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Дар Духа
Когда Христос дал Своим
ученикам обетование о Духе, Его
земное служение уже близилось
к завершению. Он стоял в тени
креста, прекрасно понимая, что
на Него ляжет тяжесть вины всего греховного человечества. Прежде чем принести Себя в жертву за грех, Он дал Своим ученикам наставления о самом важном
и совершенном даре, которым собирался наделить Своих последователей. Этот дар сделает доступными для них безграничные богатства Его благодати. «И Я умолю Отца, — сказал Он, — и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:16, 17). Спаситель указывал
на то время, когда Святой Дух придет как Его наместник, чтобы совершить великое дело. Зло, существовавшее веками, получит достойный отпор со стороны Божественной силы Святого Духа.
Что же произошло после того, как Святой Дух излился в день
Пятидесятницы? Радостная весть
о воскресшем Спасителе достигла самых краев населенного мира. Ученики несли весть о спасительной благодати, и сердца людей покорялись ее силе. Обращенные стекались со всех концов
в Церковь. Отступники снова возвращались к Богу. Грешники объединялись с верующими в поисках драгоценной жемчужины. Самые ярые противники Евангелия
становились его глашатаями. Исполнилось пророчество: «Самый
слабый между ними... будет как
Давид, а дом Давида будет... как
Ангел Господень» (Захарии 12:8).
Каждый христианин видел в своем брате откровение Божественной любви и благоволения. Все
были объединены одной целью
и имели один Образец для подражания. Смысл жизни верующих заключался в стремлении отразить Христов характер и распространении Его Царства.
«Апостолы же с великою
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на
всех их» (Деяния 4:33). Благода-

ря их трудам к Церкви присоединились избранные, которые, приняв слово истины, посвятили свою
жизнь возвещению вести надежды, наполнявшей их сердца миром и радостью. Их нельзя было
остановить или запугать угрозами.
Господь говорил их устами; переходя с места на место, они проповедовали Евангелие бедным и совершали силой Божьей чудеса.

”

Чем больше
верующие
общаются с
Богом, тем яснее
и сильнее они
свидетельствуют
о любви и
спасительной
благодати своего
Искупителя.

Бог может действовать с такой великой силой, когда люди отдают себя водительству Его Духа.
Обетование Святого Духа
не было ограничено одной эпохой или народом. Христос заверил, что Божественное влияние Его
Духа пребудет с Его последователями до конца. Со дня Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается всем, кто полностью посвятит себя служению
Господу. К принявшим Христа как
своего личного Спасителя Дух Святой приходит как Советник, Путеводитель, Свидетель и Сила к освящению. Чем больше верующие общаются с Богом, тем яснее и сильнее они свидетельствуют о любви
и спасительной благодати своего Искупителя. Люди, которые на
протяжении долгих веков гонений
ощущали присутствие Святого Духа
в своей жизни, изумляли этот мир.
Перед ангелами и человечеством
они открыли преобразующую силу
спасительной любви.
Получив в день Пятидесятницы силу свыше, ученики не были избавлены от искушений и испытаний в будущем. Когда они
свидетельствовали об истине и
праведности, на них постоянно нападал враг всякой правды, пытаясь лишить их жизни со Христом.
Они прилагали все силы, данные

Богом, чтобы достичь меры полного возраста Христова. Они ежедневно молились о даровании
благодати, чтобы устремляться
вперед, к совершенству. Движимые Святым Духом, даже самые
слабые, упражняясь в вере, развивали дарованные им способности,
освящались и облагораживались.
Подчиняясь смягчающему влиянию Святого Духа, они приобщались к полноте Божества и изменялись в подобие Божье.
Обетование Христа о том,
что Он пошлет Святого Духа в качестве Своего Наместника, не менялось со временем. Люди лишены благодати Божьей не потому,
что Бог удерживает ее, и это обетование не исполняется сегодня
в полной мере лишь потому, что
оно не оценено должным образом. Если бы все желали этого, все
исполнились бы Духом. Там, где
мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды в
этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок и смерть. Если
люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются Божественной силы, необходимой для роста и процветания Церкви, которая предлагается
им в преизбытке. А ведь эта сила приносит с собой и все другие
благословения.
Почему же мы не жаждем
дара Святого Духа, дающего нам
силу? Почему не говорим, не молимся и не проповедуем о нем?
Господь охотнее дает Святой Дух
Своим рабам, нежели родители — блага собственным детям.
Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом. Христианским служителям следует собираться, чтобы
просить об особой помощи, о небесной мудрости. Только в этом
случае они сумеют плодотворно
трудиться. Они должны особо молиться о том, чтобы Бог крестил
Своих избранных посланников на
миссионерских полях в обильной
мере Своим Духом. Если работники на ниве Божьей исполнятся Духом, это придаст проповеди Евангелия такую силу, которую не в состоянии дать слава и все почести
этого мира.
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 5.
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Восточно-Центральный Африканский
церковный регион прошел отметку в четыре
миллиона человек

За последние три года в регионе было крещено около миллиона человек.
«Число крещенных членов Церкви адвентистов седьмого дня в Восточно-Центральном Африканском дивизионе
(ECD) впервые за всю историю преодолело отметку в четыре
миллиона человек», — сказал Ален Корали, Секретарь дивизиона, в недавнем докладе членам его исполнительного комитета. Отчет Корали показал, что в начале третьего квартала 2015 года число крещенных членов составляло 3 116 320
человек, а число членов в настоящее время составляет 4 097
347 человек.
Цифры, которыми поделился Корали, показывают, что
дивизион со штаб-квартирой в Найроби, Кения, объединяющий 10 африканских стран, увеличил число своих членов
почти на миллион (981 027) за последние три года. Это темп
роста в 31,5 процента, или в среднем увеличение более чем
на 10 процентов каждый год.
Региональные церковные лидеры объяснили, что во
всем дивизионе члены и руководители ECD искренне придерживаются темы «Приоритет миссии». «Это то, что привело к большому успеху наших инициатив Total Member
Involvement [TMI]», — сказали они. «Полное Вовлечение
Членов» — это инициатива, в рамках которой каждый член
церкви участвует в труде, чтобы рассказать об Иисусе своим
друзьям и соседям.
Хотя такое количество крещенных членов церкви является беспрецедентным достижением в Церкви адвентистов
седьмого дня, Корали уравновесил хорошие новости тем

фактом, что церковь также потеряла почти 150 000 человек
по всему региону за тот же трехлетний период. То есть, на
каждые 100 человек, присоединившихся к церкви, около 15
покинули ее. Такое положение дел не остается незамеченным президентом ECD Бласиусом Ругури. «Этот рост членства заставляет нас радоваться, но потери отрезвляют», —
сказал он.
Корали призвал руководителей и рядовых членов
церкви позволить любви Христа направлять их служение,
чтобы они не жалели усилий для возвращения ушедших членов церкви. Он также призвал делегатов поделиться стратегиями воспитания и удержания новых людей, которые присоединяются к церкви. «Воспитание и ученичество не должны быть запоздалыми», — сказал Ален Корали.
Доклад завершился тем, что Корали представил
Adventist Church Management System — систему управления
адвентистской церковью (ACMS). Он представил это как надежную систему управления членством, которая позволит
унионам сообщать о членстве с более высоким уровнем точности и надежности. «Верой мы будем продвигаться вперед с
обновленной приверженностью нашей миссии», — сказал он.
Первоначальная версия этой истории была размещена на новостном сайте Восточно-Центрального Африканского дивизиона.
По материалам Adventist Review
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Вечный свет Вифлеемской звезды просиял
в церкви Шымкента

Рождество… Кто не любит этот праздник? Кто не ждёт его? Ждали его и в городе Шымкенте, на юге Казахстана.
Торжественным и праздничным было субботнее богослужение 5 января в Церкви Адвентистов Седьмого Дня города
Шымкента. Яркое театрализованное представление, стихи и песни во славу Господа – всё это перенесло зрителей,
членов церкви и приглашённых гостей, в то далёкое время, когда произошло величайшее событие на планете Земля –
чудесное рождение Иисуса Христа, Спасителя мира.

