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Никогда раньше апостол не приближался к Иерусалиму с таким тяжелым сердцем. Он подходил к городу, 
который отверг и убил Сына Божьего, и над которым теперь нависла угроза Божественного возмездия. Пом-
ня о том, как сильно он сам был предубежден против последователей Христа, Павел испытывал глубокую 
жалость к своим заблуждающимся соотечественникам. Та же слепая ярость, которая когда-то гнездилась в 
его душе, теперь с неслыханной силой бушевала в сердцах целого народа. 

Лучшая 
радиостанция 
Японии отдает 
предпочтение 
адвентистской 
программе 
здоровья

Более 300 
человек стали 
участниками 
«Праздника 
для всей 
семьи» в Санкт-
Петербурге

Адвентисты 
Тулы 
утверждают: 
«Курить не 
модно – дыши 
свободно!»

4 День образования 
в Днепре 
завершился 
служением 
крещения



22 (631), июнь 20192 ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Последнее путешествие Павла в Иерусалим
Павел очень хотел оказаться в 

Иерусалиме до Пасхи, чтобы иметь воз-
можность встретиться с гостями, кото-
рые съедутся на праздник со всех кон-
цов земли. Он всегда лелеял надежду, 
что сможет развеять предрассудки сво-
их неверующих соотечественников и 
помочь им принять драгоценный свет 
Евангелия. Желал он также повидаться 
и с верующими в Иерусалиме и пере-
дать им дары, которые церкви из язы-
ческих стран прислали бедным бра-
тьям в Иудее. Кроме того, он надеял-
ся сплотить обращенных из иудеев и из 
язычников. 

Павел всегда возвеличивал За-
кон Божий. Он доказывал, что сам по 
себе Закон не может спасти людей от 
наказания за непослушание. Грешни-
ки должны покаяться в своих грехах и 
смириться перед Богом, праведный 
гнев Которого они навлекли на себя, 
нарушая Его Закон. Они должны также 
проявить веру в Кровь Христа как един-
ственное средство получить прощение. 
Сын Божий умер как жертва за их грехи 
и вознесся на небо, чтобы предстоять 
перед Отцом как их Заступник. Через 
покаяние и веру они могут освободить-
ся от проклятия греха и по благодати 
Христа повиноваться Закону Божьему. 

«И вот, ныне, — продолжал Па-
вел, — я по влечению Духа иду в Ие-
русалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем 
городам свидетельствует, говоря, что 
узы и скорби ждут меня. Но я ни на что 
не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить по-
прище мое и служение, которое я при-
нял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией. И ныне, 
вот, я знаю, что уже не увидите лица 
моего все вы, между которыми ходил 
я, проповедуя Царствие Божие». 

Когда Павел находился в Кеса-
рии, «пришел из Иудеи некто пророк, 
именем Агав, и, вошед к нам, — описы-
вает этот эпизод Лука, — взял пояс Пав-
лов и, связав себе руки и ноги, сказал: 
так говорит Дух Святый: мужа, чей этот 
пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и 
предадут в руки язычников». 

«Когда же мы услышали это, — 

продолжает Лука, — то и мы и тамош-
ние просили, чтобы он не ходил в Ие-
русалим». Но Павел не уклонялся от 
своего долга. Он был готов следовать 
за Христом в темницу и на смерть, ес-
ли это будет нужно. «Что вы делаете? 
— воскликнул он. — Что плачете и со-
крушаете сердце мое? я не только хочу 
быть узником, но готов умереть в Иеру-
салиме за имя Господа Иисуса». Видя, 
что они причинили ему боль и не изме-
нили его намерений, братья перестали 
уговаривать его, сказав: «Да будет во-
ля Господня!» 

Вскоре короткое пребывание в 
Кесарии подошло к концу, и в сопрово-
ждении некоторых братьев Павел и его 
спутники отправились в Иерусалим; их 
сердца были омрачены предчувствием 
грядущей беды. 

Никогда раньше апостол не при-
ближался к Иерусалиму с таким тяже-
лым сердцем. Он знал, что найдет там 
мало друзей и много врагов. Он под-
ходил к городу, который отверг и убил 
Сына Божьего и над которым теперь 
нависла угроза Божественного возмез-
дия. Помня о том, как сильно он сам 
был предубежден против последова-
телей Христа, Павел испытывал глубо-

кую жалость к своим заблуждающимся 
соотечественникам. Однако едва ли он 
мог надеяться помочь им! Та же слепая 
ярость, которая когда-то гнездилась в 
его душе, теперь с неслыханной силой 
бушевала в сердцах целого народа, 
ожесточившегося против него. 

Он не мог рассчитывать на со-
чувствие и поддержку даже со сторо-
ны своих братьев по вере. Необращен-
ные иудеи, пристально наблюдавшие 
за всеми его действиями, не замедли-
ли распространить о нем в Иерусалиме 
самую нелестную молву — и лично, и 
в письмах; даже некоторые апостолы 
и пресвитеры верили этим наговорам, 
не пытаясь опровергать их, не изъяв-
ляя никакого желания понять Павла и 
сотрудничать с ним. 

Но, несмотря на многие разо-
чарования, апостол не отчаивался. Он 
верил, что Голос, обращавшийся к его 
сердцу, прозвучит и для его соотече-
ственников и что Господь, Которого 
любят его братья по вере и Которому 
они служат, объединит их сердца в об-
щем для всех евангельском деле. 

Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 37
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Лучшая радиостанция Японии 
отдает предпочтение адвентистской 
программе здоровья
Японские радиостанции — это возможность помочь людям связаться с адвентистской церковью.

По словам церковных лидеров, проект «Марана-
фа-2018», в ходе которого в мае 2018 года в Японии за три 
недели было проведено 161 евангелизационное собрание, 
принёс хорошие результаты по всей стране. В этом году ру-
ководители расширили усилия адвентистской церкви в свя-
зи с проектом «Маранафа-2019», который будет реализован 
в октябре.

Проект основан на концепции полного вовлечения чле-
нов (TMI) — инициативы всемирной церкви, направленной 
на то, чтобы вдохновить членов Церкви рассказывать людям 
об Иисусе. По словам руководителей, адвентистские СМИ яв-
ляются важным компонентом поддержки этих инициатив.

«В ноябре 2017 года мы начали работать с коротко-
волновой радиостанцией Радио Nikkei, чтобы транслировать 
программы о здоровье пять дней в неделю, — сказал Нори-
хико Ханада, директор адвентистских телевизионных сетей и 
медиа служения Японской унионной конференции. — В фев-
рале 2018 года мы добавили семь общественных FM-станций 
в Токио для трансляции одних и тех же программ о здоровье, 
а в январе 2019 года мы получили благословение в том, что-
бы иметь возможность войти в одну из крупнейших радио-
станций Японии — Nippon Broadcasting System».

Ханада сказал, что лучшее, на что обычно может наде-
яться религиозная группа, — это получить время в радиоэфи-
ре ранним утром или после полуночи. «Удивительно, но нас 
приняли в эфир в прайм-тайм, между четырьмя и пятью часа-
ми дня, во время их прямой трансляции», — сказал он.

