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Н И В Ы

П О Б Е Л Е Л И

Л.Т.Волощук,
секретарь УУК

Д

еревья, одетые в золо
тистую листву, огромное
количество
различных
плодов радует и одновре
менно предупреждает о при
ближении зимы. Тема жатвы сего
дня очень актуальна. Сам Иисус в
Своих поучениях часто обращался
к теме жатвы. Говоря о некоторых
закономерностях после потопа,
Господь сказал, что «впредь сея
ние и жатва… не прекратятся во
все дни» (Быт.8:22). То же самое
можно сказать и о сеянии и жатве
духовной. В духовном посеве че
рез патриархов, пророков, апосто
лов Господь предлагал народу Ис
тину, слушая которую люди своим

отношением определялись к жат
ве спасение или осуждения.
Конечно, больший акцент в на
роде Божьем ставился на жатве.
Жатва была определяющим фак
тором того, насколько качестве
нен был посев и весь труд ухода за
той или иной культурой. В библей
ские времена вместо календар
ного названия месяца, в котором
происходили те или иные собы
тия, вспоминаются дни жатвы. На
пример: «Рувим пошел во время
жатвы пшеницы» (Быт. 30:14);
«…в начале жатвы ячменя» (2Цар.
21:9). Слушатель понимал в какое
время года происходило событие,
отмеченное периодом жатвы.

Господь, желая показать, в каком
состоянии находится человечество
и насколько близко время завер
шения истории Земли, использует
язык образов — «сеяние и жатва»
(Откр. 14:15). Как сеятель ожидал
начала жатвы, так и Господь уже
готов собрать результаты посева
Божьего Слова.
Писание образно говорит о том,
что мир «созрел» (Откр. 14:15), то
есть находится в таком состоянии,
что Господь готов прийти во второй
раз. В притче о сеятеле (Матв.
13:39) Иисус сказал о том, что «жат
ва — есть кончина мира». Желая тем
самым сказать, что вскоре произой
дет нечто подобное земной жатве:
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пшеница будет убрана в закро
ма Божьи (Царство Небесное),
а плевелы (все легковесное)
будут уничтожены.
В дни пятидесятницы был
особый обряд «сноп потрясе
ния». Его (сжатые и связанные
в снопе колосья пшеницы) по
трясали пред Господом в знак
благодарности за благосло
вение нового урожая. Но этот
обряд говорил и о духовной
жатве, которая будет иметь
свое начало после воскресе
ния Христа и тех праведников,
которые воскресли с Ним и
вошли в город Божий как пер
вые спасенные от земли.
Сегодня народ Божий так
же имеет традицию — многие
свои евангельские програм
мы, миссионерские меропри
ятия называть «жатвой»:
«Жатва—2000»,
«Жатва—
2005», «Неделя жатвы», под
разумевая под этим названи
ем новых людей, которые уве
ровали и будут причислены к
народу Божьему, как колоски,
связанные в группы, общины.
Начиная с осени 2003 г. и
до 2005 г. все члены Церкви
АСД Европейско Азиатского

дивизиона, в частности Укра
инской унионной конферен
ции, трудились под лозунгом
«Объединенные в благовес
тии». Завершался этот пери
од евангельских программ в
г.Киеве, где М.Финли по
средством спутникового те
левидения вещал Евангелие
во многие страны Европы.
Особо хочется отметить
труд сеятелей Слова Божьего,
которые делали все во имя
жатвы. И она состоялась. Бы
ло крещено множество людей,
приобретших уверенность и
надежду в Боге. Шестьдесят
две тысячи крещенных за пять
последних лет, три тысячи —
за «Год благовестия». С каж
дым годом все сложнее вы
рвать душу из капканов дьяво
ла. Но усердный труд, настой
чивость миссионеров, лиде
ров малых групп, учителей суб
ботней школы, посвященных
членов общин, — и Господь
снова «прилагает спасаемых к
Церкви». Посмотрите также на
данные из мировых полей, и
перед вами откроется карти
на сеяния и жатвы в масшта
бах планеты Земля.
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Количество членов Церкви
в мире по дивизионах
за 2004г.
ВосточноЦентрально
африканский Дивизион

2 075 173

ЕвроАфриканский
Дивизион

171 733

ЕвроАзиатский
Дивизион

144 558

Среднеамериканский
Дивизион

2 525 557

Североамериканский
Дивизион

1 006 317

Североазиатско
Тихоокеанский Дивизион

546 176

Южноамериканский
Дивизион

2 415 446

Южнотихоокеанский
Дивизион

378 281

Южноафриканский
Индоокеанский Дивизион 1 863 895
Южноазиатский
Дивизион

919 782

Южноазиатско
Тихоокеанский Дивизион

1 064 375

Трансевропейский
Дивизион

98 575

ЗападноЦентрально
африканский Дивизион

727 064

Итого:

Интересные факты и цифры
Дивизионов
Унионов
Конференций и миссий

— 13
— 102
— 540

Крещенных в 2004г.
За один день
За один час
За одну минуту

—1 071 135 чел.
— 2 932 61 чел.
— 122,19 чел.
— 2,04 чел.

