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Последнее письмо Павла
Из судебного зала кесаря Павел 

вернулся в темницу, понимая, что до-
бился лишь небольшой отсрочки. Он 
знал, что враги не успокоятся, пока не 
добьются его смерти, но был рад, что 
истина восторжествовала хотя бы на 
некоторое время. Сам факт, что он про-
поведовал о распятом и воскресшем 
Спасителе перед огромной толпой, уже 
был победой. В тот день зародилось 
дело, которому суждено было ширить-
ся и разрастаться и кото-
рому Нерон и другие вра-
ги Христа не в силах были 
помешать. 

Сидя в мрачной тем-
нице и зная, что по прихо-
ти Нерона его жизнь мо-
жет оборваться в любой 
день, Павел думал о Ти-
мофее и наконец решил 
послать за ним. Ему бы-
ло поручено заботиться о 
церкви в Ефесе, поэтому 
он не сопровождал Павла 
во время последнего путе-
шествия в Рим. Их привя-
занность друг к другу бы-
ла необычайно глубокой и 
сильной. Со времени сво-
его обращения Тимофей 
разделял и труды, и стра-
дания Павла; их друж-
ба становилась все более 
крепкой, глубокой и священной, пока 
Тимофей не стал для престарелого, из-
можденного апостола всем, чем может 
быть сын для любимого и почитаемого 
отца. Неудивительно, что, томясь в оди-
ночестве, Павел жаждал увидеть его. 

Чтобы добраться из Малой Азии 
до Рима, Тимофею при самых благо-
приятных обстоятельствах понадо-
билось бы несколько месяцев. Павел 
знал, что жизнь его висит на волоске, 
и боялся, что Тимофей может прийти 
слишком поздно и не застать его в жи-
вых. Необходимо было передать важ-
ные советы и наставления для моло-
дого человека, на которого была воз-
ложена большая ответственность; умо-
ляя его не мешкая отправиться в путь, 
Павел продиктовал предсмертное за-
вещание. Он очень переживал за лю-

бимого сына в благовестии, за его вер-
ность священному призванию и за 
церковь, вверенную его попечению, 
и хотел, чтобы Тимофей осознал всю 
важность верного исполнения своего 
священного долга. 

Апостол начал свое письмо с при-
ветствия: «Тимофею, возлюбленному 
сыну: благодать, милость, мир от Бога 
Отца и Христа Иисуса, Господа наше-
го. Благодарю Бога, Которому служу от 

прародителей с чистою совестью, что 
непрестанно воспоминаю о тебе в мо-
литвах моих днем и ночью». 

Затем апостол напомнил Тимо-
фею о необходимости быть твердым в 
вере. «Напоминаю тебе, — писал он, — 
возгревать дар Божий, который в тебе 
чрез мое рукоположение; ибо дал нам 
Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия. Итак не стыдись свиде-
тельства Господа нашего Иисуса Христа, 
ни меня, узника Его; но страдай с благо-
вестием (Христовым) силою Бога». Па-
вел умолял Тимофея помнить о том, что 
он призван «званием святым» пропове-
довать силу «явившего жизнь и нетле-
ние чрез благовестие, для которого, — 
утверждал он, — я поставлен проповед-
ником и Апостолом и учителем язычни-
ков. По сей причине я и страдаю так; но 

не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверо-
вал, и уверен, что Он силен сохранить 
залог мой на оный день».

За все время своего длительного 
служения Павел ни разу не поколебал-
ся в верности Спасителю. Где бы он ни 
находился: перед разгневанными иу-
деями или перед римскими властями, 
перед разъяренной чернью в Листре 
или рядом с закоренелыми преступни-
ками в македонской тюрьме, рядом с 

корабельщиками, охва-
ченными паникой, на по-
терпевшем крушение суд-
не или перед Нероном, в 
одиночку отстаивая свою 
невиновность, — он ни-
когда не стыдился дела, 
которому служил. Един-
ственная великая цель 
его христианской жиз-
ни заключалась в служе-
нии Тому, Чье имя когда-
то вызывало у него пре-
зрение; и никакое проти-
водействие или гонения 
не могли отвлечь его от 
стремления к ней. Его ве-
ра, закаленная постоян-
ными усилиями и очи-
щенная жертвенным по-
священием, подкрепляла 
и поддерживала его. 