К этому празднику готовились долго: шили костюмы,
делали декорации, готовили реквизит, репетировали… Любой праздник – это радость, приятные хлопоты, сияющие глаза и, конечно же, долгожданные подарки. Эту субботу ждали
в церкви с особым трепетом и волнением, потому что рождественскую программу готовили дети. Юные артисты (а самой маленькой из них всего три года) покорили сердца зрителей своим усердием, артистизмом, безупречной игрой…
Зрители, казалось, забыли о том, что они находятся в зале:
они были там, в далёкой Иудее – с Марией, Иосифом и маленьким Иисусом.
В этот праздник было вложено много труда и желания
служить Господу
организаторами торжества – руководителем детского
отдела Нелли Николаевной Елеусизовой, учителями детской
Субботней школой и родителями маленьких артистов!
Много горячих искренних молитв прозвучало в этот
день, много слов любви и благодарности было сказано нашему Богу, Который отдал Своего Сына для спасения человечества. После служения ещё долго не расходились приглашённые гости: фотографировались на фоне сцены, беседова-

ли с членами церкви, интересовались литературой. «Мы искренне надеемся, что живое Божье Слово оставило глубокий
след в их сердцах», – говорят прихожане церкви.
Римма МАЛИНИНА

«Ты – особенный» – звучало обращение
к ребятам на Рождественском спектакле
в Екатеринбурге

7 января свыше 120 человек посетили рождественское представление, организованное адвентистами второй общины
Екатеринбурга. В числе гостей было несколько ребят из неблагополучных и малообеспеченных семей города Березовского,
которые смогли посетить мероприятие благодаря финансовой поддержке прихожан общины. Подарки: сладкую фруктовую
пастилу, конструкторы и журнал «Чудесные странички» получили 79 детей.
Веселый смех и голоса детей заполнили зал второй общины в этот январский день. Ребята собрались в ожидании
праздника, радости, и их ожидания оправдались. Зажглись
лампы и на сцене перед гостями праздника развернулась увлекательная история Панчинелло – героя, который старался
заслужить одобрение окружающих.
Зрители попали в город деревянных человечков, в котором принято награждать друг друга за успехи золотыми
звездочками. Ну а тем, у кого ничего не получается, наклеивают некрасивые серые пятна. От Мастера Панчинелло узнал, что он особенный и наделен разными талантами. С вестью о том, что пятна и звезды ничего не значат, и что каждый деревянный человечек особенный, Панчинелло вернулся в родной город, чтобы стать другом для тех, кто его
раньше не принимал.
Зрители вместе с героем огорчались неудачам и весело смеялись над забавными шутками, придуманными автором сценария. Поставил спектакль Роман Карабатов по одноименной сказке Макса Лукадо «Ты особенный». Роман работает в сфере искусства, поэтому побуждал команду все делать профессионально и красиво.
Ребята, которые приняли участие в постановке – следопыты. Для них участие в спектакле стало еще одним видом
служения ровесникам. Подростки сосредоточенно готовились к представлению. Когда спектакль завершился, следопыты стали искренне делиться своими наблюдениями, где
не доиграли, как еще можно было сделать. После спектакля
зрители с удивлением обнаружили, что перед ними высту-

пали не профессиональные актеры, а обычные
ребята. Зрители очень
внимательно посмотрели спектакль и спроецировали ситуацию главного героя на себя, на свою
семью. После представления один из организаторов заметил плачущую
девочку. Она рассказала,
что ее родители развелись и в неудачнике Панчинелло девочка увидела своего папу, которого
родные обвиняют. «Ты можешь быть для своего папы этой
девочкой Лейлой, которая поможет найти Мастера», – услышала в ответ расстроенная девочка.
После спектакля организаторы предложили детям развить и свои таланты. Были проведены мастер-классы по изготовлению рождественских игрушек. Дети с удовольствием делали ангелов с колокольчиками, открытки для близких, маленький хлев с младенцем Иисусом или снеговика из носочков.
Сюжет спектакля продолжал еще жить в обсуждениях. Ребята делали поделки и рассуждали, как в их жизни может проявляться желание угодить всем, как не ориентироваться на мнение окружающих, и кто может им помочь быть верным себе.
Марина ЧЕРНОВА
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Оркестр из Равенсбурга собрал слушателей
в адвентистской церкви Бреста
С 9 по 12 января город Брест (Беларусь) встречал мировых знаменитостей – участников ХХХІ Международного фестиваля
классической музыки «Январские музыкальные вечера». Симфонический духовой оркестр Харальда Хепнера из немецкого
города Равенсбург выступил не только на сцене академического театра драмы, но и в адвентистской церкви, которая
располагается по адресу: ул. Мошенского, д. 66. Все желающие смогли посетить концерт коллектива из Германии
бесплатно.
Программу, которая началась с произведения Иоганна
Штрауса «День всех святых, вёл сам Харальд Хепнер. Далее
звучала музыка из кинофильма «Спасти рядового Райана»
как посвящение тем, кто погиб во время боевых действий,
и другие произведения. Завершился концерт композицией
«Музыка» композитора Джона Майлза, которой оркестр Харальда Хепнера заканчивает все свои выступления в Равенсбурге на протяжении вот уже десяти лет.
– Надеемся, наш концерт вам понравился. Мне самому,
по крайней мере, очень, – обратился к слушателям маэстро,
который остался также доволен и акустикой церковного зала.
– Я в Бресте уже четвёртый раз. Город очень красивый! Здесь
удивительные люди! Надеюсь, наша дружба продолжится.
Благодарность Богу за то, что в день концерта молитвенный дом адвентистской церкви наполнился новыми
людьми, которые пришли послушать концерт немецкого оркестра благодаря афишам и сообщениям в СМИ. Уходя домой, многие из гостей церкви охотно взяли свежий номер газеты «Сокрытое Сокровище» и христианскую книгу. О выступлении коллектива Харальда Хепнера в адвентистской церкви Бреста также написала Брестская областная газета «Заря».
Елена СОКОЛОВСКАЯ
Фото автора

