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Божественный Пастырь
Точно так же, как пастух зна-

ет своих овец, так и Божественный 
Пастырь знает Свое стадо, кото-
рое рассеяно по всему миру. «Вы 
— овцы Мои, овцы паствы Моей; 
вы — человеки, а Я — Бог ваш, го-
ворит Господь Бог.

Иисус знает каждого из нас 
и сочувственно относится к нашим 
слабостям. Он знает каждого из нас 
по имени. Он знает дом, в котором 
мы живем, имя каждого его обита-
теля. Иногда Он повелевает Своим 
слугам пойти в такой-то город, на 
такую-то улицу, в такой-то дом, что-
бы найти там одну из Его овец.

Иисус так хорошо зна-
ет каждую душу, как буд-
то только ради нее од-
ной принял смерть. 
Страдание каж-
дой души трога-
ет Его сердце, 
крик о помо-
щи достигает 
Его слуха. Он 
пришел, что-
бы привлечь 
всех людей к 
Себе. Он гово-
рит им: «Сле-
дуйте за Мной», 
и Его Дух влия-
ет на их сердца, по-
буждая прийти к Не-
му. Многие отказываются 
прийти. Иисус знает и таких. 
Но Он также знает и тех, которые 
с радостью слышат Его зов и готовы 
откликнуться на Его пастырскую за-
боту. Он говорит: «Овцы Мои слу-
шаются голоса Моего, и Я знаю их, 
и они идут за Мною». Он заботится 
о каждом человеке так, словно кро-
ме него нет никого на земле.

«Он зовет своих овец по 
имени и выводит их... овцы за ним 
идут, потому что знают голос его».

Хотя ныне Иисус вознесся к 
Богу и восседает на троне Вселен-
ной, Он остался таким же состра-
дательным к нам. И сегодня это 
нежное и полное сочувствия серд-
це открыто для всякого человече-
ского горя. И сегодня пронзенная 
рука простерта, чтобы еще обиль-
нее благословлять Его народ по 
всему миру: «И не погибнут вовек, 
и никто не похитит их из руки Мо-
ей». Душа, отдавшая себя Христу, 
драгоценнее в Его очах, нежели 
весь мир. Спаситель перенес бы 
муки Голгофы и ради одного чело-
века, чтобы спасти его для Своего 

царства. Он никогда не оставит то-
го, за кого Он умер. До тех пор, по-
ка идущие за Ним сами не оставят 
Его, Он будет оберегать их.

Во всех наших испытаниях 
мы имеем неизменного помощ-
ника. Он не оставляет нас одних 
сражаться с искушениями и бо-
роться со злом, ибо мы в конце 
концов были бы сокрушены тяго-
тами и горестями. Хотя сейчас Он 
и сокрыт от взора смертных, но 
вера поможет услышать Его голос, 
говорящий: «Не бойся, Я с тобою».

Я знаю ваши слезы, Я также 
плакал. Мне ведомы печали, ко-
торые настолько глубоки, что не 
могут быть доверены ни одному 
человеку. Не думайте, что вы оди-
ноки и оставлены. Хотя ваша боль 
не трогает ни одно сердце на зем-
ле, взирайте на Меня и живите. 
«Горы сдвинутся, и холмы поколе-
блются — а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь» (Ис. 54:10).

Последнее путешествие из 
Галилеи

Посылая семьдесят учени-
ков, Иисус повелел им точно так 
же, как и двенадцати, не навязы-
вать себя там, где их не будут при-
нимать. «Если же придете в какой 
город, — сказал Он, — и не при-
мут вас, то, выйдя на улицу, ска-
жите: «и прах, прилипший к нам 

от вашего города, отрясем вам; 
однако же знайте, что прибли-
зилось к вам Царствие Божие»». 
Они не должны были делать это 
в порыве негодования или из 
чувства оскорбленного достоин-
ства, но для того, чтобы показать, 
как страшно отвергать Господню 
весть или Его посланников. Отвер-
гнуть вестников Господних — зна-
чит отвергнуть самого Христа.

«Сказываю вам, — доба-
вил Иисус, — что Содому в день 
оный будет отраднее, нежели го-
роду тому». И теперь Он мыслен-
но возвратился в галилейские го-
рода, где прошла большая часть 

Его служения, и в глубокой 
скорби воскликнул: «Горе 

тебе, Хоразин! горе те-
бе, Вифсаида! ибо, ес-

ли бы в Тире и Сидо-
не явлены были си-
лы, явленные в вас, 
то давно бы они, си-
дя во вретище и пе-
пле, покаялись…».

Этим торго-
вым городам у Га-

лилейского моря 
были предложены 

драгоценнейшие бла-
гословения неба. Изо 

дня в день Князь жизни 
проходил через них. Слава 

Божья, которую желали уви-
деть пророки и цари, освещала 
множество людей, которые сле-
довали за Спасителем. И все же 
они отвергли небесный дар.

