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Личная молитва
Личная молитва необходима — 

Душа не может процветать, если ум не 
упражняется в молитве. Одной толь-
ко семейной или общественной мо-
литвы недостаточно. Очень важна тай-
ная молитва. В тишине и уединении 
душа раскрывается перед всевидя-
щим оком Божьим, и каждое побуж-
дение внимательно исследуется. Тай-
ная молитва! Как она драгоценна! Ду-
ша общается с Богом! Тайную молитву 
внемлет только Бог, видящий и знаю-
щий тайное. Ни одно любопытное ухо 
не должно слышать этих настойчивых 
просьб. В тайной молитве душа осво-
бождается от влияния окружающего 
мира, от ненужного волнения. Спокой-
но и вместе с тем пылко она устремля-
ется ввысь, к Богу. Когда человек начи-
нает громко молиться вслух, приятная 
атмосфера тайной молитвы нарушает-
ся, и она не достигает своего предна-
значения. Вместо того чтобы в тишине 
и спокойствии, приглушенно и негром-
ко изливать Богу душу, человек напря-
гает голос, эмоциональное возбужде-
ние нарастает, и тайная молитва утра-
чивает свое святое, смягчающее влия-
ние. Эмоциональная буря и шквал слов 
мешают душе услышать тихий нежный 
голос, обращающийся к человеку, ко-
торый втайне, с чистосердечным по-
священием склоняется перед Богом. 
Тайная молитва, если ее правильно со-
вершать, способна принести великие 
блага. Но когда человек молится вме-
сте с семьей или соседями, это не тай-
ная молитва, даже если он ее таковой 
считает, и от такой молитвы он не об-
ретает Божественную силу. Приятное 
и продолжительное влияние будет ис-
ходить от Того, Кто видит тайное и Чье 
ухо отверсто, чтобы внимать такой чи-
стосердечной молитве и отвечать на 
нее. Посредством спокойной и простой 
веры душа устанавливает связь с Богом 
и принимает Божественные лучи света, 
которые укрепляют ее переносить ис-
кушения и нападки сатаны. Бог — на-
ша крепость и сила (Свидетельства для 
церкви, т. 2, c. 189, 190).

Личная молитва, семейная мо-
литва, общественная молитва на бо-

гослужениях — все это крайне нужно. 
И нам надо воплощать наши молитвы 
в жизнь. Нам следует сотрудничать со 
Христом в Его деле (Свидетельства для 
церкви, т. 7, c. 239).

Всем необходимо постоян-
но бодрствовать и молиться — В са-
мом корне зла имели место отсутствие 
бодрствования и пренебрежение тай-
ной молитвой, затем последовало заб-
вение других религиозных обязанно-
стей и, таким образом, был расчищен 
путь для всех последующих беззако-
ний. Соблазны мира, зов плоти и пря-
мые искушения сатаны будут осаждать 
каждого христианина; никто не может 
чувствовать себя в полной безопасно-
сти. Какой бы большой опыт ни был у 
нас за плечами, сколько бы высоким 
ни было наше положение, нам необхо-
димо постоянно молиться и бодрство-
вать. Мы призваны каждый день нахо-
диться под руководством Духа Божье-
го, в противном же случае окажемся 
во власти сатаны (Свидетельства для 
церкви, т. 5, c. 102).

Молитесь во всякое время — 
Воспитывайте привычку постоянно бе-
седовать со Спасителем, когда вы од-
ни, когда вы идете, когда вы заняты 
повседневным трудом. Пусть сердце 

постоянно возносит молчаливые про-
шения о помощи, о свете, о силе, о по-
знании. Пусть каждое ваше дыхание 
будет молитвой (Воздержание, c. 135).

Путь к престолу Божьему всегда 
открыт. Вы не можете постоянно оста-
ваться на своих коленях в молитве, но 
ваши молчаливые прошения о силе и 
руководстве могут всегда возноситься к 
Богу. Будучи искушаемыми, вы можете 
бежать в потаенное место Всевышнего. 
Его вечные руки поддержат вас (Советы 
относительно здоровья, с. 362).