Одного человека крестят за 29,46 секунды.
За год Церковь вырастает на 7,99%
Каждый час организовывается — 4,33 Церкви.
Соотношение населения к АСД — 459 / 1
Церковь выросла за 20002005г.
с 10 939 182 до 13 936 932 человек.
Крещено — 5 049 157человек.
33% — членов Церкви проживают в Африке
50% — членов находятся в трех дивизионах
10 298 добровольцевмиссионеров участвуют в
различных миссионерских проектах.

13 936 932
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Через

100

ПРОСТРАНСТВО
и ВРЕМЯ...
Молитвенный дом
с. Семеновка

В

Людмила Макарук

ских церквей из зарубежья и мест
мецкими коло
ечером был ли
ной конференции. Во многих го
нистами мис
вень, добавив
родах и странах есть служители,
сионерами в
ший волнений
которые начали свой духовный
1905 году. Из
братьям и сест
путь в Семеновской церкви.
рассказов ста
рам Семенов
Со словами приветствия обра
рых
членов
ской общины Церкви АСД на
тился сельский председатель
церкви извест
Черкасчине. Подготовка к
В.А. Зозуля, пожелавший возраста
встрече гостей в честь
Д а н и и л Р Е Б А Н Д но, что пропо
ния и благополучия членам церкви.
ведники Виль
празднования столетия этой
Содержательной была проповедь
грубе и Бетхер, собрав людей на
общины подходила к завершению,
ведущего телепрограммы «Так го
сельской площади, провозглашали
осталось дождаться праздничного
ворит Библия» Д.Д. Ребанда, в
Слово Божье с переводом с ино
субботнего дня и хорошей погоды.
которой он призвал к твердой вере и
странного языка. В этом же году и
Долгожданный день настал. Теп
надежде на скорое Пришествие
была основана церковь из 26 членов.
лые солнечные лучи возвестили о хо
Христа, к дальнейшему распростра
К 1910 году она увеличилась вдвое.
рошем дне. В храм спешили отовсю
нению Слова Божьего в окрестных
На средства членов общины после
ду братья и сестры, гости из сосед
селах. Принимали приветствия от
1917 года был построен Дом молит
них общин и далеких городов, жите
других общин: Камьянобрыдской,
вы, в просторном зале которого раз
ли Семеновки и близлежащих сел.
Лисянской, а также от многих слу
мещались не только жители сел Рид
Широко открытые двери и звуки
жителей. А пресвитер Стебливской
кодуб и Семеновки, но и других со
музыки духового оркестра приветли
общины А.В.Шаров сказал, что наш
седних сел. В 1921 году от общины
во встречали гостей. Пением хора
юбилей побудил их церковь оты
отделились верующие из села
Черкасской общины началось бого
скать историю своей общины.
Франкивка.
служение. С молитвой благодарно
Празднование не обошлось без
В 1930 году Дом молитвы ото
сти Богу за Его охрану, благослове
накрытого на улице стола.
брали и разрушили, а церковь по
ния, которые Он посылал церкви на
Стрелки часов неуклонно двига
стигли преследования вплоть до
протяжении этих 100 лет, обратился
лись вперед, праздничный день
окончания войны в 1945 г., когда
пастор пенсионер Д.И. Богатырчук.
подходил к концу, общее пение
вновь была зарегистрирована. В
Руководитель Днепровской конфе
псалма «Дружной радостной семь
том же году состоялось первое по
ренции С.В. Носов коротко остано
ею» еще раз напомнило, что все
сле войны крещение, пришли к Бо
вился на истории Церкви АСД, отме
мы — большая Божья семья, а Се
гу 26 новых членов, в основном мо
тив, что она берет свое начало в
меновская церковь — ее частичка.
лодежь. Вспоминали служителей
Едемском саду, существовала и в
Церкви того пери
период средневековья, и продолжа
ода, наставляв
ет развиваться в наше время.
ших общину. За
Хор Семеновской церкви испол
тем был период
нил псалом «Бурями носимая»,
атеизма, борьба
слова которого перекликаются с
верующих за со
чувствами и переживаниями чле
хранение Истины.
нов местной общины, которая в
Сейчас цер
свое время перенесла трудности,
ковь насчитывает
но осталась верной Господу. Исто
106 членов, име
рию общины детально рассказал
ет просторный
пресвитер П.И.Куценко, отметив
Дом молитвы, по
ший, что зарождение адвентизма в
строенный с по
этой местности началось с посе
мощью сестрин
щения соседнего села Ридкодуб не
Выступление ветеранов церкви
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Èèñóñ,
ãäå ìû
íåîáõîäèìû?

