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Я говорю вам: возведите
очи ваши и посмотрите на
нивы, как они побелели и поспели к жатве". (Иоанн 4:35)
15,20 сентября 1 и 3 общины
проводили один из приятнейших праздников - Жатвенное
собрание. Праздник общий, радость тоже, и собранный урожай богат, что у нас, что и у них.
Слава Богу, за Его заботу о нашем пропитании, о том собранном, что Он подарил нам на этот
год. Песни, стихи, музыка, молитвы, угощение для всех вот
то, что отличает этот праздник
от других. Но стоит подумать и о
том, сколько было собрано спасенных душ в этом году, ведь
урожай собираем не только мы,
но и все небо.
Благодарение Богу за благодатное время.
Ф. Гаврилов
“ Нам нужны честные и самоотверженные люди, которые
пойдут к Богу, чтобы с сильным
воплем и слезами умолять Его о
душах, пребывающих на краю
погибели. Без сева не будет
жатвы, без усилий не будет результата. Авраам был призван
уйти из дома, чтобы нести свет
язычникам. И он повиновался,
не задавая вопросов: "И пошел,
не зная, куда идет" (Евр. 11:8).
Поэтому сегодня слугам Божьим нужно идти туда, куда Он направляет, доверив Ему вести себя и даровать успех в работе.”
(Служители Евангелия)
“Пусть служители и рядовые
члены выйдут вперед на созревшие нивы, чтобы помочь
равнодушным и беспечным
найти Господа, пока еще можно
Его найти. И работники найдут
места для жатвы, где они будут
возвещать забытые библейские истины. Они найдут тех,
кто примет истину и посвятит
свою жизнь приобретению душ
для Христа.”
(Свидетельства, т.8)

Вашингтоне, 6-10 октября,
состоится сессия ГК, просим молиться об этом
очень важном Годичном совещании и путешествии братьев за
океан. На совещании будут приняты стратегические планы развития нашей церкви на 2003 год.
На встречу приедут представители более чем из 200 стран.
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ÊÎÌÍÀÒÀ ÌÎËÈÒÂÛ
ÍÀ ØÀÕÒÅ
городе Макеевка Донецкой
В
области на шахте им. Бажанова шахтеры-адвентисты от-

Ïðàçäíèê Æàòâû â ñàìîì ðàçãàðå

крыли комнату молитвы. В результате деятельности этой комнаты на шахте произошло снижение травматизма среди рабочих, так как перед тем, как спуститься в забой шахтеры молятся
о том, чтобы Бог послал успех в
работе и сохранил от несчастного случая. На этой же шахте организована библиотека духовной литературы.
Газета «Голос истины» Восточной
конференции Украинского униона

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÒÀÉÔÓÍÀ
Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
айфун "Руса", пронесшийся
Т
над страной 31 августа 2002
года, причинил ущерб более чем

×ëåíû öåðêâè òðåòüåé îáùèíû

Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî äåëàì ðåëèãèé
осударственный Комитет Украины по делам реГ
лигий поддержал ходатайство Украинской Унионной конференции церкви АСД перед Министром
образования и науки Украины В. Г. Кременем относительно освобождения детей членов церкви АСД,
которые являются учащимися и студентами, от
сдачи зачетов и экзаменов по субботам и сообщает, что Министерство образования и науки Украи-

ÍÅ

воскресенье, 22 сентября
в 17.00, во второй общине
г.Мелитополя прошел обзорный урок субботней школы.
Но урок этот был особенный, он
проходил при участии двух команд, которые проверяли себя и
зрителей на знание пройденных
тем этого квартала субботней
школы.
В этот день никто из присутствующих не остался безучастным, пока команды думали над
вопросами, в это время шла игра со зрителями. Организатором этого мероприятия был брат
Александр Тюрин. А мудро и верно команды рассуждали члены
жюри: В.Трусюк, А.Рябчук, В.Луханин.
Т. Лекан,

ÇÀÁÓÄÜÒÅ

ны рассмотрело этот вопрос и послало письмо
11.06.2002 г № 1/9 – 288 к Управлениям образования и администрации с рекомендациями не планировать проведение государственных итоговых аттестаций на выходные дни с тем, чтобы обеспечить
толерантность в отношении религиозных чувств
учащихся, их родителей и учителей.
Газета «Голос истины» Восточной Конференции

îïëàòèòü

íîìåð

ãàçåòû!

на 258 млн. долларов. Около 200
человек погибло или пропали
без вести. Он самый разрушительный в современной истории
Южной Кореи. Разрушено более
400 домов, принадлежащих адвентистам и 1 адвентист числится пропавшим без вести. Адвентистской церкви в Корее причинен ущерб на 1 млн. долларов .

