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Свет жизни
Бог есть свет, и в словах 

«Я свет миру» Христос заявил о 
Своем единстве с Богом и о Сво-
ей близости всему человечеству. 
Это Христос вначале повелел «из 
тьмы воссиять свету» (2 Кор. 4:6). 
Он есть свет солнца, и луны, и 
звезд. Он был духовным светом, 
который в символах, прообразах 
и пророчествах сиял Израилю. Но 
свет был послан не только иудей-
скому народу. Подобно тому как 
солнечные лучи проникают в са-
мые отдаленные уголки земли, 
так и свет Солнца Праведности ос-
вещает каждую душу.

«Был Свет истинный, Кото-
рый просвещает всякого человека, 
приходящего в мир». В этом мире 
были великие учители, выдающи-
еся мыслители, сделавшие чудес-
ные открытия, люди, высказыва-
ния которых пробудили мысль и 
открыли новые глубины познания, 
этих людей почитают как вождей и 
благодетелей своих народов.

Но есть Тот, Кто стоит выше 
их. «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими... Бога не 
видел никто никогда; единород-
ный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил» (Ин. 1:12, 18). Мы мо-
жем проследить родословную ве-
личайших учителей, насколько это 
позволит нам летопись. Но пре-
жде них был Свет. Точно так же, 
как луна и звезды солнечной си-
стемы сияют отраженным светом 
солнца, так и великие мыслите-
ли мира, если их учение истинно, 
отражают лучи Солнца Праведно-
сти. Каждая драгоценная мысль, 
каждый проблеск ума посылает-
ся Светом мира. Сегодня мы мно-
гое слышим о «высшем образова-
нии». Но истинное «высшее об-
разование» дает Тот, в «Котором 
сокрыты все сокровища прему-
дрости и ведения» (Кол. 2:3; Ин. 
1:4). «В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеком». «Кто по-
следует за Мною, — говорит Ии-
сус, — тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни».

Сказав «Я свет миру», Иисус 
провозгласил Себя Мессией. В хра-
ме, где теперь учил Христос, старец 
Симеон некогда говорил о Нем как 
о «свете к просвещению язычников 
и славе народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2:32). В этих словах Симеон ис-
пользовал пророчество, знакомое 
всему Израилю. Святой Дух через 
пророка Исаию провозгласил: «Ма-

ло того, что Ты будешь рабом Моим 
для восстановления колен Иаковле-
вых и возвращения остатков Израи-
ля; но Я сделаю тебя светом наро-
дов, чтобы спасение Мое простер-
лось до концов земли» (Ис. 49:6). 
Все понимали, что в этом пророче-
стве речь идет о Мессии, и когда 
Иисус сказал «Я свет миру», народ 
не мог не понять, что именно Он яв-
ляется обещанным Мессией.

Фарисеи и правители вос-
приняли слова Иисуса как само-
надеянное заявление. Не в силах 
вынести, что такой же, как и они, 
мог утверждать о Себе подобное, 
сделав вид, что не обращают вни-
мания на Его слова, они требова-
тельно спросили: «Кто же Ты?» 
Им хотелось, чтобы Он объявил 
Себя Христом. Вся Его внешность 
и Его дела настолько расходились 
с представлениями народа, что, 
объяви Иисус себя Мессией, рас-
суждали Его коварные враги, Он 
был бы отвергнут как обманщик.

На их вопрос «Кто же Ты?» 
Иисус ответил: «От начала Сущий, 
как и говорю вам» (Ин. 8:25). То, 
что содержалось в Его словах, со-
держалось также в Его характе-
ре. Он был воплощением тех ис-
тин, которым учил. «Ничего не де-
лаю от Себя, — продолжал Иисус, 
— но как научил Меня Отец Мой, 
так и говорю; Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Ме-
ня Одного, ибо Я всегда делаю то, 
что Ему угодно». Христос не пытал-
ся доказать, что он действительно 
Мессия, но указывал на Свое един-
ство с Богом. Если бы души слуша-
ющих Его были открыты для любви 
Божьей, они приняли бы Иисуса.

Среди Его слушателей бы-
ло много таких, кто с верой при-
шел к Нему. И Он сказал им: «Ес-
ли пребудете в Слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познае-
те истину, и истина сделает вас 
свободными».