Ольга Воронюк,
г.Тульчин

«В нуждах святых принимайте участие...» (Римл. 12:13)

Ñ

егодня человек быстрыми
темпами достигает вершин
своих возможностей, но
среди всех достижений
стал ли он более счастливым, спо
койным? Мы тратим столько време
ни, чтобы открыть что то новое, за
бывая при этом о самом человеке,
нуждающемся во внимании, любви.
И молодежь Церкви АСД г. Тульчи
на хотела организовать какое нибудь
мероприятие, чтобы послужить лю
дям. Надежда Кравцова, руководи
тель молодежи, с большой радостью
восприняла это стремление. Поле де
ятельности очень велико, идей много.
Надежда в молитве спрашивала
Господа: «Где мы нужнее всего, Ии
сус? Кто сегодня нуждается в наших
теплых словах?»
Господь подсказал решение —
дети инвалиды. Сколько их, иска
леченных судьбой, отвергнутых не
только обществом, но порой их же
родителями!
Когда Надежда Кравцова пред
ложила молодежи проведать таких
детей, все с радостью согласились,
надеясь сделать хотя бы кого ни
будь немного счастливей. Дата вы
хода была назначена на 1 июня,
День защиты детей. Предваритель
но посетив заведующую детской
консультацией г.Тульчина Кондра
тенко Елену Владимировну и полу
чив от нее согласие на проведение
акции милосердия, молодежь обра
тилась к членам Церкви с просьбой
поддержать их намерения как мо
литвами, так и материальной помо
щью. Был объявлен сбор добро
вольных пожертвований — и нужная
сумма была собрана.
Тридцать восемь детей — не ма
ло, но и не много. Волнение охвати
ло всех: как примут, что скажут? «О,
Иисус, как Ты нужен нам!» — моли
лась молодежь.

Честно говоря, всякое было: и сор
вавшиеся с цепи собаки, и насторо
женные взгляды родителей. Но услы
шав, что к их детям пришли с гостин
цами члены Церкви АСД, люди с ве
ликой радостью приглашали в дом,
знакомясь и делясь своим горем.
Счастливый взгляд ребенка оста
навливался на интересной книге —

Ëþáèòå ëþäåé, ëþáèòå
âñåì ñåðäöåì, ñïàñàéòå
èõ, è âåíåö æèçíè êàê
íàãðàäà çà òðóäû áóäåò
âîçëîæåí íà ãîëîâû
áëàãîâåñòíèêîâ
Ñàìèì Èèñóñîì.

Библии. Они не могли поверить, что
еще кому то нужны в этом мире,
ведь большинство из них забыто,
даже медиками; по 2 3 года их не
проведывал никто, потому их ра
дость была так понятна.
Сестры Оксана Дудник и Надежда
Кравцова постучали в дверь одного
дома. Открыла женщина. Сестры
спросили, не могли бы они увидеть
девочку по имени Саша. Женщина
гостеприимно пригласила их в
дом. В комнате возле окна в
инвалидном кресле сидела
девочка лет девяти. Они по
здравили ее с Днем защиты
детей и вручили пакет с подар
ками. Наибольшее внимание
среди подарков привлекла Би
блия. Девочка несколько раз
глубоко вздохнула и вдруг за
плакала. Счастье и радость так
переполняли ее, что, казалось,
будто в доме воцарилась атмо
сфера Неба. Мама, увидев в ру
ках дочки Божью Книгу, тоже за
плакала, ведь это был ответ на ее
давнее желание, поскольку Саша
всегда просила ее рассказать о
Боге, но она ничего о Нем не знала,

а ребенок так хотел знать! Через не
сколько дней Оксана и Надя вновь
проведали Сашу и были приятно уди
влены: ведь девочка до того совсем
не умела читать, и первое слово, ко
торое она научилась читать — это
слово «Бог»! Воистину, пути Господ
ни для нас неведомы!
После акции Надежда Кравцова
вновь посетила заведующую дет
ской консультацией и была удивле
на, когда та пожелала ей Господних
благословений и сказала, что наша
Церковь засияла в Тульчине пре
красным, ярким огоньком.
Хочется отметить, что такая ак
ция в нашем городе была проведе
на впервые, но отзывы о ней разо
шлись по всему Тульчину. Всего 38
детей, но теперь о нашей Церкви
знают почти в каждом доме.
Елена Владимировна предложи
ла расширить территорию нашей
деятельности, на что молодежь
охотно согласилась.
Господь просит нас нести весть
спасения всем слоям населения. Для
Него все дороги и близки Его сердцу,
ведь за всех уплачена одна
цена — кровь
Христа.
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«... верю, что Христос МОЖЕТ меня
исцелить. Но если Христос придет для
меня раньше, чем для тебя, то пусть
твоя вера не ослабеет, и не обозлись
на Бога!»