Истинный Свидетель гово-
рит: «Се, стою у двери и стучу» 
(Откр. 3:20). Каждое предупреж-
дение, обличение и настойчивый 
призыв в Слове Божьем или через 
Его вестников — это стук в дверь 
сердца. Это голос Иисуса, который 
просит впустить Его. Если человек 
раз за разом оставляет этот стук 
без внимания, желание открыть 
дверь у него ослабевает. Если мы 
сегодня пренебрегаем влиянием 
Святого Духа, завтра оно будет сла-
бее. Сердце становится менее впе-
чатлительным, и на беду свою че-
ловек забывает, что жизнь корот-
ка, а за ней простирается необъят-
ная вечность. Мы будем осуждены 
на небесном суде не потому, что 
заблуждались, но потому, что пре-
небрегли данными Небом воз-
можностями познать истину.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 52 и 53
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Тысячи семей в Сальвадоре получили помощь 
благодаря участию Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня
Фонд Advent-Stiftung и Институт профессионального обучения в Сальвадоре помогают людям обеспечивать себя. 
Благодаря продолжающемуся сотрудничеству Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Сальвадоре и адвентистского 
фонда из Швейцарии, десятки людей теперь могут поддерживать свои семьи и улучшить свою жизнь.

Руководители Адвентистской церкви и представители 
власти Сальвадора выразили поддержку 290 жителям Сан 
Сальвадора, которые прошли обучение по программе откры-
тия малого бизнеса и получили инструменты и оборудова-
ние для поддержки своих семей.

Организаторы рассказали, что в рамках ежегодной 
инициативы «Viva Mejor» (Живи лучше), мужчины и женщи-
ны, нуждающиеся в работе и не имеющие необходимой про-
фессиональной подготовки, получают возможность для по-
лучения бесплатного профессионального обучения.

«Ваша жизнь изменятся, и это поможет гражданам на-
шего общества быть более продуктивными», — сказал Эйбл 
Пачеко, руководитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня в 
Сальвадоре, поздравляя участников программы.

Пачеко поблагодарил фонд Advent-Stiftung за их при-
верженность служению семьям в Сальвадоре в течение бо-
лее 26 лет. «Мы благодарны за развивающееся в течение 
многих лет парнтерство с фондом Advent-Stiftung в каждой 
из наших пяти конференций, находящихся на территории на-
шей страны».

Джузеппе Карбоне, директор фонда Advent-Stiftung, 
отвечающий за работу в Латинской Америке, каждый год 
приезжает сюда, чтобы пожертвовать оборудование для об-
учения и эти поездки радуют его. «Это замечательное пар-
тнерство, наши посвященные сотрудники продолжают под-
держивать отношения с теми, кто участвовал в проекте, — 
сказал Карбоне, — руководители Церкви в Сальвадоре се-
рьезно отнеслись к этому проекту».

Церковь получила поддержку Института профессио-
нального обучения в Сальвадоре (исп. — El Salvador’s Instituto 
Salvadoreño de Formación — INSAFORP), который проводит 
обучение вместе с Церковью.

Мария Тереза Хуарес была среди 300 человек, обучав-
шихся в учебном центре города Дельгадо в Сан-Сальвадоре. 
Хуарес находилась в заключении в течение 12 лет и потеря-
ла всякую надежду финансово поддерживать себя и свою се-
мью после освобождения за хорошее поведение. Она была 
среди восьми человек, выбранных добровольцами, совер-
шающими служение в тюрьмах, для участия в проекте «Viva 
Mejor» (Живи лучше).

Хуарес получила сертификат косметолога и набор ин-
струментов для стрижки, чтобы она могла начать работать в 
этой сфере.

За последние три года работы проекта около 1000 се-
мей получили помощь, в среднем 329 семей в год. Стои-
мость обучения и оборудования для одного человека состав-
ляет от 250 до 400 долларов.

Во время проведения церемонии вручения оборудо-
вания в начале июня проект «Viva Mejor» предоставил участ-
никам сковороды для приготовления лепешек-тортилий, на-
боры для сварки, инструменты для плотницких работ, швей-
ные машины, наборы для косметологов, духовки, наборы 
инструментов для электриков, тележки для мороженого и 
многое другое.

Каждый участник, получивший сертификат, также по-
лучил и новую Библию.

В течение нескольких лет фонд Advent-Stiftung оказал 
помощь тысячам жителей Центральной, Южной Америки, 
Каррибского региона и Индии.

Фабрицио РИВЕРА, 
новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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Молитвенная пасторская конференция Южного 
униона обогатила семьи пасторов новым 
опытом молитвенной жизни
«Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: 
пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5) — эти слова Господа о пророке Иеремии стали лейтмотивом 
Молитвенной пасторской конференции Южной Унионой миссии под названием «Молитва. Возрождение. Миссия», 
проходившей с 19 по 22 июля 2018 года в г. Алматы, Казахстан.

На эту четырехдневную встречу в чу-
десные летние дни, в гостеприимную юж-
ную столицу Казахстана приехали почти 60 
пасторских семейных пар. Специальными 
гостями и спикерами конференции были 
Джерри Пейдж, секретарь Пасторской Ас-
социации (ПА) Генеральной Конференции и 
Джанет Пейдж, помощник секретаря ПА для 
пасторских семей и молитвенного служе-
ния ГК, а также участниками конференции 
были сотрудники Евро-Азиатского дивизи-
она (ЕАД): координатор ассоциации «Жена 
пастора» и координатор молитвенного слу-
жения ЕАД Алла Алексеенко, секретарь Па-
сторской ассоциации ЕАД Виктор Козаков и 
директор музыкального служения ЕАД На-
талья Козакова. Инициаторами и организа-
торами конференции были Владимир Ко-
тов, секретарь Пасторской ассоциации и ис-
полнительный секретарь Южной Унионной 
миссии, и Людмила Павелко, координатор 
ассоциации «Жена пастора» ЮУМ. Большую 
организационную и подготовительную ра-
боту, кропотливую и часто невидимую для всех приехавших, 
провели сотрудники офиса Южного униона, чтобы гости чув-
ствовали себя дорогими и долгожданными.

