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Мы нашли Мессию
Многие из собравшихся 

на Иордане присутствовали при 
крещении Иисуса, но знамение, 
данное тогда, увидели далеко 
не все. В большинстве своем лю-
ди не склонны были к покаянию, 
к чему уже несколько месяцев 
страстно призывал Креститель. 
Они ожесточили свои сердца и 
омрачили свой разум. Поэтому 
когда Небо засвидетельствовало 
Божественность Иисуса во вре-
мя Его крещения, они не заме-
тили знамения. Люди, которые 
никогда не обращались с верой 
к Тому, Кто невидим, оказались 
незрячи, не увидели откровения 
славы Божьей. Те, кто никогда 
не прислушивался к Его голосу, 
остались глухи и не услыша-
ли слов, свидетельствовав-
ших о Нем. Так же происхо-
дит и сейчас. Часто в люд-
ских собраниях незримо 
проявляется присутствие 
Христа и ангелов-слу-
жителей, однако мно-
гие не чувствуют это-
го. Они не замечают 
ничего необычного, и 
лишь некоторым от-
крывается присут-
ствие Христа. Мир и 
радость наполняют их 
сердца, они получают 
утешение, ободрение 
и благословение…

Спаситель с ра-
достью взирал на Свой 
труд — благовествова-
ние нищим, исцеление 
сокрушенных сердцем, 
освобождение пленников 
сатаны. Поощряя людей, 
принявших Его драгоценные 
благословения, Иисус доба-
вил: «Истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих вос-
ходящих и нисходящих к Сыну Че-
ловеческому». Филипп сказал На-
фанаилу: «Пойди и посмотри». Он 
не заставляет его доверяться чу-
жому свидетельству, но предла-
гает лично познакомиться с Хри-
стом. С тех пор как Иисус вознес-
ся на небо, ученики являются Его 
представителями среди людей, и 
один из вернейших путей приоб-
щения душ ко Христу — выказы-
вать характер Христа в своей по-
вседневной жизни. Наше влия-
ние на других зависит не столько 
от того, что мы говорим, сколько 

от того, какие мы. Люди могут спо-
рить с нами и опровергать наши 
доводы. Они могут сопротивлять-
ся нашим аргументам, но жизнь, 
исполненная бескорыстной люб-
ви, — это доказательство, которое 
невозможно отрицать. Жизнь, в 
которой последовательно прояв-
ляется кротость Иисуса, — самая 
великая сила в нашем мире.

Насколько важно наше 
личное усилие в привлечении 
к вере родственников, друзей 
и соседей. Есть люди, кото-

рые всю жизнь считают себя хри-
стианами, но никогда не прила-
гают никаких усилий, чтобы при-
вести хотя бы одну душу к Спаси-
телю. Они оставляют эту работу 
служителю церкви. Служитель 
может быть очень хорошо под-
готовлен к своему призванию, 
но он не в состоянии сделать то-
го, что Господь поручил рядо-
вым членам церкви.

Есть насущная нужда в слу-
жении любящих христиан. Мно-
гие погибшие души могли бы быть 
спасены, если бы их ближние — 
простые люди — приложили уси-
лия для этого. Многие ждут, пока к 
ним не обратятся лично. В каждой 
семье, среди соседей, земляков 
— везде для миссионеров Христа 
найдется работа. Если мы христи-
ане, эта работа будет для нас сча-
стьем. Как только человек обра-
щается в веру, в его душе сразу же 
рождается желание поделиться с 
другими тем, какого драгоценно-
го друга обрел он в Иисусе. Спаси-
тельная и освящающая истина не 
может быть сокрыта в его сердце.

В учении Христа духовные 
убеждения и жизненный опыт 
взаимно подкрепляют друг друга, 

и всякий, кто принимает это уче-
ние, сам становится учителем, 
действующим Божественными 
методами. Слово Господне, 
произнесенное тем, кто сам 
освящается этим Словом, 
обладает животворной си-
лой, привлекающей слуша-
телей и доказывающей его 
реальность. Когда человек 
принимает истину из люб-
ви к ней, это обязательно 
проявится в его поведении 
и даже в тоне голоса. Он 
возвещает о том, что сам 
видел, слышал и осязал, о 
Слове жизни, чтобы другие 
могли радоваться вместе 
с ним, узнавая Христа. Сви-

детельство, произнесенное 
устами, которых коснулся го-

рящий уголь от жертвенника, 
становится для восприимчивого 

сердца истиной, способной освя-
тить личность.

По существу Христос вот что 
имеет в виду: на берегу Иордана 
открылось небо, и Дух сошел на 
Меня в подобии голубя. Это было 
знаком того, что Я — Сын Божий. 
Если вы поверите в Меня как в Сы-
на Божьего, ваша вера возродит-
ся. Вы увидите небо отверстым, и 
оно никогда не затворится. Я от-
крыл небо для вас. Ангелы Божьи 
восходят к небу, чтобы передавать 
молитвы нуждающихся и скорбя-
щих Отцу Небесному; спускаясь, 
они приносят благословение, на-
дежду, воодушевление, помощь и 
жизнь сынам человеческим.

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 14
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Адвентистское издательство в Хорватии 
адаптируется к изменениям и смело движется 
вперед
Издательство Znaci Vremena (Знамения времени) из Хорватии максимально использует современные возможности 
социальных сетей и доставки товаров по всему миру.

Начиная от исторического реформационного печатно-
го станка до новейших приложений для социальных сетей 
адвентистское издательство Znaci Vremena, находящееся в 
Хорватии, добивается огромных успехов в создании доступ-
ной литературы, изданной Церковью Адвентистов Седьмого 
Дня в быстро меняющемся мире. Хотя книги и журналы по-
прежнему популярны, в издательстве ищут новые, иннова-
ционные методы распространения и маркетинга для дости-
жения успеха в миссии.

Чтобы достичь успеха, нужно идти туда, где находятся 
люди, и именно таков опыт издательства Znaci Vremena. За 
последний год они работали в сотрудничестве со всеми го-
родскими библиотеками Хорватии, страны с населением 4,1 
миллиона человек, где проживает всего 3700 адвентистов 
седьмого дня. Библиотеки Хорватии покупают книги из изда-
тельства, чтобы предложить их своим читателям; это увели-
чивает число людей, которые имеют доступ к адвентистской 
литературе, и если им нравится то, что они читают, они могут 
приобрести книги в интернете. Именно по этой причине из-
дательство Znaci Vremena теперь имеет возможность прода-
вать все свои книги в интернет-магазине Amazon.

