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«Вдруг, — вспоминает он, — я осознал, Каков Спаситель на самом деле. Мне представился Некто — настолько добрый и милосердный, что Он отдал Себя ради искупления наших беззаконий и спас нас от наказания за грех. Я сразу же понял, каким привлекательным должен Он быть, и тут же подумал, что мог
бы броситься в Его объятия и довериться Его милости».
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Становление адвентистской церкви
Уильям Миллер был честным и
скромным фермером; сомневаясь в Божественном авторитете Священного Писания, он, однако, искренне стремился к
познанию истины. Именно он был особо
избран Господом для проповеди о Втором пришествии Христа. Подобно многим другим реформаторам, Уильям Миллер в ранней молодости боролся с нищетой, и эта борьба за существование научила его величайшим вещам — умению
отказывать себе во всем и умению мобилизовывать свои силы. Семья, из которой он происходил, отличалась стремлением к независимости, свободолюбием,
выносливостью и горячей любовью к отечеству — одним словом, теми чертами,
которые стали основными свойствами и
его характера. Отец его был капитаном
революционной армии, семье пришлось
многим пожертвовать в то тяжелое время борьбы и страданий, этим и объясняются стесненные обстоятельства жизни
Миллера в молодости.
Уильям Миллер отличался крепким телосложением и с детства начал
проявлять незаурядные умственные способности — это становилось все заметнее по мере того, как мальчик подрастал. У него был живой, развитый ум и
неутомимая жажда знаний. Хотя ему и
не посчастливилось получить университетское образование, любовь к знаниям, привычка обстоятельно и критически
размышлять над разными явлениями
поставили его в ряд всесторонне развитых мужей, обладающих здравым суждением. Это был человек безукоризненной моральной чистоты, незапятнанной
репутации, всеми уважаемый за свою
честность, бережливость и доброжелательность. Благодаря своей энергии и
усердию он рано достиг материальной
независимости, но учебу никогда не забрасывал. Занимая различные гражданские и военные посты, он достиг больших успехов, и, казалось, дорога к богатству и славе была широко открыта перед
ним.
Его мать была очень благочестивой женщиной и старалась воспитать сына в религиозном духе. Однако в молодости он попал в общество деистов, вли-

яние которых усиливалось благодаря тому, что в большинстве своем они были
примерными гражданами, гуманными
и отзывчивыми людьми. Христианская
среда, в которой они жили, оказывала
благоприятное влияние на их нравственный облик. Конечно, своими высокими
качествами, снискавшими им уважение
и симпатии людей, они были обязаны
Библии, но добрые дары были настолько извращены, что эти люди стали оказывать на окружающих влияние, шедшее
вразрез с учением Слова Божьего. Общаясь с ними, Миллер невольно воспринял
их взгляды. Существовавшие тогда толкования Библии вызывали немало затруднений, которые казались ему непреодолимыми; вместе с тем его новая вера,
не имевшая ничего общего с Библией,
ничего не давала взамен, и он оставался неудовлетворенным. Тем не менее он
продолжал придерживаться этих взглядов около двенадцати лет. Ему исполнилось уже 34 года, когда под воздействием Святого Духа он глубоко осознал свою
греховность. Его религия не гарантировала ему счастливую жизнь после смерти.
Будущее казалось ему мрачным и таинственным. Впоследствии, вспоминая о
своих переживаниях, он говорил:
«Мысль о смерти пронизывала все

