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Молитва и пробуждение
Через молитву мы можем уз-

нать Божью волю относительно нас  — 
Господь не действует наугад. Обращай-
тесь к Нему с искренней молитвой. Он 
пошлет вам нужные мысли, вложит 
нужные слова в ваши уста. Дети Божьи 
должны научиться тому, чтобы не до-
верять человеческой изобретательно-
сти и ненадежным способам выявле-
ния воли Божьей в своей жизни. Сатана 
и его силы всегда готовы проникнуть в 
любую лазейку, чтобы отвратить лю-
дей от чистых принципов Слова Божье-
го. Люди, наученные и ведомые Богом, 
не будут следовать вымыслам, кото-
рые не могут быть подвержены слова-
ми «так говорит Господь» (Избранные 
вести, т. 2, c. 326).

Молитесь о Божьем руковод-
стве — Вы должны воспитать в се-
бе здравое суждение, чтобы оно бы-
ло сильным и эффективным. Вам не-
обходимо молиться о руководстве и 
вручить свой путь Господу. Вам нужно 
оградить свое сердце от всякого без-
умия и греха и открыть для небесного 
влияния. Вы должны максимально ис-
пользовать свое время и возможности, 
чтобы развить гармоничный характер 
(Основы христианского воспитания, c. 
302).

В каждой семье должно быть 
установлено определенное время для 
утренней и вечерней молитвы. Как это 
уместно — родителям собирать своих 
детей до завтрака, чтобы вместе воз-
благодарить Небесного Отца за Его за-
щиту в ночи и просить Его о помощи, 
руководстве и попечении на протяже-
нии дня! Хорошо, чтобы и вечером ро-
дители и дети еще раз собрались пе-
ред Ним и возблагодарили Его за бла-
гословения прошедшего дня! (Свиде-
тельства для церкви, т. 7, c. 43).

Посвящайте себя Богу каждое 
утро. Пусть это будет вашим первым де-
лом. Молитесь так: «Возьми меня, Го-
споди, я всецело принадлежу Тебе. Я 
кладу все свои планы к Твоим ногам. 
Используй меня сегодня в Твоем слу-
жении. Пребудь со мной, чтобы все мои 
труды в Тебе совершались». Это необхо-
димо делать каждый день. Каждое утро 

посвящайте себя Богу на предстоящий 
день. Подчиняйте Ему все свои планы. 
Будьте готовы выполнить их или отка-
заться от них, следуя тому, что Он в Сво-
ем предвидении укажет вам. Таким об-
разом вы можете изо дня в день отда-
вать свою жизнь Богу, и она все более 
и более будет уподобляться жизни Хри-
ста (Путь ко Христу, c. 70).

Вам следует научиться видеть 
не только глазами, но и разумом. Вы 
должны воспитать в себе здравое суж-
дение, чтобы оно было сильным и эф-
фективным. Вам необходимо молиться 
о руководстве и предать путь свой Го-
споду. Вам нужно закрыть свое сердце 
для всякого безумия и греха и открыть 
для небесного влияния. Вы должны 
максимально использовать свое вре-
мя и возможности, чтобы развить гар-
моничный характер (Сыновья и дочери 
Бога, c. 283).

Молитву о Божьем водитель-
стве можно возносить всегда и всю-
ду — Обращаться в молитве к Богу 
уместно в любое время и на всяком ме-
сте. Ничто не может помешать нам от-
крыть свои сердца в искренней молит-
ве. Даже среди уличного шума, в толпе 
или занимаясь своим обычным делом, 
мы можем обращаться к Богу, прося 

его о помощи и руководстве, как это 
делал Неемия в то самое время, ког-
да излагал свою просьбу царю Артак-
серксу. Поддерживать тесное общение 
с Богом можно везде. Дверь нашего 
сердца должна быть постоянно откры-
та с приглашением для Христа, чтобы 
Он мог войти и пребывать в нашей ду-
ше как желанный небесный гость.

Хотя нас может окружать пороч-
ная и разложившаяся среда, нам неза-
чем дышать ее вредными испарения-
ми, ведь мы имеем возможность жить 
в чистой атмосфере неба. Вознося на-
ши сердца в искренней молитве к Бо-
гу, мы можем сохранить себя от нечи-
стых и худых мыслей. Люди, сердца ко-
торых открыты для влияния Божьего 
и Его благословений, будут жить в бо-
лее святой атмосфере и иметь посто-
янное общение с небом (Путь ко Хри-
сту, c. 99).

Возможность молиться так, как 
это сделал Неемия в момент отчаяния, 
должен использовать каждый христи-
анин в обстоятельствах, когда невоз-
можна иная форма молитвы...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 21

Продолжение на esd.adventist.org
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ADRA организует поддержку жителям Гаити, 
пострадавшим от землетрясения магнитудой 
7,2 балла

Число погибших возросло до более чем 300 человек, 
1800 получили ранения.

В субботу, 14 августа, около 8:30 утра в южных районах 
Ле-Ке, Жереми, Сен-Луи-де-Сюд, Аквин, Пти-Тру-де-Нип, Анс-а-
Вео и Кавайон произошло землетрясение магнитудой 7,2, за ко-
торым последовало несколько повторных толчков. Колебания 
ощущались даже на Ямайке, на расстоянии около 200 миль.

Местные информационные агентства ранее сообщали, 
что море в Жереми отступило, что могло быть признаком цуна-
ми, но позже предупреждения были отменены.

Местные власти объявили чрезвычайное положение сро-
ком на один месяц, обратившись за гуманитарной помощью. 
Сообщается, что больницы в ближайших к пострадавшим ре-
гионам Гаити переполнены. По информации местных властей, 
число погибших возросло более до чем 300 человек*, более 1 
800 человек получили ранения (*количество может меняться).

Жители пострадавших городов пытаются найти родствен-
ников и друзей, пропавших без вести или считающихся погиб-
шими. Были сформированы поисковые отряды для поиска лю-
дей, оказавшихся под завалами.

«Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) бы-
ло одной из первых организаций, прибывших на помощь в по-
страдавший район Сен-Луи-де-Сюд на Гаити. По нашим оцен-
кам, главная задача — это уход за ранеными. В настоящее время 

проводится оценка ущерба. Одной из главных проблем являет-
ся чрезвычайная сложность «бандитских» кварталов, которые 
не позволяют легко добраться до пострадавших районов. Нас 
также беспокоит надвигающийся шторм «Грейс» и и без того 
непростая ситуация на Гаити, вызванная насилием и массовым 
перемещением людей. Ситуация чрезвычайно сложная», — го-
ворит Элиан Джаккарини, координатор ADRA по управлению 
чрезвычайными ситуациями в странах Карибского бассейна.

АДРА работает на Гаити более 30 лет, оказывая поддерж-
ку программам в области питания, сельского хозяйства, водо-
снабжения и начального образования на севере и северо-вос-
токе центральной части Гаити, охватывая население в 1 милли-
он человек.

Это второй случай сильного землетрясения на Гаити за 
последнее десятилетие. В 2010 году землетрясение магниту-
дой 7,0 унесло жизни почти 250 000 человек.

Чтобы выразить свою поддержку, посетите сайт ADRA.org 
или позвоните по телефону 1-800-424-ADRA (2372).

Более подробная информация будет предоставляться по 
мере развития этой ситуации.

Кими-Ру Джеймс
По материалам ANN
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Распространение Благой вести во время предвыборной 
кампании Республики Армения

Недавно в связи с выборам в парламент Армении, в го-
роде Армавир была запланирована предвыборная кампа-
ния партии «Баргавач Айастан». Узнав об этом, местная ад-
вентистская церковь начала подготовительную работу. Глав-
ной целью было, используя митинги, передать людям Бла-
гую весть.

В тот день, к 18:00, с Божьей помощью наши участники 
начали раздавать собравшимся книгу «Путь ко Христу». Не-
которое время спустя к ним добровольно присоединились 
также несколько участников митинга, и тоже начали дарить 
людям книги.