Тайная молитва уместна везде 
и всегда — Молитесь в уединении и 
во время повседневных трудов и за-
бот, чаще открывайте свое сердце пе-
ред Богом! Именно так Енох «ходил с 
Богом». Эти тайные молитвы, подоб-
но фимиаму, поднимаются к престо-
лу благодати. Сатана не в силах одо-
леть человека, сердце которого ут-
верждено в Боге.

Обращаться в молитве к Богу 
уместно в любое время и на всяком 
месте. Ничто не может помешать нам 
открыть свои сердца в искренней мо-
литве. Поддерживать тесное общение 
с Богом можно везде. 

Э. Уайт «Молитва», гл. 16
Продолжение на esd.adventist.org
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АДРА усиливает свою работу
после обширного наводнения в Шри-Ланке

Агентство АДРА предоставляет обновленную инфор-
мацию о реализации своего плана действий по оказанию по-
мощи в чрезвычайных ситуациях.

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в 
Шри-Ланке активизирует свои действия после того, как об-
ширное наводнение затронуло значительную часть этой 
южноазиатской страны. С 3 июня 2021 года десять районов 
Шри-Ланки испытали сильные наводнения и оползни из-за 
юго-западных муссонных дождей. По данным Центра управ-
ления стихийными бедствиями Шри-Ланки, пострадали 271 
110 человек, а 26 806 были эвакуированы.

Сообщается также о разрушении конструкций несколь-
ких зданий в нескольких районах.

Несмотря на то, что дожди утихли, а в некоторых райо-
нах вода отступила, множество людей серьезно пострадали. 
Семьи возвращаются в свои дома, но многие потеряли боль-
шую часть своего имущества.

«Благодаря оценке потребностей, проведенной в по-
страдавших от наводнения районах Калутара и Коломбо, 
АДРА Шри-Ланки пришла к выводу, что семьям необходимы 
различные предметы домашнего обихода, кухонные принад-
лежности и предметы личной гигиены, которые могли бы по-
мочь им постепенно возобновить свою жизнь», — сообщили 
сотрудники агентства в стране. В качестве ответной инициа-
тивы АДРА активировало реализацию своего План управле-
ния в чрезвычайных ситуациях для распространения наборов 
непродовольственных товаров среди пострадавших в окру-
гах Калутара и Коломбо. Такие наборы состоят из предметов 
первой необходимости, таких как противомоскитные сетки, 
полотенца, гигиенические прокладки, простыни, ведра, чаш-
ки и другие туалетные принадлежности. Эти комплекты бы-
ли сформированы в соответствии со стандартами гуманитар-
ного реагирования SPHERE и соответствующими потребно-
стями, обусловленными пандемией COVID-19.

АДРА координировала свою деятельность с Центром 
управления стихийными бедствиями и соответствующи-
ми районными его подразделениями в округах Калутара 
и Коломбо, чтобы раздать 415 комплектов непродоволь-
ственных товаров наиболее пострадавшим семьям. Уси-
лия агентства по оказанию помощи в Калутаринском рай-
оне осуществлялись при помощи местной НПО «Ассоциа-
ция добровольцев природы».

Вайолет Кусума была одной из бенефициаров дерев-
ни Валивита в округе Коломбо, которая сильно пострадала 
от наводнения. Большинство ее детей вышли замуж и пере-
ехали, а она живет с одним из своих сыновей, который явля-
ется инвалидом. Кусума — единственный кормилец для себя 
и своего сына. Зарабатывает на жизнь она, продавая кокосо-
вые орехи и другие фрукты из своего сада, который находит-
ся рядом с их небольшой хижиной на обочине дороги.

«Мы очень благодарны за вашу помощь», — сказала 
Кусума сотрудникам АДРА, которые связались с ней. «Из-за 
наводнения нам пришлось переехать из дома и жить в хижи-
не. Вода отступила, и мы вернулись назад, но все наши ку-
хонные принадлежности и другое имущество были повреж-
дены. Поэтому, эти вещи, которые вы пожертвовали, очень 
много значат для нас», — сказала она.

Организация АДРА Интернэшнл финансирует меры ре-
агирования на чрезвычайные ситуации в Шри-Ланке в рам-
ках программы облегчения катастроф и голода и через Мис-
сию адвентистов седьмого дня в Шри-Ланке.

Первоначальная версия этой статьи была размеще-
на на новостном сайте Южного Азиатско-Тихоокеанско-
го дивизиона.

