Адвентистский вестник №4/2005

1

2

асха, как праздник,
был установлен Богом
в день исхода народа
израильского из еги
петского рабства. В этот день ро
дилась свободная еврейская на
ция. В своих истоках – это чисто
еврейский праздник. Но Божест
венная мудрость распорядилась
распространить влияние Пасхи на
весь мир. То, что не смог сделать
народ израильский (открыть миру
вечную любовь Бога), совершил
Иисус Христос на Голгофском
кресте. Иисус Христос стал пас
хальным Агнцем, закланным от
создания мира за весь человече
ский род. День смерти Христа
стал днем освобождения каждого
желающего от власти греха.
Свобода – это то, к чему стре
мится душа человека на протяже
нии всей жизни. Но часто, подоб
но миражу в пустыне, она усколь
зает от нас. Как обрести ее?
Полноту свободы ощущают
дети, имеющие родителей. Они
спят с улыбкой на лице, а просы
паясь, беззаботно бегают по ули
це, играют, не замечая всех опас
ностей, которые их окружают.
Почему? Они знают, что папа и
мама позаботятся о них: накор
мят, оденут, обнимут, согреют их
теплом своей любви. Такие дети
свободно растут, развиваются,
наслаждаются внутренним ми
ром, передают окружающим ра
дость жизни.
Мы тоже дети Бога. Признав в
Нем нашего Отца, навек стали
свободными. Бог освобождает
нас от всякого рабского подчине
ния на все времена.
Свобода связана с Божьими
Заповедями. Ведь именно сво
бодному народу Израиля Бог на
Синае дал Десять Заповедей.
Христианин, который осознанно
нарушает хотя бы одну Заповедь
Закона, не может быть свобод
ным.
Добровольное рабство во Хри
сте – наивысшая свобода и сча
стье. Истинная свобода находит
ся только в пределах Закона, в
полной преданности Богу.
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Та пасхальная ночь подарила
свободу евреям, рабам Египта.
Христиане, верящие во Второе
пришествие Господа во славе, и
сегодня продолжают историю
Исхода. Мы – народ Исхода и жи
вем в Исходе до того дня, когда
врата Вечности откроются и мы
войдем в небесный Ханаан. Жить
в Исходе – не только разорвать
отношения с грехом, но и не быть
привязанными к земным вещам.
Все, что мы имеем сегодня из ве
щей мира сего, дано нам в арен
ду и не связывает нас на пути к
родному дому. Наши дома и
квартиры, наша одежда и авто
мобили – все это временные
предметы, которые не могут
удерживать сердце, горящее на
деждой скоро увидеть родную
Землю. В этом заключается пол
ная свобода пилигрима, путеше
ствующего по пустыне жизни в
свой Небесный дом.
В письменах иудейской муд
рости есть притча «Мой настоя
щий дом». Один человек решил
встретиться с мудрецом, живу
щим в Иерусалиме. Ему указали
на ветхую лачугу на окраине го
рода. В жилище не было ничего,
кроме старой кровати и завален
ного книгами стола, за которым
сидел старик, погруженный в
чтение.
Гость спросил старика:
– Где живет мудрец?
– Говорят, что мудростью на
делил Бог меня,– ответил ста
рик.– А что вас так удивило?
– Я не понимаю. Вы – великий
мудрец, у вас много учеников.

