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Предзнаменование креста
Служение Христа на земле 

подходило к концу. Перед Его взо-
ром, словно наяву, проходили сце-
ны будущего, которое Его ожида-
ло. Задолго до Своего воплоще-
ния Христос видел весь путь, кото-
рый предстояло Ему пройти, чтобы 
спасти погибших... Путь от яслей до 
Голгофы был открыт перед Ним.

Точно так же видел Он и бу-
дущие плоды Своей миссии. Его 
земная жизнь, исполненная тяж-
кого труда и самопожертвова-
ния, скрашивалась мыслью, что 
труд Его не напрасен… Хотя снача-
ла Ему предстояло кровавое кре-
щение, хотя грехи мира должны 
были обрушиться на Его невин-
ную душу, хотя тень невыразимо-
го горя лежала на Нем, но во имя 
грядущей радости Иисус избрал 
крест и пренебрег посрамлением.

Того, что предстояло пере-
нести Иисусу, не знали даже из-
бранные Его ученики, но час, ког-
да они станут очевидцами Его 
страданий, был близок. Им пред-
стояло увидеть Того, Кого они лю-
били и Кому доверяли, в руках 
врагов, затем — распятым на Гол-
гофском кресте… Он знал, с какой 
яростью, ненавистью и неверием 
люди будут преследовать Его уче-
ников, и желал приготовить их к 
будущим испытаниям.

Вскоре Он должен был рас-
сказать им о страданиях, которые 
ожидали Его. Но сначала, уеди-
нившись, Он молился о том, что-
бы их сердца были приготовлены 
к принятию Его слов…

Ученики все еще надеялись, 
что Христос будет царствовать как 
светский правитель… Они и пред-
ставить себе не могли, что нена-
висть священников и раввинов 
никогда не прекратится, что Хри-
стос будет отвергнут своим наро-
дом, осужден, как обольститель, и 
распят, как разбойник. Но власть 
тьмы приближалась, и Иисус дол-
жен был открыть Своим ученикам 
предстоящую борьбу. Предвидя 
их испытания, Он скорбел.

Ученики слушали, потеряв от 
горечи и удивления дар речи. Хри-
стос принял свидетельство Петра, 
что Он — Сын Божий, а теперь Он го-
ворит о Своих страданиях и смерти. 
Это невозможно было постигнуть!

Иисус объяснил ученикам, 
что Его жизнь в самоотречении 
является примером того, какой 
должна быть и их жизнь. И, со-

звав к Себе находившийся побли-
зости народ, сказал: «Если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись се-
бя и возьми крест свой и следуй за 
Мною». Крест напоминал о власти 
Рима; он был орудием наиболее 
жестокой и унизительной смер-
ти… Но Иисус повелел Своим по-
следователям взять свой крест и 
следовать за Ним. Его слова, смут-
но понимаемые учениками, при-
зывали к смирению перед самым 
горьким унижением и покорно-
сти вплоть до смерти во имя Хри-
ста. Невозможно выразить полное 
самоотречение лучше, чем этими 
словами Спасителя.

Все это Он принял на Себя ра-
ди людей. До тех пор, пока мы бы-
ли потеряны, для Иисуса не было 
радости на небе. Он покинул небес-
ную обитель, чтобы претерпеть по-
ношения, и оскорбления, и постыд-
ную смерть. Он, обладающий бес-
ценными сокровищами неба, стал 
нищим ради нас, чтобы мы обогати-
лись Его нищетою. Мы должны ид-
ти тем путем, которым шел Он.

Он преобразился
В то время как Он смирен-

но склонился к каменистой земле, 
внезапно разверзлось небо, золо-
тые врата Царства Божьего широко 
раскрылись и небесный свет, окру-
жив образ Спасителя, залил го-

ру. Его Божественность, сияющая 
сквозь человеческую природу, сое-
диняется со славой, сходящей свы-
ше. Вставший с молитвы Христос 
озарен Божественным величием…

Моисей и Илия были сора-
ботниками Христу, они разделя-
ли Его желание спасать людей… 
Темой их беседы была не тор-
жественная коронация Иисуса, а 
предстоящая Ему смерть в Иеру-
салиме... Даже Его любимые уче-
ники, озабоченные своими сомне-
ниями, бедами и мирскими на-
деждами, не понимали тайны Его 
миссии. Он жил в атмосфере люб-
ви и небесного общения, но в ми-
ре, который был создан Им, Иисус 
был одинок. И вот Небо послало 
своих вестников к Иисусу, не анге-
лов, но людей, перенесших стра-
дания и скорби и могущих сочув-
ствовать Спасителю в испытаниях 
Его земной жизни.

Ученики получили великий 
свет… Они видели своими глаза-
ми и слышали своими ушами то, 
что было превыше понимания че-
ловеческого, и поняли, что Иисус 
действительно является Мессией, 
о Котором свидетельствовали па-
триархи и пророки, и что вся Все-
ленная признаёт Его таковым.

Э. Уайт, 
Желание веков, главы 45 и 46
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Богословы Церкви адвентистов седьмого дня 
утвердили Заявление о библейской эсхатологии
Документ еще раз подтверждает роль библейского пророчества и его миссиологичеcкое значение.
Богословы и администраторы Церкви Адвентистов Седьмого Дня со всего мира, собравшиеся в Риме на Четвертой 
международной библейской конференции, проходившей с 11 по 21 июля 2018 года, утвердили заявление о консенсусе. 
Конференция была посвящена библейской эсхатологии или изучению событий последних дней согласно библейскому 
повествованию. В утвержденном во время голосования документе подтверждается понимание адвентистами 
седьмого дня библейского пророчества, событий последнего времени и их миссиологического значения для Церкви. Ниже 
приведен полный текст утвержденного документа. — Редакция

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНСЕНСУСЕ
Четвертая международная Библейская конференция
г. Рим, Италия
11-21 июня 2018 г.
Вступление
Четвертая международная библейская конференция 

проходила в Риме 11-21 июня 2018 года, тема конференции: 
«Библейская эсхатология». Почти четыреста адвентистских 
богословов, пасторов, педагогов и руководителей Церкви, 
объединенных глубокой приверженностью Писанию и при-
держивающихся библейского мировоззрения, приехали на 
конференцию из разных стран мира для изучения библей-
ских, теологических, исторических, этических, миссиологи-
ческих и научных точек зрения на эсхатологию. Цель конфе-
ренции заключалась в том, чтобы подтвердить и изучить би-
блейскую эсхатологию, способствовать общению и единству, 
а также обратить внимание на время, в которое мы живем, 
чтобы лучше служить Господу и Его Церкви. Мы обогатились 
и духовно и интеллектуально благодаря изучению Библии и 
поклонению Богу, благодаря молитвам, лекциям, дискусси-
ям и образовательным экскурсиям по важным библейским, 
историческим и археологическим местам.

