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Община — центр воспитания

Потребность времени
«Нужда, которую мы испыты-

ваем сегодня при созидании нашей 
церкви, состоит в том, чтобы наши 
служители имели проницательность, 
дабы увидеть в церкви то или иное 
духовное дарование и содейство-
вать его развитию. Такой дар может 
быть развит и направлен на полез-
ное служение Господу. Необходи-
мо хорошо разработать план прие-
ма на работу таких служителей, ко-
торые могли бы направиться во все 
наши церкви — крупные и малочис-
ленные — и научить членов церкви 
трудиться для ее созидания, а также 
для приобретения неверующих. Если 
мы в чем и нуждаемся, так это в об-
учении, образовании и воспитании. 
Служители, в обязанности которых 
входит посещение церквей, долж-
ны научить наших братьев и сестер 
практическим навыкам совершения 
миссионерской работы» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 117).

«Бог рассчитывает, что Его Цер-
ковь будет воспитывать и готовить 
своих членов для дела просвещения 
мира. Нужно давать такое образова-
ние, чтобы в результате появлялись 
сотни людей, которые отдали бы свои 

ценные таланты торгующим. Благода-
ря использованию этих талантов фор-
мировались бы работники, готовые 
занимать ответственные посты и под-
держивать чистые, непорочные прин-
ципы нашей веры. Таким образом 
можно совершить великое и доброе 
дело для Господа» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 431, 432).

«Каждому сотруднику следует 
трудиться осознанно и успешно. Тог-
да в самом возвышенном и широком 
смысле он сможет представлять исти-
ну, какова она есть в Иисусе» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 7, с. 70).

«Не должно быть задержки в та-
ком хорошо спланированном подхо-
де по обучению и воспитанию членов 
наших церквей» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 119).

«Величайшая поддержка, кото-
рую можно оказать нашим людям, со-
стоит в том, чтобы научить их трудить-
ся для Бога и полагаться на Него, а не 
на служителей» (Свидетельства для 
Церкви, т. 7, с. 19).

«Очевидно, что все проповеди, 
ныне произносимые, не способству-
ют появлению большого числа самоот-
реченных работников. Этот вопрос не-
обходимо учитывать, ибо он влечет за 

собой весьма серьезные последствия. 
Наша вечная будущность поставлена 
на карту. Церкви теряют силу, потому 
что они не используют свои дары для 
распространения света. Необходимо 
давать такие наставления, которые бу-
дут как бы уроками от Господа, дабы 
все могли на практике применять по-
лученный свет» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 431).

«Людям читают слишком много 
нравоучений, но учат ли их тому, как 
трудиться ради душ, за которых умер 
Христос? Намечена ли для них линия 
работы и представлена ли она таким 
образом, чтобы каждый осознал необ-
ходимость участия в ней?» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 6, с. 431).

«Чтобы уметь справляться с 
возникающими проблемами, чело-
век должен научиться этому через 
воспитание и практическую деятель-
ность. Планировать работу надо му-
дро, чтобы каждый занимался сво-
им делом и обогащался опытом, ко-
торый в будущем помог бы нести ту 
или иную ответственность» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 221).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 5
Продолжение на esd.adventist.org
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Верховный суд Филиппин выбрал Адвентистский 
колледж в качестве экзаменационного центра

Аттестация адвокатов будет проходить в кампусе Ма-
нильского адвентистского колледжа.

Адвентистский колледж Манилы, в котором находит-
ся единственная в мире адвентистская юридическая школа с 
программой подготовки докторов права, был выбран Верхов-
ным судом Филиппин в качестве одного из 29 местных цен-
тров тестирования, проводивших 4 и 6 февраля 2022 года экза-
мены для адвокатов 2020/2021 года, первый цифровой и ло-
кализованный тест для начинающих юристов на Филиппинах.

Несмотря на то, что юридическая школа является нович-
ком в этой отрасли, ей, со стажем три года, было разрешено 
стать одним из местных центров тестирования для проведе-
ния экзаменов на получение статуса адвоката. Манильский 
адвентистский колледж ухватился за этот шанс продемонстри-
ровать свои возможности и академическую подготовку.

