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Íå õîðîøî áûòü ÷åëîâåêó îäíîìó!

Èðèíà è Åâãåíèé

Èííà è Þðèé

июня общины АСД
г.Мелитополя,
и
г.Запорожья были наполнены
праздничным настроением. В
Мелитополе 16 июня заключили
брачный союз Трусюк Ирина и
Зозуля Евгений, а в Запорожье
30 июня Самойлов Юрий и Инна

16 30
и

Â ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ
июля состоялось крещение
сестер из второй и пятой
общин: Клименко Натальи, Андрющенко Татьяны, Андрющенко Ирины
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3-ей общине г.Запорожье слуВ
жение молитвы возглавляет
сестра Надежда Аггеевна, она также ведет молитвенный кружок и
огромный список людей, нуждающихся в молитвенной поддержке.
Тяжело говорить, но врачи нашли у сестры опухоль в кишечнике.
Большая просьба, так как это
сложная болезнь, возможно самая
опасная, подвизаться за нее в молитвах.
В это сложное время наши молитвы - лучшая поддержка.
Гаврилов Федор

ÍÅ

Шкодина. Трусюк Владимир Николаевич отдавал свою последнюю дочь под венец. Для пастора и для общины это радостное
событие, но для отца и да, и нет.
- Владимир Николаевич, Вы
рады выходу Вашей дочери замуж?
- Как отец отчасти да, отчасти
нет.

- Вы влияли на выбор Вашей
дочери?
- Нет, это ее выбор. Но я принимал в этом участие как пастор.
Мы провели семинар по добрачному консультированию и затем
экзамен. Экзамен они сдали на
отлично.
Что же можно еще сказать после этого? Венчайте, венчайте,

Р

ÇÀÁÓÄÜÒÅ

îïëàòèòü

мощью правительства тела всех
погибших адвентистов были отправлены в их родные города
для погребения.
Адвентисты ехали в поезде,
возвращаясь домой после проведения конференции отдела
женского служения в Танзании.
Более 1400 женщин собрались
в городе Морогого на богослужение, общение и обучение.
«Собрание имело колоссальный успех и женщины покинули
конференцию с огромным энтузиазмом к служению», - сказал пастор Мбвана. «Несмотря
на трагедию», - сказал Мбвана,
- «мы будем продолжать активно вовлекать женщин в деятельность церкви в Танзании,
просто молитесь за нас, потому что мы уверены, что с нами
Бог».
Неисправные тормоза - такова причина крушения поезда.
Поезд, перевозивший 1200 человек, набрал скорость 220 км в
час, затем двигался назад более 20 минут, прежде чем столкнулся с грузовым составом.

íîìåð

ãàçåòû!

Гаврилов Федор

Â òþðüìó çà...

Ê ÑÌÅÐÒÈ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ
уководители церкви АСД в
Танзании призывают к молитве о последствиях железнодорожной катастрофы,
произошедшей 24 июня, в которой погибло 280 человек, из них
51 член церкви АСД. 48 женщин
и трое мужчин. Они были частью
группы из 360 адвентистов, возвращавшихся после конференции отдела женского служения.
"Эта трагедия поразила нас",сказал Пардон Мванса, президент адвентистской церкви в
Восточной Африке,- "Мы даже
еще не можем оправиться от
этого шока, настолько он серьезен". Группа из 30 адвентистских врачей и медсестер и пасторов прибыла через несколько
дней на место катастрофы, чтобы оказывать помощь раненым.
Спустя неделю после трагедии
руководители местной адвентистской церкви стали посещать те населенные пункты в
Танзании, где проживали погибшие и раненые, посещая такие
города как Магу, Шинюанга,
Масва, Мванза и Бариади. С по-

венчайте! Поздравляем от всей
души молодоженов Зозулю Евгения и Ирину, Самойлова Юрия
и Инну желаем избрать своим
главой Господа во всех стремлениях, планах и мечтах. Пусть
Господь будет вашим главнокомандующим в новой семейной
жизни.

Монахиня в Индии села
за недоносительство,
а меньшинствам грозят
ограничением прав

Суд округа Амбикапур в штате Чаттисгарх (центральная Индия) приговорил к полугоду лишения свободы
монахиню-урусулинку Бридхи Экку за
то, что она не сообщила местным властям о переходе индуистов в христианство. Вскоре после оглашения приговора сестра Экка была отправлена в
тюрьму. Подобный приговор был вынесен впервые в истории страны.
Суд признал 56-летнюю сестру
Экку и священника-иезуита Луи Берже виновными в том, что в 1988 году
они "нелегально обратили в христианство" 94 представителей одного из
племен.
CNS

(40
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"Есть много вер, и все несхожи. Что значит - ересь, грех, ислам? Любовь к Тебе я выбрал, Боже. Все прочее - ничтожный хлам." Омар Хайям
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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.
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ÂÅÑÜÌÀ ÕÎÐÎØÎ !

Ñ÷àñòëèâûå è íåìíîãî
ñìóùåííûå êðåùàåìûå
áûëè â öåíòðå
âíèìàíèÿ âñåõ áðàòüåâ
è ñåñòðè÷åê,
ïðèøåäøèõ ïîçäðàâèòü,
ïîääåðæàòü
è ïîðàäîâàòüñÿ
ýòîìó ñîáûòèþ.