мое тело холодным, неприятным ознобом; мне казалось, что на страшном суде
никто не будет оправдан и все погибнут.
Небо было для меня, как медь, и земля под ногами, как железо. Вечность —
что это такое? Смерть — зачем она? Чем
больше я рассуждал, тем дальше я уходил от ответа на эти вопросы. Чем больше я думал, тем беспорядочнее становились мои выводы. Я попытался было заставить себя прекратить думать об этом,
но это было выше моих сил. Я находился
в жалком состоянии, но не понимал причины происходящего со мной. Я роптал
и жаловался неизвестно на кого. Я чувствовал — что-то не так, но не знал, как
и где найти истину. Я был печален и не
имел надежды».
Такое состояние длилось несколько месяцев. «Вдруг, — вспоминает он, —
я осознал, Каков Спаситель на самом деле. Мне представился Некто — настолько добрый и милосердный, что Он отдал
Себя ради искупления наших беззаконий и спас нас от наказания за грех. Я
сразу же понял, каким привлекательным
должен Он быть, и тут же подумал, что
мог бы броситься в Его объятия и довериться Его милости».
Э. Уайт «Великая борьба», гл.18
Продолжение на esd.adventist.org
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ADRA помогает пострадавшим от массовых
наводнений жителям Индонезии
В то время, как мир встречал новый год вечером 31 декабря 2019 года, жители Джакарты, Индонезия, готовились к проливным дождям и сильным ливневым паводкам, поскольку муссоны и поднимающиеся реки затопили столицу Индонезии,
затронув население более 30 миллионов человек.

Местные власти инициировали общегородскую эвакуацию, так как
возросло количество погибших из-за
оползней и поражения электрическим
током. Согласно подтверждённым сообщениям от 6 января 2020 года, погибли 66 человек, а двое до сих пор
числятся пропавшими без вести. Более
173 000 жителей были вынуждены искать убежища от наводнения.
Мощное наводнение в Джакарте привело к тому, что после того, как
уровень воды в нескольких районах города достиг уровня 3 метров, перестали работать основные виды городского
транспорта и закрылись аэропорты. Об
оползнях сообщалось в районах Богор,
провинция Западная Ява, и Тангеранг и
Лебак, провинция Бантен.
Адвентисты седьмого дня в Джакарте также пострадали от стихии. Дэвид Панджайтан, директор Отдела
коммуникации адвентистской церкви
в Западной Индонезии, написал в текстовом сообщении о тяжести наводнения: «Дождь идёт уже почти пять дней.
Мы получаем сообщения о том, что от
наводнения сильно пострадали неко-

торые адвентистские семьи и церкви.
Мы проведём первоначальную оценку ситуации и определим, как можем
наилучшим образом помочь нашим
братьям».
Церковь адвентистов седьмого
дня в южной части Азиатско-Тихоокеанского региона просит всех молиться о
Джакарте, так как город находится в состоянии опустошения. Группы экстренного реагирования (ERT) Адвентистского агентства помощи и развития в Индонезии провели оперативные оценки,
чтобы помочь семьям, пострадавшим
от наводнения. Добровольцы ADRA откликнулись на нужды 300 семей в городе Бекаси, предоставив готовую к употреблению пищу, и готовят ещё больше
пакетов для раздачи в других пострадавших районах. Город Бекаси является
одним из городов, сильно пострадавших от мощного наводнения, — были
эвакуированы более 10 тысяч жителей.
ADRA Индонезии тесно сотрудничает с местными органами власти,
чтобы определить наилучшие способы
оказания помощи в сложившейся ситуации и удовлетворения потребностей

пострадавших семей. «Первоначальная
оценка определяет готовые к употреблению продукты питания, комплекты для аварийного ремонта жилья, постельные принадлежности и лекарства
в качестве предметов первой необходимости, которые необходимо распространять среди перемещённых семей,
— сказал Ральфи Марингка, сотрудник отдела маркетинга ADRA в Индонезии и респондент ERT. — Там пострадали тысячи людей, и мы должны найти
лучшие способы, которыми мы можем
оказать немедленную помощь тем, кто
эвакуирован».
ADRA является глобальным гуманитарным подразделением Церкви адвентистов седьмого дня. Организация
стремится предоставлять долгосрочные программы развития и немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации для сообществ через глобальную сеть отделений.
Новости Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
По материалам Adventist Review
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Новогоднее поздравление президента ЕвроАзиатского дивизиона Михаила Каминского

Чем знаменательны предновогодние и новогодние периоды? Верно
вы ответили – в этот период есть место
всему: отдыху, развлечениям, вкусной
еде и безделью, за которые не мучает совесть. Но на первом месте – общение, встречи, непринуждённые беседы
в кругу близких людей. Без преувеличения можно сказать, что в этот период