Адвентистское агентство помощи и развития
в Шри-Ланке и «Адвентист Ревью»

По материалам Adventist Review



25 (725), июль 20214 ДЕНЬ ЗА ДНЕМНОВОСТИ ЦЕРКВИ

IX съезд Южной унионной миссии
открыл новую страницу жизни Церкви
в Казахстане и странах Центральной Азии

8 июля 2021 г. под девизом «Идём вместе, возвещая 
Трёхангельскую весть», состоялся IX съезд Южной унион-
ной миссии. В связи с эпидемиологической ситуацией, съезд 
проходил в онлайн и офлайн форматах при участии 92% де-
легатов из стран Центральной Азии и Казахстана.

В торжественной обстановке съезд открыл президент 
ЮУМ Дмитрий Зубков. С духовным напутствием к делегатам 
съезда обратились руководители Евро-Азиатского дивизио-
на: президент Михаил Каминский, исполнительный секре-
тарь Виктор Алексеенко, казначей Владимир Ткачук, поже-
лав, чтобы съезд принёс радость и надежду, спокойствие и 
мир, потому что жизнь Церкви, её успехи и благословения 
находятся в Божьих руках.

В отчетной части съезда экс-президент Даниил Павел-
ко представил многоразличное и богатое событиями служе-
ние Церкви Южного униона за прошедшие шесть лет.

Владимир Котов в своем отчете исполнительного се-
кретаря представил анализ динамики роста, потерь и воз-
можностей Церкви за отчетный период. Казначей Эгиль Граф 

Майоров подвел финансовые итоги прошедшего периода, 
отметив, что, несмотря на карантинные меры и невозмож-
ность проводить богослужения в молитвенных домах, народ 
Божий остается верен Господу в десятинах и приношениях.

В завершении отчетной части, руководители ЕАД  вме-
сте с новоизбранными администраторами ЮУМ, поблагода-
рили прежнюю команду администраторов и директоров от-
делов униона за служение, которое они совершали в течение 
периода с 2015 по 2021 годы.

Затем съездом были избраны и начали свою рабо-
ту следующие комитеты: избирательный, комитет по уста-
ву, мандатная комиссия, комитет по планированию, а также 
секретариат съезда, который протоколировал предложения 
комитетов и решения съезда.

Результатом работы съезда стало избрание руково-
дителей миссий и полей, входящих в состав Южной уни-
онной миссии, церковных учреждений, а также директо-
ров отделов ЮУМ.

Далее в работе съезда были представлены отчеты коми-
тетов. В частности, в отчете комитета по планированию деле-
гатам съезда были представлены перспективы развития Церк-
ви и ценные предложения для развития работы различных на-
правлений служения Церкви ЮУМ на предстоящие годы.

В заключительном слове Михаил Каминский, прези-
дент ЕАД, дал высокую оценку работе съезда и выразил не-
обходимость новой команде служителей сосредоточить вни-
мание на служении народам, живущим в странах ЮУМ, ска-
зав, что «это решение задач Церкви в ближайшие годы».

Молитву благословения избранных служителей на но-
вый период до 2025 года совершил Владимир Ткачук.

Отдел информации Южной унионной миссии



25 (725), июль 20215 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Слет литературных евангелистов 
прошел в Иркутске

В конце июня в городе Иркутске прошел слет литера-
турных евангелистов под девизом: «Это наше время! Идем 
вместе!». С бескрайних просторов Восточно-Сибирской Мис-
сии съехались координаторы Отделов издательского служе-
ния местных общин и литературные евангелисты. Спикером 
слета был приглашен руководитель Издательского служения 
Восточно-Российской Союзной Миссии Андрей Арфаниди. 
Программа слета была насыщена семинарами: «Философия 
издательского служения», «Издательское служение в мест-
ной общине», «Миссионерские инициативы».

В эти дни слета была проведена оценка пройденного 
пути и спланированы новые инициативы, с учетом непред-
сказуемых кризисных ситуаций в мире. То, от чего напрямую 
зависит успех развития литературного служения в местных 
общинах, как организовать доступ к чтению новых книг изда-
тельства? Как продлить плодотворное служение литератур-
ных евангелистов оставаясь всегда носителями света в ми-
ре? На эти и другие вопросы искали ответы евангелисты.