Прямая трансляция ведется Мицуё Кусано, бывшим из-
вестным телеведущим. Эта программа уже насчитывает 340 
000 подписчиков. «Наша программа включается в эту прямую 
трансляцию в форме вопросов и ответов, в ходе которых вра-
чи из Токийской адвентистской больницы отвечают на вопро-
сы, связанные со здоровьем, — сказал Ханада. — Впервые в 
истории Nippon Broadcasting в прайм-тайм дали место опре-
деленной религиозной конфессии. Мы верим, что только Бог 
мог совершить это чудо».

Ханада объяснил, что эти радиостанции являются свя-
зующим инструментом для привлечения людей в местные 
церкви: «В столичном регионе Токио мы проводим семина-
ры по вопросам здоровья, используя наши местные церкви. 

Радиостанции объявляют о каждом семинаре по вопросам 
здоровья в разных местах в надежде привлечь туда людей. 
В то же время мы можем представить церковь адвентистов 
седьмого дня и связанные с ней организации посредством 
радиовещания».

Он объяснил, что теперь местные церкви должны от-
крыть двери для жителей ближайших городов и населённых 
пунктов. «Многие церкви испытывают трудности — несмотря 
на то, что они проводят много семинаров и мероприятий в 
своих церквах, посетители не стремятся устанавливать лич-
ные связи, изучать Библию и оставаться в церкви, — сказал он. 
— Именно поэтому Отдел здоровья Японской унионной кон-
ференции попытался создать медицинскую программу, кото-
рая поможет связать посетителей с членами местной церкви 
при помощи мероприятий, которые включают в себя семина-
ры, игры, ролевые игры и командные действия. Всё это будет 
способствовать взаимодействию между участниками».

Ханада объяснил, что эта программа отличается от 
обычных семинаров по вопросам здоровья, которые основа-
ны только на лекциях: «Посетителям нравится узнавать о здо-
ровье через множество мероприятий. В этом семинаре, осно-
ванном на активных действиях, нет необходимости пригла-
шать медицинских работников в качестве специальных до-
кладчиков. У нас есть все необходимые инструменты, такие 
как медицинские книги, слайды с презентациями, брошюры 
и т. д., чтобы члены церкви могли создавать свои собствен-
ные мероприятия в области здравоохранения и налаживать 
отношения с людьми в своих общинах».

В медиацентре Японской унионной конференции (JUC) 
руководители прикладывают все усилия, чтобы полностью 
поддержать проект «Маранафа-2019», выпуская различные 
виды рекламных акций. Кроме того, JUC тесно сотрудничает с 
местными церквями.

«Наша общая цель — привести драгоценные души 
к Иисусу, — сказал Ханада. — Пожалуйста, вспоминайте о 
нас в своих молитвах, чтобы в этом году у нас был хороший 
урожай!»

Новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона 
По материалам Adventist Review
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Четыре человека приняли крещение 
в Новомосковске
25 мая члены церкви со всего Новомосковского района (Украина) празднично провели субботний день. В санаторий «Гар-
мония» приехали гости из Перещепино, Зачепиловки, Кулебовки, Магдалиновки, Губинихи, Новомосковска — а это значит, 
что каждый потратил немало усилий, времени и средств, чтобы собраться вместе и прославить Господа.

День образования в Днепре завершился 
служением крещения

В торжественном служении принимали участие три па-
стора: Дмитрий Требушков, Денис Медведев и Владимир 
Ярош. Весь ход богослужения был наполнен красивым запо-
минающимся музыкальным сопровождением — звучали как 
сольные выступления, так и ансамбли. В завершении пропо-
веди пастор Ярош сделал призыв ко крещению. Для молитвы 
посвящения перед церковью предстали четверо: Валентина 
и Дмитрий из Новомосковска, Инна из Зачепиловки и София 
из Балаклеи. Пасторы и пресвитеры, объединившись в мо-
литве, просили для них Божьего благословения.

После общего братского обеда и проведённого собесе-
дования с кандидатами ко крещению по основным положе-
ниям вероучения адвентистской церкви все отправились на 
реку для проведения обряда крещения. Собравшиеся пере-
жили небольшое испытание. Крещение было запланировано 
на четыре часа дня. Но после обеда пошёл сильный дождь, и 
многие опасались, что это может помешать крещению. Один 
из братьев призвал всех не сомневаться и твёрдо верить, что 
за полчаса до намеченного крещения дождь прекратится. 
Так и произошло, ровно в 15:30 дождь закончился и на небе 
засияло солнце. Когда братья и сестры подошли к берегу, то 
увидели, как над местом крещения долго парил в небе аист, 
как бы предвещая появление новорожденных свыше.

Пастор Требушков обратился к собравшимся с вдохно-
венной ободряющей проповедью, а затем состоялся обряд 

крещения. После заключения завета с Богом братья и сёстры 
поздравили крещаемых красивыми христианскими гимна-
ми. Изюминкой поздравления стала песня на армянском 
языке мамы и сестры пастора Аветика Дарбиняна. Все были 
очень вдохновлены проведённой вместе субботой.

Владимир ЯРОШ
Источник: logosinfo.org

В Днепре суббота 25 мая стала особенной для общи-
ны «На Энергетической». Порадовали своим выступлением 
гости церкви – хор третьей общины Днепра. Богослужение 
в этот день было совместным с братьями и сёстрами из ше-
стой днепровской общины. По случаю Дня образования бы-
ла организована трансляция служения из УАЦВО, а самое 
главное, два человека засвидетельствовали о своей вере в 
Господа, выразив желание заключить с Ним завет через об-
ряд водного крещения.

После завершения торжественного субботнего бого-
служения небольшая группа верующих и семья крещаемых 
— Сергея и Ники — отправились на косу реки Днепр. Обряд 

крещения проводил пастор Анатолий Господарец. Именно 
он вместе со своей супругой в течение продолжительного 
времени занимался с Сергеем и Никой по библейским уро-
кам «Так говорит Библия», в результате чего молодая семья 
решила присоединиться к Церкви.

Служение крещения сопровождалось красивым ис-
полнением христианских псалмов. А затем служители и чле-
ны церкви поздравили своих новых брата и сестру в Господе.

Ирина ВАСИЛЕНКО
Фото: Андрей ЦЫБАКОВ

Источник: logosinfo.org
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Крещение в водах Черного моря
В общине города Туапсе в конце мая состоялось радостное событие – четыре человека приняли решение следовать за 
Христом и заключили завет с Богом. 

На Дальнем Востоке провели консультативное 
совещание Отдела информации
5 июня все пасторы огромной территории Дальневосточного униона собрались вместе, чтобы узнать о новых 
направлениях развития в Отделе информации Евро-Азиатского дивизиона. 

В солнечный день братья и сёстры во главе со священ-
нослужителем направились на побережье Черного моря для 
того, чтобы совершить обряд, пример которого показал Сам 
Иисус Христос. Каждый из крещаемых вместе с пастором за-
ходил в воду под пение псалмов и слова благословения. 