«Мы не подавали заявку на право быть одним из цен-
тров тестирования, но они [Верховный суд] сами спросили, 
заинтересованы ли мы. Мы выразили желание и заинтере-
сованность стать одним из учебных заведений, проводящих 
первый в истории цифровой и локализованный экзамен для 
адвокатов», — сказал Транквил Сальвадор III, декан Школы 
права и юриспруденции при этом учебном заведении.

«По Божьей милости, я верю, что Верховный суд счел 
нашу школу готовой и технически оснащенной для проведе-
ния экзаменов адвокатов. Наше учебное заведение большое 
и способно вместить 450 желающих получить юридическое 
образование. Я бы сказал, что мы были выбраны в качестве 
местного центра тестирования для проведения адвокатских 
экзаменов в 2020-2021 годах благодаря Божьему провиде-
нию», — добавил Сальвадор.

Манильский адвентистский колледж в городе Па-
сай, Филиппины, принял 395 начинающих юристов на 450 
мест, выделенных Верховным судом. Двухдневный экза-
мен по адвокатуре начался в пятницу, 4 февраля, и завер-
шился в воскресенье, 6 февраля.

Несмотря на то, что дата экзамена выпала на пятни-
цу, администрация Манильского адвентистского колледжа 
и Верховный суд Филиппин согласились скорректировать 
дневной экзамен так, чтобы он был прекращен за 10 минут 
до захода солнца, чтобы уважить религиозные убеждения 
колледжа, соблюдающего субботний покой.

Верховный суд Филиппин выпустил Бюллетень ад-
вокатов № 23, в котором были указаны первые 24 цен-
тра тестирования. Эти центры были тщательно отобраны 
в соответствии с тем, могут ли они выполнить требования 
по проведению экзамена для адвокатов с цифровым оз-
вучиванием и локализацией.

По данным Верховного суда, 11 378 выпускников 
зарегистрировались для сдачи онлайн-экзаменов адво-
катов в 2020-2021 годах. Такое увеличение числа экзаме-
нуемых связано с отсрочкой адвокатских экзаменов 2020 
года из-за пандемии коронавируса.

Преподаватели Школы права и юриспруденции сказа-
ли, что они очень рады тому, что их учебное заведение было 
названо одним из центров тестирования для проведения эк-
заменов для адвокатов в 2020-2021 годах, и провели необхо-
димые приготовления к этому событию.

Это открывает возможности для адвентистской 
юридической школы быть замеченной в рядах учебных 
заведений Филиппин, которые предлагают высококаче-
ственное образование в подготовке компетентных юри-
стов, сказали руководители школы. Как указано в миссии 
колледжа, юридическая школа Адвентистского коллед-
жа Манилы выступает как «учреждение, призванное го-
товить людей к тому, чтобы они стали преданными хра-
нителями закона, научить их жить в соответствии с выс-
шими идеалами человечества и в страхе Божьем, чтобы 
каждый из них мог нести культуру высокого мастерства 
в предоставлении специализированных юридических ус-
луг. Мы будем развивать уважение к верховенству зако-
на, учить добиваться справедливости, защищать права 
человека и окружающей среды и оказывать бескорыст-
ное служение тем, кто в нем нуждается».

«Мы молимся о том, чтобы наш вуз обеспечил це-
лостный индивидуальный рост наших студентов не толь-
ко в достижении их целей как будущих компетентных 
юристов для общества, но и в формировании богобояз-
ненных, нравственно чистых личностей, представляющих 
человека и Бога», — сказал Сальвадор.

Оригинальная версия этой статьи была опубликована на 
новостном сайте Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.

По материалам Adventist Review
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Международная библейская конференция 
на тему «Церковь Остатка: богословские вызовы
и роль пасторов, учителей и руководителей»

Эта конференция подготовлена и организована Ин-
ститутом библейских исследований Генеральной Кон-
ференции и Евро-Азиатского дивизиона совместно с Па-
сторской Ассоциацией ЕАД.

Несмотря на все существующие препятствия и сложно-
сти, связанные с противоэпидемическими ограничениями, 
Господь помог организовать эту важную библейскую конфе-
ренцию, на которую были собраны все пасторы, а также мно-
гие пресвитеры со всей территории Евро-Азиатского дивизи-
она. Благодаря использованию современных возможностей 
коммуникации (Zoom и YouTube) свыше 1000 человек смогли 
присутствовать на этой конференции.

