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Верьте пророкам Его
«Родителям следует с ранних лет заинтересовывать своих детей изучением устройства их организма, и
научить пониманию самых простых принципов его деятельности. Учите их, как лучше использовать физические и духовные силы, как распорядиться своими дарами, чтобы своей жизнью они могли принести благословение ближним и честь и славу Богу...»
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Ребенок
Наставление, переданное ангелами родителям-евреям, включало в себя
не только привычки матери, но и воспитание Самсона, ребенка, которому в будущем предстояло избавить Израиль.
Самсон должен был иметь хорошую наследственность, но и этого еще недостаточно. Наставлению ангелов мать должна была следовать все годы, заботливо
воспитывая сына. С самого младенчества ему надлежало прививать привычки к строгому воздержанию.
Подобные наставления были даны также в отношении Иоанна Крестителя. Прежде чем родился ребенок,
отец получил с неба весть: «И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет
велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится»
(Лк. 1:14, 15).
Спаситель утверждал, что в небесном списке великих людей нет более выдающегося, чем Иоанн Креститель. Работа, порученная ему, требовала не только физической энергии и выносливости, но и высших качеств ума и
души. Правильное физическое воспитание как подготовка к совершению этой
работы было так важно, что высший ангел небесный передал весть наставления родителям ребенка.
Указания, данные в отношении
этих еврейских детей, учат нас, что не
следует пренебрегать ничем, что содействует физическому благополучию ребенка. В нем нет ничего маловажного.
Все, что влияет на здоровье тела, отражается на уме и характере.
Важность раннего воспитания детей невозможно переоценить. Уроки и
привычки, усвоенные и сформированные в ранние годы, то есть в младенчестве и детстве, гораздо сильнее влияют
на формирование характера и направленность жизни, чем все наставления и
воспитание последующих лет.
Родителям нужно помнить об
этом. Им необходимо понимать принципы, лежащие в основе ухода за детьми и их воспитания. Они должны быть
способны вырастить их здоровыми физически, умственно и нравственно. Родителям следует изучать законы при-

роды. Им необходимо познакомиться
со строением человеческого организма,
понимать функции различных органов,
их отношения между собой и взаимозависимость. Родителям следует изучать
взаимосвязь умственных и физических
способностей и условия, необходимые
для их здорового развития. Родители
совершают грех, если принимают на себя ответственность воспитывать детей
без такой подготовки.
Слишком мало, гораздо меньше,
чем нужно, внимания уделяется причинам, лежащим в основе смертности,
болезней и вырождения, которые сейчас имеют место даже в самых цивилизованных странах. Физическое состояние человечества ухудшается. Каждый
третий ребенок умирает в младенчестве, из тех, кто достиг зрелости, многие страдают от какой-нибудь болезни,
и лишь немногие доживают до глубокой старости.
Многих зол, приносящих напасти и гибель роду человеческому, можно было бы избежать; справимся ли мы
с ними, в значительной степени зависит от родителей. Это не «мистическое
провидение» отнимает у родителей маленьких детей. Бог не желает их смерти. Он дает детей родителям, чтобы те

воспитывали их для плодотворной жизни и здесь, на земле, и в будущем, на
небесах. Если бы отцы и матери прилагали все силы, чтобы дать своим детям
хорошую наследственность, а потом
пытались устранить неблагоприятные
условия их появления на свет, какие перемены к лучшему увидел бы мир!
Забота о младенцах
Чем спокойнее и проще жизнь
ребенка, тем она благотворнее для его
физического и умственного развития.
Мать все время должна стараться быть
спокойной, мирной, контролирующей
свое поведение. Многие младенцы
чрезвычайно чувствительны к нервному возбуждению, и мягкие, неторопливые манеры матери окажут на ребенка успокоительное воздействие и принесут ему несказанную пользу. Малыши нуждаются в тепле, но серьезным
и часто встречающимся заблуждением
является содержание их в перегретых
комнатах, в значительной мере лишенных притока свежего воздуха...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл. 32-33
Продолжение на esd.adventist.org
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О ценности свободы вероисповедания во всем мире

Приветствую вас, друзья! Мы только начинаем новый
год, а недавние шокирующие события уже предупредили
нас о том, что 2021 год может быть ничуть не легче, чем прошедший год. То, что мы считали невозможным, происходит
на глазах у всего мира, предупреждая нас, что все, что можно поколебать, будет поколеблено. Давайте молиться вместе. Отец Небесный, я прошу Твоего особого благословения
на тех людей, которые сейчас страдают из-за своих убеждений, которые Ты им дал в отношении библейской истины. Господь, ободри их, находятся ли они в тюрьме, подвергаются ли они каким-либо преследованиям, позволь присутствию
Святого Духа успокоить их, ободрить и укрепить их умы и надежду на скорое пришествие Иисуса. Сохрани каждого из
нас верным, Господь. Благодарим за привилегию защищать
свободу совести и религиозную свободу. Веди Свою церковь
по всему земному шару, когда мы возвышаем эти прекрасные принципы человеческого достоинства, указывая людям
на Иисуса. Мы просим об этом во имя Христа, аминь!
Господь говорит, как записано в Послании к Евреям
12:26, 27: «еще раз поколеблю не только землю, но и небо».
Продолжая стих 27, апостол Павел комментирует: «Слова „в
другой раз” говорят нам, что грядущее это сотрясение сметет всё из прежде сотворенного, что не сможет устоять, дабы
осталось только неколебимое». Затем он напоминает нам в
стихе 28: «Но Царство, нас ожидающее, нерушимо, потому
будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет» (ИПБ).
Этот текст напоминает нам о том, что нужно сосредоточить внимание на том, где оно должно быть — на Боге и Его
Царстве, которое невозможно поколебать, и на служении Ему.
В то время как эти удивительные события происходят
вокруг нас, важно помнить, что миллионы людей во всем мире часто страдают по причинам, которым в новостях уделяется очень мало или вообще не уделяется никакого внимания.
Одна из таких причин — религиозные преследования.
Миллионы людей во всем мире страдают за свою веру. Эти
страдания ощущаются на разных уровнях в разных местах,
от дискриминации и преследований до тюремного заключения, пыток и даже смерти.
Как адвентисты седьмого дня, мы верим в достоинство
всех людей и в их Богом данное право выражать свою веру
согласно совести каждого человека, и мы солидарны с нашими преследуемыми братьями и сестрами во всем мире.
Адвентисты участвовали в отстаивании религиозной
свободы с первых дней существования этого движения и создали старейшую в мире организацию за свободу вероисповедания — Международную ассоциацию религиозной свободы. У нас также есть представители на высшем уровне правительств, стремящиеся побудить лидеров принять мировоз-

