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На празднике кущей
Иисус знал духовные нужды народа. Пышность, богатство,
почести не могут удовлетворить
сердце. «Кто жаждет, иди ко Мне».
Богатых и бедных, вельмож и простой люд — всех Он зовет к Себе.
Иисус может снять бремя с души,
утешить страдающих и даровать
надежду отчаявшимся. Многие из
слушавших тогда Иисуса скорбели о своих несбывшихся надеждах; многие изнемогали
от тайных душевных
ран, иные же стремились утолить
свои стремления к мирскому благополучию
и
почету. Но когда человек достигает всего,
к чему сильно стремился,
то обнаруживает, что он трудился
так тяжко только для
того, чтобы вновь очутиться у разбитого водоема, из которого невозможно утолить жажду. Неудовлетворенными и обиженными чувствовали себя эти
люди среди всеобщей радости. Неожиданный призыв «Кто жаждет»,
пробудил их от горестных размышлений, и когда они слушали то, что
говорил Иисус, в их сердцах загорелась новая надежда. Святой Дух
являл перед ними этот символ до
тех пор, пока они не увидели в нем
бесценный дар спасения.
Христос по-прежнему зовет
к Себе жаждущих. Он обращается
к нам даже с большей силой, чем
к тем, кто слушал Его в храме в последний день праздника. Источник открыт для всех. Усталым и измученным предлагается освежающий поток вечной жизни. Иисус и
теперь еще восклицает: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». «Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром»,
«кто будет пить воду, которую Я
дал ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную»
(Откр. 22:17; Ин. 4:14).
Среди сетей
На празднике Иисуса постоянно преследовали осведомите-

ли. Ежедневно предпринимались
все новые попытки заставить Его
замолчать… На придирки священников Иисус не отвечал тем же, но
открывал истину, жизненно важную для спасения души. Принятие
и понимание истины, сказал Он,
зависит скорее от сердца, нежели
от ума. Истина должны быть при-

нята душой, это требует согласия
воли. Если бы истину можно было постичь только разумом, тогда
гордость не являлась бы помехой
в принятии ее. Но она воспринимается благодаря действию благодати на сердце, и будет ли она
принята — это зависит от того, отказался ли человек от каждого
греха, указанного Духом Божьим.
Какими бы огромными возможностями познания истины человек ни обладал, они не принесут
никакой пользы, если сердце не
откроется для неё. Тогда человек
должен сознательно выстроить
всю свою жизнь согласно принципам истины, отвергая всё то, что
противоречит им. Тем, кто всецело повинуется Богу, искренне желая познать и исполнить Его волю,
истина откроется как сила Божья
для спасения. Эти люди смогут отличить тех, кто говорит от Бога, от
тех, кто говорит сам от себя. Фарисеи не покорились воле Божьей.
Они не стремились познать истину, стараясь вместо этого найти
всевозможные оправдания, чтобы уклониться от нее, и Христос
показал, что именно по этой причине они не поняли Его учения.

Затем Иисус указал признаки, отличающие истинного учителя
от ложного: «Говорящий сам от себя ищет славы себе; а кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и
нет неправды в Нем» (Ин. 7:18). Кто
ищет славы только себе, тот говорит
сам от себя. Своекорыстный человек показывает, какого он духа. Но
Христос искал славы Божьей. Он говорил слова Божьи, и это было доказательством Его власти как
истинного Учителя.
Сегодня многие обманываются так же, как
когда-то обманывались иудеи. Религиозные учителя толкуют Библию,
руководствуясь личными понятиями и преданиями, а люди
не исследуют Писания самостоятельно
и не пытаются выяснить,
что есть истина. Они отказываются от собственного мнения, доверяясь своим руководителям.
Проповедь и Его учение, основанное на Божьем Слове, — это одно из средств, определенное Им
для распространения света. Однако всякую доктрину, созданную человеком, мы должны проверить,
сравнивая ее с Писанием. Каждый,
кто с молитвой исследует Библию,
желая познать истину и повиноваться ей, будет просвещен Богом. Он поймет Писание. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о
сем учении» (Ин. 7:17).
Бог не принуждает людей к
вере. Им предложены свет и тьма,
истина и ложь, и они сами должны
решить, что принять. Ум человека
наделен силой отличать правду от
заблуждения. Бог советует людям
решать, не поддаваясь минутному порыву, но взвесив все свидетельства, внимательно сравнивая
различные места Писания. Если
бы иудеи преодолели свои предрассудки и сравнили записанное
пророчество с фактами, имевшими место в жизни Христа, они увидели бы, как чудесно исполнились
пророчества в жизни и служении
смиренного Галилеянина.
Э. Уайт, Желание веков,
главы 49 и 50
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Пасторы из Южной Кореи готовятся к служению
в Северной Корее
После встречи на высшем уровне между правительствами Северной Кореи и Южной Кореи, прошедшей в Панмунджоме
27 апреля и 26 мая 2018 года, Корейская унионная конференция провела специальное совещание для пасторов, желающих
служить в Северной Корее, как только откроется такая возможность. С 4 по 7 июня 2018 года в г. Яньцзи, Китай, была
организована учебная сессия для пасторов движения «Миссионерское движение пионеров для Северной Кореи».

