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Ещё один 
Международный 
День Молодёжи 

вошёл в историю, благодаря 
грамотному планированию 
молодёжных руководителей и их 
команд. Можно с уверенностью 
сказать, что МДМ был успешен. 
Зарождающаяся программа, 
которая может в будущем 
стать мощным движением, 
Международный День 
Молодёжи, имеет потенциал 
к восстановлению Церкви, 
окончанию кажущегося 
разногласия среди молодёжи 
и к искоренению так 
называемого конфликта 
поколений. Международный 
День Молодёжи – это лучшее, 
что случилось в молодежном 
отделе за долгое время. Молодые 
люди любят служить, и было 
невероятно наблюдать за тем, 
как разные молодежные группы 
объединились вместе, чтобы 
отправить ЕДИНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЛЮБВИ обществу вокруг нас. 
Иисус был прославлен этим 
поступком доброты.

Внимательность и 
беспокойство молодых людей 
было основой идей для служения 
на МДМ «Принятие» в этом 
году. Эта тема была выбрана 
специально для того, чтобы 
осветить два направления: 
использование множества 

видов социального служения, 
которое доступно местным 
церквям и преимущество 
сотрудничества разных отделов 
на уровне местной церкви и 
в том обществе, где церковь 
призвана служить. Мы уверены в 
молодых творческих мечтателях 
нашего времени и знаем, что 
Международный День Молодёжи 
станет их образом жизни, а не 
однодневным мероприятием.

Еще одно важное 
предназначение МДМ – служить 
стартовой площадкой для 
молодежной молитвенной 
недели. 8 дней и ночей молодые 
люди в малых группах молятся, 
проповедуют и общаются друг 
с другом. Кульминацией этого 
является праздничный вечер 
программы «Вернись домой» во 
вторую субботу молитвенной 
недели. Программа «Вернись 
домой» – это день молодых 
людей, которые нашли дорогу 
обратно к Господу. «Вернись 
домой» – это не случайное 
мероприятие, сделанное 
впопыхах, а результат работы 
церковной молодёжи, которая 
поддерживала с ними связь на 
протяжении долгого времени, 
давала библейские уроки и в 
итоге пригласила обратно в 
церковь. Один из проверенных 
путей подготовки программы: 
создание специального комитета, 

члены которого посвящены 
поиску молодых людей, которые 
больше не посещают церковь 
или не вовлечены активно в 
жизнь церкви. Молодежным 
группам рекомендовано начать 
подготовку программы «Вернись 
домой» за 3-4 месяца до начала 
молодежной молитвенной 
недели. 

Планирование проекта 
«Вернись домой» должно быть 
подкреплено многочисленными 
молитвами и постами. Спасение 
каждого человека – это нелегкое 
дело – это вопрос жизни или 
смерти, поэтому необходимо 
приложить особые усилия. 
Пожалуйста, подходите к этому 
с большой ответственностью. 
Никогда никому не повредит 
начинать планировать 
мероприятие заранее, наоборот, 
это не только улучшит качество 
его проведения, но и само 
служение.

«Забота» – тема 
Международного Дня 
Молодёжи в предстоящем 
2020 году. Мы предлагаем вам 
сконцентрировать свое внимание 
на беженцах и бездомных. 
Имея общую тему каждый год, 
мы хотим вам напомнить, что 
молодежные группы должны 
осуществлять то служение, 
которое необходимо для того 
общества, в котором они живут.

Слово от редакции
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 Пожалуйста, планируйте 
такие проекты, которые не будут 
входить в конфликт с учением 
о субботе. Если выбранное 
вами служение содержит части, 
которые не способствуют 
соблюдению субботы, как святого 
дня, то лучшим решением будет 
перенести проведение этого 
мероприятия на другой день. 
В такие моменты проявляется 
подлинное лидерство: умение 
осторожно и любяще направлять 
молодых людей по верному 
библейскому пути.

Мы рады были показать 
вам на примере ежегодной 
молитвенной недели важность 
служения в местной церкви 

(тема 2019 года). Тед Вильсон, 
президент Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, в своем интервью 
воодушевил лидеров думать о 
своей молодежи и заботиться 
о ней. «Я надеюсь, что многие 
молодые люди понимают, что мы 
рассчитываем на них», – сказал 
пастор Вильсон, переживая 
за распространения Божьего 
слова в последнее время. – «Мы 
должны продолжать следовать 
пророчеству, которое говорит, 
что именно молодые люди 
закончат начатую работу! 
Местная церковь и семьи 
предоставляют все возможности 
для обучения и подготовки к 
этой работе. Все, что нужно 

молодёжи – это дать им шанс! 
Пока существуют возможности 
для вовлечения на разных 
уровнях церковной структуры, 
местная церковь остаётся важным 
местом для непрекращающегося 
постоянного расширения 
возможностей».

Да благословит Господь ваше 
служение!

Пако Мокгване,
помощник директора Отдела 
Молодежного Служения 
Генеральной Конференции
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Если бы я попросил 
молодого человека 
рассказать мне о самом 

запоминающемся дне в его жизни 
за последние несколько месяцев, 
то возможно, что его ответом 
было бы время, проведенное с 
семьей за празднованием важных 
семейных событий. Некоторые 
бы ответили, что это была 
встреча выпускников, другие бы 
сказали, что недавняя встреча с 
хорошими друзьями стала самым 
запоминающимся моментом. 
Я верю, что «День молодежи и 
братства, 2019» в Британской 
унионной конференции стал 
одним из таких дней: семья 
собирается вместе, друзья 

приезжают с разных мест увидеть 
друг друга и встретиться с теми, 
кого давно не видели.

«День молодежи и братства» в 
этом году был проведён 26 января 
в Доминион-центре в районе 
Вуд Грин в Лондоне. В этот день 
встретилось более 2200 молодых 
людей, которые приехали из 
разных уголков конференции: 
Ирландии, Шотландии, Уэльса, 
Северной и Южной Англии.

Очень простая, но при этом 
сильная идея собрать семью вместе 
пришла нам в прошлом году во 
время встречи комитета. Проведя 
некоторое время в молитве, 
кто-то предложил попробовать 
собрать вместе молодежь всего 

униона. Для те,  кто не знает, 
территория Британского униона 
довольно большая и включает в 
себя Объединённое Королевство 
Британии и Ирландию, так что 
не так легко собрать всех вместе 
на один день. Мечта тех, кто 
участвовал в комитете, включая 
директоров и спонсоров всех 
организаций, сбылась, и я 
благодарен Богу, что мы имели 
возможность найти время и 
подготовиться к этой дате.

Для меня, как молодёжного 
руководителя униона, было очень 
важно не добавить ещё один день 
в уже и без того плотный график 
миссий и конференций, и не 
оторвать молодежь от местных 

ЕДИНСТВО - «День 
молодежи и братства, 2019» 
в Британской унионной 
конференции
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мероприятий, которые уже были 
запланированы в нескольких 
регионах. Так что, когда мы 
попросили освободить одну 
из уже запланированных дат 
для этого мероприятия, пастор 
Антоний откликнулся и сказал, 
что готов принять молодежь со 
всего униона для «Дня молодежи 
и братства». 

