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Излечение психики
Между психическим и физиче-

ским состоянием существуют очень 
тесная связь. Заболевания физическо-
го характера влияют на состояние пси-
хики и наоборот. Душевное состояние 
затрагивает физическое здоровье в го-
раздо большей степени, чем люди это 
себе представляют. Очень многие бо-
лезни являются результатом душевной 
депрессии. Печаль, огорчение, силь-
ное волнение, недовольство, угрызе-
ния совести, чувство вины, разочаро-
вания, недоверие — все это постепен-
но истощает жизненные силы, вызывая 
расстройство здоровья и даже смерть.

Иногда болезнь вызывает и часто 
значительно усугубляет сила собствен-
ного воображения. Многие люди, став-
шие пожизненными инвалидами, мог-
ли бы остаться в порядке, если бы толь-
ко посчитали себя здоровыми. Многим 
людям кажется, что каждое, даже не-
значительное неблагоприятное воз-
действие внешних факторов вызыва-
ет болезнь, и в конце концов они дей-
ствительно заболевают, потому что их 
сознание было настроено на заболе-
вание. Многие умирают от болезней, 
единственной причиной которых явля-
ется воображение.

Мужество, надежда, вера, сочув-
ствие, любовь способствуют здоровью 
и продлевают жизнь. От довольного и 
жизнерадостного духа зависит здоро-
вье тела и сила души. «Веселое серд-
це благотворно, как врачевство» (Прит-
чи 17:22).

Исцеляя больного, не следу-
ет пренебрегать возможностью поло-
жительно влиять на его сознание. При 
правильном использовании это влия-
ние становится одним из наиболее эф-
фективных средств борьбы со многими 
болезнями.

Контроль разума над разумом
Существует, однако, метод лече-

ния психики, который на самом деле 
является одним из наиболее действен-
ных орудий зла. Посредством этой так 
называемой науки один ум оказывает-
ся под властью другого настолько, что 
слабая личность как бы растворяется в 

личности более сильной. А в результате 
один человек подавляет волю другого. 
Утверждается, что таким образом мож-
но изменить направление мыслей, пе-
редать оздоровительные импульсы, и 
в итоге пациент получит силу сопротив-
ляться болезни и преодолеть ее.

Такой метод лечения применяет-
ся людьми, не имеющими представле-
ния о его истинной природе и послед-
ствиях и верящими в благотворность его 
воздействия на больных. На самом деле 
эта так называемая наука основывается 
на ложных принципах. Она чужда при-
роде и духу Христа. Она не приводит к 
Тому, Кто является жизнью и спасени-
ем. Человек, привлекающий умы к се-
бе, уводит больных от истинного Источ-
ника их жизненной силы.

В намерения Бога не входит, что-
бы один человек подчинял свой разум и 
волю власти другого человека, становясь 
пассивным орудием в его руках. Никто 
не должен допускать, чтобы чья-то ин-
дивидуальность подавляла его собствен-
ную. Это заблуждение — относиться к ка-
кому бы то ни было человеку как к источ-
нику исцеления. Человеку необходимо 
полагаться только на Бога. Обладая бого-
данным достоинством, он должен нахо-

диться под властью Самого Бога, а не ка-
кого-либо человеческого разума.

Бог желает привести людей в не-
посредственные, отношения с Собой. 
Во всех Своих взаимоотношениях с че-
ловеком Он признает принцип персо-
нальной ответственности. Бог стремит-
ся поощрять чувство личной зависимо-
сти человека от Него и внушать потреб-
ность в Его личном руководстве. Он 
желает привести человеческое созна-
ние и разум в тесную связь и общение 
с Божественным разумом, чтобы лю-
ди преображались в Его подобие. Сата-
на активно стремится помешать выпол-
нению этой цели. Он жаждет побудить 
людей полагаться только на людей. Ког-
да их сознание отвлечено от Бога, иску-
ситель имеет возможность подчинить 
их волю своей и управлять ими. 