Будучи адвентистами седьмого дня, мы движимы глу-
боким личным убеждением в близости пришествия Христа 
как буквального, зримого, личного и одновременного для 
всего мира события. Мы остро осознаем проблемы, связан-
ные с историческим подходом к библейской эсхатологии. 
Эти проблемы включают в себя претеристские, футуристи-
ческие и идеалистические подходы к книгам Даниила и От-
кровения, научную космологию, которая порождают скепти-
цизм по отношению к Божественному сверхъестественному 
решению проблемы греха и смерти и предположения о том, 
что нам не было открыто.

Заявление о подтверждении
Будучи приверженцами принципов Sola и Tota Scriptura, 

настоящим заявлением мы подтверждаем, что Церковь Ад-
вентистов Седьмого Дня, созданная согласно исполнению 
библейского пророчества почти в конце истории Земли, при-
держивается эсхатологической точки зрения, являющейся 
неотъемлемой частью ее богословия, вести и миссии.

Мы подтверждаем, что эсхатология берет свое нача-
ло в триедином Боге. Когда исполнилось предсказанное вре-
мя, Бог Отец послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спа-
сти и усыновить нас, как Своих детей (Гал. 4:4-5) и продвигать 
Свой план спасения, кульминацией которого является слав-
ное царствование Иисуса после Его Второго пришествия.

Мы подтверждаем, что Иисус Христос, и Его жизнь, 
смерть и воскресение являются центром нашей эсхатологи-

ческой надежды. Через Духа Святого Он подтверждает, что 
верующие — это дети и наследники Божьи, в то время, как 
они с нетерпением ожидают окончательного освобождения 
от всякого нечестия (Рим. 8:14-25). Благодаря Духу Святому 
Христос также руководит Своей Церковью в правильном по-
нимании и истолковании Писаний для исполнения ее миссии 
и ведет нас к радостному послушанию Его Слову.

Мы подтверждаем, что библейская эсхатология пред-
ставляет Божье историческое и всеобъемлющее решение 
проблем, вызванных проникновением греха во вселенную.

Мы подтверждаем, что в библейской эсхатологии Бог 
подтверждает Свои обетования и призывает Свой народ 
жить осмысленно, помня о конце времени.

Мы подтверждаем, что историческая достоверность 
библейского повествования о творении, грехопадении и все-
мирном потопе необходима для правильного понимания би-
блейской эсхатологии.

Мы подтверждаем, что апокалиптические книги Да-
ниила и Откровения служат основанием для понимания би-
блейской эсхатологии, и что исторический метод — это над-
лежащий подход к их истолкованию.

Мы подтверждаем вести трех ангелов из 14 главы кни-
ги Откровения, в которых переданы взаимосвязанные истины 
о вечном Евангелии, служении Христа в небесном Святилище, 
заповедях Божьих, включая заповедь о седьмом дне – суббо-
те и свидетельстве Иисуса, о суде перед Пришествием, Втором 
пришествии Христа, когда народ Божий будет воскрешен и ис-
куплен от земли, после чего будет тысячелетнее царство на 
небесах, об окончательном суде над грехом и грешниками и 
уничтожении их в озере огненном, что есть смерть вторая, и о 
воссоздании земли, вечного дома для Его народа.

Мы подтверждаем, что мы ответственны за заботу о 
Божьем творении, включая наши тела, которые есть храм 
Святого Духа, и за отражение Божьего любящего характера 
по отношению ко всем людям, призывая их принять послед-
нюю весть надежды, обращенную к погибающему миру.

Миссиологическое значение
Всем членам Церкви Адвентистов Седьмого Дня сле-

дует поделиться с миром этим эсхатологическим видени-
ем. Несмотря на растущий скептицизм по отношению к этой 
будущей надежде и тщетные попытки создать рай на зем-
ле, мы принимаем вызов провозглашать библейскую эсхато-
логию в самых различных условиях и обстоятельствах, в ко-
торых мы находимся, и посвятить себя поиску эффективных 
подходов к ответу на эти нужды.

Институт библейских исследований
 Генеральной Конференции
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АДРА помогает кормить 85 000 беженцев 
в Уганде
Тысячи беженцев в Уганде получат продовольственную помощь благодаря партнерству между Адвентистским 
агентством помощи и развития и (AДРA), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и правительством Уганды 
посредством офиса премьер-министра.

Партнерство, организованное в июне 2018 года, по-
зволит AДРA поставить продовольствие для 85 000 бежен-
цев, которые проживают в районе Камвенге в западной ча-
сти Уганды. Приток беженцев увеличивается, поскольку кон-
фликты заставили многих граждан из Демократической Ре-
спублики Конго и Южного Судана пересечь границу Уганды. 
В соответствии с докладом УВКБ ООН за март 2018 года в 
стране нашли убежище 1,4 миллиона беженцев.

«Как убежденный сторонник партнерских отношений, 
могу сказать, что эта совместная работа между AДРA и ВПП 
является хорошим известием для беженцев в Уганде, стол-
кнувшихся с нехваткой продовольствия, и является ярким 
свидетельством того, что усилия АДРА в Уганде принимаются 
во внимание», — сказал вице-президент АДРА Интернешнл 
по программам Имада Маданата.

С 1987 года АДРА создала позитивное присутствие в 
Уганде, построив долговременные отношения с 15 районами 
по всей стране. В результате работы своей широко распро-
страненной сети АДРА сотрудничала с МПП в распределении 
продовольствия в 1998, 2000, 2010, 2011 и снова в 2018 го-
ду. АДРА также пропагандирует инициативы по садоводству 
в нескольких поселениях беженцев, чтобы помочь развивать 
инициативы по обеспечению питания детей в выбранных 
школах для размещения беженцев.

