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ткажитесь от греховных по“О
мыслов, измените жизнь, и
бедное, смертное тело уже не будет вашим идолом. Если сердце
изменится, это отразится и на
внешнем облике. Если Христос,
упование славы, живет в нас, мы
найдем в Нем такую несравненную
прелесть, что душа наша будет очарована. Она станет прилепляться к
Нему, любить Его и восхищаться
Им до самозабвения. Вы станете
величать и любить Христа, а человеческое "я" смирится и укротится.
Исповедание религии без этой глубокой любви - пустая болтовня, сухая формальность и тяжкая ноша.
Будет ли Он удовлетворен чем-либо, кроме истины, сосредоточенной во внутреннем человеке? Всякая истинно обращенная душа станет нести на себе безошибочные
признаки того, что плотское естество покорилось Богу.”
ерующие люди не желают
внимательно исследовать
себя - в вере ли они; ужасно то, что
многие опираются на ложную надежду. Они полагают, что их спасет
исповедание истины. Но лишь тогда, когда они оставят грехи, ненавидимые Богом, Иисус войдет к
ним и будет вечерять с ними и они с
Ним. Тогда раскаявшиеся люди
станут черпать Божественную силу
у Иисуса, возрастать в Нем и смогут сказать со святым торжеством:
"Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом" (1 Кор. 15:57). Господу было бы приятнее, если бы
"теплые" исповедники религии
никогда даже не упоминали Его
имени. Они - постоянное бремя
для тех, кто хотел бы верно следовать за Иисусом; они - камень преткновения для неверующих и повод
для ликования злых ангелов, которые дразнят ангелов Божьих, указывая на кривые пути так называемых последователей Христа. Таковые являются проклятием для дела
Божьего. Они чтут Бога устами своими; сердце же их далеко от Него.”
Свидетельства, том 1

мая молодежь Запорожья
1лодых
принимала у себя своих мобратьев и сестер из Днепрорудного, Вольнянска, Полог,
Энергодара и др. городов области. В этот день молитвенный
дом по ул. Марко Вовчок,19 был
полон приветствий, песнопений
и духовных размышлений в исследовании посланий Апостола

Павла к Тимофею и Титу.
К сожалению, в первый день
мая я должен был быть солидарным с трудящимися всех стран и
быть на работе, но на запланированное продолжение встречи,
которое прошло на Великом Лугу, второго мая, я попал. И до сих
пор, как и многие бывшие там,
храню в сердце воспоминание о

ÏÐÈÂÅÒ
ÈÇ ÃÊ
понедельник, 20 мая в молит-

Êîíôåðåíöèîííàÿ âèêòîðèíà
ÄÅßÍÈß ÀÏÎÑÒÎËÎÂ

Ôîòî ÊÀÄÓÁÀ ÀÍÍÀ.

В
венном доме по адресу ул.Артема,1 произошло незапланиро-

ванное собрание, инициатором
которого стал секретарь Генеральной Конференции по странам Восточной Европы Клод Сабо, которого мы помним по Евангельской программе 1993 года, в
г.Запорожье, администратором
которой он и являлся.

“В

ÍÅ

чудном мгновенье Эдема, спустившегося к нам с небес по благости нашего Господа.
И грибной дождик уже к вечеру оросил молодые колосья адвентистской церкви, и как будто
Поздний Дождь радовал нас,
стоящих в громадном кругу,
взявшись за руки в молитве.
Антон Заруба

мая в молитвенном доме по
12
адресу ул. Нарымская,46 города Днепропетровска прошла
конференционная викторина по
книге “Деяния Апостолов”.
На встречу съехались представители Запорожской, Днепропетровской и Харьковской
областей. И образовавшиеся

три команды состязались в знании и понимании истории ранней церкви, описанной Лукой на
страницах Библии. Первое же
место заняла запорожская команда, см. фото. Но будем помнить, что главнейшая наша победа - это победа над грехом в
великой борьбе.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÇÅÌËßÊÀ
апреля 2002 года в г.Киеве,
20
Леная Буча, проходила
викторина “Мир Библии”.
Всего было 18 участников со
всей Украины, которые разделившись на 2 команды по 9 человек и принимали участие в викторине, ведущим которой был
Сироткин Петр Федорович.
После борьбы, по личному зачету в 4-х турах определились

ÇÀÁÓÄÜÒÅ

îïëàòèòü

четыре призовых места. Первое
же место занял наш земляк, брат
Виктор Чернозубов, г. Днепрорудный. Он был награжден дипломом и библейской энциклопедией Брокгауза, а самое главное: получил право учебы в Заокской Духовной Академии,
вступительными экзаменами в
которую и была эта викторина.
А 27 мая Виктор уехал в ЗДА.

íîìåð

ãàçåòû!

ÏÐÈÍßË ËÈ
ÑÅÐÄÖÅÌ
ÒÛ ÕÐÈÑÒÀ?
Принял ли сердцем ты Христа?
Позволил ль Божьему закону
Ты душу осветить, где тлен и суета
Царят под маской равнодушья?
Пустил ли истины огонь
Зажечь своё родное "я",
Чтобы очистить? Иль "не тронь
Ты болью огненной меня",Промолвил ты в глаза Христу,
Поспешно закрывая дверь,
И прочь шагаешь в темноту...
Не слышно слов любви теперь.
Иль, полон знания, сидишь
Ты в храме в день субботний Божий,
Ему ты служишь, не молчишь...
Иль мимо церкви ты прохожий...
Пройдёт земная суета,
Настанет Божий суд над нами.
"Принял ли сердцем ты Христа?"
Лишь только это будет важно.
Виктория Пащенко,
Казахстан.
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«Î, ñêðîìíîñòü,
êîãäà æå òû íàêîíåö
ïîêðàñíååøü?!»

