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Исцеление души
Многие из приходивших ко Хри-

сту за помощью были больны, и Он не 
отказывался исцелять их. Когда же Его 
сила проникала в эти души, они осозна-
вали свою греховность, и многие избав-
лялись не только от своих физических 
болезней, но и от духовных.

В Капернауме жил некий пара-
лизованный человек. Как и упоминав-
шийся нами прокаженный, этот рассла-
бленный потерял всякую надежду на 
выздоровление. Его болезнь была ре-
зультатом греховной жизни, и угрызе-
ния совести делали его страдания еще 
более невыносимыми. Тщетно рассла-
бленный взывал к фарисеям и лека-
рям в надежде на помощь — они заяви-
ли, что он неизлечим, осудили его как 
грешника и объявили, что он умрет от 
Божьего гнева.

Паралитик впал в отчаяние. Но 
однажды он услышал о делах Иисуса. 
Другие люди, столь же греховные и бес-
помощные, получили исцеление! Это 
известие ободрило паралитика, и он по-
верил, что если бы его принесли к Спа-
сителю, он тоже мог получить исцеле-
ние. Но надежда слабела, как только 
болящий вспоминал причину своего не-
дуга, и все же он не исключал возмож-
ность выздороветь. Велико было жела-
ние расслабленного освободиться от 
бремени греха. Он страстно хотел уви-
деть Иисуса и получить уверение в про-
щении и примирении с Небом. В таком 
случае он согласился бы жить или уме-
реть, как будет на то воля Божья.

Нельзя было терять времени, из-
мученное тело больного уже несло на 
себе признаки близкой смерти. Он умо-
лял своих друзей прямо на постели от-
нести его к Иисусу, и они охотно взялись 
исполнить его просьбу. Но собравшаяся 
во дворе и в доме, где находился Спа-
ситель, толпа была так густа, что боль-
ному и его друзьям совершенно невоз-
можно было не только добраться до Не-
го, но даже расслышать Его голос. Иисус 
учил в доме Петра. Как обычно, Его уче-
ники сидели рядом с Ним, там же нахо-
дились «фарисеи и законоучители, при-
шедшие из всех мест Галилеи и Иудеи 
и из Иерусалима» (Луки 5:17). Многие 

из них пришли как соглядатаи, стремясь 
найти обвинения против Иисуса. Кроме 
этих людей, Его окружала разношерст-
ная толпа, состоявшая из почитателей, 
любопытных и неверующих. Здесь мож-
но было увидеть представителей раз-
личных наций и сословий, «и сила Го-
сподня являлась в исцелении больных» 
(Луки 5:17). Дух жизни царил над собра-
нием, но фарисеи и законоучители не 
чувствовали Его присутствия. Они ни в 
чем не испытывали нужды, и исцеление 
было не для них. «Алчущих исполнил 
благ, и богатящихся отпустил ни с чем» 
(Луки 1:53)

Снова и снова друзья парализо-
ванного пытались пробиться сквозь тол-
пу, но тщетно. Больной смотрел по сто-
ронам с невыразимой мукой. Неуже-
ли ему суждено расстаться с надеждой, 
когда желанная помощь так близка? По 
его просьбе друзья втащили постель на 
крышу дома и, разобрав кровлю, опу-
стили больного к ногам Иисуса. 

Беседа была прервана. Спаситель 
взглянул на скорбное лицо больного и 
встретил умоляющий взгляд человека, 
не сводившего с Него глаз. Христос хо-
рошо знал тоску этой обремененной ду-
ши, именно Он привел расслабленного 
к осознанию его греховности еще тогда, 

когда тот находился дома. Когда боль-
ной раскаялся и поверил, что Иисус в си-
лах избавить его от немощей, милость 
Спасителя благословила его сердце. 
Иисус видел, как первый проблеск веры 
перерастает в убеждение, что именно 
Он является единственным помощни-
ком грешника. Эта убежденность креп-
ла при каждой попытке приблизится к 
Нему. Сам Христос привлек страдальца 
к Себе. Спаситель сказал: «Дерзай, ча-
до! прощаются тебе грехи твои» (Мат-
фея 9:2), и эти слова стали для слушаю-
щего самой чарующей музыкой.

Бремя вины оставляет душу боль-
ного человека, он уже не сомневает-
ся. Слова Христа говорят о Его способ-
ности читать человеческое сердце. Кто 
может отрицать, что в Его власти про-
щение грехов? Отчаяние сменяется на-
деждой, угнетенное состояние духа — 
радостью. Физическая боль исчезает, 
все естество болящего преображается. 
Ни о чем больше не прося, он лежит в 
умиротворенном молчании, слишком 
счастливый, чтобы говорить.

Толпа с любопытством, за-
таив дыхание, наблюдала за всем 
происходящим...

Э. Уайт «Служение исцеления», гл.5
Продолжение на esd.adventist.org
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Всемирный День следопыта
Обращение Теда Вильсона, посвященное всемирному Дню следопыта

19 сентября, — важный день для почти 2 миллионов 
молодых людей во всем мире? Потому что всемирный День 
следопыта — это день, который мы выделили, чтобы при-
влечь внимание к подросткам – к следопытам.