времени мы становимся самими собой
и реализуем себя по полной.
Когда в 90-е годы итальянские
учёные обнаружили в мозге человека
зеркальные нейроны, они и не предполагали, насколько тема эмоционального интеллекта станет модной в наши
дни. Зеркальные нейроны, заставляющие нас понимать других и сопереживать им, помогают ответить на ряд вопросов. Почему мы такие? Зачем нам
нужно общение? Какую роль другие
люди играют в нашей жизни? Многие
считают религию убежищем от страха
в жизни. Но если вы ответственны и современны, вы постараетесь узнать, зачем Бог дал человечеству субботний отдых. Зачем Он сказал: «И устроят они
Мне святилище, и буду обитать посреди
них» (Исх. 25:8)? Зачем библейское повествование подчёркивает результаты
встреч первых христиан, которые пребывали в учении апостолов, в общении,

преломляя хлеб по домам и находясь в
любви у всего народа (Деян. 2:46-47)?
Почему Апостол Павел призывает верующих не оставлять своего собрания?
А что, если виной всему всё те же зеркальные нейроны, о наличии которых и
о действии которых Творец знал с самого начала?
Время новогодних выходных –
это время хороших отношений, сопереживания в нуждах других. Это время, когда мы можем восхититься мудростью Бога! Потому что, стремясь понять другого, сочувствуя кому-то, мы
прежде всего восстанавливаем целостность своей души. Успехов вам в этом
приятном действии! Проявите любовь к
другим и будете счастливы сами! С Новым годом!
С уважением,
Михаил Каминский

«Меняйся»: молодёжь Дальнего Востока
встретилась на зимнем конгрессе
С 3 по 7 января в Хабаровске прошёл унионный молодёжный конгресс, темой которого стали изменения. Конгресс собрал
около 60 молодых людей со всего Дальнего Востока и стал для них отличным поводом познакомиться и пообщаться о тех
изменениях, которые наполняют жизнь молодых людей ежедневно.
Одним из основных элементов
молодёжной встречи стали семинары
Марьяна Максимчука о деятельности
церкви в интернете и, в особенности,
об участии каждого в евангелизации с
помощью социальных сетей. «Невозможно отрицать, что общение в соцсетях стало неотъемлемой частью нашей
жизни, а значит, пришло время задуматься над тем, чтобы наше пребывание там также прославляло Небесного
Отца. Мы много и подробно говорили
об этом, ведь данная тема действительно очень важна. Мы только начали исследовать её, поэтому семинары оказались очень полезны», — делится своими мыслями один из участников лагеря.
Каждый вечер проводился дискуссионный клуб, где молодые люди
обсуждали самые актуальные вопросы темы дня. Также в один из вечеров
была проведена молитвенная тропа по
«лестнице Петра». Особенностью этой
встречи стало творческое домашнее задание по сьёмке видео. Ребята должны
были снять ролик о том, как они изменились за последний год и что послужило толчком к этим изменениям.
«Идея изменений к лучшему популярна сейчас как никогда ранее. Этой
теме посвящены книги и лекции, и многие блогеры говорят об этом. Меняться
можно во многом и многое можно из-

менить, но самое главное изменение, которое мы должны совершить, — заменить
своё «каменное» сердце на «плотяное», — говорит один из участников конгресса.
— Сами мы этого сделать не можем, но это под силу Богу, поэтому мы должны доверить свою жизнь Ему».
Отдел информации ДВУЦ
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Обряд крещения состоялся в Краматорске
В адвентистской общине города Краматорска Донецкой области 25 декабря приняли крещение два брата: Александр Ананьевич и Николай Александрович.
У каждого приходящего к Богу своя
уникальная история – как он познакомился с Иисусом Христом и Его церковью. Немалый вклад в дело распространения Евангелия вносят рядовые члены
церкви. На улицах города с христианской
библиотекой служат сёстры Валентина
Степус, Валентина Скажевникова и Татьяна Седлецкая. Координаторы литературного евангелизма В.В. Следкевич, К.И.
Заглодин и другие собратья осуществляют подписку на газеты и журналы, разнося их не только в городе, но и в соседних
посёлках.
Новокрещённые пришли в церковь
благодаря личному свидетельству. Затем, прослушав многие библейские программы, они присоединились к изучающим Библию в пасторском классе. Дух
Святой готовил желающих ко крещению
через пастора Алексея Чичина.
Алла ЛИННИК
Источник: logosinfo.org