Проводил встречу Бьюнг Джу Ли, директор из Корейской унионной конференции, отвечающий за миссию в Северной Корее. «До сего момента двадцать четыре пастора из
Корейской унионной конференции добровольно предложили служить в Северной Корее в будущем, а семнадцать из них
присутствовали на учебной встрече в Яньцзи», — сказал Ли.
Выездное обучение
В первый день участники посетили город Тумэнь, из
которого они смогли увидеть северокорейский город Намьянг, находящийся на противоположном берегу реки Туманной. Вдалеке пасторы смогли увидеть грузовики, поднимавшие много пыли. 97% дорог в Северной Корее неасфальтированы. По неофициальной информации в этом городе по
ночам нет света из-за нехватки электроэнергии. В 1904 году
корейский адвентизм начал развиваться на территории, сегодня известной как Северная Корея, и, в конце концов, распространился по территории современной Южной Кореи.
После освобождения от японского колониального правления, Корейский полуостров был разделен на две части: коммунистический север и демократический юг. Во время коммунистического правления адвентизм и другие религии на
севере полуострова ушли в подполье.
Во второй день встречи в Яньцзи, участники посетили
точку, где граничат три государства: Россия, Китай и Северная Корея. В прошлом железная дорога, проходящая по мосту над рекой Туманной, соединяла Россию и Северную Корею. Пасторы обсудили свои надежды на то, что однажды в
скором будущем они смогут путешествовать в Европу и Россию через Северную Корею по восстановленной железной
дороге, находящейся на мосту.
Достигая благодатью благодаря бизнесу
Перед тем, как покинуть границу страны, участники
смогли встретиться с членом церкви из Китая, который проводит миссионерскую работу в Северной Корее благодаря
своему бизнесу. Принцип его бизнеса очень прост — он дает покупателям больше, чем они могли бы получить, оплатив
обычную цену за товар.

Пасторы смогли научиться тому, как сблизиться с жителями Северной Кореи, когда откроется такая возможность.
Организатор тренинга сказал: «Проявление любви Иисуса в
нашей повседневной жизни и ответ на нужды людей — это
методы, которые мы можем использовать, чтобы коснуться
людских сердец».
На третий день большинство участников поднялось
на известную на корейском полуострове гору Пэктусан (на
корейском языке, а на китайском – Чанбайшань) высотой
2,744-метров. Эта гора находится на территории и Китая и Северной Кореи. Пасторы поднимались на гору с западной стороны и выразили надежду, что смогут снова подняться на эту
гору в скором будущем со стороны Северной Кореи.
Готовы к тому, чтобы Бог начал действовать
Мин Хо Джу, директор Адвентистской миссии Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, и заместитель
директора Сун Хван Ким посетили эту встречу. Они призывали участников готовиться к исполнению миссии в Северной Корее с усердными молитвами, и быть готовыми к
действию Святого Духа.
«В то время, когда люди ищут подходящие методы работы, Бог ищет подходящих людей», — сказал Джу. «Для того чтобы мы могли ответить на потребности людей, мы нуждаемся в осуществлении гуманитарной работы: в детских домах, клиниках, школах и фабриках, производящих продукты
питания. Затем Евангелие будет с легкостью воспринято человеческими сердцами».
Джу сказал, что он убежден в том, что все, желающие
трудиться для Северной Кореи, должны работать в команде.
«У нас есть большие человеческие ресурсы, включая пасторов из Кореи, добровольцев из числа членов церкви, корейских китайцев, корейских американцев и иммигрантов из Северной Кореи. Когда они объединят свои усилия, миссия для
Северной Кореи будет исполнена очень быстро».
Новости СЕВЕРНОГО АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
ДИВИЗИОНА и АДВЕНТИСТ РЕВЬЮ
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Семья имеет большую ценность, чем служение:
украинские пасторы учились
расставлять приоритеты
Конференция для пасторов Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Украине «А я и дом мой будем служить Господу» прошла
в Украинском гуманитарном институте, в городе Буче Киевской области, со 2 по 5 июля. Встречу провели для того,
чтобы пасторы могли по-новому посмотреть на свои отношения с Богом, семьей и церковью. Подобную конференцию
проводили пять лет назад. В этот раз мероприятие посетили 510 пасторов.
Виктор Бегас, организатор мероприятия, говорит: «Наша задача, чтоб в пасторском коллективе и семьях стало теплее, и человек мог почувствовать себя комфортно, служа людям». Станислав Носов, руководитель Адвентистской
церкви в Украине, говорит о том, что такие конференции помогают подружиться, получить знания, обменяться опытом:
«Для себя я понял, что стоит больше времени уделять семье,
правильно управлять временем и иметь баланс как для служения, так и для отдыха».
На конференцию приехали спикеры из Украины, России, Сербии и Америки. Руководитель семейного отдела
Южно-Американского отделения Адвентистской церкви Клаудио Консуерго и его жена Памела, Петр Кулаков — пастор,
докторант богословия, Ласло Галлуш — пастор, преподаватель Сербской семинарии, Михаил Каминский — президент
Евро-Азиатского отделения Адвентистской церкви (ЕАД),
Виктор Алексеенко — пастор, секретарь ЕАД, Виктор Казаков
— секретарь пасторской ассоциации и Евангелизма в ЕАД,
Евгений Зайцев — директор Института библейских исследований ЕАД, Юрий Бондаренко — директор адвентистского
медицинского центра «Ангелия».