Члены церкви, поздравляя новых собратьев, радова-
лись тому, что Господь действует и небольшая туапсинская 

Спикером на этой встрече был Иван Иосифович Остров-
ский, руководитель Отдела информации ЕАД. Он поделился 
с пасторами принципами работы адвентистской службы но-
востей и основными различиями между христианской жур-
налистикой и светской. 

Говорили также о том, как повысить рейтинг и улуч-
шить имидж местных общин. Снова и снова поднимался во-
прос важности наличия собственного сайта для каждой об-
щины. В современном мире, сосредоточенном в виртуаль-
ном пространстве, Церкви очень важно иметь своё предста-
вительство там, где люди с легкостью могли бы её найти. Но, 
конечно, не меньшее значение имеет и узнаваемая иден-
тичность Церкви, которая касается и сайтов, и брошюр, и ви-
зиток, и тем более, вывесок на молитвенных домах. «Наша 
задача — сделать церковь узнаваемой», — эта мысль крас-
ной нитью проходила через всю встречу. 

«Мы действительно часто недооцениваем важность 
работы Отдела информации в поместной общине. Мы долж-
ны освещать наши действия, чтобы люди нас узнавали. Мы 
не можем скрывать Божий свет в стенах наших молитвен-
ных домов, ведь его должен видеть весь мир. Нам предсто-
ит много работы в данной сфере, а эта встреча стала насто-
ящим вдохновением для труда», — поделился своими впе-
чатлениями один из пасторов. 

Отдел информации ДВУЦ

община растёт. В тот день было ощущение, что великая ра-
дость царит не только на земле, но и на небесах! Новокре-
щенные услышали много наставлений из Библии и добрых 
пожеланий, ведь этот момент стал для них отправной точкой 
в духовном пути. 

Аля АНДРЕЕВА 
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Проект АДРА осуществляется в Грузии 
при финансовой поддержке программы 
сотрудничества и развития МИД Польши
Проект «Повышение доступности социальных услуг для незащищенных слоев населения – детей с ограниченными воз-
можностями в Грузии» начался 1 апреля 2019 года.

Цель данного проекта, который будет реализовываться 
на протяжении девяти месяцев, – повысить доступность об-
разовательных и социальных услуг для детей с ограниченны-
ми возможностями. С этой целью будут созданы Центр ран-
ней помощи для детей с ограниченными возможностями в 
Гори, Центр реабилитации и лечебной помощи в Тбилиси и 
Центр ежедневного ухода за детьми с ограниченными воз-
можностями в Карели. Другой основной задачей проекта яв-
ляется повышение компетенции, навыков и квалификации 
сотрудников этих центров.

Кроме того, проект будет направлен на улучшение ус-
ловий и обновление инфраструктуры в трёх центрах для де-
тей с ограниченными возможностями, расположенных в Тби-
лиси, Карели и Гори. В ходе проекта АДРА Грузии осуществит 
в этих учреждениях капитальный ремонт помещений и пре-
доставит новое оборудование и мебель с тем, чтобы обеспе-
чить необходимые условия для надлежащего ухода за воспи-
танниками. Общее число воспитанников в этих центрах в на-
стоящее время составляет: в Тбилиси – 41 (в возрасте от 6 до 
18 лет) с ограниченными физическими и интеллектуальны-
ми возможностями, в Карели – 15 (6-18 лет) с ограниченными 
физическими и интеллектуальными возможностями, в горо-
де Гори – 40 (0-7 лет) с ограниченными возможностями раз-
вития и физическими возможностями.

 Обновление инфраструктуры в рамках проекта уже на-
чалось в городе Карели, где будет создан и оснащён Центр 
ежедневного ухода за детьми. Существующий Центр ухода 
за детьми, курируемый местной неправительственной орга-
низацией «Центр развития и благополучия», является един-
ственным учреждением подобного рода в Карели по уходу 
за детьми с ограниченными возможностями. К сожалению, 
арендуемое помещение, в котором в настоящее время рас-
положен центр, слишком тесно для его 15 воспитанников. От-
крытие нового центра в более просторном помещении по-
зволит принять дополнительно еще 17 воспитанников (дове-
дя их общее число до 32) к концу 2019 года.

Для решения этой проблемы и создания условий для 
большего числа воспитанников местные власти безвозмезд-
но выделили новое, более просторное помещение из 8 ком-
нат, в котором достаточно места для большого количества 
детей. Однако, выделенное помещение находится в крайне 
плачевном состоянии и требует капитального ремонта и пе-
реоснащения. В результате ремонта, который будет осущест-

влен в рамках проекта, будут созданы необходимые условия 
не только для детей с ограниченными возможностями, но и 
для их родителей и сотрудников центра. 

В Тбилиси, в рамках проекта будет создан Центр реа-
билитации и лечебной помощи для детей с ограниченными 
возможностями. Его будет курировать местная неправитель-
ственная организация «Ребёнок и окружение». В настоящее 
время под опекой этой организации находится 41 воспитан-
ник – все они проходят реабилитационное, физиотерапевти-
ческое и психологическое лечение в Центральной детской 
больнице им. Иашвили, которая расположена на расстоянии 
примерно 8,5 км от существующего Центра ухода за детьми 
данной организации. Хотя это расстояние кажется на первый 
взгляд небольшим, у организации нет собственного транс-
порта для того, чтобы возить детей в больницу. Детям при-
ходится пользоваться общественным транспортом (автобу-
сом) и делать при этом две пересадки по дороге в больни-
цу – для детей с ограниченными возможностями это тяжелая 
и долгая поездка. Данное обстоятельство является причиной 
ещё двух проблем: из-за того, что дорога в больницу зани-
мает много времени, детям часто приходится пропускать за-
нятия в центре в день посещения больницы, так как у их ро-
дителей не хватает времени, чтобы вернуть их в центр после 
больничных процедур; кроме того, дети порой вынуждены 
пропускать лечение, если никто из членов семьи не может 
в назначенный день отвезти их в больницу (из-за занятости 
на работе или по другим причинам). Поскольку новый центр 
будет располагаться в том же здании, что и существующий, 
но на другом этаже, все воспитанники будут иметь возмож-
ность получать квалифицированную реабилитационную по-
мощь и другой необходимый уход на месте, без необходимо-
сти ехать в больницу. Услугами нового центра смогут пользо-
ваться не только воспитанники организации, но и другие де-
ти, которым официально установлена инвалидность.

Третьим объектом, созданным в рамках проекта, ста-
нет Центр ежедневного ухода за детьми с ограниченными 
возможностями в Гори. Он предназначен для осуществле-
ния программы ранней помощи и образования (Early Child 
Intervention – ECI) для детей с различными физическими и 
психологическими ограничениями в возрасте до 7 лет. В на-
стоящее время в Гори нет таких специализированных (госу-
дарственных) учреждений, способных эффективно осущест-
влять эту крайне важную программу. Курировать центр и ко-
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«Ее территория»: тур для женщин организовали 
в Южной конференции 
С 30 мая по 5 июня в городе Скадовске (Украина) стартовал новый миссионерский проект Отдела женского служения – 
инсайт-тур «Её территория».

