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Никодим

Никодим занимал высокое 
и ответственное положение в ев-
рейской иерархии. Прекрасно об-
разованный, обладающий выда-
ющимися талантами, он был ува-
жаемым членом синедриона. Уче-
ние Иисуса глубоко затронуло его, 
как и многих других людей. И хо-
тя Никодим был богат, жил в поче-
те, но кроткий Назарянин его чем-
то очень привлекал. И он решил 
больше узнать об этих удивитель-
ных истинах.

Символическое понятие 
«рождение свыше», о котором го-
ворил Иисус, было знакомо Нико-
диму. Обращенных из язычества 
в иудейскую веру часто сравнива-
ли с новорожденными, и поэтому 
он должен был понять, что слова 
Иисуса не следует толковать бук-
вально. Но, будучи израильтяни-
ном, он считал, что место в Цар-
стве Божьем ему обеспечено, и не 
испытывал нужды в переменах. 
Вот почему он так удивился сло-
вам Спасителя. Он был уязвлен 
тем, что слова Господа относились 
к нему. Фарисейская гордость бо-
ролась в нем с искренним жела-
нием узнать истину. Его задевало, 
что Христос говорит с ним без по-
чтения, привычного для начальни-
ков его ранга…

Тот, кто надеется достичь 
небес исполнением закона, пы-
тается сделать невозможное. Ис-
поведующий законническую ре-
лигию и заботящийся о внешнем 
благочестии не может чувствовать 
себя в безопасности. Жизнь хри-
стианина — это не частичное из-
менение или улучшение старого, 
но преобразование его естества. 
Пережив смерть собственного «я» 
и греха, человек обретает совер-
шенно новую жизнь. Такая пере-

мена может произойти только под 
влиянием Святого Духа…

Никодим все еще недоу-
мевал, и тогда Иисус облек Свою 
мысль в притчу, сравнив деяние 
Святого Духа с ветром: «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а 
не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рож-
денным от Духа» (Ин. 3:8).

Так и работа Духа над серд-
цем открывается в каждом по-
ступке того, кто испытал на се-
бе эту спасительную силу. Когда 
Дух Божий овладевает сердцем, 
Он преображает жизнь. Исчезают 
греховные помышления, человек 
перестает совершать злые поступ-
ки, и там, где царили гневливость, 
зависть и раздоры, воцаряются 
любовь, смирение и мир. Печаль 
сменяется радостью, лицо челове-
ка просветляется, отражая небес-
ный свет. Никто не чувствует при-
косновения той руки, которая сни-
мает бремена, и никто не видит 
свет, который нисходит из небес-
ных чертогов. Благословения да-
ются тому человеку, чья душа ве-
рою покоряется Богу. И тогда си-
ла, невидимая для человеческо-
го глаза, творит новое существо по 
образу Божьему.

Ограниченный человече-
ский разум не в состоянии постичь 
работу искупления. Тайна эта пре-
восходит возможности человече-
ского познания. Но тот, кто пере-
ходит из смерти в жизнь, пони-
мает, что работа эта совершается 
Богом. И ныне, на земле, мы мо-
жем познать начало искупления 
на личном опыте, последствия же 
его простираются в вечность…

Иудеи, которых Иисус из-
гнал из храма, называли себя деть-
ми Авраама. Но они бежали от Спа-

сителя, потому что не могли выне-
сти славы Божьей, явленной в Нем, 
и этим засвидетельствовали, что 
не были освящены благодатью Бо-
жьей для священного служения в 
храме. Да, внешне они ревност-
но сохраняли праведность, но они 
пренебрегали святостью сердца. 
Ярые защитники буквы закона, они 
постоянно нарушали его дух. Боль-
ше всего они нуждались в той пе-
ремене, о которой Христос говорил 
Никодиму, — в новом нравствен-
ном рождении, очищении от гре-
хов и в движении к познанию исти-
ны и святости. Слепота Израиля, не 
видевшего необходимости духов-
ного возрождения, не могла быть 
оправдана ничем.

Никодим понял, что самое 
строгое, но формальное соблюде-
ние буквы закона никому не да-
ет право войти в Царство Небес-
ное. С точки зрения окружающих, 
жизнь Никодима была праведной 
и достойной уважения. Но в при-
сутствии Христа он почувствовал 
скверну в своем сердце и осознал 
свою греховность.

Подобно Никодиму, мы 
должны входить в новую жизнь, 
чувствуя себя закоренелыми греш-
никами. Кроме Христа, «нет друго-
го имени под небом, данного чело-
векам, которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4:12). Верой мы 
принимаем благодать Божью. Но 
и одна только вера не является на-
шим спасением. Сама по себе она 
ничего не значит. Вера — это всего 
лишь рука, которой мы держимся 
за Христа и принимаем Его заслу-
ги, это средство исцеления от гре-
ха. Мы даже покаяться не можем 
без помощи Духа Божьего…Свет, 
исходящий от креста, открывает 
любовь Божью. Его любовь влечет 
нас к Нему. И если мы не проти-
вимся этому влечению, мы будем 
приведены к подножию Его кре-
ста в раскаянии за грехи, которые 
распяли Спасителя. И тогда Дух Бо-
жий через веру созидает в нас но-
вую жизнь, а помыслы и желания 
наши подчиняются воле Христо-
вой. Сердце и ум обновятся по об-
разу Того, Кто действует в нас, же-
лая нашей покорности Ему. И ког-
да Закон Божий запечатлен в уме и 
сердце, мы можем сказать вместе 
со Христом: «Я желаю исполнить 
волю Твою, Боже мой» (Пс. 39:9).