зрение, способствующее религиозной свободе для всех.
Почему мы это делаем? И какой уникальный вклад мы,
адвентисты седьмого дня, можем внести, чтобы способствовать развитию терпимости и свободы вероисповедания во
всем мире?
Я верю, что наше представление о Боге как о Творце
дает нам очень важное понимание достоинства всех людей
и обеспечивает основу для религиозной свободы.
В Псалме 138 нам дается прекрасное изображение Бога и удивительной связи, которую мы имеем с Ним как люди.
С 1 стиха мы читаем: «Ты испытал меня, Господи, и знаешь
меня. Знаешь Ты, когда сажусь я и когда встаю, издали читаешь мысли мои. Иду ли я, отдыхаю ли — всё это у Тебя как на
ладони, и Ты хорошо знаешь обо всех путях моих».
Несколькими стихами позже нам напоминают, что все
мы произошли из руки Бога. Псалмопевец пишет в стихах 13
и 14: «Всё, что есть во мне, — это Ты создал, соткал меня во
чреве матери моей. Славлю Тебя за то, что я так удивительно, так превосходно создан. Дела Твои дивны, и душа моя хорошо это знает…» (ИПБ)
Когда мы смотрим на других людей с этой библейской
точки зрения — как на человеческих существ, созданных Самим Богом, это помогает нам видеть их с достоинством, как
многогранных личностей, созданных по образу Бога.
Сам Христос, находясь на Земле, относился таким образом ко всем людям — от низших до высших — ко всем относился с уважением.
И именно эту точку зрения, такое понимание мы, как
Церковь, стремимся продвигать во всем мире, поощряя религиозную свободу, свободу вероисповедания для всех —
поклоняться согласно своей совести.
Каждый год в третью субботу января адвентисты седьмого дня во всем мире находят время, чтобы вспомнить данный Богом дар религиозной свободы. В субботу свободы вероисповедания мы как всемирная Церковь находим время,
чтобы молиться за многие миллионы мужчин, женщин и детей, которые продолжают страдать от преследований, дискриминации, тюремного заключения или физического насилия из-за того, что они избрали верность Богу, несмотря ни
на что.
Я призываю вас в эту субботу сделать религиозную свободу особой частью своей субботней программы. Своими
молитвами мы можем поддержать наших братьев и сестер
по всему миру, и мы можем выразить нашу поддержку свободы для всех людей, независимо от их веры.
Тед ВИЛЬСОН,
президент Генеральной конференции Церкви АСД
По материалам Adventist Review
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Акция помощи, которая сплотила церковь
Благовещенска
Совместно с социальным центром «Доброта» 19 января церковь города Благовещенска провела акцию помощи многодетным одиноким мамам. Акция проходила в
рамках работы отдела Адвентистского служения возможностей. Церковь давно сотрудничает с этим социальным центром и на этот
раз выступила инициатором акции.
Важным моментом стало то, что участвовать должен был каждый член церкви.
И действительно для каждого нашлась работа: каждая семья подготовила подарочек,
не семейные люди покупали фрукты и сладости для этих наборов, ребята из следопытского клуба сделали красивые новогодние открытки с библейскими обетованиями
и пожеланиями.
10 семей получили подарочки, состоящие из продуктов питания, сладостей, фруктов, самых разных детских игрушек, красивых наборов посуды и открыточек. Собранные наборы пастор вместе с сотрудниками

центра «Доброта» развозил этим одиноким женщинам. Таким образом, каждый
член церкви внес важный вклад в реализацию этой акции, к тому же, это послужило хорошим фактором объединения церкви в такие непростые времена.
Пастор церкви Благовещенска, Евгений Соломко так рассказывает о проекте: «Здорово, что мы могли порадовать
этих людей. Мы сами получили большое
вдохновение. Но и насмотрелись, конечно, многого. Люди живут в самых разных
условиях: заколоченные окна, завешанные одеялами, нет удобств, отопления.
Мы убедились еще раз, что наша жизнь —
действительно жизнь с избытком. И слава Богу, что мы можем хоть что-то сделать для этих семей и показать им Божью
любовь».
Отдел информации ДВУЦ

