ЯНВАРЬ 2020

Издается с 27 октября 2000 г.

2

3 (658)

Верьте пророкам Его
Подобной вести мир не слышал в прошедшие века. Павел, как мы видим, не благовествовал об этом; он
обращал внимание своих братьев на далекое будущее, когда придет Господь. Ее не проповедовали и реформаторы. Мартин Лютер считал, что суд состоится не раньше, чем через 300 лет. Но после 1798 года
была снята печать с Книги Даниила, знание умножилось, и многие начали проповедовать торжественную
весть о близком суде.
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ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Великое религиозное пробуждение
Великое религиозное пробуждение, которое вызовет проповедь о Втором пришествии Христа, предсказано в
14-й главе Откровения Иоанна Богослова, в пророчестве о первой ангельской
вести. Мы читаем об ангеле, летящем
«по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу». «Громким голосом» возвещает он: «Убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод»
(Откровение 14:6, 7).
Важность этого предостережения подчеркивается тем, что возвещено оно ангелом. Чистотой, славой и силой небесного вестника Божественной
Мудрости было угодно изобразить возвышенный и величественный характер
работы, которую должна выполнить эта
весть, а также сопровождающие ее силу и славу. Полет ангела «по середине
неба», «громкий голос» его предостережения, обращенного ко всем «живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу», — все это говорит о быстром и повсеместном распространении этой вести. Сама весть
проливает свет на то время, когда должно начаться это движение. Она составляет часть «вечного Евангелия» и возвещает о наступлении суда. Весть о спасении проповедовалась во все века, но эта
весть является частью Евангелия, которое может быть возвещено лишь в последние дни, ибо только тогда наступит
час суда. В пророчествах говорится о событиях, предшествующих началу суда.
Это особенно касается Книги пророка
Даниила. Но пророчества, относящиеся к последним дням, Даниилу было повелено скрыть и запечатать «до конца
времени». Весть о суде, основанная на
исполнении этих пророчеств, не может
быть возвещена прежде наступления
этого времени. Но, как говорит пророк,
в конце времени «многие прочитают ее,
и умножится ведение» (Даниила 12:4).
Апостол Павел предостерегал
Церковь не ожидать пришествия Христа в его дни. «Ибо день тот не придет,

— говорил он, — доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
греха» (2 Фессалоникийцам 2:3). Мы не
можем ожидать пришествия нашего Господа раньше великого отступления
от веры и длительного правления «человека греха». «Человек греха», который также назван «тайной беззакония»,
«сыном погибели» и «беззаконником»,
— это папство, которое, как говорит
пророчество, должно было господствовать над миром в течение 1260 лет. Этот
период закончился в 1798 году. Пришествие Христа не могло произойти до
того времени. Предостережение Павла относится ко всей христианской эре
вплоть до 1798 года. Лишь после этого
должна была начаться проповедь о Втором пришествии Христа.
Подобной вести мир не слышал в
прошедшие века. Павел, как мы видим,
не благовествовал об этом; он обращал
внимание своих братьев на далекое будущее, когда придет Господь. Ее не проповедовали и реформаторы. Мартин
Лютер считал, что суд состоится не раньше, чем через 300 лет. Но после 1798 года была снята печать с Книги Даниила,
знание умножилось, и многие начали
проповедовать торжественную весть о
близком суде.

Подобно Реформации XVI столетия, адвентистское движение возникло
одновременно в различных странах христианского мира. И в Европе, и в Америке
люди веры и молитвы, побуждаемые изучать пророчества, читали и перечитывали вдохновенные слова и находили убедительные доказательства, что кончина
мира близится. В различных странах стали появляться разрозненные группы христиан, которые вследствие серьезного изучения Писаний приходили к заключению о близости пришествия Спасителя.
В 1821 году, спустя три года после
того, как Миллер истолковал пророчества, указывающие время суда, весть о
скором пришествии Господа начал провозглашать Иосиф Вольф, «всемирный
миссионер». Вольф родился в Германии
в еврейской семье. Отец его был раввином. Еще в детстве он убедился в истинности христианской религии. Обладая
живым ищущим умом, он внимательно
прислушивался к беседам, происходившим в доме его отца, где ежедневно собирались посвященные иудеи и рассуждали о надеждах и чаяниях своего народа, о славе грядущего Мессии и восстановлении Израиля...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.20
Продолжение на esd.adventist.org
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Я верю, что Бог отвёл пулю от моего тела»
Миссионер-адвентист рассказывает о том, как Бог защитил его от верной смерти.

