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Не плотников ли это сын
Светлые дни служения Хри-

ста в Галилее были омрачены од-
ним обстоятельством: жители На-
зарета отвергли Его. «Не плотни-
ков ли это сын?» — говорили они.

В детстве и юности Иисус ча-
сто ходил вместе со Своими бра-
тьями в синагогу Назарета. Ког-
да Он начал Свое служение, связь 
с общиной прервалась, но тем не 
менее все ее члены знали о дея-
тельности Иисуса. Когда Он снова 
появился среди них, их интерес и 
ожидания достигли высшей степе-
ни. Здесь были люди, которых Он 
знал с раннего детства. Здесь жи-
ли Его мать, братья и сестры, и ког-
да Он в субботний день вошел в 
синагогу и присоединился к моля-
щимся, взоры всех устремились на 
Него.

В ту субботу Иисусу предло-
жили принять участие в богослу-
жении. Он «встал читать. Ему пода-
ли книгу пророка Исаии» (Лк. 4:16, 
17). То, что Он прочитал, считалось 
относящимся к Мессии: «Дух Го-
сподень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Го-
сподне благоприятное»…

Но когда Иисус произнес: 
«Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами», они вдруг заду-
мались о себе и о словах, сказан-
ных в их адрес. Они, израильтяне, 
дети Авраама, были названы ра-
бами, узниками, которых требует-
ся освободить от силы зла, живу-
щими во тьме, которую нужно рас-
сеять светом истины. Их гордость 
была уязвлена, и в них проснулся 
страх. Из слов Иисуса было ясно: 
Его служение людям полностью 
расходится с их ожиданиями…

Как разительно отличалось 
Его учение о Новом Царстве от уче-
ния старейшин! Иисус ничего не 
сказал об освобождении их от вла-
сти римлян. Они слышали о Его чу-
десах и надеялись, что Он послу-
жит их благополучию, но, по всей 
видимости, Он к этому вовсе не 
стремился…

Но теперь Иисус засвиде-
тельствовал Свою Божественность, 
открыв их сокровенные мысли… И 
сказал: «Истинно говорю вам: ни-
какой пророк не принимается в 
своем отечестве. Поистине говорю 

вам: много вдов было в Израиле 
во дни Илии, когда заключено бы-
ло небо три года и шесть месяцев, 
так что сделался большой голод по 
всей земле; и ни к одной из них не 
был послан Илия, а только ко вдо-
ве в Сарепту Сидонскую; много так-
же было прокаженных в Израиле 
при пророке Елисее, и ни один из 
них не очистился, кроме Неемана 
Сириянина» (Лк. 4:23—27).

Во дни Илии Израиль отсту-
пил от Бога. Люди упорствовали в 
своих грехах и отвергали предосте-
режения Святого Духа, посланные 
им через вестников Божьих. Та-
ким образом, они сами пренебрег-
ли источником Божьих благослове-
ний. Господь прошел мимо жилищ 
Израиля и нашел приют для Своего 
слуги в языческой стране, у женщи-
ны, не принадлежавшей к избран-
ному народу. Эта женщина была 
отмечена благословением, потому 
что ее сердце было готово воспри-
нять свет, который Господь послал 
ей через Своего пророка.

По той же причине во вре-
мена пророка Елисея милость Го-
сподня не была явлена прокажен-
ным в Израиле. Но Нееман, языче-
ский сановник, старавшийся жить 
по правде, — так, как он ее пони-
мал, — чувствовал огромную по-
требность в помощи свыше. Он 
был готов принять дары Божьей 
благодати. И его не только избави-
ли от проказы, но и благословили 
познанием истинного Бога.

Наше положение зависит не 
от количества света, полученно-
го нами, но от того, как мы распо-
ряжаемся тем, что имеем. Так, да-
же язычники, следующие истине 
в той мере, в какой они понима-
ют ее, находятся в лучшем поло-
жении, нежели те, кто удостоен ве-

ликого света и считает себя слугой 
Божьим, но на деле пренебрега-
ет полученным светом и своей по-
вседневной жизнью опровергает 
исповедание веры.

Слова Иисуса оказались для 
собравшихся в синагоге ударом, 
сокрушившим их упоение соб-
ственной праведностью, — до со-
знания людей дошла горькая ис-
тина: они отпали от Бога и поте-
ряли право быть Его избранным 
народом. Каждое слово Иисуса, от-
крывавшее им истинное положе-
ние вещей, резало их, словно но-
жом. И они не желали признать, 
что Тот, Кто воспитывался в бед-
ной, простой семье, был необыч-
ным человеком.

Отсутствие веры породило 
злобу. Сатана овладел ими, и они 
воспылали гневом к Спасителю. 
Тот, Кто пришел исцелять и враче-
вать, оказался им не нужен, теперь 
они сами проявляли сатанинские 
качества…

Поддавшись однажды неве-
рию, жители Назарета продолжали 
упорствовать в нем. Такое же неве-
рие овладело и синедрионом, и 
всем народом. Как только священ-
ники и народ первый раз отверг-
ли проявления силы Святого Духа, 
они уже встали на путь погибели. 
Стремясь доказать свою правоту, 
они снова и снова придирались к 
словам Христа. И отвержение ими 
Духа Божьего достигло своей наи-
высшей точки на Голгофе, повлек-
ло за собою разрушение их города 
и рассеяние народа по всей земле.

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 24
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В Интерамериканском дивизионе выбрали 
нового президента и исполнительного секретаря
Избирательный комитет рекомендовал на эти должности Эли Генри и Леонарда Джонсона.

Через несколько часов после того, как президент Интерамери-
канского дивизиона пастора Израиль Лейто объявил о своем уходе на 
пенсию, члены Исполнительного комитета проголосовали 30 марта 
за то, чтобы рекомендовать Эли Генри в качестве нового президента 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) в этом регионе. С 2010 года 
Генри совершает служение исполнительного секретаря Церкви в Цен-
тральной Америке. До этого с 2000 по 2005 год он работал в качестве 
одного из трех вице-президентов дивизиона. Пастор Лейто выходит на 
пенсию 1 августа.