Эти слова вызвали раздра-
жение у фарисеев. Забыв о том, 
что народ продолжительное вре-
мя находится под чужеземным 
игом, они с гневом воскликнули: 
«Мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же 
Ты говоришь: сделаетесь свобод-
ными?» Иисус посмотрел на этих 
людей, рабов злобы, чьи мысли 
были заняты местью, и с горечью 
ответил им: «Истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха». Они находились в 
самом ужасном рабстве, ибо были 
движимы иным духом.

Каждая душа, не желающая 
отдать себя Богу, находится под 
властью другой силы. Такой чело-
век не принадлежит себе. Он мо-
жет говорить о свободе, но в дей-
ствительности является самым 
жалким рабом. Ему не дано уви-
деть красоту истины, потому что 
его разум пребывает под властью 
сатаны. Думая, что следует соб-
ственному мнению, он повинуется 
воле князя тьмы. Христос пришел, 
чтобы сокрушить цепи духовно-
го рабства. «Если Сын освободит 
вас, то истинно свободны буде-
те». «Закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти» (Рим. 8:2)

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 51
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Пастор Адвентистской церкви в Венгрии 
получил признание за служение семьям
Пастор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Венгрии недавно был награжден престижной премией за свой вклад в 
благополучие венгерских семей. Габор Михалек, директор отдела семейного служения Венгерского униона, пастор и 
семейный психотерапевт, был объявлен получателем премии Коппа-Скрабски в 2018 году.

Во время церемонии награждения, проведенной 
4 июня 2018 года в Институте народонаселения и семьи 
имени Марии Копп, руководство института заявило, что 
Михалик «прилагал огромные усилия для укрепления и 
сохранения ценности брака, рождения детей и семьи». Во 
время выражения благодарности пастору Михалеку руко-
водство института также признало, что он спас сотни бра-
ков или помог начать отношения благодаря своей работе 
в качестве консультанта для супружеских пар и семейного 
терапевта. Было отмечено, что он помог не только парам, 
но и семьям и одиноким людям, предоставив полезные, 
профессиональные и практические советы в своих много-
численных публикациях.

Награда названа в честь знаменитой венгерской пары 
Марии Копп и Арпада Скарбски. Знаменитая профессор Копп 
(1942–2012) в течение почти пяти десятилетий проводила ис-
следования в таких областях, как клиническая эпидемиоло-
гия, психофизиология и психосоматика.

Инициатива, организованная Марией Копп в 2009 году, 
направлена на поддержку молодых людей в достижении их 
мечты о наличии детей. Инициатива направлена на создание 
оптимальных условий для рождения планируемых детей пу-
тем решения проблем в десяти направлениях, нуждающихся 
в улучшении: баланс между работой и личной жизнью, фи-
нансовая стабильность и стабильные отношения. Некоммер-
ческий фонд Копп награждает людей, которые «выполняют 
выдающуюся работу для здоровья общества, создания под-
держивающих сообществ, для создания подхода, ориенти-
рованного на семью, для процветания других людей и для 
рождения желанных детей».

Во время презентации награды, профессор Агнес Эн-
глер подчеркнула, что преимуществом является наличие лю-
дей, которые выполняют свои профессиональные обязан-
ности, следуя личному призванию, «кто стремится служить 
другим, а не просто выполнять профессиональный долг». 
Перефразируя Библию, она сказала, что те, кто трудится для 
семей и детей в духе любви «собирают сокровища в нужном 
месте».

Пути Марии Копп и Габора Михалека пересекаются не 
впервые. В 2009 году Копп провела Круглый стол, посвящен-
ный вопросам народонаселения, с целью изучения условий 
по улучшению демографической ситуации благодаря сотруд-
ничеству с социологами, психологами, педагогами, инжене-
рами, экономистами и социальными работниками. В рамках 
этой инициативы в 2011 и в 2012 годах она приглашала Га-
бора Михалека и Роберта Чизмадиа, основателей тренинга 
«Двое вместе», проводимого адвентистами, для участия в 
рабочей группе, целью которой была разработка образова-
тельных материалов по вопросам семейной жизни.

Представители Церкви Адвентистов Седьмого Дня в 
Венгрии поздравили Михалека с получением награды. «Мы 
молимся о том, чтобы благодаря его служению многие се-
мейные пары и семьи испытали восстановление отношений, 
заново открыли для себя любовь и, благодаря этому опыту, 
узнали Бога, который есть любовь», — сказали они.