Источником идеи главенство од-
ного разума над другим является сата-
на. Чтобы получить господство над со-
знанием людей, он выдает себя за не-
бесного целителя и помещает челове-
ческую философию там, где следует 
быть Божественной воле...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 18
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«Малейшие из них»
Размышление Теда Вильсона о нашем служении детям-сиротам.

Приветствую вас, друзья! В Матфея 25: 31–40 мы чита-
ем: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и с Ним 
все Его ангелы, сядет Он на Свой царский престол, и будут со-
браны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, 
как пастух отделяет овечье стадо от козьего. Он поставит овец 
по правую, а козлов по левую сторону. И скажет Царь стоящим 
справа от Него: «Придите все, кого благословил Отец Мой! 
Владейте Царством, приготовленным для вас от сотворения 
мира. Ибо Я был голоден — и вы дали Мне есть, жаждал — и 
вы дали Мне пить, пришлым был — и вы приютили Меня, был 
наг — и вы одели Меня, болен был — и вы посетили Меня, в 
тюрьме был — и вы навестили Меня». Тогда праведные спро-
сят Его: «Господи! Когда мы видели Тебя голодным и накор-
мили? Когда жаждавшего Тебя напоили мы? Когда мы виде-
ли Тебя пришлым и приютили или нагого одели Тебя? Когда 
мы навещали Тебя больного или в тюрьме посетили Тебя?» И 
ответит им Царь: «Скажу Я вам, сделав это одному из братьев 
Моих меньших, вы сделали это Мне» (ИПБ).

И далее этот известный отрывок продолжается извест-
ными нам текстами, где Иисус обращается к тем, кто слева от 
Него, и произносит ужасные слова: «А тем, кто по левую сто-
рону, скажет Он: „Уйдите прочь от Меня, проклятье на себя 
навлекшие. Ступайте в вечный огонь, приготовленный дья-
волу и ангелам его! Ибо Я был голоден — вы не дали Мне 
есть, жаждал — вы не напоили Меня, пришлым был — вы не 
приютили Меня, нагим Я был — вы не одели Меня, был бо-
лен и был в тюрьме — вы не навестили Меня“».

Друзья, когда мы внимательно посмотрим вокруг себя, 
то увидим много возможностей послужить Иисусу. Мы не-
редко упускаем из виду тех, кто назван «самым малейшим». 
У нас в церкви есть специальное служение по оказанию по-
мощи сиротам и другим уязвимым детям.

По последним оценкам, в мире насчитывается не ме-
нее 140 миллионов детей-сирот, при этом почти 10 000 детей 
становятся сиротами каждый день. Какая трагедия! Очень 
печально думать о тех испытаниях, с которыми эти драгоцен-
ные малыши сталкиваются в столь малом возрасте. К сожа-
лению, статистика показывает, что многие из этих уязвимых 
людей, когда станут старше, окунутся в преступную жизнь.

Что мы можем сделать, чтобы помочь достичь этих 
драгоценных — «наименьших из них» — пока не стало слиш-

ком поздно? Это важный вопрос, к которому мы относимся 
серьезно. Для повышения осведомленности и поощрения 
действий всемирная Церковь АСД объявила субботу, 21 ноя-
бря, «Всемирным днем сирот / уязвимых детей». Более под-
робную информацию об этом особом дне можно получить 
на сайте Адвентистского служения возможностей. Здесь вы 
найдете предложения, как вы можете стать участником это-
го особенного и важного служения.