«АДРА стремится поддерживать работу правительства 
для достижения целей устойчивого развития. Это недавно 

подписанное партнерство с МПП позволит АДРА устранить 
причины отсутствия продовольственной безопасности и не-
доедания, а также помочь улучшить систему социальной за-
щиты беженцев и принимающих общин», — сказал директор 
АДРА Уганды Чарльз Эд II Агилар.

«Одним из стратегических результатов, на котором со-
средоточилась МПП, является то, чтобы к 2030 году мелкие 
фермеры, особенно женщины, в целевых областях получи-
ли и увеличили стабильные средства к существованию. АДРА 
стремится к достижению этого стратегического результата», 
— пояснил он.

Благодаря дополнительным потребностям в продо-
вольствии, которые пройдут через помощь ВПП, АДРА Уган-
да будет обеспечивать ежедневное питание и денежную 
поддержку беженцам в течение года. 

«АДРА Уганда взяла на себя обязательство долгосроч-
но присутствовать в Камвенге», — сказал Агилар, — и плани-
рует внедрить ряд мер для получения и увеличения средств 
к существованию, таких как укрепление возможностей бе-
женцев по содержанию садов на кухне / на заднем дворе 
для выращивания сельскохозяйственных культур для их се-
мей, а также поддержать защиту окружающей среды путем 
посадки 10 000 фруктовых деревьев».

Кими-Ру Джеймс
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Весть Евангелия приобретает новые души
 в далекой тайге
В церкви посёлка Весёлый Чунского района Иркутской области в конце мая в течение трёх дней прошли евангельские 
встречи под названием «Надежда есть». На последней встрече пастор Антон Смирнов призвал присутствующих 
последовать за Христом, и три человека откликнулись на призыв.

В женском пенитенциарном учреждении 
две души заключили завет с Богом
Весть о том, что две женщины, отбывающие срок в пенитенциарном учреждении желают заключить завет с Богом, 
вдохновила верующих из Хынчешт, Бозиен, Кишинева и Оргеева. Долгожданное событие крещения состоялось 16 июня.

11 июня состоялось крещение, когда муж одной нашей 
сестры Степан, о котором долго молились, Ольга, которую Бог 
освободил от алкогольной зависимости, и юная Татьяна вош-
ли в воды реки Чуна, чтобы таким образом заявить о том, что 
они желают начать новую жизнь со Христом и быть с Ним в за-
вете. Это был настоящий праздник для церкви, поскольку такие 
события здесь бывают не так часто. После крещения состоял-
ся общий обед в церкви, а затем служение Вечери Господней.

Когда-то в послевоенное время поселок Веселый, на-
ходящийся среди тайги имел другое название – посёлок Вы-
сланный. Сюда ссылали семьи врагов народа и свидетелей 
Иеговы. Однако здесь проповедует Евангелие Церковь Хри-
стиан Адвентистов Седьмого Дня, которая теперь насчитыва-
ет 25 человек, а также немало детей, которые ещё не явля-
ются членами церкви, но являются её будущим.

Поскольку в этой общине нет постоянного пастора, 
члены церкви сами проводят богослужения и организуют 
мероприятия. Пастор приезжает из Братска раз в месяц. Но 
даже если его приезд бывает в будние дни, почти вся цер-
ковь собирается вместе. Члены церкви стремятся нести весть 

надежды жителям посёлка, где почти нет работы, а многие 
люди имеют алкогольную зависимость.

Церковь в Веселом верит в то, что весть Евангелия смо-
жет совершить новые чудеса обращения среди тех, кто живёт 
в далёкой тайге. А также верит в то, что новые люди с радо-
стью примут решение последовать за Христом.

Отдел информации общины г. Братска.

Анжелика Вишня исполнила в самом начале богослу-
жения пение «Меня поднял…». Христианское пение подгото-
вило собравшихся для слушания слова Божьего.

Жизнь не проста и каждый может ошибиться. По ще-
кам многих женщин, присутствовавших на богослужении, 
текли слезы. Во время проповеди и призыва к покаянию, 
еще несколько женщин выразили желание изучать Библию 
и заключить завет с Богом через водное крещение.

«К сожалению, в нашем обществе господствует лице-
приятие. Общество порой умаляет больных, бедных, заклю-
ченных, но Бог не так относится к людям. Он отдал Своего 
Сына за каждого человека и каждому дает надежду на изме-

нение и спасение», — говорит пастор Журавлев.
Также в этот праздничный субботний день было совер-

шено особое богослужение, посвященное Вечери Господней.
Пастор Павел Иванович отметил одно интересное на-

блюдение, что все последние торжественные богослужения 
в этом пенитенциарном учреждении сопровождались до-
ждем. Этот день не был исключением. После окончания бо-
гослужения начали падать капли дождя, как символ небес-
ного благоволения и Божьего благословения, которое пита-
ет сухую и изнуренную грехом душу.

Отдел информации 
общины Оргеев
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В столице Беларуси прошел женский конгресс 
«Одарена для служения»
Три счастливых дня с 15 по 17 июня прошли для жен пасторов адвентистской церкви и руководителей Отдела женского 
служения в Минске.

У наших сестер была замечательная возможность про-
вести это время в общении с заместителем руководителя От-
дела женского служения Генеральной конференции Ракел 
Арраис и ее коллегой, руководителем этого отдела в Евро-
Азиатском дивизионе Раисой Островской. Впервые для Бе-
лорусского униона церквей была возможность встречать го-
стей на таком высоком уровне.

В субботу после урока субботней школы и выступле-
ния молодежного хора «Vivere» руководитель адвентистской 
церкви в Республике Беларусь Вячеслав Бучнев горячо привет-
ствовал собравшихся сестер, и поблагодарил их за посвящен-
ное и активное служение в местных общинах. Ведь не секрет, 
что именно сестры часто стоят в авангарде многих евангель-
ских инициатив в нашей церкви — проводят семинары, рас-
пространяют литературу, работают с детьми и подростками, 
ведут кулинарные классы, оказывают материальную помощь 
и совершают множество другой важной работы. Но всех их 
объединяет Отдел женского служения, который помогает им 
обрести уверенность в себе, почувствовать себя членом цер-
ковной семьи, услышать о сокровенных нуждах и проблемах 
других, а также рассказать о своих собственных для того, что-
бы получить необходимую поддержку и укрепиться в вере.

Как известно женский отдел создан для защиты и под-
держки адвентистских женщин в их всемирном служении 
учениц Иисуса Христа и членов Его Церкви. Его основная 
цель и задача — помочь женщинам внутри церкви и вне ее, 
ощутить и определить свои таланты и нужды, а также доне-
сти знание о Христе и Его трехангельскую весть всякому пле-
мени, колену, языку и народу. 