Ваше имя известно по всей стра
не. Вы должны жить во дворце.
– А где живете вы? – спросил
старик.
– Я имею богатый дом, у меня
большое дело. Два раза в год я
еду за товаром в далекую страну.
Здесь продаю его местным куп
цам.
Слушая его, старик поинтере
совался:
– А где вы останавливаетесь в
чужом городе?
– В маленьком номере малень
кой гостиницы, – сказал пред
приниматель.
– Если бы ктонибудь посетил
вас в этом маленьком номере,–
сказал мудрец,– он мог бы спро
сить: «Почему вы, состоятельный
человек, живете в таком бедном
номере?» А вы могли бы отве
тить: «Я здесь проездом. Здесь
есть все, что мне нужно. Приез
жайте в мой настоящий дом, и вы
увидите, что он совсем другой».
То же самое можно сказать и о
моем доме. Я здесь только про
ездом. Этот материальный мир –
всего лишь дорога. В моем на
стоящем доме все выглядит ина
че. Приходите в мое духовное жи
лище, и вы увидите, что я живу во
дворце».
Мой дорогой читатель! Будем
помнить, что Пасха наша – Хри
стос, закланный за нас (см.
1Кор.5:7). Так определил апостол
Павел. Мы же можем сказать:
«Пасха – это праздник нашей
свободы во Христе Иисусе, Гос
поде нашем». Христос воскрес! И
Своим воскресением освободил
нас от рабства греха, рабства ма
териальной зависимости. Он
ввел нас в Исход, и христианский
народ не остановится, пока не
увидит Воскресшего грядущим
на облаках славы. Мы узрим его
пронзенные ладони и голову,
увенчанную не терновым венцом,
а венцом славы.
Так закончится наш пасхаль
ный Исход. Ибо Христос воскрес
из мертвых! Воистину воскрес!
Василий Костюк
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есколько лет назад
произошел интерес
ный случай. Один свя
щеннослужитель по
пытался утешить жен
щину, муж которой
уехал из города накануне «Недели
возрождения» в церкви. Он был
убежденным агностиком. Перед
отъездом он заявил, что не вер
нется домой до тех пор, пока этот
«религиозный шквал» не пройдет.
Его жена надеялась, что встре
чи возрождения повлияют на ее
мужа, и он обратится, но теперь,
казалось, не оставалось никаких
шансов.
Служитель, однако, пригласил
женщину посетить утреннее мо
литвенное собрание, которое он
проводил. Она вытерла слезы и
пришла.
Молитвенная группа тут же от
кликнулась и стала молиться за
возвращение ее мужа. Они взя
лись за преодоление этой про
блемы с большим рвением, про
ся Бога вмешаться в ситуацию,
вернуть своенравного мужа и
привести его ко Христу. Они при
несли его на руках
веры к Богу.
В тот же ве
чер, к общему
удивлению,
этот человек
неожиданно
появился на
программе.
Он поде
лился тем,
что с ним
произош
ло.

Когда он уже проехал 18 миль, его
грузовик вдруг заглох посреди до
роги. Он понял, что поступил ужас
но и почувствовал себя грешни
ком, который нуждается в Божьей
милости. У него возникло сильное
желание вернуться домой.
И вдруг он тихо сказал: «Те
перь я знаю, что должен родиться
вновь, или я никогда не увижу
Царства Божьего». Этот, несо
мненно, спасенный человек за
нял свое место в собрании. Сле
зы радости текли по щекам всех
присутствующих. В тот самый ве
чер он принял Христа, как своего
Господа и Спасителя.
Ходатайственная молитва об
ладает огромной силой. Такая
молитва совершает чудеса. Она
все меняет. И вот почему: в борь
бе между добром и злом Бог це
нит человеческую свободу. Он
делает все возможное, чтобы
достичь каждого человека даже
до того, как мы начали молиться.
Однако Он не переходит за опре
деленные рамки. Его власть огра
ничена нашим выбором. Он нико
гда не будет вторгаться в наш
личный выбор. Бог влияет на че
ловека, но никогда не застав
ляет силой. Он убеждает, но
никогда не принуждает. Он
ведет, но никогда не оказы
вает давление.
Когда мы молимся,
Господь изливает через
нас Свой Дух, чтобы кос
нуться сердец этих лю
дей. Ходатайственная
просьба расчищает путь
для Божьего вмеша
тельства. Здесь от
крываются новые
возможности.
Вестница Бо
жья очень хо
рошо описы
вает это в
книге «Вели
кая борьба»

Ìíîãî ìîæåò
óñèëåííàÿ
ìîëèòâà
ïðàâåäíîãî.
Èàê.5:16
(с. 525): «Давать нам в ответ на
искреннюю молитву то, что без
нее мы не получили бы, – часть
замысла Божьего».
Молитва все меняет. Моля
щиеся получают необыкновенную
силу от Всемогущего Бога. Двое
или трое, ходатайствующие пе
ред Богом, могут многое изме
нить. Господь слышит и отвечает.
Он начинает действовать. Он ка
сается жизни людей. Молитесь ли
вы с кемнибудь? Часто ли вы по
сещаете молитвенные собрания?
Попросите, чтобы Бог послал вам
партнера по молитве. Начните хо
датайственное молитвенное слу
жение в своей жизни. Если вы уже
это делаете, тогда вдохновите
других. Найдите когонибудь, с
кем вы вместе могли бы взывать к
Богу. Заведите молитвенный спи
сок и наблюдайте, что Бог начнет
совершать в вашей жизни. Вы бу
дете потрясены.