(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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Çà øèðìîé ñâîáîäû ñîâåñòè

Â Ìîñêâå ïðîøëà ÿðìàðêà
êàòîëè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

августе 2002 года завершеВ
но строительство адвентистской пекарни, которая ежеднев-
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лужители должны обратиться, прежде чем они
смогут укрепить своих братьев.
Им надо проповедовать не себя,
а Христа и Его праведность. Народ нуждается в реформе, но
она должна прежде начать свою
очищающую работу среди служителей. Они стражи на стенах
Сиона, чтобы предостерегать
беспечных, ничего не подозревающих, а также указывать на
участь лицемера на Сионе. Мне
показалось, что некоторые служители забыли главное: сатана
все еще жив и так же настойчив,
ревностен и искусен, как и всегда; он все еще пытается сбить
души с пути правды.
видела, что прежде чем дело Божье сможет решительно двинуться вперед, служители
должны обратиться. После обращения они уже не будут придавать такого значения зарплате и станут намного больше ценить важную, священную и серьезную работу, которую они приняли из рук Божьих. Господь
требует, чтобы они исполняли ее
качественно и добросовестно,
поскольку они обязаны дать Ему
строгий отчет. Все их дела ежедневно записывают ангелы. Все
их поступки, даже намерения и
сердечные помышления полностью открыты перед Богом. Ничто нельзя утаить от всевидящего ока Того, с Кем мы имеем дело. Те, кто бросил все силы на
дело Божье и кто рискнул вложить в него какие-то средства,
начнут считать дело Божье частью самих себя и не будут трудиться только ради зарплаты.
Сердце их не будет следовать за
глазами, и они не станут стремиться угождать себе, но полностью посвятят себя и все свои
интересы этому серьезному делу.
ебялюбие, лицемерие и всякого рода обман сатана облекает в видимость истины и
праведности и радуется, когда
имеет успех даже среди служителей и детей Божьих, хорошо
знающих его умыслы. Чем дальше они уходят от Христа, своего
великого Предводителя, тем
меньше они соответствуют Его
характеру и тем больше их сходство в жизни и в характере со
слугами своего великого противника, который все более уверен в их окончательной погибели. Называя себя рабами Христа, такие служители на самом
деле являются рабами греха.”
Свидетельства, т.1.
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сентября в Москве после
утренней мессы в католическом соборе Святого Людовика на территории церковного
двора прошел книжный базар,
на котором было представлено
большое количество книг и периодической литературы российских и зарубежных католических издательств. Организатор
ярмарки - московский католический Культурно-просветительский центр "Духовная библиотека".
Среди предложенных посетителям книг, сборников статей,
журналов, были и те, которые
содержат материалы об экуменическом движении, новых религиозных течениях, правовом
положении протестантских объединений. Так, в альманахе
"Диа-Логос. Религия и общество" опубликованы статьи Бориса
Фаликова "Новые религии и перемены в России", Галины Крыловой "Свобода религии и
права человека", Анатолия
Красикова "Свобода совести и
государственно-церковные
отношения", Игоря Подберезского "Легко ли быть протестантом в России".
Примечательно, что значительная часть литературы реализовывалась по невысокой,
можно сказать, символической
цене (5 - 10 рублей за том), а
многие журналы - "Твой благовестник", "Теология", "След",
"Символ" и другие, а также детские иллюстрированные книжки
- раздавались бесплатно. Праздничному настроению на книжной ярмарке способствовало
выступление хора церковной
молодежи, исполнявший духовные гимны и современные популярные песни, а также организованное устроителями бесплатное чаепитие для всех желающих.
- Николай Дроздов,
"Радиоцерковь", Москва.

А что за ширмой?
“Папа Пий IX в своей энциклике заявил: "Абсурдные и еретические доктрины или бредовые
учения, защищающие свободу
совести, являются самой опасной ересью. Это чума, которой
более всего прочего следует
страшиться в государстве". Он
предал анафеме "тех, кто отстаивает свободу совести и религии", а также "всех, кто считает,
что церковь не должна применять силу".
“Примирительный тон Рима не
свидетельствует о перемене настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна.
Говорит епископ О'Коннор: "Мы
безропотно терпим свободу религий до тех пор, пока не удастся
заменить ее на противоположный принцип без ущерба для католического мира..." Архиепископ Сент-Луиса однажды сказал:
"Ересь и неверие - это преступление; и в христианских странах,
где все граждане - католики, оно
наказывается."
"Каждый кардинал, архиепископ и епископ католической
церкви дают клятву верности папе, в которой есть такие слова:
"Я обязуюсь всеми силами гнать
и преследовать еретиков, раскольников и не покоряющихся
нашему господину (папе) или
его преемникам".
Конечно, в римско-католической церкви есть и настоящие
христиане. Тысячи людей, принадлежащих к этой церкви, служат Богу согласно тому свету,
который они имеют.”
(“Великая борьба”)

ÂÀÒÈÊÀÍ ÄÎËÆÅÍ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÏÎËÈÒÈÊÈ
"ÄÀÂËÅÍÈß È ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ"

атриарх Московский и всея
П
Руси Алексий II призвал
Римско-Католическую Церковь
отказаться от "экспансионист-

Àäâåíòèñòñêàÿ
ïåêàðíÿ

ской стратегии" в отношении
России, если Ватикан действительно желает улучшения отношений с Русской Православной
Церковью.
В интервью, опубликованном
в итальянском журнале "Фамилиа кристиана", он заметил, что
представители Католической
Церкви действуют так, будто в
России не существует "ни Церкви, ни христианской культуры".
Для улучшения отношений, подчеркивает Патриарх, Ватикан
должен положить конец политике "давления и односторонних
решений".