ординировать программу будет местная неправительствен-
ная организация «Общество Билики».

 Согласно нормативным актам грузинского правитель-
ства, с каждым ребенком, включённым в программу ECI, 
должно проводиться не меньше 8 занятий в месяц. В зави-
симости от возрастной категории, эти занятия разделены на 
индивидуальные посещения на дому и групповые занятия в 
центре. К сожалению, у «Общества Билики» нет достаточно 
просторного помещения для таких групповых занятий. В на-
стоящее время организация арендует для занятий одну ком-
нату (которая слишком мала для поставленных задач – 30 кв. 
м), выделенную местными властями в одной из обществен-
ных школ Гори. Кроме проблемы тесноты, комната свободна 
для занятий только по субботам, так как в другие дни неде-
ли там проводятся школьные мероприятия. Организация не 
имеет возможности арендовать дополнительную площадь в 
другие дни, так как в городе нет свободных помещений, обо-
рудованных пандусом для инвалидных колясок. Из-за огра-
ничений в пространстве (только одна комната) и времени 
(комната свободна только по субботам в течение четырёх ча-
сов), организация сталкивается со множеством проблем, ко-
торые воздействуют и на детей, и на их родителей.

 В ноябре 2018 года местные власти выделили центру 
новое, более просторное помещение, в котором достаточно 
места для проведения необходимого числа занятий по про-
грамме ECI и обеспечения надлежащего ухода за всеми вос-
питанниками. К сожалению, помещение нуждается в ремон-
те, на который нет денег ни у «Общества Билики», ни у мест-
ных властей. 

Для того, чтобы значительно улучшить качество рабо-
ты этих центров и обеспечить их долговременное функцио-
нирование, важно повысить квалификацию и знания сотруд-
ников, работающих там на ежедневной основе. Поэтому 

другим важным элементом проекта является специализиро-
ванная программа повышения квалификации для персонала 
вышеупомянутых организаций. Эта программа будет охваты-
вать такие темы, как преодоление поведенческих наруше-
ний у детей с ограниченными возможностями (позитивная 
поведенческая терапия, использующая специальную лечеб-
ную методику для улучшения продуктивности и обучения), 
работа с детьми с вызывающим поведением (выявление и 
понимание специфического поведения детей для определе-
ния наиболее подходящей стратегии коррекции поведения). 
Семинары по повышению квалификации будут посещать по 
5 сотрудников из каждой из участвующих в проекте органи-
заций (всего 15 человек): «Общество Билики», «Ребёнок и 
окружение» и Центр развития и благополучия. Семинары бу-
дут проводиться в Тбилиси, в помещении, предоставленном 
безвозмедно одной из этих организаций (Центр развития и 
благополучия).

  Аналогичный проект по улучшению условий прожи-
вания для социально незащищённых слоёв общества (дети и 
женщины) АДРА Грузии осуществила и в прошлом году. Тог-
да, в рамках проекта были отремонтированы 7 различных 
объектов, принадлежащих двум местным неправительствен-
ным организациям: «Ребёнок и окружение» и «Общество Би-
лики». В итоге, была полностью обновлена инфраструктура в 
двух Центрах ежедневного ухода – в городах Рустави и Тби-
лиси, в 4 детских домах домашнего типа – 1 в Гори,  2 дома 
в городе Хашури и 1 в посёлке Норио, а также в приюте для 
женщин с детьми в Хашури.

Взгляды и мнения, опубликованные в данной работе, 
принадлежат исключительно авторам и ни в коей мере не от-
ражают официальную позицию Министерства иностранных 
дел Республики Польша.

Ирина ДУМБАДЗЕ

Осуществилась мечта многих, ведь «Её территория» – 
это уникальное место для отдыха и восстановления духов-
ных, эмоциональных и физических сил современной женщи-
ны. Для всех, кто приехал на инсайт-тур, а таковых было 30 
человек, трудились настоящие профессионалы своего дела: 
директор ОЖС – Наталья Науменко, пастор – Дмитрий По-
правкин, психологи – Татьяна Литвинова, Наталья Кондра-
хина, косметолог – Марина Стонога, фитнес-тренер – Вален-
тина Кузьмик, музыкант – Наталья Созина, видеооператор – 
Михаил Созин, декоратор – Анна Рафес и администратор – 
Людмила Поправкина. 

Каждое утро пастор Дмитрий Поправкин делился с 
участницами тура духовными размышлениями, помогая им 
таким образом войти в определённую тему дня, а вечером 
подводил итог пройденного материала.

В течение каждого дня сёстры открывали для себя но-
вые и новые инсайты. Темы поднимались очень насущные и 
самые что ни на есть женские: здоровье женщины, её пред-
назначение, её красота, окружение, быт, её женственность 
и сексуальность, её счастье и способы влияния на окружаю-
щий мир.

Помимо интерактивных занятий, мастер-классов, тре-
нингов и размышлений, участницы инсайт-тура наслаж-
дались солнцем, морем, плаванием в бассейне, занима-
лись фитнесом, аквааэробикой и верховой ездой. Кро-
ме того, в программе каждого дня выделялось время для 
личных размышлений, переосмысления своей миссии и 
предназначения.

В последний вечер участницы встречи долго не жела-
ли расходиться. Каждая женщина уехала домой обновлён-
ной, полной новых планов и надежд, с огромным желани-
ем вновь посетить «Её территорию» и пригласить сюда своих 
друзей и знакомых.

Наталья НАУМЕНКО
Источник: advent-ug.org
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Свыше 300 человек стали участниками 
«Праздника для всей семьи» в Петербурге
2 июня на территории Духовного центра христиан адвентистов седьмого дня в Санкт-Петербурге прошел День откры-
тых дверей. Мероприятие посетили более 200 взрослых и 100 детей.

Многие петербуржские семьи смогли присоединиться 
к празднику. Каждый из пришедших гостей нашёл для себя 
подходящее и увлекательное занятие. Для взрослых работа-
ла выставка-продажа христианской литературы. Среди пред-
ставленных книг были издания, посвященные духовной те-
матике, вопросам здоровья, питания, семейных отношений 
и воспитания детей. Кроме того, гости праздника получили 
газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».

Олег Чумак, член союза художников России, предста-
вил специальный художественный мастер-класс «Открой в 
себе творца», на котором любители кисти и красок могли 
создать своё небольшое произведение искусства.

Уже не первый год для посетителей праздника открыт 
мастер-класс Татьяны Шангуровой, народного мастера ро-
списи по дереву и лаковой миниатюры. В этом году под руко-
водством Татьяны взрослые и дети изготовили яркие дере-
вянные поделки. Краски, деревянные заготовки, клей, лаки 
и немного старания и времени – вот необходимые составля-
ющие красивой поделки, которую получал каждый участник 
этого прекрасного мастер-класса.

Множество других творческих мастер-классов (рисова-
ние, плетение, работа с шерстью) позволили взрослым и де-
тям окунуться в атмосферу праздника. Распределение физи-
ческой и умственной активности позволяло детям чувство-
вать себя хорошо на протяжении многих часов пребывания 
на данном мероприятии.

