ÌÎÑ ÍÀÀÅÆÀÛ
Îí ãðåõè íàøè Ñàì âîçíåñ òåëîì Ñâîèì íà äðåâî, äàáû ìû, èçáàâèâøèñü îò ãðåõîâ, æèëè äëÿ ïðàâäû: ðàíàìè Åãî âû èñöåëèëèñü

È í ô î ð ì à ö è î í í û é á þë ë åòå í ü Ö å ð ê â è À ä âå í ò è ñ òî â Ñ åä ü ì î ãî Ä í ÿ ã. Ç à ï î ð îæ ü å , à ï ð åë ü 2 0 0 2 ã.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÀ ÐÓËÅÌ

ÁÎÆÜÅ ÄÅËÎ

30

марта три машины,
в двух из которых
водители - молодежь,
отправились в сторону
г.Марганца и села
Томаковка. Но все же
колонну возглавлял,
как всегда, пастор
Олег Константинович
Василенко. На служение
мы добрались вовремя.
С большой радостью
мы приняли участие
в субботней школе.

первые в Украине, с 21 по 23
В
апреля, проходил съезд сотрудников отдела информации.
Прибывшие представители из
разных частей страны, а их было
около пятидесяти, имели благословенную возможность общения
с сослужителями в этой работе,
поделиться опытом.
Самым приятным было сознание того, что и где-то есть собратья издающие газеты, вещающие
через телевидение и публикующиеся в светских СМИ.
Участник съезда Антон ЗАРУБА

Окончани на 3 стр.

ÏÎÆÀÐ Â ÊÎÂÐÎÂÅ

сенью прошлого года был совершен поджег Молитвенного
дома Церкви АСД в Коврове. Подозрение пало на сатанистов, однако подтверждения эта версия не
получила, так как расследование
проведено не было. Члены церкви
восстановили здание. И вот снова
пожар. На этот раз огонь причинил
непоправимый ущерб зданию, оно
не подлежит восстановлению.
Очевидно, миссионерская деятельность адвентистов кому-то не
дает покоя. Но вот кому?
Почему Бог допустил такое злодеяние? Рано или поздно тайное
станет явным, каждый получит по
заслугам - и те, кто зажигает сердца истиной о любви Христа, и те,
кто поджигает храмы.
Братья и сестры! Молитесь за
общину города Коврова!
В.Столяр
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À ó âàñ áûë
ïðàçäíèê êíèãè?
ы все знаем, что в церкви
М
время от времени проводятся торжественные служения. К детским, молодежным и
женским служениям мы уже
привыкли, а вот торжественное служение отдела литературного евангелмзма у нас в
Днепрорудном проводилось
впервые.
Руководитель этого отдела Пашкульская Лидия Михайловна. Когда она включила проведение служения в план работы
отдела на этот год, то даже не
предполагала с чего же начать.
Но слава Богу, что Он всегда дает мудрые мысли, отвечая на
искренние молитвы.
С помощью методического
отдела, который в этом году у
нас был избран впервые, были
найдены необходимые материалы, и дело сдвинулось с мертвой точки. В работу включились
и другие отделы. Татьяна Якубенко со своим музыкальным
отделом подбирала необходимые музыкальные произведения, Елена Лысенко и Вера Леонова из информационного отдела занялись оформлением зала,
а учителя субботней школы согласились взяться за рекламу
книг. Кроме этого, многие молились о том, чтобы праздник книги состоялся.

îïëàòèòü

íîìåð

ãàçåòû!

Долгожданный день наступил
23 февраля сего года.
Праздник начался уже во время субботней школы, когда каждый учитель в своем классе во
время приветствия рассказал о
том, какая книга затронула
больше всего его сердце. А после перерыва началось то, к чему мы так долго готовились.
Открывала служение литературный евангелист Козлова Галина Михайловна. Праздник назывался "Миру нужен свет". В
проповеди говорилось о том, что
благодаря чтению человек развивается и возрастает духовно
только в том случае, если делает
правильный выбор в своей жизни и читает литературу, которая
возвышает и облагораживает.
Во время праздника учителя
субботней школы рассказали о
книгах, выпускаемых нашими
издательствами и распространяемых нашими книжными центрами. Особое внимание было
уделено Библии.
Атмосфера в зале была теплой и дружелюбной. Результат
не заставил себя долго ждать.
После служения некоторые записались в церковную библиотеку, а некоторые приобрели
книги, купить которые не решались долгое время.
Сыпчу Нелли
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Ìîëèòîâíèé áóäèíîê â Áîðèñïîë³
березня 2002 р. Відбулося
посвячення молитовного
будинку в м. Бориспіль.Тут
церква АСД була організована
Гленом Хілом в 1992 році. До
1996 року приблизно 50 чоловік,
членів церкви, збиралося в клубі
райспоживспілки і мріяли про
власний будинок.
В 1996 році купили старенький будинок, обладнали для
проведення богослужінь. Церква росла і в 1998 року було вже
130 членів. Ніякий звичайний
будинок не вміщував усіх бажаючих поклонятись Богу.
В 1998 розпочали будівництво під керівництвом Шморгуна Миколи Дмитровича.
Коштів не було. Будівництво не
просувалося.
В 2000 році в місто Бориспіль
направили пастора Корунець
Олександра Павловича, який
мав великий досвід будівництва
молитовних будинків. Церква
почала молитись про кошти і через 3 тижні кошти поступили від

9
акая непостижимая любовь
К
и какое снисхождение, что
Христос захотел спасти нас, когда мы еще не предъявили никакого права на милосердие Божье! Но наш великий Врач требует полнейшей покорности от
каждой души. Мы никогда не можем предписать себе что-либо.
Христос всецело должен управлять нашей волей и поступками.
ак нам узнать доброту Бога и
Его любовь? Псалмист не говорит нам: слушайте и познавайте, читайте и познавайте, или
верьте и познавайте, но: "Вкусите и увидите, как благ Господь" (Псал. 33:9). Не надо полагаться на слова других, надо
испытать самому.
сякий рожденный от Бога не
делает греха". Он чувствует,
что куплен кровью Христовой и
связан святым обетом прославлять Бога телом и духом, принадлежащим Господу. Любовь ко греху и любовь к себе он победил.
изнь христианина - борьба.
Ап. Павел говорит о брани
с начальством и властями, против которых он подвизался добрым подвигом веры. И еще он
говорит: "Вы еще не до крови
сражались, подвизаясь против греха". О, нет, теперь с шуткою относятся ко греху или же
всячески его извиняют. Острый
меч духовный, который есть
Слово Божье, не проникает до
разделения души. Разве религия
переменилась? Прекратилась ли
война сатаны против Бога?
Прежде религиозная жизнь была
полна затруднений и требовала
самоотвержения. Теперь все
становится легким. Почему это
так? Народ, выдающий себя за
народ Божий, приноравливается
ко властям тьмы.
еобходимо, чтобы произошло оживление посредством
прямого Свидетельства. Путь к
небу не стал ровнее, чем был во
времена Иисуса. Надо избавиться от всех грехов. Надо отказаться от всякой любимой привычки,
которая мешает нашей религиозной жизни.
ог ожидает от нас плодов покаяния. Без них исповедывание нашей веры не имеет никакой ценности. Господь может
воздвигнуть истинно верующих
даже среди тех, кто никогда ранее не слышал Его имени.
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Е. Уайт, Свидет. 5том, “Призыв”