Тренинги на знание и умение представлять книги, вы-
зывающие интерес читателей, помогли оттачивать навыки 
презентации. Каждый смог на примере книги «Великая борь-
ба» обратить внимание на самые востребованные темы со-
бытий настоящего времени. И, конечно же, практика — вы-
ход с книгой на улицы и скверы города. Анкетный опрос жи-
телей города показал, что есть интерес к печатной книге на-
равне с аудиокнигой. Самыми активными респондентами 
была молодежь. Солнечные дни и молитвы располагали жи-
телей города с желанием приобретать книги издательства 
«Источник жизни».

В завершение слета, в торжественной обстановке, ли-
тературным евангелистам на память была вручена книга 

«Вестники надежды» Эллен Уайт, специально изданная в по-
дарочном варианте и дополненная главами из книги «Слу-
жение исцеления». Каждый участник слета отметил, что по-
лучил большой позитив от встречи, глубокое духовное под-
крепление, хороший обмен опытами и радость от теплых со-
вместных вечерних чтений и размышлений.

Сегодня литературные евангелисты Восточно-Сибир-
ской Миссии вместе с церковью готовы делиться вестью на-
дежды, исполняя поручение нашего Господа: «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28: 19, 20)

Идем вместе!
Наталья ЛАТЫШЕВА,

директор АКЦ, г. Иркутск.

Десять дней пролетели, как один день, но они навсег-
да изменили жизнь некоторых участников программы. Семь 
посетителей осознали, что они больше не желают жить ста-
рой жизнью и решили кардинально изменить её, заключив 
завет с Господом через крещение. Это событие стало празд-
ничным финальным завершением программы. Почти все от-
дыхающие приходили слушать лекции со спикером Алексан-
дром Антонюком в программе «Удивительные факты из за-
терянных городов древности».

В оздоровительном центре «Барвинок» 
состоялось крещение
С 20 по 30 июня состоялась евангельско-оздоровительная программа в центре отдыха и оздоровления «Барвінок», 
что во Львовской области.

С самого начала в музыкальном оформлении програм-
мы участвовали: Михаил Иващенко, Шинкаренко Людмила, 
Карпук Валентина, подростки Олег и Карина, а также Юра и 
Ирина — сотрудники центра «Барвинок». Служители Нико-
лай Станкевич, Тарас Гладкий, Святослав Ношин исполняли 
сольные номера. А еще прозвучало множество музыкаль-
ных номеров, когда каждый вечер группы по очереди рас-
сказывали о себе. Участники программы каждый день посвя-
щали укреплению своего здоровья: утренняя зарядка на све-
жем воздухе, вкусная и полезная еда, и, конечно же, советы 
врача Веры Петровны, которая с радостью делилась своими 
знаниями о семи принципах здоровья. Также были предус-
мотрены различные лечебно-профилактические процеду-
ры (душ Шарко, циркулярный душ, ванны, массаж и прочее). 
Изюминкой последнего дня было выступление новоорга-
низованного хора под руководством дирижера Шинкарен-
ко Людмилы. Также прекрасным украшением всей програм-
мы и самого праздника крещения стало выступление детей, 
тщательно подготовленное с учителем Карпук Валентиной. 
И, конечно же, прекрасная природа, пение птиц, яркое те-
плое солнышко — все это создавало атмосферу праздника 
на протяжении всех дней, когда Господь Духом Святым гото-
вил сердца к восприятию истины и самого крещения.

Виталий МЕЛЕСЬ
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Завершилась крещением духовно-оздоровительная 
программа в Северодонецке

Под названием «Позвоночник — ось жизни» 30 мая 
стартовала духовно-оздоровительная программа в Северо-
донецке на Луганщине. Проводила программу Церковь ад-
вентистов седьмого дня в рамках проекта «Восток» в город-
ском доме культуры и в доме молитвы местной адвентист-
ской общины. Около 80 северодончан посещали эти встречи 
в течение двух недель.

Итогом программы стал обряд водного крещения. Три 
дорогие души заключили завет с Богом.

Около 30 человек приняли решение изучать библей-
ские уроки.

Сегодня около двадцати человек продолжают изучать 
Библию дважды в неделю в стенах молитвенного дома Севе-
родонецкой общины.