Новости ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА
и ADVENTIST REVIEW
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Адвентистская молодежь Юга России 
собралась на Вечер хвалы и прославления
Молодежный музыкальный вечер по уже сложившейся традиции прошел в конце июня в Краснодаре. На молодежную 
встречу съехались гости со всей Кубани и даже из Ростовской области.

Как и в глубокой древности, так и сегодня музыка за-
ставляет человека переживать глубочайшие внутренние 
ощущения, переживания и эмоции. Возможно, вы замечали 
за собою, что при определенных моментах в песне или ин-
струментальном произведении, которое исполнено талант-
ливо и с душою, у вас бегут по коже мурашки. Отсюда следу-
ет вывод, что музыка для нас должна быть нечто большим, 
чем просто приятное времяпрепровождение, это средство 
Евангелизации. Ведь сколько было в истории церкви случа-
ев, когда именно благодаря услышанным духовным песням 
люди приходили к Творцу. Христианская музыка — это тоже 
проповедь, которая способна растопить лед в сердце даже 
самого, казалось бы, неэмоционального человека.

Организованный еще в начале года музыкальным от-
делом Кубано-Черноморского объединения (КЧО) концерт 
пришелся по душе местной молодежи. Да и не только ей, 
ведь на мероприятия подобного молодежного формата го-
сти съезжаются со всей Кубани и даже из Ростовской области.

В таком музыкальном вечере каждый может при-
нять участие, оставив заявку и пройдя подготовительную 
репетицию.

На летнем вечере 23 июня присутствовало около 150 
человек. Молодежь смогла пообщаться, вдохновиться, ис-
полнить приготовленные ими музыкальные номера, а также 
прославить Господа в общем пении.

В этот вечер прозвучали как всем знакомые задушев-
ные песни, так и новые — авторские.

Ведущие мероприятия создали непринужденную ат-
мосферу, по-особенному представляя каждого исполнителя.

По окончанию концерта молодые люди продолжили 
общение за чашкой чая.

Хочется отметить, что благодаря таким вечерам все 
больше и больше молодежи раскрывают свои таланты и да-
ры, данные им Богом. Как прекрасно наблюдать за молоды-
ми людьми, которые через свои таланты, подаренные им Го-
сподом, выражают любовь к Иисусу. Ведь это служение и во-
влечение нашей Адвентистской молодежи в прославление 
Христа через музыкальное служение очень важно и актуаль-
но, особенно сегодня.

Нина КОВАЛЕВА

В молодежном лагере «Стереотип» 
отдохнули 105 человек
В Херсонской области, Украина, для молодежи с Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей провели 
лагерь «Стереотип». Лагерь проходил с 5 по 13 июля на базе отдыха «Орлятко».

Основным спикером и пастором лагеря стал Евгений 
Алехин — молодежный руководитель Адвентистской церк-
ви в Украине. На программах проповедовал и руководитель 
Восточно-Днепровского церковного региона пастор Сер-
гей Молчанов. Всего на лагере присутствовало 105 чело-
век. Для молодых людей организовали мастер-классы кроя 
и шитья, декупажа, а также встречи для подростков «Насто-
ящая любовь ждет». Желающие могли посещать занятия по 
аква-аэробике.

В конце встреч трое молодых людей приняли креще-
ние. Восемнадцать человек решили посвятить себя Иисусу, 
за которых торжественно помолились собравшиеся здесь 
пасторы.

Олег НАЗАРОВ
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Семейному лагерю на Сумщине больше 10 лет
Традиционный семейный лагерь прошел в селе Барановке, Сумской области, Украина. Около полусотни адвентистов 
разного возраста отдыхали на лоне природы в общении, совместном преломлении хлеба и прославлении Бога, как 
первые христиане. Проходило мероприятие с четверга 28 июня по воскресенье 1 июля.

Семейный отдых в палатках, с ночными разговорами у 
костра, купанием в речке, зарядкой по утрам, спортивными 
играми и духовными размышлениями — это дешевое и му-
дрое вложение в семью.

Традиции проводить семейный лагерь на Сумщине 
больше 10 лет. Прекрасный обычай летом отдыхать в па-
латках большой христианской семьей, придуманный се-
мьей Коропчепко, в последние два года подхватили семьи 
служителей.

Областной пастор Валерий Бегас не только организо-
вал хозяйственно-бытовую часть лагеря, но и пригласил се-
мейных руководителей региона — семью Кривых для духов-
но-развлекательных мероприятий. 