Среди спикеров конференции были ведущие адвен-
тистские богословы и руководители Церкви, такие как Тед 
Вильсон, Артур Штеле, Марк Финли, Анхел Родригес, Элиас 
Бразил де Суза, Павел Гойя, Альберто Тимм, Ронни Налин, Га-
нун Диоп, Феликс Кортес, Дэвид Джемисон, Евгений Зайцев.

Большая часть презентаций была посвящена представ-
лению основных отличительных адвентистских основ вероу-
чения, которые Церковь Остатка провозглашает в современ-
ном мире, а также тем вызовам, которые возникают в связи 
с провозглашением вести Евангелия.

Многочисленные отклики в чате конференции, глубо-
кие вопросы по темам семинаров, а также по другим акту-
альным вопросам служения Церкви, являются очевидным 

свидетельством того, что эта международная библейская 
конференция действительно стала огромным благословени-
ем и вдохновением для всех ее участников.

Материалы этой конференции доступны для про-
смотра на канале YouTube для всех желающих по следу-
ющим ссылкам:

   День 1 — https://www.youtube.com/watch? v=abgozoDs8Jg
   День 2 — https://www.youtube.com/watch?v=2WfbC8Duz0c
   День 3 — https://www.youtube.com/watch?v=ixvhDBP_fHk
   День 4 — https://youtu.be/0WpnEfTheSM

Для просмотра всех семинаров этой библейской кон-
ференции можно также воспользоваться ссылкой на канал 
Медиаслужения ЕАД: https://www.youtube.com/channel/
UCS68fcbOW_bPCPJPTfCqiXA/featured

Более того, здесь вы можете также посмотреть все 
презентации прошлогодней библейской конференции.

Мы верим, что эти актуальные и глубоко библейские ма-
териалы, представленные на этой конференции, будут хоро-
шим инструментом для укрепления в вере всех членов церкви 
и помощью в возвещении Благой Вести в это последнее время.

Пасторская Ассоциация Евро-Азиатского дивизиона

С 14 по 17 февраля 2022 года в онлайн формате состоялась международная библейская конференция Eвро-
Азиатского дивизиона, все доклады и презентации которой были объединены общей темой: «Церковь Остатка: 
богословские вызовы и роль пасторов, учителей и руководителей».
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Школа пресвитеров Униона церквей Молдовы

5, 6 и 13 февраля стали особенными днями для слу-
жителей УЦМ. В эти дни благодаря усилиям секретаря Па-
сторской ассоциации Униона церквей Молдовы, пастора 
Андрея Молдовану, была организована и проведена вто-
рая сессия Школы пресвитеров.

В этом мероприятии приняли участие 160 человек: па-
сторы, пресвитеры, руководители общин и старшие диако-
ны. В роли спикера был приглашён секретарь конференции 
из Румынии, пастор Пырлиту Георге, который является ду-
ховным, скромным человеком, посвящённым миссии, с бо-
гатым опытом служения в церковном администрировании.

Представленная весть была основана на словах Спа-
сителя, записанных в Мф. 5:14, где Иисус обращается к 
Своим ученикам со словами: «Вы — свет мира», в то вре-
мя, как они не были светом.

Пётр отказался от Него, поклявшись, что не знает 
Его, все остальные оставили Его, но, в конце концов, поч-
ти все стали мучениками.

Когда Петра должны были распять, он сказал: «Я согла-
сен, но не так, как Спасителя, которого я предал. Я хочу быть 
распятым вниз головой». Прозвучавшая весть оказала боль-

шое влияние на присутствующих служителей, мотивировав 
их применять методы Господа Христа в своем служении в ка-
честве духовных лидеров местных общин.

Кроме того, во время семинара под названием 
«Влияние служителя» пастор Пырлиту указал на три ис-
точника влияния:

1. Страх человека, который имеет власть.
2. Награда человека, владеющего властью.
3. Доверие к человеку, владеющему властью.

Служители церкви были призваны использовать пра-
вильный источник влияния — доверие —, поддерживая Божий 
народ в следовании за своим Господом к небесной отчизне.

