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«È îáðàäóþ èõ â Ìîåì äîìå ìîëèòâû»

ервый рабочий день, первая моП
литва на месте будущего Дома
Божьего произошли 12 октября 1997
года. Я думаю многие помнят этот
момент. И вот через пять лет 2 ноября 2002 года произошло посвящение
вновь возведенного здания.
Старое здание, стоявшее на месте
нынешнего, было по кирпичику разобрано и заново отстроено будучи облицовано новым кирпичом букваль-

но за последние два с половиной года, под усердным руководством пастором центральной общины Кушнира Вячеслава Ивановича.
В Евангелии написано: “И учил их,
говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов?” (Мар.11:17) Слово “дом”
oik
} ov) в данном отрывке, можно
(o
еще перевести как “жилище”. Так
пусть дом по ул.Артема,1 станет

«Òàê ãîâîðèò Áèáëèÿ»
октября состоялась первая из
23
четырех
запланированных
встреч с Марком Финли под названи-

именно жилищем вашей молитвы,
дорогие собратья, пусть она в нем не
будет редким гостем.
Но будем так же помнить и то, что
“Наступает время, когда и не на горе
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе
и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе.” (Иоан.4:21,22)
Антон Заруба

Îòêðûòèå Ëåâîáåðåæíîãî
äóõîâíîãî öåíòðà â Êèåâå

ем «Вернуть надежду». В Измайловском спорткомплексе собралось около 2000 человек, среди которых по
словам организаторов было до 700 человек, пришедших впервые. Несмотря
на дождь со снегом, транспортные
проблемы и темноту, это все не помешало пришедшим услышать библейскую весть из уст Марка Финли.
Но, к сожалению, 24 октября 2002
года в связи с захватом заложников
и угрозой их жизни, чрезвычайно накалившейся обстановкой в Москве,
отменяется программа Марка Финли в спорткомплексе Измайлово.
Организационный комитет принял
решение пригласить всех тех, кто
прийдет сегодня вечером в спорткомплекс, в Восточную церковь, которая находится рядом с офисом
ЕАД, для продолжения программы
«Вернуть надежду». Спорткомплекс
Измайлово оцеплен милицией и военными, неизвестно что будет в пятницу и в субботу. На вопрос, заданный ответственному лицу в Правительстве Москвы, когда можно продолжить встречи в спорткомплексе,
было сказано: «Сразу же после того,
как освободят заложников».
Отдел информации ЕАД

Øòðàô äëÿ ïàñòîðà
двентистский пастор заплатит
штраф за отказ обвенчать "неА
прилично одетую" невесту.

ноября в Киеве в 9:30 на ул.
2стоялось
Микитенко (парк "Аврора") сооткрытие молитвенного
дома (Левобережный духовный
центр). На это грандиозное событие собрались все члены левобережных церквей АСД, а так же
множество гостей из разных городов Украины, России и других
стран. Это самый большой мо-

ÍÅ

литвенный дом АСД в Украине.
Торжественное мероприятие открыл оркестр, а затем, после краткого урока субботней школы, пастор В. Крупский представил гостей, среди которых были: Президент ГК АСД Ян Полсен, председатель Госкомрелигии Украины В.
Бондаренко и многие другие почетные гости. Каждый сказал много

ÇÀÁÓÄÜÒÅ

îïëàòèòü

теплых слов в адрес членов левобережных общин, а особенно в адрес тех, под чьим руководством
строили церковь и тех, кто непосредственно участвовал в строительстве. Ян Полсен проповедовал
об объединении Церкви в служении, а В. Бондаренко в своем выступлении высказал надежду на то,
что режим благоприятствования
Божьему делу в Украине продлится
еще долго. Затем пастор Жукалюк, как представитель старшего
поколения, вспомнил многие моменты из жизни Церкви во времена
СССР, рассказал, о чем мечтали адвентисты того времени. По предварительным подсчетам, на открытии
молитвенного дома присутствовало не менее 3500 человек.
www.maranatha.org.ua

íîìåð
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Бразильский суд приговорил адвентистского пастора к штрафу,
эквивалентному десяти тысячам
английских фунтов стерлингов, за
то, что он отказался венчать невесту, которая, по его мнению, была
неприлично одета.
Пастор Карлос Тревизан заявил,
что платье невесты было слишком
открытым и что на ней было слишком много макияжа.
22-летняя Симара душ Сантуш
частично стерла с лица макияж, но
пастор все равно отказался провести церемонию.
Он посоветовал жениху и невесте, а также их 300 гостям спуститься вниз по улице к католической
церкви, если они все равно хотят
пожениться.
Суд Сан-Паулу постановил, что
священник вел себя неподобающим образом и должен выплатить
паре компенсацию за моральный
ущерб.
Молодые люди обвенчались в
другом месте, а священник собирается подать апелляцию против
постановления суда, сообщает
"Ananova".
JesusChrist.Ru

(40

êîïååê)

"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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ог будет совершать работу в
Б
наше время таким путем, который лишь немногие предвидят. Он поднимет людей из нашей среды, подготовленных более Духом Святым, чем путем
высшего образования. Конечно,
таланты нельзя отвергать или
осуждать, все это определено
Богом. Но вместе с тем, это дает
человеку лишь квалификацию.
Бог желает показать, что Он не
зависит от ученых, самонадеянных смертных людей.
олько немногие среди нас
по-настоящему посвящены
Богу; только немногие сражались и победили в битве со своим "я". Настоящее обращение это решительная перемена в
чувствах и побуждениях; это
окончательный разрыв всех мирских связей; это совершенно
иное течение мыслей, мнений и
влияний. Такое разделение причиняет горечь и боль обеим сторонам. Это то разделение, о котором Христос говорит, что Он
принес его на землю. Истинный,
христианин не будет вести себя
со своими неверующими друзьями легкомысленно и шутливо.