но обеспечивает хлебом 25 000
детей, живущих в одном из районов столицы Северной Кореи
Пхеньяне. В пекарне работает 35
женщин, они ежедневно выпекают 50 000 буханок хлеба.
Этот хлеб поставляется в 95
детских домов и детских садов,
расположенных в одном из районов Пхеньяна и в другом населенном пункте, находящемся в
40 км от столицы. АДРА Швейцарии являлась инициатором данного проекта, директор пекарни
и менеджер по сбыту проходили
обучение в Германии. Строительство пекарни обошлось в
475 000 долларов США, 400 000
было пожертвовано частным лицом, а АДРА Швейцарии пожертвовала 75 000. Всемирная продовольственная программа и
другие доноры обеспечивают
сырьем для выпечки хлеба.
В Северной Корее в течение
нескольких лет ощущается острый недостаток продуктов питания, поэтому пекарня важный
фактор для снабжения пищей в
первую очередь детских учреждений.
ААН

Áëàæåí ìóæ, êîòîðûé
íå õîäèò íà ñîâåò
íå÷åñòèâûõ è íå ñèäèò
â ñîáðàíèè ðàçâðàòèòåëåé
Очередное заседание Консультативного совета глав Протестантских Церквей России состоится сегодня в Москве, сообщает "Благовест-инфо".
На встрече будут обсуждаться
вопросы, касающиеся выработки основ социальной концепции
протестантского движения России. Председатель Российского
объединенного союза христиан
веры евангельской Сергей Ряховский, являющийся также
председателем Совета, выступит с докладом о возможности
создания структур, аналогичных
Консультативному совету, в Федеральных округах России.
В рамках заседания планируется также провести круглый
стол участием представителей
Протестантских Церквей России, не входящих в Совет, в частности, с методистами и лютеранами.
Досье NTVRU.com

«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)
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роводили эту конференцию;
Владимир Анатольевич Крупский - президент Украинского
Униона. Давид Анатольевич Нога
- руководитель отдела здоровья, Анна Георгиевна Слепенчук директор центра здоровья
"Наш дом". Чарзл Кливенд - вице-президент Вай-лвудского
центра здоровья, штат Джорджия, США. Винстон Крег - председатель совета по питанию,
дипломированный диетолог,
профессор в области питания
Эндрюсский университет, штат
Мичиган, США. Нейн Недли доктор медицины, штат Оклахома США. Участники конференции обогатились новыми знаниями и результатами последних мировых медицинских исследований, а также приобрели опыты, как
проводить медико-миссионерскую работу на местах. Более ста
лет назад по этому вопросу Е.Уайт
писала: "Мне было показано, что
реформа здоровья - часть вести
третьего ангела и что она связана
с ней так же тесно, как рука с телом. Я видела, что как народ мы
должны продвинуться вперед в
этом вопросе. Служители и члены
церкви обязаны действовать согласованно. Дети Божьи не готовы к громкому кличу третьего ангела. Им предстоит самим сделать для себя нечто, что Бог не может сделать за них. Он поручил эту
работу им" Е.Уайт (Свидетельства, т.1,стр.413).
ладимир Анатольевич
Крупский. - Пришло время
перестать сопротивляться Святому Духу,
Мы стоим в периоде
переориентации. Нам скоро нельзя будет совершать никакого служения, кроме медико-миссионерского служения. Это особое, важное поручение Бога, к которому
Он нас призывает уже второе столетие. В свое время Е.Уайт говорила: "Я вижу что по Божьему провидению медико-миссионерская
работа будет входом, через который люди придут к Богу. В мире
нет ни одного здорового человека,
как физически, так и духовно.
Врачи, пастора, миссионеры, будут иметь дело не просто с больными органами человека, а с состоянием духа человека, его настроем и послушанием принципам
здорового образа жизни". И чтобы
каждый адвентист-евангелист мог
обладать знаниями, как Божьего
Слова, так и естественными способами лечения души и тела, необходимо этому научиться. И Бог
поможет нам в этом.
нна Георгиевна
Слепенчук
-Наша
практика
подтверждает, что Бог
с нами, и что Он нуждается именно в та-
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Äåëåãàòû Çàïîðîæüÿ

Íà Âñåóêðàèíñêîé ìåäèöèíñêîé êîíôåðåíöèè
àäâåíòèñòîâ, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ñ. Ëåñíàÿ Áó÷à,
Êèåâñêîé îáë. íà áàçå Óêðàèíñêîãî ãóìàíèòàðíîãî
Èíñòèòóòà ñ 4 ïî 8 ñåíòÿáðÿ, áûë ïðîâîçãëàøåí
ïðèçûâ ê ïîëíîìó ñëóæåíèþ Åâàíãåëèÿ. È äëÿ
ìíîãèõ ó÷àñòâîâàâøèõ â íåé âðà÷åé, ïàñòîðîâ,
ìëàäøåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà è ìèññèîíåðîâ
òàêîé ïðèçûâ, çàæåã îãîíü â ñåðäöàõ è äàë õîðîøèé
íàñòðîé ê ïðîâåäåíèþ ðåôîðìû.