от уже два дня как по всей
Украине бушевали проливные грозы с градом и шквалами, местами совершая многочисленные убытки и разрушения.
Даже старожилы не помнят таких
сильных дождей в начале лета.
Прогноз продолжал передавать
неутешительные вести: сильные
дожди и грозы будут продолжаться еще три- четыре дня. Водное
крещение, заранее назначенное
на первое июня у пятой общины
города Запорожья, пришлось на
третий день этой непогоды. Община молилась. Просили у Отца
Неба благословений и хорошей
погоды в этот день. Молились, и
все же некоторые, целый день с
опаской поглядывали на серое небо. Собрание общины по техническим причинам проходило во второй половине дня, а время водного крещения установлено к семнадцати часам. Бог в Своем слове
говорит: "Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе". И Отец Небесный ответил детям Своим на их молитвы:
сменил их тревогу на радость, к
середине дня очистив небо от тяжелых туч и нагрев холодный сырой воздух теплым солнышком.
На красивом берегу Днепра, куда
приехали братья и сестры с пятой,
второй и четвертой общин города,
чтобы присутствовать на крещении, их встречали птицы и стая
прекрасных голубей. Где-то совсем недалеко продолжались дожди и грозы, а здесь, на солнечном
берегу, происходило таинство духовного рождения в Царствие Божие. И в каждом сердце звучали
слова: "Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие
Божие".
Любовь Ивановна Захарова с
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È äèâèëàñü âñÿ çåìëÿ, ñëåäÿ çà çâåðåì, è ïîêëîíèëèñü...
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Е. Уайт, Свидет. 5том, “Призыв”

радостью и тревогой обнимает
свою дочь Инну. С радостью, - так
как убедилась, что дочь нашла
светлый и чистый путь в своей
жизни и с тревогой, что сама еще
остается как бы по другую сторону.
К ней потянулись руки и улыбки: -А
сама то, Люба?! -обращается к ней
одна из сестричек. Ведь Иисус зовет и тебя! Она еще больше растерялась, оттого, что словно прочитали душу её. И уже раскрыта Библия и читаются слова из книги Деяния Апостолов : "вот вода, что препятствует мне крестится? Филипп
же сказал ему: если веруешь от
всего сердца, можно..."

-Верую, верую, поспешила ответить Люба, только вот.. не совсем
еще готова,... хочется чтобы...
-А когда разбойник висел на кресте, разве сказал он, что верить в
Иисуса, быть с Ним, необходимо
сначала стать совершенным и приготовленным к этому? Он доверил
себя Господу каков был в этот момент.
И словно само небо опустилось
и нежно объяло Любу своим теплом и любовью. Это прикосновение небесной любви Люба теперь
будет носить в своем сердце до самой встречи со своим Господом.
Она только и смогла прошептать:
"Вот, я! Иду, Господи!"
Радостно ликовало небо соединившись с поющими голосами хора на берегу, сияло солнышко, весело щебетали птицы и вокруг летали голубы. Этот парад веселья
продолжался еще долго и после
того, как один за одним выходили
с вод Днепра рожденные в Тело
Христово не четыре, а уже пять сестричек. И с этого дня Неля Богослав, Наталья Загребная, Любовь
Захарова, Мария Косарева, Инна
Шкодина уже стали полноправными членами пятой общины.
Этот день выдался по особенному - весьма хорошим, потому как
Сам Господь принимал новорожденных в Свою семью!
Л.Константинова

апа Римский Иоанн Павел II,
П
прибыл в Канаду, где он
примет участие в праздновании Всемирного Дня молодежи.
Из международного аэропорта Торонто, где состоялась
непродолжительная официальная церемония встречи главы

Ватикана, Папа на вертолете
направился в католический монастырь, расположенный на
острове Стробери (Земляничный остров), где он будет отдыхать до завтра. На таком режиме настояли врачи Папы Римского. 25 июля, в Торонто на
праздновании Всемирного Дня
молодежи состоится первая 3часовая встреча Ионна Павла II
с участниками молодежного
праздника.
Как передает ИТАР-ТАСС,
Земляничный остров, ставший
на предстоящие дни папской
резиденцией, находится на
расстоянии 1,6 км от ближайшего берега. Сотрудники Канадской береговой охраны

разметили буями специальную
зону безопасности вокруг острова радиусом полкилометра,
которую патрулируют на катерах подразделения полиции
провинции Онтарио.
Кульминацией
праздника
станет воскресное богослужение, на котором, по оценкам
организаторов, будет присутствовать до 700 тысяч человек,
в том числе почти 200 тысяч паломников из 170 стран.
Дальнейшими планами, которые пока остаются без изменений: предусматривается, что
Папа в будущий понедельник
отправится в Гватемалу, а затем в Мексику.
NTV-International
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жила, как и многие, в кругу
обычных дел и забот и считала, что живу правильно.
Но иногда сердце сжимала непоборимая тоска. Тоска - это печальная песня души о том, что
время из хрустального кубка будущего безвозвратно утекает в
черный океан небытия, и путь
жизни, вместо того, чтобы вести
человека из тленного мира к
сверкающим вечным вершинам
духа замыкается в неразрывный
круговорот незначительных событий. И неудовлетворенная душа поет печальную песнь, предчувствуя свою гибель. При этом,
поглощенный суетой человек старается заглушать душевную боль,
не задумываясь о том, что она является тревожным сигналом болезни. Со временем я начала прислушиваться к тому, что настойчиво звучало внутри меня, и искать ответы на волновавшие меня
вопросы. Но материальные вещи
в мире явны, а бытие Духа сокровенно, и человеку не сразу открывается тайное.
огда я начало всматриваться
в окружающий мир и размышлять о смысле бытия, то нашла,
что этот мир несовершенен. И я
спросила себя: неужели мне дан
разум только для того, чтобы осознать бессмысленность моего существования? Что пользы человеку от бесконечного пространства, в котором обитает мертвая
материя, если его жизнь заканчивается смертью? От таких мыслей
мое сердце наполнялось печалью. Мне казалось, что тень смерти уже легла на меня. Тяжело жить
без веры и надежды. Моё сознание казалось одинокой свечкой,
дрожащей во мраке. Задует её
порыв ветра, и навсегда сомкнётся беспросветная тьма. Отчаяв-
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"ÈÙÓÙÈÉ ÍÀÕÎÄÈÒ"
шись я начала искать забвения в
удовольствиях. Но странное дело:
чем больше я следовала своим
желаниям, тем чаще были приступы тоски. Я поняла, что искать
удовлетворения в развлечениях
так же не разумно, как утолять
жажду солёной водой. Я осознавала неосновательность материальных приобретений, которые
разжигают зависть, гонят человека по земным дорогам, но не дают
ему света истины. И все же, размышляла я, если живет во мне
жажда познания истины, то должно быть нечто, что утоляет эту
жажду. Если есть в моей душе рана, то не для того ли, чтобы побудить меня искать бальзам для её
исцеления? Но к кому идти, когда
болит душа? -Вот вопрос. Я не
могла больше мириться с бессмысленностью моего существования и принялась искать ответ на
интересующий меня вопрос. Мне
хотелось оставить какой-то след в
жизни. Я начала писать стихи и
рассказы в которых пыталась выразить свой взгляд на мир. Долго
и мучительно я шла этим путём. Я
задумалась, какой же прок от моих рассказов и стихов? Не лучше
ли позаботиться о душе? Почему
я так уверенна, что со смертью
все кончится? Ведь собственно, я
так мало знаю об этом, чтобы
быть уверенной. Удивительно, как
изменчиво человеческое сознание, Сколько впечатлений, чувств
переживаем мы в течении одного
дня. Но, если есть способность к
поиску истины, то должен быть и
путь, который ведет к ней.
впервые прочитала Библию,
когда мне было сорок четыре
года. И вот, когда я прочитала
слова Христа: "Ищущий находит",
то сказала себе: это говорит Бог.
Значит нужно настойчиво искать