«Это драгоценное время переходного периода для руководи-
телей данного дивизиона, — сказал президент всемирной Церкви Тед 
Вильсон, обращаясь к членам комитета. Пастор Вильсон руководил ра-
ботой избирательного комитета и сказал, что результаты голосования 
группы руководителей будут переданы на окончательное утвержде-
ние на следующей неделе.

«Отдайте свое служение в Божьи руки и Он пойдет рядом с ва-
ми и не оставит вас», — сказал Вильсон, поздравляя пастора Герни и 
его супругу с избранием на новую должность.

Пастор Вильсон вместе с его супругой Нэнси помолились над 
Генри и Кетли, которые будут совешать служение в Центральной Аме-
рике. Генри поблагодарил комитет за молитвы и поддержку, и особен-
но поблагодарил пастора Лейто за то, что он был его наставником и 
другом.

«Будет очень трудно стать преемником такого выдающегося 
человека, как пастор Лейто, но мы служим великому Богу, и мы дове-
ряем Его водительству, — сказал Генри. — Спасибо за ваше доверие и, 
пожалуйста, помолитесь за меня».

Генрих поблагодарил свою жену за поддержку, и пообещал 
быть верным порученным ему обязанностям.

Генри — рукоположенный проповедник, у него степень док-
тора богословия и степень магистра богословия, полученные в Стаст-
бургском университете. Он совершает служение в церкви Интераме-
риканского дивизиона более 39 лет.

Уроженец Гаити, Генри начал служение с должности районно-
го пастора на Гаити. Также он был преподавателем, секретарем кон-
ференции, президентом конференции и униона. Будучи вице-прези-
дентом Интерамериканского дивизиона, Генри также возглавлял от-
дел кадров офиса дивизиона.

У пастора Генри и его супруги Кетли трое взрослых дочерей.

Избрание нового исполнительного секретаря
Так как освободилась должность исполнительного секретаря, 

члены комитета перешли к изучению возможных кандидатов на эту 
должность, чтобы сделать это до окончания заседания.

Леонард Джонсон, заместитель секретаря Пасторской Ассоци-
ации Интерамериканского дивизиона и президент Атлантического Ка-
рибского униона, был рекомендован в качестве следующего исполни-
тельного секретаря Интерамериканского дивизиона.

«Сегодня я прославляю Бога за единодушие во время сегод-
няшней встречи, — сказал Вильсон. — Я знаю, что Бог вас обильно бла-
гословит», — добавил он, прежде чем помолиться за Джонсона.

После того, как члены комитета поприветствовали Джонсона 
аплодисментами, он поблагодарил лидеров за доверие. «Я со сми-
рением принимаю это поручение, это огромная задача и ответствен-
ность, но я верю, что с вашими молитвами и поддержкой я смогу ис-
полнить волю Божью», — сказал Джонсон.

Он поблагодарил всех администраторов за наставления, побла-
годарил и назвал братьями руководителей Карибского униона, побла-
годарил свою супругу Дениз и каждого члена комитета.

«Я приступаю к этой работе, желая учиться, чтобы я мог возрас-
тать и исполнять Божьи намерения обо мне», — сказал Джонсон.

Леонард Джонсон получил степень магистра религиоведения 
в Северном Карибском университете и докторскую степень в области 
практического служения в Реформатской духовной семинарии.

Джонсон родился на острове Нью Провиденс, Багамские остро-
ва, и уже более 35 лет совершает служение в церкв на территории Цен-
траольной Америки. Он начал свое служение в качестве пастора, затем 
был директором отдела, секретарем конференции, президентом кон-
ференции и униона.

У Джонсона и Дениз двое взрослых детей и есть внук.

Либна СТИВЕНС,
новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА

Эли Генри был избран следующим президентом Церкви 
АСД в Центральной Америке. [Фото: Кейла Трехо, Новости 
Интерамериканского дивизиона]

Руководители церквей Сальвадорского униона улыбались, 
когда Эли Генри представили как нового президента Церк-
ви АСД в Центральной Америке. [Фото: Кейла Трехо, Ново-
сти Интерамериканского дивизиона]

Леонард Джонсон — вновь избранный исполнительный 
секретарь Интерамериканского дивизиона. [Фото: Кейла 
Трехо, Новости Интерамериканского дивизиона]
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Девятый молитвенный завтрак состоялся в 
Санкт-Петербурге
29 марта в Санкт-Петербурге, в отеле «Эмеральд» состоялся Девятый молитвенный завтрак представителей 
религиозных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие прошло под темой «Здоровье 
нации-здоровье России». Организатором завтрака стал благотворительный фонд «Молитвенный завтрак» созданный 
по инициативе протестантских церквей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди гостей представители 
губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Администрации города Санкт-Петербурга, депутаты 
законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители Общественной палаты Российской Федерации, 
деятели культуры, религиозные и общественные лидеры.

Мероприятие началось с молитвы о пострадавших в страш-
ном пожаре в Кемерово. Трагедия в Кемерово объединила в мо-
литвах представителей самых разных религий и конфессий. Участ-
ники завтрака почтили память погибших минутой молчания.

Тема мероприятия была выбрана в связи с предстоящим 
большим событием в стране ― чемпионатом мира по футболу. 
Спортивные мероприятия мирового уровня должны привлечь вни-
мание не только к развитию спорта и физической культуры, но и к 
продвижению принципов здорового образа жизни. Здоровый об-
раз жизни является отличительной особенностью Церкви Христи-
ан-Адвентистов Седьмого Дня. Именно поэтому христиане-адвен-
тисты приняли самое активное участие в молитвенном завтраке.

Член Общественной палаты Российской Федерации пастор 
Олег Гончаров выступил с приветственным словом и рассказал о 
той работе, которая ведется сегодня различными конфессиями по 
продвижению в обществе здорового образа жизни. Руководитель 
отдела здоровья и воздержания Евро-Азиатского дивизиона На-
дежда Иванова представила развернутый доклад о принципах здо-
рового образа жизни и опытах проведения программ ЗОЖ в Адвен-
тистской церкви. Руководитель отдела здоровья Западно-Россий-
ского союза пастор Сергей Григораш стал номинантом награды бла-
готворительного фонда «Молитвенный завтрак» за особый вклад в 
пропаганду здорового образа жизни.