Віталія і Ганни Бондар.. Вони не
багаті американці, не мають
власного житла в країні проживання, але щиро допомогали
землякам своїми коштами на
протязі двох років.
Великими зусиллями сім'ї Корунець і членів церкви виріс красень - молитовний будинок. Бу-

дуючи його, Церква пережила
багато чудесних досвідів Божої
допомоги. Ольга Дмитрівна,
дружина пастора, має щоденикдва списані зошита- відповідей
неба на молитви.
Віримо, що цей будинок послужить пізнанню Бога, прославленню Його Святого Імені

ÏÐÎÃÐÀÌÀ "ÃÀËÈËÅßÍÈÍ" Â ÁÓÊÎÂÈÍÑÜÊIÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖI¿
о прийняття трансляції з БуД
харесту наші громади готувалися заздалегідь, а саме: були
розповсюджені буклети для
членів Церкви, щоб спонукати
кожного запросити хоча б одну
людину, насамперед це стосувалося членів сім'ї, які ще не в
Церкві, а також близьких друзів
та знайомих. Готували також апаратуру до прийняття сигналу,
звичайно, у зв'язку з тим, що вона дорого коштує, її мало (всього
13), але всі вони добре працюють. Окрім цього деякі громади

проявили ініціативу і за свої кошти придбали дешеву апаратуру,
антену, ресивер і телевізор, загальною сумою біля 400 $. Це
громади міста Коломиї, села Чудей, Чернівці "Руська" та інші.
Як наслідок маємо гарні результати: в перші вечори програми в деяких громадах відвідали
біля 100 чоловік. В селі Бояни, де
румуномовне населення, громада налічує більше 40 членів, а не
адвентистів в перший вечір
прийшло більше 30 чоловік.
Користуємось ще таким ме-

ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ
ÇÀ ÂÑÅ!

"Åñëè æå õîäèì âî ñâåòå,
ïîäîáíî êàê...
нашей общине происходит еще очень
В
много интересного. С начала года это пятое необычное служение. Всех, кто желает с
нами познакомиться, мы приглашаем в гости
или предлагаем переписываться. Может, вас
заинтересует наша жизнь, или вы поделитесь
тем интересным, что происходит у вас. Чтение помогает нам укрепляться в вере, возрастать духовно, но общение тоже играет немаловажную роль, не зря ведь Иоанн пишет в
своем послании: "Если же ходим во свете…
то имеем общение друг с другом" 1Ин.1:7
Давайте будем общаться и молиться друг
за друга. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Пишите нам или звоните:
Код по области 275
Межобластной 06175
Тел.6-28-82 - Сыпчу Нелли
Ул.Шахтерская д.32 кв.87 г.Днепрорудный Запорожской области. Индекс 71630. Методотдел.

Сыпчу Нелли

тодом: в тих громадах, де приймають пряму трансляцію, ведеться запис на відеомагнітофон і передається в найближчі
громади, які хоч і з запізненням
на кілька днів, але все таки мають радість та насолоду слухати
запальні проповіді пастора
Лучіану Крістеску.
Взагалі цією програмою в Буковинській Конференції охоплено 1500 чоловік.
Відділ інформації
Буковинської Конференції
І.С.Завадюк

íîâîñòè èç èíòåðíåòà

Áîêñèòîãîðñê, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
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марта в городе началась евангельская программа, которую ведет пастор общины города Пикалево Сергей Романов. Церковь задолго до программы начала молитвенную подготовку, прося Господа о благословении и поддержке. Каждый день в шесть часов утра
братья и сестры собирались вместе и молились о предстоящей программе. В результате на первую встречу
пришло 80 человек, что совсем не плохо для такого маленького города.

Ïñêîâ

1

апреля здесь началась программа, которую проводят
евангелисты из Германии Вальдемар Иоахим и Еуген
Майер. На первой же встрече зал на 156 мест был переполнен, так что организаторам – членам местной общины адвентистам – пришлось стоять. Жителей этого
древнего русского города совершенно не смутило, что
об Иисусе Христе им рассказывают иностранцы. И это
свидетельствует о том, что жажда Слова Божия сильнее
националистических и шовинистических предрассудков.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

23

марта приняли крещение 8 человек, из которых
двое подготовлены миссионером программы
«300-300-300» Иваном Кондратюком.
К.Суслова
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отя община в г.Марганце
небольшая, но субботняя
школа проходит по классам. Во второй части служения,
которую проводил наша команда,
Олег
Константинович
Василенко поделился секретом с собрашимися.
Пастор: "Я открою вам секрет, почему мы сюда приехали. В Запорожье много молодежи которая к сожалению не
часто принимает участие в
служении и для того, чтобы ее
разбудить мы спланировали
эту поездку. Но почему мы
приехали именно в Марганец,
на это решение повлиял брат
Сергей Столяренко, и вот мы
здесь.
Сергей: "Я давно хотел побывать в Томаковке и Марганце. Почему меня тянуло сюда?! У Томаковской общины
очень давняя история, ведь
община, как я знаю, существовала здесь и до войны, и
очень большая."
Во время нашего пребывания в этих местах мы поделились с собратьями тремя
Евангельскими проповедями,
опытами, множеством биб-

Х

лейских стихов и песен. Хотелось бы особенно отметить
квартет аккордеонистов семьи Кузнирских. Буквально
недавно они сидели у родителей на руках, а теперь радуют
всех своей игрой на музыкальных инструментах - это
похвально.
Какие выводы можно сделать из этой поездки, я думаю
только один: нужно отмечать
на карте новые места посещений малочисленных общин и
ездить, ездить, ездить!
Гаврилов Федор
18.04.2002