Это были действительно незабываемые моменты, 
когда служители росли духовно, интеллектуально и во 
взаимоотношениях.

Благодарим Господа за Его церковь, посвящённых ли-
деров и посвящённых служителей местных общин!

Наталья ЛЯХУ,
Отдел информации УЦМ



6 (751) февраль 20226 ДЕНЬ ЗА ДНЕМПРОВОЗГЛАШАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

Благовестие в Кении

Рассказывает Валерий Бегас, пастор адвентистской 
церкви в Сумах (Украина). В декабре 2021 года Валерий Бе-
гас провел программу в Кении. В результате приняли креще-
ние сто шестьдесят два человека.

Как у вас появилось желание рассказывать о Боге в 
других странах? И почему вы выбрали Африку?

Это большая череда событий в моей жизни. Родившись 
в верующей семье во времена Советского Союза, я на личном 
опыте ощутил все преследования советской власти. Это было 
сложное время. «Воронок» неоднократно ночью приезжал, 
чтобы забрать отца. Нас, маленьких детей, хотели отнять у ро-
дителей и отправить в интернат. В школе также высмеивали. Я 
часто слышал обвинения, что люди к нам в церковь приносят 
деньги. Поэтому мне всегда хотелось изменить отношение об-
щества к верующим и принадлежать к Божьей церкви.

Когда в 90-х годах наступила религиозная свобода, в ре-
зультате многих евангельских программ организовывались 
новые адвентистские общины. В 2000 году я познакомился с 
пастором-евангелистом Александром Антонюком. До переез-
да в Украину он многие годы работал в России с известным 
проповедником Джоном Картером. И вот однажды Александр 
пригласил меня на свои программы в качестве ведущего. Пом-
ню, что в Кривом Роге зал на восемьсот человек был настоль-
ко переполнен, что люди сидели на ступеньках. Встречи про-
водили в три смены. Тогда крестили почти пятьсот человек.

Вскоре Александр Антонюк пригласил меня в свою команду. 
Мы переехали в Днепр, а программы проводили по всей Украине.

Позже меня избрали в команду Адвентистской Миссии 
церкви в нашей стране. Я был помощником евангелиста. Что 
это значило для меня? Это когда стоишь перед тысячами лю-
дей, и затем видишь сотни крещенных. За несколько лет мы 
провели евангельские встречи во всех областных центрах: от 
Львова, Черновцов до Севастополя. После периода «большой 
евангелизации», я снова возвратился к пасторскому служению.

Но в душе мечтал снова увидеть десятки, сотни людей, же-
лающих заключить завет с Богом. Это было мечтой многих лет.

Однажды 2011 году в Белую Церковь приехали Дмитрий 
Зубков и Василий Стойка. Они рассказали о программах на Ма-
дагаскаре и попросили поддержать это служение. На презента-
ции я увидел своего друга – пастора Брюно. Позже позвонил ему 
и спросил, что нужно, чтобы проповедовать на Магадаскаре? Он 
ответил, что нужны желание и финансы. Он согласился быть пе-
реводчиком и выразил готовность помочь в этом служении.

Чтобы собрать необходимую сумму понадобилось бо-
лее трех лет. И вот в 2015 году с пастором Брюно я оказался 
на Мадагаскаре. Я снова «заболел» евангелизацией.

Теперь каждый год я провожу свой отпуск на Африкан-
ском континенте и не только.

Как решаете вопрос финансов, ведь перелет в Аф-
рику обходится довольно дорого?

Помогают родственники и знакомые. С каждым из них 
я не раз делился своей мечтой. Они согласились поддержать 
этот проект и стать моими спонсорами. Мы понимаем, что 
пока еще есть время и возможности рассказывать об Иисусе 
Христе, нужно неотложно их использовать.

После Мадагаскара вы посетили Кению – это случай-
ность или спланированное посещение другой страны?