Я

истину пока не найдёшь. Монотонная смена будничных дел и событий, повторяющихся изо дня в
день, как-то убаюкивает людей.
За мелочностью и незначительностью наших дел мы теряем
смысл бездумно ходить по кругам
дней, не зная, зачем мы пришли в
этот мир?
осподь сказал: "Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими, потому что тесны врата и
узок путь ведущие в жизнь и немногие находят их".
совершала много незначительных поступков, а главного
не делала. Иногда, как вспышка
молнии проходила мысль, что я
совершаю страшную трагическую
ошибку. Затем, тёмная сила удерживала меня на ложном пути. Нужно было очнуться, побороть сон,
воскликнуть: Куда я иду?! Тьма
внутри и вне меня. Я как безумная
живу во тьме. Горе мне! От поры до
времени я жила не задумываясь о
том, что находиться там, за таинственной гранью смерти? Может
быть кто-то считает разумным не
тревожить себя такими размышлениями. Вопрос о смысле жизни
по существу является вопросом о
тайне смерти. Жизнь не имеет
смысла если её завершением является смерть. Господь сказал:
"По вере вашей да будет вам" Воистину, кто страстно жаждет, просит и ищет жизни вечной, тот получает её. Образ нашей жизни определяется нашими представлениями о себе и о смысле жизни. Мы
обречены на ошибки, потому что
занимаем неправильное положение перед Богом. Бог есть Дух, и
только в духе человек может прийти к Богу. Когда мне открылась эта
истина, меня охватил страх, пото-
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му что в моей душе были грехи. В
трепете я воскликнула: - Господи,
что есть во мне доброго, что Ты пожелал спасти меня? В то время я
уже знала, какие дела оскверняют
меня в глазах Господа, но продолжала творить их. Почему? Оказалось не так-то просто победить
грех. Греховные помыслы сильны,
они пытаются завладеть нашим
сознанием. Только Христос дает
силу победить грех, который похищает наше время, духовные силы,
и в результате лишают нас вечной
жизни. Грех истощает нашу душу и
наш ум. Он лишает нас способности познавать истину. Господь заметил пагубный путь, по которому
я шла, и послал мне Свою помощь,
когда я сознал свою нужду в Нём.
ворец, создавший нас, открыл
нам и путь к спасению во Христе Иисусе, Который говорит:
"Ищите и найдете. Ибо всякий
ищущий находит". Поиск истины я
отыскала в церкви АСД пгт, Приазовского. В церкви с музыкальным оформлением проводятся
молитвенные программы Богослужения с верующими людьми
сестер и братьев, которых объединяет одно - любовь к Господу и
Иисусу Христу. Разнообразно духовные темы, лекции проводит
местный пастор Е.Е Иванов. Проповедует Евангелие, разъясняет
слово Божие. Помогает понять
учение Христа. Помогает для познания того чистого и светлого
ради чего стоит в этой жизни
жить. Господь дает такое время,
которое благоприятствует обращению к Нему новых и новых душ.
Обратившись к Богу я приняла И
Иисуса Христа как Своего Спасителя. Вера в Бога, стала истинным смыслом моей жизни.
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Зоя Романенко, член церкви АСД
пгт. Приазовкого, Запорожкой обл.

ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ ÁÐÀÒÜßÌ ÂÌÅÑÒÅ...