Это случилось в пятницу 10 мая
2019 года в 20:10 — время и дата навсегда останутся в моей памяти. Мы с
женой только сели смотреть программу
на телеканале «Надежда», чтобы отдохнуть от напряженной недели работы в
адвентистском университете в Луканге
(Демократическая Республика Конго),
где я работаю проректором. Но той ночью нам не было покоя.
Некоторые посетители из Всемирной Организации Здравоохранения
останавливались в нашем университете. Они работали над предотвращением вируса Эбола, и их присутствие создало сильную оппозицию среди некоторых местных жителей. Пока моя семья и
я отдыхали, группа вооружённых людей
ворвалась в главные ворота кампуса.
Они конфисковали оборудование связи охранников и взяли их в заложники.
«Где сотрудники Всемирной Организации Здравоохранения? — требовали ответа бандиты. — Отведите нас
к ним!» Охранники только начали вести их к комнатам, где останавливались
наши гости, когда вооружённые люди
остановились. «Мы передумали, — сказал один из них. — Вместо этого отве-

дите нас в дом проректора!» С большой
неохотой охранники привели людей к
нам домой. Наш дом имеет три входа.
К счастью, охранники привели мужчин
к нашей кухонной двери, единственной
двери, которая была заперта.
Вскоре я услышал стук в дверь.
Странно, подумал я. Никто никогда не
приходит к этой двери в это время суток. И никто не стучит так. Кто бы это
мог быть? Я осторожно подошёл к двери, чтобы посмотреть в её широкое стеклянное окно. Но мне было трудно рассмотреть что-то снаружи, потому что
там было темно. «Кто там?» — позвал я,
но ответа не было. Я пытался передвинуться так, чтобы лучше увидеть, когда
вдруг кто-то выстрелил в меня сквозь
стекло. Я упал и начал кричать. Но, слава Богу, здравая мысль успокоила хаос
в моей голове. Лежи. Молчи. Может,
убийцы подумают, что ты мертв. План
сработал. Я слышал, как мужчины отступали, стреляя в воздух, чтобы объявить, что они кого-то убили. Тем временем заложники убежали на близлежащие поля.
Моя жена и дочери с криком и
плачем пришли на кухню, и мы быстро

спрятались вместе в кладовке. Когда
мы молились о Божьей защите, я почувствовал жжение в правой руке. Позже я обнаружил, что пуля задела кожу.
Пока бандиты ещё стреляли по кампусу, один из охранников бросился в наш
дом, чтобы узнать, убит ли я. Я заверил
его, что со мной все в порядке, но ему
было трудно в это поверить.
Фактически, когда слухи о пережитом мною опыте распространились
по кампусу, всем было трудно поверить
в то, что меня не убили. Стрелок мог ясно видеть меня через широкое стеклянное окно, я же не мог видеть его из-за
темноты снаружи, и нас разделяло всего два метра.
Я знаю, что бывают случаи, когда Бог не спасает Своих детей от смерти или катастрофы, но я верю, что Он сотворил для меня настоящее чудо в ту
ночь и отвёл эту пулю от моего тела. Я
очень благодарен Господу за Его защиту и больше, чем когда-либо убеждён,
что наш любящий Отец заботится о Своих детях.
Амир ГУЛЬЗАР, Adventist Mission
По материалам Adventist Review
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Два человека заключили завет с Господом
в Комрате
4 января 2020 года в адвентистской церкви города Комрат состоялся долгожданный праздник крещения. Два человека
приняли решение начать новую жизнь с Господом и заключили с Ним завет. Обряд крещения проводил пастор Руслан Булгак.
Хор и музыкальные группы из ближайших церквей исполнили христианские гимны. Особенное впечатление произвела молодёжь из села Конгазчик, исполняя духовные песнопения в сопровождении трубы и гитар.
Такое событие никогда и никого не оставляет равнодушным. Все присутствующие благодарили Бога за то, что
сердца новообращённых распахнулись в ответ на Его призыв.
У одного из крещённых, Василия Ивановича, очень
длинная история познания Бога, история длиною в 35 лет. Все
эти долгие годы его семья, а особенно любящая жена Иванка,
непрестанно и упорно молились за покаяние любимого мужа, отца и дедушки.
Молодой человек, Дмитрий, решил в ранние годы своей жизни посвятить жизнь Богу, показал добрый пример своему брату и друзьям.
У каждого свой путь, но в эту праздничную субботу эти
дороги соединились в путь, ведущий в небеса! Хочется отметить, что субботний день был особенно благословенным, так
как молодая семейная пара откликнулась на призыв пастора
и приняла решение в ближайшее время принять заключить
завет с Господом и присоединиться к адвентистской семье.