ДОЛИНОЙ СМЕРТНОЙ ТЕНИ
Когда мы большой дружной
семьей собирались в доме наших
родителей — Бабич Дарьи Нико
лаевны и Ивана Михайловича,
мое сердце пело от радости! Еще
девочкой я мечтала, что наступит
время, когда я и мои братья соз
дадим семьи, родим детей и бу
дем вместе. Слава Богу, такое
время действительно наступило!
Знаю, что и для мамы с папой то
же было большой радостью
знать, что дети в Церкви, служат
Богу, внуки подрастают. Однаж
ды мама спросила: «Что может
омрачить нашу радость и наше
счастье, которое Бог подарил
нам?» Мне казалось — ничего.
Ведь когда то родители уже пе
режили трагедию, утратив в один
день двух сыновей. Я твердо ве
рила, что мы то уж точно нахо
димся под особой опекой Бога!
Но и сейчас, после всего случив
шегося, я твердо в это верю!
20 июля, вечером, мой муж
Александр принес страшную
весть — у моего старшего 30 лет
него брата Андрея злокачествен
ная опухоль головного мозга. Вот
уже два месяца как у него перио
дически болела голова, потом
боли участились. После консуль
тации невролога и многочислен
ных исследований был поставлен
диагноз — мигрень. Но хирург
онколог убедил меня в том, что
необходимо сделать МРТ (под
робные снимки головного мозга).
И вот такой страшный результат!
Первое, о чем я подумала, прочи
тав заключение: «Этот участок го
ловного мозга доступен для опе
рации. Все отдадим, только бы
помочь Андрею». На следующий
день в 10 утра муж уже показывал
снимки целой группе хирургов из
Киева, находившихся в это время
во Львове. Вердикт был неумо
лим: «Опухоль операции не под
лежит. Ему осталось жить не
сколько месяцев».

Андрей БАБИЧ

Ибо никто из нас не живет

«

для себя, и никто не умира"
ет для себя; а живем ли —
для Господа живем; умира"
ем ли — для Господа умира"
ем: и потому живем ли или
умираем, — всегда Господ"
ни. Ибо Христос для того и
умер, и воскрес, и ожил,
чтобы владычествовать и
над мертвыми, и над живы"
ми» (Римл. 14:7"9).
Посоветовавшись с младшим
братом Славиком, мы решили не
ждать родителей, которые в это
время были на Кавказе, а все
рассказать Андрею и его жене
Наташе. Саша заехал за Андреем
на работу. И когда брат сел в ма
шину, сам первый спросил:
— Ну, что там у меня?
— Плохо дело!
— Насколько плохо?
— Совсем плохо. Врачи не бе
рутся тебя лечить. У тебя злокаче
ственная опухоль в голове. Расска
зать детали вердикта?
— Нет, я не хочу знать, сколь
ко мне определили жить врачи.
Я проживу столько, сколько мне
определил Бог.