Участвовал в программах в Танзании и на Филиппинах. 
Но в 2020 году из-за пандемии путешествия почти прекрати-
лись. Магадаскар закрыл границы на долгое время. Я чувство-
вал определенную душевную боль из-за вынужденного пе-
рерыва. В ожидании, что со дня на день откроют границы и 
будет возможность поехать, поэтому я не использовал ранее 
свой отпуск. Но ничего не получалось. Люди ждали, действи-
тельно ждали, но Мадагаскар был закрыт. И я начал искать 
другие страны, где бы мог послужить. Спустя время руково-
дитель отдела глобальной церковной миссии в Кении связал-
ся со мной. Были решены организационные моменты, и в де-
кабре прошлого года я полетел в Какамегу в Кении. За пару 
месяцев до этого местные пресвитеры организовали социаль-
ные программы. Акцент был больше на медицинскую сферу.
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Были ли другие трудности, связанные с пандемией? 
Как она повлияла на посещаемость евангельских встреч?

Без трудностей не обошлось. Однажды мы провели 
более шести часов в самолёте в аэропорту. Далее нас заста-
вили сделать ещё один экспресс-тест, хотя мы все заранее 
сделали ПЦР-тесты. В конечном итоге нас пересадили в дру-
гой самолёт, изменили рейс назначения, минуя другие стра-
ны. А все потому что в Дубаи, хотя и отменили масочный ре-
жим, но при этом ужесточили требования к транзитным пас-
сажирам, которые даже не покидают аэропорт.

Что касается посещаемости программ, трудно сказать. 
Мы старались придерживаться карантинных мер. Конечно, 
пандемия повлияла на посещаемость, но члены церкви ста-
рались лично приглашать друзей и знакомых.

Легко ли работать с местными членами церкви?
С одной стороны, они активны. Всегда восхищаюсь 

тем, как они славят Бога в церкви. С другой, они не всегда 
могут понять, что именно ты хочешь. Когда проводишь мас-
штабные мероприятия, очень важно быть одной командой. 
Но приходилось разные мелочи объяснять по несколько раз 
и разными способами. Но, в общем, у нас все получилось.

Когда просишь их сделать то, что им нравится, то ре-
зультат превосходит все ожидания. Например, они могут ча-
сами петь, очень любят ходить маршем. Это, наверное, еще 
одна особенность местной культуры.

Расскажите о ваших впечатлениях от Кении.
Природа именно здесь очень необычная. Не сразу до-

гадаешься, что это Африка, так как все растет и зеленеет. Пу-
стыня конечно у них есть, но мы были возле озера, и в той 
местности очень буйная растительность.

В Кении есть проблема – количество местного населе-
ния увеличивается, и жители бездумно жгут лес, уничтожают 
свою зеленую зону. Хотя есть постоянная охрана насаждений, 
но ситуация критическая. Там огромные гектары леса, но ес-
ли вырубку не удастся остановить, то этому региону угрожает 
природный кризис. Животный мир иногда схож с нашим. На-
пример, собаки очень похожи на украинских сородичей.

Для вегетарианцев в Кении благодать. Авокадо растет 
как у нас цветы, есть рощи с бананами, арбузы и всевозмож-
ные фрукты – всего хватает.

А вот традиционный рацион жителей Кении для нас 
казался немного странным. В основном местные питаются 
какой-то кашей, при том едят руками. Я не мог понять, поче-
му именно руками, ведь есть вилки, ложки… Чаще всего го-
товят рис, иногда вермишель. Едят много, намного больше, 
чем у нас, мечтают о мясной пище.

Нам же достаточно было фруктов. Я брал на обед ар-
буз, манго, папайю и был счастлив. Рынков там много, и це-
ны, в нашем понимании, очень низкие. Например, несколько 
ананасов можно было купить за три-четыре гривны.

Посчастливилось ли встретиться с интересны-
ми людьми?

К сожалению, не успел встретиться с руководством го-
рода. На Мадагаскаре мэр селения всегда встречался с на-
ми и это был как бонус для наших программ. В Кении такого 
опыта не было, так как постоянно посещали разных людей и 
места. Свободного времени почти не было.

Но интересной была встреча с адвентистом, который 
является начальником тюрьмы. Он словно отец содейству-
ет освобождению заключенных. Благодаря ему у нас была 
возможность рассказывать о Боге в местах лишения сво-
боды. В тюрьме мы смогли осуществить проект «Церковь 
за один день» – построить облегчённое здание молитвен-
ного дома, там и крестились сто тридцать человек.