В тот момент, когда все участники получили свои кни-
ги, президент партии — Гагик Царукян, закончил своё высту-
пление словами благословения, которые были как бы логи-
ческим заключением к распространению Благой вести: «Мы 
— христианская страна, верующий народ, мы — во всём ми-
ре первые и Бог никогда нас не оставит, и пусть благослове-
ние Иисуса Христа будет на нас, чтобы мы смогли полноцен-
но реализовать свои желания и цели».

После этих слов, когда он собирался уже уйти, один из 
местных евангелистов, получив разрешение, подошёл к Га-

гику Царукяну и лично вручил ему книгу «Великая борьба», 
пожелав, чтобы его борьба всегда была ради вечной истины.

Ашот Гамбарян,
служитель г. Армавир

На молодежном лагере приняли крещение 
38 молодых людей

Молодежный заезд «Шаттл» состоялся с 22 июля по 1 
августа в лагере YourCamp, что в Черновицкой области.

Программа лагеря была довольно насыщенная. Кро-
ме обычных активностей: футбола, волейбола, переправы, 
свободного падения и т.д., молодые люди восстанавливали 
свою духовную жизнь на утренних молитвенных встречах и 
изучении библейских уроков.

Стоит отметить также и евангельский аспект встре-
чи «Шаттла»: одновременно с молодежным, проходил тре-
нировочный заезд частного футбольного спортивного клуба 
«Черновцы». Молодые игроки хоть и имели свою програм-
му, но свободно посещали лагерные события, где знакоми-
лись с адвентистским образом жизни и мировоззрением.

Кульминацией лагеря стало крещение: 31 июля завет с 
Богом заключили 38 юношей и девушек.

«Меня очень сильно поразило то, что когда мы груп-
пой прославления пели, и выключился свет посреди песни, 
когда осталась только скрипка, весь зал пел. Также порази-

ло то, что во время песен люди плакали. А еще крестилось 
очень много моих друзей. Поразило крещение 38 молодых 
людей — это было невероятно и очень масштабно. Я даже 
так не плакала на своем крещении, как на этом, я была как 
ребенок», — рассказывает Любовь, вокалистка из группы 
прославления.

«Несмотря на то, что молодежь не всегда готова ак-
тивничать, ощущалась обратная связь, поддержка, креще-
ние было невероятным. Приняли крещение мои лучшие дру-
зья, и эта атмосфера — ее не передать словами, радовалась 
и плакала за каждого. Слава Богу!», — делится своими впе-
чатлениями Надежда, ведущая служений.

В конце концов, этот лагерь стал вдохновением для его 
участников, а также помог многим молодым людям принять 
важное решение в своей жизни.

Даниил Абрамюк
Фото: Евгений Сулятицкий, Яна Мицкан, Давид Лодба, 

Даниил Абрамюк
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Более 200 человек совершили путешествие на Машине 
Времени в семейном лагере «Время любить»

С 26 июля по 4 августа на Арабатской стрелке состоял-
ся семейный лагерь «Время любить», организованный Отде-
лом семейного служения Киевской конференции.

Более 200 человек (из них 37 человека не являются 
адвентистами) приехали из разных уголков Украины, Гре-
ции и Польши, став участниками необычного семейного 
путешествия.

Пандемия и карантин ударили по семейным отноше-
ниям. Двое профессоров решили помочь семьям улучшить 
их отношения. Вначале они пытаются изобрести вакцину, но 
у них ничего не получается. И тогда они решают, что необ-
ходимо изобрести Машину времени и каждый день отправ-
лять определенную семью в путешествие по разным эпохам. 
Каждый день — новая эпоха и новая история, которая помо-
гает в определенных семейных обстоятельствах! Ведь имен-
но сейчас пришло время любить!

Первый день был посвящен Дружбе. Все мероприятия 
и задания в этот день были направлены на создание друже-
ской атмосферы в лагере.

Второй день был посвящен Признательности. В этот 
день на Машине Времени совершили путешествие в XVII век, 
в Индию, где когда-то был построен Тадж-Махал, как Памят-
ник признательности мужа жене.

В третий день говорили о Радости. Конечно же, совер-
шили путешествие в Америку, в то время, когда жила Полли-
анна, которая во всех обстоятельствах жизни находила пово-
ды для радости.

В четвертый день мы совершили путешествие в 
Бристоль (Англия) в середину XIX века и побывали в се-
мье Джона и Мэри Мюллер, которых называют отцом 
и матерью сирот. Этот день назывался — Днем добро-
го сердца.

Пятый день был посвящен Гостеприимству и все участ-
ники лагеря могли побывать на Украинских Вечорницях. Так-

же каждая комната должна была пригласить к себе в гости 
своих соседей, чтобы поближе с ними познакомиться.

В шестой день наше путешествие прошло в Детройте 
(США), в XIX веке их. Мы могли познакомиться с Генри Фор-
дом и его женой, которая вопреки всему, верила в него. Этот 
день назывался Днем вдохновения.

В этот день вечером прошел легендарный КВН между 
мужчинами и женщинами.

Следующий день в лагере был Днем примирения. 
Участники могли совершить путешествие в Румынию, в ма-
ленькую деревушку, где при церкви расположена Комната 
примирения.

Последний день назывался День завета. В этот день го-
ворили о верности брачным обещаниям. Также вечером бы-
ло Перепосвящение семей.

Познавательные семинары и тренинги, библейские 
уроки и проповеди, интересные занятия с детьми, увле-
кательные семейные квесты, спортивные игры, конкурсы, 
утренняя зарядка, новые семейные песни, романтические 
вечера, очень вкусное и здоровое питание — все это надол-
го запомнится участникам лагеря. Также это является ре-
зультатом работы одной дружной и посвященной лагерной 
команды.

Каждый день Бог дарует каждой семье новое путеше-
ствие по жизни. Именно сейчас самое лучшее время научит-
ся любить!

Организаторы лагеря пожелали участникам, чтобы 
каждый принял тот путь, который спроектировал Бог для 
каждой семьи. Чтобы каждая семья приняла все возможно-
сти и препятствия, которые будут встречаться в их жизнен-
ном путешествии, как часть Его замысла. Чтобы супруги ни-
когда не отводили взгляда от Иисуса, и Он обязательно при-
ведет их в Небесный Ханаан.

Ирина Исакова
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Ещё одно «Да»

Радость на небесах и на земле

Испокон веков Господь говорил с людьми разными 
способами. Он всегда выбирал искренних и верных Ему лю-
дей для важной миссии, и просвещения людей о Его величе-
ственной силе. 

В наш век наполненный грехом и беззаконием, безраз-
личием и гордостью, у Господа есть ещё искренние и пре-
данные Ему люди. Каждый служитель церкви полностью по-
свящён этому служению.

10 июля 2021 г. в церкви Гура Галбеней был знамена-
тельным днём и большим благословением для церкви. Пре-
красный праздник, который состоялся здесь на земле, а так-
же стал праздником и для небесных ангелов, день в который 
местный пастор Тудор Скурту и его семья, которая его поде-
ржала, был рукоположен в сан проповедника. Это был день, 
в который он сказал уверенно «да» на Божий призыв. Перед 
всей церковью он обещал, что будет жертвовать каждым мо-
ментом своей жизни, указывая путь, ведущий ко спасению.

Тудор вместе с его семьёй является большим благосло-
вением для нашей церкви, их позитивный настрой и энер-
гичность ободряет любого человека. Они всегда находят об-
щий язык с детьми, молодёжью и пожилыми людьми. Они 
для нас являются светом, и мы это видим через их общение, 

одежду и доброе отношение. Пусть Господь обильно благо-
словит Тудора, его семью и те церкви, в которых они совер-
шают служение, а также всех пасторов со всего мира. 

«Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим 
на милость Его» (Пс. 146:11).

Жекю Даниела, 
Отдел информации общины с. Гура Галбеней 

 Суббота 14 августа 2021 года, был днём наполненным 
радостью, когда всё небо ликовало вместе с адвентистской 
церковью села Вэлены. В этот день четверо молодых людей 
заключили завет с Господом посредством водного крещения.