В книге «Христианское служение» мы читаем это пре-
красное и ободряющее наставление: «Добрые дела — это и 
есть тот плод, который Христос ожидает от нас: добрые слова, 
благотворительные дела и нежная забота о бедных, нуждаю-
щихся и страждущих. Когда сердце сочувствует другим серд-
цам, страдающим от разочарования и горя, когда рука протя-
гивается к нуждающимся, чтобы помочь им, когда нагих оде-
вают, странника приглашают пройти в дом и дают ему место 
в своем сердце, тогда ангелы приближаются к такому челове-
ку и Небо откликается в ответном порыве. Каждый справед-
ливый, милосердный и щедрый поступок отзывается на небе 
нежной мелодией. Отец Небесный взирает со своего престо-
ла на тех, кто поступает милостиво, и причисляет их к самому 
ценному Своему достоянию… Каждый милостивый поступок в 
отношении нуждающихся и страдальцев рассматривается так, 
словно он сделан для Иисуса. Когда вы помогаете бедным, со-
чувствуете страждущим и угнетенным и дружите с сиротой, вы 
становитесь ближе к Иисусу» (стр. 187).

Да благословит Бог каждого, когда силой Святого Ду-
ха мы проявляем любовь и заботу к «наименьшим из них».

Помолимся. Отец Небесный, благодарим за то, что по-
зволил нам быть частью служения Христа, помогая обездо-
ленным людям. Покажи нам, Господь, как это сделать луч-
ше всего, чтобы мы выполняли служение Иисуса и проявляли 
участие и заботу о людях, которые так в этом нуждаются. Го-
сподь, помоги нам совершать это, не ради своих эгоистичных 
побуждений, но ради любви к тебе, тем самым проявляя Твою 
любовь к тем, кто в ней сильно нуждается, особенно сиротам. 
Пусть они будут привлечены к Тебе добротой, делами веры и 
щедрости со стороны верных детей Твоих по всему миру. Го-
сподь, помоги нам быть похожими на Тебя и указывать людям 
на твое скорое пришествие. Во имя Иисуса, аминь!

По материалам Adventist Review
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В адвентистских церквях Мексики люди находят приют, 
еду и заботу
Адвентисты открывают церкви, чтобы помочь тысячам людей, пострадавших от наводнения.

В начале ноября 2020 года Ураган Эта пересек Цен-
тральную Америку, вызвав паводки на реках и затопив дем-
ли в штате Табаско на юго-востоке Мексики. В регионе, уже 
насыщенном проливными дождями двух предыдущих урага-
нов, Дельта и Зета, ливни Эта вызвали наводнение высотой 
два метра (6,5 футов), воды которого покрыли дома и выну-
дили многих искать убежища. Более 150 000 человек постра-
дали от последствий этой стихии.

Руководители церкви оценив ситуацию, начали возить 
людей в церкви, работающие как приюты, собирать продук-
ты питания и туалетные принадлежности, чтобы помочь нуж-
дающимся. Лидеры сообщили, что пострадали 3 778 адвен-
тистских семей. Большинство из них потеряли все свое иму-
щество и дома. Кроме того, по сообщениям руководителей, 
102 из 259 церквей на территории штата были затоплены.

В специальном послании Исайяс Эспиноза, президент 
адвентистской церкви на юго-востоке Мексики, напомнил 
членам церкви в Табаско, что они должны держаться за Бога. 
«Как церковь, мы имеем друг друга. Будем уповать на Госпо-
да, потому что Он с нами, поэтому не смущайтесь».

7 ноября руководители церкви посетили Вильяэрмосу, 
Табаско, чтобы оценить ущерб и собрать средства для ока-
зания помощи пострадавшим семьям. Другие незатронутые 
конференции и миссии в южных штатах начали сбор продук-
тов питания для раздачи десяткам семей.

Адвентистская школа Никанора Гонсалеса Мендосы в 
Вильяэрмосе предоставила школьный автобус для перевоз-
ки десятков людей из затопленных районов в убежища. К на-
стоящему времени 38 адвентистских церквей по всему шта-
ту приняли пострадавших людей и предоставили им горячее 
питание, а также медицинскую, психологическую и духовную 
помощь.