А что насчет негативных моментов – такие были?
Мне как-то предлагали сесть за руль и проехаться 

по кенийских дорогах. Хотя я водитель и люблю машины, 
но всегда отказывался. У них есть одна проблема – води-
тели крайне неаккуратные в вождении. Основной доступ-
ный транспорт – это мотоциклы. На них перевозят все, 
что могут – всевозможные грузы, очень тяжелые мешки, 
пластиковые стулья. У них левостороннее движение. Но 
самой большой проблемой было то, что они могли мо-
тоциклом буквально проехать по ногам. На Мадагаскаре 
участники дорожного движения как-то больше уважают 
друг друга. А в Кении какая-то непонятная местная тра-
диция: для того, чтобы проехать по городу, нужно вести 
себя на дороге очень нагло. Пастор Феликс Понятовский, 
который сейчас совершает служение в Кении, рассказы-
вал, что также старается не ездить по городу через центр. 
Можно долго стоять на перекрестке, и никто тебя не про-
пустит. Объезжают и не пропускают. Полиция, конечно, 
есть, но они в таких ситуациях никак не реагируют.

Еще непривычно для белого человека испытывать 
другое отношение к себе. В Кении на тебя смотрят как на 
денежного магната. Хотя я много раз пытался объяснить, 
что это не так, но они словно не слышат. Средства для по-
ездки были собраны в результате личной экономии, и я 
не всегда мог быть спонсором разных проектов. Но все 
равно в день получал по несколько предложений: дайте 
деньги на то или на это.

Каким образом адвентистская Церковь в Кении слу-
жит обществу?

Наибольшая нужда – это медицинское обслуживание. 
Также в Кении много бездомных детей. Церковь организо-
вывает для них обеды. В этом служении участвуют предста-
вители и других деноминаций.

Вопросы – Олег ЛИТВИНЕНКО
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Евангельская программа
«Вести от Иисуса для последнего времени»

С 5 по 12 февраля в первой общине с. Дезгинжа прошла 
евангельская программа «Вести от Иисуса для последнего вре-
мени». В процессе подготовки к программе рассматривалась 
миссия Христа, как она изложена в книге «Служение исцеления».

«Миссия Христа заключалась в том, чтобы даровать лю-
дям полное восстановление; Он пришёл дать им физическое 
здоровье, душевный мир и совершенство характера» (Э. Уайт).

В первой части программы, которую вела Белявская На-
талья Ивановна, посетители каждый вечер знакомились с од-
ним из восьми принципов здоровья. Ознакомление с прин-
ципом сопровождалось преподаванием практических сове-
тов относительно того, как эти принципы можно внедрить в 
жизнь, а также дегустацией здоровых блюд. И в заключении, 
для лучшего восприятия библейской вести проводилась не-

большая разминка, где детки будучи поощряемые небольши-
ми призами старательно повторяли движения за ведущей.

Вторая часть программы содержала проповедь вечно-
го Евангелия из книги Откровение. Выслушивая одну за дру-
гой вести Иисуса представленные пастором церкви, Балкан 
Руслан, посетители программы были признательны и благо-
дарны за информацию и воодушевление, получаемые ими в 
течении всей программы.

Благодарение Богу за опыт духовного сотрудничества 
и за отклик на призыв ко крещению, на который отозвались 
шесть драгоценных душ.

Мария КЫНАЛЫ,
руководитель отдела информации 

церкви АСД с. Дезгинжа-1
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Концерт «Беседа сердца с Богом» в Казани

29 января прошел концерт, в котором принял участие 
сводный хор трех общин адвентистов седьмого дня города 
Казани. Концерт был организован на территории лютеран-
ской кирхи по приглашению пастора и настоятеля прихода 
Святого Апостола Андрея.

Концерт был проведен для духовной поддержки ве-
рующих людей, объединения прихожан адвентистских об-
щин в совместном служении, для знакомства с другими про-
тестантскими общинами Казани и популяризации адвентист-
ской церкви среди прихожан других церквей. Выступление 
адвентистского сводного хора в лютеранской кирхе дало 
возможность насладиться красивым духовным пением в хо-
рошей акустической атмосфере.