«Домосфера» — королевство семьи
Виталий Кривой объявил отдыхающим, что названный 

в прошлом году «Домосферой» лагерь — это не просто со-
брание верующих, а королевство, в котором есть мужья-от-
цы и жены-матери, являющиеся королями и королевами, а 
также дети-«корольчата», как подсказал кто-то из ребятни.

Уникальные проповеди-семинары Виталия начина-
лись экскурсом в истории жизней коронованных особ, а за-
канчивались практичными рекомендациями по взаимоотно-
шениям в семье и воспитанию детей.

Людмила Кривой проводила разнообразные игры для 
взрослых и малышей, которых особенно порадовали точно 
подобранные для лагерной жизни подарки: мячики, летаю-
щие вертолетики, брелоки-фонарики, пятнашки и т. д.

Вечеря на природе
Впервые на семейном лагере проводился обряд Вече-

ри Господней. В окружении сосен и берёз необычайно трога-
тельны были все этапы этого служения: ногоомовение бра-
тьев и сестер, особенно мужей и жен, принятие символов те-
ла и крови Иисуса, пение и молитвы.

Благодаря духовной атмосфере, созданной за счет 
светящихся в темноте свечей, выложенных в форме креста, 
сердца из гирлянды, слайдов из фильма про Христа, пения 
под фонограмму и теплого общения, эта Вечеря всем запом-
нится надолго.

Природа и погода
Прогнозы на лагерные дни на сайтах о погоде были 

разные, но обязательно с дождями и грозами. По вечерам 
отдыхающие видели сияющие вдали молнии, слышали гром 
и наслаждались отдыхом.

Дождь все-таки пошел, освежив всех перед субботней 
проповедью, на которую приехала и 3 община из города Су-
мы, а также он периодически подгонял собираться в воскре-
сенье, когда все разъезжались.

Природа радовала отдыхающих всеми Божьими дара-
ми: земляникой и цветами, которые собирались для тайных 
друзей, стайками рыбок и обилием кувшинок, когда адвен-
тисты купались и плавали на байдарке, а по ночам — любо-
пытными лисичками, прибегающими поужинать остатками 
еды.

Субботнее общение
Суббота на лагерном — любимое время для встреч и 

общения с Богом и собратьями. На семейный отдых собра-
лись братья и сестры из Сум, Недригайлова и Лебедина. А в 
субботу кроме сумчан к ним приезжали разные служители, 
в том числе президент Центрального округа Адвентитской 
церкви в Украине Вячеслав Кулага.

Для многих отдыхающих он и его жена Оксана, давно 
знакомые и родные люди, так как они родом из Сумщины. 
Поэтому время общения с Вячеславом, проведенное в виде 
ответов на вопросы, пролетело незаметно и приятно.

Виолетта БЕРШ
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18 следопытов приняли крещение
на озере Байкал
На восточном берегу озера Байкал в 200 км от Улан-Удэ с 6 по 15 июля 2018 года состоялся Первый слёт следопытов Восточно-
Российской союзной миссии. В эти дни Байкал стал свидетелем торжественного крещения 18 человек.

Озеро Байкал — это уникальное, живописное место не 
только в России, но и во всём мире. С разных частей света ту-
ристы стремятся приехать сюда, чтобы увидеть это чудо — 
чистое и самое глубоководное в мире пресное озеро. Геогра-
фия участников достаточно широка. Здесь были следопыты 
из Иркутска и Абакана, Красноярска и Новосибирска, Омска 
и Тюмени и многих других городов. Но дальняя, долгая и до-
вольно недешёвая дорога не могла посеять разочарование в 
сердцах следопытов, приехавших на мероприятие, которое 
так долго ждали все.

В общей сложности в слёте приняло участие 233 чело-
века — как самых юных следопытов, так и их наставников, и 
пасторов, которые приехали, чтобы служить здесь.

Слёт проходил под общим названием «Оставь свой 
след». Это название говорило о том, что каждый человек в 
этом мире оставляет какой-то след, и уже от него зависит, 
каким он будет. Каждое утро и каждый вечер пасторы и ду-
ховные наставники учили оставлять после себя только хоро-
шее, смело следовать за Христом, не бояться свидетельство-
вать о Нём и быть готовыми выполнять то служение, которое 
может поручить Бог и Церковь, с честью и желанием сделать 
всё наилучшим образом.