«Итак, — продол-
жал Павел, — укрепляйся, сын мой, 
в благодати Христом Иисусом. И что 
слышал от меня при многих свидете-
лях, то передай верным людям, кото-
рые были бы способны и других на-
учить. Итак переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа». 

Упомянув о суде Нерона, о по-
кинувших его друзьях и о подкрепля-
ющей благодати Бога, хранящего за-
вет, Павел закончил письмо, предав 
своего возлюбленного брата Тимо-
фея попечению Пастыреначальника, 
Который будет неизменно заботить-
ся о Своем стаде, несмотря на то, что 
младшие сопастыри и соработники 
уходят из жизни. 

Э. Уайт 
«Деяния апостолов», гл. 50



28 (637), июль 20193 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Меняется ли адвентистская весть о здоровье?
На третьей всемирной конференции под названием «Ваш мозг, ваше тело», которая проходила с 9 по 13 июля в Лома 
Линда, Калифорния, США,  был сделан акцент на исторической позиции Церкви по вопросам здравоохранения.

«Мы хотели бы подчеркнуть важность разума, тела, 
духа, социальных и эмоциональных связей, — сказал Питер 
Лэндлесс, руководитель Отдела здоровья ГК, на встрече ко-
ординаторов за день до официального открытия конферен-
ции. — И также нам необходимо показать, как образ жизни 
влияет на всё это».

Весть о здоровье перезаряжена
Лидеры церковного здравоохранения считают, что 

весть о здоровье адвентистов седьмого дня не изменилась со 
времени революционных открытий соучредителя адвентист-
ской церкви Эллен Уайт в середине 19-го века. «Со времен 
Батл-Крика (создания первого санатория адвентистской церк-
ви) и до настоящего времени мир жаждал ответов на вопро-
сы, на которые у нас есть уникальная возможность ответить, 
— написал президент университета здоровья Лома Линда Ри-
чард Харт, приветствуя участников в учебных помещениях. — 
То, что мы узнаем здесь на этой неделе, станет великим ис-
точником надежды для людей во всём мире».

В то же время, как пояснили лидеры церковного здра-
воохранения, цель этого мероприятия состоит в том, чтобы 
удвоить внимание к тем областям служения, которые могли в 
некоторой степени игнорироваться в последние десятилетия. 

Психическое здоровье
«Психическое здоровье чрезвычайно важно, и его не-

обходимо дестигматизировать», — сказал Лэндлесс, описы-
вая некоторые из ключевых моментов этого мероприятия. Он 

обратил внимание на депрессию, отметив, что, несмотря на 
то, что она является основной причиной инвалидности в со-
временном мире, даже среди адвентистов уделяется недо-
статочно внимания целостному здоровью человека.

Однако, в последние несколько лет всемирная адвен-
тистская церковь начала уделять больше внимания важности 
психического здоровья. В прошлом году руководители церк-
ви назначили Торбена Бергланда, адвентистского психиатра, 
заместителем директора Отдела здоровья ГК. В настоящее 
время Бергланд работает над Mindwell —  онлайн-програм-
мой, целью которой является повышение осведомленности о 
психическом здоровье человека.

 

Служение возможностей
По словам Питера Лэндлеса, ещё одной областью с но-

вым акцентом являются особые потребности. «К людям с ин-
валидностью любого рода нужно относиться одинаково», — 
подчеркнул он. По словам руководителей, это включает в се-
бя размещение членов церкви с ограниченными возможно-
стями на церковных служениях и включение этой группы в 
миссионерские и евангелизационные инициативы.

Ларри Эванс, специальный помощник президента все-
мирной церкви по особым потребностям, согласен с этим. 
Эванс, который обычно называет свой офис «служением воз-
можностей», говорит, что это преднамеренно инклюзивная 
конференция. «Тема этого служения написана на лбу каждо-
го человека: «Все одарённые, нужные и ценные». 

Вдохновляющие люди
Питер Лэндлесс подчеркнул конечную цель этого меро-

приятия, чтобы оно могло вызвать положительные отзывы у 
присутствующих.