Лекции по здоровью сначала проводил руководитель 
отдела здоровья УУК Сергей Луцкий. Затем — специалист в 
области реабилитации позвоночника Виктор Вятоха. Посе-
тителям были предложены интереснейшие лекции, личный 
приём, полезные консультации, медицинские измерения 
(всё бесплатно).

Со словами духовного наставления к гостям програм-
мы обращался евангелист с международным опытом, секре-
тарь пасторской ассоциации Украинской унионной конфе-
ренции Виктор Бегас. Эта часть программы называлась «Жи-
вые истории о земном и вечном». С неподдельным интере-
сом люди слушали лекции, задавали вопросы.

На протяжении всей программы звучали живые музы-
ка и пение. Все посетители программы получили в подарок 
Библии, много духовных книг и книг о здоровье.

Все постоянные посетители программы получили в по-
дарок набор продуктов.

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35) 
— эта библейская идея может подойти как девиз не толь-
ко для программы в Северодонецке, но и для всего проек-
та «Восток».

Олег ЛАРИОНОВ
Фото автора

Молодежная церковь столицы Кубани
пополнилась тремя новыми членами
Торжественное служение крещения прошло в первую субботу июля после богослужения на лоне природы.

Решение заключить завет с Господом приняли Анна 
Бабушкина, Александр Бурков и Эрика Авагимян. У каждо-
го из крещаемых был свой, особый путь к заключению заве-
та с Богом.

Александр родился в семье потомственных верующих, 
его родители – Олег и Вероника – члены местной общины. 
Но решение о посвящении своей жизни Господу Саша при-
нимал самостоятельно и осознанно.

Аня услышала благую весть от своей подруги Инны, ко-
торая является членом краснодарской церкви. Аня регуляр-
но посещала богослужения, в последнее время стала актив-
но в них участвовать. Решение о крещении она приняла ещё 
зимой и с нетерпением ждала этого дня, с верой проходя 
возникающие препятствия.

Для Эрики это было обновление завета: о спасении во 
Христе она знала с детства, приняла крещение ещё в юности, 
но потом жизненные течения унесли её от Господа и церкви 
на целых 16 лет. Когда Эрика в феврале этого года пришла на 
праздник 18-летия Молодежной церкви, она услышала Бо-
жий зов и откликнулась на него.

Служение крещения прошло в живописном месте на 
реке недалеко от станицы Медведовской. Перед крещени-
ем прошло субботнее богослужение, которое всем запом-
нилось особенной атмосферой в тени величественных дере-
вьев и парящими в небе аистами.

Крещаемым подарили Библии, а также цветы и от-
крытки с пожеланиями от каждого присутствующего.

Это был праздник для всей молодежной общи-
ны г. Краснодара и гостей из церковной общины ст. Ново-
титаровской, по окончании которого никому не хотелось 
разъезжаться.

Верим, что новые члены церкви своей жизнью просла-
вят Небесного Отца, посвятив себя «… на дело служения, для 
созидания Тела Христова» (Еф. 4:12).

Отдел информации,
молодежная церковь, г. Краснодар
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Молодёжное выездное богослужение в Зуевке

После многолетнего перерыва в 2021 году прошло мо-
лодёжное выездное богослужение на территории Восточ-
ного поля. С 28 июня по 4 июля 25 молодых парней и деву-
шек приехали на кемпинговую территорию «Домик Альпи-
ниста» в п. Зуевка для того, чтобы стать частью богослуже-
ния под общим названием «Я пойду». Участники приехали 
из самых разных городов, от Донецка до Шахтёрска, от Ило-
вайска до Докучаевска.

На протяжении этой недели парни и девушки участво-
вали в эстафетах, играли, готовили еду на костре, пели, зани-
мались скалолазанием, купались в водоеме, плавали на бай-
дарках, служили волонтёрами, убирая мусор на природе, а 
также участвовали в различного рода мероприятиях органи-
зованных командой организаторов.

Центральным событием дня было вечернее богослуже-
ние, на котором каждый вечер приглашённые пасторы осве-
щали вопрос темы лагеря «Я пойду. Куда? Зачем? С Кем?». 
При помощи пасторов участники совместного отдыха попыта-
лись ответить на эти важные жизненные вопросы, как ходить 
со Христом в своей жизни.