В качестве почётного гостя на этом слёте присутствовал 
директора Отдела Молодежного Служения Потомак Конфе-
ренции Северо-Американского дивизиона Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня Джосант Барриентос вместе с су-
пругой. Дети не только фотографировались с ним и знакоми-
лись, но и внимательно слушали его духовные наставления, 
откликались на его призывы.

Во время прохождения слёта ребятам удалось пройти 
множество специализаций, среди которых святилище, ори-
гами, плотническое дело, мозг и поведение, автомехани-
ка, гребля, железнодорожное моделирование и много дру-
гих. В пятницу состоялись заключительные уроки по специ-
ализациям, на которых следопыты сдавали экзамены, что-
бы иметь возможность получить нашивку за пройденную 
специализацию.

Ребята жили клубами в своих биваках, которые они 
сами обустроили. За короткое время территория наполни-
лась новыми столами, лавкам, заборами, навесами, и всё 
это было сделано руками ребят и их наставников. Это место 
на неделю стало для них родным домом. Ежедневно друзья 
встречались в своём биваке для принятия пищи, общения, 
приглашали гостей и размышляли на духовные темы. Каж-
дый вечер дорогой гость Джосант приходил в разные бива-
ки и отвечал на интересующие ребят вопросы. Следопыты, в 
свою очередь, готовили на костре для гостя различные вкус-

ности, в том числа чай и пончики, которые Джосант попро-
бовал впервые в таком виде.

В пятницу после подготовки к субботе на вечернем бо-
гослужении все дружно встретили день субботний и выпол-
нили небольшой флешмоб. Написав свои молитвы и поже-
лания на листочках, ребята привязали их к воздушным ша-
рам и отправили в небо. Кстати, небо в эту ночь было осо-
бенно звёздным и прекрасным, потому что после восхода 
солнца планировался необычный день.

После субботнего богослужения все, кто находился в 
лагере, пошли на берег Байкала и стали свидетелями тор-
жественного крещения 18 человек, которые посвятили свою 
жизнь Господу через водное погружение. Этот праздничный 
день по милости Божьей выдался замечательным — свети-
ло яркое солнце, на небе не было ни облачка и было доволь-
но тепло.

Этот день запомнится как день особенного праздника 
не только благодаря торжественному служению крещения, 
но и благодаря тому, что перед закрытием слёта состоялась 
церемония посвящения новых ребят в следопыты.

В воскресенье утром настало время разъезжаться по 
домам. Приходилось слышать такие слова от некоторых, что 
они готовы были бы провести ещё неделю на слёте, даже 
несмотря на плохую погоду и очереди в столовой. Следопы-
ты разъезжались, но дружба оставалась. И главное, что для 
многих здесь началась их дружба со Христом.

Сергей ПОПОВ
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Скучная суббота? Десять занятий, 
которыми можно насладиться

Скотт Вегенер — адвентист седьмого дня, проживаю-
щий в Мельбурне, Австралия. Вегенер — творческий писа-
тель, который, среди других проектов, помогает запустить 
сайт, предназначенный для «помощи тем, кто хочет хранить 
субботу из любви к Богу и делать ее особым днем, который 
отличается от остальной „рабочей“ недели». Ниже он приво-
дит десять идей, которые помогут сделать субботние дни бо-
лее приятными.

Спросите у знакомых об их молитвенных нуждах
Опубликуйте на своей любимой медиа-платформе или 

отправьте персонализированное сообщение члену семьи, 
другу или коллеге — христианину или нет — и спросите, есть 
ли у них что-нибудь, за что вы можете молиться за них. Это 
отличный способ связаться с окружающими, и вы можете 
удивиться тому, что откроется.

Попробуйте 77 вопросов
Выберите очень специфический объект. Объект дол-

жен быть из библейской истории, конкретно упоминаемой 
или нет, или найденной в Божьем творении; и это должен 
быть предмет, о котором слышали бы все. Например, это мо-
жет быть замок на тюремной камере Иоанна Крестителя — 
он не упоминается конкретно, но вы предполагаете, что он 
будет там. Тогда каждый должен задать вопросы, на кото-
рые можно ответить «да» или «нет», чтобы попытаться вы-
яснить, что вы выбрали. Вы будете удивлены тому, что лю-
ди могут угадать ответ, используя только вопросы «да» или 
«нет».

Занятие геокэшингом
Прогуляйтесь с геокэшингом (англ. geocaching от греч. 