«Наши братья и сестры в районе Помока серьезно по-
страдали, — сказал Умберто Лара, президент конференции 
Южного Табаско, — но они поддерживают друг друга, делясь 

горячей едой, одеждой и кровом». Он добавил, что пасторы 
собирают бригады для оказания помощи нуждающимся се-
мьям в пяти наиболее пострадавших районах. Клуб следопы-
тов Калейна из адвентистской церкви Макуспана помог спа-
сти людей, оказавшихся в ловушке в своих домах, и развер-
нул неподалеку базовый лагерь с кухней. Кухня ежедневно 
обеспечивает 400 приемов пищи для нуждающихся.

Эрик Лопес и его семья остановились в адвентистской 
церкви, потому что члены церкви убедили их укрыться там. 
«Мы с женой никогда раньше не подвергались наводнени-
ям, мы были очень напуганы и приехали сюда в основном из-
за наших детей, — сказал Лопес. – Мы оставались здесь все 
эти дни и слава Богу, что мы здесь, с нами хорошо обращают-
ся». Лопес сказал, что через несколько дней он пошел наве-
стить свой дом и обнаружил, что вода не отступила. Как буд-
то вода застряла там, и неизвестно, когда можно будет вер-
нуться домой.

Национальная комиссия по водным ресурсам сообщи-
ла, что проливные дожди в этом году были рекордно высоки-
ми, превысив масштабные наводнения в регионе в 2007 году.

Как только вода спадет, церковь планирует помочь с 
уборкой  на наиболее пострадавших от наводнения террито-
риях. Тем временем церковь продолжает раздавать пакеты с 
едой и коробки с рисом, бобами, овсом, кукурузной мукой, 
сахаром, макаронами, томатной пастой, молоком, водой, ту-
алетными принадлежностями, подгузниками, одеждой, обу-
вью и одеялами. Непострадавшие церковные конференции 
и миссии по всему Табаско будут собирать специальные по-
жертвования среди своих членов для оказания дополнитель-
ной помощи. По словам руководителей, они планируют со-
брать 20 тонн продовольствия для распределения между тре-
мя затопленными территориями конференции в Табаско.

Виктор МАРТИНЕС 
и Новости Интерамериканского дивизиона

По материалам Adventist Review
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Наша единственная цель — возвеличить имя 
Иисуса! «Эстафета свидетельств»
Интервью с Мелоди Мейсон, заместителем координатора молитвенного служения при Генеральной конференции, 
автором книги «Отважьтесь просить о большем».

Опишите, насколько 
ваши родители повлияли на 
принятие Иисуса как вашего 
личного Спасителя?

Мои родители были и 
остаются настоящими христи-
анами. Их последовательная 
благочестивая жизнь сильно 
повлияла на мою жизнь и по-
будила меня избрать Иисуса 
в юном возрасте. Пример мо-
его отца, молящегося каждое 
утро в 4 часа утра, побудил ме-
ня задуматься о молитве бо-
лее серьезно. Я видела, как Бог отвечал на его молитвы. Моя 
мама научила меня любить Священное Писание, изучать Би-
блию и запоминать отрывки из Священного Писания. Это и 
привело меня к Иисусу. Кроме того, я видела, как мои роди-
тели бывают обижены и ранены другими людьми, но вместо 
ненависти, горечи или возмездия они предпочли ЛЮБИТЬ… 
они всегда любили и были добры к тем, кто причинял им 
боль. Я увидела, что Бог реален в их жизни… поэтому я тоже 
решила служить Богу!

Как развить в нашей жизни интерес к молитве?
Я молилась, и в раннем взрослении и когда взросле-

ла. Но только тогда, когда я осознала свою огромную духов-
ную потребность, я действительно начала МОЛИТЬСЯ РЕВ-
НОСТНО!!! Почему? Потому что я ходила в церковь, делала 
все правильно и думала, что у меня все в порядке… Я дума-
ла, что моя жизнь хороша и у меня все хорошо. Но Бог по-
зволил мне пройти через несколько болезненных и трудных 
переживаний (о которых я здесь упоминать не буду). Он по-
зволил мне пройти через испытания, которые обнажили гре-
ховность моего сердца и эти переживания, эти опыты помог-
ли мне переосмыслить значение Голгофы. Они побудили ме-
ня подойти ближе ко Кресту, они побудили меня стать бли-
же к Иисусу! В результате, я начала часами изучать Библию 
каждый день, читая Слово со слезами на глазах… «Иисус, по-
жалуйста, спаси меня, пожалуйста, побуди меня к более глу-
боким отношениям с Тобой, пожалуйста, научи меня любить 
тебя, пожалуйста, научи меня, как молиться…» 