Они говорили о книге «Откровение», о семье, социально-евангельском служении, о профессиональном выгорании, давали практические рекомендации для повседневного применения.
Петр Кулаков на семинарах говорил о практическом
служении пастора:
«Быть пастором — это великое преимущество, и нет
лучшего призвания. На нас лежит ответственность заботиться о членах церкви, вести к Богу людей из окружающего нас
общества. Чтобы эффективно справляться с этим, я дал пасторам четыре упражнения.

1. Углубляться в чтение Слова Божьего. Чтобы оно пропитало каждую клеточку нашего организма, чтобы мы любили его, горели им, слышали его и знали;
2. Упражняться в молитве. Чтобы она не была повторением заученных фраз, а стала библейской молитвой. Я побуждаю людей молиться в том числе библейскими текстами,
псалмами, потому что в них находится сила;
3. Принимать участие в жизни верующих братьев и сестер. Как мы с Христом становимся сопричастниками, так и
нам важно на личном уровне соединиться с членами нашей
церкви в болезнях, переживаниях, в радостях, в слезах, чтобы стать единым живым организмом. Тогда он будет расти;
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4. Совершенствоваться в служении. Пасторы должны
быть слугами, как Христос служил.
Многие из нас, пасторов, делают это формально, по
необходимости: Библию читаем, чтоб подготовится к проповеди, молимся во время служения, а личная молитва, когда
идет обогащение Духом Святым, часто отсутствует. Причина
заключается в том, что не до конца пережили духовный опыт
погружения в Слово Божье и молитву. Каждый из нас должен
пережить встречу со Христом».
Виктор Казаков также давал советы, которые относятся
к жизни и служению. Он дал пять советов относительно проповеди: чтоб она была библейской, духовной, недлинной,
современной и чтобы в ней использовался жизненный опыт.
Гость из Сербии Ласло Галлуш проводил семинары по
книге Откровения. В четверг говорил о тексте Откр. 17:16. Он
завершил тем, что эта книга показывает, что Бог контролирует все. Пасторское служение полно вызовов и разочарований,
— считает спикер, — но они важны, потому что напоминают
нам о нашей ограниченности и необходимости связи с Богом.
Один из семинаров был посвящен адвентистской идентичности в обществе, то есть осознанию себя членом Адвентистской церкви, пониманию ее миссии, образа жизни и вероучения. Об этом говорил Евгений Зайцев.
В современном постмодернистском обществе, как правило, не принято подчеркивать свою уникальность. Идет тенденция поиска того, что есть общего у представителей разных христианских конфессий, а на том, что их отличает, внимание стараются не акцентировать.
Именно поэтому нам необходимо более смело говорить о своей адвентистской сущности, идентичности, иначе
мы можем просто раствориться в общехристианской палитре,
потерять свою уникальность и тогда встанет вопрос: «А зачем
мы?». Пасторы должны сами осознавать свою адвентистскую
сущность и доносить эту весть до членов своих общин.
Когда адвентистские пасторы сотрудничают с представителями других конфессий, нужно ли им акцентировать
внимание на идентичности? Ведь если говорить об украинских реалиях, в прошлом году в стране разные церкви отмечали Год Реформации, в этом году — Год Божьего Слова, что
подразумевает участие в совместных акциях.
По словам Евгения Зайцева, во время такого сотрудничества мы не должны бояться подчеркивать свою ад-
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вентистскую сущность, но должны делать это в добром духе, в позитивном, конструктивном ключе, не критикуя позицию других протестантских конфессий, а показывая то,
что нам открывается в процессе более углубленного исследования Священного Писания.
На конференции также присутствовали жёны некоторых пасторов. Они отмечают, что, действительно, иногда служители очень много уделяют времени работе. Но они считают, что важно найти баланс. Вот что говорит Елена:
«Мне кажется, что сегодня есть проблема — пасторы уделяют мало внимания своим семьям. Когда мужчина понимает это, он выстраивает свои приоритеты, регулирует свой график. Если хочешь, этого можно очень
мудро достичь, а если не хочешь, ты найдешь причины,
чтоб этого не делать».
Участники делятся положительными отзывами о конференции. Говорят, что узнали много нового и по-новому услышали то, что уже знали. Это касается в первую очередь
книги Откровения. Пасторы говорили, что прояснили для себя некоторые спорные моменты. Вот несколько отзывов:
«Мне очень понравилась организация. Унион постарался. Подбор и тематика семинаров для меня оказались
очень актуальными. Особенно запомнился семинар Евгения
Зайцева, ведь действительно идентификация Церкви важна.
Я постараюсь доносить это в своей общине!», — Андрей.
«Семинар по книге Откровения меня впечатлил более
всего. Он преподнес совершенно другой подход к толкованию книги, именно эсхатологии. Здесь я чувствую себя в настоящей пасторской семье и с каждой встречей мы становимся более родными», — Валентин.
«Считаю, что каждый служитель из всего обилия информации найдет для себя то, что дня него более всего является актуальным», — Александр.