Ýòî òîëüêî âåðõóøêà... àéñáåðãà

Если бы я поставил фотографию нижней части... то меня наверное бы сильно наругали за
публикацию непристойных фото
в христианской газете. Но если
нельзя в газете, то почему можно это воплощать христианкам в
повседневной жизни?
Читая нижеприведенную выдержку, заменяйте слова “корсет” и “обручи” на “облегающие
брюки” и “миниюбка” и неважно
по колено эта юбка или чуть выше. Эпоха сменилась, но уловки
дьявола остаются прежними.
А. Заруба
юди, исповедующие христианство среди опасностей последнего времени, но не подражающие Образцу смирения и самоотречения, фактически переходят на сторону врага.
Из того, что мне было показано, я
сделала вывод, что корсеты - это
мерзость. Они неприличны, и дети
Божьи ошибаются, если хотя бы в
чем-то уступают этой моде. Люди,
заявляющие, что они избраны Богом, что они являются особенным
народом, должны отказаться от
корсетов и стать живым обличением для тех, кто их носит. Кто-то может сказать, что это удобно, но я
много путешествую и вижу, какие
неудобства они приносят. Дамы, утверждающие, что корсеты необходимы для здоровья, носят их зимой,
когда они приносят больше вреда,
чем подбитые юбки. Путешествуя в
поездах и дилижансах, я часто вынуждена была восклицать: о, скромность, когда же ты наконец покраснеешь?! Чтобы подняться в вагон
(автобус ред.), обручи приходится
поднимать до неприличия высоко,
так что многие части тела обнажаются в десять раз больше, чем у тех
женщин, которые не носят обручей.
Если бы не мода, то люди неодобрительно отзывались бы о тех, кто
так неприлично себя обнажает, но
скромность и приличие приносится
в жертву богу моды. Да избавит Господь Свой народ от этого тяжкого
греха! Долг каждого человека Божьего спросить себя: "Чем я отличаюсь от мира?" Какой крест несут дети Божьи? Они подражают миру,
перенимают его дух, одежду,
разговоры и ведут себя, как люди мира.
"Народ Израилев и священники и
левиты не отделились от народов
иноплеменных с мерзостями их"
(Езд. 9:1)

ÂÎÄÀ ÇÀÙÈÙÀÅÒ ÎÒ ÑÅÐÄÅ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÓÏÀ
беречься от инфаркта поможет
У
обыкновенная вода. Как установили исследователи из калифорнийского Университета Лома Линда, если человек выпивает
более пяти стаканов воды в день,
риск возникновения сердечного
приступа резко снижается. Однако
такими свойствами обладает лишь
чистая вода, а напитки, такие как
чай, кофе, соки, молоко и спиртное, увеличивали опасность.
В ходе исследования ученые в
течение шести лет наблюдали за
20 тысячами здоровых мужчин и
женщин в возрасте от 38 до 100
лет. Оказалось, что женщины, выпивающие более пяти стаканов воды в день, имели на 41 процент

меньше шансов умереть от инфаркта, чем те, кто пил менее двух
стаканов. Для мужчин выигрыш

×òî äåëàåò Áîæèå äèòÿ, êîãäà ìèð ñïèò??

Ôîòî ÊÀÄÓÁÀ ÀÍÍÀ.

ÏÀÏÀ ÐÈÌÑÊÈÉ
Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
католическом приходе Баку соВ
стоялась встреча Папы Римского Иоанна Павла II с главами рели-

“Л

Свидетельства, т.1 “Сила примера”

для здоровья был еще больше - на
уровне 54 %.
В то же время при употреблении
напитков защитный эффект воды
утрачивался. Для женщин, которые
потребляли много жидкости в таком виде, риск удваивался, а для
мужчин вырастал на 46 процентов.
Как полагают ученые, это объясняется тем, что вода сразу всасывается и разжижает кровь, в то время
как другие напитки в процессе пищеварения могут вызывать движение жидкости в кишечник.
Результаты этого исследования
появились в майском номере
American Journal of Epidemiology.
“Подробности”
Медновости (Россия)

15 мая, среда. Киев, Лесная Буча, УГИ

юда со всех концов Украины начали съезжаться делегаты всеукраинского форума адвентистской
молодежи, чтобы разделить радость
общения, узнать много нового и поделиться уже приобретенным в служении опытом. "Итак идите…" - всем
нам знакомые слова Христа к своим
последователям, открылись присутствующим в новом свете.
"Дорогая молодежь! - обратился к
нам Владимир Аркадьевич Крупский,
президент Украинского Униона. Каждый из нас пытался что-то делать
для Бога. Но это что-то далеко не то,
что делали Апостолы. Наш голос это писк из толпы. Мы имеем самую
чистую, возвышенную и прекрасную
миссию, когда-либо данную человеку Богом. Мисия определена. Но определились ли мы? Мы уже и так
опаздываем. Кто-то уже идет впереди нас. Поэтому, чтобы пойти первыми мы должны быть убеждены, что
имеем не просто миссию, а супер
миссию от Бога. Поэтому, молодежь,
пробудитесь и идите…" - слова, которые заставили задуматься каждого присутствующего в зале.
За два дня 15 и 16 вседелегаты получили большое количество информации: воодушевляющие проповеди
сменялись ценными семинарами,
выступлениями конференций. Тематика семинаров была весьма разнообразной: "Принцыпы успешного руководства в молодежном служении",
Победа над ужасами", "Как построить дом".
Каждая конференция нашего Униона представила ту работу, которую