Согреть, накормить, подарить надежду
Праздник Рождества Христова – замечательная возможность поделиться теплом, добром и радостной вестью с
теми, кто в этом нуждается. В Ростове-на-Дону в социально-досуговом центре «Атмосфера» 8 января прошла вторая
благотворительная встреча за чашкой чая для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Отмечающийся в это
время праздник Рождества стал хорошей возможностью рассказать всем пришедшим о плане спасения и личности Христа.
С доброго рождественского чаепития, прекрасного концерта и полезных подарков в виде теплых вещей начался год
для 20 человек, которые сегодня испытывают особенную
нужду, как в материальной, так и в моральной поддержке.
Стоит отметить, что все приглашенные на встречу —
подопечные одной из ростовских волонтерских групп, которая более двух лет по воскресеньям предоставляет бесплатные обеды для нуждающихся людей у природного вокзала г.
Ростова-на-Дону. К данной группе присоединились в этом году и представители социально-досугового центра «Атмосфера» и члены адвентистской церкви, также помогая в приготовлении и раздаче еды.
Первая встреча прошла в начале декабря, люди смогли выбрать себе собранные волонтерами и церковью теплые
вещи и послушать добрые песни за чашкой чая. Им очень понравилось, и, как они признавались, они впервые за долгое
время почувствовали себя людьми. Тогда же было приня- ли дословно из Библии, параллельно представляя в слайдах.
то решение — позвать этих нуждающихся людей еще раз и,
Обращаясь к собравшейся аудитории, заострили внипользуясь возможностью, что в стране отмечается праздник мание на то, что Спаситель мира родился в хлеву и что Он
Рождества, рассказать им библейскую истину о смысле рож- объявил Себя царём нищих, простых и униженных. Эту мысль
дения, жизни и смерти Христа.
глубоко раскрыл в своем духовном обращении пастор Рувим
Праздничную программу после возможности выбрать Кройтор, отметив, что Господь не смотрит на величие или завещи начали с чаепития и с опроса пришедших о том, что они слуги, и Иисус понимает проблемы и переживания обездознают о Рождестве.
ленных людей, так как в Его сердце живет сострадание, снисВедущие праздника подчеркнули, что даты Рождества хождение и прощение, ведь он пережил те же проблемы, что
Христова, которые чтят христиане разных конфессий, не могут и нуждающиеся люди.
считаться точными. В Библии не указана точная дата, когда роВся программа сопровождалась красивыми музыкальдился Иисус Христос. Историки говорят, что, скорее всего, да- ными выступлениями и стихотворениями.
ту выбрали люди, обращенные в христианство из язычников,
Гости с радостью согласились, чтобы о них была совервзяв за основу прежние традиции. Но, несмотря на неизвест- шена молитва, и были рады небольшим рождественским поность точной даты, очень важен сам факт рождения Христа. даркам, в которых были не только угощения, но и духовная
Чтобы людям легче было понять, зачем Христу надо было ро- пища.
диться на земле как человеку, во время программы вспомнили
Слава Богу, что Он дает такую возможность свидетельисторию грехопадения и рассказали о плане спасения, цитиро- ствовать и служить ближним!
вали пророчества о приходе Бога на землю, данные задолго
Мариам АНАНЯН,
до первого пришествия Христа. Историю Рождества цитироваг. Ростов-на-Дону
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Добрые дела под Рождество
Традиционно новогодние и рождественские праздники являются поводом для добрых и полезных дел, которые совершают
участники благотворительного проекта «Движения вверх», созданного инициативной группой членов церкви общин
Кавказских Минеральных вод и Москвы.
Что может рука твоя — делай
Непросто живется Наталье. Хватает забот с пятью детьми, огородом, птицей. Кроме того, недавно из семьи ушёл
муж и ничем не помогает. В хуторе, где она живёт, почти нет
работы. А немногие работодатели, узнав о том, сколько детей на ее попечении, отказывают в работе. Дом маленький,
все ютятся в одной комнате. Была ещё одна, маленькая комнатка, но она не была утеплена, жить там было невозможно.
Старшие дети Натальи были в благотворительном лагере проекта «Движение вверх». После лагеря волонтеры
проекта побывали в гостях у Натальи, и им захотелось помочь с ремонтом. Согласились помочь средствами общины
Железноводска и Минеральных Вод. Братья из Железноводска — Дмитрий, Рудик и Семён с Божьей помощью за один
день утеплили и покрасили комнату. Теперь у семьи появилось ещё одно жилое пространство.
Подарить детям праздник
Уже несколько лет в духовном центре Минеральных
Вод проводятся благотворительные рождественские встречи
для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В этом году такая программа прошла 6 января. Ребята
посмотрели добрый спектакль, услышали песни о Христе и
интерактивную проповедь от пастора Александра Антонова.
Потом у всех была возможность активно поучаствовать

в программе — юные гости во время мастер-классов сделали пять поделок.
В конце программы ребята получили подарки, в том
числе христианские книги.
Хотелось бы отметить, что более 30 детей посетили
церковь, получив радость от этого праздника.
В команде волонтеров, которые служили детям, ребята из Железноводска, Минеральных Вод и Москвы.
Екатерина БЕЛИКОВА
пресс-секретарь проекта «Движение вверх»

Шахтинские адвентисты приняли активное
участие в проведении праздничных социальноблаготворительных акций в городе
В преддверии новогодних и рождественских праздников члены церкви из общины Шахты-2 подготовили и принесли подарки
тем, кто особенно в них нуждался.
Так, в первый раз было принято решение посетить с подарками детские поликлиники города, чтобы поздравить детей и подарить им атмосферу праздника. Получив подарки,
ребята были приятно удивлены, но больше всего были поражены врачи, медсестры и сами родители. Не понимая, что
происходит, некоторые родители предлагали деньги, потому что думали, что здесь есть какой-то подвох. Но когда люди узнавали, что подарки абсолютно бесплатные, и что Бог
хочет, чтобы каждый в городе почувствовал Его любовь, тогда они с радостью и благодарностью их принимали.
Еще одну благотворительную акцию волонтеры из второй шахтинской общины провели, посетив в канун новогодних и рождественских праздников учреждение, где находятся люди без определенного места жительства. Там находятся
люди с тяжелой судьбой, порой слушая их рассказы о жизни,
на глаза наворачиваются слезы.
С этим учреждением адвентисты познакомились ранее, так как сотрудникам и постояльцам нужна помощь, поддержка и внимание. Там уже проходили встречи и христианские волонтеры отмечают, что рассказывая людям, находящимся в этом учреждении о Христе, Который все слышит и понимает и ни от кого не отворачивается, они чувствовали, как
меняются сами, проникаются состраданием к окружающим.
В этот раз, когда члены церкви подготовили новогодние подарки и пришли, чтобы оказать внимание постояльцам центра, они были поражены тем, что их там ждали со
своим подарком. Находящиеся в этом центре помощи люди
поставили спектакль о рождении Христа для гостей. Получи-