Написать, что встреча была плодотворной, конструктив-
ной, интересной, насыщенной – это лишь описать отсвет огня 
Духа Святого, который горел в сердцах участников этой Молит-
венной встречи! Потому что без преувеличения эту конферен-
цию можно смело назвать судьбоносной. И вот почему: служе-
ние супругов Пейдж создало атмосферу почти жгучей чистой 
искренности, доверительности и необычайной открытости. Раз-
ве можно не довериться человеку, который приглашает тебя 
войти в тайну своей души?! Джанет и Джерри, совершающие 
такое высокое служение, не боялись потерять свой «имидж», 
рассказывая о самых драматичных моментах своих судеб. Поэ-
тому когда Джанет Пейдж приглашала пасторов и супруг пасто-
ров к молитвам прославления Бога и создавала атмосферу, спо-
собствующую личным молитвам исповедания и примирения, в 
зале не было равнодушных и холодных сердец! А в заверша-
ющем конференцию молитвенном служении, пастор Джерри 
Пейдж предложил всем участникам совершить молитвы с воз-
ложением рук, и вознести к Богу молитвы о личных нуждах, 
включающих здоровье, о детях пасторов, о служении на труд-
ных территориях. Служители Церкви, образовав круги и взывая 
друг за друга, опираясь на обетования Священного Писания, в 
молитве и молении испрашивали Божьего руководства, свиде-
тельствуя о своей вере и могучей надежде на Бога Живого.

На молитвенных собраниях было много духовных раз-
мышлений, опытов служения, и песнопений. Во всем этом 
царствовала одна генеральная тема — глубоких, личных от-
ношений человека с Богом.

На примере сестры Джанет, которая просто и в то 
же время очень назидательно рассказала о том, как строи-
лись её отношения со Христом, семьи пасторов увидели, да, 
именно увидели таинство, как ткётся эта драгоценная неви-
димая ткань отношений Всевышнего и человека, отдавшего 
свое сердце Господу. Это был новый опыт молитвенной жиз-
ни, что драгоценно в жизни верующего.

Пастор Пейдж призвал нас к необходимости благове-
ствовать, т.к. 1,8 миллиардов человек на Земле ещё даже не 
слышали о Христе! Разве при этом нас может успокоить тот 
факт, что всемирная Церковь Адвентистов Седьмого Дня кре-
стит три тысячи человек каждый день?!

С кафедры Молитвенной Пасторской конференции 
звучало много пасторских опытов христианского служения. 
Например, пастор Бахриддин Сангинов из Душанбе стал тре-
нером по футболу для ребятишек разных возрастов, оказы-
вая на них чистое влияние взрослого доброго и мужествен-
ного лидера. Как в этом нуждаются современные дети! Видя 
его бескорыстное и посвященное служение, родители этих 
детей узнают о Боге.

Пастор Вячеслав Зиганшин уже 18 лет посвящает себя 
социальному служению. Он проводит интересные для раз-
личной аудитории актуальные презентации в многочислен-
ных университетах и институтах города Астаны: о том, как со-
хранить здоровье; как уберечь молодежь от наркотиков, о 
чистоте добрачных отношений, о разрушительной силе кор-
рупции и многие другие.

В своем служении наши служители и их супруги руко-
водствуются принципом, изложенным в книге Эллен Уайт: 
«Ни на мгновение мы не должны сомневаться в своем успе-
хе. Мы сотрудничаем с Тем, Кто не знает поражений» (На-
глядные уроки Христа).

Я возвращаюсь домой. В окне моего вагона огромное 
небо. Вдохновение Молитвенной конференции наполня-
ет моё сердце. Думаю что все, кому выпала такая честь слу-
жить Господу, испытывают чувство принадлежности и при-
частности к великому делу Божьему. В добрый час, служи-
тели Господни! Господь призвал и освятил вас! Пророками 
для народов поставил вас. Божье обетование принадлежит 
вам: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут те-
бя, ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». 
(Иер. 1:19)

Сария ПЕТЬКИНА
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Благотворительные концерты Светланы Маловой 
успешно прошли на родине певицы
14 июля в городе Тбилиси, и 21 июля в городе Батуми, Грузия, прошли благотворительные концерты христианской 
исполнительницы Светланы Маловой, на которых все желающие могли получить диски с песнями, а также христианские 
книги и газеты.

14 июля в Тбилиси, в духовном центре «Исани», про-
шла очень насыщенная и яркая суббота. Всё началось ещё 
приблизительно год назад, когда к христианской певице 
Светлане Маловой поступило предложение посетить Гру-
зию с евангельскими концертами. За это время нужно было 
всё тщательно продумать, и особо молиться, чтобы всё за-
думанное могло исполниться. Благодарность Господу, что 
Он усмотрел время и место для проведения благословенных 
мероприятий.

Приезд автора и исполнителя христианских песен Свет-
ланы Маловой для общины «Исани» стал радостным событи-
ем. На утреннем богослужении она смогла исполнить пре-
красные песни о жизни с Богом, и поделиться удивительны-
ми опытами, как Господь неоднократно помогал и подкре-
плял её в вере. Для многих было сюрпризом, что Светлана 
родом из соседнего города Рустави. Там прошло всё ее дет-
ство, и она с особым желанием, преодолев более 2000 км, 
вместе со своей семьей, приехала в родные для неё края. 
Она раскрыла слушающим, как Господь усмотрел её непро-
стой жизненный путь, и что спустя 26 лет, она вновь нахо-
диться в Грузии, преисполненная яркими воспоминаниями.