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 17
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Гватемальский проповедник молился с судьями 
Верховного Суда
Роберт Коста — ведущий и директор испаноязычной программы «Так говорит Библия» (по испански «Escrito está») — 
завершил евангельскую программу в Гватемале в конце февраля публичным мероприятием, в котором участвовали 
тысячи человек. Его пасторский визит в магистратуру Верховного суда — запланированное мероприятие этой 
евангельской программы. Программа «Escrito está» — это испанская версия программы «Так говорит Библия», которую 
поддерживает телевизионное служение Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Два пасторских посещения

Во время своего визита в Гватемалу Роберт Коста пла-
нировал выступить и молиться за тринадцать судей Верхов-
ного суда Гватемалы. Он и местные руководители Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня (АСД) рассказали о том, что их хо-
рошо принимали, и уделили им много внимания. Один из 
сотрудников Верховного суда, который координировал это 
заседание, сказал: «Мы будем принимать их, как послов, по-
тому что они — посланники Небес».

Коста вручил президенту Верховного суда Хосе Анто-
нио Пинеде медаль посланца мира, и пригласил судей на 
евангельские встречи. Также они получили в подарок кни-
гу «Свет надежды» (исп. «Una luz de esperanza»), написанную 
пастором Коста. Его коллеги-пасторы были рады узнать, что 
один из судей Верховного суда смотрит получасовую про-
грамму «Так говорит Библия» и любит слушать ежедневную 
программу «Лучший способ жить».

Еще одна важная встреча состоялась 22 февраля, ког-
да рядовой член Церкви Мануэль пригласил Косту посетить 
военную тюрьму, чтобы проповедовать и молиться за двух 
бывших президентов страны и бывших правительственных 
чиновников, которые находятся в тюрьме по обвинению в 
политической коррупции. Мануэль посещает эту тюрьму 
каждую неделю, чтобы изучать Библию с заключенными, и 
приносить им надежду. «Я так благодарен, что пастор Коста 
смог приехать и пообщаться с ними», — сказал он.

Поразительная посещаемость

21 февраля 2018 года, в первый вечер евангельской 
программы, когда звучал призыв, обращенный к ее посети-
телям, в зале находилось почти 3000 человек. Примерно ты-

сяча из них были посетителями, которых пригласили на про-
грамму друзья или же они получили одно из 10+000 пригла-
шений, распространенных изданием Publinews или через со-
циальные сети. 23 февраля 2018 года крещение 90 человек 
ознаменовало собой первую из нескольких подобных цере-
моний, запланированных на следующие несколько недель.

По словам Косты, на этих встречах еще 195 человек 
приняли решение встать на сторону Христа, и теперь ждут 
следующей церемонии крещения.

Коста поделился тем, что пастор местной церкви рас-
сказал ему о том, насколько он наслаждался церемонией 
крещения, несмотря на то, что является слепым человеком. 
«Я слепой, но сегодня я жил надеждой», — сказал он пасто-
ру Коста. «Когда я слышал всплеск воды во время крещения, 
и шаги тех, кто приходит к Господу, я ощутил, что стоит быть 
слепым, потому что надежда важнее, чем зрение».

Мероприятие транслировалось в прямом эфире тре-
мя местными радиостанциями, а также Facebook Live, где 
еще тысячи людей имели возможность прослушать весть о 
Христе.

Коста сказал: «Я очень рад видеть то, что делает Ад-
вентистская церковь в Гватемале, чтобы охватить людей на 
всех уровнях общества. У них отличная команда, и я прошу 
вас молиться за людей, которые благодаря служению мест-
ных собратьев, уже услышали, и еще услышат Божью весть 
надежды».

Программа «ТАК ГОВОРИТ БИБЛИЯ» 
и журнал «АДВЕНТИСТ РЕВЬЮ»



10 (572), март 20183 ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Крещением 16 человек завершилась 
евангельская программа в Иркутске
«Реальные люди, реальные истории, реальный Бог». Именно под таким названием с 3 по 10 марта в Иркутске проводилась 
евангельская программа, в результате которой завет с Господом заключили 16 человек.

Адвентисты Луганска подарили переселенцам 
стиральную машину
Руководители луганских общин Адвентистской церкви узнали, что переселенцы из прифронтовых территорий в Украине 
имеют острую нужду в стиральной машине и духовом шкафе. Поэтому прихожане общины в Луганске подарили переселенцам 
стиральную машину, духовой шкаф, игрушки и одежду. Сейчас эти семьи проживают в общежитии Луганского национального 
университета им. Тараса Шевченко.

Название программы очень точно отражает то, что про-
исходило в общине во время подготовки к программе. Еще 
в сентябре 2017 на неделе возрождения и преобразования, 
которую проводили Новоселовы Алексей Александрович и 
Елена Анатольевна, две общины города Иркутска решили 
объединиться в служении Господу для благовестия своим 
близким и друзьям. На протяжении всего времени до начала 
весенней программы, прихожане церкви усердно молились, 
преодолевая стереотипы о неудачных попытках благовестия 
родным и друзьям. Пасторы и пресвитеры проповедовали о 
Божьей силе, которая может творить чудеса. Руководители 
отделов планировали и проводили богослужения в общинах, 
на которые члены церкви приглашали своих друзей.