В итоге конференция Южной 
Англии запланировала этот день 
вместе с пастором Антонием. Его 
координатор Милимо Нинвале 
и региональные представители 
усердно работали над созданием 
программы. Было очень непросто 
найти достаточное количество 
волонтеров для такого большого 
мероприятия.

Я отвечал за организацию 
питания для более чем 
2000 человек, поэтому 
попросил помощи у казначея 
нашей конференции Эрла 
Рамхараксингха, с которым 
много раз работал на подобных 
мероприятиях. Когда этот день 
закончился, я получил много 
положительных отзывов, 
касающихся питания. Все были 
сыты не только физически, но и 
духовно, слушая вдохновляющие 
проповеди.

В конце своей проповеди 
пастор Антоний бросил вызов 
и попросил тех, кто готов его 
принять, подойти к красиво 
украшенному столу на сцене, 
который символизировал 
близость к Господу и единство 
нашего униона. Это напомнило 
нам, что не важно откуда ты, 

какая у тебя культура или какой 
ты национальности – мы все 
одинаковы в Божьих глазах. В 
тот день многие молодые люди 
откликнулись на призыв.

Между обедом и короткой 
вечерней программой у ребят 
было драгоценное время 
для общения, возможность 
познакомиться с новыми людьми 
и наверстать упущенное со 
старыми друзьями.

Было приятно видеть 
объятия, слышать смех и 
наблюдать за улыбками на лицах 
людей во время общения.

После  мероприятия у меня, 
как и у остальных, остались 
светлые воспоминание об 
этом дне. И я хотел бы сказать 
спасибо в первую очередь 
Богу за то, что Он дал нам эту 
возможность собраться всем 
вместе и прославлять Его Имя. 
Также я бы хотел сказать спасибо 
всем представителям полей 
и спонсорам: пастору Энтони 
Фуллеру, Адаму Радмин, Дэвиду 
Ранчич, Клаудиу Попеску и 
команде Ирландской миссии. Без 
их любви и помощи британскому 
униону, такое мероприятие как 
это, никогда бы не осуществилось.

Это событие приоткрыло 
завесу того, как будет выглядеть 
тот день, когда Иисус придет 
на землю во второй раз, чтобы 
забрать нас с Собой. Молодежный 
руководитель нашего дивизиона 
произнес молитву благословения 
за всех тех, кто приехал на 
мероприятие. 

Он также молился, чтобы у 

каждого молодого человека была 
надежда на встречу друг с другом 
на небесах.

Мы призываем всех 
объединиться с нами в молитве 
о молодых людях. Будь вы 
пресвитер в церкви, родитель 
или же молодежь, давайте 
объединимся в молитве о том, 
чтобы каждый молодой человек в 
нашем мире был спасен!

Пастор Деян Стойкович,
директора Отдела 
Молодежного Служения 
Британской унионной 
конференции
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Представьте целое 
море палаток с 50 000 
подростками, молодыми 

людьми и взрослыми, интересно 
проводящими время на протяжении 
шести дней. На следующей неделе 
другие 50 000 человек приезжают на 
лагерь в тоже самое место. Именно 
это происходит на нашем пятом 
ежегодном следопытском лагере 
Южно-Американского дивизиона. В 
этом году лагерь проходил в январе 
в городе Барретос в Бразилии.

100407 следопытов, лидеров 
и волонтеров приехали из 
Аргентины, Боливии, Бразилии, 
Чили, Эквадора, Парагвая, Перу 
и Уругвая. Также к нам приехали 
представители около 20 стран 
Северной Америки, Европы, 
Африки и Азии.

Раз в год следопытские клубы 
встречаются вместе на этом 
большом лагере. Это мероприятие 
собирает вместе клубы из 
разных штатов и даже стран, 

что и случилось на пятом лагере 
«Лучшее приключение».

В этом «городе палаток» 
подростки были вовлечены в 
десятки разных спортивных 
и развлекательных активити, 
в посещение четырех разных 
музеев, торгового центра в виде 
палатки, ресторанов и закусочных 
со здоровой пищей, ткацкого 
завода и завода по производству 
булавок. Подростки могли 
сфотографироваться с фигурой 
динозавра в натуральную 
величину и участвовать в 
социальных проектах по всему 
городу, распространяя книги о 
семье (около 100 000 экземпляров).

Ребята сажали деревья, 
узнавали больше о различных 
культурах, кухнях разных стран 
и знакомились с подростками со 
всей Южной Америки. Участвуя 
во всех видах деятельности дети 
заводили новых друзей, служили 
Богу и другим людям.

«Лучшее приключение» – 
это также название карманной 
Библии следопыта, которая 
была специально разработана 
для нашего лагеря. 100 000 
специальных Библий было 
подарено каждому подростку, как 
«служителю Бога и другу людей».

Андрес Перальто, всемирный 
лидер следопытов и Гарри 
Бланчард, всемирный лидер 
молодежи, также проповедовали 
во время этого лагеря. Именно они 
вдохновили и замотивировали 
наших подростков на исполнение 
миссии. Во время лагеря были 
крещены 918 следопытов и еще 
около 11 000 подростков решили 
начать подготовку к крещению.  

Удольчи Жуковский,
директор клуба “Следопыт” 
Южно-Американского 
дивизиона

Самый большой город 
подростков на земле
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7 лет назад я бы сказал, что учиться на 
богословском факультете смешно, и это пустая 
трата времени. Я верил, что учение о Боге 

никуда не приведет в нашем современном мире. Только 
математика, здравоохранение и науки практичны и 
благородны. Иронично, но все то, о чем я так негативно 
говорил и думал, сейчас является моей жизнью. Сейчас я 
учусь на богословском в адвентистской семинарии. Как 
это произошло?

7 лет назад я бы посмеялся над тем, кто предложил 
бы мне стать пастором до конца моей жизни. Я хотел 
зарабатывать большие деньги, ездить на дорогой 
машине, веселиться и жить этой «американской мечтой». 
Призыв, над которым тогда смеялся, я принимаю сейчас, 
и я счастлив. Сейчас я являюсь пастором техасской 
конференции Церкви адвентистов седьмого дня. И это на 
самом деле правда!

7 лет назад, когда я был 19-ти летним подростком, в 
моей жизни Бога особо не было. Он просто напросто не 
был на моем радаре. Он скорее был в старой ободранной 
коробке где-то в дальних уголках моего разума так 
далеко, что я даже не знал, что Он там есть.

Тем не менее, несмотря на мое отношение к Нему, Он 
все еще думал обо мне. Он никогда не сдавался. Он видел 
меня. 7 лет назад меня позвали домой.

Меня зовут Мэтью Диаз, и я Божье дитя. Прожигая 
свою жизнь, я был спасен силой Божьей любви и был 
призван служить Господу. Он спас меня, когда я был 
сломан и преобразил меня в что-то по-настоящему 
красивое в Его славу.

7 лет назад я и представить не мог, что меня ожидает.

Мэтью Диаз, 
пастор техасской конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, магистрант Теологической семинарии 
Университета Эндрюса

Блудный сын призван служить

Вдохновляющие истории
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Я родился в небольшой деревне Капачо 
на западе Венесуэлы в скромной семье. 
Моя мать была слишком молода, когда 

я родился, поэтому первые 4 года моей жизни 
я жил с бабушкой и дедушкой. После этого 
моя мама снова вышла замуж и забрала меня с 
собой в столицу Венесуэлы, в город Каракас, в 
котором мы постоянно переезжали из одного 
района в другой. Каждое новое место было 
хуже предыдущего. Мне совсем не нравилось 
жить в бедности и физически и эмоционально. 
Когда я был подростком, то предпочитал не 
возвращаться домой. После школы я обычно 
оставался с друзьями, затевая всякие шалости, 
и каждый раз, возвращаясь домой, меня ждали 
большие проблемы.

