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Дорогие читатели нашего журнала!

М

ы живем с вами в последнее время. Каждый день мы слышим
об ужасающих известиях с разных концов мира, о различных
бедствиях, террористических актах, катастрофах. Кажется, нет на земле
места, где можно укрыться и почувствовать себя в безопасности.
И все же такое место есть. Господь по милости Своей основал Свою
Церковь, чтобы она была своего рода ковчегом, местом, где можно было
бы обрести мир и душевный покой, местом, где Бог являет Свою любовь
и заботу о Своих детях. Как радостно осознавать, что среди всех тревог, безумия и уныния этого мира Иисус Христос продолжает оставаться единственной надеждой, единственным убежищем, единственным
твердым основанием.
Он – единственный Спаситель, и нет другого. Еще никто и никогда, отвергая Сына Божьего, не чувствовал себя в безопасности. Господь и сегодня
по-прежнему продолжает звать человека к Себе, приглашает его испытать,
как благ наш Спаситель, и найти в Нем убежище, войдя в Его ковчег.
Этот номер журнала посвящен адвентистскому братству в Украине
– самому большому по численности униону Церкви Божьей на территории нашего дивизиона. В этом номере представлены лишь отблески
всей широты разнообразия служения нашей Церкви на этой территории. Мы расскажем вам о посвященности служителей и простых членов
в деле провозглашения Евангелия, о повседневной практической христианской жизни наших собратьев в Украине.
Хорошо известно, что только тогда, когда слуги Христовы будут не
только провозглашать Слово Божье, но и жить в соответствии с ним, люди,
окружающие нас, почувствуют силу Божьей благодати. «Самым сильным
доказательством того, что человек родился свыше и стал новым творением в Иисусе Христе, является его любовь к своим ближним и совершение
Христовых дел. Это самое замечательное свидетельство, какое только
может быть в пользу христианства. Оно приобретет души для истины…» (Сыновья и дочери Божьи,
с. 293).
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
С любовью,
Иван Островский,
главный редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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«Тихое озеро Генисаретское
с чистой кристальной водой,
ты отражало Христа Назаретского,
весь Его образ святой»
«Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Каждый раз, размышляя о сути христианства мы представляем Голгофу
и умершего на кресте нашего Господа и Спасителя, через страдание, смерть и воскресение Которого мы имеем
все: и жизнь, и спасение, и надежду. Думая о проповеди
Евангелия, которой должен быть охвачен весь мир, мы
склонны часто соотносить возвещение Благой вести с рассказами о том, что Господь совершил в истории земли. Но,
читая слова из первосвященнической молитвы Иисуса, мы
находим и другую часть нашего христианского исповедания: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое
Ты поручил Мне исполнить… Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира» (Ин. 17:4–6).
Это означает, что есть еще нечто очень важное в нашем
исповедании: по примеру Иисуса и мы должны открывать
Его имя людям! Это означает, что Божий характер должен
быть открыт этому миру, потому что провозглашение имени
Иеговы на Синае было сопряжено с откровением Божьего
характера: «И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю
славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою... И сошел Господь в облаке ... и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный» (Исх. 33, 34).
Мир в ожидании откровения славы детей Божьих: «Ибо
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих…
что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению
в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:19–21). Как и
каким образом произойдет это откровение окружающему
миру? Несомненно, вербальная или словесная проповедь
о Боге важна, потому что она часть нашего свидетельства
о Том, в Кого мы веруем. Но вместе с тем, как говорил
один из отцов христианской Церкви Серафим Cаровский,
«мы, ходя, проповедуем, а иногда еще и что-то говорим».
В 2006 году в журнале «National geographic» была помещена статья «Секреты долголетия», в которой автор
Ден Бютнер дал оценку нескольким группам долгожителей на нашей планете. Он отметил три группы, одна из
которых – адвентисты седьмого дня в Калифорнии. Автор
обращает внимание на здоровый образ жизни адвентистов седьмого дня. Фактически это то, что должно присутствовать в последователях Иисуса: христианство как
образ жизни. И совсем свежий факт – в прошлом году
вышел фильм Мартина Доблмейерa «Адвентисты». В
нем прослеживается, что современного человека, уставшего от господства рационализма и постмодернизма, от
формальной религиозной идеи, нечто привлекает в адвентистской Церкви. Но не сколько в адвентизме как в
организованном конфессиональном движении, сколько в
адвентизме, ценности которого утверждены на принципе
«Solo scripture», который утверждает жизненные устои

Образ
Христа,
запечатленный

в веках

(Христианство такое, как оно есть)