Любителям науки, опытов и экспериментов идеально 
подошёл расположенный на территории Духовного центра 
научный городок, который совершенно необычным обра-

зом демонстрировал различные опыты из мира химии, фи-
зики, биологии и кристаллографии. Наглядные опыты и про-
водимые эксперименты оставляли в памяти не только ощу-
щение зажигательного шоу, но и помогали понять научное 
объяснение явлений. Для желающих найти ответ на непро-
стые задачи был предложен особый лингвистический стенд 
с загадками.

Особый интерес молодых ребят и более взрослых 
участников праздника вызвал турнир по «Го» (логическая на-
стольная игра). Любители музыки могли наслаждаться му-
зыкальными выступлениями, организованными на летней 
сцене. А вечером состоялся благотворительный концерт ду-
ховной музыки, целью которого стало желание поддержать 
проект восстановления школ для детей в Сирии. Среди участ-
ников концерта были четыре музыкальных коллектива. Ан-
самбль «Вдохновение» под руководством Елены Язловиц-
кой, СПб ГБУ КДК «Красносельский» вокально-хоровой ан-
самбль «Цвет звука», хор «Северное синие» под руковод-
ством Натальи Логвиновой-Бейсовой, а также камерный хор 
«Родник» создали особую атмосферу праздника, исполнив 
различные музыкальные произведения. 

Для тех, кто пришел с детьми, была организована ве-
ревочная тропа, на которой ребята могли посоревноваться в 
сноровке и умению лазать, а для более смелых и отважных 
ребят работал скалодром. 

Организаторы позаботились о том, чтобы посетители 
узнали о принципах здорового образа жизни, организовав 
детскую и взрослую Выставки здоровья.

Затаив дыхание, маленькие посетители наблюдали 
представление кукольного театра. Через историю главного 
персонажа ребята услышали библейский рассказ о спасении 
животных от вод всемирного потопа. На протяжении всего 
представления историю о мышонке сопровождали детские 
улыбки радости и удивления.

Позаботились организаторы и о том, чтобы гости 
праздника не остались голодными. Горячий чай, пирожки, 
яблоки в карамели, попкорн и другие угощения одновре-
менно и порадовали, и подкрепили взрослых и детей. А для 
любителей здорового образа жизни была организована де-
густация полезных блюд.

Многие гости праздника уже не первый раз посещают 
это мероприятие, которое стало традиционным для петер-
буржской адвентистской церкви. Этот праздник показал, как 
важны для церкви семейные ценности и забота о близких.

Андрей ДЕМИДОВ
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В Ярославле 100-летие Отдела семейного 
служения отметили романтической встречей 
супружеских пар 
Более пятидесяти человек собралось на романтическую встречу семейных пар в городе Ярославле. Встреча была приуро-
чена к 100-летию семейного служения Всемирной адвентистской церкви и проведена при поддержке семейного отдела 
Центрального объединения и Западно-Российского союза. 

Адвентисты продолжают делиться с жителями 
Обнинска принципами здорового образа жизни
2 июня в городе Обнинске Калужской области была организована очередная Выставка здоровья. Третий год подряд по до-
говоренности с администрацией городского парка адвентисты проводят это оздоровительное мероприятие. В этот 
раз свыше 90 горожан узнали о принципах здорового образа жизни.

Кроме ярославских семей на встречу приехали гости из 
Костромы, Рыбинска и других городов. Среди приглашенных 
гостей были пары, где один из супругов не является адвен-
тистом. Вдохновляющие слова наставления сказал в пропо-
веди казначей Западно-Российского союза Владимир Вачев. 
Позже, за красиво сервированными столами семейные пары 
имели возможность пообщаться за чашкой чая и выполнить 
интересные задания для укрепления семейных отношений, 
которые предложила руководитель Отдела семейного слу-
жения ЗРС Мария Вачева. Участники отвечали на такие во-
просы о семье, которые редко поднимаются в повседневной 
жизни, а также учились делиться чувствами. 

Ансамбль под руководством Елены Прищепы офор-
мил встречу красивым пением о любви и семье. Все пары 
сделали памятные фотографии об этом вечере возле специ-
ально оформленной фотозоны. Также на память у всех при-
сутствующих остались пожелания, которые они написали и 
сложили в специальные коробочки, сделанные ими же. Ру-
ководитель Отдела семейного служения Центрального объ-
единения Елена Сергеева вместе с супругом поздравила су-
пружеские пары, которые в этом году отмечают юбилей со-
вместной жизни.  

Одна из участниц программы, гостья из Костромы, при-
зналась, что приехала на эту встречу с мужем, который пер-
вый раз в жизни помолился за неё нескладной, но искренней 
молитвой. Мария Вачева уверена, что ради одной такой па-
ры стоит проводить подобные мероприятия. 

Ольга ВОРОБЬЕВА

Среди посетителей выставки были люди разного воз-
раста. Некоторые проходили станции целыми семьями. Двое 
посетителей в прошлом году уже посещали выставку. На во-
прос «Практиковали ли они восемь принципов здорового 
образа жизни в течение года?» они ответили утвердитель-
но, более того, рассказали о том, что их здоровье значитель-
но улучшилось.    

Участники Выставки здоровья искренне благодарили 

её организаторов за проведённое мероприятие. Всем по-
сетителям оздоровительной программы были предложены 
книги о здоровом образе жизни, а также открыт ларек с по-
лезными продуктами питания. 

Адвентисты Обнинска рады тому, что смогли послу-
жить людям, интересующимся вопросами сохранения и вос-
становления здоровья.

Валентин КОСЬМИН
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Белорусскому молодежному хору «Vivere» 
исполнилось десять лет
«Богу хвала вовеки» – так назывался праздничный концерт молодёжного хора «Vivere», который состоялся 8 июня в Цен-
тральной адвентистской общине Минска. В этом году хоровому коллективу исполнилось ровно десять лет, и за это вре-
мя он приобрёл не только опыт, но и целую историю. В субботу вечером хористы пригласили в Дом молитвы многих дру-
зей и гостей, чтобы вместе воздать Богу славу за благословенный пройденный путь и разделить свою радость со всеми 
присутствующими. 

«С небесным хором голос мой сольётся»: 
музыкальный вечер в Шымкенте
8 июня в церкви города Шымкента (Казахстан) состоялся музыкальный вечер, организованный и подготовленный дирек-
тором музыкального отдела общины Миланой Малюгиной. 

Молодёжный хор «Vivere» (в переводе с итальянско-
го – жизнь) был основан в мае 2009 года. Оксана Ковале-
ва (Островская) является неизменным руководителем кол-
лектива и дирижёром все эти годы, а концертмейстерами – 
Светлана Пацукевич и Анна Сейилханова. 

За десять лет хористы осуществили множество поез-
док, неоднократно побывали с концертами в нескольких 
странах ближнего и дальнего зарубежья – Молдове, Укра-
ине, России, Германии и Латвии. Во всех этих путешестви-
ях они были не просто желанными гостями, но и активными 
благовестниками.