"Ïóòèí ëàâèðóåò ìåæäó
ïðàâîñëàâèåì è Âàòèêàíîì"

аждый раз, когда Эрнесту
К
Негричу, пастору церкви
АСД из города Приморска, при-

ладимир Путин считается аккуратным чеВ
ловеком, что касается и переписки с главами государств. Но все же по отношению к

ходилось уезжать на учебу В ДА,
он с грустью оставлял общину
молясь о ней. И все же, как отец,
вдали от семейства, он всегда
чувствовал долг и заботу поддержать, помочь в нужную минуту, кто особо в этом нуждался.
- Как они там? Этот вопрос
снялся, когда я в очередной раз
приехал с учебы, - рассказывает
Эрнест, и был неожиданно обрадован приятной новостью.
Оказывается, кроме традиционных занятий СШ и проповедей,
людям недоставало свободного
общения. И они решили собираться в субботний день еще
дополнительно. Разойдясь по
домам, после утреннего служения, желающие стали собираться к семнадцати часам. Первых

желающих было всего четыре
человека, а теперь, это общение
стало уже традицией почти для
всей общины. На этих встречах
мы задаем и отвечаем на вопросы, изучаем Деяние Апостолов,
молимся о нуждах и семьях. И
все увидели как стали приходить ответы на молитвы. Я вижу
как огонь горит в сердцах людей. У нас в общине одна сестричка болеет - не ходит ногами.
И на день её рождения мы все
пришли поздравить её и провели у неё, уже ставшее традиционным, второе служение субботнего дня. Было очень тепло
и радостно. Мы читали стихи,
общались, молились, пели песни, играли на гитаре, а также
вкушали, кто что смог принести
с собой: бутерброды, картошку,
салат, фрукты, чай... И тут же
одна из сестричек изъявила же-

лание, чтобы следующую субботу пришли к ней. Эти общения для всех нас стали особенными. Мы сразу почувствовали
как входим в единство, ближе
познавая друг друга, нужды,
проблемы. Теперь, уезжая очередной раз на учебу, я уверен,
что слабому всегда придут на
помощь сильные, поддержат и
помогут, потому что вместе, радостно закончил свой рассказ
Эрнест.
Пусть Божий огонь любви и
единства горит в отзывчивых
сердцах, соединяя и отогревая
еще многие души. Потому что
"Это - как драгоценный елей на
голове, стекающий на бороду,
бороду Ааронову... Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки" (Пс.132).

одному авторитетному адресату российский
президент остается должником: он не ответил Папе Римскому.
Несколько недель назад Иоанн Павел II попросил Путина объяснить, почему католическому епископу Иркутска Ежи Мазуру не разрешили вернуться в Россию и объявили нежелательной персоной. Глава Кремля молчит.
Римско-католический архиепископ Москвы
Тадеуш Кондрусевич предполагает, что "произошло нечто из ряда вон выходящее". На Путина, по его словам, оказал давление Патриарх Русской Православной Церкви (РПЦ)
Алексий II. Президент неоднократно заверял,
что между Россией и папским престолом не
существует никаких разногласий и что он готов в любое время пригласить Папу, разумеется, по согласованию с Патриархом. Визит
Папы был бы полезен для международного
авторитета Путина. В то же время такой визит
шел бы вразрез с изоляционистской политикой верхушки РПЦ по отношению к Риму.
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"ÏÓÑÒÈÒÅ ÄÅÒÅÉ, È ÍÅ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÓÉÒÅ ÈÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒÜ ÊÎ ÌÍÅ..."
азвание этой статью выбрано не случайно, были
времена, когда ученики,
обеспокоенные своим служением и служением Христа, считали
маловажным присутствие детей. Но обратите внимание на
рвение матерей, которые всем
сердцем желали, чтобы их дети
хотя бы немного побыли со Христом. Христос, видя все это, сказал великую пророческую фразу: "...пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне"
(Мф.19:14. Он предвидел то, что
в христианской Церкви детям
будет уделяться слишком мало
внимания. Вестница Божья писала: "Когда Иисус повелел ученикам не запрещать детям приходить к Нему, Он обращался к
Своим последователям всех
времен, к руководителям Церкви, священнослужителям, их помощникам, ко всем христианам"
(Служ. исц.,20). Церковь совершает великую миссию евангелизации мира, но вот вопрос: закончилась ли евангелизация
внутри Церкви? Евангелизированы ли наши дети?
е успокоились ли мы на том,
что наши дети иногда приходят в Церковь? Не забыли ли
мы, что многие из них еще не вошли в воды Священного Иордана? Все ли мы делаем для того,
чтобы это осуществилось?
авно прошли те времена,
когда церковь имела мизерную конференцию информацию о детском служении. Господь позаботился о том, чтобы
мы имели все необходимое для
спасения детей. Большое количество книг и пособий по детскому служению на данный момент
издано. Руководители детского
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отдела униона, конференции
прилагают огромные усилия и
вкладывают большие средства
для осуществлении миссии
евангелизации детей. Но что
могут осуществить несколько
человек, когда народ Божий "ни
холоден, ни горяч", "Где стадо,
которое дано было тебе, прекрасное стадо твоё?"
опрос Господа предельно
ясен. Где наши дети, внуки?
Почему они не с нами. Почему на
сто членов церкви приходится
всего пять детей? Почему очень
трудно выбрать детского руководителя? в церкви? Почему
очень многие отказываются от
этого святого служения? Почему
мы спокойны, когда мир постепенно поглощает юное поколение?
риведем некоторые данные. В Запорожской области около трех тысяч членов церкви, детей - 215 человек. Это значит, что на 14 членов церкви приходится один ребенок, не учитывая того, что в семьях 1 ребенок
- большая редкость. Если даже
допустим, что все эти215 детей члены церкви, то 2785 членов
церкви не имеют ни детей. ни
внуков, ни братьев, ни сестер.
Но лишь 15% детей являются
членами церкви, поэтому число
215 включает в себя и родителей. Учитывая семьи, где уже
взрослые дети (это составляет
около 60% церкви, следовательно, остается 40%), где 1114 детей и подростков из наших семей?
ы стараемся к глобальной
евангелизации, и это прекрасно, церковь может увеличится через 2-5 лет на 1114 человек, если наши дети не зате-
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Äåëî Ãîñïîäíå
меня появились некоторые мысли, и яхочу поделиться с вами. "Надав и
Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу,
и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь
чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от
Господа и сжег их, и умерли
они пред лицем Господним."
(Левит 10:1,2) Казалось бы,
ну что такого они сделали, ну
взяли огонь, где не надо было брать, и что с того. Но если мы вспомним, что каждое
ритуальное действиев скинии указывало на миссию, то
неправильные действия наверное как-то меняют смысл
всего обряда…
Сейчас у нас служение
почти не несет обрядового
характера и даже если часто
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и не так, то огонь не спадает
на нас. Но мне кажется, что
все, что мы делаем это из
любви к Богу и ближнему.
Представьте, что у вас день
рождения и я вам дарю часы
у которых нет стрелок, вродебы и подарок, но приятного мало. Что я хочу этим сказать? Когда мы служим Богу
и ближним ни делаем ли мы
что-то подобное?! Вы спросите меня когда мы это делаем? Когда изучаем фонограмму за пятнадцать минут
до служения, когда числимся диаконами и не знаем кто
на нашем участке и т.д. Только мне кажется, что работа
Божья не делается небрежно.
"Проклят, кто дело Господне делает небрежно" (Иеремия 48:10)
Александр Луговский