γεο- — Земля + англ. cache — тайник — туристическая игра 
с применением спутниковых навигационных систем, состоя-
щая в нахождении тайников, спрятанных другими участника-
ми игры. — прим.пер.), глядя на Божие творение со своей се-
мьей и друзьями. Эта всемирная охота за сокровищами при-
ведет вас в удивительные места и облегчит общение, когда 
вы выйдете и пообщаетесь с семьей и друзьями.

Разрисуйте детскую книжку-раскраску
Многие красивые и подробные «взрослые» раскраски 

доступны — на темы природы и даже библейские. Они иде-
ально подходят для спокойного отдыха в субботу, с хорошей 
музыкой и обсуждением с друзьями.

Список лучших 10
Составьте свою собственную 

«Десятку лучших» из разнообра-
зия природы или библейских ка-
тегорий. Попробуйте перечислить 
лучшие варианты выбора и посмо-
треть, как хорошо вы разбираетесь. 
Категории могут включать фрук-
ты, овощи, птицы, млекопитающие, 
морские существа, деревья, цветы, 
инструменты, гимны, националь-
ные парки, библейские книги или 
рассказы, стихи из Библии и чуде-
са Иисуса. Нужно больше? Перечис-
лите каждое созданное растение и 
животное. Еще больше? Посмотри-
те, сколько вы можете сфотографи-
ровать и каталогизировать.

Пересмотрите свои семейные фотографии/видео
Если вы давно их не видели, посмотрите вместе свои 

старые семейные фотографии и видео, рассказывая истории 
о каждом событии. Возможно, ваши дети никогда их не ви-
дели. Если на них есть люди, которых вы давно не видели, 
свяжитесь с ними и договоритесь о том, чтобы встретиться.

Воссоздайте библейское событие
Путем рисования, скульптуры, строительства из блоков 

Лего, анимации, драмы, поэзии, песни, записи дневника, те-
невых картин, оригами, вегетарианских блюд и т.д., создай-
те сцену из Библии.

Изучите библейский текст (SOAP)
Изучите текст Библии или отрывок, используя правило 

SOAP (МЫЛО). Прочитайте стих или отрывок и затем:
• S (Субъективный) — напишите, что это заставляет 

Вас чувствовать.
• O (Цель) — напишите что-то фактическое.
• А (Применение) — напишите, как Вы можете приме-

нить этот стих в своей жизни.
• P (Молиться) — составьте молитву Богу на основе 

этого стиха.

Посетите своих соседей
Имеете фруктовое дерево, огород или цветы во дворе? 

Выберите какие-то продукты или цветы и дайте их своим со-
седям. Предложите чем-нибудь помочь им. Подготовьте не-
которые новости, чтобы поделиться ими, например, что вам 
понравилось в церкви этим утром, и увлекательные вопро-
сы, чтобы использовать их для развития дальнейшего раз-
говора, чтобы помочь построить дружеские отношения. Как 
вариант — позвоните, посетите одинокого или заболевше-
го человека.

Пообщайтесь с бездомными
Приготовьте какие-то блюда или подготовьте удоб-

ный рюкзак и передайте их бездомным в вашем городе. За-
тем проведите с ними некоторое время. Расспросите их об 
их истории жизни, мечтах, страхах. Молитесь за них, прежде 
чем уйти, а также до и после их посещения.

Скотт ВЕГЕНЕР
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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140 нуждающихся во Флорештах получили 
помощь благодаря служению адвентистских 
волонтеров
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в городе Флорешты бескорыстно служит людям с ограниченными возможностями. 
Особенность этой благотворительной программы заключается в том, что уделяется внимание лицам, которые 
непосредственно ухаживают за инвалидами.

Адвентисты из Флорешт продолжают 
дарить добро
Проект Адвентистской церкви «Дари Добро» существует уже два года. Адвентисты из города Флорешты, Молдова, 
начиная с 25 декабря 2017 года, раз в два месяца проводят благотворительные акции, на которых присутствуют более 
70 человек. 8 июля 2018 года в рамках этого проекта была проведена очередная встреча с людьми, ухаживающими за 
теми, кто прикован к постели. Это нелегкий труд, который порой никем не замечен.

Так, с декабря 2017 года и до сегодняшнего дня, уже 
140 семей получили помощь.

Общение и дружба помогают им чувствовать себя нуж-
ными тем, кто проводит свое существование в четырех сте-
нах. Радует то, что людей интересуют не только материаль-
ные блага, но и духовные. Знакомство с Библией через во-
лонтеров помогает многим больным обрести надежду.

