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Отвеченная молитва
Бог ответит, если мы будем про-

сить - Мирская мудрость учитывается, 
что молитва не является необходимой. 
Ученые заявляют, что не может быть 
реального ответа на воссылаемую мо-
литву. Вселенная, говорят они, управ-
ляют определенными законами, и Бог 
ничего не делает вопреки им. Таким 
образом, Господа изображают под-
чиненным Его же Собственным зако-
ном, как действие Божественных зако-
нов исключает Божественную свободу. 
Подобное учения противоречат свиде-
тельству Библии. Разве Христос и Его 
апостолы не совершали чудес? И се-
годня милосердный Спаситель жив и 
с готовностью откликается на молит-
ву веры, как и прежде, когда Он жил 
на земле. Естественное соседствует со 
сверхъестественным. Давать нам в от-
вет на искреннюю молитву то, что без 
нее мы не получили бы, - часть замыс-
ла Божьего (Великая борьба, c. [525]).

Когда вы встречаетесь с церковью, 
скажите им о необходимости поддержи-
вать постоянное общение с Богом. Ска-
жите им, что если найдется время по-
молиться, у Бога найдутся ответы на их 
молитвы. Скажите им, что не следует 
пренебрегать их религиозными обязан-
ностями. Увещевайте братьев молиться. 
Мы должны искать, если желаем най-
ти, мы должны просить, если желаем по-
лучить, мы должны стучать, если жела-
ем, чтобы нам открыли дверь (Знамения 
времени, 10 февраля 1890 г.).

Иисус не бросит нас бросить. Ес-
ли мы подчиняем свою служению Ему, 
мы никогда не попадем в ситуацию, не 
предусмотренную Им заранее. В какой 
бы ситуации мы ни оказались, у нас 
есть Пастырь, указывающий нам путь. 
Какие бы ни были наши затруднения, 
у нас есть надежный Советник, какими 
бы ни были наши печали и одиноче-
ство, какими бы тяжелыми ни были по-
тери родных или близких нам людей, 
рядом с нами всегда сострадающий 
Друг. Если по своему неведению мы 
допускаем ошибки, Христос не остав-
ляет нас…

«И все, чего ни попросите в мо-
литве с верою, получите» (Матфея 

21:22) (Служители Евангелия, ок. [263]).
Бог ниспошлет благословения 

в ответ на смиренную веру - Тесная 
связь с небом придаст правильный от-
тенок вашей верности и станет источ-
ником вашего успеха. Сознание своей 
зависимости заставит вас молиться, а 
чувство долга - прилагать усилия. Мо-
литва и труд, труд и молитва будут де-
лом вашей жизни. Вы должны молить-
ся с сознанием того, что успех и слава 
всецело принадлежат Богу, а трудить-
ся, понимая, что свой долг вы должны 
выполнить что бы то ни стало. Если вам 
нужна сила, вы можете иметь ее; она 
лишь ожидает, когда вы ее востребуе-
те. Только веруйте в Бога, верьте Его на 
слово, действуйте с верой, и вы непре-
менно испытаете благословения.

В этом вопросе одаренность, ло-
гика и красноречие не помощи. Бог 
принимает и слышит молитву тех, кто 
имеет смиренное, доверчивое, раска-
явшееся сердце. С помощью всех пре-
пятствий можно преодолеть. Как мно-
го людей с незаурядными природны-
ми дарованиями и большой учено-
стью терпели неудачу, оказываясь на 
ответственном посту, тогда как люди, 
не имеющие такого интеллектуального 
развития и живущие в менее благопри-

ятных условиях, добивались чудесных 
успехов. Весь секрет заключался в том, 
что первые уповали на себя, а послед-
ние вступали в союз с дивным Совет-
ником, Сильным в делах, чтобы осуще-
ствить то, что ему угодно (Свидетель-
ства для церкви, т. 4, c. [538, 539]).