С

молодежь проводила в течении года.
Радовало сердце то, что молодежь
многое делает для Господа, чтобы
возвеличить Его имя и предупредить
погибающий мир.
Воодушевленная, наполненная
разными идеями, методами, наставлениями молодежь на следующий
день отправилась в Киев, чтобы сразу же попробовать реализовать их. В
тот день Киев был наполнен радостными молодыми людьми, которые
расказывали, что сделал для них Господь. Тысячи книг "За гранью будущего" нашли желающих услышать
Слово Божие.
Быстро прошел последний день
форума, святая суббота. Ее встречали при свечах под пение Днепропетровского хора "Адвентус", а провожали возле костра. Субботняя школа, проповедь, выступления молодежных групп были особенно запоминающимися.
С нехотением, уезжали в тот день
домой. Но уезжая, мы забрали с собой в сердцах слова "итак идите…" И
мы точно знаем, что для того, чтобы
разносить книги "За гранью будущего" не обязательно быть в Киеве; чтобы провести "неделю ужасов" не
обязательно находиться в Чернигове; чтобы организовать наши общины в тюрьмах не обязательно быть в
Полтаве. Мир приближается к концу,
люди чувствуют это и они в смятении. Они ищют выхода, а дитя божие
в это время… спит?? "Итак, молодежь пойдите…" - может это последнее приглашение Христа для нас.
Анна Кадуба,
участник форума

гиозных общин Азербайджана.
Открывая встречу, председатель
Духовного управления мусульман
Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде отметил, что расценивает визит Папы в Азербайджан как "знаменательное событие". Шейх
особо подчеркнул, что это не первый приезд в Азербайджан высшего иерарха христианской Церкви.
"Как самого дорогого гостя мы
принимали год назад в Баку Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II", – заявил Аллахшукюр Пашазаде. Он выразил
надежду, что эти визиты "будут
способствовать утверждению мира и понимания между людьми".

...È Â ÁÎËÃÀÐÈÈ

ногие болгары вышли на ули-

цы приветствовать Папу.
М
В торжественной церемонии встречи, проходившей перед православным кафедральным собором, приняли участие президент Болгарии
Георгий Парванов, глава Болгарской Православной Церкви Патриарх Максим.
"Я надеюсь, что мой визит послужит углублению знаний друг о
друге, - сказал Иоанн Павел II. Пусть же, с Божьей помощью, в тот день и тем образом, как
это будет угодно Богу, - мы достигнем полного объединения".
Кульминацией визита Иоанна
Павла II в Болгарию должно стать
его присутствие на православном богослужении в день памяти
просветителей славян Кирилла и
Мефодия.
“Religio”
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ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÂÎËß ÒÂÎß È ÍÀ ÇÅÌËÅ
амое большое желание Госпонтересные истории семьи неаверняка Давид, как и его СпаС
да, чтобы Его Царство Небес- И скольких поколений, расска- Н ситель, не раз молился о люное уже было на земле.
занные Альбертом Давидовичем, дях, мучивших его: "Господи, не
Бог без устали ищет сердце, в их жизни в Господе сменяли друг внемли греха им, ибо не ведают,
И
котором Он мог бы устроить друга. Благословения чередова- что творят..". И еще двадцать семь
Свою обитель. Чтобы из него Он лись испытаниями. Самое тяжкое и суток, стоя под струей холодной
мог проявлять силу Своего Святого
Духа, для того, чтобы слепые могли
увидеть Царство Божие, а глухие
услышать, хромые стать на ноги
свои, мертвые духом ожить. И чтобы достичь сердца человека, Богу
иногда приходится применять необычайные меры.
том, каким джентельменским
образом Господь вошел в
сердца семьи Кампенов и занимает Свое центральное место в их
жизни вот уже шестое поколение,
поведал Альберт Давидович Кампен, старейшина первой общины
города Запорожья.
"Это случилось полтора века назад. Мой дедушка Андрей, отец моей мамы, будучи еще молодым, работая как обычно в субботу, столярничая в своей мастерской, вдруг
почувствовал что его руку остановила чья-то крепкая рука, так, что
он не может ею двинуть и голос с
неба говорит: "Помни день субботний, чтобы святить его!" Это небесное, непонятное для него повеление, наверняка никак не вписывалось в жизнь моего деда и он просит: - "Господи, дай мне один год
подумать". Невидимая рука сразу
же отпустила его руку. И, ровно через год, работая так же в субботу
снова он услышал слова: "Помни
день субботний, чтобы святить
его!"
едушка Андрей стал молиться:
"Господи! Пошли человека,
чтобы разъяснил мне. Я не понимаю, как и зачем я должен это делать?" И через две недели Бог послал к нему человека. Это был книгоноша, который принес ему Писание и разъяснил как "...возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в него , не погиб, но
имел жизнь вечную" (Ин.3:16). С
того дня дед Андрей возлюбил Бога всем сердцем, покаялся сам и
весь его дом. У него была большая
семья, восемь детей. И теперь все
они, День Господень - каждую Его
субботу встречали с музыкой, песнями, с радостью, как самый большой и светлый праздник, славя и
благодаря за все Бога. И безусловно, не перечесть всех чудес и благословений, которыми Господь щедро одаривал их. Вот одно из них:
перед Первой мировой войной
урожай на огороде выдавался богатым. Работая на огороде, дед Андрей увидел как идет очень сильный град. Он тут же преклонил колени и начал горячо взывать к Богу,
чтобы Господь сохранил его посев.
И град обошел его огород строго
по всем границам, в то время как
все вокруг было уничтожено".
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смертное испытание выпало на долю отца его - Давида Давидовича и
его матери - Эльзы. Воспитанные в
христианских семьях, и с детства
посвятившие себя Господу, родители были неразрывно связаны с Ним
во всякое время. Другой жизни никто из них не знал, как только быть
едиными со своим Спасителем. На
фоне Библейских истин и исполнении пророчеств Господа шли годы.
Тревожные события жизни сменяли друг друга. Начало нового века.
Революция. Гражданская война.
Разруха. Голодомор 1933 года.
Восстановление. С приходом атеизма настали темные и страшные
времена для всех верных Богу. После того, как Давид не принял
предложение властей отказаться
от Господа, его арестовали. Это
был 1937 год. На то время, сорокапятилетний Давид со своей женой
Эльзой, воспитывали уже четверо
детей, которые со дня его ареста
стали носить позорное клеймо "дети врага народа".
казавшись в тюрьме со многими христианами, Давид, испытал на себе всю силу ненависти
и жестокости сатаны. Сатана, живущий в сердцах палачей - своих
верных слуг, ликовал особенно.
Теперь, когда дети Божьи стали
его добычей, он уже не гнушался
никакими пытками, казнями, изливая вовсю свою жестокость,
любыми способами, добиваясь от
своих жертв признания, что Бога
нет. Неистовство жестокости палачей усиливалось оттого, что теперь, имея полную власть над телом, все же никакими пытками не
могли достигнуть своего. Кроткая,
смиренная торжественность духа
живого Христа, которая излучалась из глубины души Давида и
его братьев - христиан была для
них неприступна. Душа, сердце и
воля Давида были вне досягаемости их жестокости, ненависти, пыток. Полагая, что капля камень точит, и зная слова Иисуса: "На сем
камне создам Церковь Мою и врата ада не одолеют", решили применить последнюю для него
казнь: - поставить Давида Кампена в одиночную камеру под струю
холодной воды. Как и до этого
времени, Давид, и при этой казни,
не дал радости своему врагу. Он
не проявил ни ропота, ни плача.
Он сберег душу свою, до конца
сберег. С молоком матери Давид
впитал в себя жизнь Христа. И
сейчас он проходил Его страдания. Он хорошо помнил слова своего Господа, что многих из последователей Христа постигнет та же
участь, что и Его.