Новогоднюю программу для детей организовали
в Барнауле
29 декабря в адвентистской общине г. Барнаула прошла праздничная встреча для детей. Были приглашены гости из разных городов – Барнаула, Новоалтайска, Топчихи. Родители приняли участие в программе вместе с детьми – они вспоминали о благословениях прошедшего года, выражали Богу благодарность за Его водительство, мечтали о том, как построить следующий год.
Ребята услышали размышления
пастора о том, для чего были принесены дары волхвами, что они собой символизировали и на что указывали. Никто
не остался равнодушным после этих размышлений, так как был приведён пример одного мальчика из детского дома,
который, не имея родителей, сделал самодельные ясли и положил туда две фигурки, символизирующие себя и самого
Иисуса. Он хотел принадлежать к небесной семье, так как у него не было земной семьи. Эта яркая иллюстрация особо запомнилась и запечатлилась в сердцах ребят.
В конце программы состоялось совместное чаепитие и общение. Были организованы различные игры и эстафеты. Ребята по очереди передавали свечу
и возносили благодарность Богу, получая взамен заранее приготовленные библейские обетования и громко зачитывая их. В завершение встречи все получили небольшие подарки и были приглашены на рождественский квест 6 января.
Мероприятие прошло в новом
Евангельском центре. Слава Богу, что у
общины есть настоящее и будущее – это
дети. Пусть детские сердца горят любовью Господа!
Александр КИСЕЛЕВ
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В преддверии Нового года адвентисты
послужили жителям Новосибирска
30 декабря для ребят, которые посещают новосибирский детский центр «Деточка» в группе Монтессори от 1,5 до 3
лет, была показана новогодняя сказка. Команда ведущих с энтузиазмом взялась за проведение этого мероприятия. Весь
детский отдел адвентистской общины – родители, наставники и их дети – был вовлечён в проведение этого праздника.

Сказочные персонажи приглашали детвору к участию в
конкурсах и играх. Был там и озорной Зайка, и хитрая Лиса, и
неповоротливый Медведь, и холодная Зимушка-Зима. В конце праздничной встречи все ребята получили подарки. Затем
состоялось чаепитие и дружное общение, а также небольшой
кулинарный мастер-класс.
– Новогодний праздник нам очень понравился. Сотрудники центра придумали интересную программу с известными ребёнку героями сказок. Действие перемежалось весёлым хороводом и активностью возле нарядной елки. А затем
ребёнку предложили украсить печенье вкусной глазурью и
попить чай со сладостями. Всё прошло в приятной и дружеской атмосфере, – Анна, мама Данилы (2,5 года).
– Хочу поблагодарить центр «Деточка» за организацию и проведение новогоднего праздника! Для моего сыночка это был первый утренник. И, наверное, он его не запомнит, но когда он вырастет, я ему обязательно расскажу, как
здорово мы провели время! Спасибо за чуткость, позитивные
эмоции, новогоднее настроение и самое главное – любовь к
каждому ребёнку в отдельности! Активные программы очень
положительно влияют на моего ребёнка. Мне нравится, что
центр «Деточка» старается гармонично развивать в детях все
стороны личности. Рады, что сотрудничаем с центром. Здоровья и добра всем! – Анастасия, мама Демида (1,7 лет).
Не менее интересным этапом праздничных мероприятий стала раздача рождественских подарков детям из мало-

