
АВГУСТ 2019Издается с 27 октября 2000 г. 30 (639)

3 Международные 
новости 8 Христианство 

на практике5 Живая 
церковь

Верьте пророкам Его

2
Евангелие звучало повсюду. Новообращенные, в свою очередь, считали своим долгом расска-
зывать другим о бесценном сокровище, найденном ими. Они не успокаивались до тех пор, по-
ка свет, озаривший их разум, не освещал других. Тысячи неверующих знакомились с основани-
ем христианской надежды.

Ученые-
адвентисты 
удостоены 
чести за 
помощь 
местному 
населению 
Боливии

«Чужих детей 
не бывает»: 
уникальный 
слёт семей 
усыновителей 
состоялся в 
Ростовской 
области

Конгресс 
пасторов-
ветеранов 
Кавказской 
союзной миссии 
собрал 
более 70 
участников

11
Благотворительный слёт для 
подростков из многодетных 
и малообеспеченных семей 
провели в Архызе



30 (639), август 20192 ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

«Все дела твои знаю, и тяжкий труд твой, 
и стойкость твою»

Во дни апостолов христиане бы-
ли ревностными и энергичными. Они 
так упорно трудились для своего Го-
спода, что за сравнительно короткое 
время, несмотря на ожесточенное со-
противление, Евангелие Царствия бы-
ло проповедовано во всем цивилизо-
ванном мире того времени. Вдохно-
венное перо записало, какую пылкость 
проявляли последователи Христа в это 
время, чтобы ободрить верующих всех 
времен. Об Ефесской церкви, которую 
Господь Иисус использовал как сим-
вол всего христианства апостольских 
времен, верный и истинный Свидетель 
сказал: «Знаю дела твои, и труд твой, и 
терпение твое, и то, что ты не можешь 
сносить развратных, и испытал тех, ко-
торые называют себя Апостолами, а 
они не таковы, и нашел, что они лже-
цы; ты много переносил и имеешь тер-
пение, и для имени Моего трудился и 
не изнемогал» (Откровение 2:2, 3). 

Вначале Ефесская церковь отли-
чалась детской простотой и пылкостью. 
Верующие искренно стремились пови-
новаться всякому слову Божьему и глу-
боко любили Христа. Они с радостью 
исполняли волю Божью, потому что в их 
сердцах всегда жил Спаситель и Его лю-
бовь, и считали своей главной задачей 
приводить людей ко Христу. Чувствуя 
важность своего призвания и неся весть: 
«На земле мир, в человеках благоволе-
ние», они страстно желали распростра-
нить радостную весть о спасении в са-
мых отдаленных уголках земли. И мир 
узнавал о них, что они были с Иисусом. 
Грешные люди, покаявшиеся, прощен-
ные, очищенные и освященные заклю-
чали союз с Богом благодаря посред-
ничеству Его Сына. Члены церкви были 
едины в чувствах и действиях. Любовь 
ко Христу была золотой цепью, кото-
рая связывала их. Они посещали сирот 
и вдов, утешая их в скорбях, и хранили 
себя от скверны мира, понимая, что ес-
ли не будут делать этого, то тем самым 
отрекутся от своего Спасителя и не смо-
гут называться Его последователями. 

Однако со временем усердие 
верующих начало угасать; а их лю-

бовь к Богу и друг к другу — охладе-
вать. В церковь постепенно вкрады-
валось равнодушие. Многие забыли о 
том, каким чудесным образом они об-
ратились к истине. Старые знаменос-
цы один за другим умирали на своем 
посту, а некоторым молодым служи-
телям, которые могли бы принять их 
бремя и стать мудрыми руководителя-
ми, надоели часто повторяемые исти-
ны. Стремясь к чему-то новому и нео-
бычному, они попытались видоизме-
нить учение, сделать его более привле-
кательным для большинства. Однако 
это противоречило фундаментальным 
принципам Евангелия. В своей само-
уверенности и духовной слепоте эти 
служители не понимали, что подобные 
ухищрения заставят многих усомнить-
ся в опытах прошлого и приведут, та-
ким образом, к смущению и неверию. 

Когда они стали настаивать на 
этих лжеучениях, в церкви возникли 
разногласия и многие отвратили свои 
взоры от Иисуса — Начальника и Со-
вершителя веры. Время, которое мог-
ло бы быть использовано для пропо-
веди Евангелия, тратилось на обсужде-
ние второстепенных пунктов учения и 

выдуманных человеком басен. Массы 
людей, которые могли бы раскаяться и 
обратиться под влиянием правильного 
изложения евангельских истин, оста-
вались без предостережения. Благоче-
стие быстро вырождалось, и казалось, 
что сатана вот-вот овладеет теми, кто 
считал себя последователями Христа. 

Именно в этот критический мо-
мент в истории Церкви Иоанн был при-
говорен к изгнанию. Никогда еще Цер-
ковь не нуждалась в его голосе так, 
как теперь. Сослав Иоанна на Патмос, 
враги истины надеялись навсегда за-
глушить голос верного свидетеля Бо-
жьего; но там он получил весть, кото-
рая будет укреплять Церковь до конца 
времени.

В Откровении соединяются и за-
канчиваются все книги Библии. Не кто 
иной, как Христос повелел апостолу за-
писать то, что ему будет открыто. В то 
же время пророку велено было пере-
дать слова одобрения и обетования 
людям, которые в условиях борьбы со-
храняют веру в Бога: «Се, гряду скоро; 
держи, что имеешь, дабы кто не восхи-
тил венца твоего».

Э. Уайт «Деяния апостолов», гл. 57
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Учёные-адвентисты удостоены чести за помощь 
местному населению Боливии
Несколько членов комитета Генеральной конференции оказались в мэрии города Тороторо (Боливия), где их чествовал 
мэр города Элиодоро Урион Пардо. 

Как это произошло? Ответ про-
стой — благодаря исследованиям дино-
завров, которые проводил Рауль Эспе-
ранте, старший научный сотрудник Ин-
ститута геофизических исследований 
(GRI), расположенного в Лома Линда 
(штат Калифорния, США). Конечно, это 
еще не вся история, подробности пока-
зывают, каким образом деятельность 
Церкви адвентистов седьмого дня в об-
ласти научных исследований способ-
ствует благополучию людей как внутри, 
так и вне адвентистской церкви.

Рауль Эсперанте в течение не-
скольких лет разрабатывает програм-
му исследований динозавров, изучая 
тропинки в районе города Тороторо, — 
красивого, но экономически сложно-
го боливийского города на высоте око-
ло 2700 м в дождевой тени Анд. В этом 
сухом и впечатляющем ландшафте жи-
тели Тороторо зарабатывают себе на 
жизнь, разводя овец и крупный рогатый 
скот, зарабатывая чуть больше прожи-
точного минимума. Но мэр Пардо уви-
дел прекрасную возможность улучшить 
положение жителей своего города.

Ключом к экономическому раз-
витию является удачное расположение 
Тороторо в боливийском националь-
ном парке Тороторо. Исследования ди-
нозавров, проводимые Эсперанте, при-
влекают других исследователей и тури-
стов, чтобы увидеть красоту региона, ге-
ологические красоты и удивительные 
результаты деятельности динозавров. 
Это исследование проводится с колле-
гами из адвентистского университета 
Боливии (UAB).