О

воды Давид Давидович Кампен, посылал в небо последние слова: " Да
не будет моя воля, но Твоя, Отче".
уже после войны, один христианин, чудом оставшийся в живых после жестоких пыток в запорожской тюрьме (произошла смена правительства), сообщил семье,
чтобы не ждали отца. Он видел сам,
как выносили Давида мертвого. "Его заставили стоять, только стоять в одиночной камере. И он принимал эту казнь еще 27 суток. Я видел его потрескавшееся тело истекавшее кровью и водой".
ейчас благодатная весна 2002
года. Весна нового века. И один
из сыновей Давида Давидовича,
Альберт Давидович Кампен, с особой бережливостью и нежностью
показывает свою домашнюю реликвию - лозунг того времени, которой уже пятьдесят лет. Сколько
она еще может напомнить и рассказать! Слова, на ней говорят сами за себя: " Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса" (Отк.14:12).
льберт Давидович с грустью
продолжает: - "Сегодня мы говорим, что будут такие признаки, а
тогда, мы конкретно жили в таких
условиях, что необходимо было
иметь сильное терпение и веру в
Иисуса Христа. Эти слова давали
нам особую силу и полное доверие
в Иисуса. И несмотря на все запреты, гонения на нас, наша мама, оставшись одна, после ареста отца,
воспитывала нас в духе Христа. С
нами обращались как с детьми врага народа. Соседям и их детям не
разрешали с нами общаться. Десять лет не было общины, но мама,
собирала нас всех детей встречать
и святить каждую субботу. Закрыв
окна и тесно собравшись в уголочек возле кровати мы потихоньку
торжественно пели, а наша мама
обращалась в молитве к Господу.
Это были особые, праздничные,
благоговейные и близкие общения
с Богом. В это тяжелое время духовной тьмы, мама всеми силами
держала нас всех детей на твердом
основании слова Божьего. Она поучала нас видеть те опасные границы, где мы можем потерять свою
душу, значит предать Господа. Она
была верной слугой Господа и приучала нас видеть Его всегда рядом,
спрашивать Его совета, молиться
Ему, благодарить, благословлять и
полагаться только на Него. И она
этим выиграла битву с сатаной и
спасла нас. После тридцатых годов
началось сильное безбожие. Нас,
школьников, учили основам Дарвинизма, учениям Маркса, Энгельса...Была страшная духовная борь-
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ба. Еще школьником я молился на
уроках так, чтобы никто не видел. Я
твердо знал, что если я помолился,
то Бог меня обязательно услышит и
даст ответ. Несмотря на позорное
клеймо "дети врага народа" я был
общительный и друзья относились
ко мне очень хорошо. Как только
закончил девять классов, началась
война.."
амому Альберту Давидовичу
пришлось пройти много разных
дорог: был в плену в Германии, служил в армии во Владивостоке, работал в Иркутске. В 1956 году возвратился на Украину, уже имея
свою семью. Служил Господу в первой общине города Запорожья был
старшим диаконом, и учителем
субботней школы. С Евангельскими кампаниями по воле Божьей ездил в Орехов, Мелитополь, Томаковку. Принимал участие в строительстве новых молитвенных домов, исполняя столярные работы.
Время было очень тяжелое, за малейшее нарушение, общину снимали с регистрации - это уже считалось нелегальщиной. Водные
крещения проходили тайно. Только
ночью. Но самым большим благословением и даром от Господа для
Альберта и его жены Оли - были их
семеро детей. Воспитать детей для
Господа, стало основной задачей в
их жизни. Это была сложная работа
в атеистическом режиме того времени. Сатана вел усиленную борьбу за души детей. Учителя в школе
постоянно донимали детей своими
наставлениями: "Библия? Бог?
Отец ваш заблуждается. Да вообще, у него с головой не в порядке. И
с лаской подойдут к детям, и с обманом. Постоянно уговаривая их
отказаться от веры в Бога. И они
имели влияние. За хорошие дела,
как сбор макулатуры, металлолома
школа поощряла детей специально
такими книгами, в которых говорилось, что Бога нет, это пустая выдумка. Мы с женой очень испугались, когда старший сын стал колебаться. И тогда началось капитальное сражение: - ни одного больше
не заберут. Судить, так судить!
Жить или умереть, но дети будут
верующие! И будут хранить субботу! Теперь пришел наш черед вступить в борьбу с сатаной за своих
детей. Это было время постоянных,
разрывающих сердце молитв к Богу за них и утверждения в духовный
мир, что дети не отступят от Бога.
рижды суд присуждал отнять
детей. Это не только у меня, но
и всех верующих родителей 1-й общины. Это было всего 30 лет тому
назад. Каждый раз с женой и церковью боялись, что дети испугаются суда, будут отрекаться, каяться.
И как же все были удивлены тому,
что деты наши всегда стояли твердо, как скала, и улыбаясь, отвечали
смело суду: - "Да! Мы верующие!"
Мне задают вопрос: - "А как вы счи-
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е, кто участвует в торжест“Т
венной работе, возвещая
весть третьего ангела, должны
действовать решительно, в духе и
силе Божьей бесстрашно проповедовать бескомпромиссную истину.
Им надо поднять знамя истины и
призывать людей принять ее. Мы
слишком часто занижаем требования, чтобы не оттолкнуть грешников, пребывающих в состоянии
тьмы и греха, и забываем, что
только ясное, конкретное свидетельство может побудить их принять решение. Туманное, расплывчатое свидетельство не достигнет
этой цели. Люди имеют возможность слушать подобные речи с кафедр популярных церквей. Как небо выше земли, так и наша истина