Простые молитвы, вдохновлен-
ные Святым Духом, восходят через 
приоткрытые врата и открывают дверь, 
о которой Христос сказал: «Я отворил, 
и никто не может затворить». Эти мо-
литвы, соединенные с фимиамом со-
вершенства Христа, восходят к Отцу, и 
ответ непременно придет (Свидетель-
ства для церкви, т. 6, с. [467]).

На молитвы, возносимые с дет-
ской простотой и верой, будет отвече-
но - «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». 
«А кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но во-
да, которую Я ему дам воды, сделана в 
жизнь вечную» (Иоанна 7:37 ; 4:14).

Если, невзирая на эти обетова-
ния, мы добровольно предпочитаем 
страдать от недостатка воды жизни, то 
в этом виноваты мы сами...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 11

Продолжение на esd.adventist.org
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Достигайте мира с помощью изучения 
Слова Божьего

Приветствую, братья и сестры! Сегодня мы рассмотрим 
очень интересную историю из книги Деяния, 8 главы: «Ангел Го-
сподень сказал Филиппу и сказал: «Встань и иди на юг по доро-
ге, ведущей из Иерусалима в Газу». Это пустыня. Итак, он встал 
и пошел. И вот, человек из Эфиопии, евнух, пользовавшийся 
большой властью под руководством Кандакии, царицы эфиоп-
ской, который руководил всей ее сокровищницей, приходив-
ший в Иерусалим для поклонения, возвращался оттуда. И он, 
сидя в своей колеснице, читал пророка Исайю» (ст. 26-28).

Давайте ненадолго остановимся и рассмотрим не-
сколько интересных моментов из этого отрывка. Во-первых, 
в нем говорится, что «Ангел Господень говорил с Филиппом». 
Кем был Филипп? Он не был одним из двенадцати учеников, 
но мы знаем, что он был верным последователем Иисуса, ко-
торый служил одним из первых дьяконов ранней церкви.

А кто был этим эфиопом? Хотя мы не знаем его имени, мы 
знаем несколько фактов о нем. Он был высокопоставленным чи-
новником при дворе королевы Эфиопии Кандакии. В Библии го-
ворится, что он «хранил все ее сокровища» — другими словами, 
он был казначеем — очень доверенным и умным человеком.

Интересно, что этот человек «пришел в Иерусалим на 
поклонение», и теперь, возвращаясь домой, читал из свитка 
Исаии. В Деяниях 8: 32-33 говорится, какой отрывок из книги 
Исаии читал этот человек: «В мучениях, истязуемый, молчал 
он, как ягненок, ведомый на заклание, как овца, что молчит, 
когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом непра-
ведным он был осужден. Кто из народа его мог представить, 
что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа 
моего казнен он будет?» (ИПБ).

Пока эфиоплянин размышлял над этим отрывком, пы-
таясь понять его, Святой Дух сказал Филиппу: «Подойди и до-
гони эту колесницу». Итак, Филипп подбежал к нему и… ска-
зал: «Ты понимаешь, что читаешь?»

Важно отметить, что Филипп не мог понять читаемое 
своими силами, как и человек не мог бежать быстрее лошади! 
Тем не менее, как сказано в «Наглядных уроках Христа»: «Ког-
да воля человека соединяется с волей Божьей, она становится 
всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его повелению, 
может быть совершено с Его силой. Все Его повеления пред-
полагают наличие возможности для их исполнения» (стр. 333).

Итак, Филипп подбежал к колеснице и спросил эфио-
па: «Ты понимаешь, что читаешь?» И он ответил: «Как я мо-
гу, если кто-то не руководит мной?» и пригласил Филиппа 
присоединиться к нему на колеснице, где они смогли вме-
сте продолжить изучать Библию. Я думаю, что это изучение 

Библии было очень похоже на изучение, которое Иисус дал 
ученикам по дороге в Эммаус, где Он начал «от Моисея и 
всех пророков, Он разъяснил им всё сказанное о Нем во всех 
Писаниях» (Луки 24:27, ИПБ).

Мы не знаем, сколько времени продолжалось это изу-
чение Библии в колеснице, но мы знаем, что в конце эфиоп-
ский чиновник заявил: «Я верю, что Иисус Христос есть Сын 
Божий» (Деяния 8:37) и крестился.