лось, двойное благовестие друг другу, что очень воодушевило шахтинских адвентистов, которые просят всех, кто читает
эти строки молиться о людях, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и открывающих свои сердца для Божьей любви.
Лидия ГУЩЕНКО,
Татьяна ЗАЙЦЕВА,
г. Шахты
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Адвентисты Красноярска поздравили
с Рождеством 17 детей, чьи родители находятся
в местах лишения свободы
Уже второй год адвентисты Красноярска принимают участие в межконфессиональном проекте «Рождественская Ёлка Ангела»
Программа «Рождественская Ёлка Ангела» существует с 2003 года и призвана служить объединению детей и родителей, которые отбывают наказание в
пенитенциарных учреждениях, а также
социализации осужденных и уменьшению количества рецидивов в результате восстановления семейных взаимоотношений. В рамках проекта родители заполняют анкеты и подписывают поздравительные открытки детям, передают
волонтерам из разных христианских конфессий, которые от себя добавляют подарок и духовную книгу, чаще всего это
детская Библия, и посещают семьи, в которых находятся эти ребятишки.
Кроме вышеописанных целей, перед верующими стоит ещё и миссионерская задача — по возможности рассказать
этим семьям о Рождестве Спасителя, помолиться за их нужды и, конечно, подружиться с этой семьей, чтобы можно было
далее общаться и приглашать на праздни-

ки, концерты и детские квесты в церковь.
Все участники программы «Рождественская Ёлка Ангела» очень вдохновлены своим участием в этом социальном и евангельском проекте. «Что может быть прекраснее, чем видеть счастливые лица детей, радующихся тому, что
мама или папа о них помнят и любят. Мы
благодарны Богу, за эту возможность —
участвовать в таком прекрасном деле
как воссоединение семей, нести Евангелие в эти дома и чувствовать как Дух
Святой помогает нам!», — комментирует своё участие в программе Ирина Огнева, представитель отдела социального
служения второй общины Красноярска.
Фото детей с подарками передаются в колонии родителям, некоторые
из которых не могут сдержать слез, когда видят своего ребенка с радостным и
счастливым лицом. Они благодарят верующих и Бога за эту возможность, и это
является мощным свидетельством любви и благодати Божьей в их жизни.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации, г.Красноярск.

День следопыта в Красноярске

19 декабря в Красноярске прошел День следопыта,
приуроченный к празднованию 70-летия всемирного клуба «Следопыт». Под крышей Духовного центра Красноярска
собрались следопыты из всех общин города для того, чтобы
своими силами провести субботнее богослужение, прославив Бога и показав всем собравшимся, чего они достигли и
чему научились за прошедший год.
Ребята с помощью своих наставников организовали и
провели полностью всю программу богослужения. Они читали гимны и молитвы, славили Бога пением и игрой на музыкальных инструментах, чтением стихов и даже проповедью о
блудном сыне и любящем, ждущем его возвращения, Отце.
И, конечно, такой праздник невозможно себе представить
без вступления в клуб новых его членов. На этот раз их было
двое — Данил и Элина. Их торжественно поздравили и повязали галстуки, по которым любой в церкви узнает следопыта.
Финалом мероприятия был замечательный спектакль
о важности выбора и его последствиях, подготовленный следопытами с помощью своих маленьких помощников из клуба «Искатели приключений». Многие взрослые поражались

тому, насколько одаренные, смелые и творческие дети находятся рядом с ними в церкви и как Бог умножает и даёт развитие их талантам.
Наталья Фролова, руководитель детского отдела Восточно-Российской союзной миссии: «Для ребят это был долгожданный день! Они давно готовились к нему, но проведение праздника постоянно откладывалось по объективным
причинам этого года, который не похож на предыдущие ещё
и тем, что сейчас сложнее стало организовать подготовку и
репетиции к офлайн мероприятию, так как из-за удаленной
учебы у ребят разные расписания уроков. Тем радостнее и
памятнее для всех сегодняшнее событие».
Александр Морозов, руководитель клуба «Следопыт»:
«Я еще раз убеждаюсь, что у нас растет достойная смена,
очень талантливая, активная и посвященная Богу!» Богослужение прошло, но праздник не закончился, подростков ждал
ещё праздничный обед и мероприятия в клубе.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации, г. Красноярск.
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Следопыты клуба «Скала» из Самары отметили
15-летний юбилей
19 декабря в адвентистской общине города Самары прошло торжественное богослужение по случаю празднования двух
событий – 15-летнего юбилея следопытского клуба «Скала» и посвящения в следопыты новых участников всемирного
движения, среди которых был и пастор церкви.