В концерте принимали участие представители хоров об-
щин «Радуга», «Надежда» и хор Первой общины Казани. Бы-
ли исполнены произведения «Господь велик», «Ты – чудесный 
Бог», «Иисус – спасение наше», «Радостное ожидание». Руко-
водитель музыкального служения Волго-Вятского объединения 
Церкви адвентистов седьмого дня Лола Кафтанова говорит: «Мы 
очень хотели поддержать людей в это непростое время, отвлечь 
от забот, чтобы они вознесли свои мысли и тревоги к Богу».

В числе тех, кто пришел на концерт, были и невоцер-
ковленные люди. Для них это мероприятие стало возможно-
стью больше узнать о служении протестантских общин горо-
да и приобщиться к духовным началам.

Юлия СИНИЦЫНА
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Третий сезон онлайн-проекта «Территория 
реальности» прошел в Нижнем Новгороде

С 20 по 30 января по выходным телеканал «Три Анге-
ла» проводил съемки третьего сезона онлайн-проекта «Тер-
ритория реальности». В нем приняли участие 11 спикеров.

Священнослужители, психологи, коучи, бизнесмены, 
принявшие участие в проекте, дали зрителям максимум по-
лезной информации. В числе спикеров были Николай и Юлия 
Качаловы, Вениамин Дашкевич, Антон Бойков, Дмитрий Бу-
латов, Алексей Дедов, Мария Вачева, Ольга Лебедева, Свет-
лана Малова, Наталья Воронина, Дмитрий Агмалов.

Спикеры рассказывали о своих опытах в преодолении 
трудностей, представляли библейский взгляд на тему, дава-

ли практические рекомендации о том, как решать разные во-
просы. Рассматривались темы личностного роста и достиже-
ния успеха, роль Бога в жизненном успехе человека, вопросы 
духовного роста и самооценки. Говорили о том, как понять 
свое призвание, как действовать во время кризиса, как вера 
и благотворительность влияют на успех нашего дела, как свя-
заны семья и успех и о многом другом.

Во время трансляции зрители писали вопросы в чат, 
в конце теоретической части спикер отвечал на вопросы 
в прямом эфире.

Юлия СИНИЦЫНА
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Второй год молодежный отдел Волго-Вятского объе-
динения проводит два зимних выездных богослужения для 
молодежи – для тех, кому меньше двадцати лет и для тех, 
кто старше двадцати. На этих встречах рассматриваются раз-
ные проблемы, молодые люди получают много полезной 
информации и много общаются друг с другом.

В этом году на зимнике для тех, кто старше 20-ти лет, 
рассматривали тему о том, как Бог участвует в жизни людей, 
как научиться ставить цели и определять свои приоритеты. 
Бог хочет, чтобы мы развивались и ставили цели в своей жиз-
ни. Он также хочет помогать и участвовать во всех аспектах 
нашей жизни (учеба, карьера, семья, личная жизнь и отно-
шения). Если мы будем приводить свои планы и цели в соот-
ветствие с Его волей, мы будем иметь мир и покой в самых 
сложных жизненных обстоятельствах, понимая, что Бог с на-
ми. Такой была основная идея встречи. Идея остановки сре-
ди мирской суеты, отдыха и открытости для Бога была выра-
жена также в общем названии мероприятия «Сиеста». Мо-
лодые люди в спокойной обстановке, в кругу друзей смогли 
сделать паузу и духовно наполниться.

«Зимник 20 плюс»: помогает ли Бог достигать целей?

Спикером на зимнике был священнослужитель из Липец-
ка Андрей Довгель. Он говорил о том, как понять волю Божью 
в своей жизни, как оценить свои приоритеты, что делать, если 
возникло депрессивное настроение, как понять свое предна-
значение, с кем советоваться и как определить, чье мнение ав-
торитетно, если хочется получить поддержку от людей.

Дружескую поддержку и теплое общение молодые 
люди получили здесь сполна: они участвовали в спортив-
ных мероприятиях и эстафетах, в катании на сноубордах, 
командных конкурсах, играх, творческих заданиях, просто 
наслаждались общением и даже учили испанский язык: вы-
учили несколько основных фраз на испанском и ежедневно 
общались с помощью этих фраз.