Удалось связаться с родителями
по телефону. Бодрый голос мамы
до сих пор звучит в моих ушах: «Де
ти! Не переживайте. Мы с Богом!
Он исцелит нашего Андрюшу! Мы
везем метод лечения соками. Бог
этим простым средством исцелит
его!» После этих слов на душе ста
ло спокойно! Ведь мы с Богом!
Мы все вместе молились над ка
ждым стаканом воды и каждым ста
каном сока, которые выпивал Анд
рей. Произносили многочисленные
обетования, которые Бог оставил
на страницах Библии. В субботу мо
лилась вся наша церковь, все дру
зья Андрея не только во Львове, но и
во многих городах нашей большой
планеты. Брата все поддерживали,
присылали SMS сообщения, а он
только говорил: «Вот, еще в одном
городе зажегся огонь молитв!» Это
так всех нас ободряло! В субботу
вечером в нашем доме собрались
друзья Андрея, молодежь из церк
ви. Много пели, молились и опять
пели. Андрей очень любил петь,
особенно псалмы Сиона. Когда все
разошлись, у него разболелась го
лова. Мы вновь молились по обето
ванию, и Господь подарил ему еще
одну спокойную ночь.
Саша был на грани разочарова
ния в Церкви. Он поделился со мной
своими сомнениями. Какими страш
ными эти слова показались мне!
— Не говори так, Саша! Гос
подь исцелит Андрея! Я верю!
Поздно вечером, когда в доме
все стихло, Саша все сидел в кре
сле и плакал. Я подошла к нему.
— Не плачь! Идем спать.
— Знаешь, что сказал мне
Андрей?
— Что?
— «Я хочу сказать это не только
тебе, Саша, но и всем близким мне
людям. Я верю, что Христос МО
ЖЕТ меня исцелить. Но если Хри
стос придет для меня раньше, чем
для тебя, то пусть твоя вера не ос
лабеет, и не обозлись на Бога!».
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— Андрей, сам того не зная, под
держал не только тебя, но и меня!
В воскресенье утром, полные ра
дости и надежды, мы вновь собра
лись все вместе для семейного бо
гослужения. Каждый из нас ощущал
поддержку Неба. Мама помогала
готовить соки, папа постоянно чи
тал все новые и новые обетования
из Библии. Но во второй половине
дня Андрею стало хуже. Следующая
ночь была тяжелой для всех, а осо
бенно для родителей и Наташи.
Андрей, как только начинался при
ступ, просил: «Молитесь! Моли
тесь!» Он и сам неоднократно мо
лился, прося у Бога помощи и про
щения за все свои грехи. Казалось,
мы потеряли Бога из виду. Столько
молитв — и никакого облегчения!
Утром в понедельник маме при
шла мысль собрать всю церковь для
особого богослужения и молитвы. И
такое богослужение было назначе
но на 19 часов. Только бы дожить до
вечера! Бог услышит! Андрей лежал
с закрытыми глазами и почти не
разговаривал. В ответ на обраще
ние пожимал руку. Мы молились,
пели и вновь молились. Все четыре
церкви города Львова собрались
вместе, молясь и об Андрее, и о
пробуждении наших сердец.
На десять часов вечера было на
значено елеепомазание. Приехал
пастор Владимир Скиба, венчавший
четыре года назад Андрея и Наташу.
Он молился. Каждый чувствовал
присутствие Бога, Его ангелов. Я ве
рила, что после молитвы Бог совер
шит чудо, и Андрей встанет! Когда
пастор сказал «Аминь», Андрей
крепко пожал папину руку в под
тверждение того, что он с нами и
слышит молитву! Но он не встал!
Все разошлись, мы с Наташей по
шли в соседнюю комнату уклады
вать спать наших малышей. С Анд
реем остались родители. Они пели
его любимые с детства гимны из
Псалмов Сиона. Саша был то с на
ми, то заходил в комнату к Андрею.
Когда детки уже спали, Саша зашел
и сказал: «Девочки, я хочу с вами по
молиться!» В молитве его прозвуча
ли слова: «Боже, благодарю Тебя за
то, что Ты принял дух Андрея!»
Пять последних дней жизни Анд
рея были особенными для меня. Уди
вительно, насколько мы бываем от
крыты для духовных откровений в
моменты кризиса! Сначала мне каза
лось, что необходимо больше читать
Библию, больше молиться, много
поститься. «Если я стану лучше, он не
умрет!» — думала я. Но ведь ни нас,

Андрей с женой Наташей
и дочкой Анной Марией.

ни наших близких не спасает ни чте
ние Библии, ни пост, ни молитва.
Спасение приходит через веру и
принятие Христа как Спасителя.
Не только я молилась в эти дни,
прося чуда. Много людей в разных
городах и странах молились вместе
с нами об исцелении. Однако, чуда
не произошло... Миллионы христи
ан адвентистов по всему миру взы
вают к Господу, прося об исцеле
нии, избавлении от разного рода
проблем, миллионы просят чуда...
Как же нам понять, что Бог видит
больше и дальше нас? Он — Автор
уникального Плана спасения рода
человеческого, частью которого яв
ляюсь и я, и мой любимый брат Анд
рей. Бог хочет, чтобы все мы попали
в Его Царство, где не будет ни смер
ти, ни болезни, ни страданий. А наше
человеческое желание продлить еще
на пару десятков лет нашу жизнь по
сути довольно эгоистично. Из за
узости и ограниченности своих
взглядов и непонимания мы не ви
дим целой картины нашего собст
венного спасения и так часто оши
бочно полагаем, что несколько
дополнительных лет жизни принесут
нам только пользу и радость. Не чудо
должно стать целью наших молитв, а
более близкие отношения с Богом.
В этой страшной потере я нахо
жу утешение только в Слове Божь
ем. Смерть — это сон, короткий
сон, и следующее, что увидит Анд
рей, — лицо Господа нашего Иису
са Христа. Пусть он отдыхает, а мы
в уповании на Бога продолжим на
шу жизнь, возвещая людям о Его
скором Пришествии.
Сусанна Качмар

Администрация УУК и коллектив издательства «Джерело життя» вы"
ражают искреннее соболезнование семье и родным Андрея Бабича.