Т

Е.Уайт “Отверженные свидетельства” т.№5

Åâàíãåëèçì  íîâûå ïóòè

спользование новых технолоИ
гий было одним из вопросов на
повестке дня совета по евангелизму

и свидетельству во время Осенней
сессии ГК. Евангелисты, церковные
администраторы и рядовые члены
церкви со всего мира создали творческий форум для того, чтобы обсудить эффективность современных
методов евангелизма и воодушевить к принятию новых форм. Основной разговор состоялся по вопросам новой технологии и того, как
она используется для евангелизации по всему миру. «Честно говоря,
мы просто восхищались, увидев потенциал и возможности этой технологии», - сказал Питер Прайм, помощник секретаря Пасторской Ассоциации ГК. «Веб технология чрезвычайно важна для всемирной церкви, потому что человек из Северной

Îäèí ÌÈËËÈÀÐÄ çåðåí
уководители церкви АСД одобР
рили новую инициативу в соответствии с которой 1 миллиард семей во всем мире до конца 2003 года получат специальную брошюру
или трактат в котором будет приглашение к изучению Библии вместе с адвентистским пастором, рядовым членом церкви или в заочной библейской школе. Президент
Всемирной церкви ян Полсен представил данную инициативу перед
руководителями всех мировых регионов на Осенней сессии, говоря,
что данная идея возможно больше,
чем мы в настоящее время можем
осмыслить. Он напомнил, что церковь увеличивается на 1 млн. еже-

ÊÀÊÀß ÏÐÅËÅÑÒÜ ÑÏßÙÈÉ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒ

"Какая прелесть спящий адвентист!"
Довольный сатана внимает бесам,"И вы, смотрите, не тревожьте их,
рассеянных по городам и весям.
Пусть тихо спят, не смейте их будить,
А только сны тихонько навевайте,
Что цель близка, что скоро Он придет,
И только пробудиться не давайте.
Пусть спят и слышат песни сладкий звук,
Что в истине они и свои Богу,
Что остальные заблуждались все,
И что они одни нашли дорогу.
Пусть также по субботам ходят в храм,
Хотя теперь он назван "Дом молитвы",
И там, где жажды пробудиться нет,
Вы колыбельные им шлите ритмы.
Пусть время мимо их течет рекой,
Что весть трех ангелов звучит в полсилы,
По прежнему пусть, не тревожьте их,
Так многих доведем мы до могилы.
А мы не будем время зря терять,
Ведь каждый миг потерянный на веки,
И в час лаодикийской спячки их,
В наших руках пусть гибнут человеки.
Тех, за кого Он пролил Свою Кровь,
Что даже для врага явилась чистой.
И я пугаюсь чистоты ее,Многих из них проспали адвентисты.
Поэтому, пусть продолжают спать!
А мир со мной пускай летит со свистом,
Мне что терять? Пусть потеряют всё!
И я любуюсь спящим адвентистом!
С. Раничева, г.Одесса, 4 община
руководитель миссионерского отдела.

Америки, к примеру из Лос-Анжелеса, может выйти на контакт с человеком из Монголии, физически туда
не перемещаясь,» - сказал Вил Барон из церкви Норвок, Калифорния.
Интернет и другие новые средства связи не только важны ввиду их
практичности, но потому что, как
полагают эксперты, это единственное средство, чтобы достичь молодых людей сегодня. «Вам нужна
сейчас информация, вы заходите в
Интернет», - сказал Барон, - «Особенно молодые люди обращаются к
Интернету по поводу любой информации и наша адвентистская весть
должна находиться в Интернете».
Члены совета высказались в пользу
преимущества новых технологий,
не отменяя традиционных методов
евангелизма. Интернет технологии
не заменяют традиционный еванге-

годно, в то время как население
Земного шара увеличивается на
130 миллионов ежегодно. Каким же
образом церковь сможет достичь
всех их? Не отдаляемся ли мы все
дальше и дальше от населения
земного шара? «Бог хочет, чтобы
мы, человеческие существа, церковь, были орудиями Его свидетельства в эти последние дни», сказал он. «Многие люди,- продолжил президент, - говорят, что они
хотят принимать участие в миссионерской деятельности, поэтому
церковь поддерживает данную
инициативу оказать помощь рядовым членам церкви в окончании дела Божьего. Мы будем это делать

лизм, а являются дополнением к
нему. Тед Вильсон, вице-президент
Всемирной церкви и сопредседатель совета по евангелизации сказал, что эти новые подходы дополняют общественный евангелизм,
евангелизм посредством малых
групп, личный евангелизм и все
другие виды евангельской деятельности. «Новый подход абсолютно
необходим для нашего будущего», добавил он, - «Я думаю, что церковь
должна вкладывать средства,
должна принимать участие в разработке этих технологий, осознать,
что это будущее и что оно уже наступило».
ААН
P.S. Запорожье не отстает в использовании новых технологий, ведь и у
нас есть свой сайт, которому более
2-х лет: www.sda.marka.net.ua
вместе Ц это Христов метод». Доктор Полсен также отметил тот факт,
что если ответ на распространение
1 млрд. приглашений будет всего
лишь 0,5 процента, то это будет означать, что 5 миллионов человек
начнут изучать Библию. Программа
под названием «Один миллиард зерен» дополнит программу «Миллион на марше», идея которой была
мобилизовать, обучить и оснастить
один миллион рядовых членов
церкви для евангелизационной деятельности на срок до следующей
сессии ГК в 2005 году. Инициаторы
программы считают, что «Миллион
на марше» будет поддержкой этой
новой программы и к ней присоединятся многие члены церкви, молодежь, дети и все остальные.
АНН

ÏÎÇÈÖÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ È ÂÀÒÈÊÀÍÀ
â îòíîøåíèè îáùåìèðîâûõ ïðîöåññîâ ñîâïàäàþò
краина готова к активному
У
взаимодействию с Ватиканом
в культурной, образовательной и
гуманитарной сфере, заявил президент Леонид Кучма на встрече с
главой Папского совета по вопросам содействия христианскому
единству кардиналом Вальтером
Каспером, сообщает Интерфакс.
Как сообщила агентству пресссекретарь Л. Кучмы Алена Громницкая, президент подчеркнул
совпадение позиций Украины и
Ватикана в отношении общемировых процессов, отметив, что
задача всех Церквей - содействовать миру и согласию на планете.
Л. Кучма подчеркнул особое
значение для Украины визита Папы Римского Иоанна Павла II, состоявшегося летом 2001 года, и
отметил важность для страны
поддержки европейских устремлений Украины Святым Престолом.
В свою очередь кардинал В. Каспер поблагодарил за атмосферу
толерантности и религиозной