Все эти жизненные наставления помогли собравшим-
ся вновь переосмыслить свою жизнь, начав доверять Госпо-
ду несмотря ни на что. В конце своих размышлений, Светла-
на сделала призыв, чтобы те, кто ещё не посвятил себя все-
цело Богу, сделали это, и ощутили на себе особые небесные 
благословения.

В заключении богослужения, через полное погру-
жение в воду, сестра Шорена заключила с Господом завет, 

и присоединилась к большой Божьей семье — Его церкви. 
Данное крещение напомнило слушающим слова из Священ-
ного Писания, где сказано, что нет большей радости на не-
бесах и у Ангелов, когда даже один человек кается, и стано-
виться на путь Божий (Лк. 15:7,10).

После общего обеда, все были приглашены на вечер-
ний благотворительный концерт. Благодарность Господу, 
что все три общины Тбилиси, а также Рустави и Тетри-Цка-
ро, смоли быть вместе на концерте со своими родными и 
близкими.

Особыми гостями концерта была семья, ребенок ко-
торых имеет диагноз ДЦП. Четырехлетний Давид Игитян за 
свою маленькую жизнь, уже перенес два менингита и не-
сколько операций. Сейчас ему необходимо восстановитель-
ное лечение. На благотворительном концерте был объявлен 
сбор пожертвований, на котором собрали и передали роди-
телям около 260 долларов, для того чтобы малышу был на-
значен курс массажа. Запомнились слова благодарности от 
матери Давида, что она была счастлива услышать прекрас-
ные песни о Божьей любви, и познакомиться со всеми при-
сутствующими на этом концерте. А также она поделилась, 
что ей хотелось бы больше узнать о Господе, начать изучать 
Библию и посещать богослужения и мероприятия, проводи-
мые церковью.

Слава Господу, что по Своей милости, Он поддержива-
ет каждого и прибавляет спасаемых к Своей церкви. А также 
благодарность Ему, что через таланты нам дарованные, мы 
можем привлекать людей к Богу и к Его Слову.

Владимир СУХАНОВ, пастор общины
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Благословенный день общения на природе 
провела церковная семья Аксая
21 июля одной большой дружной семьей члены церкви города Аксая выехали на христианскую базу отдыха «Уголёк», где провели 
благословенный день покоя в общении с Господом и друг другом. Три человека посвятили свою жизнь Господу, заключив завет 
через водное крещение.

В дорогу отправились в одно время на машинах и ав-
тобусе, поддерживая друг с другом связь, чтобы никто не 
потерялся.

Богослужение прошло на высшем уровне, чувствова-
лось присутствие Божие. Было много пения и даже дети да-
же вели себя по-другому.

Особенно приятно, что в этот день присутствовали го-
сти церкви — супруги нескольких сестер.

В конце богослужения состоялось крещение — три че-
ловека посвятили себя Господу и присоединились к церкви. 
Это стало настоящим праздником для всей общины и самих 
крещенных.

После обеда, дружеского общения и прогулок, в 17 
часов началось вечернее богослужение, во время которого 
всех присутствующих порадовала молодёжь пением, про-
граммой «Мечты о небе» и поздравлением новокрещенных.

В 18:30 все довольные и отдохнувшие душой и телом 
отправились домой. Огорчало только одно — что этот день 
так быстро закончился, ведь он показался частичкой рая на 
земле, где дети Божьи вместе будут радоваться и прослав-
лять Господа.

Елена ЛАЗАРЬ

Школа литературного евангелизма прошла на 
Дальнем Востоке
С 9 по 22 июля на протяжении двух недель семь участников Школы литературного евангелизма в самом центре Хабаровска, 
недалеко от центрального рынка, предлагали людям книги издательства «Источник жизни» в трех торговых точках. Люди 
подходили и приобретали книги. Несколько человек приходили за книгами повторно.

«Встретилась одна наша бывшая сестра, которая уже 
долгое время не посещает церковь, она приобрела книгу, 
а через неделю пришла и купила себе Библию, — делиться 
опытами один из участников школы. — А ещё одна женщина, 
проходя мимо, обратила внимание на книгу «Великая борь-
ба» и обрадовалась, что у нее уже есть эта книга. Как оказа-
лось, эта женщина живёт в поселке, где жила раньше толь-
ко одна наша сестра, которая распространяла там книги. Эта 
женщина полчаса беседовала с нами, оставила свои контак-
ты, и приобрела книгу «Желание веков»».

Встреча единомышленников литературного служе-
ния на Дальнем востоке особенно ценна — редко получа-
ется встретиться, поделиться друг с другом опытами. Поэто-
му школа стала вдохновением для участников и для церквей 
Хабаровска, и, конечно же, стала благословением для жите-
лей города, которые узнали о Христе через приобретенную 
литературу.

Отдел информации ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА
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На Конгрессе следопытов Южного Униона 
подростки выбрали путь с Иисусом
Конгресс, которого ждали очень долго, проходил с 3 по 8 июля на берегу живописного озера Иссык-куль, Кыргызстан, куда 
съехались с разных стран все следопыты Южной унионной миссии (ЮУМ).