«Я впервые на подобной конференции. Мне понравилось общение с опытными пасторами. Рад, что семинары подавали в очень доступной форме на понятном языке — благодаря этому я смогу их использовать в служении.
Сделали акцент на пасторскую семью, ведь как мне кажется, когда пастор пренебрегает семьей, его служение терпит урон. Мне хотелось услышать больше спикеров. В целом, я рад что побывал здесь», — Влад.
Оксана СОЛОВЬЕВА
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Вдохновляющая встреча молодежи
состоялась в Степанаване
3 июля адвентистская церковь города Степанавана, Армения, провела молодежную встречу, гостями которой стали молодые
люди из общины города Ванадзор.
Во время встречи молодые люди разбирали тему
«Возьми от жизни все». Исследовали два важных вопроса: о
свободе, и о праве выбора. Молодежь бурно обсуждала тему, делились своими мыслями и услышали много советов от
людей старшего поколения. Проводились разные интересные, интеллектуальные игры и приятное сладкое угощение.
Также поздравили двух именинниц, им вручили памятные
подарочки и праздничный торт.
Программа проходила в располагающей, дружеской
обстановке, в которой ребятам было легко и приятно общаться. При расставании они пообещали друг другу больше размышлять о духовных ценностях и молитвенно поддерживать друг друга. Встреча вдохновила молодых людей на изучение новых духовных книг и на участие в библейских викторинах.
Наира МАТЕВОСЯН

Новая «Звезда» засияла
в первой общине Волгограда
16 июня в первой общине Волгограда следопытский клуб «Звезда» провел торжественное богослужение. Поводом для праздника
стало желание троих ребят присоединиться к всемирному следопытскому движению.
В начале февраля этого года, после долгого перерыва, который составлял почти 4 года, подростковый клуб следопытов «Звезда» вновь вернулся к жизни. На момент возрождения клуба были посвящены только два следопыта, но
вскоре еще трое подростков изъявили желания стать частью
всемирного клуба «Следопыт». Ребята готовились к этому
посвящению, в молитве прося помощи у Бога.
И вот 16 июня 2018 года было совершено торжественное посвящение троих ребят в следопыты. Это было первое
богослужение клуба «Звезда» в церкви. Ребята пели, прочли
стихотворение, в котором объяснялось значение деталей эмблемы клуба «Следопыт», а директор клуба Анастасия Павлова рассказала историю клуба. Ребята дали торжественное
обещание и произнесли закон следопытов, в котором выра-

зили желание идти по жизни с Богом. Как видимый знак принадлежности посвящаемых к всемирному движению, координатор следопытов Волжского объединения Антон Бойков
и его помощник Дарья Зайцева повязали галстуки новоиспеченным следопытам.
По завершении субботнего богослужения был организован большой дружный обед с гостями из клуба центральной общины Волгограда «Паруса Надежды», а также родителями и молодежью.
Следопыты клуба «Звезда», через это служение укрепляются в вере, чтобы стать следующим поколением адвентистов, несущих весть о Боге.
Валерия ЧЕРКАСОВА
Анастасия ПАВЛОВА
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Дети юга Украины побывали в «Джунглях»
на берегу моря
С 26 июня по 3 июля в детском лагере «SkyCamp», проходящем в поселке Приморском Херсонской области, Украина, для детей
организовали «Джунгли» на берегу Черного моря. Участники лагеря узнали, действительно ли побеждает сильнейший, что
такое настоящая свобода, как избежать влияния толпы (стаи) и что делает человека человеком.
Авторы и организаторы программы постарались сделать так, чтобы программа была не просто развлекательная,
но и познавательная, пропитанная истинами Слова Божьего.
Дважды в день семь «кланов» собирались на верховный совет (служение), где верховный вожак Джунглей Сатыгевотта (пастор Александр Новиков) вдохновлял Словом из Писания. Не обошлось без потягушек (зарядка), охоты (общелагерные игры), раздела добычи (прием пищи) и спячки (отбой),
квестов с наставниками, поделок по отрядам, купания в море.
Также проводили вечерние голосования (красные и зеленые камешки), наталкивающие детей размышлять о добре
и зле, о прощении, о законах современных «каменных джунглей», о ежедневном эгоистическом выборе «хорошо только
мне» и о настоящем Супер-Герое — Иисусе Христе. В сценках детям показывали великую борьбу Шархана и Ильшора.
По-особенному прошла в лагере суббота. Несмотря на
сильный ветер и шторм, встречали жители «джунглей» субботний день на берегу моря с песнями хвалы Богу. Дети наслаждались живописным закатом, а организаторы пытались
запустить в небо символ любви Бога к человечеству — фона-

рик в форме сердца. Дружно став в круг, ребята помогли защитить фонарик от ветра, он наполнится воздухом и готов был
взлететь, но нет, упал. Это не испортило атмосферу праздника.
Утром детей невозможно было узнать: нарядные платья,
брюки. Невольно люди, которые тоже отдыхали на базе отдыха, задавались вопросом, что за праздник сегодня? Потом узнавали, что это день, когда важно приходить на поклонение Богу.