С 11 лет мои поступки стали все хуже и хуже. 
Однажды у меня была такая сильная ссора с 
моим отчимом , что я попытался его убить. После 
многих предупреждений моя мама выгнала 
меня из дома. Я думал, что это будет только на 
пару дней, но это было не так. Я обращался за 
помощью к своим друзьям, но большинство 
отвернулось от меня после того, как я попросил 
остаться у них дома. Некоторые разрешали мне 
остаться, но через короткое время тоже просили 
уйти. Ночуя на улице столицы, голодный, 
холодный и полный горечи в сердце, я находил 
утешение в разных пороках: наркотики, кража и 
тому подобное.

Бог касался моего сердца с самого раннего 
возраста, но я всегда думал: «Если Бог существует, 
тогда почему я так много страдаю?». После того, 
как я понял всю опасность ночевки на улицах, я 
начал оставаться на ночь в комнатах ожидания в 
больницах.

 
Однажды ночью, около 3 утра, я шел через 

один из опасных районов города и, разговаривая 
с Богом,  я сказал: «Если Ты существуешь, помоги 
мне найти место, где я смогу переночевать. У 

Из тьмы в свет
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меня уже болит спина от того, что я постоянно сплю 
сидя».

К моему удивлению, я даже не успел закончить 
предложение, как я увидел машину, которая была 
разобрана по частям и единственное, что осталось 
внутри – это заднее сиденье! Я не мог поверить своим 
глазам.  Я сказал АМИНЬ и без всякого сомнения 
залез внутрь.

Помотрев вверх, я увидел небольшую дыру в 
крыше машины, через которую я мог видеть небо. 
Я продолжил мой разговор с Богом: «Если Ты и 
правда существуешь, дай мне дом, куда я бы смог 
возвращаться каждую ночь. Не важно, буду я его 
арендовать или он будет моим. Я также хочу, чтобы 
Ты помог найти мне красивую женщину, которая 
будет по-настоящему верная и будет любить и 
уважать меня, ту, которую я смогу любить без страха. 
И еще дай мне сына, которого я буду любить так, как 
мой отец никогда не любил меня».  Хотя изначально у 
меня было только три просьбы, которые я рассказал 
Богу, не думая, я добавил еще одну. Я попросил Его 
помочь мне полностью зависеть от Него. После этого 
я сразу заснул.

Когда солнечный свет разбудил меня, я выбрался 
из машины и продолжил скитаться по улицам 
города, но при этом я не забыл о том, что случилось 
прошлой ночью. Тогда Бог показал мне, что если я 
хочу, чтобы мои мечты сбылись, я должен посвятить 
свою жизнь Ему. 

Я признаюсь, что в тот момент я не хотел 
слушать Тот голос, который говорил в моем сердце. 
Основной причиной этому было то, что я уже зашёл 
слишком далеко, я делал плохие вещи и у меня 
были ужасные привычки, которые сложно было 
оставить позади. Несмотря на это Бог не сдавался. 
Он позволил случиться многим вещам, которые в 
итоге приводили мои мысли к Нему.

В какой-то момент я встретил женщину, с 
которой, как я думал, буду жить до конца моей 
жизни. После двух лет отношений она забеременела. 
Я мечтал о том, как буду держать этого малыша в 
своих руках и как буду лучшим отцом для дочки. Я 
думал, что это та самая возможность быть лучшей 

версией себя, которую даёт мне Бог. Однако роды 
были с осложнениями и ребёнок не выжил.

Затем женщина с которой, как я думал, проживу 
всю жизнь, влюбилась в другого и ушла. Я пытался 
поговорить с ней, прося объяснить, что было не так 
и вернуться ко мне. Но ее семья угрожала мне, если я 
с ней ещё раз поговорю.

Со смертью моего ребёнка, Бог ещё больше 
приблизился ко мне и напомнил мне, что Он готов 
выполнить Его часть, если я выполню свою.

Одна женщина из Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня познакомила меня с Иисусом, как 
моим Спасителем. Она также рассказала мне о 
Божьем законе, как о законе любви. С большими 
подозрениями, движимый болью потери, но при 
этом с Божьим упорством благодаря этой женщине, 
я начал изучать Библию и молиться. Шаг за шагом 
Господь вёл меня к безопасному пути, полному 
радости.

Есть ещё множество вещей которые я могу 
рассказать, но я точно могу сказать спасибо 
Богу. На данный момент у меня есть место, куда 
я могу приходить и днём и ночью, я женился на 
удивительной женщине, намного лучшей, чем я мог 
себе только представить, и у нас есть очень умный 
сын, который любит Бога всем своим сердцем и 
также любит меня. Я люблю его той любовью, 
которой может по-настоящему любить отец, 
ведомый Господом.

Бог не только благословил меня замечательной 
семьей, но и дал мне возможность помириться с 
моей семьёй: отчимом и мамой. Плюс ко всему, я 
являюсь пастором Его любимой Церкви, Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

После моего опыта, когда я был под влиянием 
неправильной молодежи, Бог поставил меня перед 
молодыми людьми, любящими Господа и готовыми 
бороться каждый день, чтобы быть верными Ему. 
Сейчас, будучи молодежным лидером в городе 
Каракас, мой вызов себе – помочь молодежи достичь 
этой цели.

Поэтому, когда я услышал о столь сильном 
свидетельстве всемирного директора следопытов 
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Андреса Перальто, я мечтал о встрече с ним, чтобы 
послужить вместе для молодежи моего города.

И эта необычайная встреча из мечты 
превратилась в реальность.

Спасибо Господу за наших лидеров, которые 
захотели присоединиться к нам, несмотря ни на 
какие преграды. Господь открыл все двери! Спасибо 
прекрасной команде, все было организовано так, 
что пастор Перальто смог приехать и дать надежду 
нашей любимой молодежи.

Это было по-настоящему чудо и, конечно, 
огромный знак любви к нашей молодежи и ко мне.

Иисус Чакон, 
пастор,
директор Отдела Молодежного Служения 
Восточной Венесуэльской конференции

Когда мы были детьми в Южной Бразилии, 
мы слушали истории о великих 
исследователях, которые пересекали моря 

и густые леса в поисках приключений. Наша страна 
большая, но несмотря на то, что думают о Бразилии 
многие люди, только северная часть моей страны 
окружена лесами. На юге мы живем в холодном 
климате. Мы – люди, которых называют Гаучо. В 
детстве истории про приключения в лесу казались 
очень далеки от реальности. Это была одна из 
основных причин, почему мы начали ходить в клуб 
«Следопыт». Там Господь призывал нас, маленьких 
детей, быть частью великого приключения, которое 
только существует: поиска небесных сокровищ.