Все мы, люди, должны всегда что-то выбирать, и ча-
ще всего от наших незначительных решений в итоге зависит 
наше будущее. Как научиться всегда делать правильный вы-
бор? Что, или кто может подсказать, как поступить в той или 
иной ситуации? На эти вопросы мы получили ответы на Сле-
допытском слёте, который так и назывался «ВЫ–БИ–РАЙ».

Проводились различные семинары и специализации, 
на которых, с помощью опытных наставников, следопыты уз-
навали много нового и тут же старались воплотить в жизнь. 
Веселые подвижные игры, новые знакомства и, конечно, 
прекрасные пейзажи природы оставили самые лучшие впе-
чатления у всех, кто там находился. 

Но самое главное — многие ребята и молодежь пере-
жили духовное возрождение! Гостями Конгресса стали Ка-
сап Геннадий Георгиевич, руководитель отдела молодеж-
ного служения Евро-Азиатского дивизиона, его супруга Ири-
на Владимировна, координатор клуба Следопыт ЕАД, а так-
же Андрэс Перальта, руководитель следопытского служения 
в Генеральной Конференции, который каждое утро и вечер 
обращался к участникам слета со Словом Божьим. И каж-
дое утро и вечер все участники чувствовали присутствие Ду-
ха Святого, касающегося сердец.

Именно молодёжь и подростки подвержены влиянию 
быстроменяющегося, красочного мира. В наше время, когда 
есть доступ ко всему — доброму, хорошему, а также к тому, 
что вначале очень привлекательно, но постепенно разруша-
ет, и, в конечном итоге, губит. И только ежедневный выбор 
— идти с Иисусом — поможет нам остаться на верном пути.

Кульминацией Конгресса стал обряд крещения. Следо-
пыты стали свидетелями того, как три юные девушки сдела-
ли самый главный шаг в своей жизни — выбрали Иисуса Хри-
ста своим Спасителем.

Многие другие девочки и девушки, подростки и юно-
ши вышли на призыв, решив в скором времени заключить за-
вет с Богом. Это было незабываемое, благословенное время!

Хочется поблагодарить организаторов Конгресса — 
Девяткина Евгения Юрьевича, директора отдела молодеж-
ного служения ЮУМ и всю команду, которая была вовле-
чена в осуществление этого вдохновляющего мероприятия. 
А главная благодарность — нашему Небесному Отцу за Его 
безмерную любовь к нам, за то, что дал нам право выбора и 
твердое обетование Жизни вечной!

Наталия ПАВЕЛКО
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Воспитанники Дома детского творчества в 
Георгиевске посетили «Страну здоровья» 
Проводить веселую программу под известным названием «Страна здоровья» с 2016 года стало ежегодной доброй 
традицией для летнего лагеря Дома детского творчества города Георгиевска, Ставропольский край, Россия.

Сильное поколение работает в Кривом Роге

Прохожие на аллее, ведущей от Вечного ог-
ня к центральной площади города, 20-го июля ста-
ли свидетелями очень интересной познавательно-
развлекательной игры.

На открытии программы вожатые команд по-
лучили маршрутные листы, согласно которым дети 
следовали в определенном порядке по станциям.

Несколько красочных баннеров с яркими кар-
тинками и небольшими тезисами представляли 
принципы здорового образа жизни. У каждой стан-
ции: «Воздух», «Вода», «Солнце», «Питание», «Фи-
зические упражнения», «Вредные привычки», «От-
дых» и «Эмоции» волонтеры беседовали с детьми 
и в интерактивной форме проводили с ними раз-
личные игры, соответствующие тематике станции, 
используя много наглядного материала.

Инструктор на станции «Воздух» рассказал 
о глубоком дыхании и о том, как получить свежий воздух 
благодаря упражнениям, о правильной осанке, а затем де-
ти с большим удовольствием ловили огромные мыльные 
пузыри! 

На станции «Питание» ребятишки ознакомились с «пи-
рамидой питания», проползли через длинный тоннель, ил-
люстрирующий кровеносный сосуд с холестериновыми 
бляшками — подушками — и убедились в том, какой вред 
приносит еда с избыточным количеством жиров, содержа-
щихся в кириешках, чипсах и другой еде фаст-фуда.

На станции «Отдых» речь шла об отдыхе и о том, на-
сколько полезно проветривать комнату перед сном и ло-
житься спать в 21-22 часа вечера.

На станции «Эмоции» мальчикам и девочкам проде-
монстрировали, как быстро впитывает наш мозг информа-
цию, применив губку и воду — вначале желтого цвета, сим-
волизирующего все солнечное, доброе, позитивное, а затем 
и черную, иллюстрирующую все злое, негативное и вредное.

Пастор церкви Георгиевска Василий Фиштрига на стан-
ции «Воздержание» поделился информацией о пагубности 

таких вредных привычек, как курение и алкоголь, чрезмер-
ное использование компьютерных игр и просмотров филь-
мов с элементами жестокости и насилия.

На других станциях дети с удовольствием пили воду 
и слушали о правильном употреблении воды, о полезном и 
вредном влиянии солнечного света, слушали о влиянии за-
рядки и выполняли несложные упражнения. Добавил радо-
сти детям рисунок аквагрима на лице.