Это событие стало великой радостью как для родных и 
друзей, так и для родителей, которые видели в этих юношах 
и девушках — плоды своих неустанных молитв и трудов. Они 
с раннего детства посвятили своих детей Богу, которые по-
взрослев, сделали осознанный выбор в пользу Господа. Они 
пожелали идти путём Господним и стать светом для тех, кто 
их окружает.

Чтобы принять крещение, Космин, который прожива-
ет в Германии, Бианка из Бельгии и Эмануил из Молдовы, 
прошли специальные курсы для подготовки ко крещению, 
используя приложение ZOOM. Делия, единственная из чет-
верых, прошла курсы на месте с пастором. Все те, кто уча-

ствовал в их подготовке были очень рады, что они в итоге за-
ключили завет с Господом.

После крещения, на призыв пастора, вышло еще два 
подростка, которые тем самым выразили желание начать 
подготовку ко крещению и в скором будущем последовать 
примеру этих юношей и девушек. Следует отметить, что на-
шу церковь посещает большая группа молодежи, о которых 
мы продолжаем возносить молитвы Господу, чтобы и они 
стали на сторону Господа.

Это был замечательный праздник, где были и слезы, 
слезы радости, а также улыбки родных и близких. Мы жела-
ем, чтобы каждая церковь могла пережить подобный опыт.

Влад Брагару,
пастор церкви с. Вэлень
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«Лето возможностей»

Следопытский лагерь под девизом «Ты это 
можешь победить» прошел в Восточной Сибири

С 23 июля по 31 июля в п. Кировский Приморского края 
проходил семейно-молодежный туристический слет. В один 
из дней проведения этого мероприятия, группа волонтеров 
АДРА ДВУЦ, провела в поселке социальную акцию для жите-
лей Кировского городского поселения, так как ранее была до-
стигнута договоренность с «Отделом социальной поддержки 
населения» о предоставлении списков нуждающихся.

Волонтерами АДРА, заранее были приготовлены 27 
комплектов продуктовых наборов первой необходимости, 
которые состояли двух пакетов продуктов и пакета стираль-
ного порошка. Учитывая, что в последнее время стоимость 
«продуктовой корзины» в Приморском крае существенно 
увеличилась, эти наборы были очень кстати.

29 июля в холл здания Отдела социальной поддержки 
поселения были приглашены 27 человек, которые смогли по-
лучить социальную помощь для своих семей. Кто не смог при-
ехать в назначенное время, получал наборы позже.

Хотелось бы отметить, что каждый год, во время прове-
дения церковных выездных туристических слетов АДРА ДВУЦ 
старается принимать активное участие в социальных меро-
приятиях поддержки населения, выделяя гуманитарную по-
мощь через государственные учреждения.

Слава Богу за возможность активно участвовать в по-
мощи нуждающимся!

Медвидь Р.И., директор АДРА ДВУЦ

С 12 по 18 июля на территории Восточно-Сибирской 
Миссии в живописном месте под Красноярском проходил 
следопытский лагерь. Его названием и девизом стала аббре-
виатура «ТЭМП» – «Ты Это Можешь Победить». Найти дру-
зей, лучше узнать друг друга, сплотиться, лучше узнать Бо-
га — цели этой следопытской программы.

На протяжении недели юные следопыты под руковод-
ством наставников «сражались с вирусом, захватившим эту 
планету», развивали свои таланты, осваивали новые навы-
ки и специализации и наполнялись духовно. Все меропри-
ятия лагеря — от специализаций до общелагерных игр бы-
ли направлены на то, чтобы вдохновить детей жить полной 
христианской жизнью, показать все прелести христианства 
и важность христианских принципов. Так, например, на спе-
циализации «Социальные медиа» следопыты знакомились 
с христианскими принципами ведения социальных сетей и 
общения в интернете. А на самом необычном в своей жиз-
ни футбольном турнире они учились принципам справедли-
вости и равноправия. И каждый вечер они черпали вдохно-
вение из Священного Писания. «Я буду больше обдумывать 
свои поступки, вспоминать истории, которые здесь рассказы-
вали, ставить себя на место библейских героев, думать — хо-
рошо я поступаю или нет», — говорит Кочерга Семен, 11 лет.

Особенным благословением было присутствие на лаге-
ре детей из христианской школы г. Абакана, для которых ла-
герь стал первым знакомством с клубом следопытов.

Субботнее богослужение подарило два праздника: по-
священие в следопыты, на котором 6 кандидатов в следопы-
ты получили свои галстуки и стали членами клуба «Следопыт» 
и крещение, на котором 6 замечательных девочек посвятили 
свою жизнь Господу, приняв водное крещение. Более тридца-
ти детей заявили о своем желании сделать это в будущем.

«Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам, 
наставникам и детям за такой замечательный лагерь! Сегод-
ня с дочерью уезжаем, она в большом восторге от общения, 
сказала, что в лагере был такой переизбыток хороших лю-
дей!! Мы из другого региона приехали, и там 3 месяца на-
зад Юля ушла из церкви, а сейчас она сказала, что хочет хо-
дить в церковь и у нее изменилось отношение к христианам, 
что они очень интересные, веселые и любящие люди! И даже 
стала думать о принятии крещения в будущем» — пишет ма-
ма одной девочки.

Верим, что по милости Божьей подобные лагеря будут 
проходить каждый год и вдохновлять детей быть верными 
Господу.

Георгий ДОЙКОВ, пастор г.Красноярск.

—
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Следопыты Центральной Сибири провели 
летнюю лагерную смену на Алтае

Участники слета «Молодежь в действии» 
заразили интересом к здоровому образу жизни 
жителей поселка Заря

—

С 4 по 11 июля недалеко от села Солоновка, что нахо-
дится в предгорьях Алтая, проходило выездное следопыт-
ское служение, куда съехались следопыты со всей террито-
рии Центральной Сибири. На нем присутствовало более 70 
человек, из них 50 составляли дети. Смена называлась «Ли-
цом к небу». На протяжении этих дней следопыты могли 
пройти целых 9 специализаций:

• Скалолазание,
• Стрельба из лука,
• Переплетное дело,
• Волейбол,
• Малые двигатели (узнать больше о видах топлива, ра-

боте различных двигателей и способах их починки),
• Рисование и живопись,
• Насекомые,
• Жизнь индейцев (детально изучить и углубиться в куль-

туру коренных народов Америки),
• Вирусы

В четверг ребята проходили особую трассу, которая бы-
ла заранее приготовлена и построена, где командам при-
шлось преодолевать различные трудности и испытания, ис-
пользуя силу, ловкость и ум.

В субботу прошло торжественное богослужение, в ходе 
которого 5 человек было посвящено в следопыты, а 3 заклю-
чили завет с Богом.

«Когда я туда ехала, то не ожидала, что мне понравит-
ся настолько. Я до сих пор под большим впечатлением поло-
жительных эмоций. Общение со старыми друзьями и знаком-
ство с новыми, активные мероприятия, вкусная еда, друже-

любная атмосфера, все это помогло отдохнуть и физически и 
душевно», — говорит Софья Козлова.

«Было очень весело и интересно, следопыты вели себя 
хорошо за исключением некоторых моментов, а утро всегда 
начиналось с загадки: там дождь идет или это шум реки?», — 
рассказывает Елизавета Машинистова.

«Мне очень понравилась эта смена. Я не очень люблю 
трассы, но на этом лагере была, пожалуй, лучшая трасса, ко-
торую я проходил. Мне не хватало свободного времени, хо-
телось бы чуть больше, а то график очень плотный был, а в 
основном было очень классно, обожаю следопытские выезд-
ные богослужения. Спасибо всем сотрудникам, наставникам, 
помощникам наставников, бивачным, фотографу, специали-
стам, доктору, и всем остальным!» — делится впечатлениями 
Артур Андриянов.