В представленных во время служения не-
больших видеосюжетах присутствующие уви-
дели, как всё начиналось, в каких мероприя-
тиях хор принимал участие, какие необычные 
места становились площадками для их благо-
вестия, а также людей, окрылённых и вооду-
шевлённых прекрасной духовной музыкой. 

Наряду с этим во время полуторачасовой 
программы прозвучало более десятка извест-
ных произведений различных авторов, призы-
вающих людей в мирской суете будничных дел 
не забывать слушать голос Творца, Который го-
ворит к человеку через Священное Писание и 
величие созданного Им мира.

Поддержать хористов и порадоваться 
вместе с ними приехали также их дорогие дру-
зья из города Луцка (Украина) – камерный ор-
кестр «Классика», который под руководством 
Бориса Антонюка исполнил полюбившееся 

многим произведение «Возвращение в Эдем».
В заключительной части концерта в адрес хористов 

и их руководителей звучало много поздравлений и тёплых 
благодарственных слов, как личных, так и со стороны руко-
водства Белорусского униона церквей. Тот субботний вечер 
не просто удался, у всех сложилось впечатление, что каждый 
голос и каждое сердце воистину звучали для Господа!

Отдел информации БУЦ

Целый месяц шла подготовка к этому мероприятию: 
репетировали песни и музыкальные пьесы для фортепиано 
и гитары, подбирали музыкальный фон для декламации сти-
хов, готовили интересную информацию о творчестве извест-
ных композиторов и истории создания мировых шедевров 
музыки, тщательно продумывали эстетическое оформле-
ние пригласительных билетов и украшение интерьера зала. 
Наконец, наступил долгожданный вечер. К радости членов 
церкви, результат подготовки к этому событию превзошёл 
все ожидания. В зале не было ни одного свободного места, и 
даже пришлось ставить дополнительный ряд стульев.

В концерте прозвучали христианские песни в хоровом, 
дуэтном и сольном исполнении, стихи, а также бессмертные 
произведения мирового музыкального искусства – компози-
ции Эдварда Грига, Витаутаса Юлионо Клова, Эннио Морри-
коне, Фернандо Карулли и Томазо Альбинони. Стихи сменя-
лись пением, мощные аккорды фортепианных пьес – неж-
ным перебором гитарных струн. Прекрасная классическая 
музыка, красота христианских песен, мудрость стихотворных 
строк, открывающих слушателю величие Божьей любви – всё 
было слито в один величественный аккорд, звучание которо-
го рождает в душе светлую радость и желание славить имя 
великого Творца. Разными путями приходят к Богу люди, и 

музыка – один из таких путей. Привести людей к Богу через 
музыку – такую цель ставили перед собой организаторы и 
участники вечера.

Вечер закончился общим пением песни «Краски Твои». 
А потом наступила не менее приятная часть программы – об-
щение с приглашёнными гостями, многие из которых впер-
вые пришли в церковь. «Спасибо за прекрасный концерт!», 
«Не хочется уходить», «Мы сюда ещё вернёмся», – с такими 
словами покидали гости зал церкви.

Римма МАЛИНИНА
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Адвентисты Тулы утверждают: 
«Курить не модно – дыши свободно»
31 мая во Всемирный день отказа от курения тульские адвентисты провели для горожан акцию «День без табака». Во-
лонтёрами акции стали подростки клуба «Следопыт» из первой тульской общины.

Детская ярмарка талантов воодушевила 
посетителей церкви в Комрате
Необычное служение состоялось в первую субботу июня в общине города Комрат. По обыкновению, дети школьного воз-
раста с 1 июня идут на заслуженный летний отдых. По этому случаю в церкви Комрата была совершена молитва благо-
словения детей на летние каникулы. Перед тем, как получить благословение, каждый ребенок рассказал и показал, чему 
он научился за прошедший учебный год. 

Дети и подростки рассказывали прохожим о вреде ку-
рения, предлагали обменять сигарету на конфету. Большин-
ство горожан с улыбкой соглашались на обмен. На большой 
плакат с изображением лёгких приклеивали разноцветные 
листочки с именами тех, кто бросил курить или никогда не 
курил.

Участие подростков в акции многих взрослых побуди-
ло задуматься. Прохожие не скрывали, что до этого дня не 
думали о вреде, которое оказывает на их здоровье курение.

У Бога много путей для спасения и освобождения лю-
дей от пагубных привычек и зависимостей. Организаторы 
надеются, что эта акция для кого-то станет тропинкой к сво-
боде – свободе от курения.

Людмила СОЛДАТОВА

В очередной раз все взрослые братья и сёстры увиде-
ли, что Господь одарил каждого ребёнка индивидуально-
стью и особыми талантами. А сколько ещё не раскрытых та-
лантов в каждом малыше и подростке! 

Дети пели песни на русском, молдавском и даже ан-
глийском языках, очень красиво и выразительно рассказы-
вали стихи, играли на различных музыкальных инструмен-
тах. Необыкновенно красивые рисунки были представлены 
школьниками.

Поразила и воодушевила всех множеством талантов 
девочка Санда. Она спела красивую песню, представила к 
показу свои чудесные поделки оригами, угостила всех пече-
ньем, приготовленным ею с любовью, причём, на каждом из 
печений был свёрточек с Божьим обетованием. 

А среди подростков уже появился начинающий пчело-

вод. Это очень порадовало всех тем, что родители приучают 
детей к труду. Служение получилось насыщенным, интерес-
ным и незабываемым. Все с особой благодарностью просла-
вили Господа и в молитве попросили благословения для де-
тей на летние каникулы.

После служения дети насладились вкусными домаш-
ними сладостями, которые приготовили для них родители. 
Адвентистская церковь Комрата богата детьми и благодарна 
за это Небесному Отцу. 

Со страниц Священного Писания звучит благословен-
ный призыв для родителей: «Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Не-
бесное» (Мф. 19:14). 

Людмила КИСЕЕВА, 
руководитель отдела Информации общины
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Завершение учебного года отметили в 
адвентистской студенческой ассоциации 
«Амикус»

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Витамин в обмен на никотин – как провели 
Всемирный день без табака в Тамбове
31 мая в Тамбове на площади перед торговым центром «Рио» волонтёры адвентистской церкви при содействии админи-
страции города организовали акцию против курения. Горожанам предложили обменять никотин на витамины и конфеты.

С невероятной скоростью прошли месяцы учёбы. Сессии, экзамены и переживания – всё позади. Каждое воскресенье сту-
денты-участники ассоциации «Амикус» собирались для совместного общения, приглашая различных спикеров, которые по-
могали им возрастать профессионально и духовно. 

Но пришло время для некоторых студентов завершить 
первую ступень высшего образования, и теперь они готовы 
вступить во взрослую самостоятельную жизнь. 

Стало доброй традицией проводить специальные бо-
гослужения в начале и конце учебного года, принимая в ас-
социацию новых студентов и провожая тех, кто завершил об-
учение. На этот раз церемония выпуска состоялась в Киши-
невской общине №1, куда была приглашена вся молодёжь 
города. 