Слава Небесному Отцу за Его великую милость и любовь к людям, а особенно за то, что Он терпеливо ведёт Своих детей, ищущих Его всем сердцем.
Людмила КИСЕЕВА,
Отдел информации общины

Долгожданный праздник крещения состоялся
в селе Погребены
Три года миссионер Матей Андрей и его семья, переехавшая в село Погребены Оргеевского района (Молдова), проповедовали
весть Евангелия в Погребенах и прилегающих селениях, рассказывая о спасительной любви Иисуса. И вот настало время,
когда посеянные семена принесли свой первый урожай.

Три человека решили заключить завет с Богом через водное крещение. Программа праздничного богослужения состояла из духовных пений и стихотворений, а присутствующие ощущали радость присутствия Бога и Его благословения.
Во время урока Субботней школы пастор Юрий Лотка отметил, что Бог руководит историей земли и вскоре установит на планете Царство Небесное. Тот, кто сегодня примет
Иисуса как личного Спасителя, получит жизнь вечную.
Пастор Руслан Лотка проповедовал о мечте – мечте,
ведущей человека к жизни вечной. Статистика показывает,
что 95% желаний жителей Земли можно исполнить до заката
солнца. Это свидетельствует о том, что люди больше думают
о земном. Но у апостола Павла была грандиозная мечта: «...
стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе» (Флп. 3:14).

«Апостол Павел был готов отдать всё для реализации
этой цели. Есть ли мечта у тебя? – обратился к собравшимся пастор Руслан Лотка. – Какие цели ты ставишь? Чем готов
пожертвовать для достижения этой цели? Стоит ли она того?
Самая истинная цель твоей жизни состоит в том, что следовать за Спасителем. Апостол Павел понял это и последовал за
Ним. А ты? Каждый из нас – это мечта Иисуса. Он отдал Свою
жизнь ради нашего спасения!»
Миссионер Андрей Матей рассказывал о том, как он
стучался в дома людей, и у него также была мечта, чтобы
каждый был спасён. Он верит в то, что ещё многие люди последуют примеру крещаемых и примут Иисуса как личного
Спасителя.
Валентина КОВАЛЬ,
Отдел информации общины
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Радость духовного рождения
Долгожданное и радостное событие произошло в Донецке накануне Нового года. Восемь братьев и сестёр приняли Иисуса Христа, заключили завет с
Богом через водное крещение и присоединились к всемирной адвентистской
церкви. Молитвенный дом, веяние тихого ветра Святого Духа, слово пастора крещаемым, слёзы радости и надежда на лицах духовно рождённых – атмосфера настоящего духовного пира и
праздника царила в этот день в сердцах
адвентистов Донецка. Благодарность
Богу за то, что Он продолжает прилагать спасаемых к церкви!
Отдел информации
Восточного поля

Авраамовцы продолжают служение: в Улан-Удэ
открыта Воскресная школа для детей
12 января в церкви адвентистов г. Улан-Удэ произошло знаменательное событие, благодаря которому стены молитвенного
дома наполнились детским смехом.