Отдел информации ЦСМ

С 18 по 28 июля на базе реабилитационного центра Юрия 
Чурилова в Рязанской области прошел слет, реализуя од-
ноимённую программу Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Цель программы — помочь молодым людям отказаться от 
вредных привычек и выбрать здоровый образ жизни. Для 
прохождения обучения собрались 22 волонтера.

Вредные привычки — настоящий бич современного об-
щества, они являются причиной того, что среди населения на-
шей страны стремительно молодеют хронические заболева-
ния. Последствия курения, алкоголизма, наркомании — это ду-
ховная деградация, низкая культура, снижение работоспособ-
ности и возможности иметь здоровое потомство, эпидемии 
инфекций и ранние беременности. В России курить, например, 
начинают с 8-9 лет, в таком возрасте велика вероятность стать 
заядлым курильщиком в будущем. Поэтому так важно начи-
нать профилактику вредных привычек как можно раньше.

Однако, хотя о вреде курения в последние годы гово-
рится много, кто, скажите, обращает на это внимание? 

«Жизнь показывает, что молодежь охотнее следует 
примеру сверстников, чем нравоучениям взрослых, — гово-
рит Сергей Григораш, руководитель отдела здоровья Запад-
но-Российского союза, — Вот мы и решили: пусть молодые во-
лонтёры общаются со сверстниками, а мы, взрослые, обучим 
их, как помочь людям оставить вредные привычки, вдохно-
вим, поддержим, будем координировать их деятельности».

Преподаватели Юрий Чурилов, Петр Любимов и Сергей 
Григораш рассказали о восьми принципах здоровья, и готови-
ли команду, которая затем провела выставку здоровья в посел-

ке Заря. Деревенский народ дивился, глядя на симпатичных и 
вежливых парней и девушек, которые не выпивают, не курят, 
обходятся в разговоре без нецензурных выражений и так мно-
го интересного знают о том, как стать здоровым и счастливым!

В субботу после обеда ребята раздавали книги и журна-
лы. У многих волонтёров это был первый опыт литературного 
евангелизма. Реабилитационный центр расположен на бере-
зу красивого водохранилища, ребята после активной волон-
тёрской работы прекрасно отдохнули, общались, катались на 
моторной лодке.

В итоге 10 человек решили стать лидерами проекта 
«Молодежь в действии» в своих городах. Волонтёры вместе 
с преподавателями молились о том, чтобы запустить эту про-
грамму в своих общинах.

Елена Копылова
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Выездное богослужение для детей и подростков 
«Тебе решать» прошло в Чувашии

—

С 18 по 25 июля в санатории «Лесная сказка» в Чувашии со-
стоялось выездное богослужение для детей и подростков. 
Организатором мероприятия стал детский отдел Волго-
Вятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

В живописном месте, в лесу, рядом с Волгой ребята 
провели время в общении, играх, библейских занятиях, кото-
рые помогли им усвоить важные принципы. Ребята учились 
принимать решения, делать правильный выбор, размышля-
ли о том, какое место занимают в их жизни вера в Бога, друж-
ба, сотрудничество.

Дети участвовали в разных сюжетных играх. Основной 
игрой мероприятия стала большая сюжетно-стратегическая 
игра, которую разработала группа спортинструкторов. Один 
из лидеров группы, Даниил Егоров, рассказывает про идею 
этой игры: «В этом году мы реализовывали проект, где хоте-
ли максимально погрузить ребят в атмосферу приключений. 
Персонажи из легенды лагеря были не только на сцене, но и 
играли вместе со всеми. Получается, что мы попали в ту исто-
рию, за которой каждый день смотрели на линейках — пе-
реместились в далекую империю Ореол, в которой каждый 
столкнулся с различными ситуациями и непростыми выбо-
рами. Все были разделены на разные города со своей иде-
ологией. В империи каждый мог делать, что хочет: вести ди-
пломатию с другими городами, зарабатывать ресурсы, искать 
сокровища, строить свои предприятия. Таким методом хоте-
лось еще сильнее подчеркнуть тему лагеря, а также библей-
ские уроки, которые проходили участники, чтобы можно бы-
ло не только порассуждать о важных темах, но и попробовать 
применить их на практике».

Каждый день также можно было смотреть театральные 
постановки с примерами из жизни великих людей. Особен-

но интересной и трогательной стала постановка о событиях, 
связанных с аварией на Чернобыльской АЭС. Герои постанов-
ки должны были решать, жертвовать ли своей жизнью и здо-
ровьем ради спасения других. Ребята, наблюдая за актерами, 
волновались и сопереживали им.

В течение выездного богослужения работали кружки — 
спортивный, театральный, творческого дизайна, детский хор. 
Каждый день ребята проходили библейские занятия с настав-
никами и слушали проповеди, которые говорил священнос-
лужитель Михаил Варенов. Михаил также проводил «Пастор-
ский час» для подростков, на котором ребята задавали лич-
ные вопросы о жизни и отношениях. 

На мероприятии присутствовали дети из разных горо-
дов Волго-Вятского региона, а также из Пущино, Коломны, 
Костромы. Тридцать процентов участников были на таком бо-
гослужении впервые.

В родительском чате мероприятия осталось много хо-
роших отзывов. «Мой сын теперь дома сам берет Библию 
и читает! Раньше невозможно было его заставить, а теперь 
столько вопросов про Египет, Израиль, Моисея», — пишет от-
зыв одна из мам. А вот еще отзывы: «Ребенок счастлив, очень 
хочет поехать на следующий год»; «Спасибо всем организа-
торам, наставникам, помощникам. Ребенку все понравилось, 
масса эмоций и впечатлений»; «Дочка на обратном пути не 
умолкала всю дорогу, впечатлениями делилась».

Массу впечатлений и опытов получили не только дети, 
но и наставники. Одна из наставниц Анна Холкина говорит: 
«Вы не представляете, как эта неделя поменяла мое мышле-
ние и возвратила меня в лучшую жизнь!»

Юлия Синицына
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Путь к победе: туристический поход подростков 
по Большой Воронежской тропе

Вокруг света за 7 дней: подростки Северо-
Западного объединения на Селигере

—

С 18 по 25 июля следопыты Южного объединения Церк-
ви Адвентистов прошли походом по Большой Воронежской 
экологической тропе. Представители 14 клубов из 16 горо-
дов и поселков, более ста подростков и наставников за четы-
ре дня пути прошли 41 километр.

Этот поход стал воплощением давней мечты настав-
ников и самих ребят. Следопыты начали поход в Воронеже 
и прошли по Зелёной дубраве, вдоль водохранилища через 
Белую гору, по лесу, заходя в поселки Чертовицы и Рамонь, и 
ещё три дня стояли лагерем на берегу реки Усманки.

Многие из команды не только дети, но и взрослые бы-
ли впервые в многодневном походе «под рюкзаком». И, не-
смотря на трудности, связанные с аномальной жарой, тучей 
комаров на одном из участков пути, сильным ливнем на чет-
вертый день, нагруженными рюкзаками за спинами, ребята 
не роптали, и достигли намеченной цели.

Испытания закаляют и воспитывают характер. Трудно-
сти преодолеваются и человек становится сильнее и опытнее, 
не только физически и психологически, но и духовно. Труд-
ности и препятствия сплотили ребят. Помимо туристических 
навыков наставники хотели подготовить ребят к духовным 
кризисам, которые встретятся на их пути. Для этой цели со-
ставили уроки по 12-14 главам книги Откровение. Во время 
обеденного отдыха подростки изучали уроки и искали пути 
к духовным победам над искушениями. А по вечерам, когда 

все группы собирались к месту ночёвки, дружно пели песни и 
слушали проповедь.

Весь день подростков был расписан: приготовить еду, 
поставить палатки, но нашлось время и для купания в про-
хладной реке в жаркий полдень. А в субботу был настоящий 
праздник: богослужение, крещение девушки из Белгорода и 
посвящение в следопыты нескольких ребят из разных горо-
дов. Вечером, на закате солнца разожгли большой следопыт-
ский костёр. Ребята разъехались по своим городам с желани-
ем новой большой встречи в следующем году.