В конце февраля во второй общине прошла программа 
«Встречи с Иисусом, изменившие жизнь», которую посетили 
друзья церкви и прихожане, которые долгое время не посе-
щали богослужения.

3 марта в 18:30 состоялась первая встреча евангель-
ской программы «Реальные люди, реальные истории, реаль-
ный Бог». Дом молитвы наполнился посетителями, и каждый 
вечер приходили новые люди.

Каждая встреча состояла из двух частей. В первой ча-
сти Елена Анатольевна Новоселова рассказывала об эмо-
циональном мире человека и давала практические советы, 
как справиться с негативными эмоциями. Во второй поло-
вине Алексей Александрович Новоселов на примере жизни 
известных людей, принявших Бога в своё сердце, пропове-
довал бесценные истины Библии и призвал откликнуться на 
Божий призыв. Ведущие создавали дружескую атмосферу, а 
вокальная группа «Надежда» украшала вечера пением, про-
славляющим Господа Иисуса. С особым трепетом проводи-
лось служение молитвы о нуждах людей.

Программа транслировалась на канале Церкви АСД г. 
Иркутска в Ютубе sda38, и те люди, которые не смогли прий-
ти, смотрели ее в прямом эфире.

Божье присутствие ощущалось физически.
Особым благословением стал день 10 марта. На базе 

второй общины состоялось торжественное крещение. В мо-
мент крещения Алексей Александрович сделал ещё один 
призыв, на который откликнулась девушка. В итоге 16 чело-
век, изъявившие своё желание заключить с Господом завет, 
были крещены.

Слава Богу за этот замечательный опыт служения в си-
ле Господней!!!

Отдел информации церквей Иркутска

«Дети часто просят сладостей, а мы не всегда име-
ем возможность приобрести для них что-то, а из-за отсут-
ствия духовки не можем даже испечь», — рассказала одна 
из проживающих.

Также молодежь в честь 8 Марта подготовила празд-
ничную программу. Молодые люди исполнили несколько 
стихотворений, как известных авторов, так и собственного 
сочинения. Звучало пение под гитару.

Районный пастор Олег Гниденко обратился к присут-
ствующим с библейской историей, рассказав о трех женщи-
нах, чьи биографии содержит Священное Писание. Он рас-
сказал о Еве, матери Иисуса — Марии и о Марии Магдалине. 
В завершение встречи дети переселенцев в знак благодарно-
сти также прочли стихотворения.

Анастасия ДОРОЩУК
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Участники летнего подросткового слета 
«Маранафа» встретились в Нижнем Новгороде
25 февраля в Христианском культурном центре прошла встреча участников летнего слета для подростков 
«Маранафа». Встречу организовали сотрудники слета. Ребята тепло встретились друг с другом, вспомнили лучшие 
моменты летнего слета и получили приглашение на предстоящую смену — «Маранафа 2018».

Как стать самой очаровательной и 
привлекательной, узнали участницы весеннего 
лагеря во Владимире
С 8 по 11 марта во Владимире прошел весенний лагерь Центрального объединения для девочек 11—16 лет под названием 
«Самая очаровательная и привлекательная». Организаторы научили девочек тому, что такое истинная красота.

А вспомнить было что. Приехавшие на встречу ребята 
разбились на команды и проходили этапы, каждый из кото-
рых напоминал им о важных моментах летнего слета. Ребята 
получили в подарок фотографии со слета и оставили свои от-
зывы. В зале, где проходила встреча, состоялась торжествен-
ная линейка, на которой они пели гимн слета, поднимали 
флаг и молились.

Ребята также смотрели ролик со слета, вспоминали са-
мые интересные его моменты. Священнослужитель Влади-
мир Пехтерев сказал проповедь о том, как важна для нас 
поддержка других людей, и этих людей нам дает Бог. В про-
поведи он рассмотрел библейскую историю о четырех лю-
дях, которые принесли своего парализованного друга к Ии-
сусу, чтобы Он исцелил больного.

Ребята пели песни, участвовали в библейских играх, 
выполняли задания в группах, фотографировались. Каждый 
получил в подарок памятное письмо от наставника слета.

В конце встречи сотрудники пригласили ребят на но-
вый летний слет в 2018 году. Приглашение было театрали-
зованным, ярким, приехать на слет изъявили желание все 
участники встречи.

Анна Юрченкова из Саранска приехала на встречу с 
группой своих друзей из церкви. Она вспоминает: «Я смог-
ла увидеть своих друзей со слета, свою любимую наставни-

цу Наташу. Благодаря сотрудникам слета мы вспомнили все 
эти дни... Мы пели много песен, которые выучили на слете, 
участвовали в интересных конкурсах, слушали проповедь. 
Всё это погрузило меня в воспоминания. У меня такое ощу-
щение, что снова побывала там. Спасибо всем!»

Юлия СИНИЦЫНА

Наставницы ставили своей целью научить девочек со-
хранять естественную красоту, нравственность и нежность, 
раскрыть идею о подмене и искажении ценностей, когда 
женственность заменяется агрессивностью, скромность — 
вульгарностью, доброта — злобной иронией, а радость — 
сильными эмоциями. Организаторы хотели научить дево-
чек противостоять навязываемым идеалам во внешности, в 

мышлении и поведении; показать в чем истин-
ная красота девушки, обратить их взгляд на Бога 
и показать каждой, что внутри нее находится дра-
гоценная жемчужина — сокровище Божье, бла-
годаря которой она является дочерью Великого 
Царя.