В этот день силами молодых участников проекта «Миссия Авраама» и членов церкви была проведена программа
для детей, на которой дети узнали библейскую историю про
доброго самарянина, сделали поделки своими руками, узнали один из принципов здорового образа жизни и разучили
христианские песни с движениями.
Целью проведения таких программ является воспитание в младшем поколении христианских ценностей, расширение кругозора людей о церковной деятельности и установление дружеских отношений не только с детьми, но и с их ро-

дителями. На программу пришло 16 детей, 11 из которых не
посещают церковь. Вместе с детьми также пришли их родители, для них был проведен индивидуальный семинар на тему: «Формирование личности».
После проведения программы все ребята получили сувениры за активное участие. В завершении не только дети,
но и их родители сердечно благодарили организаторов за
такую интересную развивающую программу, которую планируется проводить каждое воскресенье.
Отдел информации г. Улан-Удэ
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Волонтёры проекта «Миссия Авраама» и команда
МЧС в Бельцах познакомили следопытов
с правилами безопасности
18 января в адвентистской общине «Маранафа» города Бельцы (Молдова) состоялся праздничный день для ребят из клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».
После общегородской программы «Дружболандия» и
систематических воскресных занятий с детьми 12 новых следопытов и искателей приключений присоединилось к детским и подростковым клубам церкви. Местная молодёжь
совместно с командой «Миссия Авраама» активно трудятся
надо тем, чтобы клуб рос, а дети были счастливы ходить на
встречи.
Своим участием верующих в Бельцах также порадовали
следопыты клуба «Андрей» из общины города Кишинёва, которые приехали разделить праздник.
День был довольно насыщенным и полным ярких событий для ребят. После посвящения и праздничного обеда
все дружно направились в гости к спасателям города Бельцы
– в МЧС. Самые юные прокатились на машине со спасателями, те, кто немного старше и сильнее, смогли попробовать себя в роли пожарников, почувствовали тяжесть экипировки и
сполна оценили этот нелёгкий труд.
Апостол Павел на страницах Библии оставил послание
о том, что каждый из нас тоже может стать достойным спасателем в этом мире, и более того – он подробно описал всё
снаряжение, которое нужно иметь для спасательных операций. «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность

благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который
есть Слово Божие» (Еф. 6:14-17).
Дианна БОБКОВА

Команда «Доброго слёта» согрела теплом
детей Астрахани
Проведение «добрых слётов» стало традицией для молодёжи Поволжья. В Астрахани в канун Рождества с 3 по 7 января
был организован третий «Добрый слёт». На этот раз более 20 молодых людей собрались вместе, чтобы поделиться с
детьми добром и осуществить несколько социальных проектов: рождественский квест для детей из малообеспеченных
семей, квест для подростков в интернате и детский рождественский спектакль.
Эти предрождественские дни стали прекрасным временем для встречи и общения старых друзей и обретения новых. На протяжении всего слёта каждый принимал участие
в подготовке и проведении различных мероприятий. В этот
список входило абсолютно всё: организация служения, разработка программ, репетиции, оформление залов и даже
приготовление пищи.
В канун Рождества молодёжь подарила праздник детям из малообеспеченных многодетных семей и их родителям. В здании молитвенного дома команде предстояло провести рождественский квест под названием «Тайна одной
звезды», в котором приняло участие около 40 детей из 21 семьи. На программу собрались ребята разного возраста, и это
стало хорошей возможностью для молодёжи проявить свои
таланты в проведении праздника. Пока дети были увлечены историей рождения Иисуса Христа, родители разместились за столиками с чаем и слушали семинар директора молодёжного служения ВО Антона Бойкова, который сам является многодетным отцом.
В завершении программы дети и их родители получили
подарки: каждый ребёнок – свой индивидуальный подарок,
а каждая семья – 3,6 кг стирального порошка, которые многодетные мамы сразу окрестили как «3,6 кг счастья». И что самое замечательное, с этими семьями удалось поделиться теплом и рассказать им о Спасителе.
Вторым проектом слёта стало посещение Травинской
школы-интерната и общение с 18 подростками. Ребята приятно удивили молодёжь, когда после завершения квеста с лёг-