Бог слышит.
Бог отвечает.
Бог действует.
Бог касается
жизни людей.
Марк Финли
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Под таким названием
прошел цикл встреч чер
ниговских общин под ру
ководством пастора Вла
димира Борового.
Народ Божий, объеди
ненный любовью Христа,
возносил молитвы о
предстоящей программе
Марка Финли, которая
будет транслироваться
во многие страны, и ты
сячи людей смогут уз
нать самую главную
весть, которую Господь
приготовил живущим на
Земле в последнее вре
мя. Много молились так
же о разрешении мир
ным путем политическо
го кризиса в Украине. На
собраниях царила атмо
сфера радости и уверен
ности, потому что все
сознавали преимущест
во жизни с Богом, Кото
рый поможет разрешить
любой вопрос. Молили
Отца Небесного о близ
ких, родных, сотрудни
ках, соседях, об освобо
ждении от вредных при
вычек (алкоголя, нарко
мании, курения), о духов
ном и материальном со
стоянии, о больных и
страждущих…
Если Божий народ молится – Бог его слышит и от
вечает. Об этом свидетельствует множество опы
тов, которые члены Церкви пережили в своей жиз
ни, и делились ими с участниками встреч. Хочется
рассказать хотя бы некоторые из них.
Лина Васильевна Гаврилова, одна из первых ад
вентистов Чернигова, с волнением вспоминала свою
маму. Она с раннего детства приобщила дочку к Бо
гу, несмотря на очень непростое время, когда ве
рующих преследовали и подвергали насмешкам.
Став взрослой девушкой, Лина вышла изпод кон

троля матери и долгие го
ды жила мирской жизнью.
«То, что я сейчас с Бо
гом,– ответ на бесконеч
ные молитвы моей ма
мы»,– сказала она.
А вот Игорь Полуян в
церкви чуть больше года,
но с полной силой уже
ощутил Божью любовь и
заботу в своей жизни.
Особенно ярким опытом
он поделился с присутст
вующими: «Однажды я
приехал на дачу и… остол
бенел. Двери были взло
маны и все вещи вывезе
ны. Придя в себя после
первых минут оцепенения,
я подумал, что, наверное,
Бог не зря допустил это
ограбление. И вскоре в
этом убедился. Когда бра
тья и сестры узнали о слу
чившемся, то проявили та
кую заботу и любовь, что я
понял – насколько легче
переносить трудности в
Божьей семье, и что я ни
когда не останусь наедине
со своими проблемами.
Они восполнили все мои
потери. Но это еще не все.
Однажды я ехал по городу
в машине и вдруг увидел
на одном из прохожих
свой галстук. Выскочив из машины, я подбежал к нему,
попутно попросив встречного мужчину вызвать мили
цию. Вор признался во всем и вернул украденное».
На эти встречи приходили также и гости, сердца
которых в течение недели раскрылись навстречу
Божьей любви. И радости не было предела, когда в
конце программы одиннадцать человек вышли на
сцену, чтобы засвидетельствовать перед Небом и
Церковью о своем решении присоединиться к
Божьему народу.
Ирина Воронцовская

Верят толкам, идеям, словам,
Увлекаются тьмой философий,
А спасенье подарено нам
На кровавом кресте, на Голгофе.
Я на миг не могу позабыть,
И в мои не вмещаются строфы,
Как Господь ко кресту был прибит,
Как страдал за меня на Голгофе.

«Совершилось!» – воскликнул Господь.
Это было и словом, и вздохом.
Это слово спасенье дает
Тем, кто слышал его на Голгофе.

Люди в памяти носят своей
Дорогой заострившийся профиль
Матерей и мужей, и детей,
Но не помнят Того, на Голгофе.

О, приди, о, взгляни, о, услышь!
Бог зовет, отзовись же на зов тот!
Ты томишься, ночами не спишь,
Он купил тебе счастье Голгофой!

Вера Кушнир
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Первые шаги знакомства с
детьми и администрацией
«Отчего дома» мы делали
робко. Но, начиная это дело,
не думали о том, кто будет
ездить и с чем. Мы просто хо
тели помочь этим мальчикам
и девочкам. Мы знали и убе
ждены в этом и по сей день,
что больше всего дети нуж
даются в безраздельном вни
мании и любви.
На сегодняшний день у нас
прекрасные взаимоотноше
ния с администрацией, деть
ми. Трое наших сестер, регу
лярно ездивших в это место,
теперь официально приняты
на работу воспитателями.
Прекрасное потому, что на
сирот изливается Божья лю
бовь через сотрудников дет
ского дома и членов нашей
церкви.
Многие члены церкви по
могают детям поразному.
Например, Карина Волкова
пошила изысканные шторы в
столовую и проводит с девоч
ками занятия по крою и ши
тью, чтобы научить сделать
из вещей, которые уже не
нравятся, чтото новое и ин
тересное. Елена Дрюцкая ор
ганизовала творческий кру
жок. Когда проводили газ в
жилой корпус, Владимир
Гладков помог в сварочных
работах. Алексей Князев, уз
нав о том, что мы опекаем
детский дом, согласился
прикрепить все карнизы в
жилом комплексе. Кирилл
Золотько однажды привозил
микроскоп, чтобы дети уви
дели то, что невооруженным
глазом никогда не увидишь.
Большинство детей ни разу в
жизни не видели микроскоп!
Света Летушова, Дима Гацу
ра и Антон Перепелица помо
гают им в изучении матема
тики, химии и других предме
тов. Ничто так не объединяет
людей, как общее дело.
А однажды на богослуже
нии ктото пожертвовал 100
долларов. Из этих добро
вольных даров мы выделили
часть средств, чтобы в ком
нате воспитателей сделать
радиоточку, а потом из нее
пускать звуковой сигнал во
все остальные комнаты. Со
всем недавно Юрий Ефимов