имущих семей и детям-инвалидам. Община совместно с проектом «Капельки добра» решила порадовать этих детей. В
течение двух недель члены церкви покупали канцелярские
принадлежности, шоколад, блокноты, фломастеры и т.д. и
всё это упаковывали в коробку с названием «Рождество начинается с Христа». Также добавляли в коробку детскую христианскую книгу или Евангелие от Иоанна, Новый Завет или книгу «Путь ко Христу», и несли в дома и семьи. В общей сложности было собрано и подарено около 50 рождественских коробок. По всему городу буквально за 3 дня они были розданы
волонтёрами общины разных возрастов. В проекте участвовали пожилые и люди среднего возраста, дети и молодёжь. Верующие, посещая семьи, желали им добра, благословляли во
имя Господа, молились, пели с желающими рождественские
христианские песни и в конце дарили родителям книгу года и
газеты «Ключи к здоровью» и «Сокрытое Cокровище».
– Спасибо большое за внимание и подарки от церкви.
Детки очень довольны! В каждой коробочке – определённый
подарок, и он совпал с интересами детей, и книжки оказались по их возрасту. Спасибо вам огромное! – Татьяна Михнева, мать троих детей.
В канун Нового года члены общины №3 г. Новосибирска сплотились, чтобы благословить жителей города во имя
Господне и пожелать им мира и добра, передав теплоту своих сердец и рук.
Армен МАТЕВОСЯН

7

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

1 (656), январь 2020
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В Белгороде-Днестровском провели
богослужение с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья
28 декабря в церкви г. Белгорода-Днестровского, Украина, состоялось торжественное новогоднее богослужение. Это служение стало особенным, поскольку на него были
приглашены друзья членов церкви – родители с детьми с ограниченными возможностями. Для них это было первое субботнее богослужение, поскольку до этого дня совместные встречи проходили только по воскресеньям.Темой праздничной программы стала
граница старого и нового года.
Белгород-Днестровский – город приграничный, находится на границе Украины с
Молдовой, поэтому выбранная тема была понятна и актуальна. На встрече звучало много пения и стихов. Следопыты представили гостям вечера сценку о маленькой свечке, которая делала добрые дела по своим силам. В программе участвовали не только дети из
церкви, но и дети с инвалидностью: мальчик с ДЦП по имени Даниил спел псалом «Под
небом голубым», а другие ребята рассказывали стихи.
Также церковь приняла участие в благотворительной программе Адвентистского
агентства помощи и развития (АДРА): собрала и подарила подарки нуждающимся детям.
Взрослые братья и сёстры совместно с детьми подготовили 39 детских подарков. И в конце новогодней программы каждый, кто приготовил коробку с подарком, мог лично вручить её участникам праздника.
Вся община прониклась этим необычным служением, а юные братья и сёстры с удовольствием общались с главными гостями праздничной встречи – ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
Виктория ХОЛОД

«Три желания Бога»: новогодний праздник
в церкви Бийска
29 декабря в общине адвентистов седьмого дня г. Бийска состоялась тематическая праздничная предновогодняя программа «Три желания Бога». Инициатором данного служения выступил семейный отдел общины.
В непринужденной обстановке члены церкви разделили трапезу и участвовали в чаепитии, различных конкурсах, а часть
братьев и сестёр – непосредственно в служении. Звучали песнопения духовного и новогоднего содержания – псалмы, слова обетования, веры, надежды, любви из Священного Писания.
Три желания Бога – именно так звучал
главный лейтмотив вечера. Эти три желания
или ожидания – голос Божий, обращённый
к нам, людям, со страниц Священного Писания. Известный отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея: 1) возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, 2) возлюби ближнего твоего, и 3) как самого себя. Вопрос взаимоотношений всегда был и продолжает
оставаться актуальным. Вокруг этой главной
идеи была построена вся программа вечера. Среди гостей встречи десять человек – не
члены церкви, четверо из них пришли в церковь впервые и стали свидетелями того, что
есть христианское общение. Сестра из районного центра Смоленское, совсем недавно заключившая завет с Господом, приняла самое
активное участие в осуществлении творческих инициатив вечера. Молодёжь, которая ещё на пути осмысления отношений с Господом, вместе с молодёжным отделом общины активно включились в служение. У всех присутствующих сложились самые приятные впечатления от прошедшего общения. Участие, взаимопомощь, взаимовыручка несомненно
объединяют людей и делают их ближе к Богу и друг ко другу.