Богослужения, которые организуют и проводят следопыты, отличаются стройностью, порядком и торжественностью. Особые гости — Антон Бойков, руководитель молодежного отдела и Дарья Зайцева, координатор клубного служения
Волжского объединения, парадная форма, строевое шествие,
исполнение гимна и произнесение девиза следопытов — все
это сделало субботнее богослужение незабываемым.
Какой же день рождения без воспоминаний!? Старшие следопыты и наставники с помощью фотографий поочередно рассказывали историю клуба: о первых следопытах
ВО, среди которых были жена пастора из Самары Доминика
Туник, об идейном вдохновителе организации клуба и первом его директоре Антоне Бойкове; о лагерях и слётах, в которых самарские следопыты принимали активное участие.
Рассказ об истории клуба завершил видеоролик, который передал атмосферу тех лет. Ностальгия! Это чувство пережили
не только те, кто был свидетелями событий прежних лет, но
и сидящие в зале.
Выросшие следопыты поздравили ребят нынешнего
состава, порадовались, что клуб существует, развивается, и
новые подростки несут в будущее идеи и принципы этого
движения.
Со словами поздравления к общине и клубу через видеозапись обратился Александр Салов, который в 2005 году был лидером молодежи и проводил церемонию посвящения клуба.
Слова поздравления передал и руководитель Волжского объединения Олег Харламов, при пасторстве которого
в 2005 году и был организован клуб в Самаре.
Зайцева Дарья, поздравив клуб, преподнесла необычный подарок — два набора для стрельбы из лука.

Церемония посвящения в следопыты — это всегда торжественное, красивое и волнительное событие с зажиганием множества свечей! Самая большая свеча символизирует
присутствие Святого Духа. От неё ребята зажгли шесть цветных свечей, символизирующих ступени, и восемь малых свечей, символизирующих принципы Закона. Три свечи зажгли
кандидаты в следопыты, произнеся слова Обещания. 10-летние Эдик и Эштон давно хотели быть следопытами, как их
старшие братья и другие ребята. Для пастора Алексея Панкратова, который является директором клуба, стать следопытом было не только желанием, но и обязанностью.
И вот наступил волнительный момент: под звуки гимна Эдику, Эштону и Алексею Панкратову повязали галстуки
— клуб пополнился тремя новыми следопытами. В память
об этом событии им вручили «Свидетельство следопыта» и
сладкие подарки.
В духовном наставлении Антон Бойков обратился к собравшимся с животрепещущими вопросами: «Что мы больше всего ценим в жизни?» и «Является ли Иисус нашей Драгоценностью?», пригласив каждого задуматься об этом, и
сделать правильный выбор.
После насыщенного служения состоялось чаепитие.
Ребят еще раз поздравили и вручили подарки – их портреты
в юбилейном оформлении. Главным угощением стал праздничный следопытский торт, у которого и галстук, и эмблемы,
и лента с нашивками, и вид Жигулёвских гор – всё было съедобное, очень красивое и очень вкусное!
Организаторы праздника верят, что встречи клуба станут еще одним кирпичиком в основании веры ребят, и они
выберут Иисуса как самое ценное в жизни.
Светлана ПАНКРАТОВА
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Во Всеволожске четверо ребят стали
следопытами
12 декабря в адвентистской общине Всеволожска Ленинградской области состоялось посвящение четырёх ребят
в следопытский клуб «Жемчужинка».
Огоньки свечей, большой следопытский торт, конвертики, развешенные по всем комнатам, аромат мандаринов,
волнение и радость ребят — теперь в следопытской семье на
четыре человечка больше. Искательский клуб «Жемчужинка» тоже принял в свою команду новых ребят.
Для торжественного богослужения детский ансамбль
подготовил музыкальную композицию «Кистью Творца», что
стало подлинным украшением праздника. Церемонию посвящения провели директора клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» Северо-Западного объединения Алена
Кириллова и Ольга Алексеева, полевой координатор Денис
Манаков. Следопытский флаг, горящие свечи, взволнованные лица детей — все указывало на торжественность этого
мероприятия.
Организованный квест помог попрактиковаться в необходимых следопытских навыках. В ходе игры ребята выполняли различные задания, некоторые из которых являются частью требований первой ступени «Друг». Команда искателей тоже старалась изо всех сил не отставать от старших.
В конце квеста не было ни победителей, ни проигравших
— все участники получили призы. Для посвятившихся ребят
этот день стал началом увлекательного путешествия, в кото-

ром они получат много ценных и полезных знаний и навыков
и, самое главное, познакомятся со своим Творцом.
Яна СНЫТКО,
помощник наставника КС «Жемчужина»

«Каникулы без каникул» или как провели
новогодние праздники дети общины Балаково
Со 2 по 10 января наставники и родители адвентистской общины Балаково, Саратовской области провели для детей
общины и их друзей ряд мероприятий. Участники трех клубов «Непоседливые бобрята», «Искатели приключений»,
«Следопыты» и их друзья приняли участие в Вечере благодарности, «Зимних играх» и онлайн слете «Погружение 2.1».
«Каникулы без каникул» — таким в январе
2021 года оказалось время перерыва в учёбе у детей
и на работе взрослых членов церкви. Детский отдел
активно продолжал свою работу. В служении Господу нет каникул, потому что это благословение, которое обогащает и детей, и взрослых.
Марафон общения стартовал 2-го января, в
субботу. На богослужении дети благодарили Господа
за благословения в прошедшем 2020 году. А вечером
следопыты на своей встрече продолжили тему благодарения Бога. Импровизированный костёр, настоящая палатка, в которой потом и спали, духовные наставления — всё это способствовало личным откровениям о планах на будущее, молитвам друг за друга
и тёплому общению. Ребята с удовольствием послужили церкви: дружно очистили территорию молитвенного дома от снега.
4 января начались трехдневные «Зимние
игры». Дети и подростки познакомились со значением библейской цитаты о зиме «во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь
не прекратятся» (Быт. 8:22). Настольные игры, зарядка под музыку, загадки про зиму, поделка-снежинка,
поход на каток и снежные горки, песни, чаепитие —
вот что наполняло простое и весёлое общение. Семьи Рязанцевых, Круговцовых, Литвиновых, Витовых
получили благодарственные письма и подарки за активное участие в «Рождественском квесте», проходившем в декабре.
«Каникулы без каникул» продолжились у следопытов участием в онлайн-слёте Волжского объединения под названием «Погружение 2.1». Следо-