Владимир Крупский,
исполнительный секретарь ЕАД
личности, способной пройти через любые трудности,
сохраняя веру и надежду. Людям этого мира интересно знать, что же нас объединяет? Что является мотивом
нашей надежды и основанием нашей веры? Что же в
действительности выделяет нас среди других христианских деноминаций?
Одна из характерных черт нашего времени – желание
не выделяться среди других, быть похожими на остальных. Человек пытается уравновесить свои жизненные
ценности, жизненную философию. Другими словами,
«быть, как все», проще, удобно и не нужно напрягаться.
И вот это «удобно» приобретает новую ценность в христианстве и в народе остатка прежде всего. У нас есть
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зона собственного комфорта, которую покидать не всегда
хочется – неудобно. «У нас высокие здания, но слабое
терпение; широкие магистрали, но узкое видение; дома
становятся больше, но семьи меньше; больше знания,
меньше мудрости; мы увеличиваем собственность, понижая при этом ценности…». И этот перечень можно продолжать до бесконечности, потому что мир, в котором мы
живем, сильно изменился.
По своей природе истинное христианство не может
слиться ни с чем в этом мире: как глина не может смешаться с железом или как лед не может смешаться с огнем. Мы
знаем из уроков прошлого, к чему приводит слияние церковной и государственной власти. И нам хорошо известно,
что происходит, когда «смешение» современного мировоззрения вливается в жизнь христианского сообщества. Это
похоже на соль, потерявшую свою силу, или на светильник,
спрятанный под сосудом. Именно это «смешение» более
всего и разочаровывает нашего современника, который
все еще пытается найти чистоту помыслов, бескорыстие во
взаимоотношениях и высокие духовные ценности.
«Между тем узнавали что они были с Иисусом… И речь
твоя обличает тебя…». Оно, «христианство», читаемо и
узнаваемо всеми человеками. Как писал апостол Павел,
«мы неизвестны, но нас узнают» (2 Кор. 6:9). Что-то
особое выделяет истинных детей Божьих. Свидетельства
Верного Свидетеля очень определенны:
«Христианство – как много людей не знает, что это
такое! Христианство не является чем-то внешним, это
жизнь, самым тесным образом связанная с жизнью
Иисуса. Это значит, что мы носим одежду Христовой праведности. В отношении мира христиане скажут: мы не занимаемся политикой. Они решительно заявят: мы странники и пришельцы, наше жительство на небесах. Они не
будут искать себе увеселительных компаний, но скажут:
мы перестали увлекаться детскими забавами. Я призываю всех, ведущих неправильный образ жизни, совершить решительные изменения и впредь смиренно ходить
с Богом!» (Высокий Божий стандарт, с. 131).
В постмодернистском обществе, когда размываются
основные жизненные ценности, такие как верность, любовь, вера, добродетель, христианам непросто сохранять
свою духовную целостность. Пророк Малахия (3:15–18)
открывает философию плотского человека: «Лучше
устраивают себя делающие беззакония». И это не единственное выражение такой жизненной позиции, которое
мы находим в Библии. «Туда же обращается народ Его и
пьют воду полною чашею…» (Пс. 72). В этой размытости
и теряется само христианство. Но для многих разочарованных современных людей остается привлекательной
глубокая суть, предлагаемая Христом Своим последователям: «Мир Мой даю вам, мир оставляю вам… По тому
узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34, 35). Если Христос в нас,
«то тело мертво для греха», если Он в нас, то у нас «те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Все
это то, что мы называем образом жизни.
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Легко ли принять этот образ жизни, сохранить и приумножать? С одной стороны, легко. Апостол Иоанн пишет: «Потому что семя Его пребывает в нем; и он не
может грешить» (1 Ин. 3:9). Здесь представлено христианство как состояние. Не просто отдельное правильное
действие, а состояние, когда зло ты творить не можешь.
Значит ли это, что ты становишься абсолютно святым?
Нет, ты все еще склонен совершать ошибки. Но ты благодаря заслугам Иисуса становишься праведным, и твоя
реакция на эти ошибки – она совсем другая! Ты не хочешь быть в конфликте с Богом, и ты не можешь враждовать против своего брата! Тогда и ответ Иисуса Петру на
заданный им вопрос, а сколько раз прощать брату моему,
будет абсолютно логичным и приемлемым для нас.
Христианский образ жизни сегодня. Некоторые
утверждают, что он невозможен в современных условиях жизни. Поговорите об этом с Ним, с Тем, Кто так нас
любит, Кто благодатью Своей покрыл всю нашу неправду
и наготу. Мы ожидаем какого-то особого действия Бога
и называем это излитием «позднего дождя» – Святого
Духа. И это верно. Иногда мы думаем, что Господь медлит, и мы готовы сказать вместе с пророком Исаией:
«Восстань, восстань, облекись силою мышца Господня».
Но есть и ответ Господа Его народу: «Восстань, светись,
Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою» (Ис. 60:1–3). Слава Его над нами
– это слава Его характера в нас, и это есть образ жизни
христианина. Слава «иного ангела» из 18-й главы Книги
Откровение имела отношение к провозглашению вести о

