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«Что скажешь, дочь Сиона, когда Он 
посетит тебя?»

«Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и собе-
рутся пред Ним все народы; и от-
делит одних от других». Так Хри-
стос на горе Елеонской описал Сво-
им ученикам картину дня великого 
суда. Он показал, что тогда реше-
ние будет приниматься на основа-
нии единственного критерия. 

Те, кого Христос одобрит во 
время суда, может быть, не преу-
спели в науке о Боге, но они сле-
довали Его принципам и под вли-
янием Духа Божьего стали благо-
словением для окружающих. Да-
же среди язычников есть люди, 
которым присуща душевная до-
брота; прежде, чем они услыша-
ли о Боге, они помогали мисси-
онерам и даже служили им, ри-
скуя своей жизнью. Некоторые из 
язычников, не ведая того, покло-
няются Богу. Хотя свет жизни не 
коснулся их, хотя они и не знали 
писаного Закона Божьего, тем не 
менее слышали Его голос, взыва-
ющий к ним через природу, и де-
лали то, чего требует закон. До-
брые дела доказывают, что Свя-
той Дух коснулся их сердец, и они 
признаются детьми Божьими. 

Как будут удивлены и обра-
дованы многие смиренные люди 
из разных народов, когда они ус-
лышат из уст Спасителя: «Так как 
вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали 
Мне». 

Но любовь Христа не сосре-
доточена на какой-либо одной 
группе людей. Христос отождест-
вляет Себя с каждым человеком. 
Чтобы мы могли стать членами не-
бесной семьи, Он стал членом се-
мьи земной. Он — Сын Человече-
ский, и потому Он — брат каждо-
му сыну и каждой дочери Адама. 
И последователи Христа не долж-
ны быть равнодушны к гибнущему 
миру. Их судьбы тесно перепле-
тены с судьбами всего человече-
ства. Небо смотрит на всех людей 
как на братьев, будь то грешник 
или святой. Христова любовь объ-
емлет всех — падших, заблудших, 
грешных, и каждое доброе дело, 
совершенное, чтобы поднять пад-
шего человека, каждое дело ми-
лосердия принимается Богом как 
служение Ему.

Но те, 
кто стоит по 
левую сторону 
от Христа, кто, 
отвергая бед-
ных и страда-
ющих, прене-
брегал Самим 
Господом, не 
сознают сво-
ей вины. Сата-
на ослепил их, 
и они не по-
нимают, в ка-
ком долгу они 
перед своими 
братьями. Они 
были заняты 
лишь собой и 
не заботились 
о нуждах ближних. 

Но Христос замечает все это 
и говорит: это Я был голодным и 
жаждущим; это Я был странни-
ком; это Я был больным; это Я был 
узником в темнице. Когда вы пир-
шествовали за своим уставлен-
ным яствами столом, Я голодал в 
лачуге или под открытым небом. 
Когда вы наслаждались комфор-
том в своих роскошных домах, 
Я не имел где приклонить голо-
ву. Когда вы красовались богатой 
одеждой, Я был наг. Когда вы на-
слаждались, Я томился в темнице. 
Когда вы уделяли немного хлеба 
умирающим от голода беднякам, 
когда вы отдавали свою изношен-
ную одежду, чтобы они укрылись 
от лютого холода, помнили ли вы 
о том, что даете это Господу сла-
вы? На протяжении всей вашей 
жизни Я был рядом с вами, в лице 
страдальцев, но вы не искали Ме-
ня. Вы не желали знать Меня — Я 
не знаю вас!  

Многие считают доброде-
телью посетить места, связанные 
с земной жизнью Христа, ходить, 
где Он ходил, увидеть озеро, на 
берегу которого Он учил, горы и 
долины, на которых часто покоил-
ся Его взор. Но для того чтобы сле-
довать по стопам Иисуса, нам во-
все не нужно отправляться в На-
зарет, в Капернаум или Вифанию. 
Мы обнаружим Его присутствие у 
постели больного, в бедной лачу-
ге, на многолюдных улицах боль-
ших городов — в любом месте, 
где люди нуждаются в утешении. 
Совершая поступки по примеру 

Иисуса в Его земной жизни, мы 
следуем по Его стопам. 

Золотое правило Христа, по 
которому мы будем либо обвине-
ны, либо оправданы на суде, гла-
сит: «Во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними» (Матфея 7:12). 

Спаситель отдал Свою дра-
гоценную жизнь, чтобы создать 
Церковь, которая заботилась бы о 
скорбящих и искушаемых. Верую-
щие могут быть бедными, необра-
зованными и скромными людьми, 
но во имя Христово они будут тру-
диться везде: дома, среди сосе-
дей, в церкви и за ее пределами, 
и результаты этих трудов проявят-
ся в вечности. 