Дальневосточная молодежь приняла участие в
зимнем конгрессе «Дилемма»
С 3 по 7 января в Хабаровске прошёл унионный молодёжный конгресс «Дилемма». Он объединил 70 молодых людей со всего
Дальнего Востока и стал отличным поводом собраться вместе, познакомиться и пообщаться на тему выбора, перед
которым встает ежедневно каждый молодой человек.
Зимнюю спячку и новогоднее беспорядочное гастрономическое излишество, а проще говоря, обжорство, дальневосточная молодёжь променяла на раннее пробуждение, общение с Богом, спорт и социальное служение. Тематика лагеря обусловила темы семинаров, которые как нельзя лучше
отвечают на вопросы молодых людей. «Зачем изучать и читать Библию?», «Как выбрать спутника жизни?», «Как Бог отвечает?», «Как понимать ответ от Бога?» — ответы на эти и
другие вопросы молодые люди находили вместе со спикерами. Свой значимый вклад в проведении многочисленных интерактивов принимала команда, приехавшая на Дальний Восток по проекту «Миссия Авраама». Каждый вечер они проводили дискуссионный клуб, в котором могли принимать участие приглашённые друзья местной молодёжи. Параллельно
с этим для всех желающих была открыта молитвенная комната, которая не оставила равнодушным никого, кто в неё
заходил.
Особенностью этой встречи стало творческое здание по
сьёмке видео. Все ролики оценивались на импровизированном кинофестивале, где каждый получил награду в той или
иной номинации.
«Это было очень сложно, но действительно интересно.
Вопросы, которые поднимались на семинарах, действительно волнуют многих из нас и, конечно же, окончательных ответов мы не получим, но спикеры помогли выбрать направле-

ние мысли, — делится своими впечатлениями один из участников конгресса. — Я не жалею, что дилемму «ехать на конгресс или поспать дома» я разрешил правильно».
Отдел Информации ДВУЦ
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Рождественская детская программа
в Степанаване собрала более ста человек
6 января в городе Степанаване, Армения, в Церкви Адвентистов Седьмого Дня была организована праздничная детская программа, посвященная рождению Иисуса Христа.
Местная церковь радостно встречала гостей. Зал был
переполнен, более 100 человек прославляли Бога за дар спасения в Иисусе Христе.
Программа была насыщена стихами, пожеланиями и
псалмами о Рождестве. Замечательная сценка «Подари рождество другим» учила детей – если хочешь сделать подарок
Христу, заботься о других. А также были веселые и поучительные игры для ребят. Из всего услышанного дети сделали вывод: они хотят прожить этот год лучше, делая добро и обращаясь за помощью ко Христу. Было предложено помолиться
за детские нужды и просьбы. Одна девочка просила исцеления для своей матери, у которой не работают почки, и она ходит на диализ. Все дети вместе молились за исцеление этой
женщины.
Была представлена и молодежная программа для подростков – интересные короткие сценки, веселые, в тоже вре- присутствием, они привезли детям подарки. А в конце всех
мя богатые по смыслу и содержанию.
ожидало вкусное угощение за праздничным столом, где гоРуководители АДРА Армении порадовали ребят своим сти программы могли продолжить общение и обменяться
приятными впечатлениями.
Пастор церкви Марат Тер-Оганисян поздравил всех
присутствующих с новогодними праздниками и Рождеством.
В своем обращении он показал необходимость ежедневного
пребывания со Христом и пожелал всем участникам встречи
близких отношений с Господом. Кроме того, пастор поблагодарил руководителей АДРА за содействие и помощь в организации праздничной программы.
Церковь продолжает молиться за юных и взрослых посетителей программы, и пусть свет Рождества Христова принесет мир и радость в их жизни.
Наира МАТЕВОСЯН,
Отдел информации общины

Адвентисты Фролово провели рождественский
праздник для детей из малообеспеченных семей
3 января 2019 года в общине города Фролово Волгоградской области прошла благотворительная Рождественская программа для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В подготовке и проведении программы приняли участие прихожане церкви, следопыты, а также жители города.
Программа была организована волонтерами социального центра «БлагоДарю» и прошла под девизом «Делай добро в Рождество». Большую помощь в проведении праздника оказали и волонтеры, жительницы города – Юлия, Дарья и
Елена, которые узнали о мероприятии из объявлений в социальных сетях и с радостью откликнулись. Они не только уделили свое время подготовке и проведению программы, но и
подарили мягкие игрушки.
Не остались в стороне и следопыты местного клуба,
проявив большую активность в украшении зала. Несмотря на
каникулы, они с раннего утра вырезали и вешали снежинки,
шарики и расставляли стулья в зале.
Гостей праздника ждали игры, конкурсы, мультфильм
«Суперкнига. Первое Рождество», зимняя фотозона, мастеркласс и беспроигрышная лотерея мягких игрушек. В завершение мероприятия дети получили в подарок журнал «Чудесные странички» и фрукты.
Так, благодаря совместным усилиям прихожан церкви,
следопытов и жителей города, состоялся праздник для тех,
кто более всего нуждается в защите, помощи и доброте.
Надежда СЕЛЕЗНЕВА
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На новогоднем вечере верующие Усть-Каменогорска
вспоминали значимые вехи своей церкви

В церкви города Усть-Каменогорска, Казахстан, прошел благодарственный новогодний вечер воспоминаний «И помни весь
путь, которым вел тебя Господь» (Второзаконие 8:2).
У кого-то за этот год было много событий, а у кого-то
нет. В субботний вечер 29 декабря уходящего в вечность года
братья и сестры общины Усть-Каменогорска решили вспомнить не только события года, но перелистать страницы истории общины за нескольких десятков лет. Окунуться в прошлое церкви помогли ветераны общины, пожилые, бодрые
духом братья и сестры, которые вспоминали былые времена,
события 2000-х, 90-х и 80-х годов.
Общение в церкви проходило за праздничными столами. Сестры с любовью приготовили салаты, фрукты, выпечку
и горячий чай, а праздничный торт любезно испекла Екатерина Юшкина. Виталий Сезов подготовил слайды из старых
фотографий, которые любезно предоставили, достав из своих
старых и запылившихся фотоальбомов, пожилые члены церкви. На фотоснимках евангельских компаний 80-х и 90-х годов
собравшиеся увидели братьев и сестер, которые внесли свой
вклад в развитие церкви и уже давно разъехались практически по всему миру.
На новогоднюю программу пришли гости общины, которые стояли у истоков Усть-Каменогорской церкви и помнят её, какой она была в начале 80-х, это Владимир Веречев и
брат Артём, который, как оказалось, прекрасно поёт и играет

на гитаре. Он исполнил несколько песен хвалы. Вся церковь
участвовала в программе, прославляя Бога псалмами, притчами и духовной поэзией, что стало благословением для многих. Вечер, посвященный воспоминаниям, благодарности Богу и подведению итогов, удался!
Сегодня новый день, а это значит, что впереди новые
события, новые встречи и опыты с Богом.
Виталий КРУГЛИК

Тайне Рождества была посвящена праздничная
встреча в Казани
28 декабря молодежь казанской адвентистской общины «Надежда» организовала праздничный проект «Тайна Рождества». На этой встрече гости размышляли о рождении Господа Иисуса Христа, знакомились с символами и атрибутами
этого события.
В зале была создана уютная, праздничная атмосфера.
На столиках – еловые венки со свечами, на сцене – камин,
украшенная ёлка с подарками под ней. На экране – известный персонаж Санта Клаус с подарками.
В течение всего вечера привычные коммерческие элементы Рождества гости заменяли на библейские: Санта Клауса заменил новорожденный Иисус в яслях, пятиконечную
звезду – восьмиконечная рождественская, ёлку – ангелы, поющие хвалу Богу. Таким образом организаторы праздника
рассказали о реальном Рождестве, описанном в Священном
Писании, а также о личности Спасителя – Иисуса Христа.
Гости пробовали праздничное угощение и выполняли
задания ведущего – разгадывали головоломки и ребусы, собирали пазлы. Каждое задание раскрывало одну из тайн Рождества. Таким образом на сцене в результате выполненных
заданий постепенно заменяли элементы праздника, и в итоге
библейская картина Рождества сложилась полностью.
В перерывах между заданиями звучала живая музыка. Молодежь и подростки из церкви активно участвовали в