Поэтому, я думаю, чтобы помочь другим развить инте-
рес к более глубокой молитвенной жизни нужны две вещи. 
1. Нужно видеть ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА… Людям нуж-

но видеть, что Бог, о котором мы говорим, РЕАЛЬНЫЙ 
и ЖИВОЙ.

2. Им необходимо признать свои духовные потребности и 
жажду более глубокого хождения с Иисусом. 

Позвольте мне сказать вам, чем больше вы молитесь, 
тем больше вы хотите молиться! Вы обретаете такую РА-
ДОСТЬ, проводя время в Его присутствии.

Что для вас значит свидетельствовать об Иисусе?
Некоторым может казаться, что вы должны встать и про-

поведовать, чтобы свидетельствовать об Иисусе, но я верю, 
что наша повседневная жизнь является свидетельством Ии-
суса. Библия говорит нам: «Исследуйте Писания; ибо вы ду-
маете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют 
обо Мне» (Иоанна 5:39). Мы свидетельствуем об Иисусе тем, 
как мы чтим Его Слово! Мы свидетельствуем об Иисусе, де-
лая ежедневный выбор! Мы свидетельствуем об Иисусе тем, 
как соблюдаем Его заповеди! Мы свидетельствуем об Иису-
се тем, как реагируем во времена боли и кризиса! Мы свиде-
тельствуем об Иисусе тем, как относимся к окружающим, осо-

бенно когда наруша-
ется наша воля или 
когда другие при-
чиняют нам боль! В 
Евангелии от Матфея 
мы читаем о книжни-
ке, который испыты-
вал Иисуса! Он ска-
зал: «Учитель! Какая 
самая большая запо-
ведь в законе? Иисус 
сказал ему: «Возлю-
би Господа Бога тво-
его всем сердцем 

твоим, и всею душой твоей, и всем разумением твоим». Это 
первая и наибольшая заповедь. А вторая подобная ей: возлю-
би ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» (Мф 22: 36–40). Любить и 
служить другим — это действительно лучший способ засвиде-
тельствовать о том, что ИИСУС ЖИВ в нашей ЖИЗНИ!

В настоящее время многие церкви имеют пережива-
ния по поводу обращения людей, потому что распростра-
нение книг или приглашений на евангельские программы 
или субботнее богослужение не работает, как прежде. От-
клик очень слабый. На ваш взгляд, как можно изменить та-
кую ситуацию?

Приглашения ничего не значат! Люди хотят знать, что вам 
не все равно, они хотят увидеть что-то в вашей жизни. Вот поче-
му нам нужно выйти из зоны комфорта и начать инвестировать 
в жизнь людей реальными и личными способами. Личный, дру-
жеский евангелизм, мой личный опыт, общение с обществом, 
приглашение к себе домой, и лишь затем приглашение в цер-
ковь.  И будет — отличный отклик. Как правило, приглашения 
на церковные собрания не вызывают такого отклика…

Как вы справляетесь с трудностями и разочарования-
ми, если они случаются в вашей жизни?

ЕСЛИ они случаются? Они всегда происходят! Взывай-
те к Иисусу, настойчиво просите выполнить Его обещания и 
держитесь за Него, пока не придут ответы или мир. Как раз 
сегодня я была на коленях больше часа, плакала и молилась 
о некоторых трудностях, через которые мне пришлось прой-
ти. Затем я начинаю петь, иногда сквозь слезы… и, какая раз-
ница, — темные тучи уходят…

Какой вы видите Церковь последнего времени, что с 
ней должно произойти?