Клуб «Следопыт» является официальной частью От-
дела молодежного служения Церкви адвентистов седьмого 
дня с 1950 года, и в этом году мы отмечаем 70-летие всемир-
ного следопытского движения!

Эта молодежная организация ориентирована на под-
ростков от 10 до 15 лет и наполнена активными действиями, 
приключениями, задачами и групповыми мероприятиями. 
Она предоставляет возможности для развития новых взгля-
дов и навыков, которые обеспечивают личностный рост, ко-
мандный дух, а также чувство преданности и уважения Бо-
гу, Его творению и Его Церкви. Возможно, одно из самых из-
вестных мероприятий клуба — это крупные международные 
слеты, проводимые в городе Ошкош, штат Висконсин, США, 
каждые пять лет.

В этом году темой всемирного Дня следопыта явля-
ется «Воссоединение: где я нахожусь?». В центре внима-
ния — история о блудном сыне. Сын потребовал свое на-
следство, а затем безответственно растратил его. В ито-
ге он решает вернуться домой. Мы читаем об этом трога-
тельную сцену в Евангелии от Луки: «Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу свое-
му. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжа-
лился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же 
сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведи-
те откормленного теленка, и заколите; станем есть и ве-
селиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться» (15: 18-24).

Какая прекрасная история для всех нас — молодых и 
не таких молодых. Она содержит для нас вечные уроки — да-
ет нам прекрасную картину Небесного Отца, который любит 
нас и с нетерпением ждет, чтобы встретить нас дома.

Возможно, вы, друг, заблудились или хотите уйти от 
Иисуса. Может быть, вы чувствуете, что зашли слишком да-
леко, чтобы повернуть назад. «Не слушайте нашептываний 

врага, убеждающих 
находиться вдали от 
Христа до тех пор, по-
ка вы не станете луч-
ше, пока не станете 
достаточно хорошими, 
чтобы прийти к Богу. 
Если вы будете ждать, 
когда это произойдет, 
вы не придете к Нему 
никогда».

В прекрасной 
книге «Наглядные уро-
ки Христа» мы читаем: 
«Вставайте и идите к 
своему Отцу. Он встре-
тит вас уже тогда, ког-
да вы будете еще да-
леко. Когда вы в раска-
янии сделаете только 
первый шаг в Его сто-
рону, Он поспешит за-
ключить вас в объятия 
Своей бесконечной 

любви… Самый первый порыв сердца к Богу известен Ему. Не 
бывает ни одной молитвы, как бы робко она ни была произ-
несена, ни одной слезы, как бы тайно она ни была пролита, 
ни одного движения к Богу, каким бы слабым оно ни было, 
без того, чтобы Дух Божий не поспешил навстречу» (с. 206).

Какое прекрасное драгоценное обещание! Эта трога-
тельная история говорит также и к нашим сердцам, привет-
ствуя тех, кто сбился с пути. Сожалеет ли наше сердце о тех, 
кто, возможно, вырос в Церкви — может быть, они даже при-
нимали участие в следопытских и других молодежных меро-
приятиях, но каким-то образом заблудились? Проводим ли 
мы время на коленях за этих дорогих детей, умоляя Господа 
вернуть их? Находим ли мы способы связаться с ними, дать 
им понять, что мы заботимся о них и что нам их не хватает? 
И когда они вернутся, будем ли мы приветствовать их с рас-
простертыми объятиями?

Мы многому можем научиться из этой притчи. Давай-
те возьмем близко к сердцу замечательную тему всемир-
ного Дня следопыта в этом году — «Воссоединение: где я 
нахожусь?»

Иисус обещал в Иоанна 14: 1–3: «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего обителей много… Я иду приготовить место вам. И ког-
да пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я».

Помолимся! 

Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что ты 
приготовил для нас место, что ты знаешь нас каждого из 
нас и желаешь, чтобы мы вернулись к Тебе.

Господь, благослови наших следопытов, благосло-
ви молодежных лидеров, благослови членов нашей церкви, 
которые поддерживают следопытов и тех молодых лю-
дей, которые по разным причинам ушли. Верни их, Госпо-
ди, и помоги нам установить с ними контакт и ободрить 
их. Благодарим Тебя, Господь, за Твои чудесные обещания 
вечной любви к каждому из нас, мы с нетерпением ждем 
того дня, когда мы воссоединимся с Тобой на небесах. Во 
имя Иисуса, аминь.

По материалам ANN
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В Бразилии празднование всемирного Дня 
следопыта состоялось под открытым небом

Десятки водителей припарковали свои машины в меж-
дународном аэропорту Витория в Эспириту-Санту, Бразилия, 
чтобы присоединиться к празднованию всемирного Дня сле-
допыта. В мероприятии приняли участие руководители Церк-
ви адвентистов седьмого дня этого региона. По неофициаль-
ным данным, в служении следопытов в северо-центральном 
регионе Эспириту-Санту задействовано около 10 000 человек.

Региональный лидер следопытов Карлос Эдуардо Пет-
тер сказал, что программа празднования придала новое зна-
чение движению следопытов из-за трудных времен, которое 
переживают клубы. «Это празднование собенное, — сказал 
Петтер. – Клубы показали, что, несмотря на изоляцию, они 
реформируют себя заново. И мы максимально использовали 
свои возможности, чтобы они смогли встретиться.»