Все присутствующие получили небольшие знаки внимания в виде полезных гостинцев. Братья и сёстры общины
«Озеро-Куреево» также присутствовали на программе. Доброе настроение, пожелания веры, надежды и любви сопровождали гостей встречи на протяжении всего вечера. Слава
и благодарность Иисусу за всё произошедшее! Пусть Господь
содействует сплочению людей вокруг Его Слова и Его любви!
Роман ЕРШОВ
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Гости рождественской программы наполнили
церковь Хабаровска
22 декабря адвентисты Хабаровска устроили празднование Рождества для детей из многодетных и малоимущих семей.
Программа была построена на жизненном
примере: парень, расстроенный безразличием друзей в День его рождения,
поделился переживаниями со своей подругой.
А девушке эта ситуация
напомнила то, как многие в наше время празднуют Рождество, совершенно не вспоминая Того, Кому посвящён этот
праздник. Выяснилось, что
герой сценической постановки тоже не знает, что
именно празднуют во время Рождества. И девушка начинает рассказывать
своему другу о значении
Рождества. Её повествование перекликалось с музыкальными номерами,
детскими постановками и
проповедью.
Вся церковь была
вовлечена в подготовку и проведение этого праздника: одни шили костюмы, другие репетировали текст с детьми, ктото украшал зал и раздавал пригласительные. Музыкальные номера звучали в исполнении церковного хора и детей
вместе с молодёжью. Молодые и пожилые, юные и взрослые — каждый, кто пожелал в этот день прославить Бога, совершал своё служение. А необходимость в помощи была во
многом: привезти гостей, встретить их и рассадить, скоординировать выступающих, а также работа звукооператоров
и съёмка — всё это стало отличной возможностью каждому

проявить свой талант. Кроме того, активное участие в
программе в этот раз принимал дьяконский отдел
церкви, потому что после
концерта всех ждал праздничный стол.
Один из организаторов праздника рассказывает о том, что вдохновляет его на проведение таких
ежегодных праздничных
встреч: «Когда ты видишь,
как меняются лица людей,
когда они слышат о Христе
и о надежде, которая есть
у них, не остаётся никаких
вопросов. Пусть они не часто решаются переступить
порог церкви, но именно
сегодня они здесь, а значит, Рождество для них –
это не просто дополнительный выходной, а день, когда они пришли в церковь.
А как радуются дети тем,
пусть и небольшим, но приятным подаркам, которые мы собираем для них собственноручно. Приобретаем мы их на
деньги из копилок проекта «От сердца к сердцу». В очередной раз проект с копилками, которые в течение года каждый
член церкви наполнял своими пожертвованиями, помог провести этот праздник. Это очередное подтверждение тому,
что даже самые малые усилия, но от каждого члена церкви,
могут творить великие дела во славу Божью».
Отдел информации ДВУЦ

Молодые люди из Степанавана продолжают
творить добро
Среди предновогодней суеты молодёжь и подростки Степанаванской общины адвентистов седьмого дня нашли время
для служения своим сверстникам. 28 декабря юные братья и сёстры из Степанавана вместе с сотрудниками АДРА Армении посетили Ванадзорский детский дом.
Молодые люди из церкви были очень рады этому мероприятию. Они приготовили для ребят из приюта небольшую новогоднюю программу. Программа была насыщена песнями, стихотворениями, играми и поучительными сценками. Этот визит в
детский дом был не обычным, поскольку его должны скоро закрыть. Вместе с вниманием и подарками, которые ребята получили от АДРА Армении, волонтёры оставили молодёжи свои номера телефонов для связи, чтобы те понимали – их верующие
друзья рядом и всегда готовы помочь.
Радует та дружба, которая завязалась между юношами и
девушками, проживающими в детском доме, и молодёжью из
Степанаванской церкви. Они поддерживают связь и продолжают общение в социальных сетях. Есть большая нужда молиться за
этих детей, за их жизнь, потому что они очень огорчены тем, что
вскоре должны покинуть приют.
Эльмира ТЕР-ОГАННИСЯН
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Поэтический вечер прошёл в оздоровительном
центре «Секвойя»
В воскресенье 20 декабря в оздоровительном центре «Секвойя» прошла очень интересная встреча под эгидой авторского
поэтического вечера «О нежности и любви». Команда оздоровительного центра организовала вечер знакомств с теми,
кто вошёл в группу ОФК и встречался для тренировок и оздоровительных мероприятий с инструкторами.
С сентября команда в количестве 8 человек
возобновила свои встречи в городском парке ботанического сада. И вот, в канун Нового года все
были приглашены на душевный вечер, лейтмотивом которого стала тема «Счастье». Программа была рассчитана на то, чтобы создать атмосферу дружбы и принятия.
Было организовано много конкурсов,
участники встречи вовлекались в разного рода инициативы. Звучало много авторских песен
и стихов. Для размышления и дискуссий была
представлена тема поиска счастья в этой жизни.
В детстве и юности мы ищем счастье, пытаемся
получать от жизни удовольствие. Истинное счастье и удовольствие для человека – найти Бога в
своей жизни и прийти к Нему.
– Бог есть любовь, и только в Нём успокаивается душа всякого человека. В Нём каждый из
нас может найти счастье, – делился своими духовными опытами пастор церкви, побуждая слушателей искать Бога на жизненном пути.
– Нам очень понравилась программа. Мы
стали как родные ещё до этой встречи. В течение
недели встречаемся 3 раза – на занятиях ОФК
в комнате «Лестница» и рано утром в парке на
тренировках. Эти занятия очень сблизили нас, –
подытоживает Лариса.
– Такое чувство, что мы становимся одной
семьей. А поэтический вечер придал очень красивую и нежную атмосферу всем нашим отношениям, – добавляет Светлана.