Ярким выступлением стало приветственное слово Народной 
артистки России, актрисы театра и кино, режиссера Елены Цыпла-

ковой. Елена Цыплакова ― одна из самых известных актрис, знако-
мой большинству зрителей по своей знаменитой роли из кинофиль-
ма «Три мушкетера», где она сыграла служанку Кэти, влюбленную 
в главного героя Д’Артаньяна, сыгранного Михаилом Боярским. Се-
годня Елена глубоко верующий человек. Она продолжает свою ра-
боту в качестве режиссера, снимая знаменитые фильмы и сериалы. 
Но главным своим предназначением она считает проповедь о лю-
бящем Боге. Являясь православной христианкой, Елена Цыплакова 
находит общий язык с представителями разных религий и конфес-
сий. Она рассказывает всем, кто встречается на ее пути об удиви-
тельной Божьей благодати, о тех опытах с Господом, которые она 
постоянно испытывает в своей жизни. Возможно, поэтому ее филь-
мы отличаются от работ других режиссеров духовным наполнени-
ем. Елена ведет здоровый образ жизни и считает, что христианин 
не может жить иначе. Ведь за нас умер Христос, и мы оценены Его 
жизнью и смертью.

В молитвенном завтраке принял участие Попов Андрей Вик-
торович, заместитель председателя Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации», возглавляемой извест-
нейшим в России кардиохирургом Лео Антоновичем Бокерия. Ан-
дрей Попов также является членом Совета при Председателе Со-
вета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
по взаимодействию с институтами гражданского общества. Андрей 
Попов передал личное приветствие участникам завтрака от Лео Бо-
керия и выразил готовность сотрудничества с религиозными объ-
единениями в деле пропаганды здорового образа жизни. В 2017 
году при поддержке Лиги здоровья нации Церковь Христиан-Ад-
вентистов Седьмого Дня успешно реализовала социальный проект 
«Здоровье семьи ― здоровье страны». Сегодня это доброе сотруд-
ничество продолжается в других проектах, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни.

В молитвенном завтраке приняли участие представители 
евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, лютеран, месси-
анских евреев. Каждый из выступавших отметил важность пропове-
ди о здоровом образе жизни в служении своей общины.

Особую благодарность необходимо выразить руководству и 
сотрудникам Северо-Западного объединения Западно-Российского 
союза Адвентистской церкви за активную поддержку в проведении 
данного мероприятия ― Валерию и Снежанне Богдановым, Ивану 
Язловицкому, Юрию Головяшкину, Виктору Маниличу, Евгению Ра-
нееву, Ирине Воробьевой, Любови Смагиной, Морису Жагарс. Осо-
бая благодарность директору отдела Общественных связей пастору 
Николай Смагину, который является постоянным членом оргкоми-
тета и ведущим молитвенного завтрака.

Олег ГОНЧАРОВ
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Крещением 11 человек завершилась программа 
«Здоровый позвоночник» в Улан-Удэ
С 24 марта по 7 апреля в доме культуры «Железнодорожник» города Улан-Удэ Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня организовала духовно-оздоровительную программу, в которой слушателям рассказали о том, насколько 
совершенно Бог создал человека, как в маленькой клетке заложена уникальная программа собственного обновления и 
защиты, как гормоны влияют на настроение, насколько важна вера и доверие, когда организм человека подвергается 
стрессу, а также дали практические советы по восстановлению здоровья.

Ежедневная евангельская программа состояла из двух 
лекций. Ведущий первой части, врач-хирург, специалист по 
здоровому образу жизни Алексей Ягелло, рассказывал о че-
ловеческом организме: о строении позвоночника и связан-
ных с ним болезнях, а также о гормонах радости и стрес-
са. Во второй части евангелист-священнослужитель Моисей 
Островский рассказывал о подвиге Иисуса Христа, о плане 
спасения человечества от греха, о выборе, который сегод-
ня стоит перед каждым человеком — принять Иисуса Христа 
как своего Спасителя и жить вечной жизнью или сожалеть об 
упущенной возможности в час Небесного суда.

Особенностью программы для всех слушателей ста-
ли не только лекции, но и бодрящая зарядка между лекци-
ями, а также лечебная физкультура до и после основной ча-
сти программы, которую вела профессиональный инструк-
тор ЛФК Людмила Ягелло.

Вся программа, как отмечали гости и члены церкви, 
пропитана полезной и познавательной информацией и в це-
лом была организована на высоком уровне. Особую благо-
дарность Богу Церковь возносит за дары, которыми Он на-
градил всех участников. Умение понятно и интересно давать 
информацию, прекрасное музыкальное сопровождение, 
дар управления и организации всего мероприятия не давали 
скучать слушателям ни на минуту. В целом мероприятие по-
сещало более ста человек, половина из которых люди, при-
глашенные членами церкви.

Организаторы программы устроили акцию: за опреде-
ленное количество посещений участники получали в пода-
рок книги «Под парусом надежды», «Новый старт», «Жела-
ние веков» и за 100 % посещения — Библию. Со слов участ-

ников акции подаренные книги оказались интересными и 
полезными для них. Все были рады получить Библию.

По обыкновению в последний день евангельской про-
граммы совершилось крещение тех, кто пожелал доверить 
свою жизнь Иисусу Христу. В ответ на молитвы пастора и об-
щины, Бог увеличил Адвентистскую церковь в городе Улан-
Удэ на одиннадцать человек.

Отдел здоровья общины запланировал продолжить 
лечебную гимнастику еще на 4-5 недель, поскольку посети-
тели евангельской программы изъявили желание продол-
жить занятия. Слава и хвала Богу, Который остается верен во 
всех своих обещаниях!

Анна ТЕСТОВА

Евангельская программа в Райчихинске 
закончилась крещением
С 25 по 31 марта в общине города Райчихинска Амурской области проходили евангельские встречи под названием 
«Будущее с надеждой». Программу посещали и подписчики газеты «Сокрытое Сокровище».