Богослужение сопровождалось торжественным детским пением, а после обеда дети участвовали в продуманном квесте с библейскими героями. После служения отправились к берегу моря, где их ждала встреча у костра. Там они
пели псалмы под гитару.
Чтобы детский лагерь удался, ежедневно трудилась
тщательно подобранная команда людей. Они поднимались
в 5:30 утра для молитвы, в 6:30 собирались на планерку и
полное продумывание распорядка дня до мелочей. Стремительный темп на уровне энергии детей не снижался на протяжении всего дня до отбоя в лагере в 22:00.
София ИВАНЧЕНКО,
Ольга РЕВУЦКАЯ
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Семьи из общин Московского объединения
побывали в космосе
С 1 по 8 июля в семейном лагере, организованном Московским объединением недалеко от села Ильинское, отдохнули более 60
человек. Семьи с детьми совершили увлекательное путешествие по виртуальной «Солнечной системе» и приняли участие в
тренингах, посвященных сплочению семейного экипажа.

«Добро пожаловать на космодром «Ильинское»!» —
таким приветствием встретили участников лагеря его сотрудники на поляне базы отдыха. Прозвучала команда: «Старт!»
и семейные пары, родители с детьми, бабушки с внучатами
— всего более 60 человек — новоиспеченные «космонавты»,
морально подготовленные рекламной акцией, отправились
в «путешествие» по Солнечной системе на космическом корабле «Союз-2».
По словам Марии Кулаковой, руководителя отдела семейного и женского служения Московского объединения,
космический сюжет для программы летнего лагеря ей подсказали дети-фантазеры.
«Среди наших волонтеров есть несколько человек, еще
не являющихся членами церкви, но они очень близки нам по
духу, — говорит Мария Федоровна. — В итоге у нас на космодроме работала отличная команда. Повар Хайри Шуванова
и ее помощница Валентина Михайловна баловали нас деликатесами и домашней выпечкой. Доктор Сергей Тимофеевич
приезжал в наш лагерь в прошлом году с супругой, и ему так
понравилось, что в этом году он согласился стать нашим космическим медиком. Сергей не позволял экипажам болеть и
потчевал всех по утрам отваром шиповника. Семинары, мастер-классы, спорт, сценки организовывались по возрастам.
Взрослые посещали семинары «космического психолога»
Марии Вачевой. Ее супруг, пастор Владимир Вачев, назначенный «космическим дизайнером», каждое утро расставлял духовные ориентиры для экипажей корабля «Союз-2».
Дети и взрослые дружно прибегали на веселую утреннюю зарядку, сочиняли и репетировали сценки, купались в
бассейне, участвовали в общелагерных играх и музыкаль-

ном фестивале. Каждый вечер на сцене творческие коллективы ставили представление на семейную тему. Мы старались сплотить семьи, вдохновить, чтобы близкие люди любили и ценили друг друга. Видели бы вы, какие удивительные
летательные аппараты и костюмы они представили на космическом параде! Дети и взрослые дружно и весело трудились над своими сооружениями».
В экстремальных условиях фантазийного путешествия
участники лагеря многое переосмыслили в своей жизни, сделали массу открытий и получили удовольствие от общения и
творчества. В первый день путешественники посетили планету Марс, посвятив этот день потребностям и желаниям
мужчин. Второй день любовались красотой Венеры — планеты женщин. На третий день спустились с небес на родную
Землю — поговорили с детьми. В четверг летали на Луну, выясняли, кто и как оказывает влияние на взаимоотношения
людей.
В пятницу боролись с космическим мусором и черными дырами — различными зависимостями, которые угрожают расколоть семейный экипаж. Чтобы этого не случилось,
путешественников собирали на специальные тренинги и семинары по возрастам. Со взрослыми занималась космический психолог Мария Вачева. «Жаль, не все семьи смогли
приехать в полном составе, — признается Мария. — Но я рада, что большинство «космонавтов» в ходе наших занятий
убедились: над отношениями в семейном экипаже надо трудиться, за семейное счастье стоит бороться. Нам удалось откровенно поговорить о проблемах, найти болевые точки и
наметить путь исцеления».
Субботний день путешественники посвятили главному светилу нашей Солнечной системы — Иисусу. Чтобы укрепить «космонавтов» в вере, на «космодром» в селе Ильинское прилетел президент Московского объединения Святослав Музычко. Он привел слова Господа из книги пророка Малахии: «Никто не поступай вероломно против жены юности
твоей». Бог ненавидит разводы и называет главную причину
крушения семейного союза — дух эгоизма. Но если один супругов беспричинно обижает другого, Бог может вмешаться!
Так Господь вступился за Авигею, хранившую верность своему недостойному супругу, наказав жестокого и неразумного мужчину и устроив дальнейшую судьбу доброй женщины.
«Христос — источник силы, он помогает решать проблемы»,
Он солнце праведности, Которое взойдёт над каждым, кто
благоговеет перед Именем Бога», — убеждает проповедник.
Нет сомнений, что, уповая на Христа, экипажи космического корабля «Союз-2» обретут счастье в своем жизненном путешествии.
Елена КОПЫЛОВА
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Участники детской лагерной школы
«Дружболандия» в Харькове впервые посетили
Адвентистскую церковь
С 25 по 29 июня в Харькове проходила лагерная школа «Дружболандия». Ее посетило более восьмидесяти детей от
5 до 15 лет. Некоторые из участников лагеря впервые переступили порог Адвентистской церкви.