В дополнение к исследованиям 
динозавров, UAB создал прекрасный 

музей естествознания в городе Коча-
бамба. Этот научно-ориентированный 
музей предназначен для приёма учеб-
ных групп и обмена мнениями о дино-
заврах и других окаменелостях, которые 
согласуются с библейской историей.

Наряду с тяжёлой работой иссле-
дователей, это стало возможным благо-
даря инвестициям со стороны универ-
ситета, а также грантам, направленным 
на поддержку исследований. По мере 
того, как распространяются новости о 
тропах динозавров в этом районе, как 
они изучаются и сохраняются для дру-
гих, понимание этих удивительных су-
ществ растёт. В результате, будет при-
влекаться всё больше людей, расши-
ряя туризм и связанное с ним экономи-
ческое развитие, необходимое народу 
Тороторо.

Репутация и влияние адвентист-
ского университета Боливии также ра-
стут. Это было проиллюстрировано на 
выходных на недавнем ежегодном со-
вещании Комитета Института геофи-
зических исследований (GRICOM), по-
скольку исследования, проведённые 
членами GRICOM, были представлены 
студентам, руководителям предприя-
тий, министрам правительства и акаде-
мическим руководителям в Кочабамбе.

Продолжая поездку в Тороторо из 
Кочабамбы, члены GRICOM имели воз-
можность увидеть результаты работы 
Эсперанте, направленной на развитие 
исследований университета. Кроме то-
го, их визит продолжает привлекать вни-
мание к Тороторо, в то же время изучая 
другие варианты, в том числе возмож-
ное развитие Центра влияния в городе. 
Этот объект мог бы служить как жителям 

Тороторо, так и посетителям, приезжаю-
щим насладиться природными, культур-
ными и научными богатствами парка.

«Легко забыть, что исследование 
областей, где наша библейская вера и 
наука вступают в контакт, может при-
нести реальную пользу, — сказал вице-
президент Генеральной конференции 
Артур Штеле, председатель GRICOM. 
— Мы рады поддержать это исследо-
вание и видеть не только практическую 
выгоду для UAB и жителей Тороторо, но 
также и для адвентистской церкви, по-
скольку мы стремимся рассказать миру 
о нашем Творце и Искупителе».

Каким образом члены GRICOM 
были удостоены чести в боливийском 
городе Тороторо, где нет ни одного чле-
на Церкви адвентистов седьмого дня? 
Наша церковь стремится узнать, что яв-
ляется истиной в мире, ведь истина, в 
конечном счете, является тем, что при-
носит пользу всему творению. Мы сле-
дуем за Иисусом Христом, Который есть 
«путь, истина и жизнь» (Ин. 14: 6), Он 
также обещает Своим последователям: 
«Познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8:32).

В случае с Тороторо наше стрем-
ление, как последователей Христа, уз-
нать правду о динозаврах помогает ос-
вободить людей от рабства нищеты, и 
адвентистская церковь продолжает по-
могать этим весьма практическим спо-
собом, свидетельствуя об абсолютной 
свободе и изобилии, которыми наслаж-
даются те, кто принимает Творца как на-
шего Спасителя и Искупителя.

Тимоти Стэндиш, 
Институт геофизических исследований

По материалам Adventist Review
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Молодёжный слёт – отличная возможность 
для евангелизма 
С 22 по 28 июля в Белорусском унионе церквей на базе отдыха «Мир» под Бобруйском проходил ежегодный молодёжный 
слёт «В Твоих руках». В этом году его посетили около 110 человек. Команду организаторов этого мероприятия возглавлял 
руководитель Отдела молодёжного служения Богдан Крюков. 

Организаторы заранее позаботились о насыщенном 
расписании, включавшем не только активный физический от-
дых, но также интеллектуальную и духовную составляющие. 
Временами кажется, что молодёжь не способна приносить 
пользу окружающим. Но тот, кто побывал на этом слёте, убе-
дился, сколь много может достичь каждый молодой человек 
и девушка, объединённые одной достойной целью. Главное 
– направить свой потенциал и энергию в нужное русло.

В первый же день слёта молодёжь распределили на 
группы посредством жеребьёвки. Каждая из этих семи ко-
манд вместе со своим наставником-служителем ежедневно 
изучала различные библейские истории из жизни царя Да-
вида. Читая библейское повествование, парни и девушки по-
стигали драгоценные уроки веры, постепенно приходя к по-
ниманию того, что абсолютное доверие Богу во всех обстоя-
тельствах, когда наша жизнь полностью находится в Божьих 
руках – это воистину залог успеха каждого христианина.

Изюминкой мероприятия стал так называемый «тихий 
час». Это было особое время после обеда, когда все ребята 
собирались в большом зале, где в течение получаса каждый 
участник читал главу из Писания, которая определялась жре-
бием. В это время запрещалось говорить вслух и пользовать-
ся смартфонами, а только печатными Библиями. По истече-
нии получаса все группы писали небольшие тесты, которые 
заранее были составлены организаторами. Баллы каждого 
участника суммировались и оказывали большое влияние на 
итоговый результат каждой команды.

Главным духовным наставником слёта в этом году был 
руководитель адвентистской церкви в Беларуси Вячеслав Буч-
нев. Он проводил для ребят утренние семинары и вечерние 
служения, которые никого не оставили равнодушным. Также 
некоторые пасторы-наставники подготовили выступления на 
такие темы как лидерство и семейные отношения, искусство 
подготовки проповеди и другие. Многим запомнился тренинг 
по оказанию первой помощи, во время которого была возмож-
ность поучаствовать в практических занятиях по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим от несчастных случаев. Пройдя его, 
многие ребята приобрели полезные навыки в том, как нужно 
действовать при любых неожиданных обстоятельствах.

Наверное, самым приятным времяпровождением для 
всех были многочисленные спортивные игры на свежем воз-
духе, которые проводились каждый день в дополнение к 
утренней пробежке и зарядке. Ребятам не мешали никакие 

погодные условия, а сами игры вызывали массу удовольствия 
и позитивных эмоций.

Особенным вызовом для ребят стал день квеста или го-
родского ориентирования посреди недели. В этот день юно-
ши и девушки проходили «контрольные пункты» по городу 
Бобруйску. Целью квеста было социальное служение и мис-
сионерская работа, поскольку по ходу дела происходило 
много знакомств с жителями этого населённого пункта. Ор-
ганизаторы приготовили 12 различных локаций с заданиями, 
которые команды должны были выполнить на время. Зада-
ния были самые разные: от раздачи газет и воздушных ша-
ров до съёмок небольшого видеоклипа с любимой христиан-
ской песней. Во время «квеста» молодые люди поднимали 
настроение местным жителям, а также учились служить и де-
литься. Благодаря участию в такой игре вырабатывается вни-
мательность, выносливость, терпение, стойкость, и очень ча-
сто, когда силы почти на исходе, открывается «второе дыха-
ние» и новое видение. Все команды достойно прошли это 
испытание, и в завершение лагеря состоялось награждение, 
которое принесло немалое удовольствие всем участникам.