Тогда мы ещё не знали, что в один день Господь 
даст нам шанс пойти на великую экспедицию вместе 
с Ним. Мы стали миссионерами и посвятили свою 
жизнь на то, чтобы нести весть об Иисусе людям, 
которые Его не знают. Для этого мы выбрали один из 
самых веселых путей, чтобы попасть на небо – через 
клуб «Следопыт». Наше служение ориентировано 
на то, чтобы открывать клубы «Следопыт» в местах, 
где нет адвентистов, чтобы посеять зерно для 
будущей церкви. Мы полностью отдаемся Господу 
и просим Его формировать наш характер, чтобы 
быть достойными инструментами в руках Божьих. 
Так Господь послал нас в Амазонию, самый большой 
лес в мире, чтобы жить историями, о которых мы 
слышали в детстве.

Недавно мы получили приглашение от 
пограничной миссии адвентистов Бразилии, чтобы 
открыть клуб «Следопыт» в Папуа Новая Гвинея, 
которая является самым отдаленным местом на 
земле. С принятием этого приглашения появляется 
множество разных проблем, таких как: нахождение 
нужных финансов, большие расстояния, изучение 
новых языков, разделение с семьей, путешествие в 
пока что неизведанное место, начало всего проекта 
с нуля и многое другое. По сути, список проблем 
бесконечный, но мы верим, что ни одна из этих 
проблем не сильнее, чем Бог, Который призывает 

Идти на призыв Бога

Наша молодежь призвана Господом 
быть Его «ангелами доброты», 
сознательно и постоянно служа 
физическим, эмоциональным и 
духовным нуждам всем людям 
во имя Христа.
Пастор Гарри Бланчард
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нас. Мы планируем жить в неизвестных нам 
пока местах на протяжении нескольких лет, 
но мы доверяем Богу и знаем, что у Него есть 
особенный план для нас и для людей в Папуа 
Новая Гвинея.

Конечно, это будет приключение, как 
те, о которых мы слышали, будучи детьми. 
Мы будем проходить через леса и моря, но в 
отличии от детских историй, наше сокровище 
будет вечным. Ты тоже можешь жить этими 
приключениями с Иисусом!

Чарльз и Лара Кабрал,
молодежные волонтеры
в Бразилии
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Я всегда говорю моло-
дежным руководителям 
церквей, в семинарии 

и моим студентам: «Если у тебя 
есть отличная духовная жизнь, 
твое служение будет более 
легким. Ты никогда не будешь 
чувствовать, что не готов для 
импровизированной духовной 
мысли или проповеди – все, 
что тебе нужно, это говорить с 
Иисусом о своём опыте, который 
был у тебя в этот день или на этой 
неделе».

Хочу вам сказать, что 
молодежь видит «подделку» 
за километр. Они могут легко 
распознать: то, о чем ты говоришь 
«подготовленная речь» или это то, 
что ты по-настоящему пережил в 
своей жизни.

Основываясь на своем 
опыте работы с подростками и 
молодёжью на протяжении 27 лет 
я понял, что у старшеклассников 
нет проблем с доктринами, 
они скорее пытаются понять 

хотят ли они быть христианами. 
Подростковый период – это то 
время, когда дети решают, хотят 
ли они лично принять религию, 
которой были научены с детства. 
Это время, когда они решают, 
будут ли использовать эти 
знания в их личных отношениях 
с Иисусом, чтобы стать по-
настоящему духовными людьми. 
Я верю, что лучший способ 
направлять молодежь и показать 
им, как духовно прожить жизнь, 
это формировать и учить их на 
примерах из своей духовной 
жизни, используя любую 
возможность, как написано во 
Второзаконии в 6 главе:

«Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, Господь 
един есть; и люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами 
твоими. И да будут 
слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, 

в сердце твоем. И внушай 
их детям твоим и говори 
о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась 
и вставая, и навяжи их 
в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою 
над глазами твоими, и 
напиши их на косяках 
дома».

Мой любимый способ учить 
духовной жизни – это применять 
Псалом 22 в своей каждодневной 
жизни и бросать вызов другим, в 
том числе и подросткам, делать 
также, как и я.

 
Господь – мой Пастырь

Большинство людей, 
слыша в первый раз начало 
22 псалма, воспринимают его 
больше поэтически, представляя 
хорошего пастыря, который 
смотрит за своими овцами. 
Эта композиция звучит очень 
идеально, и многих удовлетворяет 
это знание. Но фраза «Господь – 

Развитие подлинной 
духовной жизни
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Пастырь мой» намного больше, 
чем просто успокоение, это один 
из самых важных фундаментов 
христианской жизни. Для Давида 
это была правда – Господь был его 
Пастырем. Этому есть огромное 
количество доказательств в 
Ветхом Завете. Давид верно 
следовал за Господом. Он научился 
следовать за Господом, будучи 
молодым пастырем, смотря за 
своими овцами на лугах, пока он 
писал и пел гимны во имя Бога. 
То, что он проводил своё время, 
сочиняя песни и прославляя Бога, 
является доказательством того, 
что Господь постоянно был в 
сердце и в разуме у Давида. Но что 
на счёт меня?

Каждый день я должен 
спрашивать себя: «Разрешаю ли 
я Господу быть моим Пастырем?» 
Это выбор! Мы зачастую ведем 
себя как овца, которая умышленно 
или неумышленно следует за 
пастырем. Мы все знаем историю 
о потерянной овце. Овца должна 
была сделать выбор, это должны 
делать и мы. Вопрос: «Хочу 
ли я сделать Господа моим 
Пастырем? », – сегодня является 
основополагающим принципом 
моих отношений с Ним. 

Каждый день – это новое 
решение. Молясь об этом, я думаю 
о решениях, которые я принимал 
и спрашиваю себя, куда эти 
решения меня привели: ближе к 
моему Пастырю или дальше от 
Него. 

Моя цель – молиться именно 
так: «Дорогой Господь, будь 
сегодня моим Пастырем. Руководи 

моими действиями и решениями 
и помоги мне следовать за Тобой». 
«Господь – Пастырь мой», – это не 
то, что дано, это твой выбор!

 Я ни в чем не буду 
нуждаться

Это обещание, которое 
приходит вместе с решением. 
Когда Давид впервые решил 
следовать за Господом, многие 
годы он все ещё был бедным 
мальчиком-пастырем. Затем он 
становится беглецом, за которым 
охотятся, как за животным. В 
момент, когда он отдал своё сердце 
Господу, у него не появилось 
все, что желала его душа. Давид 
оставался преданным Господу 
несмотря ни на что, и в итоге стал 
царем. Слово Божье обещает, 
что если мы будем преданными 
Богу в различных испытаниях в 
нашей жизни, как был Давид, мы 
будем царствовать со Христом 
на небесах (Откр. 20:6) также, 
как Давид царствовал на земле. 
«Я не в чем не буду нуждаться» 
– это обещание для настоящего 
времени и вечного будущего, если 
мы выберем Иисуса.

Он покоит меня на 
злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, 
подкрепляет душу мою...

Если ты выбираешь Иисуса 
быть твоим Пастырем, тогда ты 
выбираешь проводить время 
с Ним, слушать Его голос, 
наблюдать за Его путями через 
природу. 

Конечно, мы можем слышать 
Его голос через Писание – 
это и является той причиной, 
почему мы запоминаем наизусть 
Псалом  22  – мы можем слышать 
этот тихий голос, который когда-
то слышал Илия.