В 2017 году издательство отпраздновало 40-е изда-
ние классической книги Эллен Г. Уайт «Путь ко Христу» (Put 
Kristu), установив выставочный стенд в Центральной библио-
теке Загреба. Они также принимали участие в двух наиболее 
значимых книжных ярмарках Хорватии — Interliber, в Загре-
бе; и Sa(n)jam knjige, в Пуле. Во время проведения книжной 
ярмарки Interliber, издательство сделало акцент на праздно-
вании 500-летия протестантской реформации и 40-го изда-
ния книги «Путь ко Христу».

Znaci Vremena также представило на выставке рабо-
чую копию исторического печатного станка Иоанна Гуттен-
берга — машину, которая коренным образом изменила си-
туацию с доступом людей к Библии. В присутствии посетите-
лей, многие из которых захотели взять с собой копию печат-
ного материала, делали распечатку Десяти Заповедей.

На этом инновации не остановились. В конце 2017 года 
команда работников издательства представила детский ка-
лендарь с библейскими стихами и цветными иллюстрация-
ми. Их «Планировщик 2018 года», опять же с библейскими 
стихами, стал, как утверждает руководитель издательства 
Марио Шиян, «абсолютным хитом, особенно в социальных 
сетях».

Издательство Znaci Vremena ведет очень активную ра-
боту в двух наиболее популярных в Хорватии социальных се-
тях — Instagram и Facebook. «Мы публикуем контент в соци-
альных сетях каждый рабочий день», — говорит Шиян.

Для праздничного сезона издательство разработало 
бесплатные обои для смартфонов, которые были доступ-
ны для скачивания со страниц социальных сетей и из интер-
нет-магазина. Они также разослали пазл «Иисус родился» 50 
наиболее самым популярным людям в хорватских социаль-
ных сетях, тем, кто имеет наибольшее количество подписчи-
ков. Затем эти «влиятельные люди» продвигали этот пазл, а 
также само издательство через свои собственные публика-
ции в социальных сетях.

Марио ШИЯН, 
новости ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА

По материалам сайта Adventist Review

Мир книгоизда-
ния может ме-
няться, но при-
ятно видеть, что 
благодаря инно-
вационным спо-
собам проповеди 
Благой вести мож-
но достичь людей, 
проживающих в 
Хорватии.
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Участники 18-го Молитвенного завтрака в 
Москве подчеркивали объединяющую роль 
молитвы и Библии для российского общества
20 февраля в Москве, в Президент-отеле состоялся 18-й национальный молитвенный завтрак. Тема встречи в этом году 
— «Молитва за Россию». Это мероприятие, организатором которого является Фонд «Национальная утренняя молитва», 
объединяет в обсуждении насущных проблем и молитвах за нашу страну российских религиозных и политических деятелей, 
представителей власти и бизнеса.

На прошедшем заседании выступали председатель ко-
митета Госдумы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов Ярослав Нилов, главный кардиохирург Минздрава 

России Лео Бокерия, член Общественной палаты РФ, Пер-
вый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения 
ГК Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня по внеш-
ним связям Олег Гончаров, политобозреватель Николай Сва-
нидзе, заместитель председателя Банка России Александр 
Торшин, исполнительный директор Всемирной продоволь-
ственной программы ООН Дэвид Бизли и другие.

Подводя итоги многолетней работы, председатель 
Фонда «Национальная Утренняя Молитва» Пётр Саутов, под-
черкнул: «Ещё пять-шесть лет назад национальный молит-
венный завтрак считался религиозным мероприятием, в ко-
тором политики не очень любили участвовать. На сегодняш-
ний день мы изменили отношение к этому мероприятию у 
политических элит, и таким образом изменилось отношение 
к протестантскому сообществу России в целом. Задача наци-
онального молитвенного завтрака — создать площадку для 
диалога между людьми разных политических и религиозных 
убеждений».

Разрушая предубеждение о том, что совместная мо-
литва представителей разных конфессий является потерей 
идентичности и даже изменой своей вере, пастор Олег Гон-
чаров подчеркнул: «Каждый из собравшихся представите-
лей разных конфессий исповедует свои доктрины, но здесь 
мы смотрим на то, что нас объединяет, на наши общие цен-
ности. Когда мы встречаемся вместе, мы разрушаем те ба-
рьеры, которых достаточно много в среде верующих. Таким 
образом, мы выполняем то, чему нас учит Иисус Христос — 
любить ближних, любить даже тех, кто не согласен с нашим 
мнением и мировоззрением. На встречах, подобных этому 
молитвенному завтраку, собираются те, кто желают процве-
тания России и готовы вместе идти навстречу этой цели».

Несмотря на то, что молитвенный завтрак в России по-
сещают большое количество иностранных гостей (в основ-
ном — представители дипломатического корпуса иностран-
ных государств в России), Пётр Саутов отметил, что россий-
ское мероприятие не является «филиалом» вашингтонско-
го молитвенного завтрака: «Мы не стараемся копировать то, 
что происходит за рубежом, мы ищем свой путь и стараемся 
взять всё самое лучшее от тех молитвенных завтраков, кото-
рые проходят во всём мире».

«Каждый молитвенный завтрак — это мощный им-
пульс к развитию и стабилизации общества. Молитва не про-
ходит просто так, она идёт к Господу и возвращается с Его от-
ветом. Каждый молитвенный завтрак приближает нас к глав-
ному — чтобы наш народ был благословен, чтобы Россия 
была благословенна, каждая молитва приближает нас к Бо-
гу — Источнику благосостояния, здоровья и процветания», 
— считает постоянный участник молитвенного завтрака, на-
чальствующий епископ Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

В интервью телеканалу «Надежда» многие участники 
мероприятия подчёркивали значение Библии как объединя-
ющей силы, способной сыграть роль в консолидации Россий-
ского общества. Протоиерей Александр Борисов, советский 
учёный-биолог, публицист и общественный деятель, посето-
вал, что за 25-летний период религиозной свободы в России 
лишь 7 — 10% населения страны прочли Евангелие. «Библия 
способна объединить, сплотить и духовно обогатить жите-
лей России, — считает священник. — Главное, чтобы люди 
читали и знали Евангелие. Ведь это основа нашего государ-
ства, нашей культуры».
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Предприниматель из Нижнего Новгорода Светлана 
Малова, известная как автор и исполнительница христиан-
ских песен, отметила: «На молитвенном завтраке говорили о 
том, что нужно возрождать духовность России. Людям нуж-
но знать и читать Слово Бога, Библию. Библия — это инструк-
ция к жизни. Если народ России будет жить по Библии, у нас 
будет гармония во всех сферах нашей жизни».