Каждый день вниманию слушателей организаторы 
программы представляли интересные факты существо-
вания Древневосточных государств, а также пророчества 
книги Откровения. Пришедшим на программу это было 
действительно интересно, и они не только вниматель-
но слушали, но и вместе с членами церкви активно уча-
ствовали в разборах и обсуждениях. Программу посеща-
ли две женщины и двое мужчин, которые уже давно бы-
ли друзьями церкви. Эти люди с интересом посещали все 
встречи.

Завершились встречи тем, что эти двое приглашен-
ных мужчин заключили завет с Богом, приняв 28 мар-
та крещение. В следующую после крещения субботу, 31 
марта, новые братья были радостно и с любовью приня-
ты в члены местной общины, а после служения состоял-
ся торжественный обед в честь их присоединения к цер-
ковной семье.

Отдел информации общины
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Молитвенная конференция «С молитвой невозможное 
возможно!» состоялась в городе Алматы
С 6 по 8 апреля в Алматы состоялась Молитвенная конференция Южно-Казахстанской миссии (ЮКМ) «С молитвой 
невозможное возможно», участниками которой стали люди, испытавшие в своей жизни силу молитвы. А также прошло 
Консультативное совещание отдела молитвенного служения (МС) Южной унионной миссии для координаторов МС Северной и 
Южной Казахстанских миссий, Таджикистанского и Узбекистанского полей, где были рассмотрены многие организационные и 
методические вопросы этого отдела.

Молитва Церкви — это служение, требующее четко-
го планирования, усилий и статьи расходов, это «отопитель-
ная» система Церкви, определяющая успех любого меропри-
ятия или программы и, в конечном счете, рост Церкви. Лю-
бое дело и служение Церкви начинает и венчает молитва.

На консультативной встрече были рассмотрены мно-
гие организационные и методические вопросы: что пред-
ставляет собой молитвенное служение; как вовлечь всю цер-
ковь в молитву; пасторская поддержка молитвенного служе-
ния; цели и регламент служения; где начинается территория 
молитвенного координатора, и многие другие.

В эти же дни состоялась Молитвенная конференция 
Южно-Казахстанской миссии «С молитвой невозможное воз-
можно», участниками которой стали люди, в своей жизни ис-
пытавшие силу молитвы. Они-то и делились опытами отве-
ченных молитв, в которых свидетельствовали, что Бог слы-
шит молитвы и совершает невозможное! Яркие опыты силы 
Божьей мы услышали в свидетельствах Зухры Мамаджано-
вой (Таджикистан), Марины Рыбалкиной (Узбекистан), Свет-
ланы Пилипюк (Северный Казахстан), Олега Фахуртдинова 
(Южный Казахстан), Натальи Коваленко, сестры Айман и се-

стры Кулихан и других братьев и сестер из церквей г. Алматы.
В духовно-практической части Молитвенной конфе-

ренции, которая была организована руководителем отдела 
молитвенного служения Южно-Казахстанской миссии Оле-
гом Фахуртдиновым, внимание участников было сосредо-
точено на обучающих семинарах и духовных наставлениях. 
Алла Павловна Алексеенко, директор отдела молитвенно-
го служения Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД), обратилась 
ко всему собранию с проповедями и семинарами: «Молит-
ва «Отче наш»», «Экскурс в историю молитвенного служе-
ния Церкви», «Молитва 24/7» , «Куда идешь, христианин?», 
«Опоры моста молитвы».

Елена Котова, руководитель МС Южной Унионной мис-
сии, представила семинары и духовные размышления на те-
мы: «Молишься ли ты, когда молишься?» «Почему молит-
венное служение необходимо», «Как вдохнуть новую жизнь 
в молитвенное служение в церкви?», «Подвижничество в 
молитве» и «Как сделать свою молитвенную жизнь эффек-
тивной». Владимир Котов, исполнительный секретарь ЮУМ, 
вдохновил участников конференции словом проповеди.

Молитвенный завтрак, являющийся частью програм-
мы конференции, предложил всем присутствующим духов-
ную пищу и возможность многократно участвовать в молит-
вах. Краткие семинары акцентировали внимание молящих-
ся на различных нуждах: «Об укреплении христианских се-
мей» и «Молитва о детях», «Молитва об укреплении веры и 
духовном обновлении», «О развитии молитвенного служе-
ния ЮКМ и возрождении молитвенных групп»; «Об исцеле-
нии больных и зависимых», «О благословении стран и на-
родов Центральной Азии, проповеди Евангелия и развитии 
Церкви».

Иисус сказал: «Невозможное человекам, возможно 
Богу!», «Только веруй!» — так говорит Писание. И если мы 
просим у Бога невозможного, то и получим то, о чем и меч-
тать не могли! Для человека, любящего Бога и верующего в 
Него, приготовлено самое лучшее!

Елена КОТОВА
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Магазин здорового питания «Ключи к здоровью» 
открылся в Йошкар-Оле
1 апреля в Йошкар-Оле состоялось открытие магазина здорового питания «Ключи к здоровью» и вегетарианского кафе 
«Чечевица». Инициатором этого проекта стала редакция газеты «Ваши ключи к здоровью».

Акцию «Заботливые руки» провели адвентисты 
Нижнего Новгорода
1 апреля в Приокском районе города Нижнего Новгорода прошла социальная благотворительная акция «Заботливые 
руки». Организовали эту акцию две адвентистские общины города — «Нагорная» и «Приокская».

«Мы издаём газету о здоровье уже почти 10 лет, — го-
ворит директор издательства Наталья Воронина. — Мы веру-
ющие люди, и, как христиане, хотим приносить пользу наше-
му обществу. Цель нашей работы — нести людям знания о 
физическом и духовном оздоровлении. Люди сегодня в этом 
очень нуждаются. Открытие магазина и кафе — это следую-
щий шаг нашей работы. И мы считаем, что кормить людей 
вкусной и здоровой пищей — это очень благородное заня-
тие. Христос, живя на земле, тоже заботился о том, чтобы лю-
ди были сыты и здоровы. А вот когда они увидят, что мы им 
реально помогаем в решении их проблем со здоровьем, тог-
да они возблагодарят Бога и будут с удовольствием читать 
наши газеты и книги, которые мы им предлагаем».