Âîñïëà÷óò
è âîçðûäàþò î íåé
öàðè çåìíûå,
áëóäîäåéñòâîâàâøèå
è ðîñêîøåñòâîâàâøèå
ñ íåþ, êîãäà óâèäÿò
äûì îò ïîæàðà åå
свободы в Украине. По его словам, дух взаимного признания в
отношениях между Церквами будет содействовать миру во всем
мире, и в частности в Европе.
"Церковь выступает за стремительное экономическое развитие
Европы, однако она должна иметь
христианскую душу", - сказал он.
В. Каспер также отметил, что

Ватикан выступает за взаимное
признание и согласие украинских
Церквей.
Л. Кучма вновь подтвердил, что
выступает за существование в Украине единой православной поместной Церкви.
NTV
P.S. “Теперь римская церковь
широкой улыбкой пытается заставить мир забыть все ужасы прошлого. Но хотя она и облеклась в
одежды христианства, суть ее остается прежней. Все принципы
папства, существовавшие прежде, существуют и ныне.”
“Папство представляет собой
именно то, что в пророчестве названо отступничеством последних дней. Политика папства весьма гибкая, оно стремится придать
себе тот вид, который наилучшим
образом будет способствовать
осуществлению его целей, но под
любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность
змеиного яда.”
Е. Уайт “Великая борьба”
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пыт Бугульминской общины
возможно вскоре забудут. Неужели опыты интересны только во
время прочтения? Кто-то не согласен со мной? Тогда что же мы можем извлечь из этих историй. У нас
есть также возможности приглашать Литературных Евангелистов в
свои поселки, села, районные центры и города. Что же для этого нужно? Только подать заявку и всего.
Мы продолжаем рассказ Лены
Спиридоновой которую Бог привел
к нам из Евангельской Церкви Баптистов.
Одна женщина не хотела пускать
Лену в свой дом, но благодаря золотой фразе: "Мне нужно посетить
вашу семью" она попала в квартиру. Открыв дверь, хозяйка спросила: "Что вы хотите". Лена, не раздумывая, вошла в внутрь квартиры,
обещая все рассказать. Сев на
стул Лена вытащила удостоверение личности, когда еще хозяйка
стояла в дверях. Она объяснила,
что предлагает книги по здоровому образу жизни и, попросив присесть возле себя хозяйку начала
показывать. Хозяйка, просмотрев
книги, вымолвила: "Очень интересно, а что у вас еще есть. У вас
только книги?". Лена ответила: "Да
только книги", " А... да, хорошо, показывайте мне еще". Показав все
книги по этой теме, она стала закрывать чемоданчик. Хозяйка промолвила: "А это все?".
"Нет, у меня есть еще духовные
книги", - сказала Лена. Хозяйка
сказала: "Показывайте все". Лена
показывала книги, а хозяйка кое
какие из них отлаживала себе в
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стопку. Набрался не плохой перечень: "В плену суеверий", "Как бросить курить", "Почему Бог допускает испытания". У Лены также с собой была книга "Жизнь без наркотиков", вытащив ее, Лена сказала:
" Вам, наверное, это не нужно". Хозяйка остановила ее и сказала: "А
почему вы думаете, что мне это не
нужно". Взяв книгу, она положила
ее себе на кучу. Хозяйка упросила
Лену в месте с собой пить чай на
кухню и Лена не смогла отказаться.
За чашкой чая, хозяйка рассказывала о своей не легкой жизни, о
своем бывшем муже наркомане и
о детях, о том, как ходила к гадалкам, и как молилась Богу, прося открыть ей истину. Лена подумала,
что нужно предложить ей помолиться и тут сама хозяйка попросила: "А вы не могли бы за меня помолиться Богу", и тогда они вместе
опустились на колени. Сперва молилась Лена, а после в простых
словах хозяйка. Эта женщина жила
в городе Ознакаево, в котором не
было ни одного адвентиста. Она
просила, чтобы к ней еще приходили и не оставляли ее.
В этом же городе Ознакаево Лена попала в дом одной из русских
женщин, которая легко ее приняла
и вот почему. Лена показывала
книги и в процессе беседы хозяйка
рассказала о своих болячках, Лена
ответила: "А хотите, я сделаю вам
массаж". Хозяйка с удовольствием
согласилась, и Лена стала заходить к ней делать массаж. Спустя
немного времени хозяйка свободно общалась с Леной, она поделилась с ней: "А вы знаете, я видела

Àäâåíòèñòû ìîëÿòñÿ î çàëîæíèêàõ.
È íå òîëüêî!
уководители Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
собрались сегодня для совершения специальной молитвы по поводу трагической ситуации, связанной с захватом заложников в
театральном центре на Дубровке.
Мы осуждаем захват в Москве заложников группой экстремистов.
Все члены Церкви и её пасторы в
России, а также представители
Церкви из Всемирного Центра,
Союзов и объединений Стран содружества, категорически отвергают террор в любых формах его
проявления и искренне молятся о
ниспослании Божественной мудрости на всех, кто вовлечен в разрешение этой ситуации.
Церковь внимательно следит
за развитием событий и выражает надежду на скорейшее освобождение заложников и стабилизацию обстановки.
Вылазка террористов не должна нанести ущерба добрым отношениям между гражданами нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, людей верующих и неверующих.
Церковь, со своей стороны, бу-
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дет и впредь содействовать межрелигиозному и межконфессиональному диалогу, согласию и сотрудничеству.
Евро-Азиатское отделение
Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня
Москва, 24 октября 2002 г.