А главный кардиохирург Минздрава России Лео Бо-
керия сказал: «Без основы не может быть никакого движе-
ния вперёд, и Слово Божье, Библия, несомненно, является 
той необходимой основой, уроком для сопоставления сво-
ей жизни с тем, какой она должна быть. Я лично читаю Би-
блию, и без Библии я плохо представляю себе эту жизнь». 
Также всемирно известный хирург, который является Прези-
дентом Общероссийской общественной организации «ЛИ-
ГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ», подчеркнул: «Верующие люди могут 
сделать очень много для того, чтобы внести свой вклад в оз-
доровление нации. Например, у нас до сих пор нет закона о 
трансплантации органов в детском возрасте. Наиболее про-
двинутыми в этом вопросе оказались Италия и Испания, где 
церковь обратилась с призывом к людям. Наша современная 

медицина открыта для сотрудничества с религиозными орга-
низациями в вопросах помощи страдающим от разного рода 
зависимостей — в нашей стране много примеров такого со-
трудничества, и его необходимо развивать».

Говоря о планах развития Национального молитвен-
ного завтрака, президент Фонда «Национальная утренняя 
молитва» сказал: «Мы надеемся и работаем над тем, чтобы 
рано или поздно Президент России принял участие в наци-
ональном молитвенном завтраке и был здесь ведущей фи-
гурой, как это принято во всём мире. Я думаю, что участие 
Президента будет способствовать созданию позитивного 
имиджа самого Президента внутри страны и за её предела-
ми. А также созданию позитивного имиджа России во всём 
мире. Мировое сообщество должно видеть, что Россия — 
это страна, которая молится, обращается к Богу, ищет Его во-
ли для решения возникающих проблем. Сегодня это ответ-
ственность всех христиан, переживающих за будущее нашей 
страны — молиться и молиться усиленно, чтобы Господь на-
чал действовать, начал менять сердца людей».

Елена ЛЕУХИНА, отдел информации
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
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В Душанбе провели 40 дней собраний и молитв
В адвентистской общине города Душанбе, Таджикистан, завершилась, начатая 6 января, программа «40 дней собраний и 
молитв». Уже третий год активное молитвенное служение в Таджикистанской миссии приносит добрые плоды, выражающиеся 
в духовном возрождении и численном росте Церкви.

Народ, который готовится встретить Иисуса, как никог-
да раньше нуждается в излитии Святого Духа. Церковь Бо-
жья, подобно Иоанну Крестителю, призвана приготовить 
путь Господу — вот мотив, который изо дня в день побуждал 
народ Божий приходить на богослужения.

На молитвенных встречах поднимались очень важные 
темы, побуждающие всех присутствующих к более близким 
и глубоким отношениям с Богом, укреплению веры, получе-
нию от Бога духовной силы для выполнения миссии, которая 
возложена на Церковь.

Ежедневно, три раза в день — в 7.00 утра, в 16.00 и 
18 .00 проходили молитвенные собрания, сделав адвен-
тистскую церковь, известную в городе, настоящим домом 
молитвы.

Своими впечатлениями об участии в молитвенном слу-
жении поделились гости и члены церкви:

«После молитвенных встреч воспринимаю свою жизнь 
по-другому. После молитвы с пастором, друг предложил мне 
работу» (Дмитрий, гость).

«40 дней молитвы изменили мое отношение к рас-
поряжению своим временем. Эти встречи приучили меня к 
дисциплине. Я научился приходить в церковь и молится вме-
сте с братьями и сестрами. Также изменилась моя молит-
венная жизнь. Благодаря молитвенным встречам я научил-
ся сохранять спокойствие в своей суетной жизни» (Алексей, 
новокрещённый).

«Молитвы в течение сорока дней мне дали радость и 
уверенность в том, что я не один, я каждый день видел сво-
их единоверцев. Узнал, как правильно молится, основываясь 
на обещаниях Божьих. Больше узнал о Библии» (Собир).

«Когда объявили о том, что в церкви будут проходить 
40 дней молитвы, я подумала, что посещать их будет слож-
но и утомительно. Но посетив несколько встреч, мое мнение 
изменилось. Я с большим удовольствием и желанием посе-
тила все эти собрания. Благодарю Господа за нашего пасто-
ра Василия Георгиевича. В проповедях пастор просто и до-

ступно разъяснял и возвеличивал библейскую истину, пока-
зывая её личностный характер и практическую ценность. На 
этих собраниях я получила ответы на многие волнующие ме-
ня вопросы. Благодарю Бога за то, что Он даровал мне воз-
можность не пропустить ни одной встречи» (Людмила).

«Что я испытывал во время 40 дней молитв? На этот 
вопрос сложно ответить коротко. Разве мы можем давать 
оценку работе Святого Духа?! Он работает над нашими серд-
цами, делая Своё дело, необходимое для нашего спасения. 
Молитвенные встречи очень важны для приобретения глу-
боких, близких отношений со Христом и укрепления брат-
ских отношений в общине. 40 дней мало, надо год, 10 лет, 
всю жизнь» (Фарход).

«Когда я пришел на первые встречи молитвенного 
служения, мне не все было понятно. Я думал, что это будут 
обычные молитвенные служения, которые проходят каж-
дую среду в церкви. После седьмой встречи мне многое от-
крылось. Моя жизнь изменилась, стал меняться мой харак-
тер, я стал спокойным в семье, на работе, и в церкви в отно-
шениях с братьями и сестрами. Через десять дней я узнал, 
как правильно молится. Через 20 дней я уже с нетерпение 
ждал времени очередного собрания, когда смогу снова уви-
деть братьев и сестер. Многое узнал о Боге, о Его любви. Па-
стор очень понятно раскрывал истины Священных Писаний. 
У меня были переживания, связанные с работой, я увидел, 
как сатана ставит препятствия. Я работаю в театре. В одно 
утро мне позвонил мой начальник и сообщил, что мы едем 
на гастроли. Для меня это было большим огорчением, т.к. 
ещё не закончились молитвенные встречи. Но у Бога были 
другие планы. На следующий день начальник сообщил, что 
гастроли отменяются. Это было ответом на мои молитвы. Я 
был очень рад, что смог продолжать посещать эти молитвен-
ные встречи. Быстро пролетели 40 дней. Так хотелось, чтобы 
они еще продолжались!» (Новокрещённый брат).

Дильбар НЕМАТОВА
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Молодые люди Еревана размышляли о важности 
настоящей любви
18 февраля в церкви Шенговит города Ереван, Армения, прошла встреча молодежи и семейных пар. Поводом для встречи стал 
праздник влюбленных. Во время программы ребята возвысили истинную любовь, исходящую от самого Бога.

Молодежь Еревана, готовя это особое мероприятие, 
решила использовать хорошую возможность, чтобы пригла-
сить своих друзей и знакомые молодые семьи, чтобы пока-
зать им, какой является настоящая любовь, исходящая от Бо-
га. В результате в программе приняло участие 35 молодых 
людей, среди них несколько молодых семьей.