На протяжении этих дней проходили дис-
куссии на разные темы: о библейских женщи-
нах, и их судьбоносных решениях; о взаимоотно-
шениях с родителями; о том, как выбрать спутни-
ка жизни, об искушениях и мифах в отношениях 
между девушкой и молодым человеком. С боль-
шим удовольствием девочки освоили мастер-
классы по выпечке и рукоделию.

Вечер пятницы был наполнен молитвами и 
песнями. После прохождения молитвенной тро-
пы девочки встречали субботу с соком и хлебом 
в своей команде, обсуждая пройденный день. В 
последний день лагеря девочки были вовлечены 
в большую библейскую игру, в результате кото-
рой они из кусочков фетра сложили большое пан-

но с изображением Эдемского сада.
Знание Слова Божьего, широкий кругозор, развитие 

творческих способностей, занятия рукоделием, делают де-
вушку не просто красивой и миловидной, но человеком му-
дрым, с богатым внутренним миром и добрым сердцем, в 
котором живет Бог.

Ирина ЕЖЕЛЯ
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О мужчине как о лидере говорили на первой 
встрече Мужского клуба в Харькове
В харьковской адвентистской церкви открылся клуб для настоящих мужчин. Встреча состояла из двух частей — дискуссия на 
тему «Мужчина как лидер» и семинар о трех чертах характера мужчины. Встречу клуба посетили более 20 представителей 
сильного пола, четверо из них — неадвентисты. Мужской клуб в Харькове планирует проводить свои встречи ежемесячно.

Праздничная встреча для женщин прошла 
в Ереване

«Наши гости очень активно участвовали в дискуссии, 
— вспоминает организатор мероприятия пастор Михаил Ми-
китюк. — Они благодарили за хорошо проведенное время и 
за обсуждение актуальных тем. По их мнению, есть большое 
упущение общества в том, что становлением и возрастанием 
мужчин почти никто не занимается. Их очень удивило, что 
церковь уделяет внимание и этому вопросу».

Во время дискуссии мужчины разделились на четыре 
группы. Как рассказывал участник клуба Сергей Шевелев, ко-
манда получила первое задание — выделить три основные 
характеристики настоящего мужчины. Модератором обсуж-
дения выступил Михаил Микитюк.

«По мнению нашей команды, главное качество мужчи-
ны — быть священником в семье. Это включает в себя веру в 
Бога, честность, справедливость, проведение домашних бо-
гослужений, обучение детей вере в Бога. Вторая характери-
стика — ответственность. Третье качество, которое мы выде-
лили, — мужественность. Здесь подразумевается и смелость, 
и интеллект, и находчивость, и ловкость, и различные уме-
ния» — говорит Сергей.

Многие мужчины из других групп оказались солидар-
ны с нашей командой. Но кроме выше перечисленных ка-
честв, они вспомнили еще такие понятия, как внимание, за-
бота, любовь.

Далее логичным был следующий дискуссионный во-
прос: что необходимо, чтобы воплотить в себе названные 
качества?

«Чтобы стать священником в своей семье, надо быть 
посвященным Богу, читать Библию, много молиться, — про-
должает Сергей. — Для выработки ответственности нужно с 
самого детства учить мальчиков отвечать за свои слова, ре-
шения и поступки. Тогда они вырастут настоящими мужчи-
нами. Чтобы воспитать в себе мужественность, нужно учить-
ся быть смелым, тренироваться, осваивать различные новые 
навыки.

Вторая часть встречи была в виде семинара. Его про-
водил пастор Олег Назаров из города Днепра. Служитель го-
ворил о трех важных, на его взгляд, мужских чертах характе-
ра. Это опять же — ответственность, мужественность, а так-
же твердость. Каждое качество он широко осветил.

Почему часто у мужчин нет ответственности? По мне-
нию Олега Назарова, их воспитали незрелыми людьми. Ин-
фантилизм может возникать, в том числе тогда, когда маль-
чики растут в неполных семьях, в большинстве случаев с ма-
мами. Таким ребятам не у кого перенимать мужские каче-
ства. У инфантильных представителей сильного пола такие 
черты, как ответственность и мужественность, лишь в заро-
дыше. Необходимость твердости пастор обосновал, основы-
ваясь на словах из Библии, где Бог говорит Иисусу Навину 
«Будь тверд и мужествен» (Нав. 1:9).

Участники мероприятия говорят, что встреча для муж-
чин прошла в позитивной, непринужденной, дружественной 
атмосфере за чашкой чая.

Галина КУШНИР

11 марта в церкви Нор-Норк города Ереван, Армения, прошла праздничная программа для представительниц прекрасного 
пола. Цель встречи — научиться строить правильные взаимоотношения, чтобы они имели созидательный характер в 
коллективе, семье и церкви.

В небольшой церкви Нор-Норк с молитвой готови-
лись к проведению праздничного мероприятия для женщин 
и девушек. Теплая дружеская атмосфера общения за слад-
ким столом понравилась всем. Пастор церкви Виген Нанагу-
лян отметил важные библейские принципы, следуя которым 
можно обойти острые углы во взаимоотношениях.

Вдохновляющие стихотворения, замечательные хри-
стианские пения были приятным бальзамом для души со-
бравшихся. Особенно понравился видеоролик о глухой де-
вушке, которая выступила с пением на Х-факторе. Ее опыт 
помог понять, что самым большим препятствием для наше-
го успеха — это мы сами. Встречу украсили Библейские пан-
томимы, по которым собравшиеся угадывали соответствую-
щую историю из Библии.