Осознавая как важна эта встреча для духовного обо-
дрения всех наших сестер, руководитель Отдела женско-
го служения в Белоруссии Жанна Пацукевич приложила все 
старания к тому, чтобы не только украсить и приготовить зал 
(красивые бумажные пионы ярких цветов на сцене изготови-
ла руководитель Ассоциации «Жена пастора» Светлана Буч-
нева), но и представители от каждой общины могли поуча-
ствовать в этом мероприятии.

После того как руководитель Отдела женского служе-
ния ЕАД Раиса Островская представила почетную гостью, се-

стру Ракел Арраис, все присутствующие внимательно слуша-
ли ее проповедь о служении Христа в небесном святилище. 
Ярко и образно, и в то же время очень доступно сестра Ракел 
объяснила текст из послания к Евреям 4:15-16, сделав осо-
бый акцент на том, что такое праведность через веру. Нахо-
дящиеся в зале в то утро смогли почувствовать прикоснове-
ние Святого Духа к своему сердцу, услышать призыв иметь 
более близкие отношения с Иисусом, чтобы получить от Не-
го силу, милость, прощение и праведность.

После обеда состоялась программа «Мое дерево жиз-
ни» (ведущая Юлия Ромашко), где сестры из разных общин 
подготовили интересные выступления на самые актуальные 
женские темы, связав их с временами года, которые симво-
лизировали разные периоды в жизни женщины — детство, 
юность, зрелые и преклонные годы. Затем семинар на эту же 
тему провела Раиса Островская. 

Во время вечернего богослужения прозвучал дуэт се-
стер Бучневых и соло на скрипке шестилетней Ангелины Гав-
риловец. Музыкальные номера подготовили сердца всех 
слушателей для проникновенных слов Ракел Арраис о важ-
ности такого христианского качества как терпение.

В воскресенье утром состоялось молитвенное служе-
ние, которая провела координатор молитвенного служения 
БУЦ Нина Островская, после чего сестры снова слушали весь-
ма актуальные семинары Ракел Арраис и Раисы Островской.

Главный мотив, который объединял все эти благосло-
венные встречи, можно выразить следующими словами Ду-
ха пророчества:

«У Господа есть служение не только для мужчин, но и 
для женщин. Они могут трудиться для Него в это кризисное 
время, и Он будет действовать через них. Свет одобрения 
Спасителя будет отражаться от лиц этих самоотверженных 
женщин, и Он ниспошлет им силу, превосходящую мужскую. 
Они смогут совершать в семьях служение, которое не под си-
лу мужчинам, - затрагивать сокровенные уголки души. Они 
сумеют найти подход к сердцам тех женщин, которых муж-
чины не в состоянии понять. Их служение необходимо». (Э. 
Уайт. «Ревью энд Геральд», 26 августа 1902 г.).

Отдел информации БУЦ
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Вдохновение для дальнейшего служения 
получили участницы женского конгресса, 
состоявшегося в Грузии.
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите…» — под таким девизом с 22 по 24 июня в г. Тбилиси, 
Грузия, прошел конгресс отдела женского служения Церкви адвентистов седьмого дня.

Почти из всех общин Грузии приехали на эту встречу 
представительницы прекрасного пола.

Помощник руководителя Отдела женского служения 
ГК Ракел Арраис и директор ОЖС ЕАД Раиса Афанасьевна 
Островская были основными спикерами конгресса.

Началом конгресса стал небольшой концерт класси-
ческой музыки. Дети и молодежь радовали участников кон-
гресса игрой на фортепиано, скрипке и кларнете.

Затем по древней традиции народа Божьего участни-
ки конгресса вместе встретили субботу. В Израильском на-
роде существует давняя традиция, когда мать зажигает две 
субботние свечи, одна из которых символизировала Творе-
ние, а вторая – искупление. Свечи зажигали представитель-
ницы всех возрастных категорий, как символ того, что запо-
веди Божьи мы передаем из поколения в поколение детям, 
внукам, правнукам... пока не придет Христос. Затем сестер 
угощали кусочком хлеба ‒ халы, который состоит из двух ча-
стей. Он символизирует Хлеб жизни, две каменные скрижа-
ли, а также представляет двойную порцию манны, которую 
собирали в пятницу.

Все три дня Ракел Арраис призывала своих слушателей 
к служению в Церкви Божьей, подчеркивая, насколько важ-
но посвящать время Слову Божьему и духовному росту, раз-
витию близких взаимоотношений со Христом.

Сестра Ракел постоянно подчеркивала важность слу-
жения верующих женщин в обществе, семье. Она познако-
мила участниц конгресса со своим опытом работы во мно-
гих уголках мира, где ей удалось побывать. Было приведено 
много примеров из собственной жизни и жизни своей семьи.

Руководитель женского служения Евро-Азиатского ди-
визиона Раиса Островская провела интерактивный семинар 
под названием «Дерево моей жизни» (зима, весна, лето, 
осень). Каждая женщина могла лучше переосмислить и по-
нять, какие возможности и преимущества каждого периода 
в жизни женщины.

Незабываемым моментом проведенного вместе вре-
мени было то, когда женщины написали свои молитвенные 
просьбы о своих мужьях, детях, друзьях, соседях. Из этих мо-
литвенных просьб была сделана гірлянда, и пастор Михаил 
Скрипкарь вознес молитву к Богу о всех этих просьбах.

Третий день конгресса начался с молитвенного завтра-
ка. Возносились молитвы об окружающих нас людях, о се-

мьях, о детях. Сестры делились своими опытами, пережива-
ниями, мыслями. И вместе единодушно возносили горячие 
молитвы к престолу Всевышнего.

Можно было не только наслаждаться пением, стихами, 
прослушиванием семинаров, но и отведать кулинарные ше-
девры на мастер классе по приготовлению здоровой пищи.

Благодаря этой встрече, как утверждают ее участни-
ки, не только Бог был возвеличен и прославлен, но также и 
женщины получили хороший заряд энергии для лучшего и 
еще более продуктивного служения ближним. После окон-
чания конгресса, многие сестры подходили к организатору 
конгресса, Оксане Скрипкарь, делясь своими впечатлениями 
и благодаря Бога за чудесно проведенное время.