«Христианство не является
чем-то внешним, это жизнь,
самым тесным образом
связанная с жизнью Иисуса. Это
значит, что мы носим одежду
Христовой праведности»
праведности по вере. Как, каким образом? «Праведный
характер, – вот что составляет Славу Божию» (Review
and Herald 3.11.1896 г.) «Благодать Христа должна наполнить всю нашу сущность, и, пока Небеса не увидят
в нас сострадания, христоподобной любви и праведных
дел в поведении Божьих детей, мы не сможем победить»
(Удивительная Божья благодать, с. 235).
Будем помнить, что Дух Святой продолжает трудиться
над нами, над Его невестой – Церковью. И Он вдохновляет нас в это время к возрождению и преобразованию.
И это не одно и то же. Измененная через возрождение
жизнь изнутри обязательно проявит себя в праведном
характере. Посвящайте этому время, помните об инициативе Церкви «777». Молитесь о Глобальном позднем
дожде, и «Господь блеснет молнией, даст каждому злак на
поле». «Маранафа – Господь близко!»

Доктрина

Мы –
письмо
Христово
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Христианский образ жизни в действии

Х

ристианское поведение,
или образ жизни последователя Христа, является прежде всего естественным откликом благодарности на Божье спасение во Христе. Апостол
Павел призывает всех христиан: «Итак, умоляю вас,
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного
служения вашего. И не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Рим. 12:1, 2). По этой
причине христиане осознанно стремятся сохранять и развивать данные им
способности, как умственные, так физические и духовные, чтобы прославить
ими своего Спасителя. Чем же должен
отличаться христианский образ жизни от мирского?
Жизнь христианина должна быть иной, но не просто для того, чтобы отличаться от других, а потому, что Бог призвал его жить по Своим принципам.
Поскольку Священное Писание подчеркивает, что
каждый христианин в отдельности является храмом,
предназначенным для обитания Духа Святого, поэтому
придерживаться здорового образа жизни, заботиться
не только о духовных, но и о физических аспектах человеческой жизни — одна из важнейших обязанностей
последователя Христа.
Сюзанна Уэсли, мать основоположника методистского
движения Джона Уэсли, очень ясно выразила этот принцип следующим образом: «Все, что ослабляет ваш рассудок, притупляет чуткость вашей совести, затмевает образ
Божий в вашем сознании, умаляет силу и власть разума
над телом, — все это следует признать вредным, как бы
безобидно оно само по себе ни было» (К. Хэйнс. Ревью
энд Геральд, 30 октября 1941 г., с. 7).
Божественные законы, касающиеся здоровья, – это несомненное благо для человека, и они предназначены Творцом
для того, чтобы мы могли наслаждаться полнотой жизни.
Чтобы обрести здоровье, необходимо следовать нескольким довольно простым, но действенным принципам,
данным нам Богом.