«Мы стремимся вдохновить и мобилизовать людей, 
— сказал он. — Мы хотим, чтобы они взяли то, что узнали, 
и применили это на практике. Я молюсь о том, чтобы мы по-
лучили знания и были вдохновлены вернуться к нашим ме-
стам служения заряженными энергией, воодушевлёнными, 
делящимися целостностью и служащими всем. По сути, по-
настоящему расширяя исцеляющее служение Иисуса».

Маркос ПАСЕДЖИ 
По материалам Adventist Review

       Программа “Путь ко Христу” в армении

Книга Эллен Уайт «Путь ко Христу» на армянском языке была переведена и 
напечатана ещё в далеком 1910 году и переиздавалась много раз, но первая иллю-
стрированная версия многотысячным тиражом была напечатана в июле 2019 года. 

Теперь Церкви предстоит распространить эту книгу в Армении и за её пределами, 
чтобы каждая армянская семья имела её и могла познать Господа как своего Спасителя.

 14 сентября 2019 года – это день презентации и распространения книги по 
всей Армении. В этот день мы ожидаем приезд многих гостей и надеемся распро-
странить тысячи экземпляров книги «Путь ко Христу». 

Для осуществления этой программы 14 сентября, а также в другие дни после 
этой даты, мы приглашаем и ожидаем приезд многих армян адвентистов, которые 
могут пожить в Армении некоторое время и заниматься этим благородным делом.

Церковь готовится к этому мероприятию через особые дни поста и молит-
вы, к чему приглашаем присоединиться каждого, кому дороги судьбы людей, 
нуждающихся в спасении.

Сделай свой шаг ко Христу!
Данные для обратной связи: 
Адрес эл. почты: stepstochristam@gmail.com
Сайты: hopemedia.am, adventist.am
Телефоны: +37498609484, +37441782800, +37493227677

Павел Саргсян,
пастор, главный редактор
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«Стремись к цели»: в Заокском прошел V конгресс молодежи 
Западно-Российского союза 
С 14 по 21 июля Заокский Адвентистский Университет стал центром встречи молодёжи. Сразу два знаковых события 
собрали вместе молодых адвентистов: 14-16 июля прошёл форум детей служителей «Храни своё сердце на верном пути», 
а с 16 июля к ним присоединилась остальная молодёжь. Свыше 900 ребят из разных городов Западной России собрались в 
одном месте для вдохновения и служения.

Больше года тщательной подготовки, работы с коман-
дой – и вот этот момент настал. Опустевшие летом аудито-
рии университета первыми заполнили около 200 юношей и 
девушек Западно-Российского союза и Кавказской Союзной 
миссии, которые выросли в семьях пасторов. 

Ролик, с демонстрации которого начался форум «Хра-
ни своё сердце на верном пути», отразил трудности и пере-
живания, которые становятся частью жизни детей служите-
лей. Не секрет, что они испытывают давление общины, окру-
жения. Ребята делились тем, каким вдохновением для них 
стало это мероприятие, как важно было увидеть молодых 
людей, которые понимают, что значит сменить семь школ за 
время учёбы, как непросто находить в новом городе друзей. 
Вместе с тем, молодёжь делилась и благословениями, кото-
рые она обретает, преодолевая эти трудности.

– Церковь, конечно же, понимала и осознавала, – от-
мечает Иван Вельгоша, руководитель Западно-Российско-
го cоюза, – что нужно что-то делать, чтобы поддержать 
молодых юношей и девушек. Молодёжь – это та часть на-
селения, которая сталкивается с наибольшими вызовами, 
реакция на которые влияет на оставшуюся жизнь. Факти-
чески – это жизнь «на перекрёстке», когда ты стоишь и ре-
шаешь, в какую сторону двигаться. Мой совет ребятам: 
во-первых, не надо прятать от Бога свои сомнения. Про-
говаривайте с Ним открыто всё то, что у вас на сердце. Во-
вторых, не бойтесь просить у Бога каких-либо решений и 

подсказок в это время вашей жизни, потому что Он ждёт, 
когда мы спросим, что нам лучше делать.