Так называется детский дом
в поселке Высокий.
Однажды на пасторской встрече
Валентин Островский раздавал
рекламные плакаты о детском доме.
Тогда я не посмотрел ни на одну
из детских фотографий,
помещенных на этом плакате.
Прошло менее года,
а я каждую субботу прикрепляю
тот самый плакат в Доме актера,
где собирается община №5 .
Стоило мне вместе с моими братьями
и сестрами из нашей общины
познакомиться с детьми
из «Отчего дома», и я перестал
считать этих детей чужими.

подарил 600 гривен для
нужд детей. Администрация
«Отчего дома» благодарит
церковь АСД за оказанную
финансовую помощь в раз
мере 1068 гривен. Зачем
все это перечислять? Во
первых, поделиться тем, как
нас благословляет Бог. Ведь
это не наша заслуга. Вовто
рых, это стало возможным
благодаря единству членов
церкви в таком социальном
проекте. Пусть Господь бла
гословит, чтобы в каждой
общине были люди, готовые
воплощать в реальной жиз
ни христианские принципы.
Втретьих, вокруг нас есть
множество заведений, где
есть нуждающиеся дети, мо
лодежь и пожилые люди. Если
бы каждая община взяла хотя
бы крошечное шефство над
подобными заведениями…
Пока это мечта, но нужно мо
литься, чтобы Господь вдох
новил служить не только сло
вом, но и делом.
Хочется поблагодарить и
Джона Картера, который не
давно побывал в Украине и по
дарил нам средства, благода
ря которым мы смогли купить
в «Отчий дом» современный
компьютер и цифровую ви
деокамеру. Еще несколько
месяцев назад приобретение
этой техники для детского до
ма было только мечтой. Но у
Господа были другие планы.
Слава Богу за эту помощь от
Джона Картера, благотвори
тельность братьев и сестер не
только из Харькова, но и 1й и
2й общин г. Львова.
От имени администрации
детского дома хочу обратить
ся ко всем читателям. Если у
вас есть желание и воз
можность помочь этим детям,
обращайтесь по тел.
(8057)3372946,
(80057)7463011
(ул. Октябрьская, 50, Харь
ковская обл., Харьковский
рн, п.Высокий).
В настоящее время «Отчий
дом» переживает материаль
ные трудности. Пожалуйста,
молитесь, чтобы этот дом не
закрыли.
Олег Назаров,
пастор 5й общины, г. Харьков
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сть люди, которые на
зывают себя освящен
ными, даже святыми.
Их учение оказывает
гипнотическое воздей
ствие. Они будут хвастать своими
удивительными откровениями,
стремясь доказать, что Господь
ведет и учит их.
Как можно проверить это? Су
ществует безошибочный «тест»:
«Обращайтесь к закону и откро
вению. Если они не говорят, как
это слово, то нет в них света»
(Исаии 8:20).
Христос предупреждал нас
остерегаться лжепророков, ко
торые придут во имя Его, выда
вая себя за Христа. Если вы бу
дете считать, что для вас лично
не так уж важно понимать Писа
ния, то подвергнетесь опасности
увлечься лжедоктринами. Хри
стос сказал, что многие люди в
день окончательного возмездия
воззовут: «Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов, из
гоняли? и не Твоим ли именем

Е

многие чудеса творили?» Но
Христос ответит им: «Отойдите
от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:22:23).
Ныне нам важно понять, что та
кое грех. Грех – это нарушение
Закона Божьего. Таково опреде
ление, данное в Священном Пи
сании. Поэтому мы видим, что
люди, претендующие на води
тельство Божье, но не исследую
щие Писания, удаляются от Бога
и Его Закона. Господь Сам пове
дет Свой народ, ибо Он говорит,
что Его овцы пойдут за Ним, ус
лышав Его голос, а за чужим не
пойдут. Следовательно, нам не
обходимо тщательно исследо
вать Писания. Тогда мы не будем
спрашивать, обладают те или
иные люди истиной, а сами пой
мем это по их характеру. Насту
пает время, когда сатана будет
творить чудеса прямо перед на
ми, заявляя, что он – Христос. Ес
ли мы не будем утверждены в
Божьей Истине, то лишимся ос
нования веры. В безопасности же
будем только в том случае, если

