над важными вопросами: Почему Рождество одно, а церквей много? Как встретиться с Тем, Кто родился 2000 лет назад?
Община искренне радовалась 10 гостям, пришедшим
на программу. Пришедшие наслаждались музыкальными
выступлениями и стихами о Рождестве. Завершилась программа торжественным водным крещением Сергея Петрова
из Сокола.
Евгения КОРЕПИНА
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Почти 100 человек собралось на
рождественскую программу в Кирове
7 января в храме Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Киров прошла программа «Рождественское чудо»,
на которую собралось около 100 человек.
Программу организовала Кировская община Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Адвентисты показали
спектакль «Рождение Иисуса Христа». В нем были отражены
главные события, связанные с появлением Спасителя на свет
— явление ангела деве Марии, Рождество Христа в Вифлееме, поклонение Ему волхвов и пастухов, коварные планы царя Ирода, желавшего погубить Младенца.
Лилия Гидерим, прихожанка церкви и одна из организаторов праздника, говорит: «Все было так естественно, мы
словно перенеслись на 2000 лет назад. Пел хор, атмосфера
была благоговейная».
После спектакля была организована программа для
детей с угощениями, конкурсами и подарками. А взрослые
собрались в другом зале, где продолжили слушать стихи и
песни о Рождестве. Пастор церкви Виталий Погожев помолился за всех, кто пришел на праздник, а его супруга Оксана
подготовила подарки для гостей.
Каждая община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня ежегодно проводит традиционные Рождествентельно! В Библии нет точной даты рождения Спасителя. Но
ские праздники. «В этом году дети очень активно участвовадля нас Рождественские дни — это возможность служить люли в подготовке к празднику, — говорит пастор Виталий Подям и призывать их к Спасителю. Мы видим, что Бог нас люгожев, — им помогали наставники. Дети вложили всю душу
бит и безмерно ценит».
в этот спектакль. Видя выступление старших детей, на сцену
Юлия СИНИЦЫНА
вместе с мамами вышли и малыши. Это было очень трога-

Соседские дети общины «Динская» приняли
участие в рождественской сценке
В рождественской программе, показанной в январе в адвентистской общине станицы Динская, Краснодарский край,
приняли участие не только прихожане церкви, но и ее гости.
Так получилось, что, рассмотрев сценарий рождественского спектакля, организаторы поняли, что для его постановки требовалось участие гораздо большего количества
детей, чем есть в небольшой станичной общине. И тогда организаторы праздника решили пригласить знакомых соседских ребятишек и детей с соседней улицы. Помолившись, организаторы обратились к родителям и, рассказав им о планируемой программе, предложили их детям принять в ней
участие. Практически все взрослые и дети отозвались и дали свое согласие.
Готовиться начали за три недели. Дети провели немало встреч и репетиций — по 2-3 в неделю. К подготовке привлекли костюмера Ирину, которая когда-то посещала протестантскую церковь и была знакома с рождественской темой.
Во время подготовки община станицы Динской усиленно молилась и просила о молитвенной поддержке братьев и се-

стёр из соседних станиц: Васюринской, Усть-Лабинской и из
Славянска на Кубани.
Настал день программы, в которой вместе с детьми
общины приняли участие 12 соседских детей. Благодаря этому, на праздник пришли 25 новых гостей.
Программа всем очень понравилась. Помимо сценки
в ней прозвучало много христианских песен. После программы все получили подарки и приняли участие в дружном чаепитии с вкусным угощением.
Стоит отметить, что после этого мероприятия прихожане церкви поддерживают дружеское общение с людьми, которые участвовали в подготовке и проведении праздника. А
в апреле община планирует провести Пасхальную программу и расширить свою евангельскую деятельность.
Илья КУРАКОВ
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