ряются в мире, а станут настоящими христианами.
авайте обратим внимание
на бюджет местной церкви
и на ту сумму, которая выдается
для детского отдела, она - мизерна. Наши дети - это будущее
церкви Дух пророчества говорит: "Дети - это молодые члены
семьи Господней. Необходимо
побуждать их, чтобы они полностью посвятили себя господу"
(Свид.т.2,стр.163)
онечно, времена на Украине
сейчас экономически сложные и мы ссылаемся на отсутствие средств, часто лишая наших
детей участия в детских фестивалях. Отцы, матери, дедушки и
бабушки; те затраты, которые
сегодня вам кажутся большими ничто, по сравнению с тем, во
что нам может обойтись потеря
детей для Господа! Как гласит
одна пословица: "Экономим на
наперстке, а теряем вагон", "...
кто сеет скупо, тот скупо и пожнет"(2Кор.9:6). Не жалейте
средств для ваших детей. Это
тот банк, вложения в который никогда не сгорят. Вашему вниманию предлагается возможность решение финансовых
трудностей как для членов церкви, так и для церкви в отдельности:
1. Если родители один раз в
неделю откладывают по 1,20
грн. (для детей, а это 2 пачки мороженного), то в год (х52) эта
сумма составляет 62 грн.40 коп..
Этих денег вполне хватит на поездку на детский фестиваль и в
летний детский лагерь 1 раз в
год.
2. Если члены церкви каждую
субботу жертвуют на развитие
детского отдела по 20 коп., то в
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год (в общине с количеством 40
чел.), эта сумма составляет 400
грн.
3. Очень важно для церкви создание родительского комитета,
который будет действенным помощником пастора и руководителя детского отдела. Комитет
должен решать организационные вопросы духовного развития детей. Члены комитета могут
по очереди сопровождать детей
на фестивали и на форумы, если
возникнет такая проблема.
Итак, что же будем делать? Будем экономить на важном, или
будем всё же верными управителями Божьими?
ак-то одна сестра на предложение сделать всё возможное для ребёнка, ответила:
"Пусть подрастет еще. Придти
никогда не поздно!" Права ли
она? Соглашаются ли с ней те,
кто в последствии продает дома
и все имущество, чтобы спасти
своих детей от тюрьмы, бед и
болезней?
осле детских встреч, фестивалей, лагерных, еженедельных церковных встреч в
сердцах детей остаются неизгладимые впечатления. Воспоминания об этих встречах помогут детям подниматься по ступенькам духовной лестницы,
"доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда в сердцах..." (2Пет.1:19).
олько сообща - родители и
церковь - мы сможем спасти
наших детей! "Сделайте Дом Божий для детей ваших особенно
привлекательным местом и они
не будут стремиться "в шатры
нечестия". (Е.Уайт Воспитание)
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Татьяна Водопьянова
пом. руков. детского отдела.