В Йошкар-Оле не только кормят людей здоровой пи-
щей и продают её, но и учат людей её готовить. Планируется 
регулярно проводить кулинарные мастер-классы и лекции, а 
также организовать клуб скандинавской ходьбы.

В первый день работы магазин посетили более 50 че-
ловек. Это и вегетарианцы, и люди, интересующиеся здоро-
вым образом жизни, и люди, страдающие определёнными 
заболеваниями, которым требуется специальное питание, и 
просто горожане, желающие пообедать или отдохнуть в спо-
койной, уютной обстановке.

В магазине установлена в свободном доступе стойка с 
газетами «Ваши ключи к здоровью», «Сокрытое Сокровище» 
и «7D формат» и целый стеллаж с книгами издательства «Ис-
точника жизни», которые люди могут взять почитать.

«Наша Церковь имеет колоссальные богатства — зна-
ния и глубокий практический опыт здорового образа жизни, 
духовного оздоровления и исцеления по вере в Иисуса Хри-
ста, — продолжает Наталья Воронина. — Мы обязаны де-
литься с людьми этими сокровищами, для многих именно 

эти знания станут первыми шагами к Богу».
Открытие вегетарианского кафе в первую очередь за-

интересовало молодёжь, ведущую здоровый образ жизни. 
За первые 10 дней работы в группу кафе @chechevitsa_yola 
добавились 740 человек.

3 апреля состоялось первое занятие клуба скандинав-
ской ходьбы и кулинарный мастер-класс на тему «Бобовые: 
как полноценная замена мяса».

Информационная служба газеты 
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

Подобные акции адвентисты Нижнего Новгорода про-
водят уже второй год. Члены общин организуют сбор одеж-
ды для нуждающихся жителей района, грузят вещи в маши-
ны, сортируют их и в определенный день бесплатно раздают 
нуждающимся. Жители района знают, что такие акции про-
ходят раз в квартал и регулярно приходят выбирать вещи.

Священнослужитель «Нагорной» и «Приокской» об-
щин Сергей Парфенов говорит: «Радостно принимать благо-
дарность от людей, которые смогли найти что-то необходи-
мое для себя и своих родных. Еще радостнее слышать от по-
жилых людей, что они уже полгода ходят в теплых куртках, 
которые подобрали для себя у нас несколько месяцев назад. 
Сейчас нам нужна помощь: собирать, разгружать, сортиро-
вать вещи, приглашать людей, помогать им подбирать одеж-
ду, нужна и финансовая помощь. Мы ждем добровольцев 
для участия в наших акциях!»

Юлия СИНИЦЫНА
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Адвентистские школьники в Беларуси 
испытывают заботу Церкви при подготовке к 
выпускным экзаменам
С 25 по 28 марта Адвентистская церковь Беларуси, желая подготовить ребят к поступлению в вузы, уже второй 
год подряд организует в центральном офисе Белорусского униона церквей в городе Минске курсы для школьников по 
подготовке к выпускным экзаменам и централизованному тестированию.

Каникулярный лагерь для девочек провели в 
Минске
С 25 по 29 марта во время весенних каникул на базе адвентистской общины г. Минска по ул. Аннаева прошел первый 
христианский лагерь для девочек-подростков под названием «Между нами девочками». Подобный проект, который собрал 
28 участниц из разных адвентистских общин Беларуси, был организован на территории Белорусского униона церквей 
(БУЦ) впервые. Цель организаторов — не просто обеспечить девочкам хороший отдых на каникулах, но также помочь им 
стать ближе к Богу и получить радость в общении с Его детьми.

Подобное мероприятие проходит в Белорусском унио-
не церквей уже второй раз. Его участниками вновь стали уча-
щиеся 9-11 классов — будущие абитуриенты. В программе 
были предусмотрены занятия по четырем предметам: исто-
рия Беларуси, биология, русский язык и английский язык. На 
этот раз помимо адвентистских преподавателей молодые 
люди имели возможность пообщаться с одним из препода-
вателей Белорусского государственного университета — ве-
дущего ВУЗа нашей страны. Дети узнали о том, как избежать 
типичных ошибок при поступлении и на что следует обратить 
особое внимание при сдаче вступительных экзаменов.

Кроме того важной составляющей программы стало 
профессиональное ориентирование, благодаря чему парни 
и девушки могли лучше понять кем им стать в будущем, как 
разобраться в своих способностях и лучше реализовать свой 
потенциал.

Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Ни для кого не секрет, что проведение таких меропри-
ятий является частью воспитательного процесса будущих 
членов церкви. Ведь подготовить достойную смену искрен-
не любящих Бога людей — важнейшая стратегическая задача 
для каждой общины. Осознавая все это, администрация БУЦ 
приложила максимум усилий со своей стороны, чтобы не 
только организовать, но и на достойном уровне провести яр-
кую и запоминающуюся каникулярную школу для девочек.

Пятидневная программа была продумана как нельзя 
лучше и включала в себя как духовное образование («утрен-
ние странички» и вечернее служение), так и обучение мно-
гим важнейшим практическим навыкам: наведение поряд-
ка в шкафу и эргономичное распределение вещей, правила 
этикета и обучение хорошим манерам. Наших юных сестри-
чек обучали уходу за волосами, «царской» осанке, принци-
пам духовной музыки и многим другим важным вещам. Так-
же они ежедневно посещали кулинарные мастер-классы и 
творческие занятия: декупаж и скрапбукинг. По вечерам де-
вочки проводили время с пользой, не только совершая пе-
шие прогулки, но и наслаждаясь классической музыкой в фи-
лармонии. Также они посетили «Парк светящихся фонарей» 
и зеркальный лабиринт.

Добрыми и посвященными наставницами наших доче-
рей были сестры, которые пожертвовали свое время и силы 
для работы в лагере: Гинятуллина Гульнара (Борисов), Голо-
вач Галина (Кобрин), Гаврилюк Анна (Бобруйск). Послужили 
своими умениями и дарами также Спутай Оксана (Баранови-
чи), Ромбальская Яна (Минск), Олифиренко Лариса (Минск) и 
Лебедева Ольга (Минск).