Друзья, сегодня тысячи людей, подобных эфиопскому 
чиновнику, ищут истину. Возможно, они слышали о Библии 
или, возможно, пытаются ее прочитать, но не понимают. 
Нам говорят: «Великое множество драгоценных душ идут 
на ощупь во тьме, однако жаждут, рыдают и молят о свете» 
(«Советы авторам и редакторам», с. 65).

Готовы ли вы пойти, чтобы нести им свет, помочь им 
понять истину, содержащуюся в Священных Писаниях, как 
это сделал Филипп? Подобно тому, как Господь дал Филип-
пу все необходимое, чтобы достучаться до эфиоплянина, Он 
даст все необходимое и нам, чтобы помочь людям понять 
Священное Писание.

 Инициатива «Достигайте мира через изучение Би-
блии», организованная Отделом субботней школы и личного 
служения Генеральной конференции, –  это прекрасная воз-
можность использовать множество прекрасных ресурсов, 
доступных для улучшения нашего собственного понимания 
Священного Писания, особенно через субботнюю школу, где 
мы изучаем Библию каждую неделю, и предлагает изучение 
Библии в заочных библейских школах, онлайн-изучение Би-
блии, а также занятия в малых группах и индивидуальные за-
нятия. Да благословит вас Бог, когда вы будете сотрудничать 
с Ним в достижении мира через изучение Библии!

Молитва. Отец, благодарим за прекрасный пример Фи-
липпа. Благодарим за отклик Филиппа, за открытое сердце 
эфиопского хранителя сокровищ. Господи, помоги нам най-
ти тех людей, чьи сердца открыты твоему Слову. Используй 
нас, чтобы поделиться с людьми могущественным и силь-
ным Словом Бога, которое приведет людей к более полному 
пониманию времени, в котором мы живем. Господи, мы про-
сим о ниспослании Позднего дождя, чтобы каждый из нас был 
наполнен небесной силой возвещать весть спасения, как это 
сделал Филипп. Благодарим, что у нас есть Слово Божье для 
изучения. Помоги нам поделиться им с другими, поскольку мы 
приближаемся к скорому возвращению Христа. Все это мы 
просим во имя Живого Слова, Иисуса Христа, аминь!

По материалам ANN
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Адвентистское образование было представлено
на Австралийском национальном форуме

Руководители адвентистских школ Австралии (ASA) посе-
тили Форум по вопросам политики христианских школ в 
Большом зале здания парламента в Канберре, столичной 
территории Австралии. На данном мероприятии присут-
ствовал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. 
Он представил 20-минутный доклад о жизненно важной 
роли христианского образования в Австралии. В мероприя-
тии также приняли участие более 50 членов парламента, 
в том числе министр образования Аллан Тадж.

Мероприятие было посвящено вкладу христианско-
го образования в общее благо, при этом значительная часть 
мероприятия была посвящена представлению результатов 
исследования Cardus Education. Исследование результатов 
послешкольного образования показало, что большинство 
выпускников христианских школ считают, что время, про-
веденное в школе, помогло им подготовиться к обретению 
смысла, цели и направления в жизни.

«Это исследование было совместно спонсировано ASA 
и другими партнерами христианских школ», — пояснил на-
циональный директор ASA Дэрил Мердок.

Выпускник адвентистского образования Кристиан Сте-
фани был одним из четырех миллениалов, выбранных для 
того, чтобы рассказать на мероприятии о том, как христиан-
ское образование повлияло на его жизнь.

«Я попросил директоров по всей Австралии выдви-
нуть выпускников из поколения миллениалов, и Кристиан 
был выдающимся кандидатом. Он очень хорошо говорил и 
блестяще представил адвентистское образование», — ска-
зал Мердок.

В своем выступлении Стефани подчеркнул, что полу-
ченное образование имеет основополагающее значение для 
него, чтобы преуспеть на выбранном им карьерном пути в 
качестве врача, и дает ему возможность сосредоточить вни-
мание на поддержке сообщества.