В

А

чить необходимые консультации и
совет, прослушать лекцию.
Лечение человека уже начинается с ласкового слова, теплого
прикосновения
массажиста,
разъяснения интересующих вопросов. За это время люди проникаются интересом и с охотой
потом идут на евангельские программы.
инстон Крэг раскрыл важные для
работы медиков миссионеров темы: "Как
правильно пользоваться травами", "Питание против болезней", "Какие
жиры полезны", "Неверная информация о питании", "Питание
детей".
- Наш Творец с большой любовью позаботился о человеке и
приготовил для него все, чтобы он
был здоров. И сегодняшние исследования открывают удивительные тайны растительного мира. Те вещества, которые находятся в растениях, борются с заболеваниями. И с печалью я могу
сказать тем, кто употребляет продукты животного происхождения,
что в них невозможно обнаружить
ценные и необходимые для организма фитохимические вещества.
Последняя рекомендация комитета всемирной организации
здравоохранения, основанная на
многолетних исследованиях многих медицинских Университетов
мира в сущности ничем не отличается от того, что церковь адвентистов проповедует уже около 150
лет. Это законы нашего Творца,
которые предлагают нам жить в
гармонии с Его волей. Но когда
мы идем в обратном направлении, то имеем то, что имеем.
Слова Иисуса: "Мир Мой даю
вам",- не простые слова. Еврейское слово "мир-шалом" обозначает общность всего, а именно четыре состояния нашего здоровья - это физическое, эмоциональное, умственное и духовное.
И когда мы встречаем это слово в
Библии, нужно знать, что оно несет в себе равное значение: целостность, благополучие, мир с окружающей средой и также мир в
душе, завершенность, сбалансированность. И все эти понятия
включены в еврейское понятие
"здоровье". И безусловно адвентистское понимание значения
здоровья включает ту же целостность. Это уникальная весть для
мира, которая у нас есть.
И когда мы видим как действовал Христос, мы замечаем, что Он
действовал по той же еврейской
традиции. Иисус Христос делал
ВСЕ; и учил и проповедовал и исцелял и злых духов изгонял. Его
служение было направлено на целостного человека. И он не пренебрегал ни одной частью. Он не
делал разделения между духом и

ком, полном служении Евангелия.
Сегодня все государства мира
признают тот факт, что они не могут справиться с ростом заболеваний. Но мы сегодня имеем, что
предложить миру и правительству. Нам, адвентистам, через пророчества дана истина о том, что
восстановительная сила находится не в лекарствах. И хотя эти советы даны были давно, сегодня
они полностью подтверждаются
наукой. Мерилом хорошего здоровья и долголетия без болезней является образ жизни человека.
Мы обязаны знать, что болезни в
человеке вызывают нездоровые
духовные силы. Настрой человека, его послушание законам Божьим дает свои плоды. Человеку
нужно знать истину о том, что он
может и должен сохранить свое
здоровье в идеальном порядке.
Сатана активно предлагает всевозможные методы исцеления. Не
важно как, лишь бы помогло сейчас. И мир в ловушке этой философии. Но Иисус говорит: "И познаете истину, и истина сделает

вас свободными".
И мы обязаны научить людей
этой истине. Сегодня нет лучшего
пути, чем тот, который предложен
Самим Богом. И, сообщаю радостную весть о том, что первая
группа медиков-миссионеров,
прошедшая обучение на базе
Винницкого "Дома здоровья" в Украине, уже трудится во славу Бога.
арзл Кливленд
поделился своим
опытом медицинской
миссионерской работы, которую он проводит во многих местах
мира. Он рассказывает, что до
проведения евангельской программы открываем выставку стендов о влиянии воды, воздуха,
солнца, питания, физического
труда, упражнений на здоровье
человека. Пришедший человек
может не только познакомится со
всеми основами здорового образа жизни, но измерить давление,
сделать легкий массаж, узнать
рост, вес, объем груди, вес, полу-
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телом, как это некоторые сегодня
разделяют. Итак, полнота жизни
приходит тогда, когда мы следуем
за Господом.
Давайте вспомним, что говорит
нам Бог? "Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком". Чтобы имели всеобъемлющую жизнь. И еще: "Имеющий
Сына (Божия) имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия, не имеет
жизни", "Мир Мой даю вам". Иисус дает нам целостное, не раздельное здоровье духа, души и
тела. И самое большое желание
Бога - вернуть человеку эту целостность, чтобы жизнь наша была
полноценной.
Сегодня есть потребность в
миссионерах-медиках. И обращаясь к нам Е. Уайт говорит:"Вы
не можете позволить себе многие
годы готовиться к служению.
Вскоре двери, которые сегодня
открыты для распространения истины, навсегда закроются. Несите
евангельскую весть сегодня. Не
дожидайтесь того, когда враг завладеет теми полями, которые теперь открыты для вашего служения.... Пусть наши служители,
имеющие опыт проповедования
Слова, научатся простым методам лечения и станут разумно трудиться в качестве медицинских
евангелистов... Пусть маленькие
группы людей начнут делать то, к
чему Господь призвал Своих учеников... Пусть они молятся о больных, служа им в их нуждах, но не
лекарствами, а при помощи естественных
целительных