Церемония крещения
Эстеван Гомеш в этом году поставил перед собой зада-

чу начать изучение Библии с кем-нибудь, и он решил предло-

жить это Жоао Араужу, своему школьному другу. «Я молился, 
и все прошло хорошо, — сказал Гомеш, –рассказывая о своем 
опыте преподавателя Библии. Я почувствовал удовлетворе-
ние, поскольку понял, что даже человек с недостатками мо-
жет быть использован Святым Духом.

Изучив Библию с Гомешом, Араужо решил креститься. 
Араужо приветствовали следопыты, которые отпраздновали 
его решение принять Иисуса и креститься.

«Это не было событием ради себя самого», — напом-
нил Петтер всем присутствующим в тот день под открытым 
небом. – Не забывайте, что наша миссия, как следопытов — 
помогать окружающим людям, открывая им надежду.»

Леонардо САЙМОН,
 Южно-Американский дивизион и Adventist Review

По материалам Adventist Review
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Следопыты Волжского объединения 
отпраздновали двойной юбилей
19 сентября в общинах Церкви адвентистов седьмого дня во всем мире отметили День следопыта. Для Волжского 
объединения этот день знаменателен дважды – участники клуба праздновали 70-летний юбилей следопытского 
движения в мире и 20-летие – в объединении. 

В Пензе и Самаре, в Волгограде и Балаково, в Ртищево 
и Ульяновске, Энгельсе и Каменке, Тольятти и Фролово – об-
щинах Волжского объединения прошли особые следопытские 
богослужения. В каждой общине они прошли по-своему, но 
парадная форма, галстук, флаг, гимн, особая атмосфера и од-
на история... объединили их со всеми клубами мира.

Юбилейный год позволил оглянуться назад на исто-
рию всемирного следопытского движения. Так, в Самаре ре-
бята и наставники рассказали общине интересные историче-
ские факты о том, как начиналось это служение подросткам, 
почему клуб называется «Следопыт», когда и при каких об-
стоятельствах появились эмблема, флаг, гимн, форма, а так-
же о появлении следопытов в России и развитии этого дви-
жение в Волжском объединении.

В Пензе День следопыта совпал с праздником Жатвы, 
и оба эти события дополнили и украсили друг друга: яркие 
следопытские галстуки гармонично смотрелись среди осен-
него убранства зала. 

В Ртищево с проповедью к прихожанам церкви обра-
тилась выпускница клуба. Прихожане тронуло выступление: 
совсем недавно эта девочка была маленькой, а теперь с ка-
федры произносит слова наставления.

Во 2-ой и 4-ой общинах Волгограда следопытский гимн 
пела вся церковь, а в Балаково ребята впервые вошли в зал с 
флагом, что сделало их шествие еще более торжественным.

В память об этом особом дне все клубы Волжско-
го объединения получили подарок – значок с юбилейной 
символикой. 

После торжественного богослужения праздник про-
должился в непринужденной обстановке. Во многих клубах 
прошло чаепитие с угощениями. В Волгограде все три клуба 
собрались вместе, чтобы поучаствовать в викторине, духов-
ных размышлениях, пении и просто живом общении. А в Са-
маре ребята остались с ночевкой в молитвенном доме, где 
провели «следопытскую ночь 20/70» с настоящими палатка-
ми и «костром» из гирлянд. В этот же вечер ребята приняли 
участие в онлайн-встрече следопытов Западно-Российского 
Союза, трансляция которой шла из Заокского. 

Хорошо, что праздник – это не один день. Целую не-
делю до знаменательного дня ребята и наставники участво-
вали в акции «Неделя в галстуке»: следопыты надевали гал-
стук, каждый раз, когда выходили из дома – в школу, на за-
нятия, в магазин или просто на улицу. Яркий атрибут привле-
кал внимание окружающих, некоторым задавали вопросы о 
галстуке, и ребята рассказывали о клубе. 

Также все желающие могли поучаствовать в конкур-
се видеороликов на тему: «Почему я люблю клуб “Следо-
пыт”?». Вечером на онлайн-встрече подвелись итоги: среди 
победителей были ребята из следопытского клуба «Святая 
Лоза» и клуба искателей приключений «Ромашка» г. Фроло-
во, а также клуб «Исток», г. Ртищево.

Сразу после празднования начался недельный следо-
пытский молитвенный марафон «Будь на связи». 

Передача духовных ценностей подрастающему поко-
лению – одно из приоритетных направлений Церкви. Под-
ростки нуждаются в возрастании и хочется верить, что меро-
приятия, посвященные празднованию, стали особым време-
нем укрепления веры.

Светлана ПАНКРАТОВА
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Церковь в Желтых Водах отметила 70-летие 
следопытского движения

19 сентября выдался особым днем для Жёлтых Вод. 
Здесь впервые прошло празднование Дня следопыта и, что 
самое главное, открылся первый в городе следопытский 
клуб. На праздник приехали следопытские клубы Кривого 
Рога «Северное сияние» и «48 параллель».

Во дворе молитвенного дома был поднят следопыт-
ский флаг, что вызвало интерес у соседей и проходящих. Зал 
был украшен следопытской символикой и атрибутами. 