Александр Аппак

С 18 по 25 июля в городе Осташков, Тверской области на бе-
регу озера Селигер ребята провели неделю на слете. 

Организаторы уверенны, что отдельные пазлы — 
огромное желание провести мероприятие, интересную про-
грамму, творческую команду, и теплую погоду — Бог сложил 
в удивительную картину! За это время ребята сдружились, ду-
ховно подросли, наплавались на водной ватрушке и водных 
лыжах. Виртуально посетили разные страны, узнали особен-
ности различных народностей.

Духовный наставник, пастор Андрей Демидов на до-
ступном для ребят языке старался донести важность таких 
ценностей, как дружелюбие, честность, гостеприимство, вер-
ность. После общих духовных собраний ребята в своих ко-
мандах обсуждали и закрепляли свои знания.

У каждой команды был свой маршрут и задание найти 
и познакомиться с достопримечательностями города Осташ-

кова. Вечером ребята поделились, кто, где был и что видел, 
а также представили библейские сюжеты в реалиях горо-
да. В один из дней состоялся поход на остров Кличен. Запо-
ведная природа острова вызвала восторг ребят и наставни-
ков. Вместе все пели чудесные гимны, рассуждали над Сло-
вом Божьим и играли в захватывающие командные игры. Ан-
дрей Захарченко написал для слета вдохновляющий гимн. 
Исполняя его каждый день ребята, воодушевлялись на новые 
открытия.

Запоминающим и ярким событием стала ночная поезд-
ка к астроному, где ребята с помощью большого профессио-
нального телескопа могли наблюдать за звездами, планета-
ми, спутниками и другими небесными телами, которые соз-
дал Господь.

Алексеева Ольга,
Кириллова Алена
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Духовные истины через игровой сюжет: 
в Уральском объединении прошел слёт искателей 
приключений

Ребята одной из школ Ярославля побывали 
в «Стране Счастливии»

—

С 1 по 7 июля в деревне Щербаково, Свердловской об-
ласти собрались клубы «Искатели приключений». Особенно-
стью этого слёта стал семейный отдых детей с родителями. 
Для отдыха собрались около 170 человек. 

Назвали слёт – «Последний стражник». В игровой фор-
ме, посредством сюжета ребятам показали историю великой 
борьбы между Богом и сатаной, рассказали о победе Бога в 
этой битве. В ходе игры дети встретились с искательским клу-
бом «Хубабуб» и последним стражником. Ребята очень хоте-
ли помочь стражнику и активно выполняли его поручения.

В эти дни для детей организовали различные занятия и 
игры, через которые они учились сплочению и работе в коман-
де. Под руководством взрослых младшие сплавлялись по реке 
на катамаранах, а те, кто постарше ходили в поход. В простой и 
доступной форме искателям рассказали об основных принци-
пах здорового образа жизни. Через библейские темы учили ре-
бят в повседневной жизни замечать Божью любовь и заботу.

Так как это был семейный отдых, то родители, вдали 
от городской суеты смогли провести время со своими деть-
ми. Для взрослых тоже были свои занятия - проводили семи-
нары по воспитанию христианских ценностей у детей разных 
возрастов. 

Организаторы верят, что совместное время отдыха по-
могло взрослым стать ближе к детям и поможет в будущем 

построить доверительные отношения, а дети через игровой 
сюжет смогли понять важные истины о духовной борьбе, в 
которую они вовлечены. 

Тарас Зубков

С 21 по 25 июня члены ярославской общины Адвентистов 
Седьмого Дня провели интерактивную программу летнего 
детского оздоровительного лагеря.

Команда организовала игры, эксперименты, проблем-
ные задания, мастер классы. В течение недели ребята иска-
ли клад, использовали силу солнца, раскрывали уникальные 
свойства воды и воздуха, узнавали о полезных и вкусных про-
дуктах, учились доброте и дружбе. За эти дни дети побывали 
в городке Вкуснотеево и селе Силачей, посетили остров Вос-

становления, деревню Свежесть и город Солнце Свет, позна-
комились с Водяным городком и городом Умников, а также 
открыли для себя уникальный город Доброты.

 Смех и положительные эмоции, интересные знания и 
удивительные открытия, новые друзья — все это и ещё мно-
гое другое получили не только ребята, но и учителя, воспита-
тели, а также дружная команда организаторов из адвентист-
ской церкви.

Отдел информации общины
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На выездном богослужении для молодежи 
говорили о границах в жизни христианина

Вдохновленные на продолжение служения: 
на Урале прошла встреча лидеров детского 
служения

—

C 26 по 30 июля в Нижегородской области прошло летнее 
выездное богослужение для молодежи «Заграница». Темой 
богослужения стало обсуждение вопроса границ в духовной 
и личной жизни.

Главной целью мероприятия было научить молодых 
людей правильно выстраивать границы в личной жизни, в 
церкви и в обществе и, конечно, создать условия для отдыха 
вместе с друзьями и вдохновить для служения.

Современную верующую молодежь волнуют вопросы 
о том, как отстаивать свои границы в общении со сверстни-
ками и взрослыми людьми. Нужно ли говорить о своих гра-
ницах в церкви или служить до последних сил? Как обрести 
радость в служении Богу? Как строить границы с родителями 
и с противоположным полом? Как быть, если ощущаешь ба-
рьер в отношениях с Богом, можно ли сломать этот барьер и 
достичь с Богом близости?

На эти и другие вопросы отвечал спикер мероприятия, 
священнослужитель Геннадий Касап, руководитель отдела 
информации и медиаслужения Евро-Азиатского дивизиона 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Говорили о том, как избежать жизни с двойными стан-
дартами, как побеждать искушения, как избежать манипуля-

ций и как реагировать на призыв к служению, как понимать 
своих родителей и говорить «нет», не обижая их.

Молодежь также играла в подвижные игры, выполняла 
творческие задания, участвовала в квестах и спортивных со-
стязаниях и много времени проводила в общении друг с дру-
гом и старшими наставниками.

Вера Калягина из Нижнего Новгорода с теплотой вспо-
минает мероприятие, на котором побывала: «Опыт этой по-
ездки для меня был особенным хотя бы потому, что я поеха-
ла сюда практически сразу с детского богослужения, где не-
сла служение в творческой группе. Ещё до начала этих встреч 
у меня было много сомнений. Мне казалось, что я не потя-
ну два мероприятия подряд, случится перегорание, какой-то 
всплеск негативных эмоций, который заденет других людей. 
К счастью, мои опасения не оправдались. Прекрасные впечат-
ления насыщенных дней и воспоминания на год вперёд мне 
обеспечены в избытке. Чудесная группа, интересные испыта-
ния, актуальные темы, вкусная еда - идеальные дни в абсо-
лютном присутствии Бога. До сих пор пересматриваю все фо-
то и видео материалы и ужасно скучаю».

Юлия Синицына

С 11 по 14 июня в деревне Щербаково, Свердловской 
области состоялась встреча лидеров детского служения 
Уральского объединения.

Три дня встречи были очень насыщенными. Различ-
ные семинары, на которых говорили об особенностях различ-
ных возрастных групп детей, а также как взаимодействовать 
с детьми данных возрастных групп, утренние и вечерние ду-
ховные размышления.

Особо тепло проходили вечерние встречи в группах, 
во время которых можно было делиться опытом служения 
детям.

Были у собравшихся и практические задания. Вместе 
они прошли обучение по проведению выставки «Счастливая 
семья» и детской выставки здоровья. В конце встречи для ро-
ста и развития лидеров организаторами был предоставлен 
раздаточный материал. Желающие смогли приобрести раз-
личные библейские игры для обогащения уроков детской 
субботней школы.

Тарас Зубков
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«Любовь — это…»: детско-родительский слет 
Волжского объединения

—

19-25 июля в Волжском объединении прошёл летний семей-
ный слёт. На турбазе «Следопыт» собрались 206 следопы-
тов и искателей приключений с родителями.