Тема выпуска звучала необычно – «Вертикальный го-
ризонт». Молодёжь акцентировала внимание на важности 
не просто смотреть далеко в будущее, планируя свою жизнь, 
но делать это, не исключая небесную перспективу и волю Бо-
жью о своей жизни. Студенты проявили креативность, про-
ведя богослужение в молодёжном формате, который, хотя и 
казался необычным, но всё же был творческим и духовным. 

Президент униона Валентин Грубый призвал моло-
дёжь определить своё предназначение и смотреть выше, из-
бирая самое лучшее в жизни. После молитвы посвящения и 
презентации нового молодёжного комитета, который про-
должит служение в ассоциации 2019-2020 учебный год, мо-
лодые братья и сёстры продолжили общение в неформаль-
ной обстановке. Роман КИСАКОВ, 

Отдел информации УЦМ 

Международный день без табака ежегодно отмечает-
ся 31 мая. Его главной целью является привлечение внима-
ния общественности к негативным последствиям курения. 

В этот день волонтёры Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня Тамбова, расположившись перед площадью 
торгового центра, рассказывали прохожим о вреде курения. 
Курящая молодёжь активно обменивала сигареты на вкус-
ные сюрпризы и значки. Некурящие оставляли отзыв на под-
готовленном плакате «Почему я не курю» и делали фотогра-
фии с участниками акции, размещая их затем в социальные 

сети. К радости организаторов акции, среди её участников 
были люди, которые выбрасывали сигареты с зажигалками, 
ставя для себя цель – навсегда отказаться от табакокурения. 

Адвентисты благодарны за содействие в проведении 
акции комитету по молодёжной политике и спорту админи-
страции города Тамбова и активным сотрудникам Дома мо-
лодёжи в лице Анастасии Клубникиной, которые хотят по-
мочь курящим людям избавиться от пагубной привычки и 
быть здоровыми. 

Виталий ФРОЛОВ
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Адвентистская церковь в Тирасполе помогает 
родителям в воспитании детей 

Праздник, посвященный детям, прошел в третьей 
общине Николаева   
Несколько лет назад братья и сёстры третьей адвентистской общины города Николаева (Украина) решили проводить 
особые богослужения не в помещении молитвенного дома, а снаружи, чтобы привлечь внимание людей. 1 июня в парке, на-
ходящемся неподалёку от церкви, состоялось служение, посвящённое Дню защиты детей.

6 июня в Тирасполе завершила свою работу каникулярная школа при Доме молитвы.

По сложившейся традиции 1 июня проводится Детский 
городок, где Церковь является одной из составляющих обыч-
ного города – здесь говорят о Спасителе и Его жертвенной 
любви. В городке есть христианская школа и там раздают 
пригласительные билеты на школу каникулярную. 

В этом году было решено не проводить Детский горо-
док, и возник вопрос – где найти детей для каникулярной 
школы. Бог чудным образом решил эту проблему. Дети, по-
сещающие церковь, вышли на игровые площадки и пригла-
сили ребят, кроме того, они привели на занятия своих сосе-
дей и одноклассников.  В итоге более 50 ребят стали учени-
ками каникулярной школы. Некоторые родители пожалели 
о том, что узнали о мероприятии слишком поздно. Сами де-
ти, побывав на занятиях однажды, приглашали своих друзей. 
Приходили и малыши-дошколята, и младшие школьники и 
даже подростки заинтересовались этой необычной школой, 
оказалось, и им здесь интересно и весело. 

Многие дети и родители были приятно удивлены, ког-
да узнавали, что занятия в каникулярной школе проводятся 
абсолютно бесплатно. Каждый день ребята вкусно обедали и 
получали подарки, а по окончании всем раздали миссионер-
ские книги и гостинцы, а затем пригласили на праздник с тор-
тами и фейерверками.  

Организаторы каникулярной школы обратились за 
спонсорской помощью к дирекции Тираспольского молоч-
ного комбината. Когда там узнали о добром деле для горо-
да, то подарили детям 50 порций мороженого. 

Каждый день ребята открывали для себя много ново-
го и важного. Так, они познакомились с Моисеем, узнали об 
упорстве фараона, услышали о том, к чему приводит непо-
слушание Богу. Изучили 10 язв, получили информацию о зна-
чении библейской Пасхи, услышали о крови агнца, символи-
зирующего Иисуса Христа – Божьего Агнца, о выходе народа 

израильского из Египта. Выяснили, что Богу Моисея можно 
доверять. Своими руками и малыши, и старшие ребята с ув-
лечением мастерили поделки, а затем дарили их родителям, 
рассказывая при этом библейские истории.

За время, проведенное в Доме молитвы, одна девоч-
ка-подросток захотела изучать Библию. Она прошла 5 уроков 
«Так говорит Библия» и сейчас продолжает исследовать Свя-
щенное Писание. Некоторые родители интересовались у ор-
ганизаторов каникулярной школы, нельзя ли проводить за-
нятия в течение всех летних каникул. 

 Адвентисты Тирасполя благодарят Бога за этот опыт и 
просят молиться о христианской школе в Тирасполе, о том, 
чтобы каникулярная школа имела своё продолжение, чтобы 
малышам и детям, подросткам и молодёжи было интересно 
находиться в церкви среди любви, заботы и внимания.

Наталья БЕЛЯВСКАЯ, 
Отдел информации общины 

Накануне запланированного мероприятия члены церк-
ви вместе со своими детьми провели рекламную акцию, в хо-
де которой распространили пригласительные билеты и по-
весили баннеры. Было решено назвать программу «Квітуча 
Країна дитинства», ведь дети – они как цветы, нуждаются в 
любви и заботе. 

Зарегистрированных юных участников на программе 
было более 40 человек. Ребята пели, играли, участвовали в 
мастер-классах по лепке из глины и росписи пряников, учи-
лись стрелять из лука и покорять вершины на скалодроме. А 
проходящие мимо взрослые останавливались, с интересом 
смотрели на происходящее и с улыбкой вспоминали своё 
детство. 

После завершения программы многие из родителей 
ребят-участников встречи благодарили организаторов дет-
ского праздника. Все дети, которые зарегистрировались на 
программе и оставили свои контакты, будут приглашены на 
летнюю каникулярную школу.

Отдел информации общины «Николаев-3»



22 (631), июнь 201914 ЮНОСТЬ С БОГОМ

Следопыты пригласили жителей Волгограда 
посетить «Страну здоровья»
1 июня в Дзержинском районе Волгограда клубы «Следопыт» Центральной и Первой адвентистских общин организовали 
праздник «Страна здоровья», в котором приняло участие свыше 100 детей. 

Детская Выставка здоровья стала настоящим семей-
ным праздником для детей и их родителей. Следопыты са-
моотверженно трудились, ничем не уступая взрослым. Они 
подготовили несколько площадок для обучения принци-
пам здоровья в игровой форме, доступной любому ребёнку. 
Участники выставки получили много полезной информации 
о здоровом образе жизни, узнали, как нужно правильно от-
дыхать и бороться с вредными привычками. 

Это уже не первый проект клуба. «Мы любим людей, 
живущих в нашем городе, – делится София, – и поэтому с ра-
достью участвуем в этом проекте». Аня, поддерживая Со-
фию, утверждает: «Мы хотим, чтобы все знали о принципах 
здорового образа жизни».