Сестры говорили, что ощущали сплоченность и добро-
желательную, семейную обстановку. Они благодарили Бо-
га за чудесное служение. Все участницы конгресса получили 
большой заряд вдохновения, обретая идеи для дальнейшего 
служения, были тронуты проповедью, семинарами, пением, 
и ощущали руководство Святого Духа.

Участницы женского конгресса разъезжались по до-
мам с воодушевлением и энтузиазмом, столь необходимым 
для дальнейшего служения в местных общинах, а также с па-
мятними подарками, которые будут напоминать им о неза-
бываемых мгновениях женского конгресса.

Оксана СКРИПКАРЬ, руководитель ОЖС ТКаУЦ
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Встреча инструкторов здорового образа жизни 
прошла в Белоруссии
22-24 июня состоялась встреча инструкторов здорового образа жизни Беларусского Униона Церквей «Всеобъемлющее 
служение в области здоровья» на базе отдыха «Мир».

Более 50 человек посетили «Выставку здоровья» 
в Калараше
Адвентистская церковь города Калараш, Молдова, провела программу «Выставка здоровья» для жителей своего города.

Около сорока человек поделились опытами своего 
служения по многим направлениям в этой сфере: массаж-
ные кабинеты, клубы здоровья, кулинарные классы, выстав-
ки здоровья, группы ЛФК, скандинавская ходьба, личное слу-
жение и свидетельство, центры здоровья, а также различные 
благотворительные проекты. Во время отчетов был пред-
ставлен фото и видеоматериал.

Во время встречи были представлены семинары «Ре-
зистентность в современном обществе» и «Можно ли быть 
здоровым в этом нездоровом мире?», во время которых 
прозвучали практические советы и рекомендации по совер-
шенствованию служения Отдела здоровья.

Участников встречи приветствовали руководитель ад-
вентистской Церкви в Беларуси, Вячеслав Бучнев и казначей 
униона, Николай Пацукевич. Они отметили символичность 
того, что именно Отдел здоровья первым провёл свою встре-
чу на базе отдыха «Мир».

В воскресенье Мамедова Валентина провела молит-
венное служение, где поделилась опытом пути к Богу своей 
семьи. Были вознесены благодарственные, ходатайственные 
и молитвы-просьбы. За круглым столом сёстры и братья де-
лились своими переживаниями, трудностями, строили пла-
ны дальнейшей деятельности.

Хочется поблагодарить всех, благодаря чьим старани-
ям стала возможной эта встреча: руководителя Отдела здо-

ровья униона Виктора Куделича, пастора Бобруйской общи-
ны Михаила Гаврилюка и сестричек, старавшихся накормить 
всех здоровой пищей, а также строителей и пасторов, тру-
дившихся в последнее время на базе «Мир». 

Но самая большая благодарность Тому, Кто сказал: «Мир 
мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам» (Ин. 14:27)!

Алла МЕЛЬНИКОВИЧ

Церковь долго готовилась к проведению этого меро-
приятия. Выставку посетили около полусотни человек, не-
смотря на жаркую погоду. Больше половина посетителей 
изъявили желание прийти на семинары о здоровье и в клас-
сы по приготовлению здоровой и полезной пищи.

Также у жителей города была возможность приобре-
сти и книги по здоровому образу жизни. Кстати оказались и 
бесплатные консультации врача.

«В нашем городе не проводили ранее подобные про-
екты. Я очень удивлена что есть такие люди, которые забо-
тятся о нашем обществе и информируют о том, как предот-
вратить те или иные заболевания», говорит Елена.

Волонтеры благодарят городские власти и всех участ-
ников проекта.

Оксана ЧЕБОТАРУ, Отдел информации общины
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Инклюзивный фестиваль «Мы нужны друг другу» 
прошел в Минске
21 июня в Минском зоопарке при участии Адвентистского агентства помощи и развития (AДРA Беларусь) прошел 
очередной благотворительный инклюзивный фестиваль «Мы нужны друг другу» для детей с особенностями 
развития и молодых инвалидов.

Для участия в этом мероприятии собралось много де-
тей и взрослых из разных уголков страны. По словам дирек-
тора АДРА Беларуси Андрея Кацала, в этом году фестиваль 
получился самым масштабным по числу гостей.

Организаторы ставили перед собой вполне конкрет-
ную цель — помочь детишкам и молодым людям с особен-
ностями развития наравне с другими участвовать в различ-
ных сферах жизни общества.

Так в действительности и было. Ведь на этом празд-
нике никто не чувствовал себя одиноким, а тем более чело-
веком с ограниченными возможностями. Все собравшиеся 
могли поучаствовать в разных конкурсах и играх, выставке 
здоровья (где были представлены восемь основных принци-
пов здорового образа жизни), погладить специальных собак-
терапевтов, а также послушать концерт.

Этот фестиваль еще раз показал, что не нужно чуж-
даться тех, у кого есть проблемы со здоровьем, но важно на-
учиться правильно взаимодействовать с такими людьми.

Отдел информации БУЦ

Община города Благовещенска совершает 
служение для жителей близлежащих деревень
23 июня группа из общины города Благовещенска, используя благословения прекрасной летней погоды, выехала в 
близлежащие поселки и деревни с газетами и книгами, чтобы принести весть надежды и ободрения местным жителям.

Газеты, как правило, отпускали в 
почтовые ящики, но, если во дворе бы-
ли люди, общались с ними, и предлагали 
им книги в рамках акции «Книга в пода-
рок — для жителей поселка». Группа по-
бывала в поселках Николаевка, Куропа-
тино, Гродеково, Каникурган и Владими-
ровка. Всего за 6 часов распространили 
800 газет и 70 книг, среди которых книги 
«История спасения» и «Под парусом на-
дежды», а также несколько миссионер-
ских книг прошлых лет.

Конечно, не со всеми жителями 
удалось встретиться и поговорить лич-
но. Так, например, в Николаевке распо-
лагается военный гарнизон. За огражде-
нием два 5-этажных дома на 140 семей. 
На территорию группу не пустили, но раз-
решили выложить газеты в гарнизонном 
магазине. Там были оставлены 120 га-
зет с надеждой, что они попадут в семьи 
военных.