«Спасай взятых на смерть, 
и неужели откажешься от обре-
ченных на убиение? Скажешь ли: 
«вот, мы не знали этого»? А Испы-
тующий сердца разве не знает? На-
блюдающий над душею твоею зна-
ет это, и воздаст человеку по делам 
его» (Притчи 24:11, 12). В великий 
день суда те, кто не трудился для 
Христа, кто в этой жизни думал и 
заботился только о себе, будут по-
ставлены Судьей всей земли на-
равне с теми, кто совершал зло. И 
они примут то же осуждение. 

Каждому человеку поруче-
но определенное дело. И у каж-
дого Пастыреначальник спросит: 
«Где стадо, которое дано было те-
бе, прекрасное стадо твое?» и «Что 
скажешь, дочь Сиона, когда Он по-
сетит тебя?» (Иеремии 13:20, 21). 

Э. Уайт «Желание веков», 
главы 70-71.
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Адвентистское агентство АДРА оказывает 
масштабную помощь на Филиппинах в районах, 
пострадавших от разрушительного тайфуна

15 сентября ураган пятой категории «Мангхут» поразил самый крупный остров Филиппинского архипелага Лусон, 
где проживает примерно половина всего населения страны. Сотрудники адвентистского агентства помощи и развития 
(АДРА) на Филиппинах организовали группу реагирования на чрезвычайные ситуации для оценки происходящего и оказания 
помощи некоторым сообществам, которые более всего пострадали от последствий супертайфуна «Мангхут».

Согласно сведениям Национального совета Филиппин 
по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мощный тайфун достиг берегов се-
верного острова Лусон в субботу 15 сентября. По шкале Саф-
фира-Симпсона «Мангхут» соответствовал пятой, наивыс-
шей, категории опасности в течение нескольких дней, ког-
да подошёл к Филиппинам, где стал пятнадцатым и самым 
сильным штормом в этом году.  Более 51 тысячи человек 
оказались в приютах для эвакуации. Первоначальные сведе-
ния говорили о 14 смертельных случаях от шторма, но офи-
циальные данные выросли до 66 по всей стране.

«Этот шторм является самым сильным, который Фи-
липпины пережили в этом году, и безусловно, самым разру-
шительным с тех пор, как тайфун «Хайян» разразился пять 
лет назад, — сказал Том Пинон, дирек-
тор ADRA на Филиппинах. — Ветер сры-
вал крыши домов, а проливные дожди вы-
звали много оползней. В некоторых мест-
ностях практически все здания получили 
ущерб». 

Супертайфун протяженностью 560 
миль также вызвал наводнения во многих 
областях. В это время местные власти про-
водят поисково-спасательные операции, 
чтобы найти выживших, расчищая доро-
ги от поваленных деревьев, упавших элек-
трических столбов и обломков.

«Мы не можем недооценивать вли-
яние этого тайфуна, — сказал Марио Оли-
вейра, директор по управлению чрезвы-
чайными ситуациями в ADRA International. 
— Это тяжелая ситуация, которая оставила 
много семей нуждающимися в немедлен-
ной помощи. Как мы видели в прошлом, 
ураганы такого масштаба могут опусто-
шить целые сообщества и нанести боль-
шой ущерб. Вот почему сейчас мы опе-
ративно переходим к оценке потребно-
стей, координируем действия с властями 
и предоставляем помощь тем, кто в ней 
нуждается».

Группа реагирования ADRA отправи-

лась в столицу провинции Кагаян Тугегарао, что-
бы, координируя свои действия с Управлением 
гражданской обороны (OCD) и Департаментом 
социального обеспечения и развития (DSWD), 
провести первоначальную оценку в провинциях 
Исабела и Кагаян, которые приняли на себя ос-
новной удар стихии. Группа планирует провести 
дополнительные совещания по оценке послед-
ствий с OCD и другими гуманитарными учрежде-
ниями для лучшей координации ответных мер в 
наиболее пострадавших районах.

ADRA в Филиппинах в рамках усилий по 
оказанию чрезвычайной помощи готовит для 
распространения комплекты укрытий, но, ско-
рее всего, потребуется больше помощи, посколь-
ку масштабы опустошения становятся более 
ясными.

По состоянию на 16 сентября, супертай-
фун «Мангхут» (Ompong), согласно данным Фи-

липпинского управления аэрокосмической астрофизической 
службы Филиппин (PAGASA), немного ослабел и покинул Фи-
липпины. Тайфун двигался на северо-запад с максимальной 
скоростью 160 километров в час, направляясь в Гонконг и на 
юг Китая.

По данным «WorldRiskIndex» Организации объединен-
ных наций 2017 года, Филиппины являются одной из наибо-
лее уязвимых от бедствий стран, занимая третье место в спи-
ске. Каждый год в стране случается в среднем 20 тропиче-
ских циклонов, убивая сотни людей и оставляя миллионы 
людей в условиях нищеты. 