«Теперь и всегда, мы должны
стоять, как особенный, отличительный народ, свободный от
всякой мирской политики,
не вступая ни в какие соглашения
и союзы с теми, кто не имеет достаточно мудрости, чтобы понять
требования Божьи, ясно выраженные в Его законе.»
(Свидетельства, т№7)

«Бог не допустит, чтобы к Его
делу примешивалась мирская
политика. Нельзя доверять руководящие посты в этой самой торжественной и священной работе
практичным, расчетливым и догадливым сынам века сего. Они
должны либо обратиться, либо
заниматься тем, что больше соответствует их мирским наклонностям и не влечет за собой вечных последствий.”
(Свидетельства, т№7)

Елена Спиридонова

вас во сне, что вы ко мне прийдете". Эта женщина купила книгу
"Желание Веков", и когда подошел
последний сеанс массажа, она
спросила Лену: "А вы обо мне не
кому не рассказывали". Лена сказала, что рассказывала о ней в своей группе. Хозяйка поделилась
очередным сном, как она видела
Лену рассказывающей о ней среди
группы людей. Хозяйка: "Я видела
вас издалека, и когда вы меня заметили, то подмигнули мне глазом, я подумала что все хорошо".
Хозяйка пожелала постепенно покупать книги и Лена оставила ей
адрес типографии.
После Бугульмы мы попали в г.
Москва в Дивизион ЦАСД. По субботам адвентисткая молодежь посещает госпиталь им. Бурденко. В
этот госпиталь поступают раненые
солдаты из Чечни. Лена также была
там, и задача молодежи состояла в

знакомстве с ранеными солдатами. Наладить с ними дружбу и помочь чем нибудь (хотя бы яблоком), и попытаться в процессе этого рассказать о Христе вот то, что
мы должны были сделать ведь кроме нас сюда приходили и другие
верующие. Сюда попадают парни,
которым нет еще и двадцати, с одним из них Лена и познакомилась.
"Леша, а как ты сюда попал" - спросила Лена. Парень ответил, что по
глупости, его подбили чеченцы. "А
ты сам пожелал пойти на войну" парень засмеялся и ответил да.
"Ты жалеешь, что там оказался" Леша ответил, что очень жалеет. У
Леши был поврежден позвоночник
и сбито предплечье. Лена познакомилась с парнем, который был
сбит в вертолете летевшим над
Ханкалой. "А ты, чего весь в ожогах? - спросила Лена, - ты тоже из
Чечни". Парень ответил, у нас было задание, и мы летели в вертолете, в котором всего 83 посадочных
места, а нас было 146 человек.
Вертолет был переполнен, а я, сидел на подножке, когда все случилось. В живых осталось очень мало. "Мы пели им песни, рассказывали о своей жизни" - говорила Лена, а они нам тоже пели и рассказывали о себе. Песни, которые пела группа, в которой была и Лена,
только косвенно говорили о Христе. В конце мы предложили им, помолится, на что они согласились и
после этого мы сфотографировались все в месте. Солдаты были
очень рады этому и попросили нас
приходить еще.
Подготовил Гаврилов Федор

ÔÎÐÓÌ ÈÑÒÎÐÈÉ
ем запомнился нам форум?
Ч
Близненко Владимир Алексеевич (наш новый областной пастор) сказал: "Нам нужны Иоасы
без Иодаев, чья вера будет покоиться на хребте Иисуса, а не старшего поколения адвентистов (стариков)". Молодежь будет завершать Евангельское дело, когда завтра или сегодня? Сегодня, ибо
завтра мы состаримся. Молодежь
наше настоящие, а не будущие.
Кто же стал руководителем молодежи по Запорожской области,
как мы случайно узнали, ей стала
Лекан Таня, секретарь Аня Кадуба.
В ближайшие месяцы совет молодежи будет работать, и думать над
проектами, в которых сможет себя реализовать молодежь. Первое
что планируется это поддержка
слабых общин, тех общин, где нет
молодежи. Ниже программа,
предложенная конференцией:
1.К следующему форуму мы с
вами исследуем Еванг. от Матфея.
2.Также предложена книга:
"Семь принципов молодежного
служения".

3.Пастора все также будут продолжать Добрачное консультирование.
4.Литературный Евангелизм во
всех его формах.
5.В Кривом Роге, Царичанске и
Харькове пройдет Евангельская
компания, организованная молодежью.
6.Один раз, а месяц молодежные городские встречи.
7.Новый год на носу, молодежная встреча 27 декабря.
8.Социальные программы пока
борьба против рекламы сигарет и
алкоголя под крылом студенческой ассоциации.
9.Музыкальные фестивали.
10.И самое приятное нас ожидает с 1-5 июля молодежный конгресс СНГ, от нашей конференции
поедут 30 человек. Это, возможно, произойдет в Крыму или
Сан Петербурге, или на Кавказе, все впереди.
Слово теперь за новым молодежным областным руководством будем стараться им помогать.
Гаврилов Ф. община №3
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Сергеем Луцким и Леонидом Рутковским из города
Тернополя произошло то,
что происходит со многими, кто
находит своего Спасителя. Огонь
любви, которым коснулся Господь
их сердец на Евангельской программе в 1993 году, с каждым
днем разгорался все сильнее. С
познанием Спасителя, у молодых
специалистов, только что получивших дипломы инженера и учителя
непредвиденно для них начала
происходить переоценка жизни. И
чем больше познавали Слово Божье, тем больше укреплялось у них
желание быть соработниками Богу. Желая углубить свои познания
в слове Божьем, они поступают в
Заокскую Духовную Академию. И
переходя из курса на курс, приобретаемая премудрость Божия переходила в открытую боль в их
сердцах о погибающем мире. Они
все отчетливее слышали повеление Бога: "Пойди и скажи этому
народу:....., чтобы Я исцелил их"
(Ис6:9-10).
Безусловно, когда сердце приближается к Богу и ищет исполнить Его волю, Бог направляет
стопы этого человека по тому пути, который Он предначертал. И
вскоре желание молодых людей
начало приобретать ясную цель их
служения. Это происходило во
время того, как Сергей с Леонидом с необыкновенным трепетом
слушали по радио "Голос надежды" Вадима Александровича Гриця, пастора с Тулы, его передачи, в
которых он рассказывал как помочь зависимым людям . И безусловно вскоре Господь устроил их
встречу. Приехав в академию Вадим Александрович работал с
Сергеем и Леонидом, желающими
познать процесс и сферы зависимости, добровольно, по 3-4 часа в
день.
И как сейчас вспоминает Сергей: "Он помог сформировать наше видение, раскрыть глубину
этой страшной трагедии человеческой души. И с того времени мы
стали искать как нам начать, как
построить нашу работу и помочь
людям, их детям. Мы советовались со всеми в академии, и они
многое нам подсказывали. Получив поддержку и благословение на
работу, мы тот час же перешли на
заочную форму учебы при Киевском гуманитарном институте.
Сердце горело и подталкивало нас
к работе.
И чтобы было более доступно
общение с людьми мы решили создать благотворительный фонд.
Написали проект; - "Помощь людям через социальные программы", который включает в себя пропаганду здорового образа жизни.
И с этим обратились к властям города. Пройдя соответствующие
процедуры для рождения нового
учреждения, вдвоем с Леонидом
основали свой областной благотворительный фонд под названием "Семья". Этот фонд включает в
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Сергей Луцкой и Леонид Рутковский