Все служение вели следопыты. Открывал Ваня Ляд-
ский, Субботнюю школу вела Татьяна Багрий. Оксана Ляд-
ская рассказала поучительную детскую историю. Во второй 
части служения Элеонора Иванюк провела квест на знание 
Библии, Дмитрий Лядский рассказал о символике клуба, вы-
звал кандидатов в следопыты и повторил с ними Закон и 
Обещание следопытов.

Александр Печерский посвятил в следопыты трех ре-
бят — Вову, Полину и Мишу и вручил им первые нашивки. 
После этого был показан ролик о клубе, где снялись ребя-

та. Затем всем следопытам были вручены памятные значки 
70-летия следопытского движения. Все дружно спели гимн 
следопытов. Александр Печерский поделился наставлени-
ем о важности воспитания подростков и детей и рассказал, 
какую роль в этом играет движение следопытов. После чего 
Александр объявил об официальном открытии клуба.

Гостеприимная община приготовила угощения для 
всех гостей. После обеда, надев свои желтые галстуки и взяв 
газеты, буклеты и рекламу следопытского клуба, ребята от-
правились на миссионерскую работу.

Следопытов на улицах города раньше никогда не было. 
Люди с удовольствием брали литературу, одни спрашивали 
кто они такие, другие интересовались и даже брали контакт-
ные телефоны. Выход закончился в парке, где все сфотогра-
фировались на память об этом дне. Все были воодушевлены 
проделанной работой.

 Светлана ПЕЧЕРСКАЯ
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Онлайн-лагерь для детей и подростков прошел
 на Северном Кавказе
Спросите у детей, какого события они ждут весь год, и вы услышите один ответ: «летний лагерь». Но в сложившихся 
обстоятельствах из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, провести слет в этом году оказалось 
невозможным. И все же размышления о том, что можно провести вместо общей встречи не давали покоя. Господь 
ответил на молитвы и дал идеи, каким образом можно организовать мероприятие, которое могло бы частично заменить 
так полюбившиеся всем летние слеты.

«Онлайн-лагерь» – такая идея не понравилась внача-
ле, учитывая настроение детей и родителей после дистанци-
онного обучения. Но в действительности все оказалось го-
раздо интереснее, чем просто название. 

Идею поддержали руководители Северо-Кавказской 
Миссии, а детский отдел и следопытский клуб согласились 
провести этот проект совместно с целью вовлечь детей и 
подростков общин и их друзей в этот проект.

В летнем онлайн-проекте «Кто Он?» прекрасно сочета-
лись две формы проведения: для пасторов и инструкторов – 
онлайн, а для наставников и участников – в церкви или дома.  

Пасторы, детские учителя, наставники следопытов, ин-
структоры по спорту, музыке, творчеству и другим направ-
лениям программы готовились, чтобы проводить занятия 
через ZOOM – конференции по три часа в течение четырех 
дней. Для передачи информации, ссылок и для диалога была 
создана группа в WhatsApp для наставников/лидеров.

Занятия планировали проводить в разнообразных ин-
тересных блоках. В разработке программы активно участво-
вали координаторы детского и следопытского лагерей: Свет-
лана Скорикова, Нина Боронина и Светлана Медведева, они 
объединялись через ZOOM – конференции с организаторами 
проекта, как в процессе подготовки, так и во время проведе-
ния программы на вечерних планерках.

Ребята уже соскучились друг по другу, и с радостью со-
бирались в молитвенных домах. В некоторых церквах дети 
и подростки собирались с самого утра, местные наставники 
позаботились о том, чтобы дополнить программу, и, таким 
образом, у детей получился лагерь дневного пребывания. 

Первый час был посвящен библейским урокам, кото-
рые проводили пасторы и их помощники. Через видеокон-
ференции проводили духовные наставления Александр Са-
харов, Василий Фиштрига, Светлана Медведева Тимофей и 
Нина Боронины. Наставники групп в общинах руководили 
обсуждением, выполнением заданий.

Дети в общинах объединялись по трем возрастным 
группам. Для каждой из них ежедневно монтировалось от-
дельное видео, и некоторые блоки программы были записа-
ны на разном уровне сложности.

Второй час шел уже в готовой видеозаписи, смонти-
рованной из нескольких частей. Зарядку ребята могли про-
водить вместе с мастером спорта Муратом Заниловым и его 

детьми. Все с интересом смотрели на блок «Евангелие в экс-
периментах», который подготовил Александр Антонов. Пя-
тиминутные ролики о чудесах в природе никого не остави-
ли равнодушными. Рубрика «Тайны моего «Я» (о чувствах и 
эмоциях) вместе с психологом Светланой Скориковой стала 
познавательной и для участников, и для наставников и роди-
телей. Затем дети присоединялись к блоку «Time for English», 
который мастерски проводила Елена Орешкина. Очень всем 
понравились упражнения для мозга, представленные коор-
динатором клуба Следопыт Алексеем Васильевым. Личны-
ми опытами делились Алексей Дедов и Алексей Виноградов. 
Мастер-класс приготовления полезных конфет записала Ан-
на Шило.