В своих выступлениях спикеры форума, пасторы Юрий 
Друми и Александр Лисичный, задавая непростые вопросы, 
пригласили юношей и девушек не довольствоваться поверх-

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ
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ностным чтением, погрузиться в Библию в поиске ответов на 
непростые жизненные вопросы.

С раннего утра 16 июля к Заокской Духовной Академии 
от станции Тарусская потянулись новые вереницы молодых 
ребят. Сотрудники академии радушно всех приняли и раз-
местили в кампусе. Объединившись в прославлении, свыше 
900 юношей и девушек радовались торжественному откры-
тию конгресса «Стремись к цели».

Организаторы до мелочей продумали мероприятие: 
программу конгресса, театральные зарисовки притч Иису-
са, особый мотивационный дневник, коннект-группы, вечер-
нее общение. Молодёжь могла воодушевиться и подружить-
ся. Этого общения со сверстниками, возможности разделить 
мечты и творчество, так порой не хватает ребятам в неболь-
шой общине. Помимо общения и обучения программа кон-
гресса включала в себя участие в социальных акциях, сбор 
средств для постройки детской площадки.

Расположили и вдохновили ребят искренние открытые 
проповеди основного спикера Тажа Паклеба. Опыт обраще-
ния Тажа показал ребятам, что даже если твоему рождению 
не были рады, если семья не культивировала в тебе христи-
анские ценности, Бог дает шансы узнать Его и с Ним обрести 
новую наполненную жизнь. 

– Помимо базовых запросов, связанных с возрастом 
(самоутверждение, выбор профессии, дружба, выбор спут-
ника жизни и т.д.), – подчеркивает руководитель Отдела мо-
лодёжного служения Западно-Российского союза Лев Бон-
дарчук, – молодёжь нуждается в людях, которые своим при-
мером могут показать, куда идти и как жить христианской 
жизнью в современном обществе. Нынешнее поколение не 
доверяет словам. Для них Царство Небесное открывается 
сначала через встречу с искренним посвящённым христиа-
нином, который умеет жить в этом мире победоносной жиз-
нью, а уже потом через проповеди. После того, как они уви-
дят христианство на практике, они открывают Слово. Адвен-
тистская молодёжь любит библейские и христоцентричные 
проповеди. Это думающая молодёжь.

Особое место в череде мероприятий конгресса заня-
ла викторина «Мир Библии». В ходе соревнований лучшие 
успехи, заняв первое место в командном зачете, показала 
команда молодёжи из Северо-Западного объединения. И эта 
же команда лидировала в личном зачете: 1 место – Юлианна 

Величко (Северодвинск), 2 – место Михаил Забелин (Тверь), 
3 место – Инна Корнеева (Санкт-Петербург).

Влияние Святого Духа почувствовали участники конгрес-
са и все зрители онлайн-трансляции во время богослужения, 
на котором молодые люди откликнулись на призыв посвятить 
свою жизнь Богу. Радость субботнего дня и общения дополни-
ло крещение 45 молодых юношей и девушек, решительно во-
шедших в воду для свидетельства начала новой жизни.

– Проснувшись сегодня дома, я поймала себя на 
мысли, что очень грустно от того, что форум «Храни своё 
сердце на верном пути» и конгресс «Стремись к цели» за-
кончились. Я очень благодарна спикерам! Через пропо-
веди и семинары Бог касался моего сердца. Определён-
ные цели были пересмотрены, а также поставлены новые. 
(Любовь Сёмина, Москва)

– Наверное, ещё долго всех участников конгресса не 
оставит ощущение объятий Бога и тех, кто посвятил Ему се-
бя на служение! Я впервые побывала в ЗАУ. Действительно, в 
него невозможно не влюбиться! Для меня вся поездка была 
удивительным опытом с Богом. Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам, проповедникам, ведущим, 
тем, кто нёс служение на кухне, медикам за это прекрасное, 
полезное и насыщенное время! Огромное спасибо вам за 
теплоту, искренность, глубокие уроки, которые мы получи-
ли из проповедей и семинаров. Уверена, что у нас всех ещё 
надолго останется послевкусие этой прекрасной атмосферы 
Божьей любви! И самое главное, появилось желание что-то 
менять в своей жизни. Пусть Бог производит в нас хотение и 
действие по Своему благоволению! (Людмила Мишева)

– Благодарю за возможность служить, за гостепри-
имство, за актуальные семинары, позитив. (Анастасия Фи-
липпова, Богородск)

– Большое спасибо за такие встречи. Они очень мо-
тивируют молодых людей. Жду с нетерпением следующий 
конгресс. (Илья Петренко)

Красивый праздник завершился. Записав в дневни-
ке новые конкретные цели, участники конгресса разъеха-
лись. Хочется, чтобы влияние этого яркого мероприятия, 
объединившего сотни молодых людей, как круги на воде 
распространилось в общины, вовлекая для служения но-
вых юношей и девушек.  