ÕÎÄÈÒ, ÊÀÊ ÐÛÊÀÞÙÈÉ ËÅÂ...
итературный евангелист
Л
Церкви АСД В.Ф. Кругликова вспоминает, как три года
назад интеллигентного вида
мужчина, внимательно рассмотрев лежащую на столике
литературу, обратился к ней с
вопросом: "Есть ли у Вас "Белая магия?"
-Нет. Бог запрещает заниматься этим, потому что это
мерзость, ответила она ему.
-Я зло не делаю. Я снимаю
порчу с людей, исцеляю,... но,
могу и, навести...
-Вы ведь только что сказали, что делаете только доброе, а теперь говорите, что
можете и зло сделать?
-Я ясновидящий, могу и на
вас провести эксперимент.
-Если бы даже с вами рядом стоял ваш хозяин, сатана, то и тогда, вам не разрешено было бы даже пальцем
прикоснуться ко мне. Посмотрите. Кто стоит рядом со
мной?
Мужчина скривился. "Вижу.
Ангел-хранитель"
-Так что же вы против Христа можете сделать?
И, мужчина, уже не задерживаясь у столика с книгами,
поспешил отойти.
Сестра Валентина, улыбнувшись, поблагодарила Гос-

пода за Его охрану, а Дух Святой напомнил ей: " Поразит
пред тобою Господь врагов
твоих, восстающих на тебя;
одним путем они выступят
против тебя, а семью путями
побегут от тебя" (Втор.28:7).
Сатана сильный и хитрый
враг. На небе ему удалось
убедить одну треть ангелов
присоединиться к нему в восстании против Бога. На земле
дела его идут еще успешнее.
Большинство людей, веря в
его ложь следуют за ним, сами не зная того, что идут в погибель. Изменяя Божий закон, Писание, смешивая его с
человеческими домыслами,
преданиями, ритуалами, противник Бога рассчитывает на
полный триумф. Но, во все
века оставался непобежденный им остаток, люди, которые упрямо следовали только
одному Богу, Его Слову, Его
Закону, как Господь и заповедал, ничего не добавляя к нему и не убавляя.
На днях, когда на столике
сестры Валентины, вместе с
Библиями и другими книгами
появился Закон Божий, сатана не выдержав, снова послал
своего агента. Все та же интеллигентность. Очень внимательно проверив всю лите-

ратуру на столике. Указывая
на Закон, негодуя, произнес
сквозь зубы: "Его надо изменить. Он устарел".
Закон Бога, который отражает характер Творца Вселенной, не дает покоя противнику Бога с самого начала и
до настоящего времени.
Нарушение Закона Божьего, даже в самом малом, уже
есть отступление от Бога и
торжество для сатаны. Поэтому Сам Господь Иисус говорил: "Если любите Меня,
соблюдете заповеди Мои".
"И ужасно сказать, мы подчиняемся врагу, угождая тому, кто нас ненавидит, оставляя бесконечно любящего нас
Бога. Мы, называющие себя
христианами, даже не пробуем жить так, как заповедал
нам Христос. Он дал нам торжественно, громко пред лицом Вселенной заповеди. Их
редко кто исполняет..." так выражает боль своего сердца В.
Гончаренко, священник (иерей) Православной Церкви в
статье "Великий обман" (газ.
"Летопись Православия", №2
(109) 2002год, стр.12).
А пока, диавол, ходит, как
рыкающий лев, ища, кого еще
поглотить.
Л.Константинова

ÇÀÌÎÊ

то не новость, когда некоторые
замки не открываются. Но когда
они не открываются в нужный момент, это очень неприятно. У меня
таких примеров было несколько.
Первый был в районном центре
Вольнянск. Мы все пришли на служение, и когда попытались открыть
дверь актового зала ключом, она
просто не захотела открыться. Я
помолился про себя и попытался
вновь открыть дверь, но тщетно.
Рядом стояла сестра Целуйко Александра Ивановна, она захотела помолиться. Совершив молитву, она
взяла ключ в свои руки и - о, чудо дверь открылась.
Прошло время. Однажды мы с
женой возвращались из дома молитвы. Конечно же, проголодались. Поднявшись на этаж, мы
вставили ключ в замок, но он не
поддался. Вот это да! Я, голодный,
в субботний день не могу попасть
домой! Опять же, я помолился и
вставил ключ в дверь, но замок был
непреклонен. Моя жена тоже помолилась, и так же тщетно попыталась открыть дверь. И тогда она
предложила помолиться вместе. И
дверь открылась. Оба замка - поддались.
Совместная молитва - мощное
оружие в борьбе с трудностями. Я
это лучше стал понимать.
Объединяйтесь для совместной
семейной молитвы, братья и сестры!
Ф. Гаврилов

Э
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елигия - опиум для народа", этот лозунг в течении
многих лет был моим жизненным кредо.
Но двадцать лет назад, проходя
мимо красивого Божьего храма в
городе Таллине, я почувствовала
непреодолимое желание войти в
него. С течением лет многие события в жизни, гораздо более
яркие и значительные, навсегда
стерлись из моей памяти, а этот,
на первый взгляд, незначительный эпизод остался со мной навеки.
Из шумной городской улицы в
торжественную тишину храма
шагнул равнодушный атеист,
твердо уверенный в том, что человек сам кузнец своего счастья.
Людей в храме было немного.
Они молились сидя, стоя, иные
преклонив колени. Их поклонение, торжественные, одухотворенные лица, слезы на глазах вызывали неизвестные мною ранее
ощущения благоговейного трепета. Казалось, в этой высокой
тишине храма, время замедлило
свой ход. Дети Божьи возносили
тихие молитвы. Церковный хор в
белых одеждах пел хвалу Господу.
Меня приводил в смятение восторг и трепет этих людей перед
кем-то невидимым мне. Мое
присутствие здесь казалось лишним. Я поспешила уйти из храма,
тогда еще не зная слов Христа:
"Се стою и стучу..." И только теперь я понимаю, что тогда я получила в подарок от Господа Его
нежное прикосновение.
Словарь С. Ожегова говорит,
что благоговение - это глубочайшее почтение перед кем-то.
Только истинно любящие Творца
и Спасителя, благоговеющие
пред Ним, могут понять Ноя, который, получив откровение о том,
что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для
спасения дома своего. Авраама,
который по слову Господа вышел
из земли своей и из родства своего, и который вознес на жертвенник своего единственного сына.
Иаков, видя во сне Ангелов
Божиих, восходящих и нисходящих по лестнице на которой стоял Господь, пробудившись произнес: " как страшно сие место!
Это не иное что, как дом Божий,
это врата небесные" (Быт.28:17).
Поспешил закрыть лицо свое
Моисей, когда Бог из среды куста
позвал его, потому что боялся
воззреть на Бога. Господь тот
час же указал ему: "Сними обувь
с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая". Заходя в скинию к ковчегу
завета - место пребывания Бога,
священник должен был сначала
приготовить густую завесу благовонного курения, дабы не по-