себя несколько программ: "Дышите свободно" - освобождение от
никотиновой зависимости. "Неделя ужасов" - профилактическая
программа для наркозависимых.
"Служение добрачного и семейного консультирования", "Работа с
молодежью", "Организация и проведения семинаров и программ
для родителей" и др.
И для начала, с согласия отдела
народного образования, пошли в
ту школу, где директор сам не курит и не пьет. И это конечно было
благословение для нас. Когда мы
ему рассказали о своем желании
работать с детьми в его школе и
показали материал он сразу же
согласился.
Первый год такой работы прошел хорошо у нас уже есть неплохие наработки".
- Сергей, а вы можете рассказать подробнее и поделиться
некоторыми из них?
-Безусловно. Вот что мы заметили, если программа одноразовая, или проводится в больших залах - это дает очень малый эффект. Очень важно с первого урока, с первой встречи найти контакт
с детьми, желательно с каждым
лично, а с большим количеством
ребят это сложно. Когда проходит
определенное время, и налажен
контакт с ребятами, то мы становимся друзьями. После этого ребята воспринимают от нас информацию уже как от друзей. Если потом мы уже им говорим что-то вот
не так, они безусловно прислушиваются к нашим советам и принимают нашу сторону. Очень важно
не начать ставить их на место, поучать. Начинаем с шуток, чтобы
они почувствовали, что мы не ставим себя выше, что мы с ними общаемся по дружески. На равных. И
потом, если надо, они сами одергивают друг друга. Важно заинтересовать их.
Работали мы в старших классах:
девятые, десятые, одиннадцатые.
Темы раскрывали им такие: первый день о курении, второй об ал-

коголизме, третий о наркомании,
четвертый -добрачные отношения
и венерические болезни, пятый
день об абортах и заполняем анкеты. Для младших преподаем
другой план: два дня о курении,
два дня о алкоголе и день про наркотики. Потому как в детском возрасте они начинают курить.
Нам легко проводить программу по курению "Дышите свободно". И мы можем про курение говорить без ничего очень много. И в
это время мы ломаем лед. Например, у нас есть тема - "Антиреклама". Мы показываем им рекламу,
которую они видят часто и параллельно мы как бы ее высмеиваем,
показываем, что она лжива, говорим об истине. И просим детей
придумать антирекламу. Например, есть такая реклама к водке "Петр первый". И мы спрашиваем:
-"Первый куда? на кладбище? или
еще куда-то?" Или в рекламе сигарет: "Сегодня твой день". Они
добавляют: - "Сегодня твой последний день". У нас много наглядного материала, - это слайды,
фильмы. В день о наркомании мы
показываем фильм о наркоманах,
вернее отрывки из этого фильма о
их жизни. Покажем немножко, несколько кадров и начинаем обсуждать, размышлять, задавать вопросы и отвечать.
И еще мы даем им домашнее
задание...
Также приглашаем
учителей. Иногда приходят по несколько учителей. Безусловно
дети потом рассказывают родителям. И к концу мы просим детей: "Напишите, что реально изменилось в вашей жизни? Ваша
оценка и осмысление жизни".
Они пишут: "Курил - бросил". Одна девчонка пишет, что хотела попробовать наркотики, но теперь
передумала.
Мы еще предлагаем им купить
книги. Когда мы проходим предпоследнюю тему и говорим, что
имеются очень интересные книги
на эту тему. И для подростков это
лучшая книга.