костью отвечали на вопросы о месте рождения Иисуса Христа, о том, кем Он является, и где всё происходило. Встреча в
школе-интернате завершилась вручением подарков – спортинвентаря и настольных игр, а также обменом контактами.
Самыми масштабными в слёте оказались подготовка и
участие в традиционном для адвентистской общины города
Астрахани рождественском спектакле. Вместе с прихожанами церкви приехавшая на «Добрый слёт» молодёжь участвовала в большой программе для многодетных семей, которая
в этом году собрала более 300 человек.
«Добрый слёт» – это удивительная возможность, когда
каждый может стать частью большего и послужить своим даром для блага ближних.
Василий АНОХИН
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Библейская каникулярная школа завершилась
в Тбилиси
В начале года, с 6 по 10 января, дети Тбилисского района – Лоткина, были приглашены в молитвенный дом на каникулярную библейскую школу для освоения уроков доброты из Евангелия. Руководители трёх отделов церкви и их помощники из
молодёжи наставляли детей, как проявлять доброту в конкретных делах, как молиться Иисусу, как строить правильные
отношения с друзьями, родителями и Богом. Всего в каникулярной школе приняли участие 24 ученика.
Программа каждого дня начиналась знакомым пением, а затем разучиванием новой песни. После чего следовал урок этики, состоящий из двух рассказов: библейского и
нравственного. Каждый день дети получали домашнее задание – выучить наизусть памятный стих и рассказать его
на следующей встрече. Свои творческие способности и смекалку дети проявляли на уроке рукоделия, делая поделки.
Заканчивался «учебный день» уроком английского языка в
игровой форме, где ребята учили новые слова и выражения
по теме дня.
В последние два дня ученики библейской школы в
благоговении и с радостью хором молились молитвой «Отче наш». В день торжественного закрытия вкусные угощения
стали приятным сюрпризом для детей.
«Как быстро и интересно пролетели эти пять дней! Нам
очень понравилась библейская школа! Отличные песни выучили, поём их дома и будем всегда стараться творить добро.
Будем ждать продолжения!» – сказал один из мальчиков.
Девочка Лизи отметила, что с нетерпением ждала каждой встречи. Когда раздали книги «Путь ко Христу» для родителей, Лизи постоянно просила маму, чтобы та читала ей
эту книгу. Но мама уже давно знакома с этой книгой, а дочь
всё равно настойчиво упрашивает прочитать, так как это новое издание книги. На все отговорки мамы у Лизи есть гото-

вые новые вопросы.По словам юных учеников каникулярной
школы, они ждут продолжения программ. Церковь уже запланировала для ребят следующее мероприятие под названием «Величайшее путешествие c Иисусом». Пусть Господь
благословит детские сердца в познании истины.
Натела БОЛОТАЕВА