празднике. Особенно ярким моментом стала песня «Звезда»,
которую они исполнили на языке жестов.
На праздник пришли около 80 гостей. Одна из организаторов вечера, Эльвира Сунгатуллина, говорит: «Целью
праздника было как бы перенести его участников в ту самую
Рождественскую ночь. Хотелось, чтобы люди узнали и почувствовали, что Иисус – реальная личность. Я запомнила момент, когда программа уже завершилась: кто-то общался,
кто-то фотографировался, кто-то уходил довольным домой.
А я стояла посреди зала, звучала песня «Аллилуйя», и было
чувство, что я и сама имела возможность увидеть, как все это
было тогда! Чувства умиротворенности, спокойной радости и
благодарности Богу наполняли мое сердце. И мысль: неужели мы все это сделали?! У нас получилось! Спасибо, Господь,
что помогал нам и сделал это возможным!»
Наталья ТРУБАЧЕВА,
Юлия СИНИЦЫНА
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«Мы стараемся о добром не только пред
Господом, но и пред людьми»
Говорят, что дарить подарки намного приятнее, чем получать. И это правда. 23 декабря, накануне новогодних праздников,
группа волонтеров из общины №1 Церкви адвентистов седьмого дня Санкт-Петербурга решила посетить педиатрическое
отделение больницы посёлка Тосно Ленинградской области. Хотелось доставить немного радости страдающим детям и
утешить их родителей.
Заведующая отделением с удовольствием открыла двери больницы, так как знакома с адвентистами по предыдущим посещениям. В зал для праздничной программы собрались детки разных возрастов – от малышей до подростков.
Алиса Калагина, педагог по образованию и призванию,
провела различные конкурсы, поиграла в импровизированные «снежки». Дети вместе с родителями сделали резиновых собачек и получили их в подарок. А ещё сладости, книги
и конструкторы.
Дочь Алисы – Даша провела с ребятами мастер-класс
по изготовлению новогодней открытки. Интересно было не
только малышам, но и их родителям и даже старшим подросткам. Ольга Саенко рассказала с помощью фланелеграфа
Общение с новыми знакомыми продолжается в социбиблейскую историю сотворения мира.
альных сетях. Группа волонтеров планирует дальнейшие виПосле программы команда волонтеров прошла по па- зиты в эту больницу, чтобы нести людям радость и утешение
латам, чтобы навестить тех, кто не мог прийти на программу. от Господа.
Дети и родители были рады вниманию, общению. Верующие
Ольга САЕНКО
помолились о их здоровье и подарили подарки.
Фото Алина РУДНЕВА

Рождественский праздник в Лухтоновской
школе-интернате организовали волонтеры
из Москвы
Дети верят в чудеса. Особенно под Новый год и на Рождество. И разве можно их разочаровать? У юных и взрослых прихожан общин Кунцевская и Одинцовская стало хорошей традицией творить чудеса для воспитанников специальной школы-интерната во Владимирской области. Уже четвертый год подряд они приезжают в село Лухтоново с рождественским спектаклем, поставленным ребятами из клуба следопытов «Белые голуби», мастер-классами, спортивными играми и подарками.
– Поездку в интернат моя дочь Полина ждала с нетерпением, – рассказывает Юлия. – Она и ее друзья из клуба следопытов уже вкусили, какое это преимущество – дарить радость другим.
– Наш спектакль – это вариант сказки о Щелкунчике, в
которой мне довелось играть роль волхва. Он принес детям
весть о чудесном Подарке Неба – Иисусе, рожденном, чтобы
вернуть людям мир, добро и счастье, – рассказывает пастор
Игорь Кириченко. – Я верю, что дети, поверившие в чудо Рождества, не пропадут в жизни, что Бог устроит их жизни и никогда не оставит сиротами. В этом интернате работают очень
хорошие педагоги, мы дружим с ними и готовы вместе с ними
помогать их воспитанникам.
Поездка в интернат состоялась 7 января, предварительно волонтеры выяснили, в чем нуждаются воспитанники образовательного учреждения. Прихожане и их друзья собрали средства, на которые приобрели материалы для детского
творчества, моющие средства, наборы со сладостями. Многие
участники Рождественской благотворительной акции от себя
лично добавили фрукты, кружки, зубную пасту, инструменты и
сантехническое оборудование, одежду и много другое.
– Ребята встретили нас как старых знакомых, – рассказывает Виктория, организатор мастер-классов. – Здесь работают прекрасные педагоги, приобщают ребят к художественному творчеству, что, конечно, помогает их развитию. Поэтому и мы каждый раз стараемся отыскать для них какой-нибудь интересный вид рукоделия. На этот раз мы с ребятами
рисовали на холсте и вязали пушистыми нитками без спиц –
прямо пальчиками. У них здорово получалось! Приятно видеть, как ребята растут, взрослеют, охотно учатся, хотя и испытывают трудности.

В этой поездке было
еще одно чудо. Вместе с верующими в Лухтоново поехали восемь человек, не являющихся членами церкви,
– друзья, соседи по дому,
студенты колледжа, где проводил лекции инструктор
ЗОЖ и ГТО Петр Любимов.
– Я так рад, что в полку волонтеров прибыло! Даже мальчишки из интерната
приобщились, один парень
вызвался сопровождать девочку в инвалидной коляске,
которая приехала с нами.
Доброе дело объединило
и подружило нас, – делится
впечатлениями Петр, организовавший вместе со своими друзьями из Троицкого
центра «Волонтер» силовую
тренировку для старших воспитанников интерната.
Паша, молодой парень, с которым Петр познакомился на Арбате, привел публику в восторг своим мастерством
спортивного танца. А Костя, будущий спасатель, играл с ребятами в настольный теннис. «Здорово, что позвали нас с собой!» – говорят ребята, они готовы участвовать и в других волонтерских проектах адвентистов.
Елена КОПЫЛОВА
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Молодежь Кишинева приобрела ценный опыт
в служении нуждающимся
Вечером 3 января, листая ленту фейсбук, Ольга обнаружила объявление в одной из групп взаимопомощи Кишинёва – просьбу о
помощи для человека, который жил в каморке на 4 квадратных метра на приостановленной стройке, без света, воды и отопления. Это был бездомный, бывший сторож стройки, который ко всему ещё и ослеп в сентябре. Когда Ольга увидела адрес
стройки, то поняла, что она находится в 2 минутах ходьбы от адвентистской церкви. Сердце защемило, и было ясно, что
пройти мимо этого случая невозможно.