На базе этой школы мы проводили молодежный клуб, кто желает. Встреча в клубе раз в неделю.
Мы предлагали несколько формативных блоков - это "Здоровый
способ жизни", "Семья, семейные
отношения", "Как выбрать спутника жизни" и др.
Мы учим детей говорить, размышлять над жизнью и поступками. И наглядно в фильме, на слайдах или жизни даем пример к чему
приводит тот или другой выбор.
Даем им по несколько минут выступления, игры на развитие памяти и закрепления материала.
Например кто-то ведет тему, а мы
задаем вопрос или моделируем
ситуацию. Пример - есть семья.
Мама уехала на заработки, папа
начал выпивать, ребенок вырастает и какое у него будет будущее?
Делим ребят на три группы. Задаем вопросы, даем паузы, на обдумывание ответов, в своих группках
обсуждают, а потом высказывают
каждый по одному вопросу, а потом совместно обговариваем эту
тему.
Мы не говорим о религии, но в
общих фразах касаемся этого вопроса, например: пить - это грех,
добрачные отношения - это нарушение седьмой заповеди. Непослушание и непочтение родителей
- нарушение пятой заповеди. "Не
кради" - нарушение восьмой заповеди. В таком разборе и отношении мы знакомим с законом Бога
Его любовью и заботой о всех нас,
чтобы мы были живы, здоровы и
счастливы.
Мы подружились с учениками,
дали им информацию о настоящей
реалии и на будущее. Это уже наши друзья. Кроме того они знают,
что мы адвентисты СД. Когда придет время...семя прорастет.”
Наше знакомство и разговор с
Сергеем и Леонидом состоялся в
селе Лесная Буча в Гуманитарном
Институте на медицинской миссионерской конференции, которая
проходила в сентябре этого года.
Молодые люди были по особому
радостные и окрыленные.
-Еще бы! Мы пришли к выводу,
что Бог не только приготовил нас,
но как только мы поднялись и пошли, Он Сам стал вести нас, подсказывать и помогать нам на каждом шагу. Все, что происходит
здесь на этой конференции, показало нам, что мы на правильном
пути. И второе: здесь мы получили много материала для нашей
работы. И третье, что наверняка
теперь, после такой конференции, если не все, то многие дети
Божии поднимутся для исполнения воли Божьей: "Пойди и скажи
этому народу... чтобы Я исцелил
их". Потому что больным и быть в
зависимости - это не Божья воля.
И мы предвкушаем радость нашего Отца Небесного, что еще услышит Он не один ответ: "Вот я, пошли меня".
Подготовила
Л. Константинова
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Одессе с 27 по 29 сентября на
В
территории одного стадиона
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÓÇÛÊÈ Â ÎÄÅÑÑÅ
встретились представители многих
христианских конфессий не для споров о доктринальном учении, а чтобы
говорить, вернее петь, о том, что нас
объединяет, об Иисусе Христе и Его
любви. 3 дня в городе проходил фестиваль христианской музыки и пения
под названием "Пойте Господу все
народы, прославляйте Его все племена". Организатором фестиваля
выступил международный благотворительный фонд "Реформация"
(президент фонда Козаченко В.П.).
Идея фестиваля, по словам представителей фонда, написана в Библии,
так как многие ее строки говорят о
единстве среди верующих. Еще год
назад они молились о таком проекте,
в котором бы участвовали все религиозные деноминации для прославления нашего Спасителя и Господа
Иисуса Христа. И вот эта акция состоялась, благодаря поддержке
"Фонда церковно-светского согласия". На территории футбольного
стадиона юридической академии
расположилась сцена, а рядом, на
небольшом гандбольном стадионе,
стенды, представляющие различные
конфессии. Свои программы представили множество участников. Среди них: творческое объединение
"Хор Одесской церкви"; римско-католическая церковь, церкви независимых христиан-баптистов "Храм
Спасения", "Воскресение"; объединенная Украинская методисткая церковь "Святой путь", Евангельская
церковь "Свет мира", объединение
церквей христиан веры Евангельской Одесской области "Жизнь во
Христе" (г. Ильичевск), центральная
Церковь, миссия "Добрый Самарянин", "Голос истины", "Благая весть",
"Возрождение"; безконфессиональная христианская церковь "Большая
благодать"; мессианская еврейская
община "Врата Сиона", блок христианских церквей полного Евангелия
"Посольство Божье - Церковь Прославление", "Посольство Божье - Рука Божья", "Победа", "Слово жизни";
пресвитерианская
христианская
церковь "Благодать Иисуса Христа";
церковь христиан Адвентистов седьмого дня; международный благотворительный фонд "Реформация", христианский гуманитарно-экономический университет, а также выступал
детский коллектив, молодежная
группа юридической академии.
Спектр представленной музыки был
тоже очень широк. Звучали различные музыкальные жанры: множество
хоровых коллективов, ансамбли народных инструментов, танцевальные
коллективы, инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли, молодежные группы, а также сольные пения. Перед жюри стояла
очень сложная задача: из такого обилия профессионального музыкального материала выбрать наилучшие
произведения. В состав жюри входили известные профессора и академики Одесской национальной академии, представитель по делам религии горисполкома, а также игумен
римско-католической церкви Игнаций Рындзенек. Наша церковь выступала с 11.00 до 13.00. Это, пожалуй,
была самая длительная программа.
И не только длительная: такого разнообразия музыкальных жанров и
оригинальности аранжировки еще не
было представлено. Сначала высту-

пил ансамбль народных инструментов "Адония". Их песни с горячим еврейским мотивом развеселили членов жюри и немного согрели (утром и
весь день было достаточно прохладно). Затем их сменила гостья из Тирасполя Наталья Каванжи. Ее голос,
нежный, женственный, с очень широким диапазоном звучания, не оставил равнодушным, в том числе жюри.
Слезы блестели на глазах слушателей, когда Наталья исполняла "Виа
Долороса". Сестра приехала с простудой, но достойно выступила и была отмечена жюри почетным дипломом.
Затем вышел одесский молодежный хор. Пели они воистину божественно. С замиранием сердца слушали гармоничное звучание члены жюри. Игумен римско-католической
церкви Игнаций с удовольствием постукивал пальцем в такт мелодии и с
наслаждением ловил каждый музыкальный аккорд. В конце программы
он подбежал к одному из наших исполнителей и, не скрывая переполнявших его чувств, по-братски поцеловал его. После хора представил
публике свои песни на собственную
музыку Валерий Крисань. Его манера исполнения очень лиричная, задушевная, близкая каждому сердцу.
Завершал программу ансамбль "Белый ангел" из Кишинева. Ребята буквально очаровали всех своим неземным пением. Было ощущение, что
Господь наклонил небеса и сошел к
живущим на земле. Можно просто
дивиться работоспособности наших
братьев и сестер. Два часа во время
перерыва (пока жюри определяло
победителей) они радовали всех окружающих своим пением. Так и пролетели три дня. Самое волнующее
действо развернулось в воскресенье
вечером, когда объявляли победителей 1-й, 2-й и 3-й степени. Трибуны
были заполнены до отказа. Все с замиранием сердца ожидали решения
жюри. Назывались призеры 3-й, 2-й
степени. Группа "Адония" и Наталья
Каванжи были отмечены. А наш хор
не был назван. Все уже начали переживать. И вот Наталья Владимировна
Поединкова, председатель оргкомитета, сделала небольшое вступление
перед награждением лауреатов. "А
теперь мы отмечаем тех, кто вложил
всю душу и сердце в исполнение пения во славу Божью". Сразу после
этой фразы был награжден одесский
молодежный хор адвентистов седьмого дня. Наступил самый волнующий момент. Кто же станет обладателем гран-при? Им стал хор церкви
адвентистов седьмого дня "Белый
ангел". Ребята оказались бесспорными лидерами. Фестиваль закончился, а их пение еще надолго останется в памяти благодарных слушателей.
Отдел информации ЦАСД,
г. Одесса
В "Ранних Произведениях" Елена
Уайт уделяет большое внимание теме готовности к Пришествию нашего
Спасителя.
Очень хочется, чтобы адвентисты
задумались о позиции Церкви АСД
как видимого Остатка по отношению
к этому миру и, особенно, к остальному христианскому сообществу (в
учении Библии - Вавилону). Очень
хочется, чтобы Господин, прийдя,