Мария ВАЧЕВА

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ
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После евангельской программы в оздоровительном центре 
«Барвинок» крестилось три человека
Центр отдыха и здоровья «Барвинок» расположен в городе Новый Раздел Львовской области, Украина. За 10 дней 
гости центра значительно улучшают своё физическое здоровье благодаря правильному питанию, курсу массажа, 
оздоровительным ваннам, душу Шарко, утренней зарядке и свежему лесном воздуху. С 24 июня по 3 июля в Центре 
здоровья была проведена очередная евангельская программа.

Второй год под-
ряд отдыхающие во 
время летнего заезда 
узнают о «прошлом, 
настоящем и буду-
щем» из уст еванге-
листа Андрея Шам-
рая. Участники дан-
ной программы поло-
жительно отзываются 
об этих библейских 
лекциях. «Как доступ-
но, интересно и лег-
ко говорит проповед-
ник», – такие откли-
ки можно услышать 
от посетителей еван-
гельских встреч. 

И действи-
тельно, во время 
проведения про-
граммы Андрей 
Александрович уме-
ло использовал ин-
тересные археоло-
гические и исторические данные, презентации и библей-
ские факты. Всё это помогало посетителям погрузиться в 
прошлое, понять своё состояние в настоящем и вдохнов-
ляло на стремление к лучшему будущему. Эти евангель-
ские вечера обогащали будничный ритм отдыха, который 
насыщен разнообразными оздоровительными процеду-
рами для всех гостей Центра здоровья «Барвинок».

Интересной 
изюминкой про-
граммы стали вы-
ступления молодых 
участников. Еже-
дневно они со сво-
ими наставника-
ми изучали одну из 
притч Иисуса Хри-
ста. А её примене-
ния дети отражали 
в видеороликах. Это 
было очень поучи-
тельно, интересно и 
весело. После таких 
захватывающих на-
глядных уроков де-
ти наверняка не за-
будут притчи Иису-
са и их значение.

Б о л ь ш и м 
праздником для 
всех участников 
евангельской про-
граммы стало кре-

щение. Ещё три дочери Бога заключили с Ним завет. Анна, од-
на из крещённых, рассказывает, что изначально не планирова-
ла креститься. Она хотела сделать это позже и в кругу родных. 
Но во время последнего призыва проповедника Божья любовь 
побудила её сказать Господу: «Да». Приняв водное крещение, 
она была чрезвычайно счастлива и благодарна Богу.

Виталий МЕЛЕС

Сезонам семейной жизни посвятили библейскую викторину
 в Нижнем Новгороде
6 июля в нижегородской общине «Нагорная» прошла библейская викторина. Все задания викторины были составлены по 
урокам пособия Субботней школы «Сезоны жизни». 

Община завершила изучение пособия «Сезоны жиз-
ни», в котором были предложены для исследования вопро-
сы, касающиеся отношений и семейной жизни. Верующие 
решили провести викторину, чтобы повторить и закрепить 
знания, а также чтобы узнать новую информацию по теме. 

Пастор общины Сергей Парфенов и руководитель От-
дела Субботней школы Ольга Лысенкова составили вопросы 
для викторины. Мероприятие прошло после общего суббот-
него обеда в здании общины «Нагорная». Все участники вик-
торины разделились на команды. Задания выполняли все – и 
взрослые члены церкви, и молодежь, и дети. 

В викторине были представлены четыре категории во-
просов – на проверку памяти, на сообразительность, на зна-
ние и вопросы, касающиеся практического богословия. Ко-
мандам нужно было вспоминать тексты из Библии, находить 
в Библии ответы на вопросы и комментировать их. В раз-
ных заданиях учитывались скорость выполнения и знания 
библейских текстов. Участники вспоминали тексты о семье, 
браке и воспитании детей.