«Сейчас больше, чем когда-либо, Австралии нужны 
молодые люди, которые ставят интересы других и общее 

благо выше своих эгоистических интересов и которые при-
вержены делу изменения мира, прежде всего улучшая свой 
уголок существования. Я твердо верю, что христианское об-
разование играет жизненно важную роль в структуре обще-
ства», — сказал он.

Мероприятие было частью трехдневной конференции, 
на которой обсуждались темы, имеющие важное значение 
для христианского школьного образования.

«Это важное событие, в котором стоит принять уча-
стие, потому что оно способствует рекламе целей и достиже-
ний христианского образования в австралийском обществе», 
— сказал Мердок, ведущий церемонии на сессии програм-
мы в понедельник.

Юлиана Мунис, Adventist Record
По материалам Adventist Review
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В Украинском гуманитарном институте 
140 человек получили дипломы

Начало лета у молодежи ассоциируется с новыми при-
ключениями, спелой клубникой и каникулами, но для неко-
торых эти летние дни являются стартом в новый этап жиз-
ни. Именно в это время Украинский гуманитарный институт 
ежегодно провожает выпускников во взрослую, самостоя-
тельную жизнь.

В пятницу 4 июня степень бакалавра получили 60 вы-
пускников восьми специальностей Украинского гуманитар-
ного института и 10 выпускников Украинского адвентистско-
го теологического института. Этот год ознаменовался тем, 
что впервые диплом бакалавра получили студенты специ-
альности «Психология». Также в этом году состоялся первый 
выпуск сертифицированной программы «Реабилитация и 
массаж». 70 студентов получили свои сертификаты.

«Мне не верится, что это происходит, это как сон, ведь все 
прошло очень быстро. Мне хочется замедлить это время или да-
же пережить эти четыре года еще раз. Больше всего я буду ску-
чать за ощущением того, что ты студент, за чувством свободы, 
беззаботности, ведь теперь надо будет жить более самостоя-
тельно. Кроме знаний, институт научил меня тайм-менеджменту, 
а студенческая жизнь показала, что надо участвовать в как мож-
но большем количестве проектов – потому что это развитие», – 
говорит Эмилия Мельничук, бакалавр филологии.

«Я сейчас чувствую радость, чувствую, что моя доро-
га продолжается, ведь мы учимся и развиваемся всю жизнь, 
и очень уже хочется поехать на служение. Главная вещь, ко-
торой я научился в этом заведении – по-настоящему искать 
Бога. Я верю, что буду и дальше искать Его ежедневно. Боль-
ше всего буду скучать за своей группой, за адвентистски-
ми преподавателями, за ежедневным времяпрепровожде-
нием с друзьями и с служением в проекте “Манна в горо-
де”», – делится Александр Безуглый, бакалавр практическо-
го богословия.

Выпускной – это день, который запоминается надол-
го, поэтому администрация и студенческий совет приложили 
большие усилия, чтобы этот вечер был идеальным.

Поздравить выпускников пришли родители и друзья. 
И хотя это событие бесспорно наполнено радостью, не обо-
шлось и без слез, ведь 4 года прошли как один день. Студен-
ческий хор приветствовал выпускников выступлениями, го-
сти могли наслаждаться авторскими песнями студентов и 
энергичностью ведущих вечера. Это радостное событие по-
сетил секретарь Евро-Азиатского дивизиона Церкви адвен-
тистов седьмого дня Виктор Алексеенко с духовным настав-
лением. В конце прозвучала молитва посвящения. После 
окончания официальной части весь педагогический состав 

вместе с выпускниками совершили почетное шествие, где 
выпускники имели возможность последний раз почувство-
вать себя студентами.