Приятный сюрприз подготовили организаторы в пятни-
цу вечером. Темой этого дня было Божье прощение, которое 
может получить каждый. В конце проповеди была подготов-
лена импровизированная сценка, в которой участвовали же-
лающие из зала. В основу сценки легла притча Христа о блуд-
ном сыне. В завершении отец пригласил всех на пир, который 
ожидал ребят в столовой. Зал наполнился пением молодых 
людей, звучали слова благодарности от каждой команды за 
все чудесные моменты прошедшей недели.

В субботу состоялось главное событие слёта – креще-
ние молодого человека, который изъявил желание заклю-
чить завет с Богом через водное крещение. Так приятно бы-
ло приветствовать в большой и дружной христианской семье 
«младенца во Христе» – молодого брата. Затем молодёжь 
имела возможность больше пообщаться друг с другом и на-
строиться на прощание, так как вечером состоялось закрытие 
слета и традиционный вечерний костёр.

Важно подчеркнуть, что на слёт смогли приехать не 
только ребята, активно участвующие в жизни церкви, но так-
же их родные, друзья и просто знакомые. Подобные меро-
приятия – это отличная возможность для многих молодых ад-
вентистов испытать личный духовный рост и использовать 
евангелизм дружбы, приглашая на слёт своих друзей, чтобы 



30 (639), август 20195 ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

те могли соприкоснуться с Библией, узнать об адвентистской 
церкви и христианском образе жизни. В конце слёта многие 
из них обещали приехать в следующем году, чтобы снова оку-
нуться в эту атмосферу особых отношений. Ну и конечно, что-
бы найти новых друзей.  

Вот некоторые отзывы приехавших на слёт впервые:
Елизавета: «Я выросла в православной семье. Впервые 

в жизни очутилась в адвентистском коллективе. Всё очень 
интересно. В один день я потеряла очень ценную для меня 
вещь. Половина лагеря с наставниками искали её в течение 
целого часа. Я даже начала молится, сквозь слёзы. И, пред-
ставляете, нашли! И у меня теперь столько друзей! Уже очень 
скучаю по слёту».

Анастасия: «Меня родители отправили на молодёжный 
слёт. Думала, буду скучать, как обычно в лагере. Физические 
нагрузки и спорт мне не под силу. Но моя команда в меня ве-
рила, я смогла всё пройти, преодолеть и зарядиться положи-
тельными эмоциями. Спасибо всем!»

Ксения: «Мы ещё не были в Беларуси. Но это было впе-
чатляющее знакомство с адвентистской молодёжью. Уровень 

организации, распорядка и отношения просто зашкаливает! 
Здесь живут хорошие молодые люди и трудолюбивые орга-
низаторы с наставниками».

Екатерина: «На молодёжном слёте царила забота и те-
плота, как от родных. Впервые оценила дружбу в команде 
с совершенно чужими людьми. Я просто в шоке. Теперь все 
как родные. Так приятно. Переписываемся почти ежедневно. 
Жду следующего слёта».

Таким образом, слёт становится хорошим миссионер-
ским проектом, где молодые люди не из христианских семей 
могут впервые познакомиться со Священным Писанием, уз-
нать о христианском образе жизни и найти достойных дру-
зей, открывающих им характер Бога.

Хочется верить, что, уезжая домой, молодые люди ис-
пытывали огромную благодарность Богу за возможность со-
бираться всем вместе на лоне природы, где они могли не 
только найти себе новых друзей, но и обрести новый опыт 
общения с Господом. 

Отдел информации БУЦ

Конгресс пасторов-ветеранов Кавказской союзной 
миссии собрал более 70 участников 
«Насаждённые… чтобы возвещать» – под таким библейским девизом из книги Псалтирь (Пс. 91:14-16) в живописном 
месте Ростовской области в середине июля прошёл конгресс пасторов-ветеранов.

Это была по-настоящему благословенная встреча ста-
рых друзей и добрых сослуживцев. Многие из собравших-
ся долгие годы (у кого-то это 20, а у некоторых почти 60 лет) 
совершали пасторское служение на территории Кавказа и в 
других уголках Евро-Азиатского дивизиона и даже в дальнем 
зарубежье. 

Программа была духовно насыщенной, но при этом не 
перегруженной семинарами и лекциями. Ведь на этой встре-
че их мог провести практически каждый участник, как и про-
поведовать, поскольку именно этим они занимались всю 
свою жизнь.

Во время трёх дней конгресса были организованы сле-
дующие мероприятия: представление всех территорий Кав-
казского униона, обсуждение миссии Церкви за круглым сто-
лом, мастер-класс по скандинавской ходьбе и другие семина-
ры по вопросам физического и духовного здоровья, а также 
молитвенные встречи. Кроме того, каждый день был напол-
нен музыкой и духовными песнопениями, которые напоми-
нали ветеранам о прошлых годах. 

Поддержать почтенных служителей Божьих приехал 
исполнительный секретарь Евро-Азиатского дивизиона Вик-
тор Алексеенко. В своих духовных обращениях к пасторам-
ветеранам он не раз подчёркивал необходимость сохранять 
позитивное мышление, несмотря на возраст и прочие про-
блемы, которые вместе с ним возникают.

«В Библии есть текст, который мы часто читаем моло-
дым, но он не менее актуален и для тех, кто уже прожил мно-
гие годы: «…помни Создателя твоего в дни юности твоей, до-
коле не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о кото-
рых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» (Екл. 
12:1). Обратите внимание на его окончание, – призвал Вик-
тор Владимирович. – Человек стареет, только когда говорит 
«нет мне удовольствия в жизни». А это может быть в любом 
возрасте: и в 20 лет, и в 30, и в 80. Поэтому отдаляйте вашу 
старость как можно дальше. И помните, бывших пасторов не 
бывает. На вас всегда смотрят люди, ищут вашей поддержки, 
Слова Божьего. Не добавляйте негатива в обществе, в кото-
ром его и так много, потому что негативные реплики не при-
носят пользы, но плохо влияют на нас и тех, кто рядом».

Однако во время общения с почтенными служителями 
Божьими было понятно, что они и не собираются стареть, но 
продолжают активно служить Господу и людям. Жаловались 
некоторые из них только на одно, что, по их мнению, поздно 
согласились на пасторское служение.

Слушая их рассказы об опытах служения, как давних, 
так и сегодняшних, хотелось процитировать известное би-
блейское обетование: «…а надеющиеся на Господа обновят-
ся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся» (Ис. 40:31).

Мариам АНАНЯН
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Сделать шаг навстречу Иисусу призвали 
подростков Волго-Вятского объединения
«Шаг навстречу» – так назывался слёт для подростков, который прошёл в Нижегородской области с 28 июля по 6 авгу-
ста. В слёте приняли участие 77 детей и 50 взрослых сотрудников.

Иисус делает шаг навстречу каждому. Главное – по-
нять это и сделать ответный шаг навстречу Ему: принять сво-
им Спасителем. В этом заключался духовный посыл слёта. На 
примере историй из жизни библейских героев ребята изуча-
ли, как Бог ищет человека и как человек идёт навстречу Бо-
гу. Они познакомились с опытами из жизни Вартимея, Закхея, 
Иаира, апостолов Петра и Иоанна и безымянной женщины-
самарянки, о которой рассказывается в Евангелии от Иоанна.