Р

ÂÐÀÒÀ ÍÅÁÅÑÍÛÅ
"Îäíîãî ïðîñèë ÿ ó Ãîñïîäà, òîãî òîëüêî èùó,
÷òîáû ïðåáûâàòü ìíå â äîìå Ãîñïîäíåì âî âñå
äíè æèçíè ìîåé, ñîçåðöàòü êðàñîòó Ãîñïîäíþ è
ïîñåùàòü õðàì Åãî"

казать Господу свое открытое лицо, чтобы не умереть.
Всю свою жизнь ревнуя по Боге, открывал Ему сердечную мечту царь Давид: "Одного просил я
у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его" (Пс.26:4). Молясь молитвой Господа Иисуса,
мы говорим такие слова: "Да будет воля Твоя и на земле, как на
небе", потому, что Церковь Божья
на земле должна быть едина с
Церковью Бога на небе. И через
пророка Исаию Бог показывает
нам небо и Святых Ангелов, пребывающих при Господе, которые
"двумя крыльями закрывали каждый свое лицо, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали"
(Ис.6:2).
Заботясь о нас и о нашем благе, Господь говорит нам: "Благо
будет боящимся Бога, которые
благоговеют пред лицом Его. Наблюдай за ногою твоею, когда
идешь в дом Божий... ибо они не
думают, что худо делают. Не торопись языком твоим, и сердце
твое да не спешит произнести
слово перед Богом; потому что
Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги...Не дозволяй устами твоим
вводить в грех плоть твою... Для
чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?... во множестве слов, - много суеты; но ты
бойся Бога" (Ек.8:12; 4:17; 5:1-6).
Бог отворачивает от нас Свой
лик, когда мы ставим на один уровень вечное, святое с мирской
суетой так как Он пренебрежен
нами и унижен. И с нами происходит то, что произошло с сынами Аарона, решившими само-

вольно отступить от предписанной Богом святости - "принесли
пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел
огонь от Господа, и сжег их, и
умерли они пред лицом Господним" Лев10:1-2.
Братья и сестры! Сколько сейчас среди нас мертвых душой и
сердцем к Господу, посещает
храм Его, который является для
них не местом встречи с Богом,
глубокого, святого богопоклонения, благоговения пред лицом
Его, а местом личных встреч.
Страшно видеть, что во многих
церквях стирается грань между
мирским и Божьим. У верующих
нет страха и благоговения чтобы
видеть стоящего над ними Господа и ожидающего подобающего к
Нему отношения. Своим идолом
"я", попирая Бога, позволяя себе
и детям своим вольно и праздно
вести в Его доме. В этом святом
месте наши сердечные помыслы
связаны с чем угодно: с мирской
суетой, проблемами, базарами,
нарядами, болезнями, дачами...
" Многие из тех, - пишет Е. Уайт,
- кто имеет познание истины, не
повинуются словам Божьим. Их
влияние ничем не лучше, чем
влияние людей из мира. Они говорят по-мирски и поступают помирски. О, как болит мое сердце,
когда я думаю о том, как стыдно
Спасителю за их нехристианское
поведение!...". (Свид. т.8 ст.146).
В дни древние, языческий царь
Дарий, прославляя Бога живого
дает повеление: "Чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом
Данииловым, потому что Он есть
Бог живой и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чуде-

са и знамения на небе и на земле;
Он избавил Даниила от силы
львов" (Дан.6:26-27). Тогда, воочию все убедились в том, что
"Блажен человек, который всегда
пребывает в благоговении, а кто
ожесточает сердце свое тот попадает в беду". (Пр.28:14).
Господь ревнует по детям Своим, по тому, что делается в Его
доме молитвы. Он говорит: "Я
приведу на святую гору Мою и
обрадую их в Моем доме молитвы, всессожения их и жертвы их
(молитвы, хвала, славословие)
будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех
народов.", "Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я
посреди
них"
(Ис.56:7;
Мф.18:20).
Молитва - это тесное отношение детей с Отцом. Библия говорит, что мы от одной крови все
рождены, от одного Духа мы
рождены. И все мы - Христовы....
И если мы дети Христовы, то так
ли мы похожи на Него? Иисус,
часто уединяясь от людей, подкреплял Свое человеческое естество молитвой, получая силу от
Отца. "Он, во дни плоти Своей, с
сильным воплем и со слезами
принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти: и услышан был за Свое благоговение" (Евр.5:7).
Приходя в дом Божий, невеста-Церковь приходит на свидание со своим любимым Женихом, Супругом, Спасителем.
Творец так желает, чтобы Его
невеста не приходила в Его
дом, в своих мирских одеждах
обыденности, суеты, но чтобы
оставила свои проблемы, мысли о мирском, возложив все заботы на Него. Он желает приблизить каждого к Себе как
можно ближе, "дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир"
Еф.2:15, очистить, освятить,
одеть в Свои белые одежды
святости и благоговения. Господь страстно желает наполнить каждого силой Святого Духа одарив их Своими дарами,
Своим ведением, чтобы Его
спасительный свет освещал
всех погибающих. Господь никогда не сможет отвернуть Своего лица от ревностно ищущих
и любящих Его. И когда посторонний человек, зайдя в такой
дом Божий, где среди благоговеющих, ревностно молящихся
Богу, будет присутствовать Господь, уже не выйдет из него каким зашел. А нашедши в сердце своем волнующее, необъяснимое и неразгаданное чувство,
непременно скажет: "Это земля святая. Это врата небесные!"
Л. Константова
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Íèêòî èç íàñ íå ïîëó÷èò ïå÷àòè Áîæüåé, åñëè íàø õàðàêòåð áóäåò èìåòü õîòÿ áû
îäíî ïÿòíî èëè ïîðîê. Âñå, êòî ïîëó÷èò ïå÷àòü, äîëæíû áûòü
áåç ïîðîêà ïåðåä Áîãîì - êàíäèäàòû äëÿ íåáà