Каждый день в лагере начинался с общего собрания
— «сходки». Это время совместного пения, утренних духовных размышлений, закрепления пройденного материала. Те из детей, которые могли назвать тему предыдущего
дня и вспомнить «золотой стих» из Библии, в награду получили сладкий приз. Новую тему красочно и лаконично представлял пастор Александр Розумный, директор харьковского учебного центра «Гармония», руководитель отдела образования в Адвентистской церкви в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях.
Затем дети вместе со своими наставниками по отрядам шли на урок. На занятиях они изучали библейские истории, пели песни, делали увлекательные поделки и даже участвовали в физических и химических опытах.
Дальше по расписанию — экскурсия. За неделю участники лагерной школы посетили три харьковские достопримечательности: аптеку-музей, железнодорожный музей, а
также музей научных открытий «Woom».
После насыщенной программы первой половины дня
проголодавшихся ребят ожидал вегетарианский обед. Над
приготовлением блюд трудилась целая команда поваров.
В свободное от занятий время дети могли попрыгать на батуте, прокатиться на надувной горке и угоститься сладкой ватой.
Обычно после обеда проходили мастер-классы (например, песочная анимация, кулинарное занятие). В один из
дней состоялся игровой квест, пройдя через который ребята
должны были отыскать спрятанный клад.
Каждый вечер отряды представляли свой номер на заданную тему. Перед уходом домой, детей угощали выпечкой.

Причем ее для легкого ужина дети часто готовили сами во
время кулинарных уроков (разумеется, с помощью взрослых).
В последний день лагерной школы отряды оперативно готовились к концерту, на который они пригласили своих
родителей, родных и друзей. А уже в три часа дня началось
и само выступление. Кто-то из команд исполнил христианскую песню, кто-то показал поучительную сценку, кто-то продемонстрировал фокусы.
Наставники детей подготовили свой совместный номер — добрую пародию на своих воспитанников: ожидания
вожатых от поведения детей и реальность.
Пасторы Александр Розумный и Михаил Микитюк представили присутствующим иностранных гостей лагеря. Это Норма Нешт (Norma Nashed) — основательница и президент благотворительного фонда для детей «Restore a Child» (Мэриленд, США), который помогает около 4 тысячам детей в различных странах мира (в строительстве школ, детских больниц,
водяных скважин, в питании), а также доктор Раджи (Gnanaraj
Moses) — уроженец Индии, ученый в области биологических
наук. Они финансово поддержали проведение детского лагеря. Каждый участник лагерной школы получил подарки и от
иностранных гостей, и от организаторов лагеря.
В завершение концерта Александр Розумный анонсировал открытие в Харькове с нового учебного года центра
раннего развития для детей 5-6 лет «Умные зернышки». В
центре будут организованы кружки по игре на фортепиано,
изучению английского и немецкого языков, детскому творчеству, лечебной гимнастике и подготовке к школе.
Галина КУШНИР
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Днепропетровские баскетболисты завоевали
первое место среди адвентистских молодежных
команд Украины
С 22 по 24 июня в городе Буча Киевской области проходил дружеский баскетбольный турнир среди конференций
Украины. Организатором такого мероприятия выступил Леонид Рутковский, руководитель отдела субботней школы
Адвентистской церкви в Украине.
Леонид пригласил семидесятилетнего Сенди Смита —
тренера по баскетболу и миссионера из адвентистской церкви Северной Каролины (США).
Организовалось шесть команд, в которые вошла команда пасторов. Весь день в пятницу и воскресенье проходила официальная программа матчей. Каждая команда должна была сыграть по одной игре с другой командой. Команду
победителя определяли по набранным очкам в течение всех
игр в целом. На матче было два судьи, Сенди и Юрий Бойко
— старший преподаватель кафедры «Физического образования» в Украинском гуманитарном институте.
Сенди говорил проповедь в пятницу вечером, в субботу днем и в воскресенье утром. Эти встречи были особенные,
так как тренер с 30-ти летним стажем, который в молодости
входил в 15 лучших игроков США и играл с 1971 по 1973 годы

в NBA (Национальная баскетбольная ассоциация США), автор 15 христианских книг, делился своим жизненным опытом. Он рассказал о взлетах и падениях своей жизни. Он благодарил Бога за то, как он вел его к Нему.
Приехавшие на турнир пережили несколько удивлений. Первое, это то, что Сенди, по его манере общения и физической подготовке, не выглядит на свой реальный возраст.
Второе, когда Сенди был на пике своей славы, играя в NBA,
он решил уйти, завершив карьеру в качестве десятого ведущего бомбардира в истории баскетбола Рамба (Ram), так
как видел беспредел жизни его ребят по команде: наркотики, беспорядочный секс, алкоголь, курение. Он не хотел так
жить, и в этом его поддержала супруга. Третье, это то, что
он с подобной программой объездил почти весь мир, проповедуя подросткам и молодежи, понимая важность знакомства со Христом еще с молодости, чтобы они
не повторяли ошибок, которые имеют серьезные
последствия.