Кими-Ру Джеймс, Новости ADRA International
По материалам Adventist Review
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О работе Отдела общественных связей 
и религиозной свободы говорили 
на совещании в Москве
18 и 19 сентября в духовном центре Евро-Азиатского дивизиона состоялась встреча руководителей Отдела обществен-
ных связей и религиозной свободы ЕАД и унионов. В совещании принял участие директор Отдела общественных связей и 
религиозной свободы Генеральной Конференции Ганун Диоп.

С приветственным словом к участникам встречи об-
ратился президент ЕАД Михаил Каминский. Пастор Камин-
ский отметил, что работа в Отделе общественных связей не-
проста и связана со множеством рисков. Но в то же время 
она имеет огромное значение для миссии церкви в мире. Ру-
ководители Отдела общественных связей представляют Бо-
жью церковь последнего времени перед людьми, имеющи-
ми власть в обществе, а также представителями других кон-
фессий. От работы Отдела общественных связей во многом 
зависит отношение к адвентистской церкви со стороны об-
щества. Важно помнить о том, что миссия церкви заключает-
ся в проповеди Евангелия, и зачастую это вызывает противо-
действие со стороны светского общества и некоторых пред-
ставителей власти. Так было всегда в истории христианства, 
что неудивительно: церковь и государство – это различные 
институты. Государство нередко прибегает к военной и по-
литической силе для поддержания порядка в обществе. Цер-
ковь же, напротив, не может действовать через насилие, она 
провозглашает Евангелие любви и приближение Царствия 
Божия, в котором не будет зла. Именно поэтому Церковь Ад-
вентистов Седьмого Дня против объединения религиозной и 
политической власти. Такое объединение является угрозой 
для проповеди Евангелия и приводит к насилию над сове-
стью человека. Очень важно помнить, что, взаимодействуя 
с представителями власти, общества и религий, пасторы, от-
ветственные за это служение, должны сохранять библейские 
принципы и выполнять особую миссию адвентистской церк-
ви в этом мире. 

Пастор Диоп – директор отдела ОСРС в Генеральной 
Конференции поделился с собравшимися принципами ра-
боты в Отделе общественных связей и религиозной свобо-
ды. Он отметил особую важность этого служения – оно по-
могает церкви стать известной в обществе. При этом пастор 
Ганоун Диоп подчеркнул, что построение общественных свя-
зей не означает отступление от истины. Христос был окружен 
людьми, апостолы проповедовали разным языческим наро-
дам, они имели взаимоотношения с правителями и предста-
вителями иных, в то время языческих, религий. В отличие от 
фарисеев и книжников Иисус не считал отступлением от ве-
ры встречи с людьми, считавшимися в том обществе непри-

косновенными для праведников. Он пришёл для того, чтобы 
спасти грешников. Служение в Отделе общественных связей 
– это евангельское служение, которое имеет чёткое библей-
ское основание. 

Пастор Диоп рассказал о двух основных целях работы 
отдела. Первая – это представление церкви перед сильными 
мира сего – представителями власти и лидерами общества. 
Вторая цель заключается в построении добрых отношений с 
представителями других конфессий и религий. Сами по себе 
встречи руководителей адвентистской церкви с представите-
лями других религий и конфессий не означают отступление 
от доктрин церкви. Весть о падении Вавилона, которую про-
должает провозглашать церковь, не означает, что мы долж-
ны прекратить все взаимоотношения с людьми, исповедую-
щими иные религиозные убеждения. Напротив, в своих тру-
дах Эллен Уайт подчеркивает важность взаимоотношений с 
представителями иных вероисповеданий. Она много пишет 
о том, что Бог использует влияние лидеров для спасения дру-
гих людей, и о важности работы пасторов с руководителями 
других церквей в её время. Такие встречи помогают пред-
ставителям иных конфессий узнать о миссии адвентистской 
церкви и разрушить существующие по отношению к адвен-
тистам предубеждения.

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня не при-
нимает участия в политической борьбе и военном противо-
стоянии. У церкви иная миссия – проповедь Евангелия всем 
народам. Поэтому члены церкви призываются к выбору аль-
тернативной гражданской службы. Мы живём в несправед-
ливом мире и не можем занимать чью-либо сторону в поли-
тическом и военном противостоянии. Членам церкви и па-
сторам нужно избегать политических споров и дискуссий, 
национализма и расизма в любых его проявлениях. Адвенти-
сты берут пример с Иисуса Христа и являются миротворцами.

Участники совещания согласились с тем, что в настоя-
щее время работе Отдела общественных связей и религиоз-
ной свободы необходимо уделять больше внимания на всех 
уровнях церковной организации. Это служение сегодня име-
ет приоритетное значение в решении непростых вопросов 
миссии церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.