– Как важно в современном мире иметь искренние и душевные отношения! Дружба и понимание человека открывают многие сердца, – подхватывает Лариса Леонидовна.
По окончании мероприятия у всех остались тёплые чувства, так как
на мероприятии все учились на практическом уровне проявлять чуть больше нежности, любви, добра и достигать истинного счастья – доброго отношения с ближними и Богом.
Оздоровительный центр «Секвойя» планирует проводить еженедельные встречи по каждому из восьми ключей к здоровью, а дружеские
чаепития – ежеквартально. Пусть Господь благословит эти начинания!
Отдел информации ЦСМ

Спектакль «Старый сапожник» собрал детей из
малообеспеченных семей Новосибирска
29 декабря в здании адвентистской общины «Новосибирск-4» прошла новогодняя программа. Она состояла из
спектакля «Старый сапожник», который передавал весть о
том, что посредством добрых дел и помощи нашим ближним тем самым мы служим Христу и рассказываем о Нём.
Кроме того, для детей состоялся интересный квест, который
ребята должны были пройти и затем узнать о дарах, принесённых волхвами Иисусу Христу. На программе говорили о
рождении Христа и наглядно показывали через постановки и
сюжеты то, что Христос сделал для нас.
Праздничное мероприятие посетил 41 ребёнок и около 20 родителей. Некоторые из детей были приглашены социальной защитой Ленинского района Новосибирска. Община «Новосибирск-4» на протяжении вот уже почти целого года организует спектакли и постановки кукольного театра для
детей в помещении соц. защиты.
– Всё было очень позитивно и радостно, я впервые посетил такую программу, – поделился впечатлениями один из
юных гостей праздника.
Дети на новогодней программе были одновременно и
зрителями, и участниками.
– Было очень приятно, что нам подарили подарки.
Большая благодарность за то, что эта программа была подготовлена качественно, с теплотой, любовью, заботой и не было никаких инцидентов, – продолжают родители ребят.
Община ожидает, что в дальнейшем дружба с детьми

и их родителями будет крепнуть, и проведение подобных
встреч продолжится в будущем. Особенно хочется видеть
всех этих людьми на дальнейших программах по здоровью.
Воодушевление и радость пережила и сама команда организаторов мероприятия. Ведущими были не только взрослые братья и сёстры, но и дети. Ребята на примере
взрослых учились служить ближним. Было заметно, как детям приятно быть вовлечёнными и делать добро окружающим их людям. Слава Богу за то, что Он даёт возможности
служить Ему и вспоминать о важном событии, которое произошло в истории человечества, – рождении нашего Господа Иисуса Христа.
Михаил АНДРИЯНОВ
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