Любовь к себе, к семье, к друзьям, к церкви и к Бо-
гу — такие грани любви были рассмотрены на этом слёте. 
Ежедневно ребята погружались в тему дня, которая прохо-
дила через утреннее и вечернее богослужения, на библей-
ских уроках по группам, в общелагерных играх, в театральных 
постановках.

После утренних богослужений отряды расходились по 
своим бивакам, где с помощью пасторов-капелланов и на-
ставников изучали уроки на тему дня, параллельно состав-
ляя карту мыслей, наглядно фиксируя выводы. К завершению 
слёта у всех отрядов была своя интеллект-карта по пройден-
ным темам.

Каждый день следопыты осваивали интересные и не-
простые специализации – искусство верховой езды, скалола-
зание и стрельба из лука, гончарное дело, керамика, рисо-
вание, живопись и мозаика, виндсёрфинг, каякинг и сапбор-
динг. Для это пригласили профессиональных инструкторов, 
сделали загон для лошадей, установили девятиметровый ска-
ладром и тир под открытым небом.

У искателей были свои занятия — начинающий пло-
вец, верховая езда, ручная работа, исследователь природы.  
Каждый день дети ходили в походы, где наблюдали за на-
секомыми, изучали растения, спускались по верёвке в ов-
раг, катались на байдарке, устраивали пикник с родителями 
и наставниками.

В то время, когда ребята осваивали новые навыки и по-
знавали мир вокруг, их родители обучались на семинарах, 
проводимых психологом. Утром и вечером все собирались 
в огромном шатре и в сопровождении музыкальной группы 
прославляли Бога через пение. Особенно полюбился гимн 
слёта «Вот это любовь!»

Незабываемыми вечерние собрания делала театраль-
ная группа под руководством Алексея Карабанова. Инсцени-
ровки двух эпох – времени деяний апостолов и современно-
сти – помогали глубже окунуться в тему дня. Смена времён 
осуществлялась с помощью вращающейся сцены, что приво-
дило в восторг всех зрителей. Костюмы, декорации, сценарий, 
постановка, свет – делали представления захватывающими.

В один из дней на слёт приехали гости – дети с огра-
ниченными возможностями. Семейно-подростковый клуб 
«Следопыт» и благотворительный фонд г.Волгограда «Осо-
бая мечта» дружат давно. Участники слёта и наставники при-
ветливо встречали гостей, а те, в свою очередь, сразу шли на 
контакт и радостно отвечали взаимностью. Особенные гости 
поработали с глиной на гончарном круге, порисовали, пока-
тались на лошадях, поплавали на лодке. Для них организова-
ли конкурсы и игры, провели концерт с шоу мыльных пузы-
рей, а в заключении ребята получили подарки и угощения.

Приятно было читать отзывы родителей особенных де-
тей об этой встрече: «Спасибо нашим друзьям – невероятным 
людям, таких добрых, светлых, чистых душой и сердцем мы 
еще не встречали. Вы люди – с другой невероятной волшеб-
ной планеты. Спасибо за душевный праздник с кучей эмо-
ций, увлекательными мастер-классами, подарками, песнями, 
играми и просто за веселые глаза наших детей!»

В пятницу вечером, когда село солнце состоялось важ-
ное событие: заключили завет с Господом два следопыта – Ли-
дия Гурина и Евгения Лукашина. «Солнце закат золотистый» 
на еврейском языке в исполнении служителей, шествие с го-
рящими факелами, световая дорожка к месту крещения по 
земле и в воде, светящая фраза на противоположном бере-
гу «Бог есть любовь», – всё это создавало торжественную ат-
мосферу. С трепетом и радостью присутствующие наблюда-
ли за тем, как две юные души посвящали свою жизнь Христу.

На субботнем богослужении произошло еще два дол-
гожданных события – посвящение в мастер-проводники и в 
следопыты. Трое кандидатов в мастер-проводник: Дарья За-
йцева, Светлана Панкратова, Галина Морозова с волнением 
произнесли литанию посвящения и повязали галстуки трём 
юношам, желающим быть следопытами.

Во время отдыха участники слета ощутили особую Бо-
жью защиту. Несмотря на то, что Волгоград и Волгоградскую 
область в эти дни накрыл сильный ливень и ураганный ветер, 
на базе даже палатки не пострадали – ливневый фронт про-
шёл рядом.

Все дни участники слёта могли погружаться в тему люб-
ви и через всё происходящее утверждаться, что Бог — есть лю-
бовь. Необычный формат встречи, в которой собрались люди 
разных возрастов, позволил сплотить разные поколения.

Светлана Панкратова
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Об экологии души заботились участники форума 
клубного служения, который проходил с 29 июля 
по 1 августа на территории базы близ города 
Каменск-Уральский

Помогая другим, помогаешь себе

—

Форум, организованный отделом здоровья Западно-
Российского союза Церкви Адвентистов Седьмого Дня, со-
брал координаторов клубов здоровья из многих городов Рос-
сии. В программе были семинары и тренинги, по вечерам 
участники делились опытом служения и рассказали о почти 
20 проектах, в каждом из которых есть своя изюминка, свой 
творческий подход.

Концепция клубов здоровья - объединение людей в 
малые группы для выстраивания отношений. Во время тре-
нингов участники получали практические навыки общения с 
новыми людьми.

Основа стратегии служения отдела здоровья — донести 
до людей целостную весть о здоровье, в которой гармонично 
сочетаются психологическое, физическое и эмоциональное 
здоровье. Много говорилось о том, как важно предоставить 
каждому человеку выбор своего духовного пути.

Программа «Экология души» касалась поддержки пси-
хологического, эмоционального и духовного здоровья на ос-
нове опыта христианского психолога и писателя Нила Нэдли. 
Отдельный семинар посвятили помощи людям, страдающим 
от депрессии.

Сотрудников клубов здоровья пригласили на обучение 
в онлайн школе, которая начнет работать с сентября этого го-
да. Волонтёрам предложат различные инструменты, побуж-
дающие людей вести здоровый образ жизни, например, ве-

дение дневника здоровья. Преподаватели подчеркнули, что 
обучение других принципам здоровья нужно начинать с себя.

Среди участников форума были и профессионалы, об-
ладающие знаниями и необходимыми для этого служения 
компетенциями. В служении им помогает профильное меди-
цинское или спортивное образование. Эти служители обучи-
ли технике правильной ходьбы, как развить хорошую осанку 
и правильно выполнять физические упражнения.

Сергей Григораш

С 4 по10 июля в с. Ларга состоялся молодежный про-
ект TinServ. В этом проекте приняли участие девять добро-
вольцев из города Липканы и села Медвежа. В рамках этого 
проекта молодежь смогла оказать физическую помощь осо-
бой группе людей, таких как инвалиды, одинокие пенсионе-
ры при поддержке органов местной власти, примэрии и со-
циальной опеки, но особый вклад внесла местная адвентист-
ская церковь.

Цель нашего проекта заключалась в том, чтобы помочь 
человеку улучшить условия его жизни. Был выполнен следу-
ющий объем работы: очищали двор от зарослей, косили тра-
ву, красили, убирали в доме и т.д. За такую неожиданную, и 

в тоже самое время качественную помощь, люди были очень 
благодарны. Их радостные лица и теплые слова вдохновили 
нас оказать помощь и другим людям.

Также в рамках нашего проекта молодежь подарила 
две Библии, 150 книг «Десять заповедей» и 350 газет «Сокры-
тое сокровище», стремясь принести надежду в каждый дом и 
возродить веру в каждом человеке.

Иван Карапиря,
пастор церкви г. Липканы
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Молодежный проект «112» в Сочи

Не так давно завершился молодежный проект под на-
званием «112», в рамках которого команда из 12 молодых 
людей из разных уголков России, а также ближнего зарубе-
жья имели возможность на протяжение сорока дней послу-
жить Господу в городе Сочи.

За этот период ребята могли попрактиковаться в разных 
видах евангельской деятельности, и мы хотим поближе по-
знакомить вас с тем, чем занималась эта активная молодежь.