В ответ от горожан следопыты получили много поло-
жительных отзывов. 

Таисия Клеймёнова, мама двоих детей, с восторгом 

рассказывает: «Очень понравилось! Познавательно для де-
тей и затрагивает очень важные жизненные моменты: актив-
ность и полезность. Для себя открыли много интересного не 
только мои дети, но и я сама. Понравилась работа волонтё-
ров и добровольцев на всех этапах – все были очень откры-
ты, дарили детям положительные эмоции. Ставим оценку 
пять с плюсом! Спасибо огромное! Мы бы хотели чаще уча-
ствовать в подобных мероприятиях».

Администрация Дзержинского района города Волго-
града положительно оценила этот интерактивный проект и 
предложила сотрудничество во время проведения город-
ских мероприятий. Следопыты и общины адвентистов вдох-
новились этим предложением и запланировали провести не-
сколько семейных праздников в этом году, а также открыть 
Клуб здоровья.

Светлана КСЕНДЗОВА

Программа для детей «Дорогою добра» 
в Железногорске 
  1 июня в День защиты детей адвентисты общины города Железногорска Курской области провели детскую программу 
«Дорогою добра». На праздник были приглашены друзья прихожан вместе с детьми.

Детская программа была посвящена теме добрых дел. 
Ребята принимали активное участие во всех предлагаемых 
инициативах: рассказывали стихотворения, пели песни, ри-
совали радугу – её цвета соответствовали добрым делам, ко-
торые люди могут творить в этом мире. 

Ребята с интересом выполняли задания квеста, уча-
ствовали в конкурсе рисунка «Как прекрасен этот мир». Вме-
сте с ними в конкурсах принимали участие их родители и ба-
бушки. После программы для маленьких посетителей общи-
на организовала праздничное чаепитие. 

По завершении праздничной встречи дети расходи-
лись, наполненные восторженными эмоциями. Радостные 
лица ребят были для организаторов лучшим свидетельством 
того, что праздник удался. 

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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Адвентистская молодежь Кишинева 
организовала праздник для 500 детей города
Каждый год волонтёры адвентистской студенческой ассоциации «Амикус» проявляют особое внимание детям, стараясь 
в завершении учебного года организовать для них радостный, незабываемый праздник. 

В этот раз подготовка была особенной – около 30 волон-
тёров приняли участие в планировании и выполнении необхо-
димой работы. В парке имени Штефана чел Маре, централь-
ном парке Кишинева, с утра было не так много людей. Перво-
начально родители с детьми шли к месту, где звучала оживлен-
ная музыка и были выставлены на продажу игрушки. Но чуть 
позже всем становилось ясно, где стоит задержаться. Этим ме-
стом оказалась площадка, на которой ребят ждали волонтё-
ры проекта ассоциации «Амикус». Сотни детей стояли в очере-
ди, чтобы пройти приготовленные для них игры, препятствия и 
испытания. 

Особенно хорошо и творчески была представлена для 
детей история о сотворении Земли. Самое активное участие в 
проведении праздника принимали члены следопытского клуба 
«Мелхиседек». Познакомившись с информацией о работе под-
росткового клуба, родители с удовольствием записывали своих 
детей в клуб «Следопыт». 

По прошествии нескольких часов выяснилось, что необ-
ходимо остановить регистрацию участников, ограничив тем са-
мым поток детей.  «Мы очень устали. Честно говоря, не ожида-
ли такого наплыва детей. Но вместе с тем, нам приятно, что так 
много желающих поучаствовать в нашей программе», – поде-
лилась Дойна, секретарь студенческой ассоциации. 

«Детей так много, и я уже не могу говорить. Но на душе 

очень радостно!» – заметил Андрей Косташ, президент студен-
ческой ассоциации. 

Молодые волонтёры вдохновлены результатами про-
ведённой праздничной встречи для детей и планируют новые 
проекты и инициативы на благо жителей родного города.

Роман КИСАКОВ, 
Отдел информации УЦМ 

В Капчагае вновь открыл свои двери 
христианский кукольный театр «Радуга»
В солидарность Международному Дню защиты детей 2 июня в городе Капчагай (Казахстан) прошёл благотворительный 
спектакль кукольного театра «Радуга» для детей из малообеспеченных семей.

Премьере спектакля предшествовали многочисленные 
молитвы Господу, длительные репетиции и изготовление но-
вых декораций. Много волнений и радости испытали актёры 
в ожидании гостей. И не напрасно! На представление пришли 
20 детей от 4-х до 10 лет. Были те, кто впервые оказался среди 
зрителей, а также и те, кто уже не в первый раз посетил театр. 

Маленьким зрителям был представлен новый спек-
такль «История про зайцев». Незатейливый сюжет представ-
ления о двух сказочных персонажах носил серьёзный и поучи-
тельный характер. Красной нитью в спектакле прошёл стих из 
Священного Писания: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным» (Пр. 18:24).

Актёры-кукловоды старались донести до детей простые 
христианские истины, так необходимые в жизни: доброту, ми-
лосердие, сострадание, щедрость и дружбу.

Большая часть детей были из многодетных и малообе-
спеченных семей и семей коренной национальности. Некото-
рые дети снимали спектакль на телефон. Актёры вкладывали 
в действия кукол своё сердце и все свои способности, чтобы 
ребятам понравился спектакль. Поставленная цель была до-
стигнута – детский смех тому подтверждение. Было приятно 
смотреть на детишек, их радостные лица, эмоции, которые 
они испытывали во время просмотра спектакля.

Особенно ярким был ведущий персонаж Петрушка. Его 
играла Даша Брутчик. На протяжении всего спектакля Петруш-
ка общался с детьми, побуждая к размышлениям, активности, 
задавал загадки. Не менее интересным был и волк, роль ко-
торого исполнил Давид Брутчик. Он также старался профес-
сионально передать все особенности этого персонажа. Инте-
ресно играл и Семён Петров, исполняя роль зайчика. Способ-
ность к импровизации и активность в игре выгодно отличали 
актёров-детей.

Яркими и красочными были и декорации огорода, плет-
ня и овощей, выполненные руками участников творческого 
коллектива: Оли, Кати, Даши, Андрея и Николая Айказовича. 
Подбором музыкального оформления занимались Андрей и 
его сын Семён.

По уже сложившейся традиции старейшая сестра общи-
ны Тамара Васильевна Роговская привела соседских детей и 
в течение всего спектакля следила за порядком в зрительном 
зале.

Особую радость маленькие гости испытали, получив 
подарки и сладкие призы по окончании спектакля. Краткий 
опрос детей показал, что спектакль им очень понравился. Ре-
бята отметили персонажей, которые были им особенно сим-
патичны, и рассказали, чему хорошему они у них научились.

Огромная благодарность Господу за вдохновение, 
огромное терпение и трудолюбие, которыми Он благословил 
молодых артистов. Слава Богу за детей, которые с радостью 
приходят на спектакли.

Татьяна БРУТЧИК
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