Н есколько

слов из
последней проповеди
А ндрея
«Христос на Голгофском
кресте. Многие проходящие
говорили: «А, разрушающий
храм и в три дня созидаю
щий! Сойди с креста, и уве
руем в Тебя!» Христос свобо
ден в выборе, Он МОЖЕТ
сделать это! Но говорит: «Я
этого не сделаю. Ради того,
что Я дал обет Отцу, ради
Крови Завета, которую Я
обещал людям, Я этого не
сделаю. Свою свободу ис
пользую только для того,
чтобы умереть и оставить
людям возможность быть
спасенными навеки!»
Чуда не произошло. Хри
стос умер. Но если мы, со
зерцая Голгофский крест,
на котором не произошло
«чуда», вдохновляемся и по
стигаем Бога Живого,— то
разве это не чудо? Если
Крест влечет нас сильнее,
чем голос искусителя, то это
великое чудо, которое сде
лал Бог. И еще одно чудо Он
совершит для каждого из
нас в последний день, при
последней трубе, ибо вос
трубит — и мертвые вос
креснут нетленными».
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«Отче! которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною» (Иоан.17:24).
ир Божий пусть на
полнит ваши сердца, доро
гие братья и сестры. Пусть в
вас не иссякнет Божья сила,
и вы еще долго сможете тру
диться, чтобы Слово Божье
было доступно каждому же
лающему читать Его.
Духовную литературу чи
тают многие из моих родных,
близких, соседей, и как хо
рошо, когда люди находят на
страницах газет и журналов
свидетельства детей Божьих
из той местности, в которой
живут. Таким образом окру
жающие узнают о жизни и
деятельности церкви, нахо
дящейся в их поселке, селе,
городе. Даже самую малень
кую заметку они читают и
обсуждают с другими. Вот
почему я решила написать о
водном крещении, прошед
шем этим летом в церкви
АСД села Рахны Лесовые на
Винничине.
Приближается время, когда
все, что Бог помог нам вырас
тить, будет убрано в закрома и
назовется урожаем. Каждый
из нас, по мере своих сил и
возможностей, трудился, что
бы иметь хлеб насущный на
своем столе. Еще более необ

ходимой для жизни каждого
человека является пища ду
ховная. Благодарность Богу за
то, что Он ищет людей и помо
гает им стать добрыми колос
ками в урожае для Царствия
Вечного. И как хорошо, что и
в нашем селе есть люди, за
ключившие этим летом завет
с Богом. Двенадцать детей
Божьих — неплохой урожай за
одно лето для нашего села.
Счастливы были все, но нужно
было видеть лицо Светланы,
которую по состоянию здо
ровья приняли голосова
нием, — по нему текли слезы
радости, да и многие из при
сутствующих в доме Господ
нем не могли сдержать слез.
Да поможет нам Небес
ный Отец жить для того, что
бы нести весть спасения ок
ружающим людям, не боясь
трудностей и разочарова
ний. Ведь Сам Господь тру
дится через нас, а значит бу
дет обильный урожай. Пусть
сбудется желание Иисуса
Христа: «Отче! которых Ты
дал Мне, хочу, чтобы там,
где Я, и они были со Мною»
(Иоан.17:24).
Татьяна Новиченко,
с. Рахны Лесовые

ИМЕЙ ВРЕМЯ
Имей время для размышления —
это источник силы.
Имей время для молитвы —
это величайшая сила на Земле.
Имей время для чтения —
это источник мудрости.
Имей время для любви —
это данное Богом преимущество.
Имей время для дружелюбия —
это дорога к счастью.
Имей время для здорового смеха —
это музыка души.
Имей время для добрых дел —
время слишком коротко.
Имей время для работы —
это залог успеха.
Имей время для милосердия —
это дыхание Неба.

Дл я

размышления
В

« се люди встречают
испытания, печали, которые
тяжело переносить, иску
шения, которым трудно
противостоять. Не несите
ваши скорби смертным
людям, но расскажите о них
Богу в молитве».

Е.Уайт

К

ак ни коротки слова «да» и
«нет», они все же требуют
самых серьезных
размышлений.
Пифагор

Когда мы трудимся — мы
трудимся. Когда мы молимся —
Он трудится.
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оспоминания о радостных моментах моей
жизни всегда связаны с детьми. Переживая
трудности и волнения — снова вижу их.

Г

осподь поручил мне совмещать служе
ние в Церкви и ответственность быть мамой. Женщины
служители знают, как непросто делать выбор в пользу од
ного и в ущерб другому.

Ш

ло время. Наступил день, когда мой сын пошел в пер
вый класс. Каждый раз с тревогой ожидала его возвращения
из школы. Редко его лицо светилось радостью. Боль в гла
зах, разочарование показывали, что в душе у него происхо
дит надлом. Ему приходилось выживать, и мамины приори
теты только мешали. Сестры из Церкви помогали мне — за
бирали из школы, водили на уроки музыки, гуляли. Такое
христианское окружение смягчало обстановку. Но до сих
пор с содроганием вспоминаю моменты, когда по утрам вы
пускала его маленькую ручку из своей .