16 детей приняли участие в каникулярной школе
в Покрове
С 5 по 7 января в молитвенном
доме общины города Покрова Днепропетровской области (Украина) была проведена детская каникулярная
школа, целью которой было познакомить детей с церковью и с Богом.
Программа состояла из четырех частей: Духовно-информационная часть с ведущим Александром
Сайко. Основная тема — профилактика вредных привычек: курение, алкоголь, сквернословие. Весёлые конкурсы, во время которых Ирина Костина вместе с ребятами проводила
игры и активные занятия. Изготовлению поделок на мастер-классе по рукоделию обучала Елизавета Ключникова. Кулинарный мастер-класс провела Светлана Сайко.
На каникулярной школе присутствовало 16 детей, а также их родители. Кроме этого, молодёжь общины Покрова принимала активное
участие в проведении мероприятия.
Все дети были рады познавательной программе, интересному общению и выразили желание собираться чаще на подобные программы
и мероприятия.
Александр САЙКО
Источник: logosinfo.org
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Адвентисты Минска рассказали детям о сердце,
в котором живут любовь и доброта
18 января в Церкви адвентистов седьмого дня г. Минска прошла сценическая постановка для детей под названием «Чистое сердце». В этот субботний вечер двери общины по ул. Васнецова гостеприимно открылись для многочисленных гостей, среди которых были многодетные семьи, а также родные и друзья наших братьев и сестёр. За несколько дней до
начала мероприятия было роздано 250 пригласительных буклетов, так что зал, как всегда, оказался полным до отказа.
По традиции, большинство гостей – это дети разных возрастов, всегда ожидающие чего-то необыкновенного. Рассказать людям о том, что
Христос родился в нашем мире, отдал Себя на смерть за наши грехи и желает подарить каждому из Своих детей чистое сердце – вот та цель, которую ставили перед собой организаторы. Библия говорит нам, что это на самом деле возможно. Но есть одно важное условие – прежде Иисус должен
также родиться в наших сердцах. Именно об этом узнали слушатели представления, сценарий которого был написан Еленой Попко и реализован её
командой – подростками и молодыми людьми.
В основе сюжета постановки – поиск главным героем (Сыщик) чистого сердца, с которым связаны его надежды на то, чтобы стать счастливым.
В одном простом селении он находит дом, где живут Доброта, Мудрый
Язык и Золотой Характер. Там же происходит его встреча с самим Чистым
Сердцем. От героини он узнает, что Иисус прощает его грехи и может даровать ему новое, чистое сердце, свободное от лжи, ссор и сплетен. Ревностный искатель обращается в молитве ко Христу и обретает то, что так
долго искал!
Постановка, во время которой неоднократно звучало пение хора, детей и молодёжи, завершилась песней «От сердца к
сердцу», которую исполнили все герои спектакля.
После обращения к гостям пастора Богдана Крюкова присутствующие в зале ребята получили подарки, а взрослые –
христианскую литературу. В тот незабываемый вечер все стали свидетелями того, как Божья любовь прокладывает путь через
любые сомнения и неверие, а Бог может очистить и изменить любое сердце.
Подобные программы с вручением подарков детям из многодетных семей в канун и после Нового года также прошли
во многих адвентистских общинах по всей Беларуси.
Ангелина КРЮКОВА

Зимний слёт «DisConnect» собрал молодёжь
Волго-Вятского объединения
Со 2 по 8 января в Чувашии прошёл зимний слёт для христианской молодёжи. Во время слёта ребята учились развивать
отношения с Богом, играли, знакомились, а также организовали рождественский концерт.

Слёт второй год подряд проходит в санатории «Лесная сказка» в Чувашии. В этом году темой мероприятия стало разъединение человека с Богом и пути возвращения к Нему. В теории и на практике ребята изучали способы укрепления веры.
Духовный наставник слёта священнослужитель Евгений Кафтанов в своих проповедях рассказывал о том, как
вернуть живую веру в Бога, приводил интересные примеры
из своей жизни. А в творческой, игровой части молодые люди закрепляли в памяти полученные знания. Тренинги, игры,
подарки – всё было направлено на то, чтобы открыть несколько важных инструментов построения отношений с Богом. В их числе – молитва, чтение Священного Писания, по-

сещение церкви, свидетельство о своей вере другим людям.
Например, во время изучения темы «Молитва» участники разделились на две группы. Ребят из первой группы накрыли одеялами. А ребята из второй группы подходили к
ним, садились рядом и рассказывали о своих переживаниях, задавали вопросы и не знали при этом, с кем именно из
участников они говорят. Этот способ помог понять, почему
иногда так тяжело молиться, не получая ответа, почему некоторые молодые люди испытывают сложности в общении
с Богом, Которого не видят. К каждой теме была придумана
игра и ребята получали памятный подарок со смыслом.
Во время слёта молодые люди провели рождественский концерт в деревне Шомиково. Вход на концерт был свободный. Гостям, пришедшим на концерт, предложили участвовать в весёлой разминке и отгадывать загадки. Потом
началось рождественское представление, а в конце мероприятия дети получили подарки. Во время слёта участники
играли в спортивные игры на свежем воздухе и в зале, ходили на каток, пели, играли в настольные игры.
Участница слёта Катерина Ворожцова вспоминает:
«Мой коннект – это прежде всего коннект с Богом! А также
с друзьями, с новым знакомыми и с собой. Этот зимник удивил и покорил меня простыми, но интересными и увлекательными проповедями, неожиданными тренингами и яркими играми».
Зимний слёт был организован молодёжным отделом
Волго-Вятского объединения Церкви Христиан Адвентистов
Седьмого Дня.
Юлия СИНИЦЫНА, Вилина ПАРФЕНОВА
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Куда приводят мечты: праздничная программа
в Липецке
12 января в общине «Маяк» города Липецка в празднично оформленном, уютном зале, со столами, застеленными белыми скатертями, прошло мероприятие «За чашкой чая», организованное отделом здоровья церкви. «Мечта» – именно так
была обозначена тема программы.