Олег ГОНЧАРОВ
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Первые плоды служения команды проекта 
«Миссия Авраама» в Элисте 
В начале июля в Евро-Азиатском дивизионе стартовал проект «Миссия Авраама», в котором приняли участие 37 юно-
шей и девушек. В течение двух месяцев молодые братья и сёстры, участники проекта, проходили обучение в Заокской 
духовной академии. В субботу 25 августа состоялась особая молитва посвящения. Затем, объединившись в 5 команд, 
ребята разъехались по тем городам, в которых им предстоит нести служение.

Рассказывает Павел Булыгин, участник программы 
«Миссия Авраама» в городе Элиста: «Три месяца назад, в са-
мом начале проекта, мы не знали друг друга и что нас ждёт 
впереди, но была твёрдая уверенность – Бог всё усмотрит. 
Так оно и произошло. Каждый из нас получил определенную 
ответственность за ту часть, в которой, по мнению команды, 
он наиболее компетентен. Приступив к служению, мы уви-
дели, что каждый задействован там, где он нужнее всего, и 
вместе мы отличная команда!». 

Калмыкия встретила молодых благовестников непри-
вычно жаркой и в то же время очень ветреной погодой. До-
бравшись до столицы республики города Элиста, ребята на-
чали знакомство с новой для них культурой и традициями 
местных жителей, большинство из которых исповедует буд-
дизм. Братья и сёстры из элистинской общины встретили мо-
лодёжь с радостью, организовали совместный обед, чтобы 
познакомиться поближе с миссионерами.

«Если говорить о первых результатах нашей работы, – 
делится впечатлениями один из участников команды, – в те-
чение трёх недель, что находимся здесь, мы успели познако-
миться с местными волонтёрскими организациями, принять 
участие в уборке балки, запустить проект спортивного еван-
гелизма. Кроме того, мы привнесли новые идеи в проведе-
ние субботнего богослужения и молодёжных встреч, а также 

предложили братьям и сёстрам местной общины встречать 
субботу вместе. Мы бы хотели организовать  музыкальный 
коллектив с подростками и молодёжью элистинской церкви. 
После обучения в академии каждый из нас желает воплотить 
полученные знания в служении для жителей города Элиста, 
куда призвал нас Господь».
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О преодолении страха рассуждали участники 
московского дискуссионного клуба 
22 сентября в городе Щёлково Московской области состоялась очередная встреча молодёжного дискуссионного клуба. В 
этот раз юноши и девушки собрались для того, чтобы поговорить о страхах. Тема оказалась актуальной и животрепе-
щущей, ведь каждый человек в своей жизни время от времени испытывает такое неприятное чувство, как страх.

Молодёжь рассуждала о том, что такое страх, откуда 
он берётся и какую роль играет в жизни человека. Особен-
но жаркая дискуссия развернулась, когда речь зашла о поня-
тии «страх Божий». Молодые люди делились мнениями по 
этому вопросу и вместе пытались понять его суть и значение.

Разобраться в этой непростой теме и взглянуть на неё 
с точки зрения Божьего слова молодёжи помог постоянный 
гость клуба, руководитель молодёжного отдела Центрально-
го объединения Андрей Луговской.

Ребята посмотрели и обсудили различные тематические 
видеоматериалы, участвовали в конкурсах, где им пришлось 
забыть о страхах и проявить смелость. Молодые люди не толь-
ко отлично справились с заданиями, но и от души посмеялись.

Подводя итог встречи, молодёжь поделилась своим 
личным опытом по преодолению страхов, обсудила возмож-
ные способы борьбы с ними. Обетования и ответы из Свя-

щенного Писания стали духовным основанием для обрете-
ния уверенности.

   Наталья МИХАЛАШ

В Волжском объединении открылся новый 
подростковый клуб «Следопыт» 
15 сентября в адвентистской церкви города Балашова состоялось открытие нового следопытского клуба. Прихожане и 
гости общины стали свидетелями торжественного посвящения в следопыты семи ребят.

В течение нескольких недель взрослые братья и сё-
стры могли наблюдать, как тщательно дети в церкви готовят-
ся к особенному для них событию – открытию следопытского 
клуба.  Во всём, что делали ребята, было заметно их стрем-
ление стать взрослее и желание открыть интересную, ещё 
незнакомую, страницу жизни. Ребята учили песни и стихи, а 
также слова закона клуба «Следопыт».

И вот настал долгожданный день. На праздник собрались 
друзья и следопыты из Пензы, Ртищева, Волгограда, Энгельса. 
Дарья Зайцева, помощник координатора клубной работы Волж-
ского объединения, приехала поддержать ребят и наставников.  

 Александр Салов, руководитель Волжского объедине-
ния, обращаясь к юным братьям и сёстрам в духовном размыш-
лении, подчеркнул важность сотрудничества поколений и про-
явления уважения к ветеранам церкви со стороны молодёжи.  