П

отом подросла и дочка. И мы приняли твердое реше
ние — отправить детей учиться в адвентистскую школу.

И

вот — 1 сентября. Новая обстановка, новая школа. Все
волнения остались позади. С благословением и молитвой де
ти отправились учиться, а мы — работать. Так прошел учеб
ный год. В моей душе покой. Я знаю, что дети в надежных ру
ках. К каждому из них найден индивидуальный подход. О них
позаботятся, их утешат и поддержат, накормят. Весь коллек
тив школы настолько сплочен, что напоминает большую се
мью. Они стараются создать все условия для раскрытия та
лантов каждого ребенка. Их концерты — яркие праздники, их
картины — произведения искусства. Сколько фантазии и спо
собностей в этих маленьких головках! Они все артисты, пев
цы, художники, спортсмены, юмористы…

Н

а уроках христианской этики и церемониалах дети
учатся строить добрые отношения, уважать себя как лич
ность и любить Бога.

К

акой контраст с прежней школой! Благодарение Богу,
что теперь в Киеве есть христианская адвентистская школа!

Р

одители, бейте тревогу, пока не поздно! Создайте все усло
вия для духовного развития детей! Мое сердце спокойно. А ваше?

Õðèñòèàíñêàÿ øêîëà

«Досвiтня зоря»
ã. Êèåâ
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« Ñ ÷ à ñ ò ë è â û é

ã î ð î ä »

Я знаю,

в Кого
я верю!
Мария Антонюк,
координатор лагеря
«Счастливый город»

...Это лучше,
чем джакузи...

Фото внизу справа.
На пути к вершине
Фото внизу слева.
Библейский урок

од таким названием действовал
детский христианский лагерь
«Счастливый город».
На этот раз «Счастливый го
род» разместился среди богатой при
роды Карпатских гор, а во времени —
вернулись к началу нашей эры, когда на
земле жил Иисус. Все было как в древ
нем Израиле, когда люди приходили на
большие праздники: тепло, иногда да
же очень жарко, тесно, но уютно в до
миках, а главное — много общения, ве
селого пения, приподнятого настрое
ния. А также неизменная группа пре
данных своему служению апостолов,
наставников, поваров, координаторов,
охранников, инструкторов, врачей, ду
ховный наставник и директор.
Девять дней с Тем, в Кого мы верим.
Как приятно было вместе с Иисусом
вставать, бегать на зарядку, утреннюю
линейку, поднимать с Ним знамя, петь с
Ним и для Него. Приятно с Иисусом
размышлять над планом спасения на
библейском уроке. Весело с Ним иг
рать, изготавливать сувениры из бисе
ра, гипса. Или сделать открытку и сразу
кому нибудь ее подарить или послать
через лагерную почту. Приятно и весе

ˇ

Дружба навсегда
ло ходить с Иисусом в походы, на экс
курсии, переправляться на канатах че
рез речку или просто отдыхать, приду
мать сценку и на вечернем служении
показать ее перед всем лагерем. При
ятно после насыщенного событиями
дня собраться в своей комнате или воз
ле костра и откровенно поговорить о
наболевшем. А как радостно, когда Ии
сус осуществляет твою заветную мечту
или отвечает на письмо, только что на
писанное Ему!
Возможно, взрослым иногда кажет
ся, что Иисусу не следует так много
времени уделять детям. Но Иисус не та
кой: Он внимателен к маленьким лю
дям. Поэтому ни один маленький чело
вечек не остался без внимания в «Сча
стливом городе».
Мы знаем, в Кого мы верим, — в То
го, Кто создал нас с тобой, Кто оставил
Свой трон на Небе и пришел на Землю,
чтобы здесь умереть вместо нас. Пото
му что Он очень любит меня и тебя и не
хочет, чтобы кто то погиб, но чтобы все
были с Ним в Его Царстве, где для каж
дого готовит золотой дом. Там будет
настоящий Счастливый Город, потому
что счастье там, где Иисус.
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М