Лагерь состоялся еще и потому, что был местом для ду-

ховного роста, временем чудесного общения и тесного со-
трудничества всех его участников. Девочки не хотели разъез-
жаться. Они долго прощались и обнимались, показывая всем 
своим видом, что им очень понравился этот новый проект, 
главными слагаемыми успеха которого были любовь, пони-
мание, терпение и, конечно, разумная строгость!

Особую благодарность также хотелось бы выразить ор-
ганизаторам лагеря — директору Ассоциации «Жена пасто-
ра» Бучневой Светлане и директору отдела женского служе-
ния Пацукевич Жанне.

Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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В Бишкеке состоялся музыкальный вечер «Путь 
ко Христу — путь к счастью»
7 апреля в преддверии праздника Пасхи в Бишкеке, Киргизия, прошел музыкальный вечер «Путь ко Христу — путь к 
счастью». Концерт духовной музыки собрал верующих не только из Бишкека, но также из ближайших городов — Токмака, 
Канта, Сокулука. На сцене общины «Бишкек-1» выступали музыкальные коллективы разных общин.

ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ К БОГУ

Участники и гости этого вечера имели возможность 
мысленно пройти этим «путем», шаг за шагом приближаясь 
ко Христу, встреча с Которым, несомненно, каждый раз да-
рит радость и благословение!

В программе звучало пение вокальных групп разных 
возрастов, сольные выступления, дуэты, инструментальная 
музыка флейтистки, а также пение на языке жестов наших 
братьев и сестер из церкви слабослышащих. В каждой пе-
сенной композиции звучали важные темы и призывы, кото-
рые способствуют открытию людских сердец и ведут их ко 
Христу.

С духовным наставлением о Пасхе, описанной в Свя-
щенном Писании, и о центральной Личности Библии — Ии-
сусе Христе обратился ко всем слушателям пастор церкви и 
президент Кыргызской миссии Алексейкин Роман Леонидо-
вич: «Пасха — самый главный праздник христианского мира. 
Один из немногих, который отмечают все, даже те, кто не хо-
дит в церковь…».

Вечер закончился призывом музыкантов и ведущих 
следовать за Иисусом, Который, несомненно, приведет каж-
дого верующего в Него к радости и счастью в Царстве Не-
бесном! И самое главное, посетители музыкального вечера 
вновь обрели надежду на то, что только благодаря Иисусу 
Христу и Его жертве на кресте верующие в Него имеют дар 

спасения. Грехи омыты пролитой кровью Господа на Голгоф-
ском кресте, и благодаря Его воскресению, мы освобождены 
от рабства греха и смерти. Он — наше спасение, наше осво-
бождение, только в Нем жизнь имеет смысл. Поэтому вме-
сте с апостолом Павлом мы можем сказать: «Пасха наша — 
Христос» (1 Коринфянам 5:7).

Айпери ЖАНЫЗАКОВА

На Пасхальный концерт в Геленджике собрались 
гости из двух городов
7 апреля в общине города Геленджик собрались не равнодушные к музыке люди на пасхальный концерт под названием «В 
Твоих руках…». Среди пришедших было 15 гостей церкви из двух городов.

На прошлой неделе вся страна отмечала православ-
ный праздник Воскресения Христова. Для Адвентистской 
церкви, которая верит в то, что «Пасха наша, Христос, заклан 
за нас» (1 Кор. 5:7) и в то, что Иисус действительно воскрес — 
эти дни были прекрасной возможностью рассказать людям 
о Спасителе и Его любви. И не только рассказать, но и спеть.

Замечательным подарком к Пасхе и способом благове-
стием стал евангельский концерт в Геленджике. Как отметил 
пастор адвентистской общины Геленджика: «замечательное 
пение всколыхнуло нашу веру...»   И действительно, произве-
дения, которые звучали в исполнение хора «Вдохновение» и 

солистов из Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Ново-
российска, не могли оставить равнодушным никого.

Каждое пение звучало как отдельная проникновенная 
проповедь. Открылся концерт псалмом «В Твоих руках». Все 
дальнейшие музыкальные произведения были посвящены 
теме подвига Христа ради спасения человечества, Его защите 
и заботе как любящего Пастыря, Его призыву к людям прийти 
к Богу и обновить свою жизнь на земле и получить надежду 
на вечную жизнь. И как заключительный аккорд прозвучало 
произведение в исполнение хора и детей «Всю жизнь мою 
Господь, Тебе вручают я, В Твоих руках укроюсь я».

«Стоять в рядах поющих — это особенное ощущение. 
Со всех сторон льются чистые, красивые трогательные звуки 
и ты растворяешься в этом многоголосии… Звуки мелодии, 
слова, в какой-то момент вплетаются в твои чувства, мысли 
и уводят в размышления... И когда звучит последний аккорд, 
ты понимаешь, что прожил эти несколько минут в водоворо-
те незабываемых ощущений, словно побывал в другом ми-
ре», — поделилась своими впечатлениями участница хора 
«Вдохновение» Инна Бедова.

Слава Богу, что Он дает такую возможность свидетель-
ствовать о Нем. Этот вечер стал для многих, и особенно для 
гостей церкви, чудесным временем общения с Евангелием, 
ведь музыка и пение — это тоже проповедь.

Отдел информации общины
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Звонки и письма в редакцию «Сокрытое 
сокровище» — отклик на евангельский труд 
распространителей
Каждый день в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» звонят читатели с просьбой подписаться на то или иное 
издание, помолиться за их нужды, получить в подарок книгу, которую высылают тем, кто получил газету впервые. В 
ходе регистрации звонков, оператор всегда интересуется, где и как люди познакомились с газетой.

По электронной почте написал Василий Авдиенко 
из ст. Холмской Краснодарского края: «Однажды я попал 
в беду — было очень холодно, я стоял на дороге, но ни-
кто не останавливался. Я пошёл по обочине дороги, дер-
жа руку на голосование. Одна машина остановилась, я 
сел. Мы познакомились с водителем, разговорились о 
Библии. Он спросил, верю ли в Бога? Я ответил, что ве-
рю. Тогда он говорит: «Открой бардачок и возьми газе-
ты». Я взял. Это были «Сокрытое Сокровище» и «Ваши 
ключи к здоровью». Водитель сказал: «Прочти их, и ты 
изменишь своё мышление». Я подписался на эти газеты 
и читаю их постоянно. Мне интересно читать их, узнаю 
много нового».