средств, обучая их, как восстановить здоровье и избежать болезней" (Св-во дц. т.9, стр.138).
"И в конце все люди обратятся к
адвентистской церкви, так как
только она обладает истиной трехангельской вести, вести о здоровом образе жизни. И чтобы были
открыты для нас дома и сердца
людей необходимо каждому научиться делать самые простые
процедуры" (кн. Евангелизм 525 стр.)
ейл Недли. Присутствующие на
конференции с особым интересом принимали информацию
доктора о результатах
последних научных медицинских
исследований, проведенных многими исследовательскими университетами мира. В частности:
"Как обезоружить депрессию",
"Контроль стресса", "Улучшение
работы лобных долей", "Хорошая
новость о раке", "Вегетарианство
- за и против".
Также он передал ценный опыт
медико-миссионерской работы
которую они проводят в своем городе.
- Два раза в год мы проводим
скреннинговые тесты. Это когда
люди приходят просто с улицы к
нам в церковь и они могут исследовать свое артериальное давление,
вес, определить уровень холестерина, кислотность и другие анализы. Через четыре дня они возвращаются, чтобы получить свой результат. И никогда церкви не бывают так полны, как тогда, когда они
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енщина бросила вызов
Ж
идолам, в последствии
приняв Иисуса Христа
„Если вы настоящие боги, тогда вы удержитесь на поверхности, когда я брошу вас в море. Если вы не сможете удержаться и
утонете, я не буду больше иметь
с вами никаких дел“.
„Раджан Динеш Шах находилась на грани краха веры в своих
индусских богов“, сообщили Томас и Мирджам Хиебер, миссионеры из Германии в Кении, работающие с индийскими эмигрантами. - Раджан и ее младшая сестра выросли на религиозных
ритуалах, каждый день им приходилось вставать в 3 часа ночи,
чтобы приводить в порядок всех
идолов в доме.
Там находились сотни золотых
и серебряных идолов, и все они
должны были быть одеты, разукрашены, накормлены и почтены
до того, как откроется семейный
магазин в 9 утра“.
Но Раджан и ее семья совсем
не были благословлены через
это. Их избивали и грабили, а она

стала настолько больной, что не
могла двигаться. Побывав 14 раз
в больнице, и перенесши 11 операций, она все глубже втягивалась в свою религию. В конце концов, она стала медиумом, принося в жертвы животных демонам, а
также практикуя черную магию.
Однажды, в ее голову закрались сомнения. „Можете ли вы
действительно мне помочь? Или
вы просто сидите в моем доме,
занимая место, глухие и немые,
даже неспособные ответить на
мои молитвы. Вы мне уже надоели“. Она решила испытать богов, бросив их в воду. Все они
утонули. Друг рассказал ей о
Ишу-Прабху . Иисусе Христе. Во
время визита в христианскую
церковь, где Иисус освободил ее
от всех сил тьмы, Раджан обнаружила, что Иисус является
единственным истинным Богом.
С тех пор она посвятила свою
жизнь Богу и помогает другим
индусам найти истинного Бога.
Все члены ее семьи являются
сегодня христианами.
Friday Fax

приходят за результатом. Все места заполнены. Люди остаются на
лекции, на которой мы им рассказываем, что значит результат их
анализов. И мы говорим им, что
Господь очень хочет, чтобы Его народ был здоровым. Господь не может участвовать в сохранении здоровья когда человек постоянно нарушает эти законы. Интересующимся предлагаются семинары:
по питанию, кулинарные курсы по
приготовлению здоровой пищи, по
натуральным методам лечения, как
улучшить работу сердца, как восстанавливаться от депрессии и
стресса, по освобождению от зависимости, как избавиться от власти телевидения. На эти темы имеются различные видеофильмы.
Многие люди не торопятся познать Бога, но они придут в церковь узнать о здоровье, когда они
больны, и здесь им расскажут о
Боге. И это служение действительно является той дверью, через которую люди придут к Богу. К
сожалению много наших медицинских учреждений не совершают евангельскую работу, для которой они были предназначены. И
во многих церквях не ведется полная работа Божья.
Все евангелисты должны знать,
что их рекомендации о принципах
здорового образа жизни являются
частью их служения. Нам всем
нужно научиться правильно преподносить принципы здоровья и
Божьи истины. И это служение
проводимое с Божьей волей дает
сверхъестественные результаты.
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Потому что: "Бог Небесный, Он
благопоспешит нам,..." (Иер.2:20).
Пятидневная конференция была закончена призывом Анатолия
Владимировича Крупского: церкви должны стать школой!
Будем начинать сначала помня
слова Е.Уайт: "Господь желает,
чтобы Его народ приходил к Нему
с целью обретения целительных
сил. Он будет крестить их Своим
Святым Духом и подготовит к такому служению, которое сделает
их благословением в деле восстановления духовного и физического здоровья нуждающихся в этом
людей" (Св-во дц.т.9, ст.142).
Людмила Константинова
P.S.
Объявление:
Производится прием заявок и
рекомендаций на очередную подготовку медиков-миссионеров в
медико-миссионерские школы.
1.Село Новые обиходы, Винницкая обл. Немировский рн.
2.Село Кирьяковка, Николаевская обл.
Очередная учебная сессия состоится в апреле 2003 года. Продолжительность занятий - три недели. Следующее занятие будет
согласовано. Для поступления в
школу необходимо:
1.Заполнить анкету, 2.Рекомендательное письмо, подписанное
пастором, учителем Субботней
Школы, диаконом. И выслать по
адресу. Возраст с 18 лет и выше.
Обучение платное. Остальные вопросы к руководителям медицинского служения в церквах.
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Эритрее были закрыты
все деструктивные релиæ æŒŁ )
.
гиозные секты (
Более 36 из них были закрыты за
последние несколько месяцев и
для некоторых сектантов стало
достаточно затруднительно проводить собрания даже в своих домах. В начале этого года правительство осознало угрозу для общества и национальной безопасности, исходящую от неохаризматических и вообще псевдохристианских тоталитарных сект наравне с исламскими террористами. Были конфискованы здания
некоторых особо опасных сект, и
некоторые лидеры в загородных
районах были арестованы.
Особенно сильное противодействие сектам было оказано в
армии, после того как немалое