намного торжественнее и серьезней, чем истина номинальных верующих.”
мя адвентист седьмого
дня является постоянным
обличением для протестантского мира. В нем проводится разграничительная черта между поклоняющимися Богу и поклоняющимися зверю, которые принимают его начертание. Главная борьба
идет между заповедями Божьими
и требованиями зверя. Если они
опустят свое знамя и откажутся от
особенностей своей веры, дракон
примирится с ними; но они возбуждают его ярость тем, что осмеливаются поднимать и разворачивать свое знамя вопреки всему
протестантскому миру, поклоняющемуся папскому установлению.
Имя адвентист седьмого дня выдвигает на первый план истинные
особенности нашей веры, поэтому
оно способно убедить ищущих людей. Подобно стреле из Божьего
колчана, оно будет уязвлять преступников Закона Божьего и вести
их к покаянию перед Богом и к вере в Господа.”
боюсь, что наши люди заснули и стали так сильно походить на мирян, что скоро будет
трудно отличить того, кто служит
Богу, от того, кто не служит Ему.
Дистанция между Христом и Его
народом постоянно увеличивается, а между Его народом и миром - все более сокращается.
Отличительные признаки, выделяющие детей Христовых из этого
мира, почти исчезли. Подобно
древнему Израилю, они подражают мерзостям окружающих их народов.”
Свидетельства, том 1
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таете, дети ваши сознательно отак, во все времена и во всех сиТ
стаивают свою истину?" А я им затуациях жизни, в семье Кампедаю вопрос: -"А как вы считаете,
нов, Господь непоколебимо занидети Молодой Гвардии сознательно отстаивали свою истину? Вот
так и мои дети сознательно отстаивают свою истину". Но наши дети
занимались отлично. Поведение их
было исключительно безупречно.
Иначе истина была бы бесполезна,
засмеют их все. И Бог сохранил нас
от исполнения этого решения, хотя
каждый раз приходилось платить
штрафы. Но у других местах были
случаи, когда отнимали детей у родителей за веру в Бога. Мы все были под большим испытанием. Было
время, когда детей не разрешали
брать в собрания с собой. Дети
плачут, просят: возьмите и нас, а
мы не можем, так как закроют собрания. Было очень больно. И все
же, подпольно, но все они приняли
водное крещение в 15-17-летнем
возрасте.
роходили годы и всем стало
видно, настолько атеистическое воспитание покалечило не одно поколение. Уже в конце 70-х годов, директор и завуч школы, в которой учились наши дети, открыто
сделали признание на выпускном
вечере, поблагодарив наших детей
за отличную учебу и нас, родителей, за отменное воспитание. И
первый раз, наши сердца были согреты словами директора: "Родители, которые в такое трудное время сумели воспитать своих детей
так - это настоящие родители. А
тем, кто выбрал свободу и волю выпивать, курить, и делать другие
вольности, из них уже ничего не
выйдет. Они уже выбрали для себя
определенный путь". И точно, дети
тех родителей, которым было позволено "иногда" побаловаться пивком, вином, сигаретой, -большинство из них остались духовными калеками, пьяницами.
отом, уже в 80-е годы, пришла
духовная свобода. Хотя испытания как для детей, так и для
взрослых продолжаются. Детям
сложно по субботам не ходить в
школу. Влияние большое ото всюду, телевизоры, клубы, дискотеки...
И единственная возможность, чтобы дети устояли, гарантия их победы - это отличная учеба и безупречное поведение. Это для них будет
опора, что они смогут устоять в испытаниях. А если будет учеба слабая, поведение, ничего из их борьбы не останется. Это получится
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формальное соблюдение субботы.
И эту борьбу необходимо начинать
с раннего детства. Сейчас дети довольны своей жизнью. Нет у них ни
страха перед Господом ни желания
быть с Ним. А раньше дети сражались. И чем больше сражались, они
видели, ответы на свои молитвы,
поддержку со стороны Бога".
грустью, сожалением и с глубокой горечью Альберт Давидович продолжает: - "Тихо, незаметно
стирается грань благоговение пред
Богом. Раньше, мы и дома встречали и провожали День Господень субботу, как Самого Господа - с музыкой, торжественно. Дети у нас
все играли, жена играла на пианино, дети на аккордеоне, баяне, две
скрипки, электрогитара. Это время
особого благоговения, особого духовного подъема и общения, единения с Отцом Неба. В пятницу,
когда солнце идет на закат мы молимся, просим у Бога благословения на день субботний. А теперь, в
сытой, свободной и довольной
жизни, пропадает это благоговение, святое ожидание встречи с
Господом и в церкви.
для родителей, самое главное
дело: - своей жизнью быть
примером детям, уметь открыть
им Бога, посвятить их Ему, привить
их к Нему. Чтобы всей нашей жизнью управлял Дух Святой. Христианская семья - это где Христос является Главой и Руководителем.
Их жизнь -это ответственность и
Бог с каждого за это спросит, потому что дети - это наследие от
Господа, награда от Него и вместе
с ними Он дает каждому родителю
самое ответственное поручение не отдать Его наследие Его противнику на уничтожение, а воспитать их Ему, для работы в Его винограднике".
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ГИМН ДУШИ
Душа ликует, сердце в упоеньи,
Слова как птицы радостно летят,
Я Пред тобой Господь, стою в смиреньи,
Чтоб дар святой из рук твоих принять.
Твоих щедрот, невиданны богатства,
Любовь дождем прольется на меня.
Перед тобой земные меркнут царства,
И пред тобой, поклонится земля!