Третий час увлекал всех участников креативным твор-
чеством, правополушарное рисование стало завершающей 
частью программы. Мастер-классы проводились и в режиме 
реального времени, и в записи.

Ежедневно местные лидеры пересылали фото/ ви-
део материалы, и на следующий день всем демонстрирова-
ли видеоролик прошлого дня, который монтировал Руслан 
Васильев.

Конечно, эта программа потребовала достаточного 
технического оснащения, как для ведущих, так и для участ-
ников проекта. К этому нестандартному формату смогли при-
соединиться около 110 детей и подростков, среди которых 
45 участников не посещали богослужения, а многие впервые 
были в церкви.

Всем участникам проекта были переданы призы: цен-
ные книги и памятные сувениры. 

В целом, программа очень понравилась как ребятам, 
так и взрослым. Вот несколько отзывов:

Руслан: «Мне все очень понравилось: зарядка, рисова-
ние, совместные кулинарные классы».

Даниелла: «Понравились очень рисование, спорт-
зарядка, библейские эксперименты, рассказы о животных и 
опыты с Богом».

Арнелла: «Мне очень понравился летний лагерь, осо-
бенно упражнения для мозга, рисование и «Тайны моего 
«Я». Большое спасибо всем организаторам!»

Лана: «Мне вообще все понравилось, даже не хоте-
лось идти домой. За все слава Богу!» 

К этим словам хочется присоединиться и искренне по-
благодарить Господа за этот проект, в котором так необычно 
сочетались онлайн-занятия и офлайн-встречи! 

Нелли КРОПИНОВА,
Отдел детского служения СКМ 
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Невозможное - возможно: как прошли летние 
лагеря в Московском объединении

Осень – хорошее время оглянуться назад и подвести 
итог прошедшего лета. 2020 год — это особенный год, и ле-
то 2020 года –это особенное лето. В апреле месяце еще была 
надежда провести летний выезд для подростков Московской 
конференции, но в мае пришло понимание, что все возмож-
ности закрылись, и нет возможности провести летом все за-
планированные для ребят программы. Встал вопрос: «Что де-
лать?». Можно ничего не проводить и просто ждать следую-
щего года, а можно рискнуть и попробовать провести по- но-
вому, на новой «территории».

Помолившись, мы решили рискнуть. Если бы меня в на-
чале года спросили, возможно ли провести лагерь в формате 
онлайн, я бы с уверенностью опытного директора лагеря, от-
ветила бы, что это невозможно. Но сегодня, я с такой же уве-
ренностью могу свидетельствовать о том, что успешно прове-
сти онлайн –лагерь –  возможно. Бог творит чудеса, открывает 
новые возможности. Раньше ребята из своих домов приезжа-
ли в лагерь, этим летом лагерь пришел в дома наших ребят. 

Благодаря интернету и цифровым технологиям стало 
возможным объединить ребят в виртуальном пространстве, 
организовать общение в группах вместе с лидером. Возмож-
но – изучать Божье слово, проводить вечерние и утренние бо-
гослужения, создавать что-то новое на мастер-классах, про-
вести тренинги и зарядку, объединиться для пения, прослав-
ления и совместных игр.

Но самое ценное, мы смогли создать и сохранить ат-
мосферу настоящего лагеря, атмосферу радости, дружбы, 
общения, познания нового, приобретения опыта, атмосферу 
прославления нашего Небесного Творца; а ребята смогли во 
всей полноте проявить ответственность, самостоятельность и 
выйти на новый уровень взросления. У ребят была абсолют-
ная свобода выбора. Свобода в решении: принимать участие 
или нет?  Каждый день они делали свой выбор: подключаться 
на встречи, выполнять задания, слушать слово Божье, возрас-
тать духовно, прославлять Творца. И это удивительная воз-
можность свободного выбора. 

Приняв решение провести онлайн лагеря, команда ор-
ганизаторов из семи человек, меньше чем за 20 дней приду-
мала две абсолютно непохожие программы для младших и 
старших подростков. Программа первой смены для ребят от 
12 до 15 лет называлась «Level Up» и прошла с 20 июня по 03 
июля.  Это программа духовного марафона, в ходе которо-
го ребята каждый день читали Слово Божье и по одной главе 
книги «Путь ко Христу» Эллен Уайт.

Утром и вечером мы встречались на платформе ZOOM 
и проводили время, прославляя Бога, изучая Слово Божье, и 
общаясь друг с другом. Днем ребята участвовали в выбран-
ном ими одном из четырех тренингов, которые проводили 
специалисты-профессионалы – психолог, бизнес-тренер и па-
стор. Вот несколько тем наших тренингов: «Как говорить, что-
бы тебя понимали», «Как управлять временем», «Как управ-
лять эмоциями», «Формула успеха», «Как понять себя».

Главный итог первой смены – духовный рост каждо-
го участника. По пути духовного роста ребят вел пастор, ду-
шепопечитель, духовный наставник – Святослав Михайлович 
Музычко. Он стал настоящим другом, которому ребята до-
веряли, делились своими переживаниями и молитвенными 
просьбами и кому не стеснялись задать сложные вопросы по 
теме дня.

В чате лагеря ребята делились своими духовными опы-
тами, размышлениями о прочитанном и всегда получали от-
зыв от пастора и лидеров. Каждый день шла серьезная само-
стоятельная работа над духовными заданиями.