Встреча прошла быстро, но главная цель была достиг-
нута. Участники были активными, получили заряд радости и 
готовы приходить на дальнейшие встречи. Небольшие пода-
рочки в конце программы обрадовали всех.

Пусть Господь поможет всем участникам программы, 
чтобы их отношения с людьми стали эффективными, прият-
ными и приносили добрые плоды, которые были видимы в 
вечности.

Грация НАНАГУЛЯН
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Как работает отдел креационизма 
в Евро-Азиатском дивизионе
В 2016 году Адвентистская церковь создала отдел креационизма, который проводит свою деятельность в рамках 
отдела образования Евро-Азиатского дивизиона. Этот отдел ставит перед собой задачу доносить до прихожан церкви 
информацию о том, что Земля сотворена Богом в шесть буквальных дней.

Для выполнения задачи отдела был сформирован спе-
циальный комитет — GRICOM (комитет при Институте иссле-
дования наук о Земле), в состав которого вошли представи-
тели всех дивизионов церкви, представители GRI (Институт 
исследования наук о Земле — Geoscience Research Institute, 
Loma Linda) и представители Генеральной Конференции

Основными задачами этого отдела являются:
• Обеспечение связи между GRI и дивизионами 

Церкви для совместного планирования и проведе-
ния различных мероприятий, разработки обучаю-
щих материалов по вопросам происхождения это-
го мира, веры и науки.

• Выявление и подбор специалистов в различных 
областях науки для помощи GRI в его работе по 
снабжению Церкви всеми необходимыми матери-
алами, относящимися к вопросам происхождения 
этого мира, веры и науки.

• Служить источником помощи GRI в разработке ма-
териалов и программ, относящихся к учению Церк-
ви относительно происхождения этого мира.

Алексей Попов является официальным представите-
лем Евро-Азиатского дивизиона в GRICOM. Кандидат физи-
ко-математических наук (с 2000 года), ученый-физик, работа-
ет на должности старшего научного сотрудника в Институте 
физики высоких энергий. Сфера профессиональных интере-
сов — физика элементарных частиц, астрофизика, космо-
логия. Имеет более 350 научных публикаций в основном 
в зарубежных журналах. На английском языке в «Physical 
Review Letters», «Physical Review D», «Nuclear Instruments and 
Methods» и др., «Ядерная физика» — на русском языке.

«В рамках этого служения на меня возложена обязан-
ность курировать эту деятельность в Евро-Азиатском диви-
зионе, — рассказывает Алексей. — «Отделом креациониз-
ма» условно названа группа верующих ученых, которые мне 
в этом помогают».

Отдел имеет официальный сайт в Евро-Азиатском ди-
визионе geoscience.adventist.ru. Этот сайт, по словам Алек-
сея, рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся во-
просами взаимоотношений Библии и науки, хотя есть мате-
риалы, но их немного, требующие уровня знаний несколь-
ко выше школьной программы. Работает сайт с января этого 
года и находится в процессе наполнения. Сайт состоит из 
разделов:

• «Новости» — события, которые связаны с 
креационизмом;

• «Библейский креационизм» — здесь можно про-
читать, на чем основан креационизм;

• «Вопросы и ответы» — размещены ответы на са-
мые распространенные вопросы, связанные с 
креационизмом;

• «Библиотека»
• «Аудио/Видео» — записи семинаров и фильмы;
• «Наши мероприятия» — информация о семинарах;
• «Суббота творения» — информация о том, зачем 

праздновать «Субботу творения»;
• «Ссылки»;
• «Контакты».
Публиковаться на этом сайте может любой человек, 

если его публикация соответствует тематике и пройдет экс-
пертную проверку. В состав экспертов входят специалисты 
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в области биологии, геологии и физики. На сайте есть «Ан-
кета креациониста», которую может заполнить каждый, кто 
заинтересован в этом служении и готов оказать ему посиль-
ную помощь (в первую очередь — ученые, но не только они). 
Алексей говорит, что сейчас информация о таких людях край-
не важна.

«Публикации в сфере креационизма в научные журна-
лы не пускают. Мы собираемся издавать свой журнал, пока в 
электронном виде, надеюсь, что первый номер увидит свет в 
недалеком будущем» — делится планами Алексей.

Отдел креационизма подготовил ряд семинаров по 
наиболее актуальным вопросам творения, взаимоотноше-
ний науки и религии, истории креационизма и образования в 
этой области. Семинары могут быть проведены в форме дис-
куссионного клуба или круглого стола. Но ученых-креацио-
нистов, участвующих в этой работе очень мало.

На сайте указаны темы семинаров, которые спикеры 
проводят в общинах. Семинары проводят Алексей Попов и 
Олег Трифонов — кандидат биологических наук, преподава-
тель Заокского адвентистского университета. 

Базовые семинары: «Наука и религия: друзья или вра-
ги?» и «Библия и наука — противоречие или единство?»

Также дополнительные семинары: 
• «Что такое жизнь», 
• «Современное положение креационизма в обще-

стве, науке, образовании»,
•  «Так ли стара наша планета?», 
• «Происхождение Вселенной: случайность или раз-

умный замысел?», 

• «Шесть дней творения или теистическая 
эволюция?»,

• «Библейский потоп».
Если у общин появляется желание провести такие се-

минары — они могут выйти на контакт с автором семинара 
и обговорить возможность его проведения. Алексей гово-
рит, что желательно, чтобы такой семинар проводился для 
заинтересованных лиц сразу из нескольких общин (на уров-
не конференции).