Церковь последнего времени — невеста Христа. По-
этому, она должна быть очищена! Это означает, что грядут 
испытания (они идут уже сейчас), проверяющие веру наро-
да Божьего. Окончательное испытание: действительно ли 
мы верим Слову Бога и готовы ли мы стать за Слово Божье 
и жить по Слову Божьему, даже если весь мир противосто-
ит нам. Даже если на карту поставлены наши жизни, наши 
доходы, наше существование? Я верю, что в Божьей церкви 
последнего времени мы увидим такую любовь и единство, 
каких еще не видели. Эгоизм будет удален. Будет отброше-
но стремление к власти, превосходству. Святой Дух изольет-
ся и люди будут молиться, будут происходить чудеса, и мно-
гие придут к истине благодаря нашему свидетельству. Наша 
единственная цель — возвеличить имя Иисуса и увидеть, как 
люди приходят, чтобы получить живой опыт с Ним.

Беседовал Денис АНТОНОВ
Источник: logosinfo.org
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«Непрестанно молитесь…»

В церкви Ковшаровки закончились годичные 
курсы игры на гитаре

К этому побуждает нас апостол Павел в Первом по-
слании к фессалоникийцам 5:17. Особенно эту нужду в мо-
литве мы ощущаем сейчас, в это не простое время. Осозна-
вая необходимость особого обращения к Господу, в Ростов-
ско-Калмыцком объединении организовали молитвенное 
онлайн-служение, которое так и назвали: «Непрестанно 
молитесь». 

Участники и зрители имели чудесную возможность 
благодарить Бога, прославлять Его общим пением, размыш-
лять с пастором Александром Гламоздиновым о важности 
молитвенной жизни, а пастор Михаил Олийник говорил о 
действии Божьей благодати и Духа Святого в нашей жизни. 

Пение сестер Виктории Зборниковой и Надежды Попо-
вой настроило сердца участников молитвенной встречи на 
общение с Богом. А опыты помощи Божьей во время болез-
ни пастора Сергея Матухненко и сестры Эльмиры Фурдуй по-
могли укрепиться в вере и побудили и дальше молиться друг 
за друга. Все вместе объединились в молитве за те просьбы, 
которые были присланы в чат прямого эфира. 

Библия говорит, что Бог очень рад, когда мы приходим 
к Нему с просьбами, и доверяем Ему как маленькие дети. 
Мы преклоняемся перед троном Господним с полной уве-
ренностью, что сможем «получить милость и обрести благо-
дать для благовременной помощи» (Евр.4:16). 

В тот вечер, все участники молитвенного онлайн-слу-
жения пришли к Нему со своими нуждами и просьбами за 
тех, о ком болит наша душа, будучи уверенными, что он не 
оставит молитвы без ответа и что для Него «нет ничего не-
возможного» (Иер.32:17).

Лидия ОЛИЙНИК,
Отдел молитвенного служения РКО 

Бесплатные годичные курсы игры на гитаре в помеще-
нии адвентистской церкви пгт. Ковшаровка провел пастор 
Антон Перепелица. Была набрана группа из шести человек, 
пять из которых не члены церкви. На первой встрече препо-
даватель сразу сказал, что он пастор и здесь собирается Цер-
ковь адвентистов седьмого дня, что он имеет музыкальное 
образование и планирует за год научить их играть на гита-
ре. Но это вовсе не обязывает учеников ходить в церковь. 
Цель — чтобы люди узнали о церкви. Все продолжили хо-
дить. Занятия проходили по воскресеньям.

До финиша дошли только трое человек, из них толь-
ко один научился играть с нуля, остальные с переменным 

успехом, все зависело от прилежности. На последнем заня-
тии пастор подарил каждому из них христианскую литерату-
ру. У группы осталось хорошее впечатление от курсов и ес-
ли они случайно встречаются на улице, то с удовольствием 
общаются.