Ребята, желающие стать следопытами, активно участво-
вали в проведении богослужения. Гости общины, участники 
следопытских клубов из других городов, делились своим опы-
том служения. Ребята из города Ртищево рассказали, как их 

клуб помогает нуждающимся и проводит спортивные меро-
приятия, в которых могут принять участие все желающие.

Во время торжественного посвящения юные следопы-
ты дали обещание следовать за Иисусом, ежедневно иссле-
довать Библию и нести добро в этот мир. 

Людмила БАТЯШИНА

Вечер, посвященный Библии, организовали 
и провели следопыты Кокшетау 
Тёплым осенним вечером 15 сентября юные участники следопытского клуба «Синегорье» в городе Кокшетау провели осо-
бое вечернее служение в церкви.

На богослужении из уст следопытов звучала проповедь об истории написания Библии и 
её авторах. Ребята рассказали о том, в каких обстоятельствах была написана эта великая кни-
га, как Дух Святой работал через её авторов для того, чтобы сегодня мы с вами могли позна-
вать нашего Творца.

По словам братьев и сестёр общины Кокештау, глядя на участвующих в служении под-
ростков, рождается уверенность в завтрашнем дне церкви. Поскольку на смену взрослому 
поколению подрастает достойная смена – ребята, которые любят Господа, изучают Его Сло-
во и стремятся прославить Бога своей жизнью. Пусть Господь благословит следопытов из 
клуба «Синегорье», поможет им возрастать в познании Его истины и в служении ближним.

Отдел информации общины
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Первая община Белгорода отметила 
40-летний юбилей
Большой хор, молодёжный инструментальный ансамбль, слова поздравлений, воспоминания и фотографии прошлых лет, 
сцена, украшенная баннером со словами: «Года пролетают мгновеньями»… Всё это – атрибуты праздника, который состо-
ялся в Белгороде 22 сентября. В этот день первая белгородская община «Свет мира» отметила свой 40-летний юбилей. 

Первые адвентисты появились в Белгородской области 
еще в начале 20 века. После Великой Отечественной войны 
члены церкви рассеялись по небольшим селениям области, 
и городская община перестала существовать. Так продолжа-
лось около двадцати лет, пока в 1963 году в Белгород не пе-
реехала семья Мацановых. Долгое время они посещали бо-
гослужения в Харькове, однако верили, что однажды община 
появится и в Белгороде. Их молитвы были услышаны. Семье 
Мацановых не удалось обосноваться в Харькове, поскольку 
власти всячески препятствовали этому, и она осталась в Бел-
городе. Это создало благоприятные условия для возрожде-
ния общины. 

В 1976 году в Белгород из Белоруссии переехала се-
мья Фенюк. В их доме начали проходить первые богослуже-
ния. В мае 1978 года в город переехала семья Николая Усти-
новича Лопатина. С этого года в Белгороде образуется пер-
вая община с различными отделами служения. В 1981 году 
был приобретен дом молитвы на улице 2-я Шоссейная. Бо-
гослужения в этом помещении проводились на протяжении 

18 лет. Несмотря на все труд-
ности, связанные с сопро-
тивлением властей, общи-
на быстро росла. В 1990 го-
ду быстро растущей общине 
на 1-ой Шоссейной улице го-
родская администрация вы-
делила земельный участок 
для строительства нового 
молитвенного дома. Его по-
священие состоялось в янва-
ре 2002 года. 

Об этом и многом дру-
гом вспоминали члены церк-
ви, стоявшие у истоков образования общины, и пасторы, ко-
торые когда-то совершали служение в этом городе. Не все 
из 9 пасторов, служивших в общине, смогли приехать, чтобы 
разделить радость с членами церкви, но, находясь вдалеке от 
Белгорода, они передавали свои поздравления по телефону 
или видеосвязи. 

Обращаясь к присутствующим со словами поздравле-
ния и наставления, Иван Вельгоша, руководитель Западно-
Российского Союза церкви, вспомнил опыт Авраама и те бла-
гословения, которые он обрёл, полагаясь на Господа. Иван 
Ильич призвал слушателей не бояться идти путём Авраама, 
поднимаясь на вершину веры. А в моменты жизненных труд-
ностей и испытаний, когда возникает необходимость чем-то 
пожертвовать, продолжать уповать на Господа со словами: 
«Господь усмотрит».

Праздничная суббота завершилась вечерней програм-
мой, которая была подготовлена и проведена молодёжью 
общины. Ребята представили собравшимся ретроспективу 
жизни общины в различных конкурсах, викторинах и музы-
кальных произведениях. 

Александр ГАНКО

Два человека во Флорештах заключили 
завет с Господом и обрели надежду во Христе
16 сентября в общине города Флорешты состоялось торжественное служение крещения, на котором к церкви Божьей 
присоединились два человека.