Уже в пятницу утром двое молодых братьев из пятой
общины отправились к дяде Валере (так звали сторожа), чтобы отнести ему некоторые продукты. Он с радостью пообщался с гостями, рассказал свою историю, а молодые помолились с ним, ободрили как могли. Расставаясь, узнали, что
его огромным желанием было помыться и постричься, так
как он не мог позволить себе этого с сентября месяца.
Вскоре к этому делу подключился третий человек. В
воскресенье, 6 января молодежь отправилась на поиски
сменной одежды для дяди Валеры. «Это был особый опыт
вмешательства Божьего, когда ты заботишься не о себе, а о
ближнем. Мы искали тёплое белье в ближайших магазинах,
но не нашли. Когда мы шли по тротуару в раздумьях, откуда
ни возьмись на обочине появилась женщина, держащая чтото чёрное в руках.
Приблизившись, мы увидели, что она продаёт тёплое
белье в единичном экземпляре по низкой цене. Это был наш
первый приятный шок. Затем мы зашли в благотворительный магазин. Но когда мы уже собирались уходить, что-то
потянуло нас вглубь магазина, и в коробке мы увидели тёплые брезентовые штаны по смешной цене, именно такие
мы искали для дяди Валеры, чтобы ему было тепло в его
будке. Таким образом мы убедились в том, что, если ты отправляешься на благое дело, Господь обо всём заботится», –
рассказывает молодежь.
Потом ребята отвезли его на место, где помогли ему
помыться, а Ольге пришлось выступить в роли парикмахера,
так как парикмахерские в то время были закрыты. Также ребята дали ему сменную одежду, а старую оставили на стирку.
«Верю, что этот чудесный рождественский вечер стал
подарком для дяди Валеры, и что не менее важно, дядя Валера сам стал подарком для нас, помог смягчить наши сердца и увидеть Бога. Тогда мне вспомнилась притча о том, как
один человек ожидал к себе домой Иисуса Христа, при этом
выгоняя всех нуждающихся, которые стучались в его дверь в
тот вечер, боясь пропустить дорогого Гостя. Оказалось, что в
этих людях и приходил к нему Христос», – поделился один из
братьев, участвующих в помощи дяде Валере.

«Это такое невероятное, трепетное ощущение, когда
ты настолько близко подходишь к Богу в этих людях. В любой
момент мы можем оказаться в таком же положении. И нам
особо радостно, что Кишинёв полон добрых, отзывчивых людей, так как многие откликнулись на это объявление, помогая едой, одеждой, финансами, а также нашлись люди, которые договорились насчёт того, что Валерия положат в больницу и сделают операцию на глаза, так как у него есть шансы
восстановить зрение. Так приятно быть частью чего-то великого и ценного. А что может быть ценнее человеческой души
и жизни», – говорит Ольга.
«Для меня это не первый подобный опыт, я уже не раз
попадал в подобные ситуации. Но каждая история неповторима, так как каждый человек уникален. И особенно приятно
и интересно было общаться с Валерием, чтобы понять и прикоснуться к его душе. Желаю всем счастья, с помощью Всевышнего отвечать на острые нужды людей, а не давать им
то, что кажется нужным нам. Спасибо Богу от всего сердца за
радость быть Его руками, ногами, устами и соработниками
на этой земле. Жизнь коротка, давайте будем ценить каждую
подаренную Богом возможность проявить Его любовь на деле!» – делится впечатлениями Андрей.
«… Увидев, в каких условиях живёт этот человек, я молился о нём, а в то же время я молил Бога о прощении за то,
что не ценил, то что у меня есть – здоровье, пища, жильё, работа, молодость… Тогда я понял, что мы должны быть благодарны Богу за всё. Честно признаться, в лице этого человека
я увидел дитя Божье, которое нуждается в помощи. Проходя через такие опыты, ты радуешься, что можешь быть инструментом Божьим и на практике применять учение Евангелия. В результате этого опыта у меня в душе воцарился такой мир, который нигде на земле не найдешь», – рассказывает Дмитрий.
Отдел Информации общины «Возрождение»,
г. Кишинев
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Проект «Величайшее путешествие» в Беларуси
Накануне новогодних и рождественских праздников во многих общинах Белорусского униона церквей (БУЦ) в течение двух
месяцев проходило обучение детей по программе «Величайшее путешествие». Данный благотворительный проект организован христианской организацией Samaritan’s Purse (Сумка Самаритянина), подарки которой вот уже многие годы получают белорусские ребятишки.
Наставники ставили перед собой цель – дать нуждающимся детям возможность на деле ощутить Божью любовь,
познакомиться с Иисусом и сделать Его своим лучшим другом. На каждом занятии девочки и мальчики учили на память
небольшие библейские тексты, пели веселые рождественские песенки, а также повторяли известную для всех христиан молитву «Отче наш». Ребята узнали о сотворении нашего мира и грехопадении, о том, как сильно Иисус их любит и
что Он является единственной надеждой каждого грешника.
Под руководством своих наставников тысячи детишек
узнали, почему так важно помогать ближним, доверять Богу
и рассказывать о Благой вести другим.
В завершение программы именные сертификаты об
окончании курса «Величайшее путешествие» вместе с красочными коробками с игрушками, школьными принадлежностями и предметами гигиены были вручены всем посещавшим занятия детям.
Отдел информации БУЦ

Таганрогские адвентисты провели серию
рождественских спектаклей в родном городе и
столице Дона
В начале января состоялась премьера обновлённой версии Рождественской музыкальной постановки в исполнении адвентистской театральной группы Таганрога.

Интерес к празднику, связанному с рождением Иисуса Христа, традиционно большой, и таганрогские адвентисты
использовали эту возможность, представив спектакль о рождении Спасителя в родном городе и Ростове-на-Дону.
Первый спектакль таганрожцы показали вечером 5 января в стенах своего Дома молитвы.
Приглашённых на Рождественский спектакль было довольно много – друзья и знакомые прихожан адвентистской
церкви, а также верующие из других конфессий. Время уже
приближалось к началу, за кулисами велись последние приготовления, а в зале, затаив дыхание, ожидали зрители... И
вот, зазвучала музыка, история, рассказывающая о рождении Спасителя, началась. Музыка и пение хорошо сочетались с игрой актёров. Образы получились яркими: это и Мария – мать Иисуса, ласково и нежно напевающая своему ещё
не родившемуся малышу; и мудрецы, пожелавшие почтить
своим присутствием и участием рождение нового царя; и Иосиф, любящий и заботливый отец, прилагавший все усилия в
поиске достойного жилья для младенца Иисуса; а также многие другие персонажи Рождественской постановки.
Для маленьких зрителей особенный интерес представляли забавные овечки с их внимательными пастухами, кото-