«Чувствую сейчас двойные эмоции: с одной стороны – 
это большая радость, ведь студенты закончили важный этап 
в своей жизни, а с другой стороны – грусть, ведь мы уже при-
выкли к этим людям, они стали нам родными как дети. Мы 
передавали им свои знания, а теперь они уже сами идут в 
большой, широкий и сложный мир. Мы молимся за наших 
выпускников, чтобы они были успешными в этом деле, ко-
торое они выбрали, чтобы могли свидетельствовать другим 
людям через свой характер. Мы желаем нашим студентам 
нести добро и любовь Иисуса Христа в этот мир, потому что 
именно для этого был создано это заведение. Студенты по-
стоянно меня учат терпению, уважению друг к другу, любви, 
ведь тот, кто дает любовь, то ее и получает», – рассказывает 
Вячеслав Корчук, ректор Украинского адвентистского теоло-
гического института.

Имя каждого выпускника отмечено звездочкой на ас-
фальте, и хотя краска со временем смоется, они навсегда 
останутся в сердцах преподавателей и истории института.

«Очень трогательный выпуск, я уже скучаю по всем на-
шим выпускникам. Ежегодно думаю, что плакать не буду, но 
не удается сдержать слез. Студенты делают мою жизнь на-
полненной, благодаря им я постоянно учусь, открываю для 
себя что-то новое и учусь приспосабливаться к изменениям», 
– не скрывает Людмила Штанько, ректор Украинского гума-
нитарного института.

Выпускной продолжился праздничным служением в 
субботу 5 июня. Опять звучали слова поздравления, а уча-
стие в служении принимали преимущественно выпускники.

«Очень приятно, что мы провели этот выпускной, ведь 
в прошлом году у нас не было такой возможности из-за пан-
демии, поэтому было ощущение незавершенности. Это цен-
тральное событие года для нас и для студентов, ведь это при-
ятные воспоминания, которые остаются с нами навсегда. У 
студентов я научился быть молодым, быть, как говорится «в 
тренде», чувствовать дыхание времени и смотреть на вещи 
по-новому. Я очень ценю возможность пребывания в такой 
молодежной среде. Нашим выпускниками хочу пожелать 
помнить, что в нашей жизни будут сложные ситуации, но они 
допущены для того, чтобы формировать наш характер, пре-
одолевая эти ситуации. Главное – не бояться!», – говорит Ан-
дрей Шевчук, президент образовательного комплекса.

Вера СЕРЕДА
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Акилы и Прискиллы Южно-Казахстанской 
миссии

С 4 по 6 июня на базе санатория города Есик в Алма-
тинской области прошла встреча пресвитеров и руководи-
телей общин Южного Казахстана. Мероприятие объедини-
ло 30 человек, из числа которых присутствовали так же се-
стры, которых смело можно назвать поддержкой в служе-
нии. Встречу торжественно открыл президент ЮКМ пастор 
Владимир Михайлов, обратившись к Писанию и повествова-
нию о служении пресвитеров и дьяконов времен первоапо-
стольской Церкви. Собравшимся гостям была выражена бла-
годарность за участие в благовестии и активном служении в 
своих общинах. 

День покоя, счастья, свободы от забот стал особым 
благословением для делегатов встречи и для местных не-
больших общин, куда отправились некоторые из делегатов, 
чтобы участвовать в служении Словом Божьим. В самом са-
натории, в атмосфере благоговения, радости и вдохновения 
проповедью братьям и сестрам послужил пастор Даниил Па-
велко, руководитель ЮУМ. 

Плодотворным было послеобеденное время, когда 
все собравшиеся делились опытами веры и молитвы в сво-
ём многолетнем служении. Людмила Павелко, руководи-
тель музыкального служения ЮУМ в своем семинаре сдела-
ла важный призыв, подкрепленный текстами из Священно-
го Писания и Духа Пророчества: «Музыка на богослужении 
должна быть красивой, торжественной, сильной». Музыка 
может нести радость, прославлять Творца в том случае, ког-
да есть место искреннему посвящению Христу в жизни чело-
века. Вечером в братском общении участники встречи полу-
чили возможность задать свои вопросы руководителям мис-
сии и униона, чтобы найти ответы на вызовы и переживания 
душепопечительского служения, которые являются неотъем-
лемыми спутниками в труде Евангелия.