Всё небо ликует, когда к Богу обращается даже одна 
душа, – это новый старт, начало новой жизни, наполненной 
верой и надеждой. Благодарение Господу, что каждый чело-
век имеет право на покаяние и прощение.

Много лет назад в сердцах крещаемых были посеяны 
семена Слова Божьего. На протяжении долгого времени две 
сестры замечали, как Бог руководил их жизнью, милостиво 
дарил надежду в сложных ситуациях, прощал, поднимал. И 
вот настало время пожинать добрые плоды – сердце напол-
нилось желанием заключить с Господом завет, перед небом 
и землей заявить о своём решении связать жизнь с Богом и 
Его народом.  В публичном исповедании веры две женщины 
пообещали Богу всегда и во всём быть послушными Его воле, 
выраженной в Священном Писании.

Пастор Виктор Косташ обратился ко всем присутству-
ющим на богослужении со словами ободрения и наставле-
ния, раскрывая Божий план спасения для человека. Затем па-
стор Валерий Сажин призвал всех членов церкви молиться за 
сестёр, проявлять участие, внимание, чтобы с Божьей помо-

щью и поддержкой церковной семьи решались жизненные 
сложности и проблемы.

Благодарность Господу за пути, которыми Он ведёт 
Своих детей, чтобы приготовить их к славному дню Его воз-
вращения на нашу землю.  

Любовь ВЕРЕНЧУК
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Олианна Донченко: “Каждый телепроект должен 
иметь цель”
25 сентября сотрудники студий, производящих программы для телеканала «Надежда», приняли участие в обучающем се-
минаре по продюсированию телевизионных проектов. Олианна Донченко, креативный продюсер телеканала, поделилась 
со своими коллегами знаниями, полученными ею во время обучения в Школе Первого канала.

Как придумать и реализовать такую идею, ко-
торой заинтересовались бы тысячи людей? В чём се-
крет успеха телепроекта? Почему одни программы 
живут десятилетиями, а другие не пользуются попу-
лярностью и быстро покидают телеэкран? Сотрудни-
ки телестудий из Ростова, Тулы, Заокского и Москвы 
вместе искали ответы на эти и другие вопросы.

Работа над телепроектом предполагает при-
влечение людей, средств и технического обеспе-
чения. Но прежде всего нужна идея и лучше, если 
эта идея будет уникальной. И самое главное –  каж-
дая программа должна работать на достижение це-
ли, основной направленности телеканала. Миссия 
ТК «Надежда» состоит в том, чтобы «делиться Бо-
жьей благой вестью для улучшения жизни сегодня и 
в вечности».

Во время семинара по продюсированию его 
участники учились создавать телепроекты. Выяс-
нили, что на первом этапе необходимо определить 
цель проекта, а затем его целевую аудиторию.

В телевизионной среде выделяют пять поколений:
•	 Молчаливое	 поколение (1923-1943 г.р.) – они 

прошли через время строгой цензуры, обучения 
грамотности, коллективизации, Великой Отече-
ственной Войны. Это поколение законопослушных 
людей, уважающих порядок и труд.

•	 Беби-бумеры (1943-1963 г.р.) – это люди-участни-
ки соц соревнований, стройотрядов. Особой цен-
ностью для них является успех в карьере.

•	 Поколение	 X (1964-1984 г.р.) – индивидуалисты, 
реалисты и борцы за справедливость.

•	 Поколение	Y (1985-2003 г.р.) – поколение людей, 
которые постоянно учатся, модель их поведения: 
«увидел – расскажи», в сетях, в средствах массо-
вой информации. Главные ценности: семья, ис-
кренность, поиск смысла, экстрим, духовность (но 
не религиозность).

•	 Поколение	Z	(с 2003 г.р.) – поколение “селфи”, ори-
ентированное на себя, отличается замкнутостью, 
зависимостью от гаджетов, интересом к науке.

Поскольку все эти поколения имеют свои особенно-
сти, каждый проект должен быть рассчитан на своего зри-
теля. Это обеспечит успех и точное попадание в целевую 
аудиторию.

Следующий шаг в подготовке проекта – создание фор-
мата программы. Каждый формат имеет свои «фишки»: уни-
кальные форматообразующие элементы, благодаря кото-
рым программу хочется смотреть снова и снова.