Лучший способ услышать 
Господа – это отключить все 
гаджеты, оставить людей и 
остальные обязательства и уйти 
на природу. «Небеса проповедуют 
славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь» (Пс. 18:2).

Суббота – это время, когда ты 
можешь отвлечься от ежедневной 
суеты и забот. У нас буквально есть 
суббота каждую неделю, которую 
мы можем провести с Богом, 
семьей и церковью. Но также как 
и в субботу, во время остальных 
дней недели нам нужно личное 
время наедине с Богом.  Идея 
субботы – это принцип личного 
духовного времени, и вовлечение 
в духовную практику является 
ключевой частью проведения 
времени с Богом.  

Каждое утро я освобождаю 
время на тихое общение с Богом. 
Иногда на природе, иногда в моем 
офисе, где у меня есть картины 
и фотографии природы. Я также 
люблю ходить в мою церковь, 
где у них есть картины Иисуса, 
молящегося в Гефсиманском  саду. 
Использование природы, которая 
напоминает нам о Божьей любви, 
является очень важным аспектом. 
Это напоминает нам о нашем 
Создателе, Его планах для наших 
жизней и Его желании жить с 
нами вечно.
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Один раз в месяц я люблю 
проводить полдня в молитве в 
местном японском саду, где я 
могу увидеть множество разных 
растений, деревьев и рыб, а 
также вдыхать аромат цветущего 
сада. Это по-настоящему 
приятно для души, находиться в 
таком окружении, дополняя это 
великолепие Священным Словом, 
взывая к Богу и слушая Его 
голос. Такие моменты являются 
центральными в духовной 
жизни, они помогают полностью 
раствориться в Его присутствии, 
наполнить себя Его спокойствием. 
Именно такие моменты ведут к 
по-настоящему восстановленной 
душе, наполненной Его Святым 
Духом.

Направляет меня на 
стези правды ради имени 
Своего.

 Иона был послан в Ниневию 
рассказать людям о Боге, потому 
что они не отличали свою правую 
руку от левой. Когда мы не знаем 
Бога, мы не знаем Его волю, и мы 
понятия не имеем, каким путём 
следовать. Этот Псалом строится 
сам на себе.

Когда мы выбираем Бога и 
делаем Его номером один в нашей 
жизни, регулярно проводя с Ним 
время, Он не только обеспечивает 
нас материально, но и даёт нам 
смысл жить. Пути праведности, это 
те пути, на которые Господь указал 
нам, желая, чтобы мы донесли Его 
весть до других. Каждый день, когда 
я молюсь Псалмом 22, я прошу Бога 
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указать, куда Он хочет меня вести 
и что я должен делать. Будучи 
пастором у меня есть много миссий, 
в которые я все время вовлечён, и я 
прошу Бога сказать мне, если вдруг 
я начинаю концентрироваться не 
на Его целях и миссиях, а на своих 
личных. И молюсь о том, чтобы 
Он мне указал, на что я должен 
посвятить больше времени и от 
чего отвернуться. Я прошу Божьего 
благословения на все мои дела 
и молюсь, чтобы мои действия 
были частью Его действий в этом 
мире. Работать своей собственной 
силой, а не Божьей – это верный 
путь к «выгоранию» и в итоге, к 
провалу. Иисус хочет, чтобы мы 
были как те 70 учеников, которых 
Он послал проповедовать с Его 
силой, исцелять людей и изгонять 
демонов. «Христос в вас» – это 
надежда для нас и для мира вокруг 
нас (Кол. 1:27).

Если я пойду и долиною 
смерт-ной тени, не убоюсь 
зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой 
посох – они успокаивают 
меня.

Это обещание о том, что 
тяжелые времена придут так же, 
как это было у Давида. Это не 
Божья воля, но это происходит, 
потому что Он знает природу 
дьявола и его желание разрушить 
нас, зачастую руками тех, кто 
не знаком с голосом Божьим. 
Великая борьба реальна. Только 
вопрос заключается не в том, 
пройдём ли мы долину смертной 

тени, а в том, когда и как часто. 
Нам нужно научиться ожидать 
и даже предвидеть испытания 
на нашем пути. Предвидеть 
не значит предвкушать, но 
скорее готовиться, постоянно 
быть в контакте с Богом и быть 
наполненным Святым Духом. Тогда 
мы сможем победить в этой борьбе 
против дьявола. Это также верно 
как то, что испытания, которые 
придут, они могут свернуть нас с 
пути в великой борьбе. Если мы 
не готовы встретиться с ними, 
испытания могут заполнить нас 
горечью к Богу и к другим. Но если 
мы активно вовлечены в служение 
и преданны Богу, Он может 
использовать эти препятствия, 
чтобы помочь нам расти в нашем 
доверии к Нему и Его слову, 
что ведёт к большей радости и 
миру. Да, больше проблем может 
принести больше радости! Как 
сказал Иаков:

С великою радостью 
п р и н и м а й т е , 
братия мои, когда 
впадаете в различные 
искушения,зная, что 
испытание вашей веры 
производит терпение; 
терпение же должно 
иметь совершенное 
действие, чтобы вы 
были совершенны во всей 
полноте, без всякого 
недостатка. (Иак. 1:2-3)

Наше утешение – это 
понимание того, что Бог всегда 
будет с нами, даже во времена 

несчастий, и будет нас защищать.
Это приводит нас к жезлу и 

посоху. Господь использует два 
предмета, ведя нас через долину 
смертной тени. Жезл существует 
для врагов. Он символизирует 
Божью заботливую защиту, 
которая не даёт нам больше, 
чем мы можем вытерпеть 
(1  Кор.  10:13). Господь использует 
жезл намного чаще, чем мы можем 
себе представить. Только на небе 
мы сможем услышать все те 
истории, когда Господь защищал 
нас от проблем, а мы этого даже 
не осознавали.

Посох в другой руке 
предназначен для нас. У посоха 
есть крюк на конце, чтобы Он 
мог вернуть заблудившуюся овцу 
обратно на правильный путь. Это 
помогает Богу дисциплинировать 
нас в жизни. Иногда нам нужно 
подвергаться тяжелым урокам, 
чтобы изменить свой путь 
обратно на правильный. Любящие 
родители ненавидят воспитывать 
своих детей, но они понимают, 
что без правильного воспитания 
человеческая греховная природа 
возьмёт верх над жизнью ребёнка. 
Так и Господь иногда использует 
жесткую любовь, чтобы научить 
нас урокам, как когда-то Он 
сделал это, выгнав Адама и Еву 
из Эдемского сада, помогая им 
осознать последствия греха.

Молясь на этой части Псалма, 
я помню обо всем этом и прошу 
Бога защитить и провести меня 
через испытания, в которых я 
нахожусь прямо сейчас и которые 
будут в будущем. Я благодарю Его 
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за все те испытания, через которые 
Господь меня уже провел, помня 
насколько Он великий и любящий. 
Его имя должно быть прославлено!

Ты приготовил предо 
мною трапезу в виду 
врагов моих; умастил 
елеем голову мою.