Пастор планирует немного отдохнуть и набрать новую 
группу. А с двумя наиболее успешными учениками предыду-
щей группы хочет продолжить играть уже втроем.

Антон ПЕРЕПЕЛИЦА
Источник: logosinfo.org
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Искательский клуб «Лучики» общины города 
Ульяновска пополнился новыми ребятами
24 октября в общине города Ульяновска состоялось торжественное посвящение в искатели приключений. К клубу «Лучики» 
присоединилось трое новых ребят.

В 2016 году в первой общине Ульяновска был образован 
клуб «Искатели приключений» под названием «Лучики». Тогда 
были посвящены три девочки и клуб начал свою работу. Осенью 
2018 года посвятили еще двоих ребят и нового директора клуба. 

а время работы клуба дети проходили специализации, 
ходили на экскурсии, встречались в неформальной обстанов-
ке на «вкусных занятиях», а также неоднократно приглаша-
ли на свои занятия следопытов. Родители всегда были рядом 
и активно помогали наставникам клуба. Как-то незаметно 
сформировалось у искателей, действующих и будущих, а так-
же их родителей «клубное настроение» и община все боль-
ше начала узнавать про клуб.   

В субботу 24 октября клуб пополнился тремя новыми 
ребятами. По этому случаю община решила провести осо-
бое, торжественное богослужение. На посвящение приехал 
лидер молодежи Поволжья Антон Бойков. 

Искатели торжественно вышли на сцену со знаменем 
клуба, произнесли слова Закона и прикрепили их на лучики 
солнышка – символа клуба, украшавшего стену. После про-
изнесения Обещания, новым искателям приключений были 
повязаны галстуки. Радостно отметить, что галстуки подава-
ли следопыты. 

Праздничным окончанием субботнего служения стало 
чаепитие искателей и следопытов. Община сделала подарок 
ребятам по такому случаю – торт с изображением эмблемы 
всемирного клуба «Искателей приключений».

Ульяновский клуб «Лучики» активно продолжает свою 
работу. На занятиях присутствуют еще два ребенка, которые 
готовятся к посвящению на следующий год, а два подросших 
искателя будут посвящены в следопыты. 

Светлана КУРБАНОВА

Служение детей в городе Майский
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдёшь» (И. Навин 
1:9). Под таким девизом прошло торжественное богослужение детского отдела 21 ноября в общине города Майский 
(Кабардино-Балкарская Республика).

Особое внимание было сосредоточено на том, что зна-
чит быть мужественным, ведь, что бы ни происходило в на-
шей жизни, Господь всегда обещает быть с нами! В Священ-
ном Писании любящий Творец оставил множество обетова-
ний, для своего народа. Стихи и песни, приготовленные деть-
ми для прославления Бога, несли весть о том, что Он никогда 
не оставляет нас. Подростки с радостью делились своими 
опытами благовестия с друзьями и одноклассниками.

На богослужении дети, и взрослые размышляли о том, 
что значит быть смелым, вспоминая истории библейских ге-
роев, которые были разного возраста и пола. Но у всех было 
нечто общее – Господь, надежный источник мужества.

Братья и сестры делились своими любимыми обетова-
ниями, поддерживали и молились друг за друга. В совмест-
ной проповеди детей и пастора размышления были об од-
ном эпизоде из жизни народа израильского и их вождя – му-
жественного Иисуса Навина. Ребята и взрослые пришли к вы-
воду, что вера в Божью защиту может стать великой силой 
в грядущих испытаниях. Если мы будем следовать за Госпо-
дом, Он поможет нам побороть любой страх и стать сильны-
ми и мужественными в Его присутствии.

Нина БОРОНИНА
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Осенний слет следопытов Дона и Калмыкии
Следопыты Ростовско-Калмыцкого объединения собираются как минимум три раза в году: на весенний, летний и осенний 
слёт. Около 60 следопытов собрались на осенний слет, который прошёл 15 ноября, пришлось проводить в смешанном 
онлайн и офлайн формате.