После окончания выездного богослужения многие ро-
дители выразили благодарность за проведение долгождан-
ной встречи такого формата для их детей!

Это было благословенное время, проведенное в краси-
вом месте с интересными людьми.

Верим в то, что по Божьей милости и в следующем году 
также получится провести особенную неделю для наших под-
ростков и молодёжи!

Итоговый видеоролик этого выездного богослужения 
можно посмотреть здесь:  https://youtu.be/zKnD3IIS2EI

Отдел информации
Восточное поле

Богослужение и общение в чудесном уголке 
Кавказа собрало членов церкви и их друзей

В прекрасный и солнечный субботний день, 
10 июля, общины городов Ессентуки и Пятигор-
ска провели совместное выездное богослужение 
в живописной горной местности массива «Белый 
Уголь», которое собрало не только членов церкви.

Подготовка к мероприятию велась заранее. 
С вечера были доставлены стулья и столы, обору-
дованы санитарные зоны. Часть собратьев оста-
лась ночевать на месте.

Собралось около 60 человек, большое количе-
ство из них составляли молодежь и дети. Богослуже-
ние прошло организовано и при этом очень душев-
но. Всех расположила к рассуждениям над духовы-
ми вопросами проповедь пастора Кемиля Ялышева.

Кроме того, мероприятия посетили уникаль-
ные люди. Среди них мулла из Кисловодска, ко-
торый поддерживает тесное общение с членами 
церкви и пастором г. Ессентуки, а также женщи-
на-переводчик с испанского языка, которая долгое 
время работала на острове Куба. Сейчас она актив-
но посещает малую группу.

Собрание завершилось около 17:00, никто 
не хотел разъезжаться, и все выразили огромное 
желание выезжать намного чаще.

Алексей ДЕДОВ,
Северо-Кавказская миссия

Цель такого собрания — в достижении большего единства между братьями и сёстрами, а также в возможности 
пригласить на подобное мероприятие друзей церкви. И эта цель была достигнута.
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Выпускной по-христиански
В Казани прошел выпускной вечер
для верующей молодежи

В числе выпускников были молодые люди, закончив-
шие 9 и 11 классы, институты, техникумы, курсы. Зинаида Пи-
рожок, предложившая идею проведения такого вечера, го-
ворит: «Давно думала о том, как провести в церкви такой 
выпускной. Когда-то я не смогла быть на своем выпускном 
вечере, так как не танцевала и не пила алкоголь, руковод-
ствуясь своими религиозными ценностями. Сегодня ребята 
из церкви оказываются в такой же ситуации. И я решила со-
брать команду и организовать интересный вечер для наших 
выпускников».

Молодежь церкви поддержала идею. Начался выпуск-
ной вечером 3 июля. Ведущими были Кристина Пирожок и 
Давид Павлюк. С проповедью к молодым людям обратился 
служитель церкви Филарет Пирожок. Он говорил о том, что 
Бог призывает человека к определенной миссии и дает воз-
можность выбора. Например, Моисей, получивший самое 
престижное образование Египта во дворце фараона, выбрал 
стать слугой Бога. Он исполнил свою миссию, и Бог взял его 
на небо. У каждого человека есть свое предназначение от 
Бога, и это важно понять.

Затем каждого выпускника пригласили пройти на сце-
ну по красной дорожке. Каждый получил памятный подарок 
— статуэтку со звездой и чернильную ручку. Была произнесе-
на молитва за дальнейший путь и развитие каждого.

Среди выпускников был студент из Ганы Акоса Йав. В 
этом году он защитил степень кандидата наук в Казанском 
федеральном университете. В речи от выпускников Акоса от-
метил, что молодые люди, получающие хорошее образова-
ние, могут достойно послужить Богу и обществу. Он пожелал 
ребятам высоких показателей в развитии и обучении.

Потом состоялся фуршет, а затем — конкурсы, которые 
провели Сергей и Вилина Парфеновы. Ребята участвовали 
в битве школьников и студентов, перетягивали канат, пыта-
лись угадать по фотографиям первого класса своих сверстни-
ков, рассказывали забавные случаи из школьной жизни, ри-
совали свои мечты.