станем исследовать Истину, как
сокрытое сокровище. Копайте
залежи Истины, как вы копали бы,
ища земное сокровище. Открой
те Библию и просите Бога: «Про
свети меня, научи тому, что есть
Истина».
Когда Святой Дух войдет в
сердце, чтобы запечатлеть Исти
ну в вашей душе, вы уже не по
зволите ей легко покинуть ее.
Из журнала
«Ревью энд Геральд»

Благословение – детям
Церковь г.Богуслава – одна
из наиболее давних в Украине. В
следующем году мы отметим
столетний юбилей. Но, несмот
ря на свой почтенный возраст,
церковь молодая и благосло
венная Богом. В ней много мо
лодежи, молодых семей и около
сорока детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
По предложению пастора Бу
турлина Николая Александро
вича, а также по желанию роди
телей, в начале года мы реши
ли провести особое служение.
Все вместе в пении и молитве
благодарили Бога за прошед
ший год, а также просили Его
благословений на наступив
ший. Торжественность этого
дня усилилась еще и проведе

нием особого служения – бла
гословения детей.
Живя на Земле, Христос
большое внимание уделял де
тям. В Священном Писании мы
читаем: «Тогда были приведены
к Нему дети, чтобы Он возложил
на них руки и помолился»
(Матф.19:13). В наше время де
ти также нуждаются в Божьем
благословении. Эллен Уайт пи
сала: «Служителям Евангелия
надлежит брать детей на руки и
благословлять их во имя Иисуса.
К ним следует обращаться с са
мыми нежными словами, ибо
Иисус брал малых овец стада на
Свои руки и благословлял их»
(Евангелизм, с.349).
Родители, которые захотели,
чтобы над их детьми был совер

шен обряд благословения, вы
шли на сцену. Пастор церкви
сказал короткое наставление ро
дителям, а они дали обет перед
всей церковью воспитывать сво
их детей в страхе Божьем. Об
щина пообещала помогать роди
телям в их нелегком труде. По
сле этого все вместе склонились
для молитвы. На память об этом
особом дне родители получили
специальные свидетельства.
Наше желание, чтобы этот об
ряд совершался во всех церк
вах. Потому что от благослове
ния Божьего зависит будущее
наших детей, а от будущего на
ших детей зависит будущее на
шей церкви.
Виктор Педченко
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Село Белогородка, что на
Хмельниччине, – наше первое
миссионерское поле. В этом
селе небольшая группа верую
щих. На протяжении трех ме
сяцев с Божьей помощью
здесь было проведено ряд
миссионерских мероприятий.
Осенью в г.Шепетовке прохо
дила евангельская программа
с участием проповедника из
США Алекса Нищука. С огром
ной радостью он вместе с мо
лодежью Шепетовки провел
встречу в Белогородке. После
этого начались библейские
курсы для взрослых и детей.
Такие курсы проходят и сей
час, правда, на них приходят
преимущественно дети.
В школе в старших классах
проводили уроки, посвящен
ные 100летию перевода Биб
лии на украинский язык. Это
мероприятие одобрила мест
ная администрация, ведь такие
встречи содействуют духовно
му росту украинского народа.

Миссионеры
добровольцы
Мы благодарны
Господу, что имеем
возможность
написать это письмо
и поделиться с вами
новостями и событиями,
которые произошли
в с.Белогородке
и других селах.

Всех лекарств целебнее

Н

СЕРДЕЧНОСТЬ

икому не нравится бо
леть, потому что бо
лезнь приносит стра
дание. Еще тяжелее, когда
болеют дети. Особенно если им
приходится долгое время нахо
диться в больнице, да еще и дале
ко от родителей.
Четыре года тому назад работ
ник психиатрической больницы,
наш брат, рассказал в церкви, что
дети, находящиеся там, очень пло
хо питаются, так как средства, вы
деляемые на питание этих детей,
ограничены. Работники больницы
помогают им, чем могут, поскольку
не все родители имеют возмож
ность прокормить своих детей.
Нас впечатлило положение этих
детей, отношение медработников, и

мы тоже решили помочь. На протя
жении четырех лет мы постоянно
приходим к детям с подарками. На
ши сестры пекут для них пирожки и
другие «вкусности», покупаем фрук
ты. Особенно помогаем в то время,
когда можно собрать урожай: ово
щи, фрукты. А каждые три месяца
дети общины приходят в больницу с
программой: песнями, стихами,
сценками из Библии. Дети знако
мятся, общаются и снова ожидают
следующей встречи. По детским
глазам видно, что и те, и другие
очень рады этим встречам.
Мы благодарны врачам за то,
что разрешают нам встречаться и
проводить вместе время.
Пусть благословит их Гос
подь за все, что они делают
для этих деток. Надеемся,
что наши встречи будут про
должаться, и Бог нам под
скажет, что еще мы можем
сделать для них.
Детская группа
«Три ангела»,
церковь АСД г. Ромны