рые не пропустили столь удивительное событие как появление новой звезды. При этом пастухи не испугались приближения ангела к их стаду, а также сочли нужным пойти и поклониться новому царю, младенцу Иисусу.
Зрители с вниманием наблюдали за всем происходящим и искренне радовались тому, что, несмотря на коварство царя Ирода и желание помешать, рождение Спасителя
в Вифлееме произошло, как и было задумано от начала веков в плане спасения.
В конце программы сопровождавший волхвов во всём
их путешествии верблюд любезно согласился сфотографироваться с детьми и их родителями на память. Также в фотосессии принимали участие и остальные актёры. Зрители получили массу положительных впечатлений в этот незабываемый
вечер, а ещё и подарки за ответы на вопросы мудрецов.
Спустя неделю, 13 января адвентистская театральная
группа отправилась на гастроли в Ростов-на-Дону. Два выступления – днем в первой ростовской общине и вечером в
общине Ростов-2, порадовали многих юных ростовчан и их
родителей.
Дмитрий ШЕВЧЕНКО,
г. Таганрог
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Кукольный спектакль «Рождество Иисуса Христа»
собрал зрителей в Капчагае
6 января в адвентистской церкви города Капчагай (Казахстан) состоялась программа для детей, в которой была представлена новая постановка уже известного в городе церковного кукольного театра – «Рождество Иисуса Христа». Члены церкви активно приглашали и детей, и взрослых. И в назначенное время в зале появились первые зрители. И, конечно,
это обрадовало и вызвало волнение у артистов – актёров-кукловодов! За занавесом прозвучала молитва, были сделаны
последние приготовления, а в зрительном зале все места были уже заняты. Зазвучала музыка, и на сцене всех приветствовал ведущий Петрушка. В представлении музыкальной темой звучал рождественский гимн «Тихая ночь», а на сцене
Мария, Ангел, Иосиф, пастухи, мудрецы с Востока и, конечно же, главная личность этой истории – рожденный младенец
Иисус Христос.
Спектакль длился 25 минут. За это время маленькие
зрители познакомились с личностью Спасителя Иисуса Христа, увидели историю Его прихода в этот мир на понятном
для всех художественном языке кукольного действия, познакомились с жестоким и коварным царем Иудеи Иродом, который задумал погубить младенца Иисуса, опасаясь за свой
трон, и узнали, как младенец Иисус был чудно спасен. Как
хорошо, что история рождества Христова описана в Священном Писании!
По окончании спектакля юные актеры-кукольники подарили пришедшим детям рождественские подарки. Все ребята были рады и счастливы. Среди актеров были и взрослые: пресвитер церкви Николай Айказович, Андрей, Екатерина и Оля. Участвовал в программе и пастор города Алматы
Олег Фахуртдинов. Неоценимую помощь в поддержании попервый раз. Но были и те, кто пришел в церковь впервые. Горядка в зале оказывала Тамара Васильевна Роговская.
стями церкви стали 22 ребенка от трёх до десяти лет и шесть
Почетным зрителем спектакля был приглашённый
взрослых. Они благодарили за приглашение и радовались
представитель Акимата по делам религии города Капчагая.
общению с новыми друзьями.
Многие дети приходят на кукольные представления уже не
Татьяна БРУТЧИК

Рождественские вечера для детей, взрослых
и супружеских пар организовали адвентисты
Мурманска
В новогодние выходные с 5 по 7 января в Доме молитвы адвентистов города Мурманска прошли Рождественские встречи. Свыше 50 друзей церкви посетили эти вечера.
Несмотря на то, что библейский Вифлеем и Мурманск
разделяет более 4100 км, здесь на северных рубежах нашей страны в новогодние праздники 5, 6 и 7 января состоялись Рождественские встречи. На протяжении трех дней община адвентистов города Мурманска имела возможность
радовать гостей пением, стихами и другими приятными
сюрпризами.
5 января детям показали сценку о рождении Иисуса.
Ирод, перепись, Вифлеем, и главное действующее лицо – новорожденный младенец Иисус, которому не нашлось места
нигде, кроме как в хлеву. На детскую рождественскую встречу пришли 19 детей. По окончании этой встречи дети получили сладости, а также детскую христианскую книгу «Путешествие с ангелом». После рождественской встречи ребят спросили: «Дети, вам понравился спектакль?» И все дети дружно
прокричали: «Да!» Ребятам понравилась сценка и, конечно
же, подарки, а прихожане адвентистской церкви ощутили
радость от проведения этой встречи.
На Рождественскую встречу для взрослых 6 января
пришли 18 гостей. Пастор церкви Иван Сонгуров делится:
«Мы хотели провести такую программу, которая бы показала людям истинный смысл Рождества и помогла ответить на
вопрос, заданный Пилатом: «Что есть истина?»
7 января прошла встреча для семейных пар, на которой супруги рисовали герб и писали Конституцию своей семьи. К сожалению, в повседневной жизни многие пары нечасто говорят друг другу слова любви. Наверное, поэтому признания, которые супруги писали друг другу, вызвали улыбки
и слезы радости. Шесть семейных пар, посетивших эту встре-

чу по приглашению прихожан церкви, получили вдохновение для служения друг другу.
Гости были приглашены на клуб здоровья, семейные
встречи и библейские курсы. На программу приезжали также гости из Североморска – города, который находится в 30
км от областного центра.
«Для нас необычно проводить программу одновременно для детей, взрослых и семейных пар. Это побудило
нас творчески подойти к подготовке программы. Мурманская община воодушевилась тем, что жители города отозвались и пришли на рождественские встречи. Это стало благословением для всех нас» – говорит пастор церкви.
Андрей ДЕМИДОВ
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Каникулярная школа в Днестровске стала
новогодним подарком для юных горожан
Начало нового года и зимних каникул стали настоящим праздником для детворы города Днестровска, Молдова. На протяжении недели, со 2 по 7 января, ребята с огромным удовольствием приходили на каникулярную школу.
Каждый день здание церкви было наполнено звонким детским смехом и радостным, веселым настроением
маленьких посетителей, которые с нетерпением ждали новой встречи. Двадцать детей в возрасте от 6 до 12 лет, половину из которых составили друзья юных прихожан церкви, стали ежедневными активными участниками данного
мероприятия. Увлекательные библейские истории, забавные подвижные игры, интересные поделки, дружеское общение, сладкие подарки, гостеприимная атмосфера, созданная организаторами программы – всё это неудержимо влекло детвору и доставляло им массу удовольствия и позитивных эмоций!
Здесь ребята свободно проявляли свои творческие
способности, развивали свои креативные умения, разучивали библейские обетования и получали духовные навыки
личного познания их лучшего Друга Иисуса! Через наглядные иллюстрации и личное участие они вживались в образы
библейских героев и вместе с израильским народом проживали египетские казни; постигали символ пасхального жертвенного агнца и его спасительной крови на дверных косяках;
поспешно выходили из рабства Египта; преодолевали пустыню, спасаясь от войска фараона; под руководством Моисея проходили через расступившиеся воды Чермного моря и воспевали победную песнь избавления! Всё это помо-

гало юным участникам приобщиться к удивительному миру
Библии и извлекать важные и ценные уроки доверия Всемогущему Богу!
В завершение встреч все гости были приглашены для
участия в занятиях подросткового клуба «Следопыт» и детского клуба «Искатели приключений». Организаторы программы искренне желают, чтобы Господь благословил всех
детей и был прославлен в их жизни.
Отдел Информации общины, г. Днестровск