По ходу этого мероприятия получи-
лось прославить имя Бога и другим слу-
жением. Одна женщина попросила от-
везти лекарства для больного родствен-
ника в Благовещенск. Это было сделано: 
по возвращении в город наши литератур-
ные евангелисты заехали к женщине по 
имени Татьяна, привезли ей лекарства 
для тела, а также оставили лекарство для 
души — книгу «Великая борьба».

Отдел информации общины

ИСПОЛНЯЯ МИССИЮ 
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Адвентисты Тирасполя организовали 
увлекательное путешествие по «Стране здоровья» 
для детей города
18 июня тираспольским детям, пришедшим на летнюю площадку «Мечта», расположенной у школы №10, посчастливилось 
побывать на каждой станции «Страны здоровья». У 116 детей и даже некоторых взрослых, была возможность хорошо и 
с пользой провести время.

Выставка под названием «Страна здоровья» пригласи-
ла всех пришедших детей в увлекательное путешествие. Там 
они узнавали очень важные «секретики» здоровья, которые 
пригодятся им путешествуя и по взрослой жизни.

В центре событий, конечно, были ростовые куклы. Они 
в первую очередь к себе привлекали всеобщее внимание, и 
дети хотели с ними проводить побольше времени. От стан-
ции к станции, от пункта к пункту: веселые куклы «Яблоко» и 
«Капелька», улыбчивое «Солнышко», сопровождали детей. 
Все хотели обнять эти создания, сфотографироваться с ними 
на память. Даже огромная Сигарета никого не испугала. Ре-
бята гонялись за ней по пятам. «Лев» — добряк Гоша, тоже 
был очень популярной фигурой. Незабываемые впечатления 
оставила игровая зона: тоннель, огромные мыльные пузыри. 
Гигантские шорты, игра с парашютом, канат и косички требо-
вали от игроков слаженности, умение работать в команде.

Организаторы стремились снизить до минимума дух 
соперничества, но показать преимущества дружбы, взаимо-
выручки и товарищества. Детей учили не радоваться неудаче 
другого. Все было направлено на выработку у детей качеств, 
способствующих уважению, дружелюбию, доброму и внима-
тельному отношению друг другу и к окружающим.

Целью программы было показать характер Христа, 
Его любовь, отношение к людям, Его заботу. Эта програм-
ма шла параллельно с другой программой, где играла гром-
кая музыка, все сопровождалось криками, шумом, весельем. 
«Страна здоровья» очень отличалась и внешне и внутренне. 
Здесь все напоминало маленькое путешествие. Дети получа-

ли серьезную информацию, изложенную на детском, более 
понятном им языке. Даже в играх старались привнести дух 
любви и понимания, не разжигая азарта. Все прошло радост-
но, весело и с любовью.

Особую атмосферу почувствовали не только волонтеры и 
дети, но и педагоги, которые написали об этом в книге отзывов.

Наталья БЕЛЯВСКАЯ
Отдел информации общины г.Тирасполь

Адвентисты города Улан-Удэ 
заботятся о здоровье своих земляков
17 июня Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Улан-Удэ в очередной раз вышла на улицы своего города, чтобы 
рассказать всем желающим о принципах здорового образа жизни.

Духовное и физическое здоровье человека имеет осо-
бую ценность, как для самого человека, так и для страны в 
целом. Здоровье — это необходимое условие для полно-
ценной жизнедеятельности. Поэтому адвентисты седьмого 
дня заботятся не только о своем здоровье, но и стремят-
ся обратить внимание и задуматься о здоровье других лю-
дей. В рамках президентской программы «Здоровье семьи 
– здоровье страны» в 2017 году Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня получила грант на проведение выставок здоро-
вья. В 2018 году местная община г. Улан-Удэ решила про-
вести выставку здоровья самостоятельно. В выходной день 
на главной улице города члены церкви установили палатку 
под названием «Выставка здоровья», где с 12:00 до 17:00 
часов каждый желающий мог пройти мини-обследование 
своего организма и получить рекомендации по сохранению 
и улучшению своего здоровья. Команда волонтеров, прово-
дящая выставку, знакомила людей с правилами здорового 
образа жизни, рассказывала об особенностях строения ор-
ганизма человека и давала рекомендации в зависимости от 
образа жизни каждого человека.

Всего в мероприятии приняли участие 117 человек. Участ-
ники отнеслись к обследованию воодушевленно, люди узнали 
много нового, благодарили и высказывали волонтерам слова 

поддержки: «Это очень правильно проводить такое меропри-
ятие. Надо проводить чаще. Очень необходимо для человека. 
Стимулирует на заботу о здоровье. Хорошо, что сюда попали».

Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Улан-Удэ 
планирует и дальше делиться здоровым образом жизни со 
всеми желающими.

Анна ТЕСТОВА, 
отдел информации г. Улан-Удэ.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Сквирской общине Церкви адвентистов седьмого 
дня исполнилось 105 лет
Пастор Тимофей Гладков рассказывает историю 105-летнего служения общины города Сквира Киевской области. 
Претерпевая трудности и испытания, община стала важным центром адвентистского служения в Киевской области и 
воспитала многих служителей и проповедников.

«На острогах Приднепровской возвышенности, в севе-
ро-западной части живописного Поросья, что на Киевщине, 
раскинулся старинный центр региона — город Сквира, один 
из древнейших городов Украины, возникновение которо-
го уходит в глубину веков. Истоки этого города и его назва-
ния археологи и лингвисты относят к средине первого тыся-
челетия христианской эры. Несмотря на войны, пожары, на-
беги воинствующих кочевников и эпидемии болезней, Скви-
ра восстанавливалась и продолжала свой путь под солнцем.

И это происходило потому, что в Сквире с дней ее ос-
нования всегда жили трудолюбивые и богобоязненные лю-
ди, которые, испытывая духовную жажду, искали Бога. Таких 
людей было совсем немного, но, благодаря их чаяниям и 
молитвам, на просторы Сквирщины пришла трехангельская 
весть. Божья истина распространилась в Сквирском уезде и 
охватила сначала северо-восточную часть уезда. Она пробу-
дила села Безугляки и Беспечную, где образовались общины 
адвентистов седьмого дня соответственно в 1908 и 1910 го-
дах» (Приложение к журналу «Маслина» 1911 г., с.36).