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÑÂÎÁÎÄÅ
течение ближайшего месяца в Беларуси может быть принят новый закон,
регулирующий религиозные процессы и
взаимоотношения церкви и государства,
сообщает "Белорусская деловая газета".
Существующий проект по сравнению с
ныне действующим законодательством,
скорее ограничивает, нежели обеспечивает свободу совести граждан.
Всамом названии документа фигурирует термин "свобода вероисповедания", а такой деликатный вопрос, как
право граждан видеть Бога там, где они
хотят, так и не стал предметом широкого
гражданского обсуждения. Вместо мирной дискуссии назревают серьезные
разногласия, грозящие перерасти в
межконфессиональные судебные иски.
Непонятно, зачем вообще потребовалось принимать новый документ, если
можно было ограничиться внесением поправок в уже действующее законодательство. Разработчики объясняют такую
необходимость ростом числа общин.
В преамбуле к закону перечислены
конфессии, которые внесли вклад в ис-
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торию Беларуси: православие, католичество, лютеранство (к слову, среди протестантских организаций лютеране составляют незначительную часть). Доля
православных общин с 1988 по 2001 год
снизилась с 52 до 44%, католических — с
15,7 до 15,5%. Доля же протестантских
общин возросла с 29 до 36%. Президент
Беларуси утверждает, что по численности 80% верующих — православные.
— В действующем законе есть 20-я
статья, которая освобождает пожертвования и другие доходы религиозных организаций от уплаты налогов и пошлин.
В проекте нового закона ее нет. В 1996
году налоговые инспекции уже предписывали установить кассовые аппараты
в церквах. Эта тенденция получает развитие. Плохо, если религиозная организация будет подпадать под налогообложение, как все общественные.
Если пока без проблем могут отправлять религиозные культы 10 объединившихся граждан, то скоро община
сможет возникнуть только при наличии
20 совершеннолетних членов.
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ÂÀÍÄÀËÀÌ!
ночь с 6 на 7 июля, с субботы
на воскресенье, произошел
акт вандализма по отношению к
молитвенному дому Церкви АСД
в Подольске. Неизвестные злоумышленники закидали фасад и
крыльцо церкви яйцами, начиненными едкой синей жидкостью. На тротуаре перед воротами осталась надпись «сект», сделанная той же краской. На букву
«а», наверное, краски не хватило, или струсили?
На место происшествия были
вызваны сотрудники УВД г. Подольска, по заявлению пастора
Л. Бондарчука заведено уголовное дело.
Спасибо вандалам! Благодаря
этому происшествию пастору
представилась возможность познакомиться с сотрудниками милиции, которые отнеслись к верующим благосклонно и обещали обеспечивать охрану во время массовых мероприятий, проводимых общиной .
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"Çäîðîâüå - æèçíü, êàê ïðàçäíèê"
аким был девиз конгресса руководителей отделов здоровья
церкви АСД в Украине, проходившего в п.Лесная Буча Киевской области с 23 по 27 июня 2002г.
Руководство отдела здоровья
при Генеральной конференции
церкви АСД представило очень интересную и содержательную программу по решению проблем, связанных с алкогольной, табачной и
наркотической
зависимостью,
СПИДом, заблуждениями и опасностями нетрадиционной медицины, крайностями различных диет.
Господь создал человека для радостной, счастливой жизни, наполненной смыслом, добрыми делами, крепкой верой, заботой об окружающей среде, а люди не хотят
ценить этот великий Божий дар,
потому и не получается жизненного праздника.
Конгресс был организован и
проведен на высшем уровне, на
нем присутствовали более 150
представителей со всей нашей Украины. Лекции были содержатель-
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Ñòðàñòè ïî Ñâèäåòåëÿì
В Екатеринбурге
бушуют страсти вокруг
Свидетелей Иеговы
19 по 21 июля в Екатеринбурге
пройдет региональный конгресс
Свидетелей Иеговы, который уже
вызвал бурную реакцию среди представителей традиционных религий,
сообщают "Известия". Тем не менее
городские власти не намерены мешать проведению форума.
Число иеговистов постоянно увеличивается. По словам лидера организации в Уральском регионе Сергея
Филимонова, столица Урала в этом
отношении - не исключение. Несмотря на пикеты и акции протеста, организуемые представителями Русской
Православной Церковью (РПЦ), Свидетели Иеговы ежегодно проводят
региональные конгрессы в Екатеринбурге. В эти дни в город приедут 8,5
тысячи сторонников организации.
Представители РПЦ опасаются,
что Свидетели Иеговы устроят массовый обход квартир жителей Екатеринбурга, сообщает "Регион-Информ". Именно то, что иеговисты ходят по квартирам горожан, раздают
им иллюстрированную литературу,
беседуют и приглашают на встречи,
объясняет, почему так интенсивно
растет численность адептов этого
религиозного движения.
Между тем городские власти, по
словам представителя Екатеринбургской епархии РПЦ священника Владимира Зайцева, поддерживают деятельность Свидетелей Иеговы. "В то
время, когда в Москве идут шумные
судебные процессы по ликвидации
деятельности этой секты, в Екатеринбурге городская администрация выделяет Свидетелям Иеговы землеотвод для строительства храмового помещения в Орджоникидзевском районе", - отметил священник.
Свидетели Иеговы представляют
опасность для общества, убежден
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отец Владимир Зайцев. Члены секты
не участвуют в жизни государства,
для них не существует общественных
праздников. Всех больше страдают
дети иеговистов. Они лишены общения со сверстниками. Самый главный недостаток Свидетелей Иеговы
– это запрет на переливание крови.
Из-за этого запрета уже умерло несколько людей в Екатеринбурге. Городские власти должны опомниться", - считает отец Владимир.
Вместе с тем председатель религиозного управления мусульман
Свердловской области муфтий Ибгатулла Хаджи считает, что региональный съезд иеговистов носит скорее
показательный характер, он не затрагивает духовной стороны жизни
людей. Однако муфтий подчеркнул,
что мусульмане, как и Русская Православная Церковь, отрицательно
относятся к подобным акциям. Муфтий заявил, что в христианстве Свидетели Иеговы являются сектантским течением, как и ваххабизм в исламе. "Подобные секты разрушают
семьи, уводят детей", - отметил
председатель религиозного управления мусульман Свердловской области.
В свою очередь, консультант Департамента по работе с общественными и религиозными организациями администрации губернатора
Свердловской области религиовед
Татьяна Тагиева отметила, что отрицательная реакция традиционных
конфессий на проведение съезда
Свидетелей Иеговы не является чемто удивительным. Каждая религия
стремится к утверждению своего понимания религиозной истины, полагает Тагиева. Хотя при этом она признала, что Свидетели Иеговы могут
быть расценены как достаточно радикальная организация: "Они не
склонны к участию в межрелигиозном диалоге".