 Когда ты истощён и устал, 
когда тебе кажется, что твои 
молитвы не проходят выше 
потолка, когда испытания избили 
тебя, и ты задумываешься, была 
ли когда-нибудь у тебя вообще 
настоящая связь с Богом, помни, 
что Господь не забыл о тебе. 
Враги могут сильно отвлекать и 
разочаровывать, но Иисус любит 
тебя всегда. Эта фраза из Псалма 22 
просто великолепна! Она обещает, 
что в один момент Господь 
поднимет тебя и приготовит тебе 
трапезу прямо перед теми, кто 
ненавидел и поносил тебя.

Это также напоминание, что 
если у тебя есть враги, ты не один. 
Сам Иисус имел настолько много 
врагов, что в какой-то момент 
они, как-будто, одолели Его и 
выиграли битву, или, возможно, 
так казалось на мгновение. За 
Давидом охотились, как за диким 
животным многие годы, и он 
подвергался грубому отношению 
и оскорблениям со стороны жены 
и детей. Плюс ко всему, он был 
изгнан с престола царя Израиля. 
Иисуса высмеивали, Его избивали 
и в конце концов убили, но сейчас 
Он царствует как Царь вселенной. 
Испытания и враги могут 

одолевать и преследовать нас 
сейчас, но у нас есть обещание, 
что те, кто выберет Иисуса как 
своего Пастыря будут принцами 
и принцессами в Его Царстве и 
будут с Ним вечно! (Откр. 20:6)

Чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость 
да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем 
многие дни.

Если мы будем знать это, то мы 
будет постоянно помнить о нашем 
настоящем предназначении 
и будем действовать в любых 
ситуация как принцы и принцессы 
Божьего Царства. Этот тип 
мышления поможет нам подойти 
к жизни с настроем, который 
поможет нам увидеть, что 
наши стаканы полны до краев 
благословениями здесь на земле 
также, как и в вечности. Но это 
произойдёт только, если мы будем 
каждый день выбирать Господа 
быть нашим Пастырем и Царем.

Если мы связаны со Христом 
лично, мы должны перестать 
использовать Писание, чтобы 
доказать доктрины или читать об 
опытах других людей. Мы должны 
использовать Писание, чтобы 
взращивать личную близкую 
связь с нашим Христом. Здесь мы 
увидели как Писание, а именно 
Псалом 22, зовёт нас остановиться 
на том, Кто такой Господь и 
обдумать Его любящие поступки 
в отношении героев Библии и 
нашей жизни.

Псалом призывает нас 
следовать за Христом и выбирать 
Его волю в своей жизни, также 
как это делал Давид. Некоторые 
дни будут хорошими, в некоторые 
дни будут совершены ошибки, но 
также как и Давид, мы всегда можем 
перепосвятить себя и начать заново. 
Христос зовёт нас насладиться 
знанием и опытом того, как Он 
обеспечит нас и защитит. Также 
не забывай отдыхать на природе, 
чтобы услышать Его голос. Эти 
стихи призывают нас помнить, 
что мы – дети Царя вселенной и 
Он зовёт нас к Себе почувствовать 
счастье и мир. Именно это может 
принести в нашу жизнь духовные 
отношения с Иисусом.

Лично для меня Псалом 22 
полностью изменил мою жизнь. 
На протяжении последних 7-8 
лет я молился Иисусу тысячу 
раз этой молитвой и учил этому 
подростков и молодежь. Это 
подпитывало и направляло мою 
жизнь, и помогло мне всегда 
быть готовым «поделиться верой, 
которая во мне» с теми, кто 
вокруг меня. Я надеюсь и молюсь, 
чтобы этот Псалом был великим 
благословением и в вашей жизни, 
потому что вы направляете, 
кидаете вызов и взращиваете 
молодежь в ваших «стадах» тогда, 
когда они в процессе выбора и 
решают, какую роль Иисус будет 
играть в их жизни.

Скот Уард,
помощник профессора на 
кафедре Ученичества и 
духовности в Семинарии 
университета Эндрюса



| 
А

дв
ен

ти
ст

ск
и

й
 Л

и
де

р 
М

ол
од

еж
и

  |
  А

Л
М

 |
 0

2
 |

 2
0

1
9

18

Глупо спорить о том, что 
сегодня это горячая тема 
и многие спорят об этом. 

Все, что будет дальше, просто 
напросто мои мысли на тему 
«социальной справедливости», 
так как я наблюдал за этим в 
действии, особенно здесь в 
Соединенных Штатах. Однако 
я верю, что следующие идеи 
подходят для любого места в 
мире, где есть социальные нужды.

Как молодежный лидер, я 
верю, что это важный предмет 
для обсуждения, и мы должны 
обговаривать его вместе с 
молодым поколением. С Библией 
в одной руке и Духом пророчества 
в другой, мы сможем дать 
мотивирующее руководство 
для молодых людей, готовых 
изменить мир.

ХОРОШЕЕ
Это может быть шоком, но Дух 

пророчества поддерживает идею  

социальной справедливости и 
даже выдвигает идею о том, что 
идеальные борцы за социальную 
справедливость – это молодые 
люди. Эллен Уайт писала: «Если 
бы молодые люди в наших 
городах объединили свои усилия 
против нечестия и преступности, 
их влияние способствовало 
бы быстрому продвижению 
реформ. Привилегией и 
обязанностью каждого молодого 
человека, как ангела милости, 
является служение нуждам и 
бедам человечества. Ни один 
класс людей не может достичь 
больших результатов для Бога 
и человечества, чем молодежь» 
(Э. Уайт, Служение большим 
городам).

Мне очень нравится, как 
она описывает молодых людей 
как «ангелов милосердия» и 
указывает на то, что именно 
они могут оказать большое 
влияние.

 ПЛОХОЕ (ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ)

Борцы за социальную 
справедливость обычно 
сражаются с преступлениями, 
несправедливостью, бедностью, 
неравенством и так далее, но под 
именем их любимой политической 
партии или светской организации. 
Но христиане были призваны 
служить во имя Иисуса и строить 
его Царство! Одним из лучших 
примеров этого является апостол 
Пётр, который служил калеке в 
Иерусалиме. «Но Петр сказал: 
серебра и золота нет у меня; а что 
имею, то даю тебе: во имя Иисуса 
Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; 
и вдруг укрепились его ступни и 
колени» ( Деян. 3:6-7). Наш долг, 
чтобы все, что мы делаем в качестве 
социальной справедливости было 
во имя Иисуса и было сделано 
вместе с проповедью Евангелия. 
Почему? Эллен Уайт писала: 

Хорошее, плохое и 
неприятное

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: 
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«Евангелие  — единственное 
противоядие против наполнивших 
землю греха и скорби. Возвестить 
всему человечеству о благодати 
Божьей — первейшее дело тех, кто 
сам познал ее целительную силу.» 
(Служение большим городам)

 
НЕПРИЯТНОЕ

«Социальная справедли-
вость» уходит от учения Иисуса 
и становиться неприятной, когда 
она превозносит одну социальную 
группу через обесценивание, 
демонизацию и маргинализацию 
других. 10  заповедей учат 
нас ценить других людей, 
несмотря на их убеждения, 
религию, политические 
взгляды, возраст, расу, пол и 
так далее. В действительности, 

трехангельская  весть, которая 
была дана Божьей церкви 
последнего времени призывает 
нас проповедовать Евангелие 
без предубеждения «всякому 
племени и колену, и языку и 
народу» (Откр.  14:6). Возможно 
то, что нам нужно сегодня – это 
не просто борцы за социальную 
справедливость, а активисты-
адвентисты седьмого дня!