Каждое утро ребята смотрели маленькую постановку 
на духовную тему, а вечером – постановку по мотивам произ-
ведения Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Творческая груп-
па также подготовила постановки на основе реальных собы-
тий из жизни разных исторических личностей – Шарлотты 
Бронте, Генри Форда, Элеоноры Рузвельт и других известных 
людей. Все уроки сотрудники лагеря разрабатывали сами. 

Для ребят из старших отрядов прошли две ночные 
игры. Они представляли собой путешествие по Нарнии. Тер-
риторию, где проходили игры, украсили ультрафиолетовы-
ми лампами.  А в один из дней участникам слёта было да-
но интересное задание – создать своё государство со своими 
правителями. 

Каждый день для одной из команд слёта проходил па-
сторский час, на котором ребята обсуждали духовные темы, 
задавали вопросы, делились переживаниями.

Особенным стало субботнее богослужение, на которое 
приехали 50 гостей – родители и другие родственники вос-
питанников слёта. В этот день прошёл торжественный обряд 
крещения. Две девушки из Нижнего Новгорода заключили за-
вет с Богом. Обряд крещения совершал духовный наставник 
слёта – пастор Дмитрий Булатов. 

Администратор слёта Ольга Козуля говорит: «Во время 
слёта в нашем регионе был аномальный для лета холод. Но 
никто из ребят и наставников не болел. Мы молились и гре-
лись, как могли – пили напитки из лимона и чеснока, много 
играли в подвижные игры. Ребята также проявляли особый 
интерес к проповедям Дмитрия Булатова. Он делился опыта-
ми, произошедшими с ним в детстве и подростковом возрас-
те, и это было актуально. Ещё хочется отметить режиссёрские 
приемы Даниила Егорова, профессионализм и слаженность 
работы спортивных инструкторов под руководством Алексан-
дра Баринова, оформительскую группу Вилины Парфёновой. 
Слава Богу за это время!» 

Вера Калягина впервые была на слёте в качестве на-
ставника. Она поделилась своими впечатлениями: «Я приоб-
рела новый опыт общения с сотрудниками и организаторами, 

познакомилась с ними ближе. Кроме того, я получила уни-
кальную возможность за 10 дней примерить на себя совер-
шенно разные и неповторимые образы. Кем я только не бы-
ла: и белой колдуньей, и Шарлоттой Бронте, и стюардессой, 
и женой рабочего, и даже рабом на корабле самого Джона 
Ньютона. О большем я и не могла мечтать. Каждый день был 
особенным!»

Юлия СИНИЦЫНА,
Ольга КОЗУЛЯ

Дорогие наши читатели!

Вышел очередной номер журнала «Адвентистский мир» за сентябрь 
2019 года!

Начиная с июльского номера, редакция журнала «Адвентистский мир» 
предлагает своим читателям новую серию материалов под названием «Цер-
ковь, к которой я хочу принадлежать, является…».

Каждый номер сфокусирован на освещении какого-то особого качества 
библейской вести, характеризующей Божий народ последнего времени.

Сентябрьский номер журнала посвящен теме безопасности.
Как должен жить каждый из нас, будучи адвентистом седьмого дня, и 

что должен предпринимать, чтобы адвентистская церковь стала и продолжа-
ла быть самым безопасным и уютным местом для каждого человека в этом 
жестоком и тревожном мире?



30 (639), август 20197 ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Свыше 270 детей посетили «Страну здоровья» 
в городе Белгороде-Днестровском 
25 августа в Белгороде-Днестровском Одесской области (Украина) состоялось спортивно-развлекательное мероприятие 
под названием «Страна здоровья». В его организации и проведении приняли участие братья и сёстры из Белгород-Дне-
стровской и Выпаснянской адвентистских общин. Также помогали проводить программу ребята из клубов «Следопыт» и 
«Искатели приключений».

Более 80 взрослых и 270 детей познакомились с во-
семью основными принципами здоровья. Ребята могли по-
пробовать свои силы на скалодроме, двух видах переправ, 
а также увидеть природный мир под микроскопом, позна-
комиться с птицами, пострелять из лука, сделать собствен-
ное изделие из глины и пройти по так называемым станци-
ям здоровья.

Родители также узнали много новой интересной ин-
формации о принципах здорового образа жизни. Таким об-
разом, получился настоящий семейный праздник.

А в завершение программы детям и взрослым бы-
ли вручены небольшие подарки: христианская книга, газета 
«Акцент» и флаер с презентацией подросткового клуба «Сле-
допыт» и детского клуба «Искатели приключений».

Виктория КАРАТЫГИНА, 
г. Белгород-Днестровский, источник: advent-ug.org

В Армении возобновил свою деятельность 
палаточный лагерь для молодёжи 
12 августа – международный день молодёжи, и многие мероприятия для юношей и девушек проводятся во всём мире 
именно в этот день. Так, 12 августа руководители адвентистской молодёжи Армении приехали в красивый регион Лори 
для подготовительных мероприятий по организации и проведению лагеря.

После 7-летнего перерыва в проведении палаточных 
лагерей (в эти годы они проходили в пансионате) с 13 по 20 
августа открыл свои двери палаточный молодёжный лагерь 
«Ностальжи». Была создана благоприятная атмосфера, в ко-
торой участники имели возможность общаться, обретать но-
вых друзей и духовные опыты, любоваться природой и на-
слаждаться свежим воздухом. Начинался день с физических 
упражнений и утреннего чтения Священного Писания, а за-
канчивался прохладными вечерами вокруг тёплого костра с 
красивым пением и тематическими беседами. Каждый день 
лагеря был наполнен семинарами, мастер-классами, изуче-
нием Библии, играми и спортивными мероприятиями, а так-
же вкусной здоровой вегетарианской пищей. 

Стоит отметить, что все тренинги и семинары в лаге-
ре были проведены на профессиональном уровне. Так, на-
пример, серия семинаров на тему самоутверждения, само-
оценки и уверенности, которую проводил психолог, пригла-
шённый из Центра здоровья Dr. Veggie, помогла участникам 
определить, кем они являются в этой жизни и как лучше пла-
нировать свою успешную жизнь. Кроме того, в команде ад-
министрации лагеря был известный армянский композитор, 
автор не только десятка армянских и всемирно известных 
песен, но и гимна лагеря. Помимо участия в музыкальном 
оформлении лагеря, композитор проводил семинары, по-

свящённые творчеству, в ходе которых он практически объ-
яснял, как достигать успеха, оставаясь при этом смиренны-
ми и верными Божьим принципам и моральным ценностям. 
Композитор был настолько вдохновлён лагерной встречей, 
что сочинил ещё одну песню на основе 120 псалма, посвятив 
её всем участникам лагеря. 

Силами АДРА Армении молодёжный лагерь был обе-
спечен палатками и переносными матрасами. Одним из 
участников команды стала сестра-волонтёр из Польши, кото-
рая увидела заявление АДРА в интернете и решила приехать 
для служения в этом палаточном лагере. Имея опыт в прове-
дении семинаров для бизнес-организаций на основе мате-
риалов института Гэллапа, эта сестра поставила перед собой 
цель – помочь участникам лагеря найти свои таланты, опре-
делить свою силу, чтобы использовать всё это в Божьем деле 
и стать Божьим супергероем. 