В начале программы молодежный пастор предста-
вил короткую тему о важности серьезного выбора в моло-
дом возрасте. Один из таких выборов — избрание спутника 
жизни. С помощью иллюстрации пастор умело показал, ка-
кую любовь (Божью) надо иметь в себе, чтобы, несмотря на 
трудности сохранить отношения и счастье, как в семье, так и 
с окружающими людьми.

Затем были исполнены песни о любви, как духовные, 
так и всеми любимые — поучительные. Также программа 
предусматривала интересные игры.

Красивый дизайн зала, теплая атмосфера, напитанная 
любовью, подарила всем участвующим настоящий праздник 
— праздник Божьей безусловной любви.

Слава Богу за эту встречу. Пусть то, что было услыша-
но гостями, будет запечатлено в их сердцах и поспособствует 
правильному выбору в их жизни.

Завен ГАБРИЕЛЯН, пастор общины

О видах проявления любви размышляли 
на Неделе семьи в Ростове
С 10 по 18 февраля адвентисты первой общины города Ростова-на-Дону провели Неделю христианской семьи. О любви, 
пришедшей с небес, размышляли, пели, молились и учились говорить на ее языках.

В первую субботу прозвучал анонс наступающей осо-
бой недели, а в проповеди были затронуты вопросы любви и 
счастья, которые сегодня в мире трактуются довольно неод-
нозначно. Было отмечено, что Бог создал человека для сча-
стья, поэтому к Нему стоит обращаться, пытаясь решить свои 
проблемы в поисках счастья.

Все согласились с тем, что в идеале человек желает 
прожить жизнь с тем, чья «Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
(1 Кор. 13:4—7). Но только одной Личности присущи все эти 
качества, и нам нужно брать с Нее пример, преодолевая с 
каждым разом все новую ступеньку к своему счастью.

Во время богослужения все присутствующие получили 
памятку, в которой была расписана молитвенная цепочка по 
дням недели. Всю неделю желающие молились об укрепле-
нии отношений любви между членами семей и христианской 
общины.

Торжественное богослужение 17 февраля началось с 
библейского призыва облечься в любовь и быть дружелюб-
ными. Было отмечено, что в Библии есть много текстов, по-
вествующих о любви, например, всем известный: «Сия есть 
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» 
(Ин. 15:12). Вспоминали и зачитывали также цитаты из книги 
Эллен Уайт «Христианский дом» о любви между супругами, 
родителями и детьми, а также между верующими людьми в 
церкви. Молодежь говорила об отношении к окружающим и 
голгофской любви, размышляя над тем, кто же является цен-
тром нашей жизни — «я сам» или Христос. Чтоб любовь, при-
шедшая с небес, могла воплотиться в сердцах, были совер-
шены молитвы по группам.

Пастор в проповеди на примере не самых идеальных 
библейских семей раскрыл тему любви Бога к семьям.

Красивым вдохновляющим песнопением «Он нас сде-

лал родными, Он нас сделал друзьями» была завершена 
торжественная программа.

Люди покидали зал, радостно и доброжелательно об-
щаясь друг с другом, желая дарить другим любовь, которой 
наделил их Христос.

Заключительным аккордом Недели христианской се-
мьи стала романтическая встреча для семейных пар, кото-
рая состоялась в воскресенье вечером. Приятно было сре-
ди посетителей вечера видеть гостей церкви. За чашкой чая 
с вкусными угощениями супруги могли вспомнить историю 
создания своих семей, сказать друг другу добрые слова. Кро-
ме того, во время встречи, благодаря интересному семина-
ру, можно было научиться говорить на пяти языках любви, и 
узнать, что же такое «Любовь на 5+».

Неделя Христианской семьи для многих стала хоро-
шей духовной подзарядкой, временем особых молитв друг 
о друге и прекрасной иллюстрацией любви Божьей.

Наталия СЕМАК, Мариам АНАНЯН
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Для лечения трехлетнего Амира Низамова 
организовали благотворительный концерт 
в Москве
На благотворительном концерте «Доброе сердце», организованного субботним вечером 17 февраля двумя адвентистскими 
общинами Москвы — «Восточная» и «Факел», собрали средства для лечения трехлетнего Амира Низамова, имеющего 
проблемы со слухом. Организаторы концерта желали поддержать семью малыша.

17 февраля в Центральной общине города Волгограда состоялось торжественное открытие детского клуба «Искателей 
приключений» и церемония посвящения шестерых ребят.

Клуб «Искатели приключений» открылся 
в Волгограде

Для того чтобы мальчик мог слышать, требуется слож-
нейшая операция. 383.100 рублей собрали прихожане двух 
общин во время концерта и детской благотворительной яр-
марки. По словам мамы Амира, Виктории Низамовой, эти 
деньги помогут осуществиться мечте их семьи, чтобы сын 
полноценно рос и развивался.

На приглашение принять участие в концерте откликну-
лись группа Петра Арбузова «Новое имя», солистка Наталья 
Козакова, хор мальчиков общины «Восточная», ансамбль об-
щины «Факел» и другие исполнители.

На детской благотворительной ярмарке, выставленной 
в фойе церкви, были представлены разнообразные работы, 
выполненные руками ребят — украшения для дома, разде-
лочные кухонные доски, заколки для волос, а также вкусные 
печенья. Все это зрители концерта могли приобрести в рам-
ках беспроигрышной лотереи.

«Мы призваны нашим Господом служить людям теми 
талантами, которыми Он нас наделил, — сказал пастор об-
щины «Восточная» Вадим Гриненко. — Это первое благотво-
рительное мероприятие в нашей общине в 2018 году, но у 
нас еще много планов. Благодаря вовлечению многих при-
хожан общины и поддержке церковных отделов — детско-

го, музыкального, женского, отдела Тавифы — надеюсь, мы 
сможем воплотить в жизнь те проекты, которые принесут 
пользу людям и славу Богу».

Отдел информации общины

Во все времена в народе Божьем уделялось особое 
внимание духовному и нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения. Современная Церковь также старается 
снабдить родителей всеми необходимыми ресурсами для 
этого важного дела. Одним из таких ресурсов является клуб-
ная работа с подростками и детьми.

Уже два года в Центральной общине Волгограда дей-
ствует подростковый клуб следопытов «Паруса надежды», а 

в субботу, 17 февраля, был открыт и детский клуб «Искате-
лей приключений».

Шесть ребят младшего школьного возраста стали чле-
нами этого клуба, а также трое взрослых — директор и два 
наставника, которые являются родителя посвящаемых ребят, 
посвятили себя на служение детям. Ребята вместе с родите-
лями будут изучать Библию, проходить специализации, хо-
дить в походы и учиться новому, полезному и интересному.