Эльвина Широких из г. Кирова сообщает, что газе-
ты случайно получила в магазине. Они ей очень понра-
вились. Просит выслать книгу «Как научиться молиться». 
Желает получать газету постоянно и изучать Библию по 
урокам.

Вера Филиппова из г. Екатеринбурга впервые про-
читала газету, достав её из своего почтового ящика, и 
сразу выписала. Просит выслать ей книгу «Как научить-
ся молиться». Лидия Сырова из Московской области то-
же обнаружила газету в почтовом ящике. Ей понрави-
лись все статьи, и она сразу поспешила оформить подпи-
ску на обе газеты: «Сокрытое Сокровище» и «Ваши клю-
чи к здоровью».

Вячеслав Иванович Леванов из г. Челябинска рас-
сказал: «Шла женщина и сунула мне газеты «Ваши Клю-
чи к здоровью» и «Сокрытое Сокровище». Они мне 
очень понравились, всё научно обосновано. Хотелось бы 
получить обещанные книги «За гранью воображения» и 
«Формулы здоровья»».

Клавдия Нагайцева из Тульской области сообщила, 
что газету «Ваши ключи к здоровью» взяла в магазине. 
«Каждая страничка понравилась. Особенно радует, что 
есть детская страничка. Понравилась статья про обмо-
роженные щёчки и про сахарный диабет», — рассказала 
она оператору и попросила подписать её на газету и вы-
слать книгу «Формулы здоровья».

Ура Айбазова из аула Сары Тюз Карачаево-Черкес-
ской Республики рассказала, что в аул приходили жен-
щины с газетами и положили ей в ворота. Ей понрави-
лось, что газета о здоровье пишется верующими в Бога 
людьми и есть детская страничка.

«Ехала в электричке, и на сиденье лежала газета 
«Ваши ключи к здоровью» — рассказала Любовь Жмур-
ко из Крыма. Она попросила подписать её на газету и вы-
слать в подарок книгу «10 золотых правил здоровья».

На телефон «Горячей линии» постоянно поступают 
звонки от читателей, которые доверяют Богу свои про-
блемы и просят молиться о них. Поступила молитвен-
ная просьба от пожилой женщины, у которой был та-
кой сильный зуд, что она даже не могла спать. Через не-
сколько дней она снова позвонила с благодарностью за 
отвеченную молитву. Радости её нет предела! Сплошное 
ликованье, потому что до этого ей ничто не помогало.

Заочная библейская школа при редакции газеты 
также не останавливает свою работу. Читатели постоян-
но присылают свои заявки на обучение. Одна заявка осо-
бенно примечательна. Прислала её Нина Александровна 
Лисовицкая из п. Мостовой Краснодарского края: «Ува-
жаемые служители редакции! Из газеты «Сокрытое Со-
кровище» я узнала, что есть Заочная библейская шко-
ла, которая предлагает курс уроков для самостоятельно-
го изучения Библии бесплатно. Я хочу стать членом этой 
школы. У меня есть Библия, но я многое в ней не пони-
маю, а ваши уроки с комментариями и цитатами разъяс-
няют библейскую мудрость. И я буду знать результат мо-
их трудов.

Мне 91 год. Я выучила наизусть 22 псалма из Би-
блии, 53 главу из книги Исаии, 6 главу из Послания к Ефе-
сянам и Трёхангельскую весть из книги Откровение (гла-
вы 3, 14, 18, 19). А ещё 5 стихов из газеты «Сокрытое Со-
кровище». Я вырезала из газет другие стихи, чтобы выу-
чить для себя и людям рассказывать. Моё самочувствие 
хорошее, по утрам я занимаюсь 1 час физзарядкой, об-
ливаюсь холодной водой, днём хожу на прогулку вокруг 
дома в течение часа. Заранее прошу не отказывать мне».

Благодаря служению распространителей из разных 
городов, за последние два месяца редакция, по прось-
бам читателей, выслала более 150 экземпляров книг на 
духовные темы и о здоровье, удовлетворила более двух-
сот заявок на молитвенные нужды читателей из разных 
уголков России. 20 человек прислали заявки на обучение 
в Заочную библейскую школу.

Информационная служба 
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
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Семейные пары собрались в Христианском 
культурном центре Нижнего Новгорода
23 марта в общине Христианского культурного центра прошел вечер для семейных пар. Организатором встречи стала 
инициативная группа семейного отдела общины. «Как тебя понять!» — так называлась тема вечера. В интерактивной 
форме участники встречи говорили об ожиданиях мужей и жен, а также о том, что им помогает и что мешает понять 
своего партнера.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Проблему стресса и депрессии изучали в Оргееве
В адвентистской общине города Оргеев, Молдова, состоялась встреча «За чашкой чая» в рамках которой был проведён 
семинар под руководством психолога Родики Рудей, где говорилось о том, как вовремя распознать депрессию и стрессовое 
состояние и как с ними бороться.

В парах супруги также выполняли творческое зада-
ние, которое им помогло понять, насколько трудно бы-
вает объяснить что-то своему супругу и как нелегко по-
нять другого. Пастор Виталий Киссер призвал участников 
встречи ценить жизнь и быть благодарными за моменты, 
проведенные вместе, ведь пока мы живы, всегда есть воз-
можность измениться к лучшему.

Участники встречи посмотрели ролик, в котором бы-
ла рассказана история человека, совершившего убийство. 
Этот человек был осужден и сел в тюрьму, но он был про-
щен матерью убитой им женщины. Именно любовь и про-
щение помогли ему раскаяться, признать свою вину и со-
крушаться о совершенном преступлении. Этот ролик под-
черкнул мысль о том, что начать меняться никогда не 
поздно.

В конце встречи семейные пары приняли участие в 
анкетировании, которое поможет организаторам опреде-
лить темы будущих встреч.

Следующую встречу планируется провести в апреле. 

Темой встречи станет вопрос о том, как решать финансо-
вые проблемы в семье.