Вечером ребята уехали в загородный коттедж, где вместе 
пели, играли в настольные игры, встречали рассвет. Молодые 
люди хотят сделать такие выпускные ежегодной традицией.

Юлия СИНИЦЫНА

3 июля в Казани прошел выпускной вечер для молодежи Церкви адвентистов седьмого дня. Выпускники разных учебных 
заведений собрались в помещении церкви, чтобы отпраздновать окончание учебы.
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Семейный лагерь Восточно-Днепровской 
конференции состоялся на Арабатской стрелке

Под девизом «Сделай мечту реальностью, наполни 
сердце любовью!» на Арабатской стрелке с 29 июня по 6 ию-
ля состоялся семейный лагерь «DREAM», на котором присут-
ствовало 140 отдыхающих. Лагерь был организован отделом 
семейного служения Восточно-Днепровской конференции.

Ежедневно семьи знакомились с одним из аспектов темы 
«Открытые сердца». Для этого использовали «ключики», кото-
рые открывали сердца для любви. Эти ключики — мечта, уваже-
ние, общение, прощение, любовь, помощь и памятные моменты.

Программа лагеря была направлена на сближение се-
мей: супружеские пары общались в романтической обстановке 
на свидании «Ты+я», а также принимали участие в путешествии 
по пяти «островам любви». Эти «острова» — локации, на каж-
дой из которых с помощью заданий учились определять язык 
любви своих членов семьи и общаться на этом языке.

Ещё одним объединяющим занятием стала лепка варени-
ков, в которой семьи с большим удовольствием приняли участие.

Также были проведены тренинги, во время которых се-
мьи учились взаимодействовать, решать конфликты и про-
щать обиды; а для детей и подростков были приготовлены 
интерактивные занятия.

Время отдыха в лагере пролетает быстро, оставляя тё-
плые воспоминания, но открывать сердца своим семьям и 
близким мы учимся всю жизнь. Организаторы надеются, что 
эта лагерная смена поможет и в будни, и в праздники пом-
нить, что семейная жизнь — это жизнь помощи и поддержки 
своих родных и близких.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото Максим Лазарев, Евгений Яковенко

О любви и верности говорили
на июльской акции «Добрых рук»

Настоящую верность делу проявили волонтеры объе-
динения: когда градусник показывал +34, они терпеливо тру-
дились, раскладывая одежду и упаковывая продуктовые на-
боры для нуждающихся. На июльской акции наборы получил 
51 человек. Более 60-ти человек выбрали одежду и обувь в 
зале гуманитарной помощи. Желающие смогли определить 
свой биологический возраст с помощью инструкторов по 
здоровому образу жизни.

Надежда Пикулина рассказала о том, как здоровый об-
раз жизни связан со способностью человека любить. Она от-
метила, что гармония в семье снижает уровень стресса, а на-
пряженные отношения провоцируют развитие многих забо-
леваний. Детям она предложила ограничить время, прове-
денное с гаджетами, а всем членам семьи порекомендовала 
целенаправленно формировать здоровые привычки.

Тема доброты и теплых отношений также звучала в 
песнях, которые исполняла Надежда Калягина. А с пропове-
дью к гостям обратился священнослужитель Александр Си-

ницын. Он обратил внимание на то, что человеку трудно без 
семьи, так как у каждого есть потребность в общении и под-
держке. В семье же важно не только рожать детей, но и расти 
духовно; в браке человек учится любить и быть любимым.

Координатор волонтерского объединения Ольга Козу-
ля представила присутствующим книгу Эллен Уайт «Великая 
борьба». Эту книгу все желающие могли получить бесплатно. 
Книга поднимает тему борьбы между добром и злом и рас-
крывает Божий план спасения человека от греха. Автор кни-
ги ссылается на исторические факты, а также тексты и проро-
чества, описанные в Библии.

Кстати, Библию некоторые гости мероприятия могли 
получить бесплатно. Те, кто был готов рассказать 10 запове-
дей Закона Божьего, получили Библию в подарок. Одна из 
гостей осмелилась выйти к микрофону и пересказать свои-
ми словами закон Божий. За это она получила в подарок Свя-
щенное Писание.

Юлия СИНИЦЫНА

11 июля прошла акция волонтерского объединения «Добрые руки». Тема встречи была приурочена к Дню 
любви, семьи и верности.
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