Это было особое торжественное богослуже-
ние, в котором участвовали дети и следопыты. Но 
когда под торжественную музыку вышел новый 
клуб, в зале воцарилась особая атмосфера. Исполне-
ние гимна, обещание «всегда делать все самое луч-
шее», новые яркие галстуки с эмблемой клуба и мо-
литва посвящения и благословения стали кульмина-
цией всего богослужения.

С открытием нового клуба ребят поздравляли 
те, кто когда-то прошли программу «Искателей при-
ключений», а также особые гости — клуб следопы-
тов из г. Фролова. После служения всех ждал празд-
ничный обед и первое занятие искательского клуба.

Радостно видеть, что в Церкви адвентистов 
есть целая программа по спасению детей: детская 
СШ, клубы «Искатели приключений» и «Следопыт», 
молодежный отдел и служение студентам. Теперь 
община с надеждой ожидает открытие клуба «Ам-
бассадор» для ребят от 16 до 21 года.

Наталья НАСАКИНА
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Новый интернет-проект для детей по изучению 
Библии открыли в Уэльсе
Адвентистский исследовательский центр в Соединенном Королевстве (ADC) в сотрудничестве с Церковью Адвентистов 
Седьмого Дня в Уэльсе запустил в Уэльской миссии («WM») программу «Изучаем детскую Библию». Новая инициатива 
включает в себя красочный курс с 15 уроками, рассчитанный на 7-12-летних детей, и трансляции на YouTube. Цель проекта 
— познакомить детей с Иисусом и помочь им подружиться с Ним.

Пресвитеров в Австралии уполномочили 
крестить
Новая инициатива ученичества Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Австралии (AUC) даст возможность местным 
церковным пресвитерам крестить два раза в год. Это первый случай, когда пресвитеры местных церквей будут 
участвовать в программе, получившей поддержку от Южного Тихоокеанского дивизиона и Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, которая координирует работу Церкви во всем мире.

Главный пастор ADC Морин Рок посетил район Нью-
таун в декабре 2017 года. Спонсор детского служения Уэль-
ской миссии Эйлин МакКензи организовала учебное меро-
приятие для координаторов «Давайте исследовать Библию». 
На мероприятии присутствовали одиннадцать учителей, пре-
подающих Библию детям, родители и дети, в том числе Жер-
мен Маккензи, член молодежи Newtown, который записал и 
отредактировал тренинг. Затем он был распространен сре-
ди всех координаторов WM Let’s Explore Bible, позволяя осу-
ществить их дистанционное обучение и подготовку к работе.

До сих пор программа охватила одиннадцать церквей 
и 108 учеников в возрасте от 5 до 14 лет. Маккензи сообщи-
ла, что первая передача через личную ссылку YouTube была 
просмотрена 73 семьями. «Даже сейчас все больше родите-
лей подписывают своих детей, чтобы присоединиться к этой 
программе». «Мы благодарим Бога за детских лидеров и се-
мьи в Уэльской миссии и просим вас молиться о результатах 
этой инновационной программы» — сказала она.

Уроки «Давайте исследовать Библию» для детей в 
Уэльсе дополняют трансляции на YouTube. «Как запустить 
программу в 2018 году, — сказала Маккензи, — дети так 
взволнованы». Она доверяет координаторам, которые очень 
много работают, чтобы помочь детям сблизиться с Иисусом 
на их уроках». Все 15 уроков будут доступны на YouTube. Ре-
зультат до сих пор был благословенным.

Президент Уэльской миссии Эмануэль Бран сказал, 
что они в восторге от возможностей этой инициативы. «Мы 

очень рады ввести эту программу в Уэльской миссии, объ-
единив ресурсы Адвентистского центра изучения и таланты 
лидеров детского служения. Хотя проект еще на ранних ста-
диях, мы уже сейчас можем видеть большие результаты и 
свидетельствовать о том, как Бог работает в жизни наших де-
тей и их семей».

Уэльская миссия состоит из 550 членов, которые по-
клоняются в семнадцати общинах Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня в регионе с населением 3,1 миллиона человек.

Морин РОК
Источник: logosinfo.org

По материалам: Adventist Review

«Мы работаем над этой программой уже более года. 
Инициатива успешно опробована в Интерамериканском ди-
визионе, и AUC взволнована возможностью использовать ее 
в качестве инструмента для ученичества здесь, в Австралии», 
— сказал президент AUC Хорхе Муньос.

Руководитель личного служения AUC Кристиан Копака-
ну сказал, что новая инициатива позволит пресвитерам мест-
ных адвентистских общин трудиться в соответствии с их вы-
соким духовным призванием. «С библейской точки зрения 
пресвитеры были краеугольным камнем местной общины 
как для пастырского обслуживания, так и для ученичества, — 
сказал он. — Сегодня во всем мире, где церковные пресви-
теры действуют в соответствии с их библейским призванием, 
мы видим стремительный рост Божьего царства».

В настоящее время Церковное руководство позволяет 
пресвитерам при условии одобрения конференции крестить 
новых членов, когда крещение проводится в отдаленном ме-
сте. Согласно новой системе, пресвитеры местных церквей, 
которые завершили учебную программу, смогут крестить в 
последние субботы июля и ноября.

«Поскольку пресвитеры считают, что они недостаточно 
подготовлены к обучению, исследованию Библии или после-
дующему служению, эта программа позволит им не только 
делать все эти вещи, но и иметь благословение крестить тех, 

с кем они учатся», — сказал Муноз.
Чтобы участвовать в программе, пресвитеры должны 

зарегистрироваться для обучения с пастором своей общины. 
Затем обучение будет завершено либо в Интернете, либо на 
месте со служителем местной церкви. Программу запустят в 
ближайшие несколько месяцев.

Марица БРАНТ
Источник: logosinfo.org

По материалам: Adventist Review
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Более 60 человек посетили евангельскую 
программу в Йошкар-Оле
С 20 января по 18 февраля в городе Йошкар-Оле прошла евангельская программа «В будущее — с надеждой». Каждую 
субботу и воскресенье в актовом зале ОАО «Йошкар-Оластрой» собирались ее посетители, среди которых были и 
читатели газеты «Сокрытое Сокровище», и участники благотворительной программы «Добрые руки», а также друзья и 
знакомые прихожан Адвентистской церкви.

Авторские песни христианской группы 
«Blossoming» звучали в Алматах
10 февраля в г. Алматы, Казахстан, состоялось необычное музыкальное служение — концерт авторских песен 
христианской группы «Blossoming».

В течение десяти встреч ведущий программы — пастор 
Евгений Седов — представлял жизненно важные библейские 
истины о будущем человечества. «Будущее планеты», «Бу-
дущее континента», «Будущее России», «Будущее города», 
«Будущее церкви», «Будущее моей семьи», «Будущее моей 
жизни», «По ту сторону судьбы» и «В будущее с надеждой» 
— вот темы новой программы, которую разработал пастор 
Седов и которая не оставила равнодушным никого из присут-
ствующих в зале. Библейские пророчества, история и совре-
менность были представлены пастором просто и интересно.