Ï

ðî÷èòàâ ïîäçàãîëîâîê ìîæíî èçóìèòüñÿ, êàê ïåðâûå
ó÷åíèêè Ãîñïîäà è âîñêëèêíóòü: Òàê êòî æå ìîæåò ñïàñòèñü?
èëè êòî æå ïîëó÷èò ïå÷àòü?, íà
êîãî æå ìîæåò èçëèòüñÿ Ïîçäíèé
Äîæäü?
Âîçìîæíî ëè ñåãîäíÿ êàæäîìó èç
íàñ íå èìåòü ïÿòíà èëè õîòÿ áû îäíîãî ïîðîêà? Ðåàëüíî ëè ñåãîäíÿ
ìíå ïåðåñòàòü ãðåøèòü â ìîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ïîäíÿòñÿ äî ñâÿòîñòè Ãîñïîäà, ïåðåñòàòü íàðóøàòü
Åãî çàêîí? Ðåàëüíî ëè âîïëîùåíèå
ñëîâ Ãîñïîäà: Ñâÿòû áóäüòå, èáî
ñâÿò ß â ìîåì ñåðäöå?
Òî, êàê ìû îòâåòèì íà ýòè âîïðîñû, êàêîå ìû ñåãîäíÿ ïðèìåì ðåøåíèå è áóäåò çàâèñåòü ïîëó÷èì ëè
ìû ïå÷àòü Áîæüþ, ïîçäíèé äîæäü
Ñâÿòîãî Äóõà è â èòîãå æèçíü âå÷íóþ ñ íàøèì âîçëþáëåííûì Ãîñïîäîì!
Ìíîãèå ñêàæóò ñëîâàìè ÷åëîâåêà
îïèñûâàåìîãî Ïàâëîì, êîòîðîãî çà
ïîñòóïêè îáëè÷àåò çêîí, íî êîòîðûé
åùå íå îáðàòèëñÿ ê Ãîñïîäó è íå èñïûòàë íà ñåáå Åãî èçìåíÿþùóþ
áëàãîäàòü: ÿ ïëîòÿí, ïðîäàí ãðåõó. Ñâîáîäíûå æå äåëàþò, ÷òî ïîæåëàþò. Òîëüêî ðàáû äåëàþò òî, ÷åãî íå õîòÿò. Êîìó âû îòäàåòå ñåáÿ
â ðàáû äëÿ ïîñëóøàíèÿ, òîãî âû
è ðàáû (Ðèì.6:16) Íî Åñëè Ñûí
îñâîáîäèò âàñ, òî èñòèííî ñâîáîäíû áóäåòå. (Îò ãðåõà.) Ãðåøíèê ïîíèìàþùèé èñòèíó, íî íå îáðàùåííûé, òàê æå ñêàæåò: "Èáî íå
ïîíèìàþ, ÷òî äåëàþ; ïîòîìó ÷òî
íå òî äåëàþ, ÷òî õî÷ó, à ÷òî íåíàâèæó, òî äåëàþ" (Ðèì.7:14,15)
Æèçíü â âûøåïðèâåäåííîì ñòèõå
òîëüêî â òÿãîñòü. Ïàâåë íàì ãîâîðèò: "Ïîñòóïàéòå ïî äóõó, è âû íå
áóäåòå èñïîëíÿòü âîæäåëåíèé
ïëîòè; èáî ïëîòü æåëàåò ïðîòèâíîãî äóõó, à äóõ - ïðîòèâíîãî
ïëîòè: îíè äðóã äðóãó ïðîòèâÿòñÿ, òàê ÷òî âû íå òî äåëàåòå, ÷òî
õîòåëè áû. Åñëè æå âû äóõîì âîäèòåñü, òî âû íå ïîä çàêîíîì".
(Ãàë.5:16-18)
"Åñëè æå âû äóõîì âîäèòåñü,
òî âû íå ïîä çàêîíîì"; ïîòîìó ÷òî
"âñå, âîäèìûå Äóõîì Áîæüèì,
ñóòü ñûíû Áîæüè". À ó ñûíîâ Áîæüèõ è ðàçóì îò Äóõà Áîæüåãî, "óì
Õðèñòîâ", óêðåïëÿþùèé èõ â ñëóæåíèè "çàêîíó Áîæüåìó". Òàê ÷òî
÷åëîâåê, âåäîìûé Äóõîì Áîæüèì, ò.
å. èìåþùèé óì Õðèñòîâ, èñïîëíÿåò çàêîí, ïîòîìó ÷òî Äóõ íàïîëíÿåò åãî ñåðäöå ëþáîâüþ, à ëþáîâü
ýòî è åñòü èñïîëíåíèå çàêîíà.
È íàîáîðîò, âñÿêèé îäåðæèìûé
ïëîòüþ è ìûñëÿùèé ïëîòñêè, ïëîòè
ñâîåé è óãîæäàåò, ñëóæà çàêîíó ãðåõà.
Èòàê ñîáðàòüÿ, ÷åëîâåê íàçûâàþùèé ñåáÿ õðèñòèàíèíîì, àäâåíòèñòîì, íî æèâóùèé ïî ñëîâàì íå ïîíèìàþ, ÷òî äåëàþ; ïîòîìó ÷òî íå
òî äåëàþ, ÷òî õî÷ó, à ÷òî íåíàâèæó, òî äåëàþ" íå ïîçíàë Ãîñïîäà è

ìîãóùåñòâî Åãî ïðåèçîáèëóþùåé
áëàãîäàòè! È îòêðûâàåòñÿ ãíåâ
Áîæèé ñ íåáà íà áåççàêîíèå ÷åëîâåêîâ, ïîäàâëÿþùèõ èñòèíó
íåïðàâäîþ. Òàê ÷òî îíè èñïîëíåíû âñÿêîé íåïðàâäû. Ïîòîìó,
÷òî íå çàáîòèëèñü èìåòü Áîãà â
ðàçóìå. (Ðèì.1:18)