На вопрос «Какое важное решение ты принял за время 
участия в марафоне?» ребята ответили:
• Я всегда буду идти с Богом
• Я все-таки приму крещение
• Надо больше времени проводить с Богом, несмотря ни 

на что
• Не нужно сомневаться в существование Бога
• Я должен укрепить свой дух и веру
• Чаще общаться с Богом и, возможно, в (относительно) 

скором времени принять крещение
Вторая смена онлайн лагеря для ребят 8-12 лет называ-

лась «Охотники за чудесами».
Вместе с пастором Анатолием Васильевичем Зубачем 

ребята и сотрудники углубились в изучение 1-х глав Библии, 
книги Бытие. Каждый день был посвящен одному из дней 
творения. 

День был заполнен по часам. Начинался с онлайн за-
рядки и заканчивался колыбельной, а в течение дня проходи-
ли библейские уроки, утренние и вечерние собрания, игры, 
задания и общение в группах. 

Днем ребята могли выбрать один из множества мастер 
классов, научиться рисовать разными техниками, готовить 
вкусные десерты, учить английский, разговаривать с психоло-
гом, складывать поделки из бумаги, учиться снимать видео 
ролики. 

И каждый день была «охота». Ребята охотились за чу-
десами, за радугой, за водой, за талантами, за витаминами. 
Результаты «фотоохоты» выкладывали в чат.

Семь дней с 12 по 17 июля, с утра до вечера кипела ла-
герная жизнь: общение, творчество, радость, узнавание но-
вого, радость от победы в игре, и конечно же эмоции от полу-
чения заслуженных наград.

Эти две смены стали возможными благодаря 30 со-
трудникам, которые освоили новые технологии, посвящен-
ному служению пасторов, лидеров и ведущих тренингов, 
мастер классов и программы, а также – службе технической 
поддержки.

Летом 2020 года, несмотря ни на что и вопреки всему, 
Бог открыл возможность и лагерь Московского объединения 
для 90 подростков в течении трех недель – состоялся.

Ирина ЗАГЛАДКИНА
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«Движение вверх»
В Архызе прошел пятый благотворительный лагерь для подростков из семей, нуждающихся в поддержке

В этом году в рамках проекта «Движения вверх» в го-
рах Архыза прошел уже пятый лагерь для подростков из мно-
годетных и малоимущих семей. Было 20 детей и 15 удиви-
тельных сотрудников – все они волонтеры, приезжающие из 
разных городов во время своего отпуска и за свой счет.

«Если бы вы могли загадать только одно желание, ко-
торое точно исполнится, потому что так обещал Бог, что бы 
вы пожелали?» – обратился во время одной из бесед к детям 
пастор Игорь Кириченко, который в этом году был духовным 
наставником благотворительного лагеря для подростков из 
сложных семей. 

Дети, слыша историю о Соломоне впервые, начинают 
отвечать:

«Я бы попросил кубок и две медали»
«А я огромный дом. Двенадцатиэтажный!»
«А я, – тихо говорит Валюшка, – попросила бы, чтоб 

мой братик научился ходить». У 11-летнего брата Вали тяже-
лая форма ДЦП. Ходить ему помогает мама. А папа ушел из 
семьи, как это нередко бывает. О своих детях он никогда не 
вспоминает.

Тяжело переживала развод родителей и Настя. Она 
по полгода жила то с папой, то с мамой. Каждый из них вну-
шал, что другой родитель плохой. Когда во время суда она 
выбрала маму, папа обиделся и почти перестал общаться с 
дочерью.

У Игоря в семье 8 детей. Старшую сестру Люду мама 
родила в 16 лет и оставила с бабушкой. Она долго обижа-

лась, а теперь поняла: повезло. Она бабушкина любимица, 
живет бедно, но всегда накормлена, одета. А дети, что жи-
вут с выпивающими родителями, часто бывают без еды и без 
присмотра. Игорь часто голодал, а испытаний за свои 13 лет 
пережил больше, чем многие за всю жизнь.

Много душевной боли у детей проекта «Движение 
вверх». Можно ли уменьшить боль за неделю лагеря? Что-то 
сделать можно. Дружить. Дать много внимания и «обнима-
шек». Говорить, выслушивать. Вкусно и полезно кормить. Ле-
чить. Ходить в походы, кататься на лошадях. Поделиться сво-
им опытом, учить доброму, трудиться вместе. Рассказывать 
истории из Библии. Давать пример добрых отношений без 
алкоголя, побоев, крика. Любить!

Целый год организаторы молятся о лагере, проводят 
несколько благотворительных программ в церкви Мине-
ральных Вод, общаются с ребятами, приезжают с продукто-
вой помощью для нуждающихся, привозят гуманитарную по-
мощь. Все это они делают с верой, надеясь. что их труд не 
напрасен.

Вы тоже можете помочь проекту своими молитвами, 
физической или материальной помощью. Связаться с руко-
водителем можно по телефону: 89620116584 – Семён.