Регулярные физические упражнения, солнечный свет,
чистая вода, достаточное количество свежего воздуха,
правильное, предусмотренное Богом питание, воздержание от разного рода возбуждающих и вредных веществ,
таких как табак, алкоголь, разного рода стимуляторы и
наркотики, умеренность во всем остальном, разумное сочетание труда и отдыха, а также чистота помыслов и твердое доверие Богу — вот те простые принципы здоровья,
которые Бог предоставил человеку для его полноценной и счастливой жизни.
Некоторые из этих принципов вполне очевидны для
большинства людей. Другие, такие как правильное
питание, принимаются труднее, поскольку они затрагивают весь уклад жизни человека, его взгляды и
привычки.
Известно, что сегодня центральное место среди актуальных проблем здоровья занимают
заболевания, непосредственно связанные с питанием и образом жизни.
Господь, понимая серьезность этого
вопроса, еще в Едеме предложил для
человека соответствующий рацион,
который включает злаки, орехи, фрукты и овощи. Такая диета содержит все
питательные компоненты, необходимые для поддержания здоровья в наилучшем состоянии.
Конечно, Библия не осуждает употребление в пищу чистых животных
(книги Левит, гл.11 и Второзаконие, гл.14 дают подробное описание «чистой» и «нечистой» пищи), но в питании, которое Бог предусмотрел для человека в самом
начале, не было мяса, поскольку в планы Божьи не входило убийство животных, а также потому, что для здоровья человека наилучшей является сбалансированная
вегетарианская диета, что подтверждается современной
наукой. Но иногда у нас нет возможности придерживаться совершенной диеты. В таких случаях те, кто заботится
о своем здоровье, будут выбирать лучшее из того, что им
доступно.
Даже отдых, такой, казалось бы, простой и понятный
аспект нашей жизни, требует разумного и взвешенного
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к себе отношения. Отдых — это нечто большее, чем сон
или прекращение обычной работы. Это и то, как мы проводим свободное время, какие книги мы выбираем для
чтения, какую музыку мы предпочитаем слушать, какие
телепередачи смотрим. В этой связи приобретает особую
актуальность принцип, который может помочь нам избирать полезные формы отдыха, и изложен он в совете апостола Павла: «Наконец, братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достойно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8). Другими словами говоря, христианам
следует избирать только такие формы отдыха и развлечений, которые будут содействовать укреплению их связи со
Христом и способствовать улучшению здоровья.
Существует также еще один важный библейский принцип, оказывающий влияние на формирование образа жизни любого человека. Это принцип отражения. Согласно
этому принципу мы, «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу» (2 Кор. 3:18).
Изменение происходит благодаря созерцанию Христа.
Еще одним немаловажным аспектом христианского образа жизни является подход к выбору одежды. В выборе одежды нам следует руководствоваться следующими
принципами: простота, пристойность, практичность, привлекательность и польза для здоровья. Следование этим
принципам помогает сохранять баланс в быстро меняющемся мире современной моды и продолжать оказывать
облагораживающее влияние на окружающих.
Поскольку образ жизни человека оказывает влияние на
его духовный опыт и его свидетельство, существуют определенные критерии христианского образа жизни, являющиеся
минимальными требованиями к желающим быть членами
Церкви. Это воздержание от табака, алкогольных напитков,
губительно воздействующих на мозг химических препаратов, от нечистой пищи, а также проявление возрастающего
христианского понимания по отношению выбора одежды и
проведения досуга. Эти минимальные критерии не являются
полнотой Божественного идеала для верующего. Они лишь
обозначают первые важные шаги в развитии живого и действенного христианского опыта и предназначены для сохранения единства в сообществе верующих.
Во всех своих проявлениях христианская жизнь является результатом совершенного Христом спасения. И поэтому необходимо помнить, что воспитание христианского поведения, т.е. уподобление Богу — это жизнь постоянного совершенствования в союзе со Христом.
Поскольку темпы нашего духовного роста различны, весьма
важным является данное нам предостережение об опасности
осуждения более слабых братьев и сестер (Рим. 14:1; 15:1).
Христиане в союзе со Христом имеют только один идеал: сделать все, от них зависящее, чтобы воздать честь
Небесному Отцу, Который осуществил такой чудесный
план их спасения.
«Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).
Материал подготовил Виталий Кацал
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Дух Пророчества
«Истинная святость есть целостность в служении
Богу. Это есть условие истинной христианской жизни.
Христос требует полного посвящения, нераздельного
служения. Он требует служения нашего сердца, ума,
души и всех наших сил. Любви к самому себе быть не
должно. Тот, кто живет для себя, — не христианин»
(Наглядные уроки Христа, с. 48, 49).
«Когда при каких-нибудь необыкновенных обстоятельствах человек проявляет повышенную духовность,
то это еще не говорит о том, что он христианин. Святость
— это не восторг. Святость — это полное подчинение
воле Божьей; это значит жить согласно каждому слову, исходящему из уст Божьих; исполнять волю нашего
Небесного Отца; верить Ему во дни испытаний, как мы
верим во дни благополучия; это значит жить верой, а
не созерцанием; это значит полагаться на Бога с непоколебимой уверенностью и покоиться в Его любви»
(Деяния апостолов, с. 51).
«Только решительно настроенные и всем сердцем
преданные Богу люди смогут устоять в наше время.
Христос снова и снова просеивал Своих последователей; в один прекрасный день осталось всего одиннадцать учеников и несколько верных женщин, они-то и
заложили фундамент христианской Церкви. Есть люди,
которые отходят в тень, если надо взять на себя нагрузку, но, когда церковь пламенеет духом, они заражаются
энтузиазмом, восклицают, поют и восторгаются; однако берегитесь таковых. Их пламенный пыл быстро
угаснет, и лишь несколько верных халевов мужественно выйдут вперед, к линии фронта и продемонстрируют свои непоколебимые принципы. Это и есть та соль,
которая никогда не теряет силу» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с.130).
«Господь ненавидит безразличие и неверность в
Божьей работе, проявляемые в решающий час. Народ
Божий подошел к границам вечного царства, и что может быть важнее, чем остаться верными Небесному
Богу? На протяжении всех веков Господу служили героически стойкие люди, и теперь у Него есть те, кто,
подобно Иосифу, Илии и Даниилу, не стыдятся признать себя Его избранным народом. Особые благословения Божьи сопровождают поступки мужей дела,
которые не свернут с прямого пути своего долга, но с
Божественным воодушевлением будут спрашивать:
“Кто Господень?” (Исх. 32:26); мужей, которые не
остановятся только на этом вопросе, но решительно
потребуют от желающих стать в ряды народа Божьего,
выйти вперед и проявить непоколебимую верность
Царю царей и Господу господствующих. Девиз их жизни — верность Богу» (Пророки и цари, с. 148).
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Крест – символ
христианства
Евгений Зайцев,
директор Института библейских
исследований ЕАД
Вопрос: Некоторые члены церкви считают крест языческим символом и потому задают вопрос относительно
допустимости использования изображения креста в богослужебной практике церкви, в ее логотипе, снаружи
и внутри молитвенных зданий.
Изображение креста представляет собой, пожалуй, самую древнюю практику, вошедшую в жизнь христианской
церкви. Уже с I в. по Р. Х., особенно во времена гонений,
крест наряду с изображением рыбы служил условным
знаком, свидетельствующим о принадлежности к церкви.
Быстрому распространению этого символа среди христиан способствовало осмысление величайшего события
в истории человечества, позволившего каждому человеку
обрести возможность спасения. Речь идет о страданиях
и смерти Сына Божьего Иисуса Христа на кресте. Таким
образом, крест в христианстве – символ спасения через
муки и страдания, символ великой жертвы, принесенной
ради спасения людей.
Изначально крест изображался христианами схематично. Большое разнообразие форм креста на древних памятниках показывает, что в первые века перед христианами
не стоял полемический вопрос о виде креста, на котором
был в действительности распят Христос. Задача состояла
не в точном воспроизведении креста как исторического
факта, а в выражении самой идеи крестной смерти.
Поклонение кресту начинается с IV в., когда, согласно
преданию, мать императора Константина – Елена нашла в Иерусалиме крест, на котором якобы был распят
Господь.
Несмотря на то, что крест как главный символ христианства прочно завоевал свои позиции, в истории имело
место и противодействие поклонению кресту. На протяжении веков в разное время в разных странах раздавались голоса, призывающие к непочитанию этого общепризнанного символа. Так, христианский автор конца
II – начала III века Минуций Феликс, упорно видевший в
кресте языческий символ, писал язычникам: «Мы не по-