число солдат оказалось под влиянием сект из-за того, что слушали радиостанцию, вещающую
с Сейшельских островов, на которой велась сектантская пропаганда. Сектантские сборища в
армии сейчас запрещены, и их
организация и посещение грозит тюремным заключением.
Сектанты подняли настоящую
истерию вокруг этой ситуации,
пытаясь выдать ее за "гонения на
христианство". Но их заявления
не соответствуют действительности. Традиционное христианство — Православие, Католицизм, Лютеранство — не притесняется эритрейскими властями,
а тоталитарные секты преследуются не за веру, а за опасную для
личности, общества и государства деятельность.”

«Èçãîíÿò âàñ èç ñèíàãîã; äàæå íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà
âñÿêèé, óáèâàþùèé âàñ, áóäåò äóìàòü, ÷òî îí òåì
ñëóæèò Áîãó.» (Èîàí.16:2)

Èíäèÿ
10 по 13 октября в одном из
С
городов Индии пройдет
крупная
евангелизационная

рейским служением Manmin
Ministries. Организаторы ожидают более 1 миллиона человек.

кампания, организованная ко-
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сть в Татарстане небольшой город Бугульма. В этом городе также есть христиане АСД.
Численностью примерно 60 - 90 человек.
Но чем же достопремечателен этот город
Бугульма? Просто разными людьми. Люди
здесь увлечены большей частью черной магией и насылая порчу, каждый пытается таким образом навредить друг другу.
Что интерестно в городе процветает наркомания, многие принимают наркотики, ведь
Ислам не запрещает курить опиум, но одобряет. К этому прилепилось и пьянство.
Вот сюда то и попала Лена Спиридонова
(член 3 Запорожской общины) в группе из 14
человек состав которой пополнили братья и
сестры из Украины, России, Бурятии, Башкирии. В Бугульму они приехали по приглашению общины христиан АСД, которая и предоставила им транспорт автомобиль Запорожец и место жительства в течение 2 месяцев.
Все два месяца община поддерживала их
продуктами питания.
" На нашу группу выпал не один город для
работы, но к Бугульме прибавились Ознакаево и Карабаше." - рассказывает Лена.
В чем заключается работа книгоноши просто продать книгу? Я думаю, нет ведь
они миссионеры, а не просто торговцы.
Посмотрите на график работы книгоноши:
1. Подъем в 6:00 утра.
2. Личное общение с Богом 6:00 - 7:00 ч.
3. Утренние Богослужение 7:00 - 7:30 ч.
4. Завтрак 7:30 - 8:30 ч.

5. Сбор к работе 8:30 - 9:00 ч.
6. Работа с книгами 9:00 -13:00 ч.
7. Обед 13:00 - 14:00 ч.
8. Работа с книгами 14:00 - 19:00 ч.
9. Ужин 19:30 - 20:00 ч.
10. Отчет о работе 20:00 - 21:00 ч.
11. Личное время 21:00 - 22:30 ч.
12. Вечернее Богослужение 22:30 - 23:00 ч.
13. Отбой 23:00 ч.
"У каждого книгоноши есть своя территория которую заблаговременно распределил
лидер с помощью карты." - рассказывает Лена.
Одна из самых важных работ в христианском служении - это Литературный Еванге-

Áåëàðóñü

Â ÑÂßÇÊÈ ÄËß ÎÃÍß

Ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå áîãîñëóæåíèå
ïðîòåñòàíòñêèõ îáùèí Ìèíñêà
обытие приурочено к объявленному ранее дню поста и молитвы за власть, парламент и президента страны
22 сентября в парке Дружбы
народов (площадь Бангалор)
состоялось совместное уличное богослужение протестантских церквей, приуроченное к объявленному ранее
дню поста и молитвы.
На проходившее под дождем молитвенное собрание
собралось более 600 человек.
Несколько недель назад
представители всех крупных
протестантских союзов и объединений Беларуси объявили
о дне поста и молитвы за
власть, парламент и президента страны. Таким образом,
верующие попытаются показать свое отношение к новому
Закону „О свободе совести и
религиозных организациях“,
который 2 октября будет рассматриваться верхней палатой белорусского парламента.
В своем обращении к верующим лидеры евангельских
церквей заявили: „27 июня Палата представителей национального собрания Республики Беларусь приняла во вто-

С

ром чтении новый Закон „О
свободе совести и религиозных организациях“, который
резко ограничивает служение
Богу и нашему народу евангельских церквей. Нас это
очень сильно беспокоит, потому что влечет за собой следующее: преимущество одной
религиозной организации над
другой; отсутствие возможности создавать и проводить
детские христианские оздоровительные лагеря; сложности при открытии новых церквей; запрет на проведение богослужений в квартирах и частных домах; невозможность
распространения христианской литературы, аудио- и видеоматериалов за пределами
своей церкви; ограничение
миссионерской и евангелизационной деятельности; возможность чиновниками свободно останавливать деятельность церквей и религиозных
организаций“.
Подписавшие обращение
считают, что данный закон направлен против народа, особенно молодежи и детей, и
может помешать духовному
возрождению Беларуси.