Команда, победившая в викторине, получила необыч-
ный приз – торт в виде Библии. А всем остальным участни-
кам достались памятный подарки. 

Такая викторина проводится в общине впервые. Участ-
ники оставили свои отзывы, и многие хотят, чтобы подобные 
мероприятия стали традицией. 

Юлия СИНИЦЫНА
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Детский лагерь «Корабль надежды» организовали в 
Винницкой области

Мы встретились с организатором лагеря Любовью 
Тетерей.

– Почему вы согласились провести лагерь в своём за-
городном доме?

– Когда четыре года назад мы приехали сюда, в село 
Потоки, то спрашивали у Бога: «Покупать ли нам здесь дом?» 
Тогда мы обратили внимание на природу вокруг него. Сам 
Бог показал нам, что здесь можно проводить летние лагеря. 
Вспомнились и слова Эллен Уайт о том, что нужно брать де-
тей на природу и там говорить с ними о Боге. Использовать 
всё для себя – не моё. Я хотела служить не только своим вну-
кам, которых у меня шестеро, но и другим детям.

Сейчас дети и подростки проводят много времени в 
интернете. Они мало двигаются, не исследуют природу, а 
потому забывают о Боге. А здесь, на природе, они могут 
услышать пение птиц, подышать свежим воздухом, забыть 
о гаджетах и услышать о Господе. Этот лагерь проводится 
уже второй год. Команда сформирована из участников ла-
геря Подольской конференции.

– Приходил ли кто-то в лагерь из соседнего села?
– Да. В лагере был открыт бесплатный кабинет здоро-

вья. Гостям из села, а также команде предоставлялись раз-
личные виды медицинских услуг: массажи, возможность сде-
лать кардиограмму и измерить уровень сахара в крови. Когда 
взрослые приходили в кабинет здоровья, то приводили своих 
детей в лагерь. Таких человек было около 30.

– Как прошёл лагерь?
– Лагерь прошёл замечательно. А результаты его 

проведения мы увидим тогда, когда дети, отдохнувшие 
здесь впервые, захотят приехать сюда вновь. Это и будет 
высшей оценкой. 

Вопросы задавала Виктория ДАНИЛЮК
uuc.adventist.ua
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«Под крышей дома Твоего»: детско-семейный лагерь 
провели под Красноярском
С 11 по 16 июля в 70 километрах от Красноярска была организована лагерная смена на базе отдыха с привлекательным 
названием «Загляденье». Природа, лес, чистый воздух – всё это способствовало самым лучшим  впечатлениям от пребы-
вания в лагере. Все, кто приехал, могли проживать в более комфортных условиях, чем палатки – в номерах корпусов и от-
дельных домиках, где были все необходимые для жизни условия. Но всё же главное в лагерной смене заключалось не в этом.

Детско-семейная смена лагеря носила название «Под 
крышей дома Твоего». Всем – и команде лагеря, и участни-
кам – предстояло построить дом, в котором хозяином был бы 
Сам Бог. А фундамент, стены, окна и крыша – это такие ка-
чества как решительность, целеустремлённость, ответствен-
ность, доброжелательность и гостеприимство. Это те каче-
ства, без которых ни один дом не может выстоять и нести до-
бро окружающим.

Всего участниками лагеря стали 89 человек, включая 
команду лагерной смены. Самому младшему было 4 меся-
ца, а старшему – 78 лет. Больше половины участников лаге-
ря приехали на христианский отдых впервые. Среди них бы-
ло несколько семей, которые только находятся на пути к по-
знанию Бога и Его истины, и лагерь стал для них хорошей воз-
можностью увидеть преимущества жизни со Христом.

Каждый день начинался с зарядки и чтения утренне-
го стража. Ежедневно проводились семинары на темы, ко-

торые были интересны всем. Для детей были организова-
ны библейские уроки по темам лагеря – отдельно для каж-
дой возрастной группы. Для некоторых детей эти уроки стали 
первым знакомством с Библией. Они открывали для себя на 
примере библейских героев, как Слово Божье может помочь 
ставить высокие цели и достигать их, быть ответственными и 
доброжелательными.