Кроме тренингов и семинаров, молодёжь приняла уча-
стие в программах «Голос лагеря», «Форт Боярд», субботнем 
музыкальном концерте и многих других мероприятиях. Бла-
годаря усилиям и вовлечению каждого участника лагеря, ле-
то для 60 молодых людей стало щедрым на дружбу, христи-
анские песни, новые знания, навыки и духовные опыты.

Ануш САФАРЯН, 
директор АДРА Армения
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«Чужих детей не бывает»: уникальный слёт семей 
усыновителей провели на Дону
Адвентисты приняли участие в организации мероприятия, где дети и родители учились принципам библейского воспита-
ния в христианской семье.

В Ростовской области на христианской базе отдыха в 
середине августа прошёл слёт семей усыновителей, органи-
зованный Центром поддержки усыновления, участниками 
которого являются и члены адвентистской церкви.

– На этом мероприятии мы преследовали две цели, – 
поделился с корреспондентом газеты «Новая Надежда» ди-
ректор Центра поддержки усыновления Степан Аваков. – Во-
первых, мы стремились, чтобы приглашённые семьи смогли 
отдохнуть от бытовой рутины: пообщаться с единомышлен-
никами, вдохновиться опытом, получить реальные, рабочие 
советы. Во-вторых, конечно же мы мечтаем о том, чтобы се-
мей, открывших сердце и свой дом для «чужих» детей, ста-
ло больше. И у нас это, с Божьей помощью, получается. Уже 
третий год проходит слёт семей усыновителей и с каждым 
разом нас становиться всё больше…

На слёт были приглашены две категории семей. Усы-
новители и опекуны, а также те, кто, пройдя школу для се-
мей усыновителей, на данном этапе находится в стадии при-
нятия решения.

– Так получилось, – рассказывает Елена Унрау, – что у 
нас семеро детей, троих из них мы приняли в семью. Как-то 
мы узнали, что наши друзья взяли детей под опеку. Тогда Бог 
послал мне мысль тоже взять ребёнка в семью… Я не пере-
ставала об этом думать. Поделилась с мужем. Он был про-
тив – на тот момент наша семья переживала не лучшие фи-
нансовые времена. Но я понимала – это Божья воля! Одна-
ко не знала, что делать, и однажды обратилась к Богу в мо-
литве: «Я не знаю, что ещё сказать Андрею (моему супругу), 
Господи, Ты откройся ему, если есть на то Твоя воля…». Муж 
вернулся со смены, неожиданно принеся необходимые до-
кументы с работы, со словами: «Мы должны это сделать». 
Так всё и началось. Здорово, что есть мероприятия подоб-
ные этому, где можно поделиться своим опытом и услышать 
опыт единомышленников, тех, кто верит – чужих детей не 
бывает. Мы же сейчас молимся, чтобы принять в семью ещё 
одну девочку…

Время в лагере было построено по принципу идеаль-
ного выходного дня, который может быть в христианской 
семье. Вот только утро начиналось не с привычного духов-
ного размышления, а с «мужского разговора» и «молитвы 
матери».

– Все семьи, приехавшие сюда, – поясняет директор се-
мейного лагеря Вадим Петров, – в каком-то смысле составля-
ют одну большую семью. Все прошли через похожие трудно-
сти: от решения бюрократических вопросов до построения 
отношений между детьми и родителями. Мы начинаем утро 
с того, что вызываем отцов семейств на «мужской разговор», 

а матерей на «молитву матери». Мужчины отдельно, жен-
щины отдельно. Всего 15 минут. Отец – священник в семье. 
А что значит быть священником? Об этом мы размышляем 
между нами, мужчинами. Об этом важно помнить каждому 
отцу и мужу и об этом же необходимо разговаривать отцам 
со своими сыновьями. 

Зарядка и традиционное утреннее духовное размыш-
ление перед завтраком. Можно сказать, день начался. Те-
перь пару часов каждый занимается своим делом. Дети от-
правились на свой урок, подростки на свой, а папы и мамы 
на лекции специалиста Центра поддержки усыновления На-
тальи Пасхалиди.

– Библейское воспитание – это не только набор поу-
чительных историй, – поделилась с нами Наталья Григорьев-
на, – на самом деле, это полноценный набор инструментов 
для полноценного формирования личности ребёнка. Библия 
– это лучший инструмент душепопечителя. Об этом мои лек-
ции. Важно научиться пользоваться орудием, которое Бог 
дал в руки отцов и матерей.

После часового семинара – время для семейного об-
щения. Это – купание в реке, водная горка, скейтборды, ро-
лики, настольный теннис, рыбалка… Всё что может подарить 
база отдыха, расположенная в одном из самых живописных 
мест Ростовской области. Между обедом и ужином тренинги 
для закрепления материала утренних лекций. 

– У нас одиннадцать детей, – рассказывает Сергей Най-
дан, – все наши, но сами мы родили четверых. Я с братом сам 
прошёл детский дом, и к сожалению, очень хорошо пони-
маю, что это значит. Это было в Монголии, мы остались без 
отца, старались помочь маме… Но в скором времени оказа-
лись в детдоме. Выросли, слава Богу, у меня хорошая семья, 
любящая супруга. Когда от неё прозвучало предложение 
взять ребёнка, с одной стороны было страшно, а с другой, 
понятно, что это повеление от Бога. Так уж сложилось, что 
трое наших детей – мои же племянники. Мы молимся, что-
бы Бог поставил моего брата на верную дорогу… Скажу лишь, 
что детский дом не заменит семью. Зато семья, открывшая 
дверь ребёнку, вполне может заменить детский дом.

Вечернее служение и молитва. Время подготовки ко 
сну… И это ещё не финал насыщенного дня. Желающих каж-
дый вечер ждал вечерний травяной чай, на который прихо-
дили все, кто хотел поделиться впечатлениями, задать во-
просы организаторам, просто услышать о переживаниях и 
счастливых моментах членов семей, в которых не делят де-
тей на своих и чужих!

Влад АРХИПОВ
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Ходить дорогою добра учились юные посетители 
каникулярной школы в Арцизе 
С 18 по 21 августа в городе Арцизе Одесской области (Украина) прошла каникулярная школа «Дорога добра». В церкви со-
брались дети, желающие пообщаться, интересно и познавательно провести время, проявить свои таланты и расши-
рить кругозор в познании Творца.