Антоненко
Мария
г.Вольнянск

мал всегда главное место в жизни
каждого. Ответственность перед
Богом как за семью, так и за погибающий мир - это состояние их
сердец. Нести дух Христа, Его свет
спасения в мир - это торжественная участь для каждого члена этой
христианской семьи. В нашем погибающем греховном мире, многочисленные члены семьи Кампенов,
пятое и шестое поколение адвентистов, что звезды на небе. Только у
Альберта Давидовича семеро детей, восемнадцать внуков и три
правнука, которые несут служение
Господу на разных уровнях, в разных городах Украины и других странах.
емья, созданная по образцу
Божьему- это малая ячейка
Царства Божьего, это чистая, сильная церковь, это крепкое правовое
государство. Это неприступная
крепость для всех сатанинских уловок и атак. Зная о том, что невозможно поколебать Царство Бога у
Его верных, сатана, в настоящее
время повел глобальную войну на
истребление самых малых граждан
планеты. И, к сожалению, добровольный выбор для погибели своей
и своих детей, избирают сами родители, легкомысленно увлекаясь
компьютерными играми, дискотеками, рок-музыкой, свободой нравов, восточными единоборствами,
чародействами и многими другими
завлекательными приманками, через которые сатана легко становится полноправным хозяином их сердец.
акая семья, как Кампены, всецело посвятившая себя Господу
- является вечно зеленым деревом,
приносящим плод жизни во всякое
время. Из сердец Своих верных
слуг, как из Своего престола, Бог
проявляет Себя, Свой неизменный
характер, любовь и долготерпение
к грешнему миру, утверждая Свой
вечный Закон, повиновение Которому является единственной защитой от любого зла и спасение в
жизнь вечную. Воля Божья - спасти
мир и без решения и воли самого
человека - это невозможно. С радостью принимает Отец Небесный
плоды трудов и фимиам молитв теперь от многих сердец этой семьи,
их горячие слова: "Отче! Да будет
воля Твоя и на земле, как на небе!"
Л.Константинова

С

Т

ХОЧУ ДОМОЙ
Хочу домой, хочу туда
Где нежность, состраданье, теплота
Где есть источник жизни и любви
Хочу туда, подальше от земли.
А здесь мне холодно, здесь режут скалы ноги,
Шипы вонзаются в измученную плоть
Здесь нет любви…
И здесь чужие боги,
А я домой хочу, хочу домой!
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Саратове, 7-11мая проходила
В
молодежная миссионерская
конференция, на которую прибыло
210 делегатов из всех общин Западно-Российского Союза Церкви
АСД, гости из Объединений ЕвроАзиатского Отделения Церкви
АСД, руководители ЗРС. В конференции принял участие директор
отдела молодежного служения Генеральной конференции Церкви
АСД Барака Муганда, семинары
проводили специалисты из Авст-

рии и Германии.
Наряду с лекциями и семинарами проводилась обширная социальная программа. По центральным улицам города прошел марш
протеста против наркотиков, алкоголя, курения. Распространены 100
продуктовых подарков для ветеранов ВОВ, которые участники конференции разнесли по адресам,
любезно предоставленными городской службой соцобеспечения.
На центральной площади Саратова