Уроки сопровождались видео
материалами, которые любез
но предоставило Украинское
Библейское Общество. Каждо
му присутствующему на уроках
подарили христианскую газету
«Вічний Скарб».
Божье Слово в этих селах
проповедуется регулярно. Ли
тературные евангелисты рабо
тают в Белогородке и в с.Смо
рики и Мирне. У каждого из них
остались добрые, благосло
венные опыты с Богом. Напри
мер, священник местной пра
вославной церкви пожертво
вал средства на духовную ли
тературу.
Верим, что Господь не оста
вит нас в этом труде. Наше де
ло – сеять в Белогородке, а по
ливать и взращивать Он будет
Сам.
Семья Козлик,
миссионерыдобровольцы,
с.Белогородка
Хмельницкой обл.

Всех лекарств целебнее
Сердечность,
Без нее
нам не видать удач.
Всех лекарств нужнее
Человечность.
Чуткость –
самый наилучший врач.
Порошки, компрессы,
банки, шприцы,%
Не унять вам часто
боль и стон.
Вас не так порой
недуг боится,
Как сердечности
боится он.
Так дари ж ее,
коль ею дышишь,%
Сердца все лечащие лучи!
Ведь ее в аптеках
не отыщешь,
И рецепт
не выпишут врачи!
Иван Демьянов
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егодня адвентисты
Туркменистана
переживают особен
ные трудности, где
по не зависящих от
Церкви причинам ве
рующие не могут со
вершать богослуже
ния. Но несмотря ни
на что, они помнят
слова Эллен Уайт:
«Нам нечего бояться
будущего, если толь
ко мы не забудем весь
путь, которым вел
нас Господь».

Â áóäóùåå - áåç ñòðàõà
Церковь АСД в Туркменистане
была зарегистрирована в начале
90х годов. Приступили к строи
тельству молитвенного дома, но
дело продвигалось медленно.
В 1995 г. в связи с изменением
Закона о религиозных организа
циях временно отменили регист
рацию всех христианских церк
вей и давали разрешение только
в тех случаях, когда это было вы
годно. Потом настоятельно по
просили прекратить богослуже
ния. Часто во время богослуже
ний появлялась милиция, заби
рала служителей и составляла
список присутствующих членов
церкви, чтобы запугать людей. В
паспортном столе пастору грози
ли лишением гражданства. Иска
ли всевозможные предлоги, что
бы уничтожить строящийся храм.
Наконец в одну из суббот, без
предупреждения, появился буль
дозер с группой рабочих, чтобы
снести Молитвенный дом. Неко
торые рабочие отказались при
нимать в этом участие, но храм
всетаки разрушили. Долгое вре
мя на месте дома молитвы АСД
были руины.
Президент Туркменистана на
писал книгу «Рухнама» (Библия
для народа). Сейчас на месте
нашей церкви построили парк,
посвященный этой книге.

Тогда адвентисты Ашхабада
(всего 60 человек) решили раз
биться на три группы и соби
раться по домам. Через некото
рое время были запрещены и
эти собрания, угрожали ото
брать квартиру одного из наших
братьев, в которой проходили
служения. Пришлось «разбить»
церковь на более мелкие группы
по 10 человек и назначить в каж
дую своего руководителя. Те
перь собираются по двоетрое
человек. Пастор работает с ру
ководителями малых групп, а
они по домам проводят суббот
нюю школу и богослужения. Так
церковь работает и по сей день.
В мае 2004 г. среди всех хрис
тианских церквей Туркмениста
на Церковь АСД первой получи
ла регистрацию, но в действи

тельности мало что изменилось.
Адвентистам попрежнему отка
зывают в аренде помещения для
собраний, и они, как и прежде,
много молятся об этом.
Накануне программы Марка
Финли они особенно были объе
динены в молитве, и, как резуль
тат, им разрешили поставить 28
спутниковых тарелок для транс
ляции программы. Слава Богу!
Как же мы, живущие в Украи
не, должны благодарить Бога за
Его благословения, за то, что
имеем возможность строить
свои храмы и молитвенные до
ма, арендовать достойные по
мещения для проведения бого
служений, в то время как другие
этого не имеют.
Подготовила Лидия Власик
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осподь для Своего дела
всегда использует пре
данных и верных Ему лю
дей. Так, за время работы
Романа Проданюка в се
ле Ильница (Закарпатье) Гос
подь через него поднял служе
ние на новый уровень. В общи
не возобновился миссионер
ский дух и работа всех отделов,
начали действовать малые
группы, изучение уроков суб
ботней школы стало проходить
по классам. Но, наверное, са
мой большой мечтой пастора
было создание программы
«Боржава», целью которой ста
ла разработка стратегии мис
сионерской работы в 17ти се
лах Иршавского района. Благо
даря налаженной работе служи
теля, церковного руководства и
рядовых членов общины эта
программа действует, и по ми
лости Господней уже начинает
приносить первые плоды. Рабо
ту этого пастора оценило руко
водство нашего района, с кото