Победителем турнира стала команда из Днепра, за что и получила кубок и книгу на английском языке самого тренера Смита с его автографом
«The game ends at Sundown» («Игра заканчивается
в Сандауне»). Каждый участник получил сувенир в
виде термочашки с надписью: «Перемога у Христі.
Баскетбольний турнір. Буча 2018», а также брошурку «Шаги к личному возрождению».
Участники были благодарны за хорошую организацию: удобные условия проживания, отменную кухню и духовное вдохновение.
Марина СТОЛЯРЕНКО,
Источник: logosinfo.org

У христианского хора есть особое призвание
Рассказывает Людмила Лактионова, основатель
молодежного хора «Адвентус».
— Скажите, Людмила, с чего начинается хор?
— Хор начинается с Божьей воли.
— Как Вы поняли, что нужно создавать хор?
— Я всю жизнь создавала какие-то коллективы, и это
пришло от Бога, чтобы я была руководителем. Я не создавала хор «Адвентус», я просто занималась подростками.
В итоге эти подростки и стали хором?
— Да, так получилось, и, причем, очень быстро. За год
хор из восьми подростков стал хором из ста человек. Они были разного возраста, приблизительно шестьдесят детей дошкольного возраста и сорок подросткового. Потом дети вырастали, им было не интересно, когда их называли подростками, и мы назвали их «молодёжный хор».
— Как сложилась история первого состава хора?
— По-разному. О многих не знаю, где они и как, а многие и по сей день в хоре. Потому что хор молодёжный, пото-
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му что такой состав, у них время поиска, время перемен. У них
много возможностей в это время, и они, конечно, меняются.
Благодаря тому, что в хоре всегда есть «столпы» каждой партии, хор и дальше продолжает своё существование,
он востребован на сегодняшний день, он служит, Слава Богу, и репертуар обновляется. Я рада, что Настя — замечательный руководитель, что она всё-таки умеет собрать хор, умеет
сдружить, она их объединяет.
Она — душой с этим хором, потому что она выросла в
хоре, сама многому научилась в хоре. Я вижу, как она профессионально растёт, как Бог её благословляет. Настя — композитор, на сегодня она дает каждому выразить себя и выразить благодарность Богу. Я сегодня очень счастлива.
Вы помните первые песни? Какими они были?
— Конечно, я помню. Это были две детские пасхальные песни. С репертуаром всегда была проблема, потому
что в церкви в 1993 году существовало только два сборника:
«Поющие сердечки» для малышей, а второй — «Псалмы Сиона» для взрослых.
А что касается подростков, тут была «целина непаханая», поэтому пришлось искать из разных источников, где-то
переводить с английского на русский, что-то самой сочинять.
Но всё время Господь помогал, мы не оставались без репертуара, причём, красивого репертуара. Поначалу пели песни
просто о природе, потом Господь наполнял.
Сейчас репертуар разнообразный, произведения есть
и классические, и современных авторов. Много произведений, имеющих народные корни, они — из истории народа,
как например, «Боже Великий, Єдиний». Композитор Лысенко создал это произведение, которое было гимном Украины,
и я рада, что «Адвентус» сейчас его поёт.
— Где вы выступали в первый раз?
— Первое выступление было в здании Диорамы в
апреле 1993 года на Пасху. Хор выступал в количестве
восьми человек. Было два руководителя — я и Елена Фёдорова, которая привела меня в церковь, с которой мы
начинали это служение.
Мы тесно сотрудничали с пастором Михаилом Микитюком и его женой Людмилой. Они были «папочкой» и «мамочкой» хора, которые меня (ещё духовно незрелую личность) и терпели, и помогали мне во всём. Они поддерживали нас всем, чем только могли.
Духовным наставником была и Людмила Зигунова, которая тоже много лет вела со мной вместе этот хор. Она проводила духовную часть, я — музыкальную, и так мы рука об
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руку шли много-много лет. Я ей очень-очень благодарна. Не
думаю, что без неё у меня бы что-то получилось.
Конечно, огромная благодарность тому человеку, который в 1995 году поддержал «Адвентус» и нашёл для нас
возможность заниматься в ДК Ильича. Это Людмила Ивановна Шумакова, которая приходит на наши знаковые концерты, которая до сих пор вспоминает нас, любит очень сильно.
Это было просто Божье чудо, это — женщина, которую Господь поставил поддержать зарождающийся коллектив, где
было уже сто человек.
— Сколько раз хор был на грани раскола?
— Это случалось два раза. Первый раз — когда нам было
два года и негде было заниматься из-за финансовой проблемы. Тогда нас пригласила Людмила Шумакова в ДК Ильича.
Во второй раз был такой интересный момент, когда я
увидела, что коллектив хора стал небольшим. Хору тогда было лет 13, и я подумала, что, наверное, мы заканчиваем своё
служение, ребята разъехались, осталось немного девочек,
где-то четырнадцать человек. Я расстроилась, когда пришла
в сентябре и увидела, что многих-многих нет. На основании
своих эмоций и чувств решила, что хор надо распускать.
Села к роялю в начале репетиции и молюсь: «Господи, вот и всё, я не могу. Какие можно исполнять произведения, если в хоре три мальчика и двое из них скоро переедут в другой город?». Открыла глаза и увидела, что передо мной стоит Паша Скляров и новый мальчик. Потом я узнала, что он — тоже Паша.