Гостем воскресного дня Юлия Шеренговская, практи-
кующий адвентистский врач санатория из Украины. Юлия 
постаралась освятить актуальность санитарной реформы для 
народа Божьего. От имени Пасторской ассоциации Южно-Ка-
захстанской миссии в лице пастора Олега Кима, участникам 
были вручены памятные подарки за посвящённое служение. 

В завершении всех мероприятий, семинаров, молит-
венных собраний, состоялся дружный выезд на горное озеро 
Иссык, где участники встречи могли отдохнуть и прославить 
нашего Господа как Творца.

 «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это 
— как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, 
бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; 3 как ро-
са Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове-
дал Господь благословение и жизнь навеки» (Псалом 132).

Александр РОЗОВ,
 пресвитер общины г. Шымкента. 

Молитвенный слет «Радуга завета»
 в Нижнем Новгороде
29 и 30 мая в Христианском культурном центре столицы 
Поволжья прошел молитвенный слет. В числе его участни-
ков были те, кто любит молиться, получает ответы на 
молитву и готов делиться своим опытом с другими.

Организатором мероприятия был молитвенный отдел 
Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов седьмого 
дня. В слете принимали активное участие три семьи служите-
лей – Дмитрий и Марина Булатовы, Андрей и Галина Косте-
рины, Сергей и Ольга Никулины. Они проводили семинары, 
на которых шла речь о значении молитвенной жизни, о важ-
ности хвалы в молитве, о том, что такое молитва молчания, 
о молитве как опыте благовестия, о влиянии Духа Святого во 
время молитвы, о том, как молился Христос. 

Практиковались разные формы молитв – общие, лич-
ные, в группах, тихие молитвы. Участники рассказывали, как 
Бог отвечал на их молитвы, обсуждали темы в группах, под-
держивали и вдохновляли друг друга, много пели. В музы-
кальном служении принимала участие исполнительница 
христианских песен Анна Богатская. 

Люди ушли с мероприятия радостные и полные духов-
ных сил. Это подтверждают их отзывы о слете:

«Мы многое узнали нового и важного о молитве, много 
мудрых советов и практических опытов. Прекрасное прославле-
ние и музыкальное служение, интересное и приятное общение».

«Благодарим за вашу посвященность, за вашу заботу о 
нас, за вкусное и здоровое питание, за организацию».

«Полезно и трогательно, затрагивает душу и обращает 
сердце вновь к Нашему Небесному Творцу»

Юлия СИНИЦЫНА
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В Виннице состоялся ежегодный молодежный 
форум «ЛидерShip»

Четвертый ежегодный молодежный лидерский форум 
ЛидерShip состоялся 28-29 мая в Виннице и собрал более 200 
участников со всей Украины для мощного погружения в тема-
тику духовного лидерства.

Тема этого года «Лидерство 360°» имела целью «про-
качать» лидерское сознание молодежи. И сделать это не 
только для служения в своих общинах, но и вдохновить быть 
посвященными лидерами там, где лидерство особенно нуж-
но - в школе, ВУЗе, на работе и дома.

Среди спикеров в этом году впервые был Константин 
Кампен, руководитель Отдела образования адвентистской 
церкви в Украине, пастор и преподаватель. Константин в свое 
время получил докторскую степень в области лидерства. Сей-
час любимый вид его деятельности в лидерстве – стратегиче-
ское планирование. В проповедях во время форума он под-
водил к мысли, что влияние лидера напрямую зависит от его 
внутреннего наполнения, ценностей и взаимоотношений с 
Богом.

Еще один спикер, Сергей Антонюк, пастор, директор За-
падного медиа-центра телеканала «Надія», во время высту-
плений обсуждал с Денисом Абубакировым практические 
вопросы лидерства и акцентировал внимание молодежи на 
примерах библейских лидеров.

Также в форуме принял участие Евгений Алехин, моло-
дежный пастор, руководитель Отдела молодежного служе-
ния адвентистской церкви в Украине. Он призвал молодежь 
оценить потенциал своих сильных сторон. Особым опытом 
для каждого участника была игра-тренинг «Гонки на сафари».

Александр Ткаченко, областной молодежный пастор 
Житомирщины, говорил о росте лидера в кризисных ситуаци-
ях, а именно, как жизненные неурядицы могут укрепить и за-
калить лидера.