В названии этого проекта заключено несколько смыс-
лов: в одном городе служат 12 человек и каждый участник 
проекта, 1 из 12, трудится для блага других. Также ни для кого 
не секрет, что во многих странах на территории нашего диви-
зиона существует единый номер телефона службы спасения 
112, поэтому в обоих случаях смысл один и тот же: ребята яв-
ляются «командой спасения», приглашенной для того, чтобы 
помочь людям и познакомить их с любовью Христа.

Служение ребят началось неожиданно, раньше заплани-
рованного срока: администрация города обратилась к пасто-
ру церкви с просьбой помочь в ликвидации последствий буше-
вавшей накануне стихии. Команде было необходимо прибыть 
на пляж в Хосту и вместе с другими волонтерами помочь осво-
бодить берег от древесины, которую вынесло на берег море. И 
они, как и положено команде спасения, быстро отреагировали 
на просьбу о помощи. Добрые дела всегда влекут за собой еще 
большие добрые дела, поэтому отдыхающие, видя пример ко-
манды, также помогали в уборке пляжа.

За время проекта ребята проводили различные флеш-
мобы: читали Библию на улицах города;  подсаживались к 
людям и беседовали с ними о здоровье, молились об их нуж-
дах; в один из жарких дней участники команды раздавали 
воду и газеты «Сокрытое сокровище» на территории пляжа, 
возле парков. Одной из самых интересных акций стал соцо-
прос: участники команды задавали людям серию вопросов о 
самой печатаемой и переводимой книге в мире – Библии – 
в формате викторины, после чего дарили людям миссионер-
ские книги в подарочной упаковке.

Ребята сделали большой упор на работу с людьми пре-
клонного возраста. В один из дней команда 112 ездила к муж-
чине-инвалиду, начавшему не так давно посещать централь-
ную общину города Сочи. Они убрали у него в доме: помы-
ли окна, полы, потолки, сложили дрова. После чего, во время 
обеда, у ребят была прекрасная возможность пообщаться с 
ним. История его жизни тронула каждого участника.

Также команда на протяжении проекта несла служение 
в хосписах Адлера и Хосты. Ребята проводили программы, на 
которых пели, рассказывали стихи, показывали сценки; об-
щались с пожилыми людьми лично, молились об их нуждах, 
дарили литературу. Также команда помогала обоим хоспи-

сам в благоустройстве территории, благодаря чему они также 
имели прекрасную возможность пообщаться и с персоналом.

По пути в Адлерский хоспис, Бог побудил ребят начать 
петь в автобусе, благодаря этому им удалось познакомиться с 
некоторыми пассажирами. Одна из женщин  сказала: «У меня 
сегодня был такой неудачный день, но, когда я услышала ва-
ше пение, мне стало легче на душе». Это было замечательным 
свидетельством. Слава Богу, что он дает возможность знако-
миться с людьми и рассказывать им о дивной любви Христа.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, к сожа-
лению, ребятам не удалось провести выставки здоровья, ко-
торые были запланированы, но «любящим Бога и действу-
ющим по Его изволению все содействует ко благу». Господь 
подарил ребятам огромные возможности для служения ли-
тературного евангелизма. Это был невероятный опыт. Ребята 
адресно распространяли газеты «Ключи к здоровью» и «Со-
крытое сокровище» в Хостинском и Центральном районах Со-
чи, а также в районе Бытха. Помимо этого Господь подарил 
невероятную возможность делиться вестью о Христе через 
литературу в Вардане вместе с местными миссионерами. Ко-
манда вместе обошла посёлок, раздавая газеты и литерату-
ру, благодаря чему каждый участник приобрёл свой личный 
опыт в этом служении.

Кроме того, в последнюю неделю пребывания ребят на 
проекте, к ним присоединилась молодая семья из Заокского –  
Анатолий и Валерия. Эти посвященные Господу молодые лю-
ди активно занимаются литературным евангелизмом уже на 
протяжении нескольких лет и имеют большой опыт в продаже 
христианской литературы. Они провели несколько семинаров 
для ребят и на практике показали, как важно заниматься дан-
ным видом служения. Несмотря на все трудности, с которыми 
пришлось столкнуться команде, с Божьей помощью они совер-
шали эту работу, продав, в общей сложности, 31 книгу.

Помимо социального служения и евангельской дея-
тельности ребята принимали активное участие в служении 
поместных церквей. Вместе с местной молодежью команде 
удалось возобновить работу киноклуба «Доброе кино», а так-
же дискуссионного клуба «На грани», на котором ребята мог-
ли в дружеской обстановке обсудить волнующие их вопросы 
в рамках заданной темы.

Также в одной из общин возобновил свою работу хор. 
Его пение стало замечательным заключительным аккордом 
этого сорокадневного служения.

Благодарность Господу за то, что он дает возможность 
молодым людям трудиться на ниве Его. Слава Богу за людей, 
откликнувшихся на Его призыв, за церкви и служителей, гото-
вых активно трудиться во славу Божию.

Команда 112 г. Сочи
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Каникулярная школа

—

С 19 по 24 июля инициативная группа молодых людей 
из с. Почумбены организовала детскую каникулярную школу. 
Несколько лет назад, Татьяна, которая сейчас живёт в США, 
впервые провела ее. Проект оказался настолько успешным, 
что она решила повторить этот опыт в своём родном селе. 
Всё это время её не покидало желание провести ещё одну 
каникулярную школу, но уже на своей родине. Поделившись 
своими планами и идеями с местным служителем – Сама-
нати Алексеем, она нашла поддержку этой идее. Более то-
го, и молодежь церкви «Эфес» города Кишинева, узнав об 
этом проекте с радостью приехали и помогли в реализации 
задуманного.

А началось всё с того, что около шести месяцев назад 
был составлен список всех семей жителей села, за который 
церковь усердно молилась и просила Божьего благословения 
над ними. Церковь молилась и о том, чтобы Господь даро-
вал видение, каким образом всё провести, а также, чтобы Дух 
Святой подготовил сердца людей.

Каждый день в течении недели, дети посещали мест-
ную церковь, где были организованы занятия с ними. Про-
грамма состояла из библейских историй, бесед с пастором, 
подвижных игр на свежем воздухе, а также мастерских, где 
дети учились делать интересные поделки. А в конце каждого 
дня, их ждал приятный сюрприз — угощение.

Результаты оказались поразительными, родители c во-
одушевлением рассказывали, как их дети начали молиться 
дома и рассказывать им библейские тексты, которые они вы-
учили в церкви. К изумлению членов церкви, жители сосед-

них сёл, узнав о том, что в с. Почумбены проводится такой 
проект, привозили своих детей в церковь для участия в про-
грамме. Каждый день количество детей увеличивалось, а в 
последний день программы пришло 63 ребёнка.

Вечером проводились встречи с молодежью, где об-
суждались такие темы, как: лояльность, прощение, отноше-
ния и т. д. В каждый вечер приходило до 25 человек. В суб-
боту в центре села был организован концерт христианской 
песни и музыки. Интересно отметить, что участниками это-
го концерта стали дети, посещавшие каникулярную школу, а 
слушателями — их родители и жители села.

По завершении каникулярной школы, было принято ре-
шение, не останавливаться на достигнутом и провести про-
грамму для взрослых. Таким образом, начиная с 25 по 31 ию-
ля, началась евангельская программа, на которой присутство-
вало от 10 до 20 человек, в том числе и сотрудники примэрии. 
Приглашённые гости, слушая Алексея Саманати, который 
представлял истину из Священного Писания, были глубоко 
тронуты услышанным. На призыв принять Господа, как свое-
го Спасителя, откликнулось 4 человека.

Слава нашему Господу за услышанные молитвы! Мы 
продолжаем молиться о том, чтобы Дух Святой продолжал 
трудиться над сердцами детей, молодёжи и взрослых этого 
села. Чтоб еще многие сделали Священное Писание твёрдым 
основанием в своей жизни.