Соколова гора горожанам предлогали воду -10 тысяч бесплатных
стаканов воды и других прохладительных напитков. В четырех точках
города прошли выставки здоровья,
во время которой желающие смогли пройти экспресс-исследование,
получить врачебную консультацию
и приобрести литературу по здоровому образу жизни.
В рамках конференции состоялись три концерта христианской
песни, в нем приняли участие груп-

па "Тысячелетие" из Краснодара,
которой руководит автор и исполнитель Валерий Мик.
В преддверии конференции руководители Церкви выступили с
обращением ко всей молодежи
Церкви АСД в России.
Лев Бондарчук
* Подобные марши проходили в
Киеве, Днепропетровске и др. В
будущем их проведение планируется в Харькове, Запорожье и в
других крупных городах Украины.

манием своей сущности обусловлена происходящими изменениями. Изменения происходят
не только внутри церкви, но они
являются онределяющими факторами в мире, в котором церковь хочет осуществлять свое
служение. Происходящие же изменения очевидны, и то, как церковь относится к ним, имеет решающее значение в понимании
ею своей сущности.
НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗМЕНЕНИЯМ
...Соблюдающие субботу видели себя воплощением остатка из
Откр. 12:17 и третьим ангелом из
Откр. 14:9-12. Такое видение себя дало понимание того, что ожидает Вселенную в конце, и это
привело адвентистов на край
земли с проповедью особой вести. Они видели себя пророческим народом.
Отнимите это апокалиптическое пониманне - и вы увидите, что
вы удалили сердце адвентизма.
И все же, чем ближе мы подходим к двадцать первому веку,
тем этот соблазн реальнее для
адвентизма. Соблазн отойти
от проповеди адвентистской
апокалиптической вести и обратиться к обществеино-полезной деятельности будет
увеличиваться.
...Сейчас я меньше всего хочу,
что-бы вы неправильно меня поняли. Я за то, чтобы как можно
больше хорошего делалось посредством системы госпиталей,
АДРА, церковными организациями и другими адвентистскими уч-

реждениями. Моя мысль заключается в том, что современный
адвентизм стоит перед такими
же проблемами и соблазнами от
своих "успехов", с какими сталкивался Келлог много лет назад.
Можно очень легко приглушить адвентистскую апокалиптическую весть для того,
чтобы достичь широчайшего
признания в этом мире или получить дополнительные доходы. Но все же трехаигельская
весть, так, как она записана в
сердце Книги Откровение, все
еще остается сущностью миссии
адвентизма.
ПОСТМИЛЛЕНИАЛЬНЫЙ
СОБЛАЗН
Ожидание пришестпия связано с разочарованиями. Когда
ожидания не сбываются, легко
отказаться от ожидания пришествия перед наступлением тысячелетнего царствия и акцентировать внимание на добрых
делах и даже проповедовать
социальную справедливость
под видом адвентнетской пророческой миссии. В этом случае адвентистский апокалиптический дуализм и понимание
пророчеств постепенно перестают существовать.
Как было указано ранее, делать людям добро и работать для
изменений социальных структур
во имя Христа само по себе является превосходным занятием, но
все это должно рассматриваться
с точки зрения адвентистской
премиллениальной перспективы. Эта перспектива коренится в

потоке времени, берущем начало
в Божьих делах в прошлом и простирающимся в будущее, о котором говорят Его обетования.
В отрыве от этой цельной картины, связывающей настоящее с
прошлым и будущим, добрые
дела и превосходные перспективы могли бы развиться в
форму постмилленизма, где
главной целью адвентизма
скорее станет улучшение этого мира, а не второе пришествие. С таким постмилленнальным взглядом, который, как правило, выражен не всегда прямо,
адвентизм совершит переход от
одной крайности ожидания скорого пришествия к другой, нацеленной на активную деятельность в обществе. Таким образом, адвентизм может оказаться
в крайнем эсхатологическом
противоречии и стать религиозной организацией, которая весьма преуспела в создании учреждений, призванных проповедовать скорое пришествие, и в то
же время потеряла значение своего имени, первоначально определяющего ее сущность.
Учиться жить в противоречивом состоянии между настоящим
и буду-щим - вот в чем заключается нерешенная задача, оставленная адвентизму теми, кто пережил разочарование в октябре
1844 года.
Джорж Р. Найт
Отрывок из статьи “Продолжайте работать пока Он не придет” в журнале “Альфа и Омега”
за 1996г.

ìíåíèå ïî òåìå
ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ
АДВЕНТИЗМА В СВЯЗИСО
ВРЕМЕНЕМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ

Определить свою сущность вот что является центральной
проблемой всех христианских
конфессий. Понимание же своей
сущности и роли церкви в истории определяет ее цель и направление развития деноминации. Очевидно, что понимание
сущности со временем меняется.
Эти изменения могут быть как положительными, так и отрицательными.
Фактор времени тесно связан
с пониманием сущности и может
оказаться разрушительным для
этого понимания. Это особенно
относится к группам, ожидающим скорого пришествия Христа.
Откладывание времени пришствия поднимает вопросы и ставит перед проблемами, которые
не были знакомы основоположникам движения.
Разрушающее воздействие
фактора времени изменило
взгляды ранней церкви от премиллениальных к постмпллениальным. Такое же воздействие
фактора времени ощущается в
адвентизме и сегодня. Конечно
же, для адвентизма последствия
этого еще впереди. И хотя вопросы о том, что такое адвенизм и
каким oн должен быть, задавались в течение 150 лет, они все
еще остаются вопросами принципиальной значимости и задаются сегодня все чаще и чаще.
Непосредственная
зависимость между временем и пони-
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овно год назад, в мае месяце
Р
2001г. вышел первый номер газеты “Мост надежды”. Слава нашему

Ìàé 2001ã.