о инициативе молодежного клуба «Калейдоскоп» и об
щины АСД «Золотые Ворота» г.Киева в Доме кино со
стоялся благотворительный концерт в помощь детям
Беслана. Для участия в концерте были приглашены ад
вентистские музыкальные коллективы СНГ: группы «Qua
Vadis» г. Москвы и «Сардис» г. Минска. В концерте также при
няли участие группы из Киева: «Золотые Ворота» и «Happy
People». Несмотря на то, что вход на концерт был платным,
зал был заполнен не только молодежью, но и всеми, кто мо
лод духом. Денежый сбор от концерта пошел в помощь детям
Беслана.
Спонсорами благотворительного концерта были церковь
«Золотые Ворота», Адвентисткое Агентство Помощи и Разви
тия в Украине, Международное Библейское Общество и Центр
изучения английского языка. В фойе Дома кино была развер
нута выставка фоторабот художников Александра Подрезова и
Анны Смирновой. Эти работы освещали нашу, украинскую бе
ду, имя которой – «Дети улицы». Высокохудожественные фото
графии запечатлели детские лица, полные печали и страда
ния, и были сделаны для этого мероприятия в ходе проекта
«Дети улицы», который осуществляет АДРА в Украине.
Как сказал один из спонсоров акции А.П.Чуприков, дирек
тор Адвентистского Агентства Помощи и Развития в
Украине: «Концерт был одним из ярких событий в
культурной жизни адвентистской молодежи г. Киева.
Приятно удивил профессионализм исполнителей. В то
же время эта акция обратила внимание нашей моло
дежи на социальные проблемы в обществе, что важно
в современном мире. Община «Золотые Ворота»
вновь продемонстрировала широту мировоззрения и
желание организовать чтото неординарное, но очень
нужное молодежи Киева».

рым тесно сотрудничал Роман
Алексеевич.
Председатель районного Со
вета Степан Степанович Бобык
посетил торжественное бого
служение. Согласно решению
комитета районного Совета он
вручил нашему пастору наивыс
шую награду районного Совета –
Почетную грамоту «За сотрудни
чество с районным Советом с
целью сохранения межконфес
сионального равновесия, огром
ную работу по духовному разви
тию подрастающего поколения и
самоотверженный труд на пас
торской ниве во благо своего на
рода».
Сейчас Роман Проданюк со
вершает служение во 2й общи
не г. Львова.
Пусть Господь и дальше бла
гословит его на евангельской
ниве и поможет в этом нелегком
труде.
Отдел информации
Церкви АСД, с. Ильница

Äåòÿì
Áåñëàíà
«Хвалите Бога во святыне Его…
Хвалите Его со звуком трубным,
хвалите Его на псалтыри и гуслях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами,
хвалите Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах,
хвалите Его на кимвалах
громогласных»
(Псал.150)

Группа «Золотые ворота»
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Íåäàâíî Ãîñïîäü
äàðîâàë ìíå
âîçìîæíîñòü
ïðîâåñòè ïåðâóþ
Åâàíãåëüñêóþ
ïðîãðàììó
íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå â ãîðîäå
Êàìàãóýé, Êóáà.
Äëÿ ÷òåíèÿ
ëåêöèé
ïî çäîðîâüþ
ïðèåõàë äîêòîð
Âåëëèíãòîíà
Ìàííóëàíã
èç Ïîðòëåíäà,
øòàò Îðåãîí,
ÑØÀ.

Куба со времени со
циалистической револю
ции 1959 года и доныне
является социалистиче
ской республикой. Рекла
ма и общественный Еван
гелизм строго запрещены
законом. Поэтому про
грамма проходила в по
мещении церкви абсо
лютно без рекламы в
позднее вечернее время
(20:30 – начало встреч).
Доступ к любой информа
ции заблокирован. Куби
нец не имеет права на ТV
каналы, кроме кубинских,
на Интернет и контакты с
иностранцами.
Утром,
днем и вечером по телеви
дению им говорят, что ре
волюция победит, социа
лизм вечен, и скоро весь
мир будет жить так сво
бодно и хорошо, как стра
на вечного лета – Куба.
Куба до сих пор живет
по карточной системе, т.е.
2 кг риса, 0,5 л подсолнеч
ного масла, полмыла в
месяц на человека и так
далее. Средняя зарплата
врача эквивалентна 8 дол
ларам США. Главная еда
на Кубе – жареные бана
ны, рис и фасоль. В горо
де нет системы водоснаб
жения, поэтому вода при
возная. Главные средства
передвижения – велоси
педы и повозки с лошадь
ми. За время нашего пре
бывания в городе было
убито 25 человек.
На Кубе нет налоговой