Âðåìÿ Ãîñïîäó
äåéñòâîâàòü:
çàêîí Òâîé ðàçîðèëè.
Òàêèå íèêîãäà íå ïîëó÷àò Áîæüþ
ïå÷àòü è íå áóäóò ó÷àñòíèêàìè ïÿòèäåñÿòíèöû. Ïîðà îñòàâèòü òîò îáðàç æèçíè â êîòîðîì ìû ïðèâûêëè
æèòü èáî íå òëåííûì ñåðåáðîì
èëè çîëîòîì èñêóïëåíû âû îò ñóåòíîé æèçíè, íî äðàãîöåííîþ
Êðîâèþ Õðèñòà. Åñëè æå èñêóïëåíû îò ýòîé ãðåõîâíîé æèçíè, òî çà÷åì îñòàâàòüñÿ â ðàáàõ ãðåõà, íåóæåëè áåññèëüíà êðîâü Àãíöà?! Íå
äîëæíû ëè â íàøåé ïîâñåäíåâíîé
æèçíè öàðñòâîâàòü îáèëèå áëàãîäàòè è äàð ïðàâåäíîñòè ïîñðåäñòâîì åäèíîãî Èèñóñà Õðèñòà.
Âñÿêèé êðåñòèâøèéñÿ âî Õðèñòà
ïåðåñòàåò ãðåøèòü! Èáî â ñìåðòü
Åãî êðåñòèëñÿ. Ìû ïîãðåáëèñü ñ
Íèì êðåùåíèåì â ñìåðòü, äàáû,
êàê Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ
ñëàâîþ Îòöà, òàê è íàì õîäèòü â
îáíîâëåííîé æèçíè. Íå íàïèñàíî õîäèòü è ïàäàòü, õîäèòü è ïàäàòü è òàê äî áåñêîíå÷íîñòè, íî
õîäèòü. Ìû óìåðëè äëÿ ãðåõà:
êàê æå íàì æèòü â íåì? Èáî åñëè ìû ñîåäèíåíû ñ Íèì ïîäîáèåì ñìåðòè Åãî, òî äîëæíû áûòü
ñîåäèíåíû è ïîäîáèåì âîñêðåñåíèÿ, çíàÿ òî, ÷òî âåòõèé íàø
÷åëîâåê ðàñïÿò ñ Íèì, çíàÿ, ÷òî
Õðèñòîñ, âîñêðåñíóâ èç ìåðòâûõ,
óæå ÍÅ ÓÌÈÐÀÅÒ: ñìåðòü óæå íå
èìååò íàä Íèì âëàñòè.

Ê ñòûäó âàøåìó
ñêàæó, íåêîòîðûå
èç âàñ íå çíàþò Áîãà
Òàê è âû ïî÷èòàéòå ñåáÿ
ÌÅÐÒÂÛÌÈ ÄËß ÃÐÅÕÀ, æèâûìè
æå äëÿ Áîãà âî Õðèñòå Èèñóñå,
Òî åñòü, êàê Õðèñòîñ óæå óæå ÍÅ
ÓÌÈÐÀÅÒ, òàê è âåðóþùèé â Íåãî
óæå ÍÅ ÃÐÅØÈÒ. Ñåé åñòü èñòèííûé ïóòü ê äâåðè ïÿòèäåñÿòíèöû!
Èòàê äà íå öàðñòâóåò ãðåõ â
ñìåðòíîì âàøåì òåëå, ÷òîáû âàì
ïîâèíîâàòüñÿ åìó.
Èòàê, Áîæüå Ñëîâî ÿñíî íàì ïîêàçûâàåò èñòèííûé îáðàç æèçíè àäâåíòèñòà, òîò ñòàíäàðò õðèñòèàíèíà
ê êîòîðîìó åãî ïðèçûâàåò âîñêðåñøèé Ñïàñèòåëü. Âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, íå äåëàåò ãðåõà,
ïîòîìó ÷òî ÑÅÌß Åãî ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Â ÍÅÌ; è îí íå ìîæåò ãðåøèòü, ïîòîìó ÷òî ðîæäåí îò Áîãà.
Íî òâåðäîå îñíîâàíèå Áîæèå ñòî-

èò, èìåÿ ïå÷àòü ñèþ: "ÏÎÇÍÀË
Ãîñïîäü Ñâîèõ"; è: "äà îòñòóïèò
îò íåïðàâäû âñÿêèé, èñïîâåäóþùèé èìÿ Ãîñïîäà". (2Òèì.2:19,
1Èí.3:9)
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ÷åëîâåê
èìåþùèé ñèþ ïå÷àòü "ÏÎÇÍÀË
Ãîñïîäü Ñâîèõ" èìååò â ñåáå
ÑÅÌß Åãî ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Â ÍÅÌ
è îí íå ìîæåò ãðåøèòü. Îí è ïîëó÷èò Ïîçäíèé Äîæäü.
È â òîëüêî òàêîì ñëó÷àå, ïîñëåäíåå ïðåäîñòåðåæåíèå ïðîïîâåäóåìîå ëþäüìè âûøåïðèâåäåííîãî
Áèáëåéñêîãî îáðàçöà áóäåò èìåòü
ñèëó ñâèäåòåëüñòâà âî ìíîãî ðàç
ïðåâîñõîäÿùóþ ïåðâîàïîñòîëüñêóþ!
Èáî, êîãäà âû áûëè ðàáàìè
ãðåõà, òîãäà áûëè ñâîáîäíû îò
ïðàâåäíîñòè.
Îñâîáîäèâøèñü æå îò ãðåõà,
âû ñòàëè ðàáàìè ïðàâåäíîñòè.
Áûòü ðàáîì ïðàâåäíîñòè ðàâíîñèëüíî ñòàòü ðàáàìè Áîãó Êòî
æå äåëàåò ãðåõ òîò îò äèàâîëà è
ðàá åìó. 1Èí.3:8-10
Êàê æå ñòàòü ñâÿòûì êàê Îí ñâÿò?
Âî ïåðâûõ, íåîáõîäèìî âîçæàæäàòü áûòü òàêîâûì è âîñõîòåòü ýòîãî áîëåå âñåãî â æèçíè. Íåîáõîäèìî îùóòèòü âñþ ìåðçîñòü ñâîèõ
ãðåõîâ è ñàìîé ñâîåé äâîÿùåéñÿ
æèçíè äëÿ Íåãî ÿ îò âñåãî îòêàçàëñÿ, è âñå ïî÷èòàþ çà ñîð, ÷òîáû ïðèîáðåñòè Õðèñòà Ôèë. 3:8
Íå ïðàâäà ëè, âûñîêà ïëàíêà
ñâÿòîñòè õðèñòèàèíà è åãî íåïîðî÷íîñòè ïðåä Áîãîì, âåäü ìåíüøåãî
Îí íå ïðèåìëåò?! ×åëîâåêàì ýòî
íåâîçìîæíî, Áîãó æå âñ¸ âîçìîæíî.
Äàâàéòå ñîáðàòüÿ ïåðåñòàíåì ñóäèòü îá èñòèííîì îáðàçå õðèñèàíñòâà (àäâåíòèçìà) ïî îáðàçöó ñâîåé
ñîáñòâåííîé æèçíè. Áîã ñåãîäíÿ èçìåðÿåò êàæäîãî èç íàñ è ñîâåòóåò.
Ïîòîðîïèòåñü ïîêà íå ïîçäíî. È ñóäèòü îí ýòîò ìèð íà÷íåò ñíàñ
È ñêàçàë åìó Ãîñïîäü: ïðîéäè
ïîñðåäè Èåðóñàëèìà, è íà ÷åëàõ
ëþäåé ñêîðáÿùèõ, âîçäûõàþùèõ
î âñåõ ìåðçîñòÿõ, ñîâåðøàþùèõñÿ ñðåäè íåãî, ñäåëàé çíàê. À òåì
ñêàçàë â ñëóõ ìîé: èäèòå çà íèì
ïî ãîðîäó è ïîðàæàéòå; ...íî íå
òðîíüòå íè îäíîãî ÷åëîâåêà, íà
êîòîðîì çíàê, è íà÷íèòå îò ñâÿòèëèùà Ìîåãî. È íà÷àëè îíè ñ òåõ
ñòàðåéøèí, êîòîðûå áûëè ïåðåä
äîìîì. (Èåçåêèèëü 9:4-6)
Ìîãóùåìó æå ñîáëþñòè âàñ
îò ïàäåíèÿ è ïîñòàâèòü ïðåä
ñëàâîþ Ñâîåþ íåïîðî÷íûìè â
ðàäîñòè, Åäèíîìó Ïðåìóäðîìó
Áîãó, Ñïàñèòåëþ íàøåìó ÷ðåç
Èèñóñà Õðèñòà Ãîñïîäà íàøåãî,
ñëàâà è âåëè÷èå, ñèëà è âëàñòü
ïðåæäå âñåõ âåêîâ, íûíå è âî âñå
âåêè. Àìèíü.
Âîò, äóøà íàäìåííàÿ íå
óñïîêîèòñÿ, à ïðàâåäíûé ñâîåþ
âåðîþ æèâ áóäåò. (Àââàêóì 2:4)
Ïîäãîòîâèë À. Çàðóáà
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Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÓ

осле образования союза со
П
Христом его можно сохранить только посредством искренней молитвы и неустанных усилии. И мы можем победить через
благодать Христа, проявляя мужество, веру и бдительность.
рех не кажется вам больше
омерзительным, потому что
вы ослеплены сатаной. Вскоре на
нашу землю будут излиты суды
Божьи. "Спасай свою жизнь" предупреждают ангелы Божьи
(Быт. 19:17). Но раздаются и другие голоса: "Не волнуйтесь: нет
никакой причины для особенной
тревоги". Те, кто спокойно чувствуют себя на Сионе, громко заявляют: "Мир и безопасность", в то
время, как небо говорит о гибели
грозящей беззаконнику.
от, кто превыше всего лелеет
в своей душе любовь Христа,
кто наиболее совершенно отражает образ Спасителя, тот в глазах Бога является самым истинным, самым благородным и самым достойным человеком на
земле.
чистите себя, носящие сосуды Господни" (Ис. 52:11).
Церковь редко может занять более высокое положение, чем ее
служители. Мы нуждаемся в обращенных служителях и обращенном народе. Пастыри, наблюдающие за душами, как облеченные долгом дать отчет перед Богом, должны вести вверенное им стадо на пастбища мира и
святости. Их успех в этой работе
будет прямо пропорционален их
личному росту в благодати и познании истины. Когда учителя освящены в своем духе, душе и теле, тогда они могут запечатлеть и
перед народом важность этого
освящения.
ордость, любовь к мирскому
овладели нашими сердцами
так, что мы не опасаемся быть изгнанными или осужденными.
Ужасные, дерзновенные грехи поселились среди нас. И, не смотря
на это, все считают, что церковь
преуспевает и что мир и духовное
благосостояние царит среди нас.
ерковь отвернулась от следования за Христом как своим руководителем и постепенно
возвращается в Египет. Однако
есть немногие души, которые
встревожены и поражены, осознавая отсутствие духовной силы. Сомнения и даже неверие в
Свидетельства Духа Божьего
всюду, подобно закваске, действуют в приходах. Вот этого-то,
именно, и желает сатана.

Г

Т

О

Г

Ц

Е. Уайт, Свидет. 5том, “Призыв”
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ÏÀÑÕÀ ÍÀØÀ-ÕÐÈÑÒÎÑ
раздник Пасха был установлен Богом в то время, когда
Господь выводил израильский
народ из четырехсотлетнего египетского рабства. Пасха (Песах)
в переводе означает "пройти мимо". Из-за отказа фараона отпустить народ добровольно, Бог
произвел в Египте десять казней
(Исх.5-12 гл).
И последнее предупреждение
фараону было то, что если он не
отпустит и на этот раз народ Израиля, то в каждой египетской
семье погибнет первенец, то
есть старший сын, что так и произошло. Накануне днем, израильскому народу, было дано повеление помазать косяки дверей
своего жилища кровью жертвенного агнца: "И будет у вас кровь
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду
мимо вас, и не будет между вами
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую"
(Исх.12:13).
Жертвенного агнца испекли и
съели с пресным хлебом и горькими травами всей семьей перед
дальней дорогой в каждом еврейском доме. Еврейский народ
и египтяне, которые прислушались к Божьему повелению, не
понесли утраты. Этой же ночью
Бог "вывел народ Свой в радости,
избранных Своих в веселии,...
чтобы соблюдали уставы Его и
хранили законы Его! Пс.104:4345. В этом и заключался праздник Пасхи. И в дальнейшем, из
года в год, до Голгофы, накануне
Пасхи в память того, что ангел-губитель прошел мимо, не причинив вреда, закалывали пасхального агнца. Агнец символизировал Сына Божьего - Христа, Который однажды также безвинно,
как и ягненок, умрет за грехи людей на Кресте и Своею жертвенной Кровию искупит народ Богу,
чтобы он свято исполнял Его заповеди. "Все это происходило с
ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков" (1Кор.10:11)

П

"Жертвы и приношения ты не
восхотел, но Тело уготовал Мне.
Всесожжения и жертвы за грех
неугодны Тебе. Тогда Я сказал:
вот, иду, как в начале книги написано о Мне: Я желаю исполнить
волю Твою, Боже мой и Закон
Твой у Меня в сердце". (Ев.10:57; Пс.39:9). И когда пришла полнота времени, Иисус, будучи со
Своими учениками на последней
вечере, "взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им говоря:
сие есть Тело Мое, которое за
вас предается; сие творите в
Мое воспоминание.