 
ВЫВОД

Наша молодежь призвана 
Господом быть Его «ангелами 
доброты», сознательно и 
постоянно служа физическим, 
эмоциональным и духовным 
нуждам всем людям во имя 
Христа. Бог призывает нас быть 
больше, чем просто «борцами за 

социальную справедливость», 
Он призывает молодежь 
проповедовать Евангелие как 
активисты-адвентисты седьмого 
дня!

Мы вдохновляем молодых 
людей по всему миру принять 
участие в Международном Дне 
Молодежи и в полном вовлечении 
молодежи в проект «100К»: 
100000 молодых людей ведут 
евангелизационные сайты по 
всему миру. Эти инициативы 
дадут им возможность «стать 
проповедью» и «делиться 
проповедью».

Гарри Бланчард,
директор Отдела 
Молодежного Служения 
Генеральной Конференции



Группа из 14 студентов 
бакалавриата и магистратуры 
участвовала в миссионерском 
путешествии во время весенних 
каникул в Перу. Студенты жили в 
здании ПМП ( Послы Медицинской 
Помощи). Во время недельного 
путешествия наша группа 
объединилась с пятидесяти 
с т уд е н т а м и - м и с с и о н е р а м и , 
которые работали в ПМП для  
выполнения нескольких проектов. 
Их усилия привели к большим 
благословениям для населения 
Пукалпа, Перу.

Около 45 человек получили 
медицинскую помощь за два 
дня, около 30 семей были 

благословенны визитами на дому, 
были завершены два небольших 
строительных проектах на 
территории ПМП, более 80 детей 
приняли участие в детских 
программах при поддержке 

местной церкви, более 75 семей 
получили подарки, содержащие 
еду, принадлежности для дома 
и книги. Была организована 
пятидневная евангельская 
программа, в результате которой 
6 человек отдали свою жизнь 
Господу, совершив обряд 
крещения.  

Нашони Чанг, 
магистрант теологической 
семинарии университета 
Эндрюса

Миссионерское путешествие 
в Перу во время весенних 
каникул оказывает большое 
влияние

20
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На их пути к миссии: Божье 
семя, ведущее к действию

Изменяющий жизнь, смиряющий – такими 
словами описали свой опыт участники 
проекта «Забота о Кубе». 15 марта 

студенты магистратуры богословского факультета 
и их спонсоры отправились в Сантьяго-де-Куба 
на седьмую ежегодную ознакомительную поездку 
«Забота о Кубе». Начиная с 2013 года, благодаря этому 
проекту было организовано больше ста церквей с 
таким оборудованием, как велосипеды, компьютеры, 
планшеты. Более 150 студентов приехали для 
проведения десятидневных евангельских программ, 
в реультате которых было крещено более 1800 
человек.

Тем не менее это был тяжелый путь для всех 
лидеров, организаторов и участников. На пути 
мы встретили 3 большие проблемы, которые 
останавливали нас от выполнения нашего проекта. 
Во-первых, как и в предыдущие разы, авиарейс 
команды был отменён за 36 часов перед вылетом 
из-за экстренного приземления в аэропорту 
Боинга-737. После многочисленных молитв и 
звонков все наши билеты были перебронированы. 
Мы все были счастливы, но это был не конец. 

Площадка, которую мы обычно используем на 
последних выходных проекта для массового сбора 
людей, была отменена перед приездом группы. 
Но у Неба были свои планы, и мы договорились об 
использовании этой площадки за несколько дней до 
основного мероприятия. Третья попытка остановить 
нашу миссию была за неделю до отправления. Нам 
сказали о том, что путешествие большой группой на 
Кубу может быть проблематично. К счастью, служба 
контроля одобрила наше прибытие за 10 дней до 
рейса. Это определенно была не случайная ошибка, 
а предопределённое действие! Доктор Фернандо 
Ортиз, директор программы, сказал: «Мы встречаем 
трудности в каждом нашем путешествии, но при 
этом каждый раз мы все больше и больше видим 
Господа в действии, Который идет впереди нас и 
„разделяет воды“!»

За 10 дней, проведённых в Сантьяго мы видели, 
как студенты работали плечом к плечу вместе с 
библейскими работниками и пасторами. Они ходили 
по церквям, домам и разным обществам, используя 
творческий евангелизм и проповедуя населению 
Кубы. Студенты служили, используя футбол, 
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бесплатные стрижки, мастер-классы по стрижке и 
распространение как очков для улучшения зрения, 
так и солнечных очков. Одна женщина поделилась 
с нашим студентом Джошуа Вардом о том, что она 
молила Бога найти способ иметь возможность читать 
и изучать Библию. Она светилась от счастья, когда 
показала нам ее новые очки, благодаря которым она 
теперь сможет читать Библию.

Мы также служили жителям Кубы через 
фотографию. У людей была возможность 
сфотографироваться у профессионального 
фотографа Ерика Перри и получить бесплатную 
распечатанную фотографию, если они придут 
на евангельскую программу. Одним из самых 
запоминающихся событий был щенок Пепе, который 
играл с детьми. В этом году группа студентов 
использовала каждый ресурс в своём арсенале для 
того, чтобы достучаться до сердец жителей Кубы.

Среди многих различных историй, которые 
произошли с нашей группой, большее влияние 
оказала одна, связанная с церковью. В этой церкви 
есть специальная группа людей, нацеленная на 
молитвы. Джонатан Пикон рассказал, что они не 
молятся так, как это принято в нашей церкви. Они 
начинали молиться в дальней комнате церкви перед 
началом программы и заканчивали тогда, когда была 
сказана заключительная молитва. Невероятно было 
наблюдать за тремя женщинами, которые решили 
ходить вокруг здания церкви во время проповеди, 
молиться и петь гимны. Они молились пылающе и 
воинственно. Джонатан сказал: «Они претендовали 
на это место, как на Божье». Этот опыт он будет 
хранить в памяти долгие годы.

Вспоминая об этом путешествии, доктор Ортиз 
рассказал, что основные цели проекта «Забота о 
Кубе» – обучать и вдохновлять студентов семинарии, 
оборудовать местные церкви нужными ресурсами и 
пригласить местных жителей следовать за Христом, 
проповедуя вечное Евангелие.

Он рассказал о многих вещах, которые Господь 
сделал для них во время этого путешествия. 
Однако все они ничто по сравнению с самым 
главным подарком. Это не был безопасный въезд 

в коммунистическую страну или те 5 церквей, 
которые они посетили во время путешествия. Это не 
было то, как Господь помог разрешить все проблемы, 
которые возникали на их пути, или распространение 
30 велосипедов, 25 компьютеров и 25 планшетов и 
телефонов, наполненных полезной информации 
для служения. Самое важное было видеть Божью 
руку и то, как 341 человек отдали свою жизнь Христу 
через крещение. Только вечность покажет объём и 
влияние их усилий. Говоря о наблюдаемом влиянии, 
президент конференции Дженадо Джиминез сказал: 
«Вы должны знать, что, когда вы попадёте на небо 
на ваших коронах будут особые звёзды из Кубы». 
Единственное, что можно добавить – это слава Богу.