сказал: "хорошо, добрый и верный
раб"!
Итак, "Идея фестиваля, - по словам представителей фонда, - написана в Библии, так как многие ее
строки говорят о единстве среди верующих". Действительно, в Библии
есть учение о единстве, например,
Иоанн приводит такие слова Христа:
"Да будут все едино" (Иоан.17:21).
Но если читать выше, например стих
17, то становится ясно, что едиными
со Христом и друг с другом верующие могут стать только освятившись
истиною Слова во всей полноте. В
случае же, если человек осознанно
отвергает данный ему свет, он никогда не сможет присоединиться к
Церкви Остатка, о чем ярко свидетельствуют примеры Иуды, Анании,
Сапфиры и др.
Как же тогда собравшиеся, а в
особенности представители АСД
могли совместно петь "о том, что нас
объединяет, об Иисусе Христе и Его
любви" если большинство присутствующих конфессий отвергло единственное средство единения - Истину и
Его любовь, которой она нам дарована. "Они заменили истину Божию ложью" (Рим.1:25), "Они не приняли
любви истины для своего спасения"
(2Фесс.2:10).
“Я видела, что с тех пор, как Иисус
оставил Святое небесного святилища и прошел за вторую завесу, церкви все более и более становятся
"пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой
и отвратительной птице". Я видела
великое беззаконие и порочность
этих церквей, но несмотря на это,
находящиеся в них именуют себя
христианами. Исповедания таковых,
их молитвы и увещевания - мерзость
перед Богом. Я слышала. как ангел
сказал. "Бог не может присутствовать на их собраниях." (“Ранние
произведения”)
Попробуем представить подобный фестиваль в ветхозаветное время, попытаемся вообразить священство святое - левитов, соревновавшихся в пении с аморрейскими жрецами. Почему вместе не попеть о
любви Божьей? Ведь язычники не сомневались в истинности своих богов,
только их методы прославления самую малость отличались. Отчего бы
не забыть о противоречиях не время? Представим теперь жюри, в котором Илия сидел рядом с Иезавелью, а Ахав перешептывался с Давидом, обсуждая, кто поет лучше: левиты или хор капища Астарты и "с удовольствием постукивал пальцем в
такт мелодии". Не становится ли
страшно от такой картины? То, чего в
прошлом и быть не могло, сегодня
вполне реально! То, чего мы так опасались еще несколько лет назад,
сейчас совершается на наших глазах! Нынешний "род избранный" с
радостью возвещает, что он "ЗА"
"межконфессиональное согласие",
что "народ святой, люди, взятые в
удел" рады содействовать диалогу с
Вавилоном. Неужели мы забыли предостережения, так явно изложенные
в книгах Е. Уайт?
Христианская музыка - это прославление Бога. Прославление Бога,
- это служение. "Многие песнопения
фактически являются молитвой к Богу." (Е.Уайт "Вести для мол.") Получа-

ется, что в Одессе прошло межконфессиональное богослужение, участие в котором приняли и адвентисты.
Есть еще один вопрос, который
невольно возникает, когда слышишь
о подобных фестивалях: "Правомочно ли некоему жюри давать оценку
певцам, славящим Бога?". Кто возьмет на себя смелость дать гран-при
"за лучшую и наиболее искреннюю
молитву"? А ведь именно молитвой,
как мы только что сказали, и является песнопение. Правомочно ли адвентистам участвовать в конкурсе
"на лучшее прославление Бога",
главный приз в котором - не Благоволение Божье, а тленная бумага в виде грамоты, которую выдает "Вавилон, пристанище бесов"?
Возьмите "Мост Надежды" за декабрь 2001 г. и почитайте статью
"Миссионерские планы Ватикана, о
которых стоит задуматься". Обратите внимание, что многие задачи Рима по отношению к Адвентистам успешно претворяется в жизнь.
Например:
Задача: "1. Вводить среди адвентистов проекты, способные содействовать развитию более тесных взаимоотношений между нами".
Осуществление: Участие АСД в
Христианском межконфессиональном консультативном комитете
(ХМКК)
Участие АСД в "Консультативном
совете глав протестантских Церквей
России".
Задача: "2. Допускать уступки,
создавая условия к распространению среди адвентистов католического образа мыслей".
Осуществление: Выработка общей, межконфессиональной социальной концепции по отношению к
обществу, что ведет к премиллениальной позиции (отход от проповеди
адвентистской апокалиптической вести и обращение к общественно-полезной деятельности)
Задача: "3. Продумать совместные евангелизационные проекты с
адвентистами".
Осуществление: "Фестиваль музыки в Одессе", адвентисты занимают призовые места.
Задача: "4. Устранить ложные понятия, адвентистов в отношении Римо-католический церкви".
Осуществление: Совместное
участие в "фестивалях", "советах"
постепенно ведет к лояльному отношению к католицизму.
Теперь понятно почему "Игумен
римско-католической церкви Игнаций с удовольствием постукивал
пальцем в такт мелодии и с наслаждением ловил каждый музыкальный
аккорд." и почему "В конце программы он подбежал к одному из наших
исполнителей и, не скрывая переполнявших его чувств, по-братски
поцеловал его". Ведь на глазах Игнация сбываются планы Ватикана по
отношению к адвентистам. Можно
понять переполняющие его чувства.
С этой стороны вопроса все призовые места никто другой и не должен был получить. Ведь в такой ситуации кусочек сыра просто необходим.
"Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши,
не слышите? (Мар.8:17,18) "Если кто
имеет уши слышать, да слышит!"
Антон Заруба

6

ß âèäåëà Åãî âåëè÷èå, ÿ âêóñèëà Åãî áëàãîñòü...