Также и чашу вечери, говоря:
сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается" (Лк.22:19-20). "Ибо благоугодно было Отцу, чтобы ...посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию Креста Его и земное
и небесное" (Кол.1:19-20).
Умирая на кресте, "...Иисус произнес: СОВЕРШИЛОСЬ!" И вот,
завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Положен
конец церемониальному закону
жертвоприношений, указывающих на распятие Христа. Дорога
к Отцу Небесному открыта. Дар
вечной жизни и благословение с
неба люди теперь могут принимать через веру в Христа и послушание Его заповедям. "Да
будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино". Иисус делом
доказал, что до конца возлюбил
нас, положив Себя в жертву за
нас, Кровию Его искуплены мы
Богу (Откр.5:9), прощены грехи

ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ

(Еф.1:17), оправданы (Рим.5:9).
освящены (Евр.13:12), примирены с Богом (Еф. 2:13), Кровью
Агнца мы побеждаем своего
врага (Отк11:12), потому, что косяки сердец наших покрыты Его
кровью. ". Ибо мы - храм Божий... Вселюсь в них и буду ходить в них, ...Вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на сердцах их и буду их Богом , и они будут Моим народом" (1Кор.3:17;
2Кор.6:16; Евр.8:10).
Христос говорит нам: "Если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни... Сия
чаша - есть Новый Завет в Моей
Крови, которая за вас проливается. ...Если любите Меня, соблюдете
Мои
заповеди".
(Ин.6:53; Лк.22:20; Ин.14:15).
В Священном Писании ничего
нет о яйцах, о квасных куличах и
сдобных изделиях, а также нет
указания Бога праздновать Пасху в честь воскресения Христа.
Христос одержал победу в пятницу, искупив грехи человечества, приняв мучительную смерть
на Голгофе. В субботу, в Свой
День Господень - почил. А перед
смертной Голгофой Он оставил
нам прекрасный обряд вечери
Господней, или Причастия, во
время которого символами Его
Тела, преданного за грехи людей, служит пресный хлеб, а
Крови, пролитой за каждого из
нас, - неперебродивший виноградный сок.
Каждый христианин, любящий
Своего Спасителя не забывает
слов Священного Писания: "Не
можете пить чашу Господню и
чашу бесовскую: не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать
Господа? Разве мы сильнее
Его?... Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо
Пасха наша , Христос, заклан за
нас" (1Кор.10:21-22; 1Кор.5:7;).
Л.Константинова

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
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äîì Ìîé íàçîâåòñÿ äîìîì ìîëèòâû äëÿ âñåõ...

осле изнурительной работы муж возвращается домой и находит свой дом в
полном хаосе. Его трое детей бегают возле дома в пижамах и
бросаются грязью. Кругом валяются десятки оберток от конфет.
По двору летает пух. Двери раскрыты настежь. Войдя в дом, муж
очутился среди еще большего
беспорядка. Настольная лампа
лежала разбитая на полу. Скомканные половые дорожки валялись одной грудой возле вешалки. На противоположной стене
четко виднелись отпечатки от вымазанных в шоколадном масле
рук и ног. В зале, надрываясь, работал телевизор. Детская комната была завалена игрушками,
кругом валялась одежда. Что
происходит? На кухне и в раковине горой виднелась груда немытой посуды. Приготовленный завтрак валялся в опрокинутом мусорном ведре. Собачья еда была
размазана по полу, а под столом
лежала разбитая чашка. Дурно
пахло туалетом. Перепрыгивая
через весь этот беспорядок, в
поисках своей жены муж бросился на второй этаж. Холодный пот
каплями выступил у него на лбу.
"Либо она заболела, - перепрыгивая через две ступеньки, думал
он, - либо с ней случилось какоето ужасное несчастье!" Влетев
спальню, он увидел супругу лежащей на неубранной кровати и
читающей какую-то книгу. Она
посмотрела на возлюбленного,
улыбнулась и поинтересовалась,
как обстоят у него дела на работе? Прошли секунды молчания.
"Что здесь происходить?" с надрывом в голосе закричал потрясенный муж, опомнившись, наконец, от увиденного. Она улыбнулась опять и ласково сказала:
"Помнишь, дорогой, всякий раз,
когда ты возвращался с работы
домой, я говорила тебе, что
сильно устала, и всякий раз ты
меня упрекал одним и тем же вопросом: "Что же ты сегодня делала?" "Ну, да, - ответил растерянный муж, конечно же помню."
"Так вот, сегодня я ничего не делала!"
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Âåðõíÿÿ Õîðòèöà
óë. Ìàðêî Âîâ÷îê,19................ ïÿòíèöà 18.00,
ñóááîòà 10.00
Áàáóðêà
óë. Çàäíåïðîâñêàÿ, 32..............ïÿòíèöà 18.00,
ñóááîòà 10.00
Àíãîëåíêî
óë. Àðòåìà, 1......ïÿòíèöà 18,00, ñóááîòà 9.00
ñóááîòà 14.00
Ïàâëî Êè÷êàñ
ÄÊ. Îãíåóïîðíîãî Çàâîäà......... ñóááîòà 10.00

ÌÎÑÒ ÍÀÄÅÆÄÛ: Èçäàòåëü - Öåðêîâü Õðèñòèàí Àäâåíòèñòîâ Ñåäüìîãî Äíÿ, ã. Çàïîðîæüå, óë. Àðòåìà, 1

û

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Ë. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ
Ô. ÃÀÂÐÈËÎÂ
À. ÇÀÐÓÁÀ

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èíôîðìàöèè Àíòîí ÇÀÐÓÁÀ

Ñ íåòåðïåíèåì æäåì âàøè çàìåòêè,
ñòàòüè, ñâèäåòåëüñòâà, ñòèõè,
è ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ãàçåòû!
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
ã. Çàïîðîæüå, óë. Àðòåìà,1
òåë.: 64-39-26,
E-mail: adventinfo@ukr.net
www.sda.marka.net.ua
òåë.: 68-29-18 (îòäåë èíô.)