Кристина Возиан,
Отдел информации общины с. Почумбены
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Детективы на планете Земля

С 12 по 31 июля прошло 3 заезда следопытского слё-
та «Детективы на планете Земля», со слоганом – «Открой от-
печатки Бога в окружающем мире». Это было долгожданное 
и прекрасное время для всех следопытов, их наставников, а 
также для всей команды. Программа была насыщенной и ин-
тересной, которая включала в себя: мастерские, специали-
зации, трасы, различные конкурсы, игры, канатный городок, 
посвящение новых следопытов и искателей приключений, и 
крещение.

Из-за большого количества желающих приехать, слёт 
был разделен на три заезда. Таким образом, около 450 де-
тей участвовало в этом мероприятии. Кроме этого, впервые 
на слет были приглашены и «Искатели приключений» вместе 
со своими наставниками.

День начинался с построения на линейке. Далее следо-
вал короткий духовный урок, после которого клубы уходили в 
беседки, где продолжали углубляться в урок. К слову сказать, 
каждый день был посвящен какому-то миру – минерально-
му, растительному, животному и космосу. Искатели приклю-
чений и Следопыты — искали во всём отпечатки Бога. Тема 
субботнего дня была посвящена тому, как обнаружить отпе-
чатки Бога в своей жизни.

Особенно запоминающейся стала трасса посвящения, 
которая заканчивалась костром, на котором было посвяще-
но 109 следопытов и 15 искателей приключений. В торже-
ственной атмосфере, под открытым небом, подростки торже-
ственно пообещали быть верными Богу, служить Ему каждый 
день, быть честным и чистым. Кульминацией каждой недели 
заезда следопытского слёта стало крещение. Семь следопы-
тов заключило завет с Господом. На призыв вышло около 180 
подростков, которые выразили желание в скором будущем 
принять Господа, как своего личного Спасителя и принять во-
дное крещение.

Делясь своими впечатлениями, подростки говорили, 
что очень ждали этого события. Особенно трогательным мо-
ментом для многих стали встречи с капелланом лагеря, встре-
чи в молитвенной комнате. С сожалением, что так быстро 
пролетело время, они разъезжались по домам, уже предвку-
шая новую встречу в следующем году.

Ляху Наталья,
отдел информации УЦМ
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Международный видео-флешмоб обьединил 
пять континентов

Уникальный видео-флешмоб по провозглашению Десяти за-
поведей объединил 53 участника с 5 континентов и из 25 
стран мира. В видеоролике, который длится несколько ми-
нут, звучат 50 языков и диалектов народов нашей планеты

В библейской книге Исход рассказывается, что следу-
ющим фундаментальным событием после исхода еврейско-
го народа из Египта стало заключение Завета с Богом, получе-
ние Десяти заповедей и Его Торы на горе Синай. Это событие 
ежегодно отмечается иудеями на Праздник дарования Торы 
― Шавуот, или Пятидесятницы.

Киевская еврейская адвентистская община «Бейт ша-
лом» подготовила к этому празднику особый флешмоб, при-
гласив принять в нем участие представителей десятков наро-
дов и национальностей с разных континентов.

Проект начался с идеи создать видеоролик с чтением 
Заповедей Божьих на нескольких языках, которыми владеют 
члены общины. Но количество возможных языков и участни-
ков стало стремительно расти, так что, проект вышел за пре-
делы общины, города, и дорос до международного мультия-
зычного масштаба.

Это было несложно, ведь Церковь адвентистов седьмо-
го дня ― всемирная, и насчитывает почти 22 миллиона чле-
нов по всей Земле. Кроме того, стоит отметить, что к проек-
ту присоединились не только адвентисты, но и их друзья и 
знакомые из разных уголков мира, принадлежащих к другим 
конфессиям и религиям.

Так, кроме широко распространенных европейских и 
азиатских языков, в проекте звучат и довольно редкие. На 
таитянском языке обратились с одноименного острова в Ти-
хом океане, на те рео ― языке народа маори ― уроженец Но-
вой Зеландии. В видео можно услышать языки коренного на-
селения Северной и Южной Америки, Океании, а также та-
ких стран, как Украина, Армения, США, Нидерланды, Ирлан-
дия, Кипр, Бангладеш, Гана, Индия, Швеция, Зимбабве, Перу, 
Филиппины. И это лишь часть стран, представители которых 
приняли участие во флешмобе проекте.

Важно обратить внимание на то, что в видео звучат и 
самые древние ― семитские ― языки мира: амхарский, ти-
гринья, арамейский, а также древнееврейский, на котором и 
написана Тора, и с которого начинается провозглашение Де-
калога в зале общины.

К сожалению, не у каждой нации, народа или племени 
есть Слово Божье в переводе на собственный, родной язык ― 
язык, который говорит к сердцу. Некоторые читают Библию 
только в переводе, и многим она пока недоступна. Но, без-
условно, миллиардам людей известны Десять святых пове-
лений, раскрывающих вселенские императивы ― принципы 
любви к Богу и к ближнему. 

«Этот проект, расширяя географию участников, стал яр-
ким свидетельством универсальности и величия Закона Все-
вышнего, красоты Его творения ― людей, их наций и языков. 
Закон Божий известен и в крупных мегаполисах Нового Све-
та, и на отдаленных океанских островах. Действительно, на-

звание нашего флешмоба отображает глубинный смысл это-
го феномена: один мир ― один Закон», ― говорят авторы 
проекта.

Поиск участников и их языков стал настоящим вызо-
вом, вдохновил и объединил многих неравнодушных людей. 
Команда благодарит всех, кто помог воплотить их замысел, 
ведь совместными усилиями были собраны местные языки с 
почти всех континентов.

Создатели проекта уверяют, что он расширил их гори-
зонты (и это не только о географии), за несколько недель по-
мог совершить увлекательное кругосветное путешествие и 
погружение в неизвестные лингвистические глубины. А глав-
ное ― он позволил любоваться вдохновенным, искренним 
провозглашением Слова Божьего и пережить опыт, который 
пережил израильский народ, стоя под горой Синай.

Участники проекта с радостью и вдохновением отклик-
нулись на предложение записать небольшие видео с чтени-
ем 3-5 слов из определенной заповеди. А когда они увидели 
готовый видеоролик, перед ними открылась захватывающая 
панорама, в которой объединились десятки людей, провоз-
глашая единый текст Завета любви Всевышнего. По отзывам 
самих участников, каждый почувствовал важность и красоту 
проекта, и счастье от возможности присоединиться к нему.

«Декалог ― это всемирная сила, и попробовать постичь 
его таким образом ― это очень мощно. Слава Всевышнему за 
Его неизменную любовь», ― написала Светлана.

«Отличная работа! Впервые вижу такую оригиналь-
ную идею библейской истории, так удачно воплотившуюся в 
жизнь!» ― отметил Сергей.

«Спасибо за возможность быть частью такого прекрас-
ного видео», ― оставила отзыв Елена.

«Прекрасная работа! Когда смотришь, чувствуется та-
кое величие Закона и удивительность нашего мира. Я в вос-
торге», ― поделилась впечатлениями Стефания.

Пастор общины Виталий Обревко отметил: «На Синае 
Бог обратился к представителям всех наций, которые вышли 
вместе с евреями из Египта, чтобы подчеркнуть, что Его За-
кон принадлежит всему человечеству. Кроме того, дарова-
ние Святого Духа на праздник Пятидесятницы стало еще од-
ним проявлением Божьей любви к ранней иудео-христиан-
ской церкви, благодаря чему она получила возможность при-
нести весть о Спасителе всем народам мира».

Если вы хотите присоединиться к флешмобу по провоз-
глашению Декалога, община «Бейт шалом» приглашает вас 
записать собственное видео с Десятью заповедями на род-
ном языке. Публикуйте видео на ваших страницах в соцсетях, 
добавляя хэштег #1world_1law

Александра Обревко
Источник: Община «Бейт шалом»

Ссылки на видео
YouTube: https://youtu.be/vVFTWVD4hjE

Facebook: https://fb.watch/5ysniHjJ_P/ 
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