Екатерина БЕЛИКОВА
(имена детей изменены по этическим соображениям) 
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Христианский молодежный Weekend прошёл 
в городе Иссык
19 и 20 сентября в Предгорьях Заилийского Алатау на базе Адвентистского центра здоровья «Ак-Булак» в городе Иссык, 
Отдел молодежного служения церквей г. Алматы организовал первую после долгого перерыва встречу молодёжи, главной 
целью которой были вопросы планирования всех ближайших мероприятий онлайн и офлайн формата. 

Огромным благословением для каждого из 25-ти юно-
шей и девушек было вновь объединиться на субботнем бо-
гослужении, вместе участвовать в изучении Библии, пении 
молодежных гимнов, и, конечно же, услышать актуальную 
для настоящего времени весть со страниц Священного Пи-
сания. Пастор Центральной общины города Алматы Влади-
мир Михайлов в духовном обращении к молодежи предло-
жил вспомнить историю, как юный Елисей откликнулся на 
Божий призыв. Он, ради познания Бога и служения Госпо-
ду, оставил достаток и благополучие родительского дома 
и стал учеником пророка Илии. Библейский текст: «…здесь 
Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии» 
(4 Цар. 3:11) стал ключевой мыслью и рефреном пропове-
ди. Елисей искреннее желал следовать за Богом, более пяти 
лет был скромным учеником Илии, и в дальнейшем Бог со-
творил множество удивительных чудес через Своего проро-
ка Елисея. 

Большой радостью для молодых людей, приехавших 
впервые на выездную встречу, была возможность наблю-
дать за лидерами, учиться у них планированию. 

Вся молодежная группа отметила гостеприимство, 
вкусную и полезную пищу, уют и местоположение Адвен-
тистского центра здоровья, т.к. недалеко от него можно вый-
ти в горы или доехать до лазурного Иссыкского озера. 

В воскресенье утром была организована беседа с па-
стором в форме «вопрос-ответ», и молодые люди имели воз-
можность получить ответы на волнующие их вопросы. 

Вот что сказали совсем юные участники встречи: 
- Мне очень понравилась поездка! Для меня это был 

первый подобный выезд, я узнала, что такое планирование 
и даже немного приняла участие в нем. Понравилось нахо-
диться в дружной компании, плюс, природа очень впечатли-

ла. Буду очень ждать следующего раза! Милана, 14 лет.
- Больше всего понравилась поездка на озеро, под-

ниматься на смотровую вышку, откуда открывается дивный 
вид на горы. Благодарю Бога за то, что Он показал всю кра-
соту горных вершин, озера и всего, что было вокруг!» Лиза, 
17 лет. 

Два дня выдались очень насыщенными: богослуже-
ние, планирование, небольшие и большие прогулки в горы, 
игры в перерывах между дискуссиями, выезд на озеро, дру-
жеское общение, т. е. времяпровождение, о котором гово-
рил псалмопевец Давид: «Как хорошо и как приятно… бра-
тьям вместе! Это – как драгоценный елей на голове, … как ро-
са, сходящая на горы» (Пс. 132:1-3).

Александр ХОМЯКОВ 
Лолита АНИСИМОВА

ЮНОСТЬ С БОГОМ
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Аксайские адвентисты продолжили служение 
нуждающимся во время пандемии
Когда в конце марта пандемия ворвалась в жизнь общества, изменились и приостановились многие планы и проекты, 
в том числе и в деятельности церкви, нужды и проблемы многодетных семей и инвалидов не исчезли, поэтому группа 
волонтеров социального служения продолжила и даже усилила свое служение.

В начале апреля многие вышеуказанные семьи, кото-
рые обслуживает мобильная группа общины г. Аксая, стали 
просить помощи в продуктах первой необходимости. Что-
бы передвигаться по территории Аксайского района, необ-
ходимо было получить специальное разрешение, и оно бы-
ло получено. Директор центра по усыновлению и опеке Сте-
пан Аваков помог получить разрешение тем членам церкви, 
которые согласились стать волонтёрами.

Первым делом, волонтёры позвонили тем, кто прожи-
вает в хуторах Нижнеподпольный и Верхнеподпольный Ак-
сайского района, где живут четыре семьи. В воскресенье, 
закупив продукты и расфасовав их по пакетам волонтёры в 
медицинских масках отправились к месту проживания этих 
семей.

Во время передачи продуктовых наборов, родители и 
дети были полны радости и воодушевления. «Вы наши спа-
сители», – говорили они. После небольшого общения, волон-
теры узнали и о других бытовых нуждах, которые необходи-
мо было решить. В одной многодетной семье вышла из строя 
газовая колонка, в другой семье сотрудники Горгаза запрети-
ли использовать газовую плиту, которая уже не подлежит ре-
монту. В третьей семьи попросили привезти детское питание 
и памперсы.

Возвратившись домой, братья обсудили между собой, 
как помочь этим семьям. Необходимо было приобрести зап-
части на газовое оборудование и варочную плиту. В этом во-
просе поддержал брат Степан Аваков, который помог найти 
денежные средства для нуждающихся семей.

Через три недели волонтёры: Денис Шамаев и Дми-
трий Терновой привезли детское питание и памперсы, отре-
монтировали газовую колонку и установили новую плиту. Ра-
дости тех, кто эту помощь получил, не было предела.