«Пока такие семинары проводились в России и в Бела-
руси, но мы надеемся на возможность расширения геогра-
фии. Когда проводящих семинары станет больше, тогда на-
ши возможности существенно расширятся» — рассказывает 
Алексей.

Олег Трифонов является помощником Алексея. У него 
действует свой сайт www.santorum.ru —«С точки зрения на-
уки: происхождение Вселенной, Земли и жизни на ней». Ос-
новное направлена сайта — публикация отечественных и за-
рубежных научных данных, касающихся происхождения ми-
ра, которые идут вразрез с господствующей в науке эволю-
ционной (дарвиновской) парадигмой.

На страницах сайта представлены публикации (статьи 
научного и научно-популярного характера) тех учёных, кото-
рые предпочитают анализировать научные факты независи-
мо от господствующей идеологии и давления авторитетов, 
а также выступают против устоявшегося в науке принципа 
фильтрации знаний в угоду устоявшимся теориям.

Сайт содержит раздел новостей науки, где представ-
лены краткие обзоры самых последних открытий в области 
происхождения Вселенной, Солнечной системы, Земли, жиз-
ни, биологических видов, человека и сознания. Имеется раз-
дел «Белые пятна эволюции», где публикуются факты, объ-
яснить которые современная эволюционная теория не в со-
стоянии. Раздел «Наука и религия» содержит философские 
статьи, касающиеся вопросов взаимоотношения науки и 
религии.

На прошедших в 2016-2017 годах встречах GRICOM 
приняты планы работы, которые, в Евро-Азиатском дивизи-
оне включают в себя:

• Сбор информации о и завязывание контактов с уче-
ными, учителями и членами церкви, интересующимися и го-
товыми оказывать посильную помощь в деле решения вы-
шеперечисленных задач деятельности GRICOM.

• Организация обучения креационизму в учебных за-
ведениях Церкви в ЕАД (Заокский, Буча), разработка соответ-
ствующих обучающих материалов и подбор преподавателей.

• Разработка семинаров и презентаций по вопросам 
происхождения этого мира, веры и науки, которые можно 
было бы использовать для обучения членов Церкви.

• Написание статей по вопросам креационизма в пе-
риодические издания церкви, написание книг и пособий, по-
священных этим вопросам.

Оксана СОЛОВЬЕВ
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25 лет молитвенного служения отметили 
адвентисты в Минске
Торжественное богослужение, посвященное 25-летию образования молитвенной группы в городе Минске, Беларусь, 
прошло 10 марта в адвентистской общине по ул. Кнорина, 42.

ЮБИЛЕЙ

В самом начале с приветственным словом ко всем со-
бравшимся обратился секретарь Белорусского униона церк-
вей (БУЦ), пастор Николай Гунько. Он отметил, что молит-
ва для христианина — это не просто ритуал, а духовное дей-
ство, по своей значимости не уступающее насущному хлебу 
или воздуху. Молитва — это не «запасное колесо», которое 
ты вытаскиваешь, когда у тебя неприятности, а щит души, без 
которого нормальная христианская жизнь немыслима. «Ос-
новная цель праздника молитвы — это вспомнить чудеса Бо-
жьи в нашей жизни», — подчеркнул он. Череда песнопений 
о молитве и стихи о силе и мощи этого христианского оружия 
звучали неоднократно, вызывая в сердцах присутствующих 
радость и надежду.

Затем состоялось выступление Филипповой Ларисы 
Збышковны, которая является координатором молитвен-
ной группы вот уже на протяжении четверти века. Господь 
наделил ее особым даром ходатайственной молитвы и 
она служит им каждое воскресенье для членов церкви, 
невзирая на возраст (сестра уже перешагнула 80-летний 
рубеж). Еще в начале 90-х она составила порядок молит-
венного служения и стала собирать членов церкви, обу-
чая их благословенному служению заступнической молит-
вы. В своем проникновенном обращении она подчеркну-
ла важность этого служения для народа Божьего, проци-
тировав слова известного проповедника: «Если мы хотим 
пробиться сквозь густое «лаодикийское облако», нашим 
церквям необходимо стать церквами молитвы, теми церк-
вами, где меч Духа заточен силой молитвы. Наши церкви 
по-настоящему должны стать центром искренней молит-
вы, пока Иисус не объявил об окончании дела проповеди 
этому миру, который нуждается в нас». («Если народ Мой 
будет молиться», Р. Максвелл).

Затем сестра рассказала об удивительных опытах исце-
ления, которые Бог совершал в ответ на прошения Своего на-
рода. В завершении она призвала всех радовать Христа сво-
им присутствием на молитвенных встречах, ведь молиться — 
это значит входить в Божью сокровищницу и собирать богат-
ства благодати. «Не забывайте, что без наших молитв небо 
на карантине…», — подытожила она.

После нескольких музыкальных номеров к собранию 
обратился руководитель церквей БУЦ, Вячеслав Бучнев, ко-
торый с благодарностью отметил труд всех молитвенников, 
совершающих это служение. В своем выступлении он гово-
рил о том, что ходатайственные молитвы — это высочайший 
уровень, к которому готовы еще не все члены церкви. Был 
приведен пример величайшего ходатая из людей — пророка 
Даниила, который исповедовал грехи за весь народ и умолял 
Бога простить не только себя, но и своих соотечественников.