Также каждое утро и каждый вечер духовный настав-
ник лагеря Дмитрий Зайцев делился вдохновляющими уро-
ками из Евангелия, на примере которых он показывал, как 
Иисус может стать реальной частью жизни каждого челове-
ка. Бог силен изменить жизнь ищущих Его людей и сделать их 
Своими вестниками надежды, способных вести других людей 
к Иисусу. И эти наставления слушали все – и взрослые, и дети. 
А в последний день лагеря на призыв посвятить свою жизнь 
Богу вышли несколько подростков, которые ощутили в лаге-
ре влияние Святого Духа. Хочется верить в то, что в ближай-
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шем будущем они заключат завет с Богом через обряд во-
дного крещения.

Вечером каждого дня все собирались на интересные 
представления команд, где участники творчески и с юмором 
представляли свои идеи о том, как они намерены воплотить 
элементы строительства духовного дома. Также был органи-
зован вечер талантов, где семьи и импровизированные ко-
манды экспромтом должны были представить своё осмыс-
ление творческих заданий. 

В день закрытия лагеря прозвучало много добрых слов 
в адрес его организаторов и членов команды. На протяже-
нии долгого времени они готовились к лагерной смене и во 
время её проведения трудились с утра и до позднего вечера.

Главная благодарность была вознесена Богу за Его ще-
дрые благословения – во время проведения лагеря не про-

изошло ни одного инцидента, никто не жаловался на здо-
ровье и не было никого, кто пожалел бы, что приехал сю-
да. А ведь многие приехали издалека – помимо красноярцев 
здесь было немало гостей из Улан-Удэ, Иркутска, Братска, 
Абакана и других городов, и некоторым пришлось проехать 
больше тысячи километров в одну сторону, чтобы принять 
участие в этой лагерной смене. Много добрых слов было ска-
зано участниками лагеря – здесь они обрели новых друзей и 
будут ждать новых встреч с ними. Детям и подросткам было 
грустно расставаться друг с другом и с атмосферой лагеря. Но 
теперь у них есть новые цели, к которым можно стремиться и 
достигать их под руководством Бога.

Антон СМИРНОВ, пастор,
Восточно-Сибирская миссия
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«Африканский экспресс» впервые посетил Мариуполь
Южный город на побережье Азовского моря в последнюю неделю июня стал для тридцати трёх мальчишек и девчонок 
центром знакомства с африканским континентом. Пятидневный лагерь под названием «Африканский экспресс» на базе 
адвентистской церкви стал для ребят местом общения, обретения новых друзей, участия в спортивных мероприятиях 
и увлекательных играх.  Пассажиры «Экспресса» прибыли на лагерную смену из городов Волноваха и Мариуполь, а также 
сёл Новогнатовка и Николаевка Волновахского района. Большая часть ребят воспитывается не в адвентистских семьях.

В организации лагерного служения приняли участие 
общины Мариуполя и Волновахи. Целью проведения лаге-
ря было показать детям разнообразие мира, в котором мы 
живём, чтобы это помогло каждому участнику сблизиться с 
Творцом и Спасителем Иисусом Христом.

За время короткой, но насыщенной лагерной смены 
пассажиры «Африканского экспресса» участвовали в твор-
ческих кружках, исследовании библейских тем и общелагер-
ных играх. Также они учились взаимодействовать в команде, 
помогать и поддерживать друг друга, в том числе во время 
туристических маршрутов и переправ.

Ежедневно лагерные команды должны были гото-
вить выступления с представлением интересных фактов 
об Африке — природе, особенностях и достопримеча-

тельностях континента. Программа лагеря была основа-
на на духовных ценностях, заложенных в Священном Пи-
сании, и состояла из мероприятий, направленных на раз-
витие физического и творческого потенциала, умение об-
щаться со сверстниками.

В субботу утром дети и взрослые провели богослуже-
ние, после которого посетили мариупольский парк дикой 
природы — для многих из них это стало первой возможно-
стью разглядеть и даже покормить животных и птиц, кото-
рых раньше могли ребята видеть только на картинках и фото-
графиях. И, конечно же, незабываемой частью лагерной сме-
ны было посещение моря.