ными, нужными, было произнесено много молитв. Мы верим, что
Господь беспокоится и о нашей
стране, у Него здесь есть еще много людей, которые получат спасение через работу отдела здоровья.
Проблема в нас, в Его служителях.
Как мы откликаемся на призыв трудиться, все ли возможное мы делаем?
Были интересны отчеты различных конференций. Большую работу проводят Западная, Буковинская, Днепровская, Центральная,
Южная конференции: создаются
дома здоровья, организовываются
кулинарные классы, проводятся
выставки здоровья, курсы по оказанию первой помощи, обучение
технике адвентистского антистрессового массажа. Большой популярностью у подростков и молодежи пользуются программы "Дышите свободно" и "Неделя ужасов"
с применением афиш, демонстрацией видеофильмов, слайдов, беседами о вреде курения, алкоголя
и наркотиков, митинги-шествия в

знак протеста, сбор подписей о запрете рекламы на эту продукцию.
Все это проводится для людей, которые не знают еще Бога и весть о
реформе здоровья.
Было также уделено время для
отчета о работе наших санаториев
в п.Новые Обиходы Винницкой области и п.Кирияковка Николаевской области, на базе которых, помимо оздоровления по программе
"Новый старт", также организованы школы медиков-миссионеров
для работы с людьми, не знающими Бога.
Следующий конгресс руководителей отделов здоровья и медицинских работников-адвентистов
планируется с 5 по 8 сентября, а с
9 сентября в течение трех недель
будут проводиться занятия с медиками-миссионерами.
Будем молиться о нашем родном Запорожском крае, чтобы наш
отдел здоровья мог заработать в
полную силу для славы Божией и
спасения людей.
Бессонова Е. Общ. № 1

Ãëàâû ïðîòåñòàíòñêèõ Öåðêâåé Ðîññèè ñîâåùàëèñü â Ìîñêâå
“С Ним те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники;
в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.”

диную социальную концепцию
Е
протестантизма в России, за основу которой была взята социальная
концепция Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), рассмотрели
члены Консультативного совета глав
протестантских церквей России на
заседании, состоявшемся накануне в
Москве, сообщает Благовест-инфо.
Главным образом, на нем обсуждались вопросы, касающиеся внешнецерковной деятельности совета.
Каждому союзу, входящему в состав
Консультативного совета, был предоставлен ряд тем социальной концепции для более детальной разработки. Принятие окончательного варианта единой социальной концепции запланировано на сентябрь этого года.
Консультативный совет выслушал
представителя культурно-просветительского фонда "Новое христианское творчество" и инициатора антинаркотической программы "Поезд в
будущее" Дмитрия Арсеньева, который представил главам протестантских конфессий информацию об акции, направленной на снижение интереса к наркотикам среди молодежи. Лидеры протестантского движения одобрили проект и приняли решение участвовать в этой акции совместно с Русской Православной
Церковью (РПЦ).
На заседании обсуждался также
текст письма с рядом предложений
по социальному проекту "За чистую
рекламу", которое будет направлено
президенту Рекламного совета России и вице-президенту Московской
торгово-промышленной палаты г-ну
Кесмерешкину. Члены Консультативного совета выразили надежду, что
совместная работа с РПЦ над этим
проектом будет успешной и социальная реклама займет достойное место

в общей рекламной нише России.
Участники заседания приняли решение обратиться с письмом к председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу с предложением о возобновлении работы
Христианского межконфессионального консультативного комитета, работа которого была приостановлена
в феврале этого года в связи с обострением отношений между Русской
Православной и Римско-Католической Церквами.
Обсуждая вопрос о предстоящей в
октябре этого года всероссийской
переписи населения, члены совета
поддержали мнение, что вопрос о
конфессиональной принадлежности
не должен быть включен в опросный
лист переписи, т.к. это является нарушением конституционных прав верующих.
Участники заседания коснулись
также вопроса помощи регионам юга
России, пострадавшим от наводнения. Консультативный совет посчитал целесообразным продолжить
сбор помощи, несмотря на то, что от
протестантских церквей уже отправлены тонны гуманитарной помощи в
виде одежды, обуви, предметов гигиены, продуктов питания и многое
другое.
В состав Консультативного совета,
созданного 20 февраля этого года,
входят председатель Российского
союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко, председатель Российского Объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, президент Союза христиан
веры евангельской России Павел
Окара и президент Западно-Российского союза Церкви христиан адвентистов седьмого дня Василий Столяр.
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Мне очень хотелось
поделиться с вами своим
опытом. А еще хочется, чтобы
мы все делились своими
опытами друг с другом.

огда я легла в больницу, меня
положили в палату, где были
две верующие-баптистки.
Одну из них звали Тамара. Обе они
ничего не хотели знать или слушать
меня. Вместе со мной в палате лежала и православная - Таня. Она лежала на дневном стационаре. Както Таня сказала, что будет за всех
молиться. И тогда я ее спросила:
"Куда ты ходишь? В какую церковь?"
Она ответила, что ходит в православную церковь. Потом я ей сказала, что я - адвентистка. В больнице
одна из палат была оборудована
под церковь, где православный священник проводит богослужения. Я
спросила Таню, что она делает в
церкви. Она сказала мне, что пока
батюшка правит, она беспрерывно
читает молитвы с листочка. Я спросила, есть ли у нее Библия, читает
ли она ее? "Читаю"- ответила Татьяна. "Как ты ее читаешь? Всю?" Она
говорила, что читает Новый Завет,
так как время Ветхого Завета уже
прошло. Тогда я спросила, почему

К

они поклоняются Богу в воскресенье. Она ответила: "Потому что Христос воскрес в воскресенье". Я ее
спрашивала о том, есть ли в Библии
хоть одно место, где написано о
том, чтобы святить воскресенье?
Но она мне ответила, что у них святят в церкви воскресенье. Я объясняла, что это неправильно согласно
Священого Писания, что это люди,
которым было так удобно, выгодно,
перенесли день поклонения.
Юра приносил мне в больницу
брошюру "Закон Божий", и я дала
Тане ее почитать, ведь там все понятно написано. Она согласилась
почитать, но попросила, чтобы я поговорила с их батюшкой. Она говорила: "Я хочу знать истину", потому
я ей не отказала. Я ей сказала, что
ей нужно читать Библию и молиться. Она все же настаивала: "Нет. Вы
должны поговорить с моим батюшкой" После этого разговора у меня
на душе стало неспокойно. Из Нового Завета выписала 21 текст, где
говорится о субботе. А сама молилась и вечером, и ночью… А мне все
же тревожно. Я боялась этого батюшку, ведь он - человек ученый,
авторитет, а кто я?
Вот пришла к нему какая-то неграмотная, и давай доказывать, что