Детей сопровождали по станциям вожатые и воспита-
тели — сотрудники Дома детского творчества, которым так-
же была интересна программа. И те педагоги, которые впер-
вые видели эту программу, с искренним восторгом делились 
с другими сотрудниками своими впечатлениями. Ребята с 
присущей им энергией справились со всеми заданиями на 
станциях и получили не только много полезной информации 
о том, как быть здоровым, но и массу удовольствия!

Радует тот факт, что в Георгиевске инструкторами на 
станциях были, в большей степени, молодежь и подростки. 
Начальник лагеря, педагоги и дети искренне благодарили за 
столь необычный праздник здоровья.

Нелли КРОПИНОВА

Вместе с членами Адвентистской церкви города Криво-
го Рога, Украина, участники молодежного проекта «Сильное 
поколение» провели ряд мероприятий. Лидером команды 
стал Вадим Крупченко и его супруга Татьяна.

Два дня они предлагали курильщикам конфеты вместо 
сигарет, а также брошюры о вреде курения.

Впереди у них проведение богослужения в третьей и 
шестой общинах Адвентистской церкви города, программа 
«Країна здоров’я» и Каникулярная школа.

Василий ИВАШКИВ
Источник: logosinfo.org
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Адвентистская молодежь Островов Кука 
рассказала какой должна быть «идеальная 
церковь»
Молодые члены церкви на Островах Кука поделились своими идеями с молодежным директором Южного Тихоокеанского 
дивизиона (SPD) Ником Кроссом, который посетил это островное государство, чтоб обучать молодежных руководителей 
в Раротонга и Аитутаки.

Молодые адвентисты рассказали, как будет выглядеть 
«идеальная церковь». Это будет место, где люди счастливы, 
вместе работают и имеют крепкие отношения со Христом. 
Всех примут, независимо от того, что они носят и как выгля-
дят. Это была бы растущая, активная и молящаяся церковь.

Во время встречи с молодежью Кросс стремился полу-
чить ответы на ряд вопросов, в том числе «Как молодой чело-
век на Островах Кука растет духовно?» и «Каковы существуют 
препятствия для этого роста?». Он собрал ответы в отчет и по-
делился этими результатами с более широким кругом членов 
церкви во время субботней региональной встречи в Раротонга.

По словам Кросса, один из выводов, к которому они приш-
ли в ходе исследования, заключалась в том, что молодежные про-
граммы очень традиционны; они одинаковы каждую субботу.

«Молодые люди сказали, что было бы прекрасно, если 
бы что-то в программе богослужения отличалось от недели 
к неделе. Поэтому мы говорили о том, как они могут сделать 
поклонение менее предсказуемым. Мы дали им несколько 
предложений», — сказал Кросс.

Руководители церкви адвентистов седьмого дня на 
островах Кука определили молодежь как один из трех основ-
ных приоритетов, наряду с здоровыми церквями, а также об-
учением и привлечением членов церкви.

Трейси БРИДКАТТ
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Адвентистский хор победил на Всемирных 
хоровых состязаниях
Хор Эолийцы университета Оквуд выиграл Десятые всемирные хоровые состязания, которые провели в Тшване, Южная Африка. 
Выступали музыканты со всей Африки и Европы, а также из Сингапура, Индонезии, Аргентины и Соединенных Штатов.

Конкурируя в категориях «Духовность», «Современ-
ная музыка», «Университет и колледж», Эолийцы выступили 
лучше четырнадцати хоров с самым высоким счетом в двух 
из трех категорий. Группа также получила три золотые меда-
ли, две из которых — чемпионские. 

Президент Университета Оуквуд Лесли Поллард: «К 
славе Бога мы отмечаем нелегкий труд Эолийцев и их руко-
водства. Эолийцы представляют собой сокровище нашей Ад-
вентистской церкви города Хантсвилл, штата Алабама и на-
ших Соединенных Штатов Америки».

У Полларда нашлись слова благодарности для всех, 
кто имел отношение к успеху студенческого хора. Он поздра-

вил дирижера хора Джейсона Фердинанда, отдел музыкаль-
ного служения. 

Этот конкурс проводят уже тридцать лет. В Африке со-
ревнование хоров провели впервые. Эолийцы уже выигры-
вали золотые медали на Всемирных хоровых состязаниях 
2012 года в Цинциннати, штат Огайо, США.

Университет Оквуд, исторически учреждение высшего 
образования темнокожих адвентистов седьмого дня, пред-
лагает качественное христианское образование.

Кенн ДИКСОН
По материалам сайта Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Безграничная сила молитвы объединила 
адвентистов Кубани
За полгода на территории Кубано-Черноморского объединения состоялось 7 молитвенно-евангельских конгрессов, 
объединивших более 700 человек.

Эллен Уайт в своей книге «Путь ко Христу» пишет: «Наш 
Небесный Отец готов излить на нас полноту Своих благосло-
вений. Мы имеем исключительную возможность непрестан-
но пить из источника беспредельной любви. Не удивитель-
но ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает ис-
креннюю молитву самого смиренного из Своих детей… По-
чему же сыновья и дочери Божьи так неохотно молятся, если 
молитва — это ключ в руках веры, открывающий небесную 
сокровищницу, где хранятся безграничные возможности 
Всемогущего?»

Сегодня мы все чаще замечаем, что скорбь, проблемы, 
сложные жизненные ситуации заставляют нас с еще боль-
шим усердием возносить Богу молитвы, но, если бы так было 
всегда, даже когда у нас все хорошо. Молитва должна быть 
преисполнена искренности и любви к Богу, ведь именно мо-
литва — наша непосредственная связь со Христом и разго-
вор с Ним.