На богослужении присутствовали не только члены 
церкви из разных общин г. Минска, но и гости, которые так-
же были вдохновлены всем услышанным. Ведущей програм-
мы была сестра Ольга Лебедева, которая пригласила уча-
ствовать в служении многих членов церкви, чтобы вознести 
нашему Господу достойный плод хвалы и славы.

После торжественной части все члены церкви, а также 
гости были приглашены разделить вкусную трапезу, с любо-
вью приготовленную сестрами общины. Общение продол-
жилось в уютной обстановке.

Братья и сестры имели возможность вспомнить, как за 
эти годы множество разных людей получили ответы на свои 
молитвы. Господь неоднократно исцелял, укреплял веру и 
чудесным образом вмешивался в самые сложные жизнен-
ные ситуации.

Оксана ДЕРКАЧ
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Детский концерт, прославляющий Бога, был 
исполнен в честь пап, мам, дедушек и бабушек
3 марта в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошел детский концерт. Он был посвящен папам, 
мамам, бабушкам и дедушкам, чтобы поблагодарить тех, кто растит детей и готовит их к жизни.

Подготовка к концерту длилась два месяца — дети ре-
петировали песни со своими музыкальными руководителя-
ми, учили стихи. «Мы хотели показать, как важны для детей 
папа и мама, бабушка и дедушка, тепло их сердец, как важна 
для маленького человека семья. И еще важно помнить о том, 
что Бог — наш Небесный Отец, всегда готов нас поддержать. 
Также необходимо сохранять благодарность тем, кто нас вы-
растил и ведет по жизни», — говорит одна из организаторов 
концерта Ольга Ворожцова.

Родители принимали участие в концерте наравне с 
детьми — они возили детей на репетиции, учили с ними тек-
сты песен, готовили оформление зала, писали сценарий, во 
время концерта за кулисами организовывали выходы детей, 
чтобы все прошло слаженно и четко.

В концерте принимали участие дети всех возрастов — 
и дошкольники, и младшие школьники, и подростки, а так-
же молодежная музыкальная группа «Другие мысли». Мо-
лодежь также показала театр теней «История одной семьи». 
В нем ребята отразили конфликт отцов и детей, а также их 
примирение.

Завершился концерт двумя песнями о семье, которые 
все участники концерта — дети, их родители и молодежь — 
исполнили вместе.

Раиса Будникова пришла на концерт, чтобы увидеть 
выступление своих внуков: «Мне понравились песенки де-
тишек про папу, а также песня братьев про бабушку. Ориги-
нальным было украшение зала, атмосфера на концерте бы-
ла очень теплой. Благодарность всем детям и взрослым за 
старания и поднятие настроения. Слава Богу!»

Юлия СИНИЦЫНА

Более 100 человек посетили концерт Вадима 
Кочкарева в Волгограде
10 марта в молитвенном доме Центральной общины Волгограда состоялся концерт Вадима Кочкарева — пастора, 
автора и исполнителя христианских песен. Более 100 человек пришли, чтобы познакомиться с творчеством музыканта.

Музыкальные программы Центральной общины горо-
да Волгограда уже не первый раз привлекают большое коли-
чество слушателей. За 2017 год в здании молитвенного до-
ма прошли концерты Светланы Маловой, группы «Надеж-
да», хоровой фестиваль и сольный молодежный концерт Ка-
рины Дживанян.

10 марта зал для богослужений был заполнен желаю-
щими послушать музыкальную программу автора и исполни-
теля христианских песен, пастора Вадима Кочкарева.

Особая атмосфера и прославление Христа с первых 
слов и песен позволили пройти весь путь от знакомства с Го-
сподом до Гефсимании и Голгофы. В программе гармонич-
но чередовались авторские песни, истории их написания и 
музыкальные произведения известных композиторов, вдох-

новленных красотой Христа, исполненных на саксофоне. 
Около 115 человек, в том числе 26 гостей присутствовали 
на концерте. Полуторачасовая программа прошла на одном 
дыхании. Ключевая мысль о том, что Христос — это центр и 
радость нашей жизни, проходила через все композиции. В 
завершении программы весь зал присоединился к исполне-
нию известного христианского гимна «Великий Бог».

В 2018 году община запланировала провести еще не-
сколько музыкальных проектов. Эти программы стали хоро-
шим способом познакомить новых людей, а также родных 
и близких прихожан общины с Церковью Адвентистов Седь-
мого Дня.

Антон БОЙКОВ
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Как в Улан-Удэ прошла встреча сибирской 
молодежи
С 23 по 25 февраля в городе Улан-Удэ прошел слет адвентистской молодежи Восточной Сибири с целью мотивации 
молодых людей на здоровый и правильный образ жизни.

МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ХРИСТА

Три дня прихожане общины города Улан-Удэ принима-
ли гостей из Красноярска, Иркутска, Читы, поселков Черем-
хово, Веселого и Турунтаево. Основными целями слета явля-
ются объединение ребят и ориентирование их на правиль-
ные и проверенные принципы в отношениях и помощь друг 
другу в команде, пропаганду здорового образ жизни, а так-
же новые знакомства и обретение друзей.

В первый день в честь празднования Дня защитника 
Отечества молодежь с членами церкви Улан-Удэ была по-
делена на группы для посещения и поздравления пожилых 
военных.