Опыты, которые происходят с подопечными, вдохнов-
ляют бескорыстных служителей.

Одна из мамочек, получивших продуктовый пакет, ска-
зала: «благодаря вашему пакету с продуктами и поддержке, 

Встречи организуются с целью оказания материальной 
и моральной поддержки в нелегком служении инвалидам. 
Материальная помощь состоит в поддержке больных самым 
необходимым: стиральным порошком, мылом, памперсами, 
продуктами питания и т.д.

мы выжили зимой». Другой опыт: молодой мужчина, инва-
лид первой группы, после того, как его посетили волонтеры 
и спели несколько христианских псалмов, сказал: «я как буд-
то услышал пение ангелов».

Открытость людей воспринимать помощь вдохновляет 
всех волонтеров. Организаторы проекта верят, что каждый 
человек, получивший помощь откроет свое сердце и дом и 
для Господа.

Отдел информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ

Но, как извест-
но, материальные цен-
ности преходящи, а са-
мое главное — это мо-
ральная поддержка. До-
брые слова, поддержка 
и понимание, это то, что 
очень нужно опекунам.

Христианские гим-
ны и чтение Библии по-
могают обрести надеж-
ду и увидеть свет в конце 
туннеля. Программа так-
же включает в себя семи-
нар о здоровье, жизнен-
ные истории гостей, диа-
лог с залом, молитвы за 
больных.

Валерий САЖИН
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Семьи донских адвентистов узнали, что 
настоящие сокровища находятся рядом
Семейный слет Ростовско-Калмыцкого объединения под названием «Тихая Гавань. Остров сокровищ» прошел на 
христианской базе «Уголек». На протяжении этих дней более 100 участников слета могли не только любоваться 
прекрасными пейзажами, общаться и отдыхать, но также размышлять над тем, какими сокровищами обладает каждый 
человек.

Начиная с ранней весны, команда лагеря кропотливо 
готовила программу и досуг для семейных пар, которые при-
ехали на слет. При регистрации участники были поделены 
на группы, в которых каждое утро и вечер лидеры проводи-
ли особые встречи и общения. Благодаря этому, присутству-
ющие познакомились более тесно, и это принесло свои до-
брые плоды в совместном проявлении талантов.

Приглашенные спикеры на семинарах затронули вос-
требованные темы, которые особо интересовали присутству-
ющих. Так, Людмила Верлан, психолог, руководитель цен-
тра для детей с особенностями развития «Росток», проводи-
ла череду встреч, где затронула актуальные вопросы: «Как 
жить, если тебя не понимают»? Тема «Наказания глазами ре-
бенка и взрослого» еще долго обсуждалась участниками.

Владимир Федоров, психолог, пастор, проводил осо-
бую встречу для тех, кто хотел узнать, как понять женщи-
ну. Также он особое время посвятил семинару о причинах и 
последствиях разводов, где показал значимость семьи, как 
ячейки общества и библейскую сторону брака.

Каждый день был посвящен раскрытию сокровищ, ко-
торыми обладают многие, но порой не так ценят, как этого 
хотелось бы. «Дети», «Муж и жена», «7-я», «Родственники» 
— это сокровища, которые подарил нам Бог для радости об-
щения и возрастания нашей личности. На вечерних встречах 
каждому из сокровищ было уделено особое время для рас-
крытия их важности и ценности. В завершении каждой об-
щей вечерней встречи проводилась особая рубрика «LOVE-
story» у костра с горячим чаем и вкусными печеньками, где 
молодые и опытные пары могли поделиться историей судь-
боносной встречи со своей половинкой и курьезными случа-
ями из семейной жизни вперемешку с душевными песнями 
под гитару.

Конечно же, в этом году, как и в прошлом, функциони-
ровал плот для влюбленных, где с вкусными бутербродами, 
соком и мороженным семейные пары могли отправиться в 

плавание «с ветерком» по волнам водохранилища и насла-
диться атмосферой романтики, которой порой так не хватает 
семьям в суете городских будней.

Приятным сюрпризом для всех было открытие семей-
ного контактного зоопарка, где и взрослые, и дети были по-
корены его обитателями: вороном, совенком, фазаном, но 
особое восхищение и общепризнанную любовь завоевала 
маленькая овечка Маша.

Запомнилась встреча субботы на еврейский мотив с 
виноградным соком, радостными гимнами и чтением Слова 
Божьего.