Стоит напомнить, что еще в феврале текущего года в 
Краснодаре прошел Евангельско-молитвенный конгресс, ор-
ганизованный Кавказской союзной миссией (КСМ). В нем 
приняли участие руководители отделов и администрация 
КСМ, а также были приглашены представители всех четырех 
организаций Кавказского униона, представители семи полей 
Кубано-Черноморского объединения (КЧО). В организации и 
проведении мероприятия принимали активное участие ру-
ководители молитвенного служения КСМ и ЕАД — Л.Д Круп-
ская и А.П. Казакова. Это был показательный конгресс, на 
котором все делегаты смогли наполниться вдохновением и 
опытами для проведения подобных мероприятий и на сво-
их территориях.

Цель данного конгресса заключалась в принятии и во-
влечении каждого в Миссию спасения окружающих людей, 
возложенную на нас Иисусом Христом и пробуждении жела-
ния молиться о ниспослании Богом силы Святого Духа в виде 
Позднего дождя, без Которого невозможно осуществление 
этого благословенного служения.

Сразу же после проведения конгресса совет КЧО при-
нял решение о проведении подобных мероприятий по всей 

территории нашего объединения, разделив конференцию 
на семь миссионерских полей, где и были проведены такие 
же конгрессы. Молитвенный марафон приняли такие города 
как Сухум, Геленджик, Майкоп, Ейск, Абинск, а также стани-
ца Зассовская. В общей сложности конгрессы на территории 
КЧО смогли посетить около 700 человек.

На конгрессах были люди, которые пришли на подоб-
ное мероприятие впервые. Слава Богу за эту нужду в молит-
венной поддержке, которая пробуждается не только в чле-
нах церкви. На этих Евангельско-молитвенных конгрессах 
были собраны все пасторы, активы общин и групп КЧО, а 
также миссионеры-добровольцы, трудящиеся для спасения 
людей.

Программа Евангельско-молитвенного конгресса 
включала в себя семинары: «Дом Мой домом молитвы на-
речется», «Добро пожаловать домой», «О чем молиться», 
«Рост церкви через малые группы». Также были представ-
лены опыты отвеченных молитв, опыты благовестия, прово-
дились молитвы общин друг за друга о выполнении миссии. 
Мероприятия были наполнены музыкальным прославлени-
ем Господа. Особое внимание делегатов и всех присутству-
ющих было уделено молитвам в группах о разных нуждах.

О достигнутой цели этих молитвенных конгрессов сви-
детельствует вдохновение, с которым уехали делегаты в 
свои общины и претворение в жизнь всего услышанного. К 
примеру, создание малых групп, что уже происходит в неко-
торых территориях, а также желание посещать еще подоб-
ные мероприятия, которые объединяют и вдохновляют на 
труд Господень. 

Слава нашему Богу и Спасителю Иисусу Христу за те 
мысли и идеи, которые Он вложил в сердца организаторов 
для проведения этих мероприятий, а также благодарность 
всем пасторам, и особенно Виктору Капустину, который уча-
ствовал практически в каждом конгрессе. Хочется верить, что 
пробуждение, преобразование и излитие Святого Духа в ви-
де Позднего дождя произойдет, как написано в трудах Духа 
Пророчества: «Только в ответ на молитву».

Александр КАСАП



29 (591), июль 201810 В ФОКУСЕ СЕМЬЯ

Дети и взрослые жители Подольска узнали 
секреты семейного счастья
15 июля 42 посетителя Детского парка культуры и отдыха в Климовском районе подмосковного Подольска побывали в 
Стране счастливой семьи.

Несколько красивых афиш, размещенных в парке и его 
окрестностях, за неделю проинформировали жителей райо-
на о предстоящем празднике, так что дети и взрослые с не-
терпением его ожидали. Что будет интересно, никто не со-
мневался, ведь совсем недавно здесь прошла детская Вы-
ставка здоровья, ее посетили около сотни ребятишек. Им так 
понравилось, что родители обратились к дирекции парка с 
просьбой организовать еще какое-нибудь подобное меро-
приятие — такое же веселое, увлекательное, занимательное 
и полезное.

И вот в воскресенье в парке зазвучали детские песен-
ки, а на дорожках выстроилась череда ярких стендов. Волон-
теры из Климовской общины адвентистов и их помощники 
из Подольска, Домодедово, Троицка, Москвы — всего около 
30 человек — приготовились встречать гостей.

Первым делом ребят и взрослых приглашали поиграть 
в подвижные игры и позаниматься со спортивными снаряда-
ми, а затем, снабдив маршрутной картой, небольшими груп-
пами оправляли в путешествие по станциям «Доброта», «Ра-
дость», «Уважение», «Духовность», «Вежливость», «Отно-
шения». На каждой станции юных путешественников ждали 
игры, викторины и поучительные истории. Пока дети игра-
ли, рисовали, отгадывали загадки, волонтеры беседовали с 
их родителями, бабушками и дедушками.

На станции «Уважение» дети делали открытку — рисо-
вали свою ладошку и на ее пальчиках записывали качества, 
за которые уважают человека, которому адресовано посла-
ние. Ребята безошибочно выбирали черты, характерные для 
человека, проявляющего уважение к себе и окружающим. 
За выполненные задания дети получали призы, и даже на-
чавшийся дождь не остудил их энтузиазма. Переждав ли-
вень под зонтиками, многие семьи ввернулись на маршрут 
и прошли его до конца.