Продолжая заботиться об этих семьях, волонтёры не 
забыли и о членах церкви, которые находятся в списках ма-
лообеспеченных и нуждающихся. Таких оказалось 18 семей. 
И в этой непростой ситуации опять нашлись неравнодушные 
братья и сёстры, которые оплатили приобретение 18 продук-
товых наборов и сами же их привезли в эти семьи. В следую-
щем месяце волонтёры повторно передали продуктовые па-
кеты нуждающимся семьям.

В момент самоизоляции были и другие нужды внутри 
общины. Одной тяжелобольной сестре нужен был постоян-
ный уход и медицинское обслуживание. Руководитель отде-
ла молитвенного служения Нина Ивашкевич организовала 
сестёр и братьев, которые могли оказать посильную помощь. 
Очень большую помощь оказали христиане-медицинские 
работники, которые каждый вечер осуществляли необходи-
мые перевязки и процедуры.

Нельзя ни сказать и о тех членах церкви, которые об-
служивали 12 малообеспеченных семей по проекту «Хлеб 
и молоко» в г. Аксае, каждую неделю принося к ним домой 
хлеб, молоко и пироги.

Летом аксайская община смогла поучаствовать в слу-
жении на городском кладбище. В одно из воскресений, все 
желающие и не боящиеся труда, приступили к уборке на тер-
ритории кладбища. Это огромное свидетельство для жите-
лей г. Аксая, т.к. уже не первый год христианские доброволь-
цы убирают неопознанные могилы и наводят порядок на 
территории кладбища. 

Члены церкви г. Аксая молятся о тех, кто участвует в со-
циальном служении, и Бог благословляет их в труде! Слава 
Господу за Его великие дела, любовь и милосердие!

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
Отдел социального служения, г. Аксай
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Опыт помощи и милосердия в Тбилиси
Проект @Ketili Guli Tbilisi, Грузия, продолжает совершать работу даже во время пандемии. Из-за ограничения общения, 
сейчас делается акцент на помощь и поддержку нуждающимся.

Так, у одной пожилой пары (супруга является членом 
церкви АСД) этим летом поломался их старенький холодиль-
ник. Для них это была большая проблема, так как продукты 
тали моментально портиться, а купить новый возможности 
не было.

Пенсия в Грузии маленькая, и в основном она тратит-
ся на продукты и лекарства. Супруг не выходит на улицу по-
сле инсульта уже шестой год, в основном лежит. Слава Богу, 
что восстановилась речь и зрение! Все что они смогли сде-
лать, в связи с этой нуждой, это одолжить у соседа его ста-
рый холодильник.

 Однажды, на странице в Фейсбуке @Ketili Guli Tbilisi 
обратились ребята, которые должны были уезжать из стра-
ны. Они сообщили, что хотят передать некоторые вещи для 
нуждающихся, и почти новый холодильник, а также готовы 
оплатить транспортные расходы чтобы помочь с вывозом в 
размере 15$. Их доброе желание помогло сразу определить-
ся, кому можно помочь. 

Такой подарок стал дня них большим сюрпризом и са-
мым настоящим ответом на их молитвы! Конечно, благодар-
ность всем добрым людям, которые доверяют и обращают-
ся через социальные сети, чтоб передать одежду, продукты 
и необходимые вещи для нуждающихся. Они сделали насто-
ящий праздник для этой семьи! 

В это непростое время, когда о приобретении чего -то 
нового и хорошего стоит только мечтать, Господь делает чу-
деса и поддерживает Своих детей. Желаем всем, чтобы ваши 
мечты осуществлялись, а молитвы всегда были услышаны! 

Лидеры молодежи встретились, чтобы познакомить-
ся, обсудить планы служения, вдохновиться на дальнейший 
труд, обменяться опытом. Важным моментом встречи стало 
планирование мероприятий Отдела молодежного служения 
на следующий год.

Обсуждали вопросы о том, как сохранить молодежь в 
церкви, как обратить к вере новых молодых людей, каким 
должен быть лидер молодежи и что помогает оставаться ду-
ховным лидером в служении. Шла речь и о работе молодеж-
ного клуба «Амбассадор», который помогает восполнять ду-
ховные и социальные нужды молодых людей, ведет их ко 
Христу, помогает устанавливать дружеские связи с молоды-
ми единоверцами. Говорили также о том, каковы особенно-
сти работы с молодыми людьми в возрасте от 16 до 21 года. 

Встреча лидеров молодежи в Йошкар-Оле
12 и 13 сентября в Йошкар-Оле прошла встреча лидеров молодежного служения и их помощников.

Кстати, эта пожилая пара решила пожертвовать те 15$ 
на приобретение книг «Путь ко Христу» на грузинском языке, 
чтоб в Доме Божьем, в Его церкви всегда была духовная пи-
ща для прихожан.

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4).

 Владимир СУХАНОВ

На следующий год были запланированы слеты, об-
щие встречи молодежи, школа лидеров, консультативные 
встречи, конкурс «мир Библии», зимний слет, обучающие 
мероприятия. 

Молодые люди также прогулялись по вечернему горо-
ду и были приглашены на праздничный обед в кафе здоро-
вого питания «Чечевица».

Сергей ПАРФЕНОВ
Юлия СИНИЦЫНА
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