Анализируя наиболее популярные телепроекты, участ-
ники семинара искали секреты успеха программ у зрителя. А 
затем практиковались в том, чтобы создать свой,уникальный 
формат и сделать его интересным для зрителя. По словам 
Олианны Донченко, таким уникальным проектом стал «Путь 
героев», реалити шоу, которое идёт сейчас в эфире телека-
нала «Надежда». Его особенностью является то, что герои 
шоу, каждый из которых имеет свою цель – устроить лич-
ную жизнь, найти свою нишу в бизнесе, сбросить лишний 
вес, получают комплексный подход к решению проблемы. 
На протяжении всего сезона главные участники программы 
проходят тренинги и испытания, которые готовит им коман-
да экспертов. Эксперты выбраны по четырем направлени-
ям: интеллектуальное, социальное, духовное, физическое. 
И главная задача наставников – не просто помочь героям в 
достижении целей, но сделать это комплексно. А это значит, 

что цели и задачи участников в ходе съемочного процесса 
будут трансформироваться. Поскольку проект рассчитан на 
аудиторию «поколения У», зрителям придётся быть не про-
сто пассивными наблюдателями, но стать активными участ-
никами происходящего. На протяжении всего сезона в соци-
альные сети будут выкладываться тренинги, чек-листы с за-
даниями, а это значит, что любой желающий сможет начать 
свой путь героя.

Состоявшийся мастер-класс по продюсированию теле-
проектов вдохновил его участников на дальнейшую работу. 
Основная цель телеканала – создавать качественный, пре-
жде всего по своему содержанию и передаче общечелове-
ческих ценностей, контент для одиноких и семейных людей, 
для детей и взрослых, для тех, кто думает о настоящем и бу-
дущем в свете мира и добра.  

Информационная служба телеканала «НАДЕЖДА»
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«Каникулы горного режима» провела 
адвентистская молодежь в Архызе
Подобные молодёжные походы в горы Карачаево-Черкесии проводятся ежегодно и имеют евангельскую направленность, так 
как около 30% участников впервые посещают христианское мероприятие. В этом году на слёт собралось около 60 человек.

Молодежный проект «НЕкопия» стартовал в Казани
9 сентября в столице Татарстана состоялась первая встреча участников нового молодёжного проекта «НЕкопия». Про-
ект будет проходить по выходным дням и продлится до 30 сентября.

Такое путешествие поистине захватывает дух, ведь чтобы 
только подняться на место проведения слёта, необходимо про-
ехать по бездорожью и над крутым обрывом. Но именно такие 
испытания сближают ребят, и их дружба становится ещё крепче. 

На территории слёта каждый день проводились по-
знавательные семинары, малые группы, активные спортив-
ные игры, проповеди, ну и конечно же, были спуски мето-
дом Дюльфера, а также походы. 

Пастор Владимир Шалахов рассказывал молодым бра-
тьям и сёстрам, что Бог сотворил нас личностью и каждый яв-
ляется неповторимым и уникальным созданием. Всё это и 
многое другое обогащало на протяжении недели ребят ду-
ховно, а также физически. Особенно когда под руководством 
опытных проводников молодёжь поднялась на Софийское 
седло, а затем и на Софийский водопад. Увиденная на верши-
не красота, сотворённая Божественной любовью, стоила та-
ких усилий. Здесь на высоте посреди ярко-зелёной травы и 
пёстрого ковра из цветов и растений, черники, малины и да-
же чая, еще более отчетливо видны чудеса Божьего творения. 

Самые смелые, рассчитав свои силы, с Божьей помощью 
совершили двухдневной поход на Софийские озера. Уставшие, 
но счастливые и вдохновлённые, молодые люди добрались 
благополучно до места назначения. Напевая у костра христиан-
ские гимны, молодёжь беседовала о самых разных, и в том чис-
ле, духовных вопросах. И здесь же, на следующее утро, семь 
молодых людей заключили завет с Господом. 

Вернувшись из похода, молодёжь участвовала в суб-
ботнем богослужении, где проповедовал пастор Григорий 
Рогульчик. Вечером состоялся заключительный концерт –  
здесь каждый смог своим талантом прославить Господа. 

В день отъезда предстояло проститься с новыми дру-
зьями, но то зерно Божьей любви, что было посеяно в каж-
дом сердце, останется навсегда. Слава Богу, что такие меро-
приятия проходят ежегодно. Каждый из вас может принять 
участие в этом активном отдыхе, с обязательным условием 
«пригласи с собою друга не из церкви». Возможно, именно 
так вы приведёте ко Христу ещё одного человека!

Нина КОВАЛЕВА

«НЕкопия» – некоммерческий проект. Его главная цель 
– помочь молодым людям сформировать лучшие качества 
характера, подумать над своим жизненным предназначени-
ем, научиться достигать целей. 

Алена Парфёнова, одна из организаторов проекта, го-
ворит: «Важно осознать, что каждый из нас неповторим, ори-
гинален, нам нет нужды копировать других людей. Важно 
найти своё место в жизни – для этого и предназначен проект 
«НЕкопия».  Кроме того, в процессе реализации проекта мы 
бы хотели сформировать молодёжную команду для служе-
ния и попробовать себя в новом деле».

В рамках проекта будут рассмотрены такие важные те-
мы, как: личная ответственность; кто я; как сделать правиль-
ный выбор; как бороться со страхами; что такое настоящее 
лидерство; зачем нужны моральные принципы и другие. 
Дискуссию по основным темам проводит один из молодёж-
ных лидеров Вячеслав Парфёнов.