пыты смогли пообщаться с ровесниками из Пензы, Самары, Фролово,
Саратова и других городов. Получился настоящий марафон общения
и внутри церкви, и за её пределами. Много полезного узнали они о
физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека. Каждый день были практические задания, которые ребята старательно
выполняли.
В «Памятных жемчужинах» — ежегодном экзамене на знание
библейских отрывков, — клуб следопытов «Искра» занял первое место и получил переходящий кубок.
Община рада развитию и достижениям ребят и благодарна посвященному служению их наставника Галины Морозовой.
Надежда РЯЗАНОВА
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Смена следопытского лагеря «Время чудес»
прошла в Центральной Сибири

Во время зимних каникул прошел следопытский лагерь, куда съехались следопыты со всей территории Центральной Сибири.
Как сделать зимние каникулы идеальными? Берёшь
друзей и едешь с ними далеко-далеко, в какой-нибудь заснеженный дом. Обязательно возьми с собой гитару и настольные игры. Хорошо, если в доме будет бассейн, собаки-хаски
и лыжи, на которых вы с друзьями сможете пойти в лес и к замёрзшей реке любоваться красотой сотворённого Богом мира и находить следы зайца. И даже морозы под —30° не смогут тебе помешать. Главное, что ты вместе с друзьями и Богом. И впереди несколько счастливых дней, которые ты навсегда сохранишь в сердце.
Именно так провели каникулы следопыты Сибири. Они
приехали из Барнаула, Топчихи, Новокузнецка, Спирино,
Маслянино, Новосибирска, и поселились на загородной базе.
Всего приехало 63 человека.
Смена называлась «Время чудес». И она получилась
действительно чудесной. За эти дни следопыты прошли
специализации:
• «пловец» (да, действительно был большой и тёплый бассейн, ради которого многие хотели остаться на этой базе ещё на год-другой),
• «геокешинг» (а по-русски — поиск кладов),
• «погода» и «лыжи».
В субботу было посвящение в следопыты. В клуб «Следопыт» влились новые 3 человека, а на призыв ко крещению
вышло 16 подростков.

«За эти дни у каждого, кто приехал в лагерь, даже у ребят не из церкви, которые впервые были на подобном слёте,
появились новые друзья, впечатления и благодарность Богу, Который нас всех собрал и устроил всю эту поездку, и подарил эти чудесные зимние дни», — наставник Александра
Гущина.
«Больше всего мне понравилось плавать в бассейне и
настольная игра футбол. Также мне понравилось специализация «лыжи», у нас её проводила Саша Гущина. Мне все понравилось», — вспоминает Полина Проскурина.
«Мне очень понравился лагерь, надо было бы иметь
хотя бы 2 специализации, а так я благодарен всем сотрудникам лагеря», - рассказывает Артур Андриянов.
«Полина приехала с лагеря обратно домой и плакала
весь вечер, не могла понять почему... Оказывается, скучает по
лагерю!!! Спасибо организаторам, ждём следующей встречи!», — говорит мама Полины.
«Первый раз на таком выезде, очень понравилось, я в
восторге!», — делится впечатлениями Илья Кулагин.
«Организация мероприятий была на высшем уровне:
конкурсы, призы, тематика — просто огонь! В целом лагерь
состоялся, всё было замечательно: баня, бассейн. Хоть две
недели живи там и наслаждайся», — спорт-инструктор Алексей Петров.
Ирина СОБОР,
директор клубного служения ЦСМ
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Рождественская программа прошла в Норильске
9 января в церкви г.Норильска прошла рождественская
программа. Кроме членов церкви, на ней присутствовало 6
человек, которые недавно стали посещать церковь. Музыкальные номера чередовались со стихами, а также все вместе прославляли Господа, исполняя христианские песни.
Кульминацией программы стала сценка о рождении
и жизни Иисуса Христа, в конце которой прозвучал вопрос:
«Доверишь ли ты Богу свою жизнь?»
После завершения программы все объединились в непринужденном общении за праздничными столами. Гостям
были вручены памятные сувениры и духовная литература.
Слава Богу за Его чудесное рождение, и за Его любовь,
которая объединяет верующих людей друг с другом и с Ним!
Александр ЕФРЕМОВ,
пастор г. Норильск.

Музыкально-поэтический вечер «Спаситель
рождён» состоялся в Северо-Казахстанской миссии

Из года в год миллионы христиан вспоминают удивительное событие, когда Всемогущий и Всесильный Бог доверил людям Своего Единственного Сына, Который, оставив
всю славу Неба, Младенцем явился в наш мир для спасения
грешных людей.
2 января в Северо-Казахстанской миссии прошел музыкально-поэтический вечер «СПАСИТЕЛЬ РОЖДЕН».
В условиях карантинных мер, связанных с пандемии вируса COVID-19, церкви Казахстана по-прежнему лишены возможности проводить совместные торжественные собрания.
Однако, несмотря на это, музыкальные руководители и активные члены общин продолжают служить своими скромными дарами во славу Господа Бога.
Используя имеющиеся цифровые устройства, участники программы из городов и поселений Центрального, Северного и Западного регионов Казахстана объединились в музыкальном служении, чтобы прославить рождение Чудного
Младенца — Иисуса Христа.
В рамках программы был представлен репертуар давно полюбившихся классических рождественских песнопений, а также современных произведений и христианских песен в новых переводах, к примеру, таких как «Знала ль ты,
Мария?», в исполнении сестер из г. Лисаковска. Сольные исполнения, дуэты, квартеты и хоровые коллективы исполняли
произведения в сопровождении фортепиано, флейты и гитары. Выступления детей вместе с родителями особенно порадовали слушателей.
Программу открыл детский сводный хор «Life in the sky
(smile)» с пением «Рождество». Режиссёрам этого музыкального номера пришлось много потрудиться, чтобы уместить