читаем крестов и не желаем их. Это вы, имея деревянных
идолов, почитаете и деревянные кресты как принадлежность ваших богов».
Позже, когда противостояние между язычеством и христианством потеряло свою остроту, аргументы изменились.
На первое место стал выдвигаться тот факт, что крест являлся орудием смерти. Противники почитания креста доказывали, что поклонение орудию смерти любимого существа вообще противоестественно. «Кто бы стал почитать
дерево, на котором был повешен близкий человек?» – вопрошали, например, богомилы, представители антицерковного движения, возникшего на Балканах в Х веке.
Безусловно, обозначенная выше критика вполне
оправдана, если действительно имеет место почитание
креста как предмета культа, поскольку в этом почитании
находят отражение отголоски язычества. И дело здесь
даже не столько в том, что крест имеет дохристианское
происхождение и что язычники использовали этот символ
за много тысячелетий до смерти Иисуса Христа. Явным
признаком языческого сознания является, прежде всего, приписывание кресту как объекту поклонения особой спасительной силы, использование креста как своего
рода оберега от нечистой силы. Подобные представления, если говорить о православии, присущи не только так
называемому народному благочестию, но и некоторым
богослужебным текстам и целым чинопоследованиям,
посвященных крестопочитанию. Так, например, к кресту
обращаются как к одушевленному существу: «Радуйся,
живоносный Кресте!»
Для протестантской традиции не свойственно подобное
почитание креста, утвердившееся как в Восточной, так и
в Западной церквах, хотя символика креста сохраняется.
Практически все протестантские храмы венчаются крестом, символика креста широко используется в богослужебной практике, встречается в логотипах протестантских организаций.
При соответствующем восприятии подобной символики не должно возникать опасений, связанных с языческой практикой, поскольку почитается не крест как предмет, а Сын Божий, распятый на нем. Христианский крест,
безусловно, никак не связан с аналогичной символикой,
имевшей место в дохристианских языческих религиях.
Христианский крест, как уже было подчеркнуто, это символ спасения, совершенного Сыном Божьим на Голгофе. И
в этом смысле он навсегда сохранит свое значение. Апостол
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Павел говорит о том, что для спасаемых «слово о кресте»
– есть «сила Божия» (1 Кор. 1:18). В Послании к Галатам,
подчеркивая искупительную силу креста Христова, апостол Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня
мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).
В связи с темой креста в христианстве подчеркивается
и идея несения креста: «И, подозвав народ с учениками
Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).
Этими словами Христос показывает, что путь христианина связан с тяготами и скорбями, с готовностью пойти на
жертву ради Христа.
Все сказанное призвано помочь нам занять сбалансированную позицию в отношении ко кресту как общепринятому символу христианства. Тот факт, что поклонение
кресту имело место в дохристианских языческих культах,
никоим образом не должно отражаться на нашем восприятии креста в христианстве. Христианский крест наполнен совершенно иным содержанием, и это содержание
определяется великой жертвой Иисуса Христа. Считать
христианский крест языческим символом и в силу этого
отказываться от символики креста вообще, равносильно
тому, чтобы считать символ чаши для причастия языческим на основании того, что и язычники использовали ее
в своем религиозном культе.
В истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня никогда
этот вопрос не дебатировался и не становился фактором
разделения. Церковь всегда позиционировала себя как
христианская, как утверждающая свое учение на спасительном служении Христа, включая и Его крестную
смерть ради согрешившего человечества.
Не находим мы утверждений «за» и «против» креста и в
трудах Е. Уайт, хотя «крест» в значении «крестной смерти
Христа» является центральной темой всего ее богословия.
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В связи с этим, следует обратить внимание
на панорамное видение, которое описывает Е. Уайт в заключительной главе книги
«Великая борьба». Она рисует престол в
Новом Иерусалиме с сидящем на нем Сыном
Божьим и добавляет одну важную деталь:
«Над престолом возвышается крест, и, как
бы в панораме, сменяя друг друга, проходят
сцены искушения и падения Адама и последующие события великого плана спасения»
(«Великая борьба», с. 666).
Что касается упоминаний Е. Уайт о кресте в связи с католической церковью (например: «повсюду можно увидеть
знак креста. Везде крест внешне возвеличен и почитаем»
[Великая борьба, с. 568]), важно обратить внимание на
контекст. Е. Уайт пишет: «Подобно иудеям, говорившим о
своем почтении перед законом, католики утверждают, что
они благоговеют перед крестом. Они превозносят символ
Христовых страданий и в то же время в своей жизни отрекаются от Того, Кто был распят на нем» (там же). Вполне
очевидно, что вестница Божья предупреждает здесь об
опасности формальной религии, религии, построенной на
почитании каких-то внешних материальных объектов в
ущерб истинному внутреннему благочестию.
Таким образом, элемент креста, просматривающийся
в логотипе Всемирной Церкви АСД, никоим образом не
должен восприниматься как элемент язычества. В первую
очередь, это символ спасения через великую заступническую жертву Иисуса Христа, распятого на Голгофском
кресте за каждого из нас. Следует подчеркнуть, что логотип Церкви АСД органично соединяет в себе базовые
христианские ценности, выраженные в символике креста
и раскрытой книги, с одной стороны, и особенности восприятия своей миссии, выраженные в проповеди трехангельской вести, – с другой. Своим логотипом Церковь
свидетельствует о том, что она не какой-то околохристианский культ, а христианская церковь в полном смысле
слова, т.е. церковь, исповедующая основополагающие
истины Божественного откровения. Тройная лента в виде
языков пламени, опоясывающих земной шар, ярко и выразительно указывает на адвентистскую идентичность,
на тот факт, что свою основную миссию Церковь видит в
проповеди «вечного Евангелия» в контексте трехангельской вести. О том, что это действительно так, смотрите
брошюру «Трехангельская весть», изданную недавно
издательством «Источник жизни» в серии «Защита библейской истины».