—
ама, ну пожалуйста, ну разреши мне, —
плаксиво повторял Максимка, следуя за мамой по
комнате. Она носила на руках маленького братиш
ку, который немного приболел. — Почему все де
ти смотрят целый день телевизор, а я только пол
часа? — хныкал мальчик.
Наконец малыш крепко уснул в кроватке, а мама
присела с Максимом на диван.
— Сынок, я очень устала, пойди поиграй и не
мешай мне доделать работу. Вечером я разрешу
посмотреть тебе, как обычно, хорошую детскую
передачу.
Максим вздохнул и пошел в свой уголок с игруш
ками. Ему так нравились современные мультики, их
смотрели все друзья во дворе и детском саду. Но
его мама с папой были строги и разрешали смот
реть только некоторые детские передачи. Мальчик
вспомнил сюжеты мультфильмов, которые смотрел
у друга в гостях, и с увлечением стал играть. Маши
ны врезались одна в другую, переворачивались, а
мягкие игрушки превратились в страшных монст
ров, после перестрелки полицейских и бандитов на
дороге лежали «убитые» солдатики. Увлеченный
игрой, мальчик не заметил, как печально смотрит
на него мама.
В тот же день после ужина папа вошел в ком
нату сына, чтото пряча за спиной. Максим обра
довался: папа иногда приносил ему что
нибудь вкусненькое.
— Хочешь сока, сынок? — папина
улыбка, как всегда,
была ласковой и
добродушной.
Он
протянул
мальчику стакан с
апельсиновым со
ком. Максим, предвку
шая удовольствие от лю
бимого напитка, схватил
стакан и хотел выпить, но
увидел в нем кусочек грязи.
— Пап, я не могу пить
этот сок. Здесь грязь.
— Но почему? Сок ведь
такой хороший, его много,
целый стакан. А грязи ку
сочек. Вынь его и пей
спокойно.

Казалось, папа не понимает сомнений сына.
— Пап, ты что, ты ведь сам мне рассказывал, как
опасны бактерии. И что даже изза кусочка грязи
можно отравиться…
Максим внезапно замолчал и внимательно по
смотрел на отца.
— Ты специально положил в сок грязь? Но зачем?
— Потому что хочу поговорить с тобой о том,
что тревожит меня и маму. Твое поведение изме
нилось, мама заметила, что ты стал непослуш
ным, уже не с таким удовольствием слушаешь
рассказы из Библии. И ты все время просишь
включить тебе телевизор.
— Папа, но ведь в мультфильмах нет ничего пло
хого. Добрые всегда побеждают злых.
— А ты задумывался, как они побеждают?
Убивают, разрушают или используют магию и
волшебство. Богу неприятно, что ты смотришь
все это, тем более тайком от нас с мамой.
Максим упорно не хотел признавать свою вину.
Но папа не отступил и решил все объяснить сыну.
— Посмотри, в стакане такой маленький кусо
чек грязи, но он испортил весь сок. Твое сердце
словно стакан. Все, что ты видишь, слышишь, о
чем думаешь и что любишь, наполняет его. И если
ты будешь любить хотя бы немногое из того, что
неприятно Богу, все твое сердце будет грешным,
испорченным. И ты даже не заметишь, как твоя
жизнь будет наполнена тем, что ты видишь в
мультиках. Ты будешь любить жестокость, день
ги, славу и легкую жизнь.
— Я и не думал, что изза этих передач мое серд
це может стать таким злым.
Мальчик поразился тому, что услышал. На первый
взгляд, безобидные мультфильмы оказались очень
опасными.
— Ты помолишься со мной, папа? Я хочу попро
сить у Иисуса прощения и по
мощи. Папа с сыном
склонились на колени
и обратились за помо
щью к Богу. А потом
вся семья на кухне
пила полезный сок.
«Криничка»
(Рассказы для детей,
т. 3)
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Божья любовь Благодарите

˛

Очень сложно от мира закрыться,
Не пускать его в душу свою.
Трудно каяться, трудно молиться,
Когда плоть и душа не в ладу.

Тебе я благодарен, мой Господь,
За каждый вздох, за каждое мгновенье,
За то, что среди жизненных тревог
Я нахожу в Тебе лишь утешенье.

Когда тело погрязло в пороке, —
Ни молиться, ни плакать порой.
И душа не помыслит о Боге —
Она занята только собой.

За то, что Ты — надежный щит
И верный Друг, а в горе Утешитель...
Быть на Тебя похожим научи,
Чтоб я вошел в небесную обитель.

Очень трудно от мира закрыться,
Но возможно, поверьте Христу.
Просто надобно встать и молиться,
И вернуться к Иисуса кресту.

Дай в сердце мне частицу той любви,
Которой Ты меня безмерно любишь.
Уставшего на жизненном пути,
Рукой Своей лелеешь и голубишь.

Не имеет там мир своей власти,
Там царит только Божья любовь.
От тебя ждет Спаситель участья,
За тебя Он пролил Свою кровь.

Изнемогал и падал я не раз,
Грехом сражен я жаждал утешенья,
Тогда к Тебе я возносил свой глас
И находил у ног Твоих прощенье.

Сергей Свистун

Тебе я благодарен, мой Господь,
За крестный путь, за смерть и воскресенье,
За то, что среди горя и тревог
С Тобой, Иисус, могу иметь общенье.
Хвала Тебе, мой Чудный Господин,
Жизнь без Тебя я не могу представить.
Я голосом измученным своим
Хочу Тебя возвысить и прославить.
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