Для каждого участника был подготовлен подарок-задание – новогоднее библейское обетование, ободрение
от Господа на весь год. Оно было заложено в праздничную самодельную «конфету». Задание состояло в том, чтобы прочитать дома обетование, подумать о том, какую весть
оно несёт и на следующем чаепитии поделиться своими
впечатлениями.
Присутствующим необходимо было познакомиться друг с другом, приготовить пожелание с Новым годом от
каждого стола всем гостям, а также поделиться своими опытами осуществившейся мечты.
Среди гостей было шесть человек, которые впервые

переступили порог церкви. Но это не помешало им принимать активное участие в программе. Каждому из них подарили журнал «Здоровье и исцеление».
Поскольку программа была организована отделом
здоровья, был проведён кулинарный класс. Виктория Жихарева рассказала и показала, как приготовить вкусное и полезное блюдо – десерт из запечённых яблок с орехами и мёдом. Также Виктория рассказала о пользе яблок и об их положительном влиянии на общий гормональный фон человека.
Ирина Палий рассказала о пользе орехов, о жирах, содержащихся в них. О том, каким образом они влияют на липидный
обмен в организме, и о необходимости употреблять немного орехов каждый день.
Всем понравилась презентация по мотивам притчи о
лягушке, дошедшей до цели. Суть её заключалась в том, чтобы дойти до цели, иногда необходимо быть глухим к тому,
что говорят окружающие.
В завершении программы с духовным наставлением
к присутствующим обратился пастор Александр Николаевич
Ковтун. Размышляя о небесном Иерусалиме, он говорил о
мечте, осуществление которой доступно каждому. Она может стать реальностью в жизни каждого человека. Для этого
необходимо поставить перед собой цель и двигаться к ней с
Божьей помощью. Он пожелал всем засыпать и просыпаться с этой мечтой.
Инна РАКУЛОВА