Если хотите узнать больше о проекте «Забота о 
Кубе» переходите на сайт www.careforcuba.org или 
пишите на почту mdivstudytour@andrews.edu

***
Теологическая семинария адвентистов седьмого 

дня была основана в 1936 году в Берриен Спрингс, 
Мичиган. Семинария даёт полную аккредитацию 
от адвентисткой  аккредитационной ассоциации, 
ассоциации теологических школ и комиссии 
высшего образования. Семинария предлагает 5 
магистратских программ, 6 докторских программ 
Это дом для 50 преподавателей и более чем 1000 
студентов со всего мира.

Лиана Зилке,
административный помощник,
теологическая семинария 
университета Эндрюса
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Всесторонний клуб 
следопытов «Дары от Бога»

Это настоящая привилегия и великолепная 
возможность от Господа делиться этим 
потрясающим опытом: вовлечением 

детей, молодежи и взрослых с ограниченными 
возможностями к нашим мероприятиям. За 
небольшое время из приспосабливающего 
мероприятия, оно стало уникальным.

Уже 9 лет подряд дети, молодежь и взрослые 
с такими болезнями как аутизм, церебральный 
паралич, ухудшение слуха или зрения имеют 
возможность вместе с людьми их возраста расти 
духовно в Господе, развивать навыки и таланты, 
которые дал им Бог, несмотря на проблемы со 
здоровьем, и иметь возможность свидетельствовать, 
что Иисус скоро придёт и возьмёт их с Собой на небо.

Было рассмотрено много стратегий, чтобы 
добиться таких результатов, и я уверен, что многие 
наши лидеры (директора и наставники) в клубах  
продолжают обдумывать и разрабатывать эти 
стратегии.

Мы хотим и вас вовлечь в такие мероприятия, 
чтобы спланировав все заранее, воспользоваться 
возможностью и включить детей, молодежь и 
взрослых с ограниченными возможностями себе 
в клубы. Наша идея не включает в себя создание 
отдельных клубов для детей с инвалидностью, но 
скорее дать нашим детям совместно работать с 
детьми с ограниченными возможностями, чтобы 
каждый из них имел одинаковую возможность 
возрастать духовно, лично, социально и 
эмоционально.

На данный момент, здесь на территории униона 
Восточной Венесуэлы, у нас есть три следопытских 

клуба в трёх разных городах, и каждый клуб работает 
с одной и той же целью – спасти от греха и вести к 
Богу через служение.

Я ещё раз хочу сказать, что если мы можем делать 
великие дела там, где сейчас находимся, то тогда мы 
можем выполнить миссию, которую Господь нам дал, 
оставляя нас в мире боли и страдания. Мы можем 
показать миру славу Божью.

«Небесная слава проявляется в восстановлении 
падшего и утешении огорченного. Утверждаясь 
в человеческом сердце, Христос открывается 
людям таким же образом. Религия Христа будет 
благословением, где бы она ни действовала» 
(Э. Уайт, Наглядные уроки Христа).

Пастор Иисус Чакон,
директор Отдела Молодежного 
Служения униона Восточной Венесуэллы 
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Отважься мечтать
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте.» ( 1 Тимофея 4:12)

 

Тот, кто перестаёт мечтать, начинает 
умирать. На важно, молод ты или стар, 
никогда не переставай мечтать. Лес Браун, 

мотивационный спикер и автор, сказал об этом так: 
«Ты никогда не будешь слишком старым, чтобы 
задать себе новую цель или начать мечтать». Мечты 
дают тебе энергию, надежду и причину двигаться 
дальше и расти.

Мартин Лютер сказал: «Даже если бы я знал, 
что завтра мир развалится, я все равно посажу мою 
яблоню». У нас у всех есть мечты. Это может быть 
мечта об улучшении взаимоотношений с Богом, 
в семье, о получении лучшей работы, лучшего 
образования или о повышении своего достатка. 
Уолт Дисней однажды сказал: «Во-первых, думай. 
Во-вторых, верь. В-третьих, мечтай, и самое главное, 
не бойся бросить себе вызов». Именно мечтатели, 
которые не побоялись бросить себе вызов, смогли 
изменить мир.

Эллен Уайт писала: «Многие люди, имеющие 
отличную подготовку для Божьего дела, делают 
немного, потому что прилагают мало усилий. Тысячи 
проходят по жизни, как-будто не имеют ни великой 
цели, ради которой стоит жить, ни высшего образца, 
на который можно равняться. Единственная причина 
этого заключается в том, что они низко ценят себя» 
(Э. Уайт, Служение исцеления).

Почему многие из нас не смогли превратить 
мечту в реальность? Какие у тебя мечты? Как ты 
можешь превратить мечту в реальность? Я хочу 
поделиться с тобой тремя шагами, как можно 
превратить мечту в реальность.

 ШАГ 1: УБЕДИСЬ, ЧТО ТВОЯ МЕЧТА 
ИСХОДИТ ОТ БОГА

Любому мечтателю нужно знать, что молитва  –
это основной ключ к нахождению мечты. В Библии 
написано: «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам» (Матф. 7:7).  
Если у тебя есть мечта, спроси у Бога, та ли это 
мечта, которую Он подготовил для тебя. Твоя 
мечта должна совпадать с Божьей мечтой для 
тебя. Если ты пропустишь этот шаг, ты все равно 
можешь достигнуть своей цели, но ты никогда 
не почувствуешь удовлетворения и спокойствия, 
которое приходит только, если ты живешь Божьей 
мечтой для тебя. Так что, убедись, что твоя мечта 
приходит от Бога.

 
ШАГ 2: НАЧНИ СЕЙЧАС

Время никого никого не ждёт, и каждая секунда 
на счету. Делай все возможное каждый день, что 
может приблизить тебя к мечте. Будь упрямым. Не 
сдавайся на пути к своей мечте только потому, что 
ее достижение занимает слишком много времени. 
Время все равно пройдёт, и ты никогда не пожалеешь 
об этом. Начни сейчас!

 
ШАГ 3: БУДЬ ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЦЕНУ

Я соглашаюсь с отставным генералом Колин 
Повэл, который сказал: «Мечта никогда не 
становиться реальностью магически. Она требует 
пота, решительности и тяжелого труда». Многие 
люди сдаются в начале своего пути к мечте из-за 
боязни ее провала, еще не начав идти. Помни, ты 
закрываешь двери своего успеха по достижению 
мечты, когда даёшь страху расти больше, чем 
твоя вера. Лучшим примером цены, которая была 
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уплачена за Свою мечту, является Христос. Иисус 
в Своей повседневной жизни опирался на Божье 
водительство. Он не терял времени и готов был 
заплатить цену, отдать Свою жизнь , чтобы спасти 
всех нас.

Иногда в жизни нужно рискнуть всем ради 
мечты, которую никто не видит кроме тебя. 
Однажды это же сделал Иисус!

Мечты дают людям причину, чтобы жить. 
Ты перестал мечтать? Можешь ли ты рискнуть 

The General Conference Youth Ministries Department welcomes Kenia to the team. She will 
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use her in a mighty way to impact youth around the world for His glory in her new assignment.

мечтать? Помни это: убедись что твоя мечта от Бога, 
начни сейчас, не теряй драгоценное время и не бойся 
заплатить цену за свою мечту. А я верю, что твоей 
главной мечтой будет быть с Господом в вечности.
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