Как же возникла община Адвентистов седьмого дня в 
городе Сквира, которой в 2015 году исполнилось 105 лет? По 
решению ответственных руководителей Церкви в уездный 
город Сквиру из Черниговской губернии был приглашен мис-
сионер К. К. Кошарный. Но на протяжении нескольких лет се-
мейные обстоятельства препятствовали его перемещению. 
Весной 1910 года многодетная семья Кошарных благополуч-
но переехала в город Сквиру Киевской губернии, приобретя 
большой старый дом в центре города, разделенный на две 
части. Вскоре одна часть дома после небольшого ремонта 
стала местом богослужений.

Всю неделю К. К. Кошарный зарабатывал на хлеб на-
сущный (он был миссионером без содержания), а субботы 
посвящал служению Господу. На богослужениях пели псал-
мы, изучали Священное Писание и проводили время с инте-
ресующимися истиной взрослыми и молодежью.

На своей телеге, которую тянула покорная лошадь, К. 
Кошарный объезжал близлежащие села, решая вопросы сво-
его дела и непременно благовествуя. Иногда Корней задер-
живался на субботу то в одном, то в другом селе для пропо-
веди и встреч с людьми, желающими слушать Слово Божье. 
Таким образом, преданный миссионер-доброволец охватил 
проповедью Вечного Евангелия ту часть уезда, которая рас-
полагалась на юго-запад от Сквиры.

Прошло четыре года неутомимого служения К. К. Ко-
шарного. Благодаря его посвященному труду, в селе Селезё-
новке Сквирского уезда и в городе Сквире было уже доста-
точное количество крещёных братьев и сестер, поэтому об-
щины получили официальный статус.

Вначале сквирскую общину навещали разъездные па-
сторы, которые проповедовали и проводили церковные об-
ряды, а затем на служение был прислан проповедник С. И. 
Ткаченко. С 1923 года в сквирской общине служил А. Ф. Гри-
ненко, а затем эстафету служения принял А. М. Гриц. После 
его отъезда духовными наставником был Реза-Голубович, а 
также другие работники. Они служили в трудные годы кол-
лективизации и голодомора в Украине.

В годы репрессий, во время Второй мировой войны 
разные братья-служители изредка приезжали и проводи-
ли церковное служение. В то время особенно посвященны-
ми были семьи Марии Кошарной и Меланьи Гладковой. Это 
были сложные годы, но община, состоявшая из этих семей, 
а также нескольких других братьев и сестер, выжила, храни-
мая Господом.

Прошли годы военного лихолетья. В 1947 году на па-
сторское служение был прислан начинающий пастор Алек-
сей Зиновьевич Вистратенко из города Богуслава. Ввиду сло-
жившихся обстоятельств через полтора года его перевели в 
другое место служения. В это время в Сквиру направляется 
посвященная сестра Александра Королевич. Она становится 
духовной наставницей общины или (как тогда принято было 

ЮБИЛЕЙ 
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называть) руководящей сестрой. Служение вечери и другие 
служения в это время совершает пастор Нога.

В 1955 году Всесоюзный совет адвентистов седьмого 
дня (ВСАСД) присылает в Сквиру из Москвы пастора Владими-
ра Ивановича Кучерявенко. Он был начинающим нерукополо-
женным служителем, поэтому церковные обряды совершали 
пасторы Ермоленко и Д. К. Колбач. В 1960 году органы власти 
«предложили» В. И. Кучерявенко поменять место жительства 
в течение 24 часов, а молитвенный дом опечатали и закрыли. 
После отъезда В. И. Кучерявенко духовным лидером общины 
становится Юлия Гладкова. Руководители Церкви в Украин-
ской ССР назначили ее ответственной за служение в общине. 
Ю. Гладкова совершала это служение до 1970 года.

С 1960 года регистрация общины в органах власти была 
упразднена, община находилась на нелегальном положении 
и переживала преследования. Богослужения проводились в 
домах и квартирах посвященных братьев и сестер: Сергея Вдо-
венко, Веры Матеенко, Галины Дубовенко, Дмитрия Громы-
ко, Анны Осломович и Анатолия Гладкова. Служения прохо-
дили в разных местах города, поочередно каждую субботу. В 
одном только доме Анатолия Гладкова руководителями горо-
да и блюстителями порядка было прервано 19 богослужений, 
составлено столько же административных актов.

Несмотря на преследования, члены церкви, совершая 
миссионерское служение без пастора, посещали ближние и 
дальние села. Они проводили там евангельские служения, 
знакомились с людьми и открывали им Слово Божье. Благо-
даря этому труду, в городе и селах многие заключили завет с 
Богом через крещение.

Тогда служение вечери и крещения, бракосочетания и 
похорон совершали пасторы Владимир Иванович Кучерявен-
ко, Алексей Трофимович Шульга, Анатолий Андреевич Ды-

мань, Петр Трофимович Шульга, Владимир Владимирович 
Алексеенко, Петр Густавович Сильман, пастор Наральский и 
другие. С 1974 года служение в общине совершали В. К. При-
ймак, И. И. Дьяченко, А. Т. Пирожков, В. К. Зубков, Э. А. Гриц 
и другие посвященные служители со своими семьями.

Среди молодежи сквирской адвентистской общины в 
разные годы росли и воспитывались те, кто с радостью при-
няли на себя ответственное служение в общинах других 
мест. Это преданные Богу члены церкви Галина Дмитрук, Ва-
лентина Дымань (Рудой), Анатолий Гладков и Юлия Гладко-
ва (Кошарная), Юрий Гут, Сергей Вдовенко и другие. В об-
щине выросли будущие пасторы и служители: Владимир и 
Анатолий Дымань, Иван и Тимофей Лысак, Тимофей и Алек-
сандр Гладковы, а также будущие жены служителей: Надеж-
да Выхованец (Козеровская), Галина Гут (Алексеенко — ма-
ма пастора Виктора Алексеенко), Валентина Деркач (Колис-
ниченко), Ольга Лысак (Пирожкова) и другие, посвятившие 
Господу всю свою жизнь.

На протяжении 105-летней истории сквирская община 
постоянно распространяла благословенное влияние на окру-
жающий мир, спасая мужчин и женщин от вечной гибели, 
приводя их к Иисусу. Делает она это и сегодня, потому что с 
самого начала и до настоящего времени использует в своей 
деятельности «формулу» Евангелия, преподанную Христом: 
«Идите и научите все народы» (Евангелие от Матфея,28:19). 
Обетование, которое исполнится в будущем, говорит: «Вос-
сияют мудрые в славе, как лучи солнца, а те, кто к праведно-
сти многих привел, будут сиять во веки веков, как яркие звез-
ды» (Книга пророка Даниила, 12:3).