всех детей из разных городов и сёл в один видеоклип. Организаторы и ведущие музыкального вечера творчески подошли к сценарию и оформлению торжественной программы, и,
по отзывам зрителей, она смотрелась на одном дыхании и
включала в себя приятные сюрпризы.
Со словами духовного наставления к интернет-аудитории обратился пастор Сергей Курилов из г. Уральска, который заверил, что также, как исполнилось обетование прихода Иисуса Христа в этот мир, — будет непременно исполнено
и обетование о Его славном Втором пришествии.
Среди исполнителей музыкального репертуара особенно приятно было видеть и тех, кто переехал из Казахстана в
ближнее и дальнее зарубежье: это и трогательное чтение мелодекламации Татьяны Жукевич из России, и выступление
вокальной группы «We are together», объединившей в себе
дорогих нам братьев и сестер семей Штарк, Шварц и Миллер
из Канады и России.
Духовная музыка и пение вдохновили сердца верующих укрепиться в надежде на встречу с Господом Иисусом
Христом и быть в Небесном Иерусалиме, где не будет разделяющих границ, печали и разлук.
По итогам просмотров данная программа за неделю
набрала 751 просмотров на канале YouTube.
Посмотреть и поделиться своим мнением о программе «СПАСИТЕЛЬ РОЖДЕН», вы можете по следующей ссылке
https://youtu.be/xtfv-eJ-4-s.
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА, г. Нур-Султан,
Елена ТЮМИНА, г. Экибастуз.
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Как спасали празднование Рождества
в Хабаровске
27 декабря церковь города Хабаровска провела акцию «Килограмм счастья» в рамках рождественской программы.
Рождество — это отличная возможность для благовестия, в это время
многие люди готовы и даже хотят услышать что-то об Иисусе, как о главной
фигуре этого праздника. Церковь всегда пользуется этой возможностью и проводит праздничный концерт с подарками, проповедью и конкурсами для детей. Но в этом году во многих городах такие концерты были отменены из-за
пандемии. Но нельзя же отменить праздник и упустить такую чудесную возможность встретиться с подопечными церкви и помочь им. Поэтому было решено силами социального и молодежного отделов провести акцию по раздаче продуктов питания, литературы и подарков для детишек.
В назначенный день молодежь украсила зал богослужений для этой акции: поставили большие картонные облака, положили гирлянды и составили
фотозону для памятных фотографий с гостями. Несколько ребят стояли в фотозоне, а другие в образе ангелочков раздавали подарки пришедшим деткам
и общались с ними. В это время у пастора была возможность отдать продуктовые наборы, литературу взрослым. Пообщаться с ними, рассказать о сути этого праздника, о самом ценном и важном подарке и, конечно же, помолиться.
Всего акцию посетило 10 семей, с которыми церковь работает уже несколько лет. Некоторые из них впервые решились переступить порог молитвенного дома. В этот день подарочки получили и детки членов церкви.
«Так чудесно, что мы спасли рождественскую программу от забвения
из-за пандемии. Мне кажется, в эти дни люди особенно ассоциируют помощь
церкви с любовью Бога, это самый простой способ донести до людей, что Господь любит и заботиться о них, но для большинства людей — это действительно важно и даже бывает жизненно необходимо. И нам самим это крайне
важно, потому что в такие моменты мы можем в прямом смысле быть рука-

ми Божьими и Его светом для этих людей.
А света в Рождество предостаточно: и гости и участники не перестают улыбаться»,
— делится своими впечатлениями один из
участников.
Отдел информации ДВУЦ

Начало нового года принесло детям из Флорешт
много радости
3 января 2021 года в церкви города Флорешты была проведена рождественская программа.
Услышать о рождении Мессии
пришли дети со своими родителями
из малообеспеченных и многодетных семей.
Была проведена занимательная программа, в которой активно
участвовали все гости. Во время программы звучали детские песни, стихотворения, игры и рассказы.
Пастор рассказал о рождении
младенца Иисуса и о том, что Иисус пришел на землю для того, чтобы каждый из нас имел возможность
обрести вечную жизнь.
Призыв проявлять послушание Богу в новом году нашел отклик
в сердцах детей и взрослых.
В конце программы каждый
ребёнок получил новогодние подарки, а также каждая семья получила
щедрую помощь в виде продуктового набора.
Приятно было видеть на лицах
детей искреннюю улыбку и радость.
Благодарим Бога и наших друзей за предоставленную помощь детям и малообеспеченным семьям.
Яна ЛУНГУ
отдел информации церкви
г. Флорешты,
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Выездное молодежное богослужение
«АльтерNOтива» в Нижегородской области
Верующая молодежь Волго-Вятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня провела зимние каникулы активно,
весело и с пользой. С 6 по 10 января прошло самое долгожданное мероприятие этой зимы – выездное молодежное
богослужение «АльтерNOтива».

Руководитель отдела молодежного служения ВолгоВятского объединения Сергей Парфенов отмечает: «У нас
была важная цель — помочь ребятам увидеть замысел Бога во всех сферах жизни — в сфере отношений, общения, заработка, самооценки и духовности. Мы хотели показать, что
нужно держаться Божьего замысла, несмотря на то, что мир
предлагает свою альтернативу. Жизнь с Богом — это полноценная, осмысленная жизнь, дающая спасение!»
На мероприятии рассматривали темы общения — живого и в режиме онлайн; говорили о том, как сформировать
здравый взгляд на себя, несмотря на то, что в мире предлагаются недостижимые стандарты красоты и материального
благополучия. Шла речь об отношениях с представителями
противоположного пола. Говорили о верности, об обязательствах, о том, почему важно хранить чистоту до брака. Основой же любых здоровых отношений и адекватной самооценки является искренняя вера в Бога, близкие отношения с
Ним, доверие и принятие Его замысла. Духовный наставник,
священнослужитель Дмитрий Булатов говорил о том, что Бог
предлагает человеку «инструменты» для укрепления веры –
чтение Библии, молитву, посещение церкви, общение с церковным братством.