«Я не встретила ни одного человека, кто бы возражал 
против принципов, на которых держится семейное счастье, 
— делится своими наблюдениями волонтер Оксана. — Но 
для многих взрослых открытием стало то, что все эти прин-
ципы изложены в Библии. Люди с интересом читали на стен-
дах нашей семейной выставки высказывания известных лю-
дей и цитаты из Священного Писания, задавали вопросы».

«Семейная выставка — новый формат нашего социаль-
ного служения, — рассказывает Мария Федоровна Кулакова, 
руководитель отдела семейного служения Московского объ-
единения церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня. — 
Она похожа по форме на хорошо известную многим Выстав-

ку здоровья, только посвящена взаимоотношениям в семье. 
Мы разрабатывали выставку вместе с лидерами семейного и 
детского служения и продолжаем ее совершенствовать, что-
бы детям и их родителям было интересно, чтобы они извлек-
ли пользу для себя. Мы хотим подружиться с нашими соседя-
ми и земляками и поддержать людей в их стремлении устро-
ить свой семейный очаг, сделать его самым приятным ме-
стом на свете для всех чад и домочадцев».

«Мне хочется, чтобы люди поверили, что каждая се-
мья может стать счастливой, — говорит организатор выстав-
ки пастор Тарас Масюк. — Знаю по опыту, семейное благо-
денствие зависит от многих причин, но одна из самых важ-
ных — доверие Богу. Верующему человеку, любящему Бога, 
совсем нетрудно любить ближнего, как самого себя. То есть, 
быть внимательным, любящим, заботливым, верным, мило-
сердным, сострадательным…

Люди, побывавшие на семейной выставке в Детском 
парке, записались на наши следующие мероприятия и оста-
вили свои контакты. Интерес к темам здоровья, воспитания 
детей, созидания семьи нетрудно понять — родители, хо-
тят, чтобы дети выросли здоровыми людьми, достойными 
гражданами своей страны, чтобы семьи были крепкими и 
счастливыми».

Елена КОПЫЛОВА
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Адвентистской молодежи Дона 
предложили нарисовать свое граффити 
для окружающего мира
Уникальность общей молодежной встречи, прошедшей летним субботним вечером в молитвенном доме четвертой 
ростовской общины, заключалась в том, что значение ее загадочного названия «Граффити» раскрывалось по мере 
проведения вечера.

Вечер начался с веселой игры в футбольном стиле, 
ведь в Ростове-на-Дону, как во многих городах России, про-
ходили игры Чемпионата мира по футболу.

В большом зале церкви присутствующие разделись на 
семь групп-команд со своими лидерами из числа молодеж-
ных руководителей. Первым заданием основной части про-
граммы стал поиск определения значения слова «граффи-
ти». Каждый мог написать, нарисовать или иным творческим 
способом представить свои ассоциации, связанные с этим 
словом. Все команды постарались на славу и, используя кре-
ативные подходы, весьма оригинально представили зрите-
лям свое понимание значения слова.

Следующим заданием стало предложение изобразить 
фломастерами на листе бумаги все, что угодно. В процессе 
рисования ведущий вечера руководитель отдела молодеж-
ного служения Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей 
Якимов знакомил присутствующих с объяснением значений 
рисунков в определении типологий характера того или дру-
гого человека. То, что человек может спонтанно придумать и 
нарисовать, способно рассказать очень многое о его психо-
логическом и эмоциональном портрете.

Ведущий обратил внимание на то, что граффити — 
это изображение на стене, которое демонстрирует другим 
то, что мы хотели бы сказать, позволяя донести то, что мы 
не всегда способны выразить словами. Граффити находили 
в раскопках древнего города Помпеи, где они были чем-то 
вроде нынешних социальных сетей. Сейчас же почти у каж-
дого человека есть аккаунты в социальных сетях, где есть 
статусы и послания, которые могут много рассказать об их 

владельцах. Наши стены в социальных сетях, как граффити 
в древние времена, свидетельствуют людям о нас, наших 
стремлениях, о том, что лежит в основе нашей жизни, какое 
место в ней занимает Господь, как мы Ему служим.

Идея вечера заключалась в том, чтобы вдохновить мо-
лодежь стать письмом Бога, через которое люди видят Его, 
как и сказано в Библии: «…вы показываете собою, что вы — 
письмо Христово, через служение наше написанное не чер-
нилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, 
но на плотяных скрижалях сердца»(2-е Кор. 3:3).

Еще одной частью программы стало поздравление и 
чествование выпускников, которые в этом году закончили 
учебные заведения. В торжественной обстановке их пригла-
сили на сцену, где была совершена молитва благодарности 
Богу за благополучное окончание учебного процесса, а ребя-
там даны наставления на будущее. В подарок каждому вы-
пускнику была вручена книга знаменитого христианского хи-
рурга и писателя Бена Карсона с неординарным и привле-
кательным названием «У тебя есть мозг». Выпускники оста-
лись очень довольны подарками и благодарны за оказанное 
внимание.

Общая молодежная встреча совместила полезное с 
приятным. Организаторы мероприятия позаботились о про-
хладном угощении в этот жаркий летний вечер — гости приш-
ли в восторг, увидев стаканчики с мороженным.

Слава Богу за такие приятные и вдохновляющие 
встречи!

Наталья СЕМАК
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