Следопыты из разных населенных пунктов РКО, сре-
ди которых клубы из трех Ростовских церквей, Волгодонска, 
Шахт, Новочеркасска, Донецка, Зернограда, Таганрога, Крас-
ного Сулина и станицы Вешенской – собрались в своих об-
щинах и могли не только смотреть трансляцию, но и через 
чат прямого эфира и социальные сети участвовать в самой 
программе. 

Открывая слет, президент РКО Михаил Олийник обра-
тился к участникам с наставлением из Слова Божьего. Отме-
тив, что нашей опорой является Иисус, он призвал молодежь 
следовать за Господом. В общей молитве принесли благо-
дарность Господу за управление нашей жизнью и проведе-
ние слета.

Координатор клуба «Следопыт» РКО Рувим Кройтор 
представил историю появления клуба во всемирной Церк-
ви АСД. Также в молитве благословили руководителей 
следопытов.

Помощник координатора следопытского движения в 
РКО Надежда Попова напомнила о летнем домашнем зада-
нии по группам. Дело в том, что в качестве домашнего зада-
ния ребята должны были сравнить развитие следопытского 
движения в разных странах и подготовить видеосюжеты на 
эту тему.  Были представлены сообщения о таких странах, как 
Сербия, Белоруссия, Молдавия, Великобритания. Все матери-
алы были получены от представителей других стран специ-
ально для слёта. Было очень интересно и занимательно по-
смотреть и послушать, как проводят программы и мероприя-
тия следопыты в разных частях мира. 

Кроме того, к 70-летию клуба «Следопыт» было созда-
но много интересных мероприятий, о которых руководители 
отчитались в общинах.

Объединяющими и увлекательными были задания, ко-
торые делали ребята вместе во время слета. Они должны бы-
ли сделать разные фотографии их следопытских групп.  

Пастор Рувим поблагодарил всех участников слета и он-
лайн передал слово главному спикеру слёта – Джосенту Бар-

риентосу, который поделился информацией о разных про-
ектах, которые реализуют следопыты в разных частях света. 
Кроме этого, он призвал ребят не останавливаться в своем 
служении и нести весть Христа дальше. Пастор призвал быть 
активными, приглашать новых друзей, летом посещать ла-
герные встречи. Также он отметил, что к следопытским меро-
приятиям надо привлекать молодежь и родителей. 

Все следопыты получили задание до встречи, которая 
намечена на зимние каникулы. 

Кроме всего перечисленного, во время слёта произо-
шло еще одно важное событие – был открыт, а, если говорить 
точнее, вновь перепосвящен клуб Первой ростовской общи-
ны «Крылья молитвы». Этот клуб был основан в начале 2000 
годов, потом возобновлял работу в 2008 году, последние 3-4 
года, по разным причинам не функционировал, и вот 15 ноя-
бря он снова открыл свои двери. 

Хотелось бы сказать и о действующих клубах в дру-
гих общинах, которые принимали активное участие в слете. 
Так, клуб Вешенской общины собрался в станице Боковской, 
чтобы поучаствовать в онлайн-слете. Внимательно слушали 
трансляцию и дети, и родители, вместе рассуждая о том, как 
надо активно участвовать в служении, а примером во всем 
должен быть Иисус Христос. Изучая Библию, надо усвоить 
урок для себя и задать вопрос: а что я могу сделать доброго 
для людей, для друзей, для родителей. Ребята из Вешенской 
общины приняли решение оставшееся время до зимних ка-
никул изучать Слово Божие и стараться применять Его в по-
вседневной жизни.

Слет прошел в новом и непривычном формате. И хоть в 
процессе его реализации возникали некоторые технические 
проблемы, надеемся, что каждый следопыт смог ощутить 
масштабы движения, к которому он принадлежит.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
Софья ОХВАТ,

Надежда ПОПОВА
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