В первой части программы читатели с интересом слу-
шали лекции о здоровье: о взаимосвязи позитивного мыш-
ления и продолжительности жизни; о методах лечения, до-
ступных всем; о современных видах зависимости и альтерна-
тивной медицине.

Кроме того, в ходе программы усилиями трёх общин 
была проведена выставка здоровья.

С 6 по 10 встречи лекции о здоровье сменились не ме-
нее интересными беседами о семейных отношениях. Темы 
бесед касались таких острых проблем, как измена, проще-
ние, тонкости воспитания детей и проблемы взаимоотноше-
ний с родственниками.

Когда на последней встрече прозвучал призыв к кре-
щению, пять человек, к всеобщей радости, приняли решение 
заключить завет с Господом.

Всего программу посетили более 60 человек. Кроме 
того 8 человек прошли весь курс библейских уроков. Каждый 
посетитель программы получил в подарок Библию и другую 
духовную литературу.

Благодаря евангельским программам, которые адвен-
тистские общины Йошкар-Олы проводят уже девять лет под-
ряд, постоянные читатели газеты имеют возможность лично 
послушать проповедника и специалистов по здоровому об-
разу жизни и семейным отношениям, задать интересующие 
вопросы, помолиться о своих проблемах.

Информационная служба газеты 
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

Всё началось в г. Астане, в 2005 го-
ду, когда три сестрички по фамилии Па-
велко — Оля (12 лет), Аня (8 лет) и Ната-
ша (6 лет) вместе с двумя подругами ре-
шили написать прославляющую Господа 
песню. С детства сестры и их подружки 
часто вместе слушали и разучивали раз-
личные христианские песни. И в этот же 
период у Оли проявился дар написания 
песен — как слов, так и музыки.

В двенадцатилетнем возрасте в ре-
зультате несчастного случая она получи-
ла небольшую травму. Оля попросила Го-
спода об исцелении и пообещала Ему, 
что напишет песню. Так появилась пес-
ня «Иисус — мой лучший Друг». За ней 
последовали другие сочинения. Девоч-
ки занимались самостоятельно, без по-
мощи взрослых. Группа «Расцвет» (поз-
же, «Блоссоминг») активно участвовала в 
жизни родной церкви в Астане, в мисси-
онерских, лагерных программах, выезжа-
ла в маленькие общины области, а в 2008 
году приняла участие в музыкальном слу-
жении на Молодежном конгрессе Евро-
Азиатского дивизиона в Заокском.

Время шло, сёстры выросли и 
в настоящее время проживают в трёх 
разных странах.Ольга совершает слу-

жение дизайнера и ответственного за 
музыкальные проекты в Южной Унион-
ной миссии, в медиацентре г. Бишкека, 
Киргизия. Анна изучает стоматологию в 
Адвентистском Университете Del Plata, 
Аргентина. Наталья учится в музыкаль-
ном колледже по классу фортепиано в 
г. Алматы, Казахстан.

За период 2005-2018 гг. Ольгой 
Павелко, теперь Михайловой, напи-
сано более ста прославляющих Бога 
песен: детских, молодёжных, общих, 
сольных, в которых выражены глубо-
кие чувства и любовь к Иисусу Христу. 
Дальние расстояния друг от друга не 
мешают сестрам развивать творческую 
и музыкальную деятельность в служе-
нии Господу, и, когда выдается редкая 
возможность собраться всем вместе 
в родительском доме, девушки с удо-
вольствием поют и музицируют.

Желание возблагодарить Бога за 
дары, которыми Он их наделяет, и слу-
жить ими ближним выразилось в про-
ведении двух концертов авторской 
христианской песни, первый из них со-
стоялся в январе в Бишкеке (Кыргыз-
стан), и теперь — в Алматы (Казахстан).

На концерте прозвучало много 

прекрасных, духовных песен с глубо-
ким содержанием жизненного опыта и 
близких отношений с Богом. Эта песен-
ная хвала выражает сердечное жела-
ние быть с Богом, восхищение Его лю-
бовью по отношению к нам и ожида-
ние Его скорого пришествия.

Слушая эти музыкальные про-
изведения, невольно задумываешь-
ся о том, как прекрасен дар написания 
песен и сочинения музыки, а также о 
том, как дивно может действовать Бог 
в жизни людей, которые открыли Ему 
свои сердца.

Асылбек БАТЫРОВ, руководитель от-
дела музыкального служения ЮЖНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ МИССИИ
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Евангельский молитвенный конгресс церквей 
Кавказа провели в Краснодаре
С 9 по 11 февраля в городе Краснодаре прошел Евангельский молитвенный конгресс Кавказской союзной миссии под 
названием «Молите Господина жатвы». На мероприятие собрались делегаты со всего Юга России и Северного Кавказа.

О целях конгресса рассказал руководитель Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня (АСД) на территории Кавказской со-
юзной миссии Владимир Крупский. В своем обращении он 
сказал: «Как важно чтобы каждая церковь загорелась жела-
нием служить обществу и становиться делателями, но воз-
рождение может произойти только посредством наших го-
рячих молитв, — отметил Владимир Аркадьевич. — Дух Про-
рочества является светом для нашего времени, и сатана 
боится молящейся церкви. В искренней молитве нам необ-
ходимо молиться об излитии Святого духа, чтобы как от огня 
«зажглись» наши церкви и люди увидели опыт силы Божьей 
в нашей жизни».

Владимир Крупский подчеркнул, что нам необходимо 
научится молиться, чтобы чувствовать присутствие Бога, что-
бы мы могли менять реальность, которая с каждым годом, 
все менее и менее утешительна.

Затем руководитель отдела субботней школы и лично-
го служения КСМ Федор Дан провел семинар на тему: «Дом 
мой — домом молитвы наречется», в котором рассказал о 
силе молитвы и о том, как важно, чтобы дома молитвы стали 
центром молитвенной жизни общины.

В заключение первого дня конгресса участники ме-
роприятия, объединившись в группы по три-четыре чело-
века, обратились к Богу в молитве за отделы церкви. Пени-
ем «Молитва к Богу приближает» завершился первый день 
конгресса.

Утреннее субботнее богослужение было торжествен-
ным и прошло совместно с членами церкви и гостями Крас-
нодарской общины. А после обеденного перерыва руково-
дитель Пасторской Ассоциации Федор Колтук рассказал на 
своем семинаре о том, что нужно делать для тех, кто знал 
Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя, но сегод-
ня по какой-либо причине его нет с нами. Ведь только мо-
литва способна вернуть Божьих детей, которые дороги нам 
и Господу.