лизм и без опытов он, конечно же, не обходится.
Этот опыт поразил не только книгонош, но
и церковь Бугульмы. Можно ли это объяснить?
Наша сестра книгоноша вошла в один из
домов и столкнулась с пьяным человеком, он
узнал у нее кто она и при своей матери с оскорблениями набросился на нее с кулаками.
Бил он ее в подъезде, но сестра выбралась на улицу, он ее и там догнал, избивая,
изорвал книги. После этого она попала в
больницу и целую неделю пролежала там.
Все молились за нее и за этого человека, и
Бог чудным образом подействовал. Этот человек пришел извиняться, также он заплатил
за лечение и за изорванные книги. Все же
Бог зло обратил в добро.
Один из законов мусульманской страны в
общей схеме гласит: "Женщина, будучи одна
дома в отсутствии мужа не должна открывать
дверь незнакомцу!" - по этому книгоноше
трудно попасть в дом. Один из книгонош
проникал в дом, используя всего одно предложение. Он говорил: "Здравствуйте мне
нужно посетить ваш дом" - это ему часто помогало. "Я тоже использовала этот прием, и
мне тоже открывали дверь, но, конечно же, я
перед этим всегда молилась" - говорит Лена.
В следующем номере газеты мы расскажем еще многие опыты Литературных Евангелистов работавших в г. Бугульма Татарстане.
Подготовил Гаврилов Федор

ÂÎ ÈÌß
ÁÎÃÀ

ристиане и мусульХ
мане отмечают годовщину кровавого конфликта молитвой о мире
Между представителями
двух общин возобновляется диалог
В память о кровавых
столкновениях, имевших
место год назад в центральном нигерийском
штате Плато, прошла неделя поста и молитвы с
участием мусульман и
христиан этого штата.
В результате кровавых
столкновений
между
христианской и мусульманской общинами, начавшихся 7 сентября
2001 года и охвативших
всю территорию штата,
погибло 5000 человек,
было разрушено 100
деревень и около полумиллиона человек
остались без крова.
Сейчас между представителями христианской и мусульманской
общин возобновляется
диалог. По словам вицепрезидента Нигерийской Церкви Христа Панданга Ямсата, проводятся
межрелигиозные
встречи на высшем уровне.
Agnuz.info

Áîã íàñ ëþáèò
Бог нас любит вечной любовью,
Нам бы научиться так любить.
Мы хотели б крепкого здоровья,
Но его так трудно сохранить.
В век развития науки, в век пргресса
Люди много знают, но, увы,
Стали частыми трагедии и стрессы,
Ядом отравляются умы.
Ядом ненависти на телеэкранах,
Где насилие, убийства и разврат.
Кто душевные залечит раны,
Ведь идет войной на брата брат?
Мы ничто без совести, без Бога,
Нежелает зла Бог никому.
Он во всех делах наших подмога,
Если доверяемся Ему.
И Христос нуждался в Нем, в молитвах,
Обращался с просьбой защитить.
Он пришел на землю - поле битвы,
Чтоб с Отцом Своим нас примирить.
Он не делал чуда ради чуда
И себя, хоть мог, но не спасал,
Даже к совести предателя - Иуды
Он перед распятием взывал.
Думал, что наступит пробужденье,
На раскаянье надеялся его,
Но из мудрых, нежных наставлений
Не извлек Иуда ничего.
Иисус пришел в наш мир греховный,
Чтобы умереть, воскреснув вновь,
Чтоб спасти людей от тьмы греховной,
Восторжествовала чтоб любовь.
Та, которую аршином не измерить,
Без которой невозможно жить.
С ней легко надеяться и верить,
Тем, что важно и полезно дорожить.
Сурмиевич Л.Т.
10.08.2002г.

6

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
сентября в городе Черняховске Калинин7молитвенного
градской области состоялось посвящение
дома. Это красивое восьмигранное здание построено в центре города. Посвящение совпало с юбилеем общины – 90-летием
официального существования церкви АСД в
Черняховске. В строительстве приняли участие
члены церкви под руководством пастора Викто-

ÁÅÐÅÃ

ÑËÎÍÎÂÎÉ ÊÎÑÒÈ
двентисты седьмого дня этой
А
страны молятся о
мирном разрешении
политической напряженности. Более 270
человек было убито и
много ранено с момента начала конфликта 19 сентября,
когда
восставшие
штурмовали военные
базы, правительственные здания и дома
политических лидеров. 23 сентября адвентистский пастор и
еще несколько служителей имели возможность молиться перед
домом Президента в
городе Абиджан, столице страны.
ААН

ÏÅÐÎ

ра Ивановича Маркова. Финансовую поддержку оказали спонсоры из Германии, официальным представителем которых был в течение
многих лет брат Александр Шифман. Он руководил строительством, привозил стройматериалы, собирал деньги в Германии. Свой вклад
внесли и местные спонсоры из числа членов
церкви, и Центральное Объединение ЗРС.