Владимир Сальников, приехавший на зимник из Са-
ранска, делится своими впечатлениями: «Понравилось ме-
сто зимника, было тепло и уютно. Я встретился с теми, кого 
давно не видел, была возможность много общаться. Очень 
понравились мероприятия, семинары».

Юлия СИНИЦЫНА

С 28 по 31 января в Татарстане прошла зимняя встреча для молодежи старше 20 лет. В ней приняли участие 60 
молодых людей из общин Волго-Вятского объединения.
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Четыре месяца съёмок, множество актеров и мест съем-
ки, почти год работы. И вот, наконец, долгожданная премьера 
фильма «Любовь на карантине» на телеканале «Надія»

По сюжету, счастливая семья Андреевых начинает свой 
обычный день: просыпаются, завтракают, собираются в шко-
лу и на работу. Однако привычный уклад жизни нарушается, 
они узнают из новостей, что в связи с распространением ко-
ронавируса, в Украине объявлен карантин. Родители не при-
дают этому особого значения, а дети радуются двухнедель-
ным незапланированным каникулам. Но семейство еще не 
представляет, что их ожидает в ближайшие месяцы. Коснет-
ся ли коварный вирус их семьи? А главное, смогут ли они со-
хранить мир и гармонию, круглосуточно находясь всей се-
мьей в закрытом пространстве?

Идея и реализация фильма принадлежит создателям 
когда-то полюбившегося семейного проекта «2Я — одне жит-
тя». Актерский состав был утвержден достаточно быстро, в 
главных ролях – известные для зрителей телеканала Кирилл 
и Светлана Андреевы. Именно они исполняют роли родите-
лей семейства Андреевых: фамилию сценаристы решили не 
менять, а вот имена актерам достались новые, по сюжету это 
супруги Миша и Лена. Роль их дочери-подростка Насти доста-

«Любовь на карантине».
Первый игровой фильм телеканала «Надія»

лась Анастасии Штанько, известной ранее по роли Юстины в 
сериале «Малюваки Family», а ее младшего брата Ваню сы-
грал Кирилл Ковалев, для которого эта роль стала первой.

Основные съемки проходили в специально арендован-
ной квартире, причем каждую комнату дизайнеры оформляли 
«с нуля», чтобы они соответствовали характерам персонажей. 
Не обошлось и без сложностей: в связи со строгим каранти-
ном съемки в торговых центрах и магазинах были запрещены, 
и команда приняла решение выстраивать супермаркет прямо 
в закрытом павильоне. Кроме того, съемки усложнялись тем, 
что детям Насте и Кириллу утром нужно было учиться онлайн 
в школе, а после нее приступать к съемочному процессу.

По словам режиссера, в фильме немного иронично 
показаны жизненные ситуации, которые точно будут зна-
комы многим зрителям, ведь карантин всех поместил в 
одинаковые условия.

Как сообщают продюсеры фильма, премьеру несколь-
ко раз переносили, дорабатывая детали, чтобы подготовить 
качественную, красивую картинку.

Фильм доступен к просмотру на YouTube-канале те-
леканала «Надія».

Пресс-служба телеканала «Надія»
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АДРА выделила жителям Донецкой области 
средства индивидуальной защиты

АДРА Украина продолжает помогать жителям Донец-
кой области, которые пострадали в результате нарушения 
водоснабжения. В 25 населенных пунктах жителям предо-
ставили гуманитарную помощь, направленную на борьбу и 
предупреждение COVID-19.

Медицинские и образовательные учреждения по-
лучили средства индивидуальной защиты в количестве 
8948 штук. Этой гуманитарной помощью охвачены 143 
учебных заведения в Мариуполе и Мариупольская го-
родская больница №4 И.К. Мацука.

Помощь в рамках проекта «Обеспечение водоснаб-
жения наиболее уязвимым категориям населения, по-
страдавшим в результате нарушения водоснабжения в 25 
населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волно-
вахского и Никольского районов и на подконтрольной Го-
сударству территории» осуществляется Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) совместно с АДРА Украина при финансо-
вой поддержке правительства Германии.

Пресс-служба АДРА Украина
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