Конечно же, на семейном слете невозможно было 
пройти мимо молитвенного шатра, где каждый мог вознести 
не только молитвы благодарности, но и прошения Небесно-
му Отцу.

В субботу, после вечерней программы, торжествен-
ного обновления обета верности и исполнения гимна слета 
под искрящиеся бенгальские огни, все присутствующие мог-
ли пройтись по особой «Тропе любви», которая состояла из 
7 станций. На этой «тропе» супруги могли вспомнить свое 
знакомство, день свадьбы, признаться в своих чувствах, сде-
лать друг для друга памятный подарок своими руками здесь 
и сейчас, а на последней, седьмой станции, в молитвенном 
шатре их ожидал пастор для особой молитвы.

В этом мире многие ищут сокровища. Кто-то для это-
го покупает лопату и готов копать хоть сто полей в надеж-
де найти тот самый заветный сундучок, кто-то готов продать 
все и поехать на край света за своей мечтой. Но этот слет еще 
раз помог понять, что истинные сокровища — это наши род-
ные. Не стоит размениваться на богатства, пренебрегая сво-
ими близкими, потому что только семья может сделать чело-
века по-настоящему счастливым и полноценным. Помните: 
настоящие сокровища рядом!

Виктория ЗБОРНИКОВА
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Адвентисты станицы Ленинградская организуют 
благотворительные акции «Одежда в подарок» 
для кубанских хуторов
Раз в месяц адвентистская община станицы Ленинградская Краснодарского края организует социально-миссионерские 
выезды в близлежащие населенные пункты.

В одну из последних акций члены церкви вместе с деть-
ми собрались в молитвенном доме для необычной встре-
чи. Был проведен семинар о том, что верующим необходи-
мо иметь видение Бога. Было отмечено, как важно не просто 
просить Господа помочь в проведении этого мероприятия, 
но и прислушиваться к тому, куда Он нас ведет.

После молитвы члены церкви вместе с детьми взяли 
с собой сумки с вещами, а также газеты, и сели в машины. 
Через полчаса они достигли своей цели — хутор Андрющен-
ский. Женщины стали раскладывать вещи, а мужчины опове-
щать население, по ходу раздавая газеты. 

Во время обхода домов братья приятно пообщались с 
уже знакомыми людьми, в том числе с человеком по имени 
Андрей. Со времени прошлой встречи он перенес серьезную 
операцию, так что адвентисты хорошо поддержали его, а га-
зета «Ваши ключи к здоровью» была для него сейчас акту-
альна как никогда.

Тем временем отовсюду уже стекались жители каза-
чьего хутора. Адвентисты показаали им вещи, которые соби-
рали сами и привели в порядок. Одежда была самой разно-
образной, в том числе для мужчин и детей. Нужно было ви-
деть этих счастливых детей, которые уходили с несколькими 
обновками! Как оказалось, эту акцию здесь уже ждали, так 

как этот приезд был не первым. Одна из жительниц хутора 
не стала сдерживать эмоций и сказала, что готова написать 
благодарность церкви за это доброе дело.

Михаил ВОЛГИН

Почти 30 ребят участвовали в каникулярной 
школе в Пятихатках
С 17 по 22 июня в городе Пятихатки Днепропетровской области, Украина, проходил детский лагерь «Дружболандия». 
Девочки и мальчики посещали лагерь в течение недели.

Это было чудесное время как для членов церкви, кото-
рые участвовали в этой программе, чтобы детям было инте-
ресно, хорошо и приятно, так и для детей, потому что в этот 
период они узнали много библейских историй. Также они на-
учились многому полезному на мастер-классах.

С детьми готовили простые вкусные и полезные блю-
да. Девочки учились делать заколки для волос, из лент и бу-
синок. А мальчишки мастерили чудесные фигурки из папье-
маше для декора на садовом участке. Учились изготавливать 
мыло, и это было подарком для родителей, сделанное рука-

ми их детей. Также провели мастер-класс, где дети учились 
основам физики и электротехники.

Время пролетело быстро, но интерес к новому не угас, 
и в настоящее время встречи с детьми продолжаются по 
воскресеньям.

Команда благодарит Бога за силы и возможность сви-
детельствовать о Его чудесах. Надеемся, что Бог благословит 
усилия церкви и наполнит ее детьми.

Татьяна МИКУЛЬСКАЯ
Источник: logosinfo.org
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