Команда из шести человек с нетерпением ждала го-
стей. Более двадцати детей и двое родителей (не членов 
церкви) посетили первый день занятий. Тему дня «Терпе-
ние» раскрывали ведущие Ольга Афанасьева, Татьяна Сер-
дюченко, которая исполнила роль Юльки-капризульки, и па-
стор Василий Жалбе. Дети с удовольствием принимали уча-
стие в играх, пели песни, отвечали на вопросы, делали подел-
ки и просто общались. Три часа пролетели незаметно. После 
сладкого стола дети, счастливые и довольные, разошлись по 
домам, с радостью приняв приглашение на очередные заня-
тия. Если в первый день команда каникулярной школы около 
15 минут ждала, пока все гости соберутся, то на второй день 
ситуация изменилась – уже гости с нетерпением ждали на-
чала занятий. Участникам второй встречи была представле-
на интересная тема под названием «Страх, что это такое, и 
как можно его преодолеть». Тема заинтересовала ребят, они 
активно делились своими мнениями и страхами. Получив 
определённую информацию от ведущих, учащиеся переш-
ли к практическим действиям. Сначала ведущая представила 
ребятам опыт, который наглядно показал, как наше сердце, 
наполняющееся страхами, может быть очищено и Кто силен 
в этом помочь. Затем настоящий ажиотаж вызвала команд-
ная игра. Четыре команды детей проходили шесть станций, 
где отвечали на вопросы, узнавали определённую информа-
цию, а за правильные ответы получали смайлики. С каждым 
этапом интерес у детей возрастал. Заработанные смайлики 
они обменивали на «фикси-рублики» в банке «Папас», а по-
сле этого в ярмарочном зале выкупали понравившийся при-
зы для себя и для друзей. Не было равнодушных и за слад-
ким столом. Расходились все счастливые и довольные. Доба-
вился ещё один посетитель.

В третий день детей было 24, из них 18 – из семей не 
членов церкви. Предложенная тема «Как научиться радо-

ваться всему» вызвала повышенный интерес у ребят. Тему 
раскрывали ведущие и пастор. Подвижные игры, песни, кон-
курсы, поделки подарили ребятам массу позитива. А куль-
минации радость достигла, когда после двухчасового эмоци-
онального заряда супруга пастора Полина Жалбе пригласила 
всех за сладкий стол. 

В последний день учащиеся каникулярной школы рас-
сматривали тему: «Хамелеон, или как оставаться самим со-
бой». После активной деятельности, конкурсов и исполне-
ния песен ребятам был устроен почти настоящий экзамен. 
Четыре команды по шесть человек должны были пройти че-
тыре станции, на которых их ждали вопросы по пройденным 
темам предыдущих дней. За правильные ответы ребята по-
лучали сообщения со словами памятных стихов, которые оз-
вучивались на уроках. Перед детьми была поставлена задача 
вспомнить стихи и сложить их из этих отрывков. 

Итоги прошедшей недели показали, что огромный 
труд всей команды не был напрасным. Дети многое узнали, 
многому научились, подружились друг с другом и с члена-
ми команды. Показательным стало то, что к последнему дню 
все уже были единой дружной командой: и дети, и взрос-
лые. Никто никуда не спешил, ребята благодарили каждо-
го члена команды, вместе молились и благодарили спонсо-
ра, который пожелал остаться не объявленным, за то, что он 
профинансировал полностью все потребности каникулярной 
школы.

После обеда были сделаны памятные фотографии, а в 
конце всех ждал сюрприз – мороженое и книги на память. 
Некоторые ребята изъявили желание посещать детские уро-
ки на субботних богослужениях.

Степан ТЕРЗИ, г. Арциз
Источник: advent-ug.org
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Как стать настоящим, размышляли молодые 
участники христианского лагеря в Грузии
«Не играй, будь 100%-ным» – молодёжный лагерь с таким названием состоялся с 5 по 12 августа в Манглиси (Грузия).

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

Лето – самое долгожданное время года. Кто-то ждёт 
отпуска, чтобы наконец-то поехать на море, другие радуют-
ся каникулам, потому что смогут отдохнуть в деревне у ба-
бушки. А есть те, кто с нетерпением ждут лагеря, потому что 
знают – сотрудники лагеря снова приготовят для них кое-что 
интересное. 

И вот настал тот самый день. 5 августа молодёжь из са-
мых разных уголков Грузии собралась и отправилась в долго-
жданный лагерь. С момента прибытия на территорию лаге-
ря участников окружила таинственная атмосфера. Ворота ла-
геря открылись и представление началось. Несмотря на на-
звание лагеря «Не играй, будь 100%-ным», встречали ребят 
актёры в масках. Кто-то репетировал свою роль, другие по-
вторяли слова, делали грим, а взволнованный режиссёр не 
находил себе места, бегая посреди актёров и указывая кому 
и что делать. Корреспонденты лагеря брали интервью у не-
давно прибывших зрителей, которыми оказались участники 
лагеря, интересуясь, знают ли они что-либо о предстоящей 
премьере?  В общем, царила типичная для кулис любого теа-
тра суматоха. А вечером началась сама премьера – ведущие 
торжественно объявили, что лагерь 2019 года под названи-
ем «Не играй, будь 100%-ным» начался!

Целью лагеря было выявить и снять с личности челове-
ка те маски, которые мешают ему стать настоящим, или по-
другому, 100%-ным. Каждый день участники лагеря слушали 
семинары и проповеди, а также участвовали в дискуссиях, 
которые помогли бы им достичь этой цели. Таким образом, 
в первый день они смогли снять первую маску – маска в от-
ношениях. Тема дня называлась: «Поговори со мной, чтобы 
я увидел тебя».  Говорили о том, какие виды отношений су-
ществуют и как построить правильные отношения с Богом и 
окружающими людьми (Пр. 13:20).  На второй день участни-
ки смогли снять вторую маску. Тема второго дня звучала так: 
«Поймай волну», то есть чтобы стать полноценным челове-
ком, необходимо научиться не только слышать окружающих, 
но и слушать и понимать их (Мк. 4:24). Под третьей маской 
скрывалось терпение – «Дыши глубоко». Если ты желаешь 
усовершенствовать свою личность и свой характер, надо на-
учиться многое переносить, терпеть и ждать (Иак. 1:2,3). Чет-
вёртая маска обычно надевается, чтобы скрыть свою непра-
вильную самооценку: «Поставь Like самому себе».  Темой 
дня была самооценка и те принципы, на которых она должна 
основываться, чтобы удержать её на уровне золотой середи-
ны (Иер. 31:3). И наконец, последняя маска: «Не бойся, толь-
ко верь». В центре внимания и размышлений был страх, ко-
торый мешает человеку достичь своих целей, общаться, ды-
шать свободно и наслаждаться жизнью (Ис. 41:10).  

После того, как участники ознакомились со всеми ос-
новными темами, им стало ясно, почему встречавшие их ак-
тёры в последний день решили снять и выбросить свои ма-
ски. Теперь они им просто не нужны, теперь они знают, как 

найти и реализовать себя в жизни. Они знают, что им нужно 
для того, чтобы стать на 100% настоящими, не играя чужих 
ролей. Актуальность вышеперечисленных тем подтвержда-
лась заинтересованностью и активностью самих участников, 
которые с удовольствием слушали проповедника и своих на-
ставников, принимая участие в размышлениях и дискуссиях.

И результат был очевиден. В субботу, самый торже-
ственный, кульминационный день лагеря, состоялось кре-
щение двух молодых человек, которые решили снять свои 
маски и последовать за Самым Лучшим Примером всех вре-
мён. Большой и радостной неожиданностью стал тот факт, 
что до последнего момента планировалось крещение толь-
ко одного участника. Но Господь работал над сердцами ре-
бят и Духом Святым побудил ещё одну молодую девушку к 
правильному выбору. 