Óçáåêèñòàí
ротестантская “Церковь Иисуса
Христа”, в узбекском городке ГаП
залькент, является типичной маленькой церковью, в которой не насчитывается 100 совершеннолетних граждан, требующихся для регистрации и
чья деятельность, следовательно,
будет расцениваться как незаконная.
По законам Узбекистана, проведение незарегистрированной религиозной деятельности является незаконным. Они находится под наблюдением полиции и Национальной Службы Безопасности (НСБ).
“Мы используем так называемый
метод “кельи”, который сейчас широко распространен в Узбекистане“.
Яковлев объяснил, что члены церкви
разделяются на группы не более чем
по пять человек, из которых один является лидером встречи.
“Когда такая маленькая группа людей собирается в квартире, это выглядит не как религиозное собрание,
а просто как будто группа людей собралась вместе попить чай, и мы

действительно пьем чай“. Однако, он
сказал, что даже когда они встречаются такими маленькими группками,
они опасаются за свою безопасность.
“В конце концов, между встречей
за чашкой чая и религиозным собранием проходит очень тонкая линия, и
мы всегда рискуем быть обвиненными не в просто чаепитии“, - заметил
он.
В комитете по религиозным вопросам, также заметили, что существует тонкая грань между встречей
друзей в частном доме и организацией религиозного собрания. „Что
происходит, если верующие собираются вместе попить чай? Это не совсем понятно. Если они пьют чай и обсуждают Бога, это нормально, но если группа имеет лидера - это незаконное религиозное собрание“.
“Для того чтобы нам функционировать законно, мы должны пройти
регистрацию. Но по законам Узбекистана собрание должно состоять не
меньше чем из 100 человек“.

Ðåëèãèîçíûå ëèäåðû ÑØÀ äóìàþò íàñ÷åò Èðàêà
редставители христианП
ских деноминаций Америки занимают различные позиции относительно планируемых США военных ударов по
Ираку, сообщает "Благовестинфо" со ссылкой на Religions
Today.
Военные планы Вашингтона
нашли поддержку(!) у крупнейшей протестантской деноминации страны – Южной баптистской конвенции (ЮБК).
Глава комиссии ЮБК по вопросам этики и религиозной
свободы Ричард Лэнд заявил,
что намерения США провести
военную акцию в Ираке, законны и "соответствуют прин-

ципам справедливой войны".
"Саддам Хусейн производит
оружие массового поражения,
которое планирует использовать против Америки и ее союзников; он нарушил все соглашения, соблюдение которых было условием перемирия", – подчеркнул Лэнд.
Между тем еще 29 августа
группа из 37 методистских лидеров выпустила документ, в
котором призвала правительство США "быть сдержанным"
в отношении Ирака.
Со своей стороны, глава англиканской Епископальной
Церкви епископ Фрэнк Гризуолд заявил на прошлой неде-

ле, что США должны предпринимать дипломатические усилия для разрешения конфликта, так как военная акция "будет стоить жизней многих
иракцев и американцев, поссорит союзников и дестабилизирует Ближний Восток".
На прошлой неделе ЦК Всемирного Совета Церквей, в
который входят многие протестантские и православные
Церкви и общины США, подтвердил свою позицию, обозначенную еще в 1991 году:
"Ни одна нация или группа наций не в праве проводить акции возмездия по отношению
NTV
к другой нации".

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÍÀØÈ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
äîì Ìîé íàçîâåòñÿ äîìîì ìîëèòâû äëÿ âñåõ...

õðèñòèàíñêîãî
ïîýòà
Наша жизнь - это зал ожиданья
Неуют, непокой, неустрой,
Каждый миг - это с чем-то прощанье,
Каждый миг - это встреча с собой.
В шумном стиле вокзала - ошибки,
Объявленья надежд и утрат,
Здесь прозренья неверно и зыбко
Горьким дымом табачным стоят...
Я возьму в свой багаж человечность,
Я когда-нибудь все же пойму,
Что конечная станция - вечность
Ожидает меня наяву.
Я прибуду на станцию эту,
Где загадки уже ни к чему,
И найду, наконец, все ответы
На земные мои «почему».

***

Мне сладко всё: и горе и печаль,
И каждая минута трудных буден,
Поскольку Бог - начало всех начал Со мною был, со мною есть и будет.
Моя душа захвачена волной
Его любви безмерной доказательств,
Он каждый миг беседует со мной
Красноречивым слогом обстоятельств.
Мой первый крик, последний вздох и мысль
Не канут в горечь поминальной тризны,
Богопознанье - это цель и смысл
Не только этой, но и вечной жизни.

Инициатива
и 20 октября состоится Молодежное собрание под названием
"Церковь Адвентистов расследует
истории". Место проведения Дом Молитвы по улице Марко Вовчок 19.
Ожидается кое-что новое в оценке конкурсов и ответов на вопросы. И вообще
мы все ожидаем выборов, но кого вы узнаете на встрече. Также каждый сможет
поделиться своим виденьем христианского служения. Пусть это будет простой
взгляд, но для всех нас ценный. И самое
важное мы все ожидаем перемены, перемены, перемены.
Гаврилов Федор
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Âåðõíÿÿ Õîðòèöà
óë. Ìàðêî Âîâ÷îê,19............................ ïÿòíèöà 18.00
ñóááîòà 10.00
Áàáóðêà
óë. Çàäíåïðîâñêàÿ, 32..........................ïÿòíèöà 18.00
ñóááîòà 10.00
Àíãîëåíêî
óë. Àðòåìà, 1...............ïÿòíèöà 18,00, ñóááîòà 10.00
ñóááîòà 14.00
Ïàâëî Êè÷êàñ
óë. Íåæèíñêàÿ, 87(îñò. Âðîöëàâñêîãî) ..... ñóááîòà 10.00

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