Особого внимания заслуживает часть проекта под назва-
нием «Я могу». Ведущая этой рубрики – Аделина Селивановская 
учит ребят достигать целей. Каждый выбирает себе определён-
ную цель на неделю, а на очередной встрече делится опытом, 
как у него получилось выполнить поставленную задачу.

Также на встречах молодые люди могут проявить свои 
творческие способности: читать стихи собственного сочине-

ния, исполнять песни, играть на музыкальных инструментах, 
украшать зал для встреч и многое другое. Проект «НЕкопия» 
направлен на молодых людей из церкви, а также их друзей. 
Ребята имеют возможность знакомиться, общаться за чаш-
кой чая, обсуждать волнующие их вопросы, играть в настоль-
ные игры и становиться ближе друг к другу. Это хорошая пло-
щадка для учёбы, творчества и неформального общения. 

Юлия СИНИЦЫНА
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Благотворительная организация «Доброе сердце» 
помогает жителям Витебска
В середине сентября общественную благотворительную организацию «Доброе сердце» пригласили для проведения вы-
ставки здоровья на городское мероприятие «Витебщина за здоровый образ жизни». 

В Молдове провели осеннее лагерное собрание 
для семейных пар
С 14 по 16 сентября в многофункциональном корпусе Униона церквей Молдовы состоялась вторая семейная лагерная встреча. 

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Отрадно, что на протяжении одиннадцати лет этот про-
ект – выставка здоровья, пользуется успехом у горожан и на-
ходит живой отклик у заинтересованных вопросами здоро-
вья людей.  В течение двух дней в концертном зале «Ви-
тебск» команда организации «Доброе сердце» представля-
ла участникам выставки здоровья 8 принципов программы 
«Новый старт»: питание, физические упражнения, вода, сол-
нечный свет, воздержание, воздух, отдых и доверие Богу. 

Посетители выставки с интересом знакомились с про-
стыми, но эффективными и доступными каждому принципа-
ми здорового образа жизни. Информация о них была пред-
ставлена не только на специальных стендах, но и с помощью 
дегустации вкусных, полезных блюд. Кроме того, все жела-
ющие могли измерить давление, процентное соотношение 
жира в организме, узнать значение своего биологического 
возраста. Участники выставки благодарили организаторов 
программы за внимательное и доброжелательное отноше-
ние. Никого не оставили равнодушным антистрессовый мас-
саж и беседы у стенда «Доверие Богу». 

Такую объемную выставку городского масштаба не-
возможно было бы провести без хорошо слаженной работы 
команды, в которую входили не только представители трёх 
витебских общин, но также братья и сёстры из Новополоцка, 
Полоцка, Минска и Слонима. 

Многие посетители выставки здоровья проявили под-
линный интерес к изменению образа жизни и записались на 
курс по приготовлению веганских блюд, на занятия лечебно-
физической культурой и скандинавской ходьбой.

В результате проведённой выставки здоровья коман-
да «Доброго сердца» получила приглашение провести по-
добную программу в Новополоцке, а также была награжде-
на дипломом за демонстрацию и практическое применение 
оздоровительных методик и формирование принципов здо-
рового образа жизни. Несколько медицинских учреждений 
выразили желание сотрудничать с организацией «Доброе 
сердце» по вопросам популяризации здорового образа жиз-
ни среди населения. 

Тамара ОСТРОВСКАЯ
 

В 2017 году подобное мероприятие проходило впер-
вые, тогда в нём приняли участие 40 человек. Все присутство-
вавшие были в восторге от совместного времяпрепровожде-
ния и вернувшись домой, рассказали о лагере своим близ-
ким. В 2018 году практически каждая семейная пара приеха-
ла не одна, а с друзьями. Так, количество присутствующих на 
лагерном собрании увеличилось до 100 человек. 

Несмотря на то, что осенние работы в самом разгаре и 
оторваться от домашних дел сложно, всё же многие братья 
и сёстры, оставив все заботы, приехали на лагерную встречу. 
«Это большое благословение для наших семей – участвовать 
в лагерном собрании. Мы посещаем интересные семинары, 

общаемся и с удовольствием делимся опытом друг с другом, 
вспоминаем наши брачные обеты. Эти дни – время духовного 
праздника для народа Божьего», – говорят участники встречи. 

В завершение семейного лагеря братья и сёстры посе-
тили экскурсию в историческом заповеднике с. Ципово, где с 
высоты можно было увидеть красивейшие пейзажи Молдо-
вы. Особым торжественным моментом встречи стала цере-
мония обновления брачного завета. Организаторы верят, что 
дни, проведенные адвентистскими семьями на лагерном со-
брании, помогут сохранить любовь и верность друг другу на 
протяжении всей жизни. 

Роман КИСАКОВ
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