Ñàìîéëîâà Àëåêñàíäðà

он не прав. Я очень волновалась.
Рано утром (примерно в 3 часа) я
встала, пока все спали, и молилась,
чтобы Бог мне подсказал все и дал
мне мудрости. И после этой молитвы как бремя спало с меня. Стало
так легко, хорошо и спокойно на душе. Все страхи ушли. Часов в 8 утра
в моей палате увидела у себя на
кровати "Закон Божий" - значит, Таня уже принесла. Когда она зашла, я
спросила, читала ли она эту брошюру. Она оветила, что читала. Тогда
она меня спросила: "Ну что, Вы пойдете со мной?" "Пойду", - ответила
я. Я подошла, держа Библию на груди, к их церкви. И вот выходит ко
мне в сутане совсем молодой парнишка и спрашивает меня, что я хотела. "Это не я хотела, но ваша прихожанка ищет истину",- ответила я.

Я спросила о том, почему они отрицают Ветхий Завет. Он слушал меня, ничего не говоря. Я начала говорить, что в Библии написано о субботе и стала открывать те тексты,
что я нашла в Новом Завете. И тут
он подошел ко мне, глядя прямо в
глаза и улыбаясь, обнял меня за
плечи, склонившись ко мне, и сказал: "Благослови вас Господь". Повернулся, и не пошел, а побежал от
меня. До сих пор я помню этот
взгляд и открытую добрую улыбку
этого еще очень молодого священника. Я подумала о том, что они все
знают, ведь он мне не возражал,
когда я говорила о том, кто перенес
день поклонения. Быть может, он
работает ради работы. Таня, как я
заметила, начала сомневаться.
Когда мы общались, она внимательно слушала и не спорила со
мной. Мы говорили и об иконах, что
это идолопоклонство, и о молитве.
Я говорила ей, что не могут быть
каждый день одни и те же нужды,
чтобы повторять одни и те же молитвы, что нужно молиться живому
Богу. Таня выписалась раньше меня. Я говорила, что истина только в
Библии и советовала: "Добивайся
истины". Дала ей адрес нашей
церкви. Мы очень тепло с ней попрощались. Я верю и надеюсь, что
она будет искать истину.
Самойлова Александра,
2-я община г.Запорожье.

Ïðîãðàììà Äæîíà Êàðòåðà â Õàðüêîâå
июня в самом большом зале г. Харькова
во Дворце Спорта началась евангельская программа "Удивительные открытия в погибших городах древности". Ее проводит евангелист и богослов Джон Картер.
Накануне программы была проделана большая подготовительная работа. Члены церкви
роздали около 400 тысяч пригласительных,
более 7 тысяч афиш были расклеены в каждом троллейбусе, трамвае, метро и более
чем на 700 рекламных щитах, три радиостанции круглосуточно извещали о предстоящей
программе и на четырех местных телеканалах не менее десяти раз каждый день транслировали рекламный видеоролик.
Зал, в котором проходит программа, рассчитан на 4,5 тысячи мест. Поэтому появилась необходимость дополнительно закупить 500 кресел и более 500 кресел арендовать у кинотеатров и ДК.
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Количество пришедших оказалось настолько большим, что в 16.50 пришлось закрыть входные двери, так как в зале уже находилось около 6.000 человек.
Первой песней "Харьков" программу начала Татьяна Телегина. После нее на сцену поприветствовать слушателей вышел директор
отдела глобальной миссии и неизменный ведущий всех программ Картера в нашем дивизионе - Антонюк А. И., который и представил пришедшим лауреата многих музыкальных конкурсов Михаила Игнатова. Но, конечно же, все с нетерпением ожидали выступления самого Джона Картера. И их ожидания
оправдались.
Шесть тысяч счастливчиков, которым удалось попасть на вторую смену, оказались в
лучшем положении, чем те сотни людей, которые ушли домой так и не найдя места в зале. С 25 июня посетившим 12 лекций начали

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÀØÈ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

äîì Ìîé íàçîâåòñÿ äîìîì ìîëèòâû äëÿ âñåõ...

выдавать Библии. Многие люди, получив ее,
просто уходили домой. Те, над чьими сердцами работал Святой Дух, оставались, чтобы и дальше открывать для себя новые истины.
Во время программы также проводится
работа с детьми. Детскую площадку посещает около ста детей.
Уже более 1.5 тысячи человек подали заявки на принятие крещения. 29 июня около
600 человек заключили Завет с Господом.
Еще до конца программы мы надеемся провести концерт для людей, приходящих на эту
программу. Бог исполняет Свое Слово, что
"будет проповедано Евангелие по всей земле, и тогда придет конец". Молитесь о том,
чтобы сердец людей коснулся Божий Дух, и
они с радостью присоединились к многочисленной Божьей семье.
Отдел информации ВДК

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 19,00, ñóááîòà 10.00
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

«Íåïðàâåäíûé ïóñòü åùå äåëàåò íåïðàâäó;
íå÷èñòûé ïóñòü åùå ñêâåðíèòñÿ; ïðàâåäíûé äà
òâîðèò ïðàâäó åùå, è ñâÿòûé äà îñâÿùàåòñÿ åùå.»

û

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.)