Как отметили Рождество в Комсомольске-на-Амуре
11 января в адвентистской общине города Комсомольска-на-Амуре прошла благотворительная рождественская программа. В программе приняли участие 27 ребят. Из них 24 учащихся третьего класса местной школы: одна девочка – адвентистка, а 23 ученика впервые познакомились с церковью. Сценарий был построен на Евангелиях от Матфея и Луки.
Подготовка к программе началась ещё в начале декабря.
Была проведена большая разъяснительная работа с родителями. Участвовать в программе ребёнок мог только с разрешения родителей. Костюмы шили сами. Крылья делали вместе
с детьми. Весь декабрь в классе школы работала мастерская
по производству ангельских крыльев. После одобрения родителей был составлен сценарий, рассчитанный на количество
участников: три ведущих (в костюмах ангелов), Архангел Гавриил, Мария, Иосиф, два гонца для переписи населения, три
пастуха, три мудреца с Востока, царь Ирод и хор ангелов из 9
человек. В программе к хору ангелов присоединились дети из
церкви. После детского выступления со Словом Божьим к детям обратился служитель церкви Игорь Васильевич Дворник.
По окончании программы детям было вручено 60 подарков.
«Я очень благодарна Богу за то, что родители доверились мне, – рассказывает юная участница программы. – Хотя,
идя на программу, один из учеников мне сказал, что наш храм
«неправильный» и вера наша «неправильная». А мама мальчика, который играл роль Архангела Гавриила, сначала была
против. Но Господь всё устроил: все остались довольны, а ктото даже избавился от страхов и стереотипов».
Запись программы была представлена директору школы. Есть планы, чтобы в будущем ребята выступили с этой программой для детей в детском саду. Все участники с радостью
согласились. Теперь, по милости Божьей, они становятся юными глашатаями евангельской вести.
Елена МАЛЬКОВА,
руководитель детского отдела общины
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В Улан-Удэ устроили рождественский праздник
для детей из малообеспеченных семей
7 января в адвентистской церкви Улан-Удэ состоялся торжественный рождественский праздник, в котором объединили
свои усилия члены церкви города Улан-Удэ и посёлков Онохой и Турунтаево, а также члены команды «Миссия Авраама», с
радостью принимающие участие во всех программах общины.
Для гостей праздника был подготовлен увлекательный
костюмированный спектакль, в котором герои сказки Буратино искали Библию, как сокровище, которое даёт людям
возможность узнать о рождении Иисуса Христа, о Его любви и спасении. Второй год подряд члены церкви на собственные деньги собирают 100 подарков детям на рождественский праздник. Социальная защита города готовит адреса малоимущих семей, и организаторы приглашают их на
праздничное мероприятие. В этот раз вместе с родителями
пришло около шестидесяти детей. В числе их – дети из приюта-распределителя, с которыми у церкви дружественные отношения. «Кто-то из детей уже был у нас, но большая часть
– это дети и родители, пришедшие впервые на такой праздник», – комментируют организаторы программы.
По мнению участников и гостей рождественской встречи, праздник удался. Ребята активно принимали участие во
всех играх, организованных для них в ходе программы, расвосторге от рождественской программы и загорелись желасказывали стихи. А затем юные гости праздника получинием в дальнейшем посещать подобного рода мероприятия
ли маленькие памятные сувениры и долгожданные подарцеркви.
ки, как свидетельство о бескорыстной любви Бога к Своим
«Мы рады тому, что Господь благословил нас и дал
детям.
возможность посеять в детские сердца христианские ценноЦелью программы было напомнить ребятам о Боге,
сти, молиться за детей и учить их молитве. Удалось поближе
Который любит маленьких детей и заботится о них. А кроме
познакомиться с родителями, есть желание в будущем протого организаторы стремились показать гостям праздничной
вести для них семейное кафе», – делится своими впечатлевстречи важность и ценность Священного Писания.
ниями и планами один из организаторов программы.
Также для детей было устроено чаепитие, где они
Отдел информации общины г. Улан-Удэ
смогли чуть лучше узнать друг друга. Все ребята остались в

Рождественское чудо в Доме матери и ребёнка
6 января в Доме матери и ребёнка в Исакогорке состоялась рождественская праздничная программа для детей. В организации мероприятия приняли участие активисты из взрослых и ребят, приехавших на зимний слёт в город Архангельск.
В процессе подготовки детского праздника
был создан сценарий, материалы для мастер-классов, подарки, отрепетированы музыкальные номера. Но главное в организации таких мероприятий – молитва! Много молитв было вознесено Богу
за успешное проведение детской программы. Волнения и переживания участников и организаторов
развеялись, когда в зал для проведения программы
вошли 30 детей. У ребят горели глаза, они буквально жаждали увидеть то, что подготовили для них
волонтёры.
Во время рождественской программы дети
разучивали песенки с движениями и отгадывали загадки. А ещё ребятам пришлось поволноваться за
мышку во время игры «кошки-мышки». Для детей
младшего возраста был организован мастер-класс
по изготовлению открыток со снеговиками, после
которого каждый ребёнок получил подарок. Ребята
постарше приняли участие в мастер-классе по изготовлению цветка в стиле «канзаши».
Столько благодарности встретишь не часто!
Организаторы праздника услышали много тёплых
слов от воспитателей Доме матери и ребёнка. «Мы
уезжали с большим и светлым чувством. После таких встреч сложно остаться прежним. Слава нашему
Великому Богу Творцу за такую удивительную возможность послужить тем, кто в этом действительно нуждается!» – говорят организаторы и участники праздничной программы для детей в Исакогорке.
Полина ЦВЕТКОВА
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