Н

администрации, потому
что в стране нет частных
предпринимателей, по
скольку их деятельность
запрещена. Вся недвижи
мость принадлежит госу
дарству. Большую часть
своей одежды мы остави
ли на Кубе. Кубинцы оде
жду ценят больше, чем
деньги, потому что в про
даже ничего нет.
Тайно приглашенные
люди с невиданным инте
ресом слушали програм
му. На наши встречи при
ходили две женщины, ра
ботающие в военном гос
питале. На следующий
день они обязаны были
доложить, что общались с
иностранцами. Их рас
спрашивали, какую ин
формацию им сообщили.
После программы 53 че
ловека решили заключить
завет с Господом.
Наши братья и сестры
очень искренние, красиво
поют. В церкви много мо
лодежи, и она принимает
активное участие в служе
нии. Дети хорошо ведут
себя во время служения.
В это последнее время
нам следует идти к лю
дям, необходимо дейст
вовать. Дорогие братья и
сестры, молитесь об этой
стране, о свободе каждо
го верующего, чтобы
весть спасения достигла
сердец многих кубинцев.
Владимир Нестерук

акануне спутниковой программы Марка
Финли на особенном молитвенном богослуC
жении в Киеве президент ЕАД Штеле А.А. с
благодарностью Богу вспомнил путь оргаC
низации этой программы. Сначала в УкраиC
не планировали только 300 мест приема спутниковоC
го сигнала программы.
Сегодня статистика свидетельствует, что в Украине
проводят программу в 470 общинах, в ТуркмеC
нистане – 28, Беларусии – 52. Всего в ЕАД – в
более чем 1300 общинах.
Кроме того, спутниковый сигнал приниC
мают в Израиле, Италии, Испании, Германии,
Румынии и других странах мира.
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ктивная
часть
программы нача
лась в декабре
2004 года, когда
миссионеры с помощью ан
кет начали проводить опрос
жителей Немирова и Винни
цы. Люди достаточно активно
принимали участие в опросе
и проявляли желание изучать
уроки по здоровому образу
жизни и Библии. За два меся
ца подготовки 24 миссионера
разнесли 96 уроков «Так го
ворит Библия», 330 уроков
«Новая жизнь», 510 уроков по
здоровому образу жизни. По
могали им и члены общин.
После подготовки началась
непосредственно евангель
ская программа.
Благодаря усилиям моло
дежи и постоянным молитвам
17 человек заключили завет с
Господом, но на этом про
грамма не закончилась. Еще
около 130 человек изучают
Библию по урокам. Для мно
гих они послужили пробужде

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì íàêàíóíå êàìïàíèè Ìàðêà
Ôèíëè «Â áóäóùåå ñ íàäåæäîé» â Âèííèöå è Íåìèðîâå
ïðîõîäèëà åâàíãåëüñêàÿ ïðîãðàììà. Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå «Ìîëîäåæü – çà Èèñóñà!», ïðîãðàììà áûëà íàïðàâëåíà íå òîëüêî íà ìîëîäåæü,
íî è íà øèðîêóþ àóäèòîðèþ.
Îòëè÷èå îò îáû÷íîé åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììû â òîì,
÷òî åå îðãàíèçîâûâàëà è ïðîâîäèëà ìîëîäåæü îò 17 äî 30
ëåò, êîòîðàÿ ïðîøëà îáó÷åíèå â ìåäèêî-ìèññèîíåðñêîé
øêîëå «Íàø äîì». Êðîìå
òîãî, îíà ïðîäîëæàëàñü áîëåå
òðåõ ìåñÿöåâ è âêëþ÷àëà â
ñåáÿ íå òîëüêî åâàíãåëüñêóþ
ïðîãðàììó, íî è ïîäãîòîâêó ê
íåé ÷åðåç ìèññèîíåðñêóþ ðàáîòó «Èç äîìà â äîì».

нием к духовной жизни, но не
обходимо еще много рабо
тать, чтобы они сделали пра
вильный выбор в жизни. Что
бы не потерять людей после
программы, молодежь согла
силась работать еще месяц,
занимаясь с ними по урокам.
Божьим провидением бы
ло то, что после программы
«Молодежь – за Иисуса!» на
чалась спутниковая програм
ма Марка Финли. Для многих
его программа может стать
еще одной школой в духов
ном возрастании, что приве
дет их в Церковь. Как писал
апостол Павел: «Я посадил,
Аполлос поливал, но взра
стил Бог».
Сегодня организаторов про
граммы «Молодежь – за Иису
са!» приглашают провести по
добную программу в разных
городах Украины.
Алексей Остапенко,
координатор программы
«Молодежь – за Иисуса»
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