Во время выездного богослужения было много активных игр на свежем воздухе и в помещении, ребята побывали
на катке, общались в группах, занимались спортом, участвовали в духовных практиках и испытаниях. «Познавательные
и полезные мастер-классы, необычный спорт на свежем воздухе, много интересных и дружелюбных людей — всё это и
сделало это время неповторимым. Я счастлива, что мой 2021
год начался именно с такого зимника» — говорит участница
мероприятия Лилия Лагунова.
Еще один участник, Илья Брагов, отмечает: «Зимник —
это про тепло, уют, единение в Боге и пользу. Это — потрясающее место, где я мог общаться с людьми со схожими интересами; где я мог быть самим собой и не стесняться этого.
Мне понравилась тема — очень актуальная для современной молодежи, понравилось место проведения зимника.
Здесь не было интернета, но зато были свежий воздух и тишина, в которых мы так сильно нуждались. А третьей причиной моего счастливого пребывания здесь стали люди – сотрудники, участники, персонал. Все были дружелюбны, готовы помочь, поддержать».
Юлия СИНИЦЫНА

Праздничная программа «В кругу христианской
семьи» прошла в Норильске
2 января силами членов церкви г. Норильска была проведена праздничная программа «В кругу христианской семьи». На ней присутствовали гости, а также члены церкви,
которые давно не посещали богослужения.
Все присутствующие прославляли Господа в пении,
участвовали в библейских конкурсах и викторинах, а также
наслаждались приятным общением друг с другом за чашкой
чая. На протяжение всего вечера царила радостная и доброжелательная атмосфера. В конце вечера все присутствующие
получили праздничные сувениры, которые были приготовлены женским отделом.
Александр ЕФРЕМОВ,
пастор г. Норильск.
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«От проклятия к благословению»
Так называлась новогодняя программа, прошедшая в первой Ростовской общине в заключительную субботу 2020 года.

В самом начале программы ведущие задали вопрос,
чем отличался 2020 год от предыдущих?
Суть прозвучавших ответов была в том, что в 2020 году
практически каждому пришлось изменить свой образ жизни в соответствии с новыми вызовами времени, такими как
«пандемия», «самоизоляция», «локдаун». Год принес много
сложностей, болезней и даже потерь.
Но все не так однозначно? Всю программу пронизывали размышления о том, что есть великое и в ничтожном, и из
проклятия Бог силен сделать благословение.
Было отмечено, что встречая новый год, мы задумываемся не только о прошлом, но и о будущем, незнание которого страшит нас. Но в Священном Писании много обетований, которые помогут быть мужественными и смелыми,
потому что Господь не оставляет Своих детей. Некоторые из
этих обетований были представлены в видеороликах, в которых дети декламировали прекрасные Божьи заверения.
Этой же теме была посвящена и небольшая постановка «Вирус и благодать», в которой образно была представлена великая борьба между Христом и сатаной на фоне всемирной пандемии. В ней на конкретных примерах было продемонстрировано, как до этого года тысячи людей были поглощены постоянной суетой в погоне за богатством, успехом,
образованием, карьерой. Но, когда была объявлена самоизоляция, многие из них впервые остановились, увидев бессмысленность своего существования, задумались над смыслом жизни, стали его искать и пришли к Богу. Некоторые от
скуки и в депрессии открыли Библию, а кто-то в первый раз,
встал на колени в молитве, переживая за здоровье свое или
близких.
Делая вывод из этой ситуации, ведущие обратили внимание на то, что любовь Бога к нам – это благодать, которая
обладает такой силой, что может превратить самую ужасную
ситуацию в наилучшую, вспоминая библейский текст: «обратил Господь, Бог твой, проклятие… в благословение тебе, ибо
Господь, Бог твой, любит тебя» (Вт 23:5).

Присутствующим было предложено подумать о том,
что они сами пожелали бы себе, своей семье и церкви в новом 2021 году. Затем в стихотворении христианской поэтессы Татьяны Нижельской было озвучено замечательное пожелание церкви в новом году.
Было отмечено, что только от нас зависит то, чем заполним новую страничку нашей жизни. Бог верен своим обещаниям, и Он хочет, чтобы мы тоже были верными Ему. Этой
теме были посвящены видео-пожелания от детей.
В последовавшей вслед за этим проповеди пастор Рувим Кройтор предложил поразмышлять о преимуществах
быть народом Божьим. Он говорил о том, что иногда человек
даже не предполагает, как Господь действует в его жизни.
Высшая цель жизни определяется не земными, а небесными
координатами. На примере истории Ноемини, записанной в
книге Руфь, было показано, что Бог не оставляет своих детей.
Иисус говорил: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Флп. 4:6, 7).
В завершении программы отметили, что Новый год —
это не просто новый отрезок времени, а новая ступень навстречу к нашему Господу. Уходящий год еще раз подтвердил, что пророчества сбываются и пришествие Христа уже
совсем близко. И это ведь еще одно благословение прошедшего года.
В завершающей песне «Новый год» прозвучало еще
одно пожелание для Своих детей от Господа, Который желает, чтобы каждый увидел «новое небо и новую землю»
Все остались очень довольны новогодней программой, замечательными музыкальными номерами, видеовыступлениями детей и вдохновились с оптимизмом встретить
и прожить новый 2021 год.
Наталья СЕМАК,
отдел информации общины Ростов-1
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