В другие дни программа молодежного слета включи-
ла в себя тренинги и семинары по распоряжению временем, 
решению конфликтов и т.п.. В свободное время ребята обща-
лись и изучали город.

Со слов участников молодежный слет их объединил, 
дал почву для духовных размышлений, подарил возмож-
ность познакомиться с новыми людьми и встречу со старыми 
друзьями, оставил незабываемые впечатления от дружеско-
го общения и от самого города.

Подобные мероприятия церковь планирует провести 
еще не один раз.

Анна ТЕСТОВА

Усердное обучение в субботней школе 
вдохновило молодежь Иркутска к добрым 
поступкам
В молодежных классах субботней школы за текущий квартал обсуждались способы служения жителям городов. Поэтому 
мартовские выходные молодежь Иркутских общин провела с пользой для жителей своего города и обрела опыт служения 
ближним.

В рамках задания молодежной субботней школы мо-
лодежь и дети второй общины Иркутска решили посетить 
приют для собак на выходных (3 и 4 марта).

Все дружно собрали необходимые для приюта крупы, 
а также тёплые вещи для утепления вольеров, а также для 
самих рабочих. Администрация питомника с радостью про-
вела для гостей увлекательную экскурсию. Желающие могли 
погулять с собачками и подарить им свою заботу. Ведь в Би-
блии написано, что «праведник печется о скоте своем». Эта 
экскурсия и помощь помогли ребятам понять важность от-
ветственности за домашних животных, и что помогать ближ-
ним — это всегда приносит массу положительных эмоций 
всем, кто этим занимается.

На этом служение молодежи для города не заверши-
лось. 8 марта молодежь первой и второй общины организо-
вали для женщин города вкусный флешмоб. Что подарить 
человеку, чтобы ему было и приятно и вкусно? Конечно блю-
до, приготовленное собственными руками. Предварительно 
молодежь приготовили имбирные пряники в виде сердца.

На следующий день в центре города и юноши и девуш-
ки поздравляли проходящих мимо женщин с праздником и 
вручали им упакованные имбирные пряники в форме серд-
ца. К каждому прянику было прикреплено библейское обе-
тование. Взамен женщины дарили ребятам улыбки и пози-
тив, с благодарностью отзываясь о происходящем.

Полина СТЕЦЮРА
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Встреча супружеских пар в Гаваре объединила 
молодые семьи
11-го марта в городе Гавар, Армения, состоялась праздничная семейная программа. Весенние праздники в очередной раз 
были поводом для приятного и полезного проведения времени. Семейные пары говорили о верности и доверии между 
супругами.

В ФОКУСЕ СЕМЬЯ

Пары делились своими жизненными опытами, трудно-
стями, переживаниями и способом их решения. Супруги рас-
сказывали о том, как Бог проводил их семью по нелегкому 
пути совместной жизни.

В проповеди пастор подчеркнул, что сегодня далеко 
не все считают, что в браке необходимо сохранять верность. 
Верность и доверие в своей второй половинке — это те каче-
ства, которые никаким волшебным образом никто не сможет 
купить в магазине и никак не закажет в графе «услуги» в ин-
тернет-магазине. Чтобы уберечь свой брак, было предложе-
но следовать нескольким практическим советам.

Состоялись интересные состязания между парами по 
знанию Библии, а затем каждой семье вручили сертификаты, 

как самой примерной, самой долготерпеливой, самой забот-
ливой парке (каждой по соответствию).

Приятная обстановка, прекрасная музыка, христиан-
ские пения, веселые игры стали украшением всего вечера. В 
заключении сестры получили замечательные сюрпризы-по-
дарки от спонсора.

Искренняя и дружелюбная атмосфера приблизила 
присутствующих друг к другу и к Богу. Этот вечер был хоро-
шим свидетельством в пользу христианства. Пусть же Бог по-
может всем семьям сохранить верность друг другу и Богу!

Марина ХАЧАТУРЯН

Правильно решать конфликты учились семейные 
пары в Ереване
11-го марта в городе Ереван, Армения, состоялась встреча семейных пар двух церквей — Нар-Доса и Шенгавит. На встрече 
обсуждался один из главных аспектов семейных отношений, без которого не обходится ни одна, даже счастливая, семья 
— это грамотное решение конфликтов.

На встрече присутствовало 12 пар. Несколько прихо-
жан церкви пришли со своими неверующими супругами, ко-
торые к большой радости, остались довольными и предло-
жили чаще организовать такие встречи.

Человек, насколько бы бесконфликтным он ни был, не 
в состоянии избежать разногласий с окружающими. Пастор 
предложил для обсуждения интересную тему, обсуждая ко-
торую с помощью выдуманной семьи и наигранного семей-
ного конфликта, участники встречи учились решать проблему 
правильным образом.

Каждый из присутствующих высказал своё мнение. А 
в конце пастор с помощью Библии показал, как правильно 
решать семейные конфликты. Ведь счастливые семьи не те, 
у которых не возникают конфликты, а те, которые умеют их 
решать.

Затем провели интересную игру, в которой пары узна-
вали, насколько хорошо они знают друг друга. Украшением 
встречи стали разные христианские гимны. Вечер прошёл в 
приятной, непринуждённой атмосфере.

Организаторы встречи желали, чтобы с Божьей помо-
щью, это маленькое начало послужило для улучшения взаи-
моотношений в семьях и с Богом.

Завен ГАБРИЕЛЯН, пастор общины
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