Церковь и общество

А
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Право
на
свободу

двентистская
мероприятиях,
научноЦерковь является
практических конференцинеотъемлемой чаях, встречах, использовать
стью общества. От того,
любую возможность раскаков характер взаимоотсказать об адвентистской
ношений Церкви с общеЦеркви тому обществу, в
ством, во многом зависит
котором мы живем.
успех ее миссионерской
Большое значение для
деятельности. Сегодня мы
миссионерской деятельнохотели бы рассказать об
сти имеет защита религиосновных целях и задаозной свободы и на уровне
чах работы Отдела общеВасилий Столяр, вице-президент ЕАД
местной церкви. Всякого
ственных связей и религирода ограничения или предозной свободы в местной
Олег Гончаров, руководитель Отдела
убеждения могут затруднить
общине Церкви АСД.
общественных связей и религиозной
распространение Евангелия,
Одной из основных задач
свободы ЗРС
и на это необходимо соотдиректора Отдела общеветствующим образом реаственных связей и религировать. Более того, наше
гиозной свободы местной
участие в утверждении реобщины является выстраивание добрых отношений с лигиозной свободы для всех, а не только для избранных
представителями власти, общественных и религиозных свидетельствует о нашем христианском характере. Не
объединений. Эта работа требует много времени и уси- раз случалось, что адвентистская Церковь становилий. Необходимо регулярно посещать с визитами вежли- лась жертвой религиозной нетерпимости. Поэтому она
вости представителей власти и религиозных лидеров. На должна выступать в защиту прав каждого человека на
этих встречах можно рассказать о том, какие добрые дела свободный выбор своих религиозных убеждений. Отдел
для жителей данной местности совершает адвентистская общественных связей и религиозной свободы местной
община, предложить свою помощь в социальном служе- общины должен предпринять все законные усилия для
нии. С представителями других конфессий можно также противодействия принятия местными властями дискрипланировать проведение совместных социальных проек- минационных законов, ущемляющих свободу совести и
тов. Для поддержки добрых отношений необходимо пред- вероисповедания.
ставителям местной власти и религиозных объединений
У членов церкви в связи с их образом жизни в соотрегулярно направлять поздравления с государственными ветствии с адвентистским вероучением могут возникать
и религиозными праздниками, а также их следует пригла- различные проблемы в учебных заведениях, на работе, в
шать на особые богослужения в местной общине, такие армии, тюрьмах, больницах и других учреждениях. Могут
как посвящение молитвенного дома, юбилей церкви, тор- появляться клеветнические публикации в СМИ, порочажественные богослужения, приуроченные к особым для щие честь и достоинство членов церкви, доброе имя церкцеркви датам, и т.п.
ви. Задача отдела на уровне местной общины – сделать
Во многих странах по отношению к адвентистской все возможное для предотвращения подобных проблем,
Церкви существуют различные негативные предубеж- а в случае возникновения проблемы для защиты ее чледения. Задача директора отдела представить вероуче- нов. Еще одной важной задачей отдела является обучение и деятельность местной общины представителям ние членов церкви принципам взаимоотношения церквласти, общественности и религиозных объединений ви и общества, веротерпимости, свободы совести и т.п.
таким образом, чтобы изменить мнение об адвентист- Для достижения этой цели Отдел общественных связей
ской Церкви в обществе. В этом вопросе важно по- местной общины проводит семинары и занятия с членами
нять, что такую работу за нас никто не будет делать. церкви, разъясняя адвентистские принципы взаимоотНе стоит полагать, что в один прекрасный день все во- ношения с властью, обществом, другими религиозными
круг вас вдруг заговорят о том, какая хорошая Церковь организациями.
Адвентистов Седьмого Дня. Не стоит строить иллюДля того, чтобы помочь справиться местной общине с
зий, этого не будет. Нам самим нужно прилагать уси- обозначенными выше задачами, на всех уровнях церковлия, чтобы в обществе о нас узнали с положительной ной организации избираются служители, несущие ответстороны. Для этого нужно регулярно писать статьи о ственность за эту работу. Отдел общественных связей и
церкви в местные газеты, использовать любую откры- религиозной свободы Евро-Азиатского дивизиона плавающуюся возможность выступления на радио и по нирует в дальнейшем публиковать на страницах журнала
местному телевидению, принимать участие в межкон- «Адвентистский вестник» материалы, которые будут пофессиональных и государственно-конфессиональных могать в работе отдела на уровне местной общины.
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Из жизни литературных
евангелистов
Подобно осенним листьям
Андрей Гельметдинов, литературный евангелист,
Краснодарский край
9 октября 2010 года Шапсутдинова Римма Ивановна
и Алексеева Даша приняли крещение в Церкви АСД.
С Риммой Ивановной я познакомился в 2003 году. Она
приобрела у меня две книги – «Ключи к здоровью» и
«Великая борьба», мы периодически общались, но в
церковь она так и не пришла. Имея проблемы со здоровьем, в ноябре 2009 г. она поехала в станицу Засовская,
где одна адвентистская семья организовала санаторий,
применяя за основу лечения принципы здорового образа жизни. Вернувшись, Римма Ивановна стала регулярно посещать собрание, активно включилась в жизнь
местной церкви. Сейчас мы молимся о ее муже – Тагире
Абдуловиче, мусульманина по вероисповеданию. Он присутствовал на крещении супруги. Это чудесная семья, и
мы надеемся увидеть их вскоре вместе в церкви.
Даша (ей 29 лет) узнала о Церкви адвентистов из газеты «Сокрытое сокровище», которую мы разнесли в селе
Первореченском Динского района. Через несколько дней
она позвонила, чтобы узнать адрес церкви. На вопрос,
знакома ли она с Церковью АСД, Даша ответила утвердительно. Оказалось, что ее прабабушка была адвентисткой. Эта девушка с детства помнила разговоры о вере, а
также у нее остались такие книги, как «Путь ко Христу»,
и «Опыты и видения».
Вот уже девять лет, как Даша замужем. Все это время
они со своей семьей старались соблюдать субботу и жить
по истине, но собрание не посещали. Сегодня Даша приходит в церковь вместе с тетей и двумя дочерьми. Ее муж
в церкви еще не был. Мы молимся о них. Даша делится
своей верой со своими родственниками, друзьями и знакомыми, дарит им книги. Интересно, что ее прапрадедушка был одним из первых адвентистов, в начале 20-го века
находясь в США, слушал проповедь Е. Уайт из ее уст.
Большинство родственников не сохранили свою веру, но
Даша молится о них. Как радостно слышать о вере наших
отцов, бывших когда-то частью адвентистской церкви в
начале ее пути, и видеть сегодня их правнуков, присоединяющихся к движению Церкви верного остатка Божьего.