Церковь АСД на Кавказе молится о своих территориях, 
а февраль — месяц молитвы за Краснодарский край. Молит-
венные нужды Кубани представил секретарь Кубано-Черно-

морского объединения Даниил Лагутов. Молитвенные груп-
пы обратились к Господу, представив разные нужды Церкви 
на территории Краснодарского края.

После молитвенного служения, наступило время сви-
детельства и опытов. Три сестры рассказали чудесные исто-
рии помощи Божьей в их жизни и жизни их знакомых через 
молитву.

После воодушевленных опытов, исполнительный се-
кретарь Кавказской союзной миссии Андрей Качалаба под-
готовил для делегатов семинар о качестве молитвы, о посто-
янном пребывании в молитве, о привычке молиться, о том, 
как молиться сердцем и духом, о молитве на коленях, о бла-
гословении, о силе служения молодежи и проповедовании 
Евангелия.

В завершении субботы специально был организован 
Музыкальный молитвенный вечер. Музыканты, певцы, крас-
нодарский хор, а также дети поклонялись Господу через мо-
литвенное пение. На этом вечере прозвучала молитва «От-
че наш» в исполнении хора, молитва благодарности, молит-
ва матери, молитва за детей, молитва покаяния, молитва со-
крушенного сердца.

Как сохранить наших детей в церкви и что необходимо 
помнить, воспитывая своих детей для Бога, на третий день 
конгресса рассказала руководитель молитвенного служения 
Евро-Азиатского дивизиона Алла Алексеенко.

По завершении этого семинара присутствующие раз-
делились на группы, в которых вознесли особые молитвы с 
разными просьбами: о больных и зависимых людях, о благо-
получии и мире в семьях, о покаянии и обращении к Богу де-
тей и друзей, об укреплении веры и духовном обновлении. 
Были также организованы молитвенные группы для детей и 
их родителей и для молодежи.

В заключение Евангельского молитвенного конгресса 
каждому присутствующему были вручены памятные подар-
ки. Расставаясь, участники увозили с собой хорошее впечат-
ление и силу молитвы, которая заряжает, вдохновляет, про-
буждает к действию.

Нина КОВАЛЕВА, Лилия КРУПСКАЯ
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В Кагуле состоялась четвертая встреча 
для настоящих мужчин
11 февраля в Адвентистской церкви города Кагула состоялась четвертая встреча для мужчин. Прихожане церкви и 
желающие гости пришли на откровенный «Мужской разговор». Встречу посетило 74 мужчины.

Организаторы мероприятия пригласили на встречу 
доктора-онколога, Валик Евгения, который подготовил спе-
циальный семинар по основным проблемам мужского здо-
ровья. В качества гостя и спикера также был приглашен и па-
стор местной баптистской церкви, Эммануил Динас Анатол, 
который процитировав билейский стих, записанный в 1 Тим. 
2:8, пригласил мужчин чаще молиться и ходатайствовать в 
молитвах за всех жителей города.

Пастор Молдовану Александр провел семинар «Сожа-
ления в жизни мужчин». В семинаре были затронуты основ-
ные проблемные моменты и события жизни, о которых чаще 
всего сожалеют мужчины.

«Иногда отрицательные ситуации побуждают человека 
изменить свою жизнь. Но если мужчины будут чаще молить-
ся, читать Слово Божье и подавать добрый пример своим де-
тям и женам через порядочный образ жизни, то в их жизни 
будет меньше сожалений», — сказал пастор Молдовану.

Отдел информации общины

Адвентистки Ишима берут пример 
с библейских героинь веры
В конце января в городе Ишим, Тюменская область, состоялась женская библейская конференция, которая проводилась 
совместными силами сестер Ишима, поселка Тимохино, Большое Сорокино и Голышманово.

Мероприятие состояло из проповеди, пения, стихов, 
свидетельства, духовных размышлений и молитвы. Первая 
часть субботнего богослужения была посвящена укрепле-
нию отношений женщин-христианок с Богом.

«Мы говорили о драгоценных примерах женских обра-
зов в Библии: у Есфири учились мужеству и решительности, у 
Авигеи — мудрости и простоте, у Марии — послушанию сло-
ву Божьему, а тому, какими хочет нас видеть Бог свекровями 
и невестками — у Ноемини и Руфи», — рассказала одна из 
организаторов мероприятия.

Субботняя проповедь была посвящена Анне. И называ-
лась «Анна: путь к Господу». Красной нитью через всю пропо-
ведь проходила идея, что женщины-христианки 21 века мо-
гут так же, как Анна, невзирая на обстоятельства жизни и от-
ношение людей, побеждать, приходя в смирении к Господу.

После совместного обеда библейская конференция 
продолжила свою работу. Вторая часть называлась «Вот я, 
пошли меня!». Духовное размышление под названием «Эта 
странная добрая самаритянка» или «Иерихонская дорога» 
затронуло сердца сестер. Прозвучала история Луизы, кото-
рая всю свою жизнь посвятила Господу, служа детям и оди-
ноким, униженным, страдающим женщинам. Сестры, вдох-
новившись таким опытом, стали делиться своими пережива-
ниями, испытаниями и свидетельствами.

В завершение прозвучал призыв к перепосвящению, 
а затем провели молитвенное благодарственное служе-
ние. Каждая сестра во время мероприятия ощутила духов-
ный подъем и уверенность в том, что Господь её никогда не 
покинет.

Ольга ГОПП
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Акция «В ожидании весны» прошла в Книжном 
центре Иркутска

В течение всего дня двери Книжного центра не закры-
вались. Люди звонили по телефону с просьбой дождать-
ся или отложить те или иные книги. Прихожане Адвентист-
ской церкви и других конфессий, а также люди, не принад-
лежащие ни к одной религиозной деноминации, приходили 
за знакомыми книгами, а также за новинками издательства 
«Источник жизни». Такая высокая посещаемость была обе-
спечена большой поддержкой пасторов двух общин Иркут-
ска — на протяжении двух недель проводилась активная ин-
формационная поддержка в общинах, а на сайте sda38.ru 
был размещен рекламный флаер «Источника жизни».

Татьяна Николаевна Х., жительница пригорода Иркут-
ска, стала первой участницей акции. Она очень ждала эту ак-
цию и запланировала приобрести для своей семьи и друзей 
огромное количество книг. Для подарков своим соседям по 
поселку, Татьяна приобрела миссионерские книги: «За гра-
нью воображения», «Под парусом надежды», а для детей 
«Необычайное расследование» и « Путешествие в страну се-
кретов». Став обладательницей этих книг, Татьяна с огром-
ной любовью к односельчанам, делилась историями о жиз-
ни в поселке.