Говорит: «Скажите, Вы Людмила Викторовна? А можно в Вашем хоре петь?» Я говорю: «Давайте я проверю
слух». Прослушала — хорошо поёт, всё прекрасно, предложила подойти к духовному наставнику, поговорить. Закрыла глаза и говорю: «Ну, нет, Господи, всё равно мало.
Один мальчик — это мало».
Сидя на этом же месте, тут же открываю глаза, вижу —
подходит второй мальчик, и — та же самая фраза: «А можно записаться в хор?». Я и его проверила, тоже замечательный голос. И так продолжалось четыре раза, закрывала глаза
и открывала. А потом просто закрыла для того, чтобы попросить у Бога прощения.
Сказала, что никогда я больше так не буду делать, потому что «Адвентус» — это Божий заказ, это Его хор. У меня
есть особое откровение от Бога. В самом начале служения
Бог показал мне, что это — моё служение, мой хор, которым буду руководить. Это были удивительные вещи, незабываемые, поэтому я всегда знала, что Бог рядом с хором.
Я Ему очень благодарна.
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Сейчас хор не закончил своего существования, и это говорит о том, что Господь и дальше поддержит этот коллектив. Я просила бы всех-всех особое внимание уделить подросткам. Через подростков начался этот хор. Подростковый
период — это самое уязвимое время у молодёжи, когда они
могут в большом количестве уходить из церкви, время, когда
они ещё не имеют такого твёрдого корня.
Многие хористы ко мне подходили, например, Руслан
Бондаренко (пресвитер) и другие, говорили, что если бы не
хор, они бы, как другие подростки, наверное, оставили бы
церковь, потому что мир манил всеми огнями. Я благодарю
Бога за Кирилла Панова, который сейчас рукоположенный
пресвитер, который в своё время много сделал для хора.
Он сам пришёл из обыкновенной школы, я была руководителем хора в этой школе. Он пришёл, и Бог его благословил, он стал сначала ведущим басом, потом старостой хора,
нёс большое служение, был ведущим хора много лет. За ним
я была как за каменной стеной.
— Сколько служителей церкви выпустил хор?
— Не могу сказать точное число, но их, реально, много.
Они есть и среди тех, кто руководит хором, как Наташа Антонова. Есть пресвитеры, дьяконы. Возьмём, например, Настю
Юшковскую, дитя хора. Мечтаю, чтобы и их дети стали в хор,
чтобы они тоже пели.
У хора с Божьей помощью есть своё особое помазание, своё особое место. Были такие моменты, когда не
знали, как дальше быть. Было много трудностей, в моей
жизни было много испытаний, приходила к хору и говорила, что у меня проблема с голосовыми связками, кладут на
операцию, я не могу петь. Мы молились, и Бог дал мне голос, я избежала операции на голосовых связках. Было время, когда я ухаживала за двумя очень старыми людьми,
казалось, что я не смогу приходить в хор, но Бог и здесь
мне во всём помог. Слава Господу!
— У хора «Адвентус» в своё время был детский хор.
Куда он пропал?
— Было время, когда проходили евангельские программы, в хор пришло много детей, их было больше ста человек. Как пришло это море детей, так же быстро они, к сожалению, и схлынули.
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Дети уходили за своими родителями, они до самого
конца посещали хор. Но здесь было важно, где их родители.
Подростки сами ездили, они выросли до хора взрослого, молодёжного. А те, которые были ещё маленькими, родители
которых ушли из церкви, они ушли тоже.
— Какова причина того, что Вы передали служение
хора другим?
— В моей жизни произошли перемены. Моя дочь
(она медик-миссионер) уехала в другую страну, я приехала к ней, когда она особо нуждалась во мне. Сейчас я нахожусь там, на служении, но мечтаю вернуться в Украину,
надеюсь, что так и будет.
Вижу, что на сегодня моё место там, есть проекты, которые я осуществляю. В той русской общине, где служу, есть
много неверующих, которые пришли через детей, Господь и
здесь меня благословил. Перед этим я служила в нашей церковной организации, при которой есть школа, куда приезжают миссионеры со всего мира.
Я руководила хором, который можно назвать «международный молодёжный хор». Видимо, была нужда, чтобы я обучила тех детей. Сейчас я делаю нотный сборник
для детей, потому что в Украине в этом большая нужда.
Господь благословил, сборник будет выпущен в издательстве «Для Украины в Украине».
Песни переведены с английского на украинский
язык, это сборники, предназначенные для детей Украины, для субботних школ, для христианских школ. Песни будут на украинском языке, их я перевела с английского с помощью талантливых студентов в Штатах. С русского языка
тоже переведены некоторые песни. Сейчас в издательство
«Джерело Життя» уже отдан для печати сборник для детей, подборка таких песен.
— Какое пожелание Вы бы оставили нашим
слушателям?
— Всегда держаться за руку Божью, никогда не сомневаться в Боге, каждый день видеть Его чудеса. Не унывать,
ведь Он в любом месте найдёт выход из положения, лишь
бы мы не врывали свою руку из Его руки!
Вопросы задавала
Алла ШУМИЛО
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