Вручить сценарий своей жизни лучшему Автору
призвали участников новогоднего праздника в
Нальчике
Члены адвентистской церкви города Нальчика провели новогоднюю программу под названием «С чистого листа», её
участниками стали более 100 человек. Подобные мероприятия – многолетняя традиция общины, они являются хорошим
поводом собраться вместе и пригласить гостей – своих знакомых и друзей, чтобы в непринужденной обстановке познакомить их с жизнью церкви, основами веры и Господом.
Общеизвестный факт, что начало нового календарного
года – это хороший повод начать новую жизнь, в узком или
глобальном смысле этого слова. Даются смелые обещания,
загадываются заветные желания...
Команда, готовившая праздничный вечер, поставила
перед собой цель – показать всем, что не стоит отчаиваться,
видя «кляксы», часто возникающие на некогда белых листах
нашей жизни. Важно передать «перо» поистине гениальному Автору, совершенному и доброму Писателю – единственному, Кто в состоянии сделать судьбу человека литературным шедевром.
Во время встречи прозвучала весть о том, что наступит
время (и этот момент все ближе), когда во всей Вселенной
жизнь поистине начнётся «с чистого листа», и наша задача с
Божьей помощью подготовиться к этому славному и великому моменту.
Ещё одна добрая традиция подобных мероприятий
– записывать наши сердечные желания на бумаге, а затем
представлять их Богу в молитве, просить Его благословения. Записки эти именные, они сохраняются, и через год на
празднике у людей есть возможность распечатать их и поблагодарить Господа за Его чудные вмешательства и победы. Вот и в этом году прозвучала хвала Подателю всех благ
за Его чудную помощь.
В программе было много музыкальных номеров, тематически поддерживающих тему грядущего Божьего Царства.
Кроме того, на сцене установили большой белый сви-

ток, и в конце вечера гостям было предложено написать на
нем свои имена в качестве символа, показывающего стремление увидеть себя, вписанными в Книгу Жизни!
Как радостно было наблюдать, что взрослые и юные
гости программы, не стесняясь, подходили к свитку, записывая свои имена, а также имена близких и родных! Треть присутствующих на праздничном мероприятии были гостями
адвентистской общины.
Каждому из них, как и всем участникам встречи, были
подарены экземпляры книги Эллен Уайт «Великая Борьба».
Лиза ДЗУДТАГОВА
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Адвентисты поселка Березанка поведали
о рождении Спасителя пожилым людям
6 января верующие адвентистской церкви поселка Березанка Николаевской области (Украина) отправились с праздничным Рождественским концертом в Дом престарелых.
Их тепло встретили бабушки, дедушки и персонал.
Особенно радостно приветствовали маленького Никиту, который привез бабушкам и дедушкам песенку про «Зимоньку» и стишок про Рождество.
Проводил программу пастор Юрий Ластюк. Сначала он
поздравил всех с Новым годом, песню об этом спела Наталья Новопашина. Затем пастор Юрий рассказал о Рождестве,
объяснил значение этого события. Также он делал небольшие комментарии к последующим музыкальным и поэтическим номерам.
В конце встречи пастор еще раз подчеркнул, какой великий дар от Бога получил каждый живущий на Земле – Спасителя Иисуса Христа.
Отдел информации поселка Березанки
Источник: advent-ug.org

Рождественский детский спектакль вдохновил
юных жителей Симферополя
В новогодние праздники дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей были приглашены на Рождественский спектакль, который проходил в молитвенном доме адвентистов Симферополя.
Церковь заблаговременно готовилась: молилась и планировала это мероприятие. В назначенное время дети стали приходить и занимать места в зале и к началу представления зал был полностью заполнен. Это стало причиной особой радости и благодарности для организаторов и участников праздничной программы.
С самого начала спектакль вызвал живой интерес у
зрителей. Дети смогли совершить путешествие в те далекие
времена, когда родился Спаситель и познакомиться с рождественской историей. Это рассказ о вере, радости, любви и
добре, о том, что рождение Спасителя на земле преобразило все вокруг. Сердца людей смягчаются и начинают источать свет и доброту. В основе спектакля лежит евангельский
сюжет и события из жизни простых людей древнего города
Вифлеема. В ярких образах были представлены Иосиф и Ма-

рия, пастухи и волхвы, царь Ирод, и самое главное – младенец Иисус.
Все представление проходило с яркими звуковыми эффектами. Все зрители были в восторге. После спектакля каждый ребенок получил коробку с приготовленными
подарками.
После представления, делясь своими впечатлениями,
родители и дети не скрывали восторга от увиденного и благодарили организаторов за прекрасный праздник. Находясь
в холле церкви, они интересовались следующими мероприятиями церкви, куда их сердечно приглашали верующие.
Николай АЛЕХИН,
Крымская миссия
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Зимний молодежный слет «One Love» прошел
в Волго-Вятском объединении
Строить отношения по библейским правилам учились молодые люди на зимнем слете Волго-Вятского объединения. Он
проходил со 2 по 7 января в республике Чувашия, в санатории «Лесная сказка». Такие слеты ребята с любовью называют
«зимниками». Но атмосфера здесь царит совсем не зимняя.

Уютно, тепло, весело, интересно – такими словами молодые люди описывают атмосферу зимних слетов. Во время новогодних каникул приятно провести время с друзьями
и старшими наставниками. Новогодние каникулы не стали
препятствием для учебы: на этом слете ребята изучали химию, физику и математику… любви. Как формируются симпатия и привязанность, какие химические процессы в организме при этом возникают; почему влюбленных физически
тянет друг к другу и как избежать ошибок и душевной боли в
эти моменты; почему нужно обдумывать свое решение и зачем трудиться над отношениями – эти темы обсуждались на
занятиях. На слете присутствовали 65 человек.
Духовным наставником слета был священнослужитель
Дмитрий Булатов. «Я проводил с молодыми людьми беседы
и моей задачей было не просто раскрыть библейский взгляд
на отношения, но побудить ребят обдуманно принимать решения. Хотелось также призвать молодежь следовать за Христом и меня радует, что большинство из них откликнулись».
Психолог с многолетним стажем Наталья Егорова проводила тренинги. Она отмечает теплую атмосферу слета:
«Атмосфера была уютной, располагающей к искренности, к
доверию. Мы говорили на очень личные темы. Такие темы
редко затрагивают взрослые, но они очень волнуют моло-

дежь. В наше время, когда больше виртуального общения,
особенно ценно, что есть такое место, где ребята могут общаться вживую! Место, где можно не просто весело провести время, но и послужить другим».
На каждом слете молодые люди служат не только друг
другу, но и местным жителям. В последний день ребята провели рождественский концерт. Его планировали организовать в Доме инвалидов, но там за день до концерта объявили карантин. Поэтому концерт было решено провести в Доме Культуры деревни Шомиково. Ребята переживали, что
будет мало гостей, потому что местные жители узнали о концерте незадолго до его проведения. Но на концерт пришли
около 90 детей вместе со взрослыми. Все подарки, подготовленные молодежью, были вручены детям. На концерте пел
хор, звучала живая музыка, ребята показали театральную постановку о Рождестве и исполняли песни на языке жестов.
Сергей Катаев, участник слета, делится впечатлениями:
«Для меня это был лучший зимний слет! Понравилось все –
атмосфера, духовная часть, тренинги, ответы на вопросы. И
мы были очень рады участвовать в концерте!»
Юлия СИНИЦЫНА,
Вилина ПАРФЕНОВА
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Библейскую каникулярную школу организовали
для детей Николаевской области
2 и 3 января в поселке Березанка Николаевской области (Украина) провели детскую библейскую каникулярную школу. Родители ребят, посещающих занятия, не являются прихожанами адвентистской церкви. На примере поучительных историй, мультфильмов и библейских сюжетов дети узнали, как важно сохранять терпение.
Ребята дружно играли в различные игры, пели христианские песни, записывали памятные стихи. Пастор церкви Юрий Ластюк рассказывал детям, как с
Божьей помощью научиться терпению и насколько важно это качество в жизни.
Ребята выучили песню «Иди дорогою добра» и приняли решение не сворачивать
с этой дороги.
На второй день на занятиях каникулярной школы говорили о страхе. Дети поделились своими страхами и узнали, что есть два вида страха: страх Божий
и страх человеческий. Если бояться Бога, все остальные страхи не имеют власти
над человеком, а бояться Бога – значит, поступать по правде и соблюдать Его святые заповеди. Пастор рассказал ребятам историю и помолился о том, чтобы они
не имели страхов в своей жизни и доверяли Богу во всех ситуациях.
Ученики каникулярной школы приняли участие в Рождественской программе, которая состоялась в церкви в субботу 5 января. На богослужении, посвященном этому событию, взрослые и дети прославляли Иисуса Христа в пении
псалмов и духовной поэзии.
В своей проповеди пастор Ластюк рассказал о самом главном подарке, который Бог приготовил всем людям, и о том, как важно принять Его дар. В завершение праздничной программы, после общего пения и молитвы, взрослые гости
праздника увидели детские рисунки, на которых ребята изобразили, какой подарок желали бы получить от Иисуса. И они, действительно, не остались без подарка в этот праздничный день. Каждый получил небольшой сувенир и сладости.
Отдел информации поселка Березанка, источник: advent-ug.org