Еще один областной молодежный пастор Винницкой 
области Владислав Микула объединил юношей и девушек в 
два потока и поочередно провел откровенную беседу на те-
му сексуальной чистоты и ответственности.

Во время форума участники и спикеры обсуждали, как 
правильно ставить цели и достигать их, делились опытами, 
учились правильно планировать время, говорили о лидер-
стве в различных сферах жизни. Молодежь имела хорошие 

возможности для развития и нового понимания привычных 
вещей.

Два дня форума прошли в активном обучении, обще-
нии, прославлении Бога, ребята знакомились и просто прово-
дили время с пользой в позитивной атмосфере.

«Это были благословленные Богом дни. Слушая спике-
ров, я получила ответы на свои молитвы, чрезвычайно вдох-
новилась и просто получила много новых знаний, за что бес-
конечно благодарна спикерам и Богу», – говорит одна из 
участниц конгресса Юлия Стахова.

Денис Абубакиров, один из организаторов форума, мо-
лодежный лидер адвентистской церкви на территории Подо-
лья, заметил: «Мы, как организаторы, осознаем, что только 
там, где есть сильные лидеры, там есть мощное влияние на 
общество. В течение четырех последних лет мы ставим целью 
усиливать лидерство молодежи, потому что от этого выигра-
ет каждый. Наше глубокое желание, чтобы молодежь, в по-
тенциал которой мы верим, могла быть движущей силой из-
менений в своем окружении. В наше время и в нашей культу-
ре существует много ложных идей и моделей лидерства, по-
этому каждый из спикеров представлял именно библейскую 
основу лидерства. Мы получили много хороших отзывов от 
участников форума о том, что выступления и семинары были 
очень практичными и вдохновенными, «без воды». И мы бла-
годарим за это Господа».

Форум завершился вечером прославления с христиан-
ской группой молодежной церкви «Seven p.m.», на котором 
молодежь объединилась в совместной хвале и поклонении 
Богу.

Каждому участнику были вручены небольшие бренди-
рованные подарки на память о форуме и в качестве напоми-
нания, что в следующем году Винница готова гостеприимно 
принимать их снова.

Яна КУЛИБАБА
Владислав МИКУЛА

Фото: Денис Абубакиров, Владислав Микула, 
Анастасия Швец
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15 мая – День искателя приключений

Искательские клубы Западно-Российского союза при-
соединились к новой праздничной дате. 15 мая и в после-
дующие субботы в разных общинах прошли богослужения с 
участием клубов.

В этом году осуществилась давняя мечта членов Клу-
ба искателей приключений, у них появился свой празднич-
ный день! Третья суббота мая внесена в календарь меропри-
ятий Церкви адвентистов седьмого дня как День искателя 
приключений! 

Наряду с тем, что праздник имеет мировой масштаб, 
Генеральная конференция предоставила унионам право 
сдвигать дату праздника учитывая особенности жизни церк-
ви на их территориях. В этом году на территории Западной 
России было принять решение провести основные праздно-
вания 15 мая вместе с Всемирной Церковью. Однако празд-
ник не был ограничен одним днем.

За неделю до Дня искателя приключений семьи с детьми 
от 4 до 9 лет пригласили принять участие в акции «Неделя в гал-
стуке». Ребятам предложили в течение недели носить галстук 
искателя приключений, рассказать друзьям о клубе, а также 
сделать доброе дело. Дети и родители, которые послужили в 
эти дни ближним и сами получили благословение. Искатели по-
могали родителям в домашних делах, посещали ветеранов, да-
рили свои игрушки детям из малообеспеченных семей, корми-
ли бездомных животных, облагораживали клумбы, садили де-
ревья и этими поступками свидетельствовали о Божьей любви.

Неделя в галстуке завершилась проведением торже-
ственных субботних богослужений с участием искателей при-
ключений. Радость и ответственность – этими двумя словами 
можно описать чувства лидеров и детей, которые с энтузиаз-
мом готовились и проводили богослужения. Это было видно 
по тому, как тщательно клубы подошли к репетициям, состав-
лению программы и оформлению церковных залов и сцен.