Помимо насыщенной духовной части, ребята конечно 
же успевали и веселиться, участвуя в разных конкурсах и ме-
роприятиях, где они могли проявить свои таланты, креатив-
ность, физическую подготовку. Они выполняли разные зада-
ния в виде арт- и видеоквестов. Сами придумывали и стави-
ли постановки на различные темы. Попробовали свои силы в 
качестве поваров на кулинарном конкурсе. А также показа-
ли, что не существует непригодных предметов – когда в ещё 
одном из конкурсов, из множества простых и ненужных, с 
виду неподходящих друг ко другу предметов, создали ори-
гинальные шедевры. Самым весёлым, конечно же, был кон-
курс по примеру телепередачи «Рассмеши комика». Ребятам 
посчастливилось поучаствовать в спортивной олимпиаде. И 
даже при такой разнообразной и насыщенной программе, 
они успевали много общаться и играть друг с другом. 

   В последний вечер состоялся банкет. Это был самый 
красивый и в то же время самый эмоциональный вечер ла-
герной встречи, так как все понимали – ещё одна красивая 
неделя этого лета подошла к концу и настало время про-
щаться. Была грусть, были и слёзы, но самое главное – на-
дежда в сердцах ребят на последующие встречи с ожидани-
ем следующего лагеря. 

   Благодарность Богу за то, что лагерь прошёл благо-
получно. Организаторы столкнулись со многими сложностя-
ми, которые могли бы сорвать лагерь – начиная от прогноза 
погоды и заканчивая различными техническими неполадка-
ми. Но Бог силен и всегда готов встать на защиту Своих де-
тей и Своего дела. И в этот раз все стали свидетелями Его ми-
лости и безграничной любви, так как ни одна проблема не 
сумела остановить процесс сеяния Божьих истин в сердцах 
молодых участников. Лагерь прошёл полноценно и по пла-
ну. Бог слышит и отвечает на молитвы.  Его присутствие осо-
бо чувствовалось на протяжении всей лагерной встречи. По 
словам участников, это был интересный, духовный и запоми-
нающийся лагерь.

    Ирина ДУМБАДЗЕ
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Благотворительный слёт для подростков из 
многодетных и малообеспеченных семей прошел 
в Архызе
Благотворительный проект «Движение вверх» проводится ежегодно. С 5 по 11 августа в Архызе прошёл уже четвёртый 
слёт, и как считают организаторы и волонтёры, он стал поистине Божьим чудом. Причин для того, чтобы так считать 
– предостаточно. 

Духовный праздник организовали верующие 
Батуми
С 17 по 24 августа в городе Батуми (Грузия) проходила серия духовных встреч на евангельскую и семейную тематику. Ве-
дущими программы были Владимир и Елена Котовы. 

Первое чудо – это поиск спонсоров. За месяц до лаге-
ря средств на его проведение практически не было, но Бог 
помог найти необходимую сумму в считанные дни. Поездка 
для детей, участвующих в слёте, была полностью бесплатна. 
Ещё одним чудом стала посвящённость членов команды. Ре-
бята из разных городов и даже стран (Россия, Израиль, Бела-
русь) работали бесплатно во время своего отпуска. В этом го-
ду удалось послужить 28 детям (для сравнения, в прошлые 
годы лагерь посещали в среднем по 15 детей). Многие ребя-
та из деструктивных и сложных семей. Вот некоторые из них:

Егор, 12 лет: в его семье восемь детей и пьющие роди-
тели. Егор часто голодал, и у него отсутствует чувство насы-
щения. Он может идти за добавкой в третий и четвёртый раз.

Лариса, его старшая сестра. Имеет сильную обиду на 
родителей. Мама родила её будучи школьницей и оставила 
бабушке.

Яна, 14 лет. В её семье тоже восемь детей от разных от-
цов. Дома она смотрит за 8-месячной сестрёнкой, пока мама 
трудится на работе.  

Тома, 13 лет. Выглядит на 10 лет, маленькая, худень-
кая, очень плохо одета. Её ежедневно избивает отчим. Од-
нажды разбил телефон об её голову. Она очень трудолюби-
вая.  Мечта Томы – испечь блины для всего лагеря. Когда по-
вара узнали о её мечте, они завели тесто и позвали Тамару. 
Несколько часов Тома пекла блины вместе с поваром Русла-
ном. И это время она назвала лучшим в своей жизни. «Дя-
дя Руслан такой добрый, – делится Тома, – даже ни разу на 
меня не закричал. Теперь моя мечта – такой папа, как дядя 
Руслан!» 

Ребята катались на лошадях, ходили в походы, прохо-
дили полосу препятствий, участвовали в Олимпийских играх, 
ставили высокие цели, раскрывали таланты и учились верить 
в себя. Участники слёта крепко подружились и не хотели рас-
ставаться, у прощального костра у многих из них блестели 
слёзы на глазах. 

С Божьей помощью команде удалось создать в лаге-
ре атмосферу любви и принятия. Планируется в течение года 
провести ещё несколько лагерных встреч и приглашать ре-
бят на благотворительные программы.

Организаторы бесконечно благодарны спонсорам, 
всем членам команды, каждому, кого Бог побудил стать ча-
стью чуда для трудных подростков. 

Екатерина БЕЛИКОВА, 
пресс-секретарь проекта «Движение вверх»

Община Батуми вместе с пастором Григорием Цама-
лашвили в течение нескольких месяцев готовились к этой 
программе. Были назначены дни поста и ежедневное время 
молитвы, напечатаны пригласительные на двух языках. Ру-
ководство Транскавказского униона церквей направило для 
поддержки этого евангельского мероприятия группу лите-
ратурных евангелистов в количестве шести человек во гла-
ве с Гочей Циклаури, помощником директора Отдела изда-
тельского служения. Они в течение 12 дней распространя-
ли духовную литературу и пригласительные на евангельские 
встречи. 

Программу посещало от 24 до 40 человек, включая от 4 
до 12 не членов церкви. Это мероприятие стало для общины 
одновременно и Неделей возрождения, так как утвердило 
в библейской истине членов церкви и тех, кто недавно при-
нял крещение. А также Неделей жатвы, поскольку 24 августа 
в субботу состоялся праздник – крещение молодой женщи-
ны Теи Арчвадзе, пожелавшей присоединиться к Церкви Бо-
жьей. Несмотря на летний сезон в приморском городе у Го-
спода всегда и во всякое время есть люди для спасения! 

Благодарность руководителям Транскавказского унио-
на церквей, инициировавшим организацию этого меропри-
ятия; супругам Котовым, проводившим евангельскую про-
грамму; пастору Григорию Цамалашвили за хорошую органи-

зацию и отличный перевод выступавших на грузинский язык; 
литературным евангелистам за их посвящённый и нелёгкий 
труд и членам церкви, принимавшим участие в поддержке 
этого мероприятия и приглашении новых людей.   