Особым вниманием и интересом покупателей пользо-
вались книги-новинки: «Не для такого ли времени?» и «Мо-
жем ли мы быть уверены в спасении?». Книга «Французский 
капитан» пользовалась особенным вниманием у молодых 
покупателей. Захватывающая, основанная на реальных со-
бытиях, эта книга повествует о приключениях в поисках ре-

лигиозной свободы, где мечты и желания, расширяя гори-
зонт и соединившись вместе, определяют будущую жизнь 
героя книги.

В этот день все посетители «Книжного центра» говори-
ли: «Такие акции нужны!» «Интерес к книгам пробуждается, 
как пробуждается природа от зимней стужи, как пробужда-
ются наши души, согретые чьим-то теплом».

Наталья ЛАТЫШЕВА,
директор Книжного центра в Иркутске

Акция издательства «Источник жизни» под названием «В ожидании весны», прошедшая 4 февраля в Книжном центре 
Иркутска, традиционно привлекла многих любителей литературы. Всего за один день акции было продано 87 книг на 
христианскую тематику. И как всегда, продажа книг сопровождалась с каждым покупателем обсуждением содержания 
книги, обменом интересными жизненными историями и опытами распространения духовной литературы.

В Саратове провели праздник для семейных пар
17 февраля в общине № 2 города Саратова состоялся праздничный вечер для семейных пар. Молодые и пожилые пары, а 
также семьи, которые давно не посещали церковь, собрались вместе, чтобы разделить радость христианского общения.

В субботний морозный вечер 17 февраля состоялась 
встреча семейных пар общины № 2 г. Саратова. Можно сме-
ло сказать, что на этом мероприятии чествовали любовь: лю-
бовь Бога к человеку, любовь между супругами, любовь в 
церкви.

Гостей ждали тематически украшенное помещение, 
праздничный шведский стол, яркая фотозона, настроенный 
проектор с песнями-караоке, подарки, призы, наглядные ма-
териалы для конкурсов и сами конкурсы.

Руководитель семейного отдела подготовила презен-
тацию свадебных фотографий всех семейных пар общины. 
Особенно интересно было смотреть на свадебные фото пар, 
которые прожили в браке около 40 лет и более. И, глядя на 
них, сидящих в зале, нельзя было не восхититься их любовью 
и отношениями.

Этот праздник стал не просто способом хорошо прове-
сти время в кругу христианского общения, но и поводом при-
гласить в церковь пары, которые давно ее не посещали. И, 
слава Богу, одна молодая семья пришла. Свою любовь к ним 
все присутствовавшие выразили громкими аплодисментами, 
чем очень их тронули.

Вечер прошел тепло, весело и непринужденно. Все же-
лающие могли участвовать в интересных конкурсах, петь или 
просто общаться. Супруги, глядя друг другу в глаза, снова и 
снова могли сказать слова любви и признательности своим 
вторым половинкам, и, конечно, поблагодарить Бога за бес-
ценный дар любви.

Гости остались довольны, и уже ждут следующего 
праздника, а, значит, цель была достигнута!

Татьяна ПРИСЯЖНЮК
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Семинар по креационизму провел российский 
ученый Алексей Попов
18 февраля в московском Духовном центре на Нагатинской улице состоялся семинар по креационизму «Библия и наука: 
противоречие или единство?», который прочитал Алексей Попов, российский ученый, кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник Института физики высоких энергий в подмосковном Протвино.

Между истинной наукой и Библией нет противоречий. 
Конечно, научно доказать существование Бога невозможно, 
так же, впрочем, как и доказать обратное. Однако существу-
ет немало убедительных фактов, свидетельствующих о раз-
умном сотворении Вселенной и жизни на планете Земля. Их 
и представил в своем семинаре Алексей Валерьевич — от-
ветственный за развитие креационизма в Евро-Азиатском 
дивизионе. Эта должность создана в конце 2017 года специ-
ально для продвижения учения о Творении.

«Практически все основоположники современной на-
уки и 40% современных ученых верят в Бога и Библейскую 
картину происхождения Вселенной и жизни на земле. Одна-
ко большинство нынешних христианских мыслителей в по-
пытке найти компромисс между религией и наукой придер-

живаются концепции так называемого теистического эволю-
ционизма, согласно которой Бог сотворил органический мир 
посредством эволюционного процесса. Но в эту концепцию 
совершенно не укладывается христианское учение о грехо-
падении и искуплении, поэтому ее нельзя назвать истинной, 
— делает вывод Алексей Попов. — Ведь в этом случае мы 
должны признать, что Бог использует для совершенствова-
ния форм жизни смерть, то есть смерть — естественное и 
неизбежное явление. И нет никакой надобности во втором 
пришествии Иисуса Христа.

У нас есть мечта — создать сообщество ученых-ад-
вентистов, которые занимались бы креационными иссле-
дованиями, поиском доказательств того, что наш мир со-
творен личностным Богом, — делится Алексей Валерьевич. 
— А пока нам надо продвигать те знания, которыми мы уже 
располагаем.

Каждая община может принять участие в ежегодной 
Субботе, посвященной Творению, которая в этом году при-
ходится на 27 октября. Для этого мероприятия у нас есть хо-
роший материал — статьи, книги, фильмы, семинары. Мы 
устраиваем и выездные мероприятия. Например, семинар, 
который сегодня был представлен московским адвентистам, 
я читал в Заокском адвентистском университете участникам 
проекта “Миссия Иеремии”».

Вся необходимая информация находится в от-
крытом доступе на сайте http://geoscience.adventist.ru/
creationsabbath. 

Елена КОПЫЛОВА

Адвентисты Тюмени занимаются здоровьем 
позвоночника
Программа «Здоровый позвоночник», проходившая с 3 по 11 февраля в Тюмени, помогла ее посетителям стать здоровее. 
Особенностью этой программы было правильное сочетание теоретических знаний и практических упражнений.

Проводила программу «Здоровый позвоночник» профессиональный массажист и специалист ЛФК Алёна Попружная. Ей 
помогали прихожане местной общины. В первый вечер они провели выставку здоровья, где разделили гостей по группам здо-
ровья. До конца программы каждой группе преподавались разные ЛФК-упражнения на ковриках.

Проходила программа в доме молитвы адвентистской церкви Тюмени, что, впрочем, не мешало людям преодолевать 
порог религиозного здания с целью заботы о здоровье.

«Гости не смущались. Такие программы помогают переломить негативные представления о протестантах и являются хо-
рошей основой для создания момента доверия», — считает пастор тюменской общины Сергей Ларионов.

Каждая встреча состояла из трех частей — один час ЛФК, 30-40 минут теория о здоровом позвоночнике и небольшая ду-
ховная часть. Все встречи программы можно посмотреть на Youtube канале тюменской адвентистской общины.

Команда организаторов получила о своей работе только положительные отзывы.
Артём ТАТАРКИН
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