олее ста лет тому назад, только
Б
адвентистам, Бог через Своего
пророка того времени показывал

принципы их служения и настоятельно требовал полного служения Евангелия: "Ходя же, проповедуйте, что
приблизилось Царствие Небесное;
Больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте,
бесов изгоняйте..." (Мф.10:7,8 - Св.
т.8, стр.135), потому что исцеление,
освобождение является правой рукой трехангельской вести.
Через Е. Уайт Бог неоднократно
говорил о необходимости и важности лечебных учреждений и санаторий
в которых: "Я счел за благо показать
знамения и чудеса, Я явил Свое могущество, чтобы прославить имя
Свое", Многие пациенты вышли из
санатория с новыми сердцами. В
них произошла решительная перемена. Эти люди, возвратившись к
себе домой, стали как светильники в
этом мире. Повсюду слышны их голоса: "Придите все, боящиеся Бога,
и я открою вам, что Он совершил для
моей души. Я видел Его величие, я
вкусил Его благость". (Е.Уайт Св. т.8
стр.148).
В народе говорят: "Не было бы
счастья, так несчастье помогло".
Мои духовные проблемы и физические болезни поспособствовали тому, что с Божьей помощью и по Его
милости я поехала в санаторий "Но-

вая жизнь", село Кирьяковка Николаевской области. Безусловно, услышав хорошие отзывы об этом санатории я ехала с надеждой хоть немного улучшить свое состояние. И
ступив на территорию, я с первой же
минуты испытала самую теплую заботу, которую, к сожалению не встречала нигде ранее в своей жизни. Необыкновенная забота всего коллектива санатория ко всем отдыхающим, доброта, исходящая из самого
сердца, предупредительность была
поразительной. С первой минуты
пребывания там, всем приехавшим
туда открылся рай на земле.
В соответствии с заболеваниями
каждому из нас, врач сделал назначение. Лечение в это санатории поистине Божья сила, которая через
любовь, молитвы и руки лечащего
персонала санатория оказывала исцеляющее действие травами, припарками, массажами, обтираниями,
гидротерапией, физическими упражнениями, здоровой пищей.
В центре здоровья "Новая жизнь",
за два с половиной года его существования, побывало много людей из
разных конфессий и стран - Украины,
России, Прибалтики, Германии,
Польши и др. И оставляя свои отзывы, люди выражали восторг, благодарность за "место рая на земле".
Нам рассказали, что даже так называемые "новые русские", когда по-

бывали в этом центре были поражены. Они открыто восторгались и говорили, что не могли себе даже
представить, что в наше время есть
такие люди, которые живут по Божьим законам, законам любви, дарят
нежность и сердечную теплоту приезжающим сюда людям.
В нашем заезде одна женщина,
исповедующая православие, не всегда была согласна с нашими доктринами. Но даже она не могла согласиться с тем, что образ жизни, которому здесь придерживаются, ведет к
духовному и физическому оздоровлению, что она испытала на себе. За
12 дней пребывания она стала лучше

приключившейся беде, я получил
ответ от семьи из Германии, что
они рады помочь мне в этом вопросе и благодарны Господу, что
через них Он может мне дать монитор.
Непросто было доставить такую болшую коробку через две
границы, но для Господа преград
нет. Мы планировали, что я его
получу за несколько дней, но эти
дни растянулись на две с половиной недели.
Это промедление с получением
монитора меня многому научило.
Я увидел то, что я никогда не
ожидал явления Господа ТАК, как
эту посылку, я не думал о Его пришествии столько, сколько об этом

подарке ожидая его.
Многие из нас тоже пусть осознают, что и они в своей жизни чего-то больше ждут, чем пришествие Христа, о чем-то чаще думают, чем о Его возвращении...
Для себя я сделал и еще один
вывод. Ведь я не знал точно в какой день и час мне позвонят и сообщат о прибытии поезда с посылкой. Я знал одно, что это будет
скоро, очень скоро. На работе я
прислушивался к каждому звонку,
не меня ли?! Я спешил домой, чтобы не пропустить звонок. Музыку,
дома, я слушал тихо, боясь, что
вдруг не услышу телефон и т.д.
Так и в отношениях христианина и Христа. Первый не знает ког-

Светлана Борю

видеть, могла уже самостоятельно
совершать прогулки, похудела намного (вес ее был 140 кг).
Когда я ехала в этот санаторий, я
ничего о нем не знала, но понимала,
что питание будет вегетарианское.
Но что я увидела, превзошло все мои
представления! Питание двухразовое. Завтрак - фрукты, каши, орехи,
различные салаты. Обед - овощи,
каши, салаты, фрукты. В промежутках выпиваем не менее 1,5 литров
воды. После еды - активные прогулки. Блюда разнообразные, за 12
дней не повторялись. Голода не чувствуешь, а организму сразу становится легче. Я сбросила лишних 4,5
кг веса, прошла горечь во рту. Сразу
почувствовала себя лучше. Исчезла
папиллома, улучшилась подвижность суставов, организм очищается, так как продолжаю такое питание
и дома..
За 12 дней нам были прочитаны
лекции по ведению здорового образа жизни, по медицине, по кулинарии. Все рекомендации подтверждались Словом Божьим. Я благодарю и славлю нашего Спасителя, милосердного Бога за этот санаторий,
его коллектив, за чудную весть о
здоровом образе жизни и желаю,
чтобы больше наших братьев и сестер также познали Его милость, Его
величие, могущество и благодать.
Светлана Борю, Община №5
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осле выпуска сентябрьского
П
номера “Мост Надежды” у
меня сломался мой маленький
монитор. Но я не отчаивался, я
понимал, что мой Бог обязательно, что-нибудь придумает: или отремонтируют старый или... пути
Господни неисповедимы.
И вот, рассказав собратьям о

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÀØÈ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
“дом Мой назовется домом молитвы для всех...”

да придет его Господин и по Его
повелению должен Его ждать всегда.
Ведь написано: "О дне же том,
или часе, никто не знает", и еще
"бодрствуйте, молитесь, ибо не
знаете, когда наступит это время".
Не только волнения в связи с
затянувшимся ожиданием мы получили, но и глубокие, как я думаю, духовные уроки!
Пусть же каждый из нас бодрствует в ожидании Господа и ждет
Его пришествия намного больше,
чем самую дорогую посылку.
“Да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим”.
Антон Заруба

Âåðõíÿÿ Õîðòèöà
óë. Ìàðêî Âîâ÷îê,19............................ ïÿòíèöà 18.00
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Àíãîëåíêî
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Ïàâëî Êè÷êàñ
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