Тимофей Гладков, пастор
Источник: http://adventist.in.ua/skvirskoj-obshhine-

tserkvi-adventistov-sedmogo-dnya-ispolnilos-105-let/

Адвентистская община в Новых Куконештах 
отметила свое 90-летие
В селе Новые Куконешты состоялось торжественное богослужение, посвященное 90-летию со времени основания 
адвентистской общины в этом селе.

230 человек приехало разделить радость поместной 
церкви и выразить свои поздравления. Община в Новых Ку-
конештах имеет богатую историю и известна как кузница слу-
жителей для церкви. Именно эта община воспитала первого 
секретаря Евро-Азиатского дивизиона, пастора Виктора Кру-
шеницкого и нынешнего руководителя Церкви в Евро-Азиат-
ском дивизионе Михаила Каминского.

Пастор Михаил Фомич Каминский приехал сюда, на се-
вер Молдовы, где прошло его детство, чтобы высказать свои 
пожелания и вдохновить поместную церковь продолжать 
неустанно трудиться для Господа. «Я желаю вам отпраздно-
вать и 100-летний юбилей, но уже в присутствии нашего Спа-
сителя», — сказал Михаил Фомич в своем приветственном 
обращении.

На протяжении четырех часов звучали песни, стихотво-
рения, поздравления гостей. Особым гостем собрания стала 
Кимаковская Ирина, примар села. Пасторы Константин Язло-
вицкий, Николай Садовой, Гудумак Николай, Анатолий Куль-
ко, Анатолий Куличицкий приехали специально, чтобы поде-
литься своими воспоминаниями, разделить вместе с церко-
вью радость и укрепиться в вере. Президент Униона церквей 
Молдовы, Валентин Грубый, обратился ко всем собравшим-
ся со словами ободрения и надежды. Молодежь из общины 
Новая Сынжерея и группа «Синай», прославляли Бога пре-
красным пением.

В завершение субботнего дня, вся община и гости со-
брались у костра, где продолжали делиться своими воспоми-
наниями, пели псалмы и общались. Церковь признательна Го-
споду за Его водительство на протяжении всей своей истории. 
Это был нелегкий, но благословенный путь. Посвящая себя Бо-
гу, члены церкви выразили желание продолжить социальное 
служение и проповедь Евангелия, неся надежду миру.

Отдел информации общины Новые Куконешты

ЮБИЛЕЙ 
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Просили ли вы у Бога мудрости отличать добро 
от зла, правду от неправды?

Это случилось лет во-
семнадцать назад. Я была 
юной, всего год ходила в 
адвентистскую церковь, но 
была очень пылкой в вере. 
В то время я ходила в Дом 
культуры на курсы крой-
ки и шитья. Спускаюсь как-
то раз после курсов и смо-
трю, что народ идёт тол-
пой в актовый зал.

Увидела свою знако-
мую, и спрашиваю: «А ку-
да это идёт народ?» Гово-
рит, что приезжает извест-
ная целительница Мария-

Стефания, вот люди и идут за исцелением. Я говорю: «Как же 
мне жалко всех этих людей! Люди идут, и не думают о том, 
что Богу жизнь свою не предоставили, а хотят отдать себя в ру-
ки какой-то целительнице. Они не понимают, что делают...».

Знакомая знала, что я верующая, и говорит: «Ты же ве-
рующая, пойди и скажи всем им об этом». Она меня так вдох-
новила, что я со всеми сумками, в которых было всё для ши-
тья, иду к сцене. Встала около сцены посредине, смотрю, на-
бралось человек 500, говорю: «Есть ли среди вас верующие?».

В зале затихли, раздался голос: «Мы все тут верую-
щие». И опять голос из зала: «Микрофон возьмите, идите на 
сцену». Думаю: «Хорошо, Бог призывает меня говорить». Я 
была в куртке, в шапке, со всеми своими пакетами, выкрой-
ками, тканями. Поднимаюсь на сцену.

А народ набирается, садиться уже некуда, становится 
между рядами, вместимость зала хорошая. Начинаю гово-

рить к залу: «Люди, вы сегодня утром молились Богу?». Мол-
чание. Спрашиваю: «Вы просили у Бога мудрости о том, что 
вам делать? Вы просили у Бога мудрости отличать добро от 
зла, правду от неправды?».

Я сама была удивлена тому, насколько Господь дал 
мне вдохновения. Я приводила строчки из Библии, из Книги 
пророка Исаии об истинном исцелении, очень коротко рас-
сказала опыт моей мамы. Не знаю, сколько прошло време-
ни, возможно, минут пятнадцать-двадцать, когда слышу го-
лос из зала: «Хватит уже». Думаю: «Это мне знак, пора свора-
чиваться», и ухожу со сцены. Смотрю, встают некоторые лю-
ди, и уходят вместе со мной.

По воскресеньям в то время я ходила с проповедями 
и лекциями о здоровом образе жизни в больницу. Через не-
делю после своего выступления в Доме культуры я пришла в 
больницу и встретила людей, которые в тот день приходили 
к Марии-Стефании.

Они мне говорят: «Вы та самая женщина, которая на 
сцену выходила? А мы вначале не поняли, думали, что Вы из 
свиты Марии-Стефании, а когда начали говорить, мы не мог-
ли сообразить, почему говорите против неё».

Они начали рассказывать, что целительница им что-то 
говорила, потом выставила плакаты со своими фотографиями, 
чтобы покупали и клали на больные места. Эта женщина и по-
ложила плакат на больное место, а после так начало болеть, 
что попала в больницу. Тогда я узнала, что около третьей части 
людей вышло за мною. Они поняли призыв и ушли.

После я встречала ещё людей, которые узнавали меня 
и спрашивали, не боялась ли я так открыто выступить против 
целительницы? А я ответила, что когда Господь с нами, Он 
нас бережёт, поэтому не боюсь! Я ведь с Богом!

Татьяна СЕМЕНЧУК

МИССИОНЕРСКИЕ КНИГИ 2018 ГОДА

В каждой 
общине есть эти 
замечательные 

книги года. 

Найдите  
возможность 
регулярно их 

распространять! 

Это объединит 
нас, как Церковь 

по всему миру 
в служении Богу 

и ближним, 
и окажет доброе 

влияние надежды 
на миллионы 

людей 
по всему миру!
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