Дети служили Богу наравне со взрослыми. Они испол-
няли музыкальные номера, проводили детский рассказ, со-

бирали дары и участвовали вместе с пасторами в служении 
Слова.  

В Заокской общине дети даже приняли участие в каче-
стве экспертов взрослой Субботней школы. Они искренне от-
вечали на вопросы и стали участниками социального экспе-
римента, который помог им и всем взрослым задуматься над 
тем, что стоит на первом месте: близость с Богом или соблю-
дение Закона?

Как известно, радость, которую мы делим с другими 
умножается. Поэтому некоторые объединения решили орга-
низовать не только богослужения, но и специальные празд-
ничные слеты искателей приключений. 16 мая искательские 
клубы Московского объединения приняли участие в слете 
под названием «Олимпиец». Дети, родители и лидеры клу-
бов провели целый день на природе радуясь спортивным и 
духовным приключениям, дружбе и Божьей заботе.

Эти и другие события украсили первый Всемирный 
день искателя приключений. Клубы проводили праздничные 
занятия, вкусные обеды, изучали специализации, дарили по-
дарки детям, вручали благодарности родителям и лидерам, 
получили специальные памятные нашивки и открытки.  Спе-
циально для этого праздника Молодежный отдел Западно-
Российского союза подготовил запись гимна клуба искате-
лей приключений и видеоролик, который вдохновляет от-
крывать клубы в каждой церковной общине униона. 

Наставники детей рады тому доверию, которое оказа-
ли детям Всемирная Церковь и общины выделив специаль-
ный день для участия детей в богослужении. Лидеры слу-
жения верят, что это начало большой традиции и подобные 
праздники станут мощным якорем в сознании подрастаю-
щего поколения, а также на практике продемонстрируют би-
блейский принцип «Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).

Анна ЛИХОЛЕТ

Ярославль Московское объединение

Калининград Тула
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Особенный концерт особенных детей состоялся 
в Алматы

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ

26 мая в Духовном центре города Алматы состоялся 
долгожданный концерт, посвященный мамам, который пла-
нировался намного раньше, но в связи с пандемией откла-
дывался. К торжественному мероприятию готовились ребя-
та, парни и девушки, объединенные желанием петь и об-
щаться друг с другом. 

Больше года назад начался новый виток служения де-
тям с повышенными потребностями в городе Алматы, Юж-
ный Казахстан. Служение возглавила жена пастора, чуткая 
сестра во Христе Нагиля Аминовна. С молитвами и волнени-
ем были приглашены в команду помощников: преподавате-
ли музыки, ИЗО, компьютерной грамотности, массажист, ин-
структор ЛФК и несколько волонтеров, чтобы общими уси-
лиями послужить здоровью и развитию особенных ребят.  А 
цель стоит большая: развивать моторику, движение, речь, 
музыкальность и навыки общения. Поэтому занятий стало в 
два с половиной раза больше, а именно три раза в неделю. 
Сами подростки называют себя учениками школы, которую 
они всегда мечтали посещать наравне с обычными детьми. 

Сама Нагиля передает общий настрой посвященной 
команды такими словами: «Мы каждый раз убеждаемся в 
благословенности этого служения, когда видим глаза ребят, 
излучающие радость и доверие, а также их желание и стара-
ние в занятиях». Совершая совместное служение и прилагая 
большие усилия, Анна, инструктор лечебной физкультуры, 
Оксана и Людмила Тимофеевна, музыкальные руководите-
ли, передающие ребятам всегда позитивный настрой, Гали-
на, педагог по искусству, находящий все новые методы ра-
боты с ребятами, а также Екатерина и Яна, неутомимые чле-

ны церкви, по силам присоединяющиеся к процессу, забо-
тясь об особенных детях.

 «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие 
от Матфея 25:40).

Нагиля ШЕПЕЛЕВА,
 ответственная за служение 

для детей с повышенными потребностями 
церкви г. Алматы
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