Юлия СИНИЦЫНА

Участники мероприятия ознакомились с классически-
ми симптомами депрессии, чтобы в будущем её можно было 
правильно диагностировать и не спутать с грустью, сменой 
настроения или мимолетными беспокойствами.

Оказывается, существует много мифов о депрессии. 
Например, «депрессия передаётся по наследству от роди-
телей к детям» или «депрессию нельзя вылечить», а также 
многие другие мифы. К концу обсуждения участники приш-
ли к выводу, что если состояние тревоги, страха, печали, бес-
покойства и аппатии без каких либо оснований не покидают 
человека более двух недель, то без помощи специалиста не 
обойтись и нужно обратиться к врачу.

Зачастую психоэмоциональное состояние человека на-
прямую зависит от его привычек и образа жизни. Нет ничего 
лучше, чем начать день с посвящения себя Богу через уеди-
нение и тесное общение с Ним, и закончить день с благодар-
ностью за благословения полученные в течение дня.

Во время семинара было проведено несколько тестов 
для обнаружения психологических проблем, скрытых на пер-
вый взгляд. Один из таких тестов заключался в следующем: 
участник должен был вспомнить и записать периоды дет-
ства, юношества и зрелости из своей жизни.

Участница семинара рассказала опыт своей жизни, 
полный боли и победы. В конце осени 2013 года, после хи-
рургического вмешательства, женщина пережила инсульт, 
который приковал её к постели и обездвижил правую сторо-
ну её тела. Физическая боль была ужасной, но самой невы-
носимой была боль души. Она вопрошала Бога: «Почему, Го-
споди, Ты допустил в моей жизни такие обстоятельства, что-
бы я не могла приходить на поклонение в дом Твой?» Имен-
но жгучее желание поклоняться побудило ее встать и ходить. 
Почти год спустя она пришла в дом Божий на Вечерю Господ-
ню, опираясь на трость, испытывая сильные физические бо-

ли, но с счастливым лицом, что она всё таки пришла...
На протяжении всей болезни её поддерживала дочь, 

которая ухаживала за ней и повторяла: «С самого детства ты 
учила нас, что Господь Всемогущ, что Он слышит наши мо-
литвы и отвечает. Вот увидишь, Он услышит нас и мы вместе 
пойдём в церковь!»

Сегодня эта женщина приходит в дом Божий на покло-
нение без помощи трости, хваля Господа за её исцеление! 
Она говорит, что есть моменты, когда она чувствует себя ос-
лабленной, но рада, что может приходить на поклонение Го-
споду в дом молитвы!

Отдел информации общины



14 (576), апрель 201811

Вышла в свет книга Алексея Хацинского 
«Секреты здоровья и долголетия»
Медицинская деятельность Алексея связана со служением в санатории «Наш дом», расположенном в Винницкой области, 
Украина. Там он читает лекции о здоровье, участвует в библейских программах и выставках здоровья в качестве лектора 
на медицинские темы. Также Алексей вляется участником международных конференций проводящихся на Украине и за 
рубежом, где собираются известные доктора, делясь новейшей информацией о здоровье.

СОБЫТИЕ

Алексею нравится проводить сравнения. В своих лек-
циях он рассказывает, как Иисус исцелял людей. Начинает 
он с библейской истории, затем переходит к тому, как про-
щение влияет на наше здоровье, рассказывает о губитель-
ном влиянии чувства вины, о связи силы воли и здоровья че-
ловека. Алексею хочется, рассказывая о здоровье, познако-
мить людей с Библией.

Он заметил, что многие не готовы вот так взять и на-
чать читать книгу о религии. Но если этим же людям предло-
жить книгу о здоровье, это заинтересует очень многих, поч-
ти всех.

Однажды гость пансионата из России пожелал ознако-
миться с вестью о здоровье не по переводам американских 
авторов, а прочесть ее в изложении славянского автора. Этот 
разговор побудил Алексея начать писать. Лариса Качмар из 
киевского издательства «Джерело життя» заинтересовалась 
его книгой.

Книга «Секреты здоровья и долголетия» вышла в 2017 
году. Она включает 365 тем для ежедневного чтения на 700 
страницах.

Цель книги — познакомить читателя с принципами 
здорового образа жизни, дать понятные практические сове-
ты по оздоровлению тела, души и духа.

Ежедневная порция текста начинается с библейской 
цитаты, затем следует информация по здоровью, в конце — 
небольшой вывод.

Книга включает разделы: вода, воздух, питание, травы, 
солнце, движение, отдых, стресс, первая помощь, депрес-
сия, воздержание, доверие к Богу.

В каждом разделе есть познавательный материал, со-
веты по здоровью, рецепты, описание процедур, истории 
людей, которые применяли эти средства излечения.

Например, в разделе о воде рассказывается, как упо-
требление достаточного количества чистой воды положи-
тельно влияет на почки и кровь, позволяет уменьшить аллер-
гические реакции и усилить иммунитет. В разделе о возду-
хе рассказывается о строении атмосферы Земли, о том, как 
нужно дышать, об опасности кислородной недостаточности, 
о заболеваниях лёгких и рекомендациях по профилактике 
заболеваний дыхательной системы.

Материал подан в популярной наглядной форме, 
предназначен для использования широким кругом читате-
лей в повседневной жизни. Для рекомендаций взяты науч-
ные данные из авторитетных источников.

Алексей Хацинский — врач лечебно-оздоровительного 
центра «Наш дом» в Винницкой области. Он родился в Бер-
дичеве Житомирской области. После окончания медучили-
ща работал фельдшером. В 1992 г. поступил в Винницкий 
медицинский институт. В 1997 году после программы пасто-
ра Василия Костюка принял крещение. После окончания ин-
ститута прошел специализацию врача общей практики — се-
мейной медицины. С 2002 года работал врачом в пансиона-
те «Наш дом». С 2004 по 2008 год работал в медицинском 
центре «Новая жизнь» в Кирьяковке Николаевской области. 
В 2009 году вернулся в пансионат «Наш дом». В 2016 году 
прошел курсы по фитотерапии, а также специализацию по 
физиотерапии и курсы вертебрологии. Алексей вместе с су-
пругой Татьяной воспитывает сына Данилку.

Алла ШУМИЛО
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