Наталья ДЕИСАДЗЕ
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Участникам молодёжного слёта в Ростовской 
области предложили совершить путешествие 
«Вперёд в прошлое»

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

На мероприятие, которое проходило под таким названием на христианской базе отдыха с 22 по 28 июля, приехали 34 
участника из разных городов, таких как Ростов-на-Дону, Красный Сулин, Новочеркасск, Волгодонск, Зерноград, Волгодонск, 
Краснодар, Аксай, Таганрог, Шахты, Воронеж и даже Саратов.

На слёте вспоминали истории библейских патриархов 
– Адама, Ноя, Авраама, их путь веры и миссию. Главная зада-
ча состояла в том, чтобы история Писания стала актуальной 
для каждого, чтобы Библия заняла место в умах как книга, 
содержащая в себе ценные уроки жизни.

Ранним утром пастор Андрей Довгель проводил на 
пирсе встречу «Услышь Бога», где можно было в тишине по-
размышлять и поговорить с Богом, выполняя различные за-
дания. А необычные упражнения от Эйджея на зарядке под-
нимали настроение и давали заряд бодрости на весь день. 

Темы утренних духовных чтений проводили сами 
участники слёта вместе со своими лидерами, используя для 
наглядности подручный реквизит и показывая на примерах 
смысл разбираемого отрывка. Каждый день можно было ус-
лышать семинар от трёх спикеров. Преподаватель кафедры 
теологии Заокского университета Сергей Давидоглу помог 
глубже исследовать книгу Бытие. Благодаря этому все имели 
возможность отправиться в прошлое, чтобы увидеть то глав-
ное, что Бог оставил нам в жизнеописаниях библейских лич-
ностей.  Директор оздоровительного пансионата Владимир 
Нижельский поделился удивительными опытами руковод-
ства Божьего в его служении и служении его команды, гово-
рил о том, каким должен быть христианин-лидер.  Кроме то-
го, участники слёта обсудили с Еленой Кошиной правила по-
ведения в повседневных перипетиях и возможные вариан-
ты, как деликатно выходить из неловких ситуаций. 

Каждый день в группах проходили тренинги. Это бы-
ла особая часть, так как они позволяли реально пережить то, 
что переживали Ной, Адам, Авраам, Иаков и другие герои из 
книги Бытие. На тренингах были самые настоящие слёзы пе-
чали, радости и остальная гамма человеческих чувств. Благо-
даря тренингам многие молодые люди смогли переоценить 
свою жизнь, решиться на позитивные перемены, пересмо-
треть свои отношения с Богом и в своих семьях, определить-
ся с тем, что для них значит церковь. 

Где, как ни на слёте, на свежем воздухе приятно зани-
маться активными видами деятельности, а выбор был боль-
шой: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, 
настольный футбол, купание в реке. Кроме того, необычные 
общелагерные игры позволяли не только активно подвигать-
ся, но и взаимодействовать с участниками из других групп. 

В свободное время можно было посетить молитвен-

ную палатку или задать вопрос пастору в личном общении 
с ним. 

Кроме того, был организован выезд в город для про-
ведения социальной акции, во время которой ребята смогли 
собрать около сотни 120-литровых мусорных пакетов и пол-
ный «Камаз» другого мусора, который не поместился в меш-
ки. Ребята были рады таким образом послужить ближним и 
прославить Бога, осознавая, что христиане – управители Зем-
ли и должны заботиться о ней. 

На общих вечерних собраниях участники слёта возно-
сили Богу хвалу вместе с группой прославления, проводили 
интересные наглядные эксперименты с духовными вывода-
ми, слушали духовные наставления пастора, смотрели сери-
ал, в котором затрагивались проблемы нашего общества.

После вечернего собрания для всех желающих на вто-
ром пирсе работало кафе «Goodzone», где можно было по-
общаться в приятной обстановке и заказать что-нибудь вкус-
ное и полезное. 

Самым радостным событием субботнего дня стало кре-
щение троих человек. Завет с Господом заключили две юные 
девушки и молодой человек. Примечательно, что в первой 
половине дня была весьма прохладная пасмурная погода, а 
во время проповеди перед крещением выглянуло солнце и 
стало ощутимо теплее – такая погода радовала весь остав-
шийся день.  

После обеда в субботу проходила Библейская викто-
рина по книге Бытие. Все участники были награждены вкус-
ными призами. Ток-шоу с героями книги Бытие не оставило 
никого равнодушным, так как позволило посмотреть на из-
вестных героев с новой стороны, а кому-то и «побывать в их 
шкуре». 

Говоря о результатах слёта, хочется в первую очередь 
отметить Божье водительство, которое ощущалось и просма-
тривалось на протяжении всех этих дней. Благодаря этому 
команда действовала слаженно, за что всем огромная благо-
дарность. Главным благословением слёта, конечно же, ста-
ли молодые люди, которые приняли крещение, а также те, 
кто обрёл в сердце мир и решил в ближайшее время заклю-
чить завет с Господом. Благодарение Богу за это удивитель-
ное время!

Светлана СИВЦОВА,
Ростовско-Калмыцкое объединение
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Поддержку и понимание находят 
посетительницы женского клуба в станице 
Холмская
Организовать женский клуб в небольшой станице Краснодарского края решили два года назад сёстры из холмской общины. 
И с тех пор раз в два месяца женщины встречаются вместе в уютном и гостеприимном доме.

Во время встреч проводится кулинарный класс, где 
учатся готовить простую, но в то же время вкусную и полез-
ную пищу. Есть в программе и «Страничка здоровья», где об-
суждается лечение и профилактика различных заболеваний 
всеми доступными народными средствами. Во время раз-
личных мастер-классов можно приобрести знания и навыки 
в различных сферах. Во время раздела «Вопросы садовод-
ства» каждая участница может поделиться своим опытом.  
Конечно же, на всех встречах обязательно звучат духовные 
темы и поднимаются вопросы взаимоотношений, такие как 
отношения свекрови и невестки, отношения с детьми, влия-
ние слов, разрешение конфликтов, пять языков любви. И это 
лишь небольшой перечень всего, что можно услышать и уз-
нать на встречах женского клуба. 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Очень приятно, что на каждой новой встрече клуба 
всегда присутствуют гости, которые ещё не готовы прийти на 
богослужение, но с радостью откликаются на приглашение 
посетить подобное мероприятие. 

Участницы встреч признаются, что им очень прият-
но проводить время с подругами, отвлекаясь от суеты этой 
жизни, общаться, находить поддержку и понимание, а так-
же учиться новому.  

Встречи заканчиваются общением за чашкой чая, а 
иногда и за вкусным полезным обедом, в приготовлении ко-
торого участвуют все женщины. В женском клубе каждая мо-
жет почувствовать, что её любят, понимают, ей готовы по-
мочь, посочувствовать и просто выслушать. Поэтому такие 
встречи здесь очень ценят и ждут.

Ольга ЦЫГАНОВА,
Вера ПОДРЫГА 

       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 
иллюстрированная версия многотысячным тиражом была напечатана в июле 
2019 года. 

Теперь Церкви предстоит распространить эту книгу в Армении и за её преде-
лами, 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 
распространить 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 адвенти-
стов, которые могут пожить в Армении некоторое время и заниматься этим 
благородным делом.

Церковь готовится к этому мероприятию через особые дни поста и мо-
литвы, к чему приглашаем присоединиться каждого, кому дороги судьбы лю-
дей, 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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