Господу, что это время мы прожили с
нашим небольшим печатным изданием, знакомившим нас с событиями
христианской жизни как мирового так
и местного масштаба. За этот год вышло 10 номеров газеты. Не вышли мы
только в июле и феврале. Но ныне май
2002г. и “до сего места помог нам Господь”, хоть дьявол и нашептывал, что
“это не Божье дело”, “занимайтесь,
чем-нибудь другим”, “оставьте это”
устами своих агентов. Хочется поблагодарить ВСЕХ, кто учавствовал в создании и жизни газеты. Не могу не
сказать о самом неутомимом участнике газеты Людмиле Константиновой,

которая несмотря на заботу о внуках,
огороде и наличие других дел, встречалась с людьми, и собирая опыты и
свидетельства даже ездила в другие
города. В итоге, просматривая подшивку газет за год, я насчитал около
27 публикаций, подготовленных сестрой. Слава Господу за ваше неравнодушие и самоотверженность.
Читая в газете новости и пробегая
глазами массивы информации о христианской жизни, и анализируя процессы
религиозно-политических
движений в хр. церквях, мы видим
явные свидетельства грядущей развязки. Да поможет нам Бог усоять и
сохранить заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа! Аминь.
Антон Заруба

Ìàé 2002ã.

ÏÎÄÆÎÃÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
ерия поджогов трех адвенС
тистских церквей в Беларуси осталась без веских объяснений.
Адвентисты подозревают, что
атаки не произошли без вмешательства местных властей
Серия поджогов трех адвентистских церквей в Беларуси в
2000 и 2001 году осталась без
объяснений. 7 мая лидер адвентистов в Беларуси Моисей Островский сообщил Кестонской
службе новостей, что в случае
атаки на церковь в городе Толочин, адвентисты подозревают,
что это не произошло без вмешательства местных властей,
хотя помощник мэра Михаель
Завадский решительно отверг
такие заявления. Он также сообщил, что человек, подозреваемый в совершении поджога
церкви, уже находится в тюрьме.
Дело в том, что поджоги церквей
возобновились, неизвестные
разрушают православные церкви и католические храмы, оскверняют надписями синагоги.
Церковь адвентистов в Толочине, северо-восточнее Минска,
была сожжена 21 апреля 2001.

Пострадала только внешняя сторона церкви. Два часа спустя
огонь в другом месте разрушил
все здание. Члены церкви сказали, что служба пожарных медленно ответила на второй звонок
вызова, хотя на первый они ответили немедленно.
Завадский не смог сказать,
что стало причиной пожара, но
твердо отверг подозрения адвентистов в том, что в них замешано и правительство. “Я официально заявляю, что с теми пожарами правительство не имеет
ничего общего. Мы также огорчены этим, как и вы”. Он также
добавил, что в феврале полиция
арестовала человека за, якобы,
серию краж, и что он также признался в совершении поджогов.
Сейчас он находится в следственном изоляторе. Но Завадский не смог объяснить, почему
до сих пор существуют разные
объяснения этим преступлениям.
Такой же поджог церкви был
совершен летом 2000 года в Полотске. Местные власти сказали, что поджог совершили Свидетели Иеговы. Но Островский

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÈÐ
Â ×ÓÂÀØÈÈ
16 апреля по 4 мая проходила
С
евангельская программа в городе Новочебоксарске (Чувашия).

утверждает, что это было делом
не их рук. “Мы подозреваем, что
это работа православных экстремистов, хотя еще никто не
обнаружен”. Он сказал, что православные зачастую посещали
их церковь и считали, что адвентисты являются сектой, деятельность которой нужно запретить в
их “православном городке”. Адвентисты построили здание
церкви заново, но три месяца
спустя, здание снова сгорело.
Причиной на этот раз, как заявили власти, стала молния. Церковь в Полотске после этого снова построили, но Островский
жалуется, что правительство ничего не делает, чтобы защитить
его от небольших нападений,
когда разбивают в нем окна.
Осенью 2000 года до основания была сожжена церковь адвентистов в городе Быкове. Администрация города обвинила в
этом бездомных людей. “Никто
не был найден, и полиция никого
не ищет”, - сказал Островский.
Церковь все еще проводит собрания в частных домах, но намеревается купить здание.

В самом начале на эту программу пришли около 250 человек, но
затем, в связи с приближающимися майскими праздниками стало приходить около 150.
Хочется рассказать один замечательный опыт. Неподалеку от
кинотеатра, в котором проводилась программа, живет женщина
с двумя дочерьми тринадцати и
пятнадцати лет.
И вот в ночь перед крещением
ее младшей дочери приснился
сон. Она видела Иисуса Христа,
который приглашал ее прийти к
Нему. Она подошла к Христу, Он
обнял ее, и она положила головку к
Нему на грудь. Ей было так хорошо
и спокойно в объятиях Господа, что
она решила навсегда остаться рядом с Ним. Когда эта девочка рассказала сон своей матери, они поняли, что Сам Господь приглашает
их последовать за Ним и принять
крещение. Эта семья заключила
завет с Богом, их жизнь, омраченная недавней потерей мужа и отца, обрела новый смысл.

Источник: Keston News Service

А.Бритов
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