Лагерное служение обычно проходит очень быстро, 
но неизменно оставляет тёплые воспоминания, ожидание 
новых встреч с друзьями и стремление познавать Создате-
ля этого прекрасного, полного красок и разнообразия мира.

Валентин ЗАГРЕБА
logosinfo.org
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Идти дорогою добра учились дети 
Николаевской области
С 16 по 18 июля в посёлке Березанка (Украина) прошла детская каникулярная школа 
«Дорогою добра». Для размышления были выбраны три темы: «Терпение», 
«Не дай себя запугать» и «Ты особенный».

В первый день программу посетило 
24 юных жителя Березанки. Практически 
все дети, за исключением трёх человек, не 
из адвентистских семей. Это те ребята, ко-
торые получили пригласительные и которых 
привели члены церкви. 

С большим восторгом дети исполняли 
песни с движениями и участвовали в разных 
интересных играх в церковном дворе. Осо-
бенно детям понравилась песня «Дорогою 
добра», которая стала девизом программы. 
Практически все участники каникулярной 
школы выучили её наизусть. 

После небольшой дискуссии, которую 
провели ведущие Олеся и Света, ребята при-
ступили к изучению основной темы. На приме-
ре библейского мультфильма о жизни Иосифа 
они узнали, что для достижения цели необхо-
димо терпеливо трудиться. 

После того, как дети сами смастери-
ли коробку и положили в неё записанный 
на бумаге памятный стих, пастор березан-
ской общины Юрий Ластюк закрепил с ре-
бятами пройденный материал. Детям раз-
дали стикеры в виде листьев дерева, затем 
на одной стороне стикеров ребята написа-
ли свою мечту, а на другой – то, что необхо-
димо делать для её достижения. Юрий Вла-
димирович пригласил ребят приклеить все 
листики к «Дереву терпения», которое зара-
нее нарисовали ведущие. В завершение па-
стор помолился с детьми – взявшись за ру-
ки, вместе они просили, чтобы Господь ис-
полнил их желания по Своей воле.

Во второй день программу посети-
ло 22 ребёнка. Некоторые дети привели 
своих друзей, и за это их ожидал поощри-
тельный приз. После песен и игр ребята 
делились своими страхами. Затем, про-
смотрев фрагменты мультфильма «Чуде-
са Иисуса», все приняли участие в дис-
куссии о том, чего боялись герои увиден-
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ных библейских историй. Также ребя-
та вместе с наставниками обсудили, Кто 
и каким образом помог героям Библии 
справиться со своими страхами. На сле-
дующем этапе каждый получил воздуш-
ный шарик, и после молитвы пастора о 
том, чтобы Господь избавил детей от их 
страхов, ребята должны были лопнуть 
свои шары любым возможным способом. 
Сколько было радости и восторга, ведь 
лопнувшие шарики знаменовали собой 
освобождение от неприятных страхов!

На третий день программы её участ-
ники говорили о свободе от общественно-
го мнения и критики окружающих. Это та 
тема, которая интересует всех детей, а осо-
бенно подростков. В этот раз на каникуляр-
ную школу пришли 30 человек, многие при-
гласили своих друзей. 

После просмотра мультфильма «Ты 
особенный» ребята обсуждали значение 
пятен и звёзд. Затем каждый получил так 
называемое пятно, на котором написал – за 
что ему стыдно в жизни, и звезду, где отме-
тил то, что заставляет его гордиться собой.  
 В завершение пастор Юрий Влади-
мирович помолился за детей и пригласил 
их каждую субботу приходить к Мастеру (ге-
рой мультфильма «Ты особенный», пред-
ставляющий Бога-Творца), чтобы очищаться 
от всех «пятен и звёзд». 

После игр, песен и дискуссий ребят 
ждал сладкий стол: сладости и компот, кото-
рые приготовили сёстры из церкви. Юные го-
сти не хотели расходиться и ещё долго играли 
в церковном дворе. А в субботу пятеро из них 
посетили богослужение.

Члены церкви надеются и молятся о 
том, чтобы сохранить этих деток для Бо-
жьего Царства.

Отдел информации 
общины пгт Березанка
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