Внимание и теплоту подарила детям
Флорештская община
8 и 9 января в городах Флорешты и Гиндешты (Молдова) были проведены Рождественские программы для многодетных и
малообеспеченных семей, а также для детей членов церкви.
Такие встречи – это не только подарки, но также общение, внимание и возможность вспомнить или узнать историю о рождении Иисуса Христа. Более 90 детей с родителями посетили эти мероприятия.
Участники программы смогли услышать христианские
псалмы и поразмышлять над планом спасения и смыслом
рождения Спасителя.
Многие посетители пожелали продолжить общение в
клубе английского языка и изучать Священное Писание.
Организаторы благотворительного проекта благодарят
Бога за возможность служить Богу и ближним.
Отдел информации общины
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Рождественская программа для жителей
Минеральных Вод
6 января на благотворительную Рождественскую программу были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей. Вместе с родителями на празднике собралось более 50 гостей.
Уже в третий раз неравнодушные прихожане общин Железноводска и Минеральных Вод проводят подобные программы. Для многих деток из «трудных» семей церковные праздники – словно луч света. Их ждут с нетерпением дети и взрослые, спрашивая регулярно, когда новая
программа.
В предрождественский день в молитвенном доме всех
пришедших встречали ростовые куклы: огромный медведь
и девушка в костюме сердца – они обнимали ребят, делали
вместе веселую зарядку.
Расположившись в зале, гости увидели интересный
спектакль о рождении Иисуса и услышали короткую интерактивную проповедь с опытами от пастора Александра Антонова. Дети слушали очень внимательно. А впереди их ждали
игры, конкурсы, поделки, вкусный обед и подарки для каждого. «Мне так все понравилось», – наперебой признавались
дети.
Одна из мамочек, хрупкая девушка, и двое её сыновей
пришла впервые. На вопрос о том, какие у нее впечатления
от Рождественской программы, она призналась: «Очень понравилось. Особенно детей впечатлил большой мишка. На
самом деле, мой сын боится медведей, я имела неосторож-

ность его напугать.
Сказала, если будешь себя плохо
вести, из соседней
комнаты придет
медведь и заберет тебя. Он стал
бояться заходить
в эту комнату, думает, что там берлога. Поскорее перелистывает страницы в книге, если видит там медведей. А сегодня на вашей
программе увидели огромного мишку. Я переживала за сына, но он начал его обнимать. Похоже, сегодня наш страх по
этому поводу совсем прошел!»
Скучающих детей за эти несколько часов замечено не
было. Рождественский праздник определенно удался!
Благодарение Богу за возможность рассказать детям и
их родителям о рождении Его Сына – нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Екатерина БЕЛИКОВА

Уральская молодежь утвердилась в Божьих
правилах жизни
С 3 по 8 января в поселке Каштак под Челябинском в сосновом бору прошла зимняя молодежная христианская конференция
«Go Pro 2019» под слоганом «Правила жизни».
На третью молодежную конференцию Уральского объединения съехалось более 90 целеустремленных и направленных на самосовершенствование молодых людей. География конференции не ограничилась территорией Урала: были
гости из Воронежа, Краснодара, Сибири и столицы.
Участникам предложили шесть обучающих потоков:
«Молодой предприниматель», «Прикладная психология», «Английский язык», «Медиасфера», «Молодой служитель» и «Наставничество». Обучение было направлено на личностное и
профессиональное развитие, на подготовку служению людям.
Направление «Наставничество» появилось на конференции
впервые. Этот лидерский спецкурс ориентирован на наставников христианских лагерей. «Интенсивное и углубленное обучение включало в себя теоретическую часть, практику, тренинги,
домашние задания, работу в группах, личное общение и острые
ощущения – например, мы бегали босиком по снегу в качестве
иллюстрации к одному из заданий», – сообщает Алена Калугина, преподаватель курса со стажем наставничества 17 лет.
Молодые люди приняли участие в семинарах на библейские темы, где обсуждали вопросы о правильном выборе спутника жизни. На «Project management» психолог Александра Галактионова рассказала молодежи как лучше организовать свое время и продуктивно работать с командой.
«Я очень рад, что оказался здесь. Я три года хотел приехать сюда. И вижу, что вы работаете в разных направлениях, призываете к полноценной жизни – огромное спасибо вашей команде и слава Богу за это мероприятие!» – отзывается
Евгений Скрипников, пастор из Краснодара.
Помимо обучающей программы, участникам в течение
пяти дней предлагалась обильная духовная пища, подкрепленная стихами и историями из Библии о мудрости и смирении, об окружении, о важности труда.
Кроме важных семинаров ребята имели возможность
научиться петь, жонглировать, готовить полезные сладости, им-

провизировать на сцене, играть в интеллектуальные и активные
игры. В увлекательном квесте «10 казней фараона» они смогли
почувствовать себя евреями, выходящими из Египта.
За эту продуктивную и насыщенную неделю участники
могли определиться со своей будущей профессией, узнать
что-то новое, а также приобрести полезные знакомства.
«Зимняя конференция Go Pro, – делится впечатлениями Елизавета Ежкова из Екатеринбурга, – помогла мне правильно начать этот год. Получилось поставить перед собой
новые цели и вдохновиться общением со спикерами разных
потоков. Эта неделя была наполнена новыми знакомствами, прекрасной природой и размышлениями о духовном».
Андрею Чернышову из Челябинска понравилось то, что было много новых людей, с которыми можно познакомиться.
«Мой основной интерес — это медиа сфера и все, что с ней
связано. С первых занятий здесь мы сразу оказались погружены в практику и это здорово! Я приобрел много навыков
для своего развития». «Я первый раз на подобной конференции, – рассказывает Настя Гусева из Магнитогорска. – Очень
понравилась атмосфера, насыщенная программа, классные
спикеры! Обязательно приеду в следующем году».
Конференция помогла молодежи в поиске своего пути в современном мире, а также показала возможности служения людям.
Мария КИСЕЛЕВА
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