«Воззови ко Мне, и Я услышу тебя»
Сергей Григораш, п. Заокский
Меня зовут Сергей, я учусь в Заокском адвентистском
университете на 3-м богословском курсе, являюсь руководителем клуба литературных евангелистов «Благовестник».
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По воскресеньям мы со студентами ездим распространять
литературу по Московской и Тульской областям.
В один из таких дней мы приехали в поселок Дмитровский Тульской области. В одной квартире нам открыла дверь женщина. Мы предложили ей посмотреть нашу
литературу, но она сказала, что у нее нет денег, чтобы купить эти книги. Она впустила нас в дом. Зайдя, мы рассказали ей о Спасителе, постарались ответить на многие
вопросы, которые она задавала, и в заключение предложили помолиться о том, что для нее сейчас важно. Она
сказала: «Более всего я нуждаюсь в работе, у меня четверо детей, и нам не на что жить». Мы встали на колени и
обратились к Богу с этой нуждой.
В следующее воскресенье, я, взяв с собой продукты,
поехал посетить эту женщину. Встретив меня, она с радостью рассказала, что в тот же вечер ей позвонили и предложили работу. Она была так тронута любовью и заботой
Божьей. После долгих месяцев безрезультатных поисков, после нашей молитвы Господь ответил на ее нужду.
Через два месяца она заключила завет с Господом, приняв водное крещение в Церкви АСД.

«Господи, я хочу говорить о Тебе»
Андрей Стороженко, ст. Ярославская,
Краснодарский край
Куда бы я ни шел, всегда молюсь Господу, чтобы Он
послал мне людей, которые хотят услышать о Нем.
Рассказывая об Иисусе, я предлагаю людям духовную
литературу. Хочу поделиться своим маленьким опытом в
деле благовестия.
Один раз мы с другом пришли в администрацию города
Бельцы. Никто не хотел нас слушать и ничего покупать.
Мы были расстроены и разочарованы. Помолившись,
мы поднялись на самый верхний этаж и решили пройтись по нему еще раз. Зашли в один кабинет (при этом
мы забыли посмотреть, к кому зашли). За столом сидел
представительный мужчина. Он разговаривал с нами
около часа. Внимательно рассмотрел все книги, которые
у нас были. В конце нашего разговора он купил книги
«Пророчества исполняются», «Желание веков», книги
о здоровье. Затем он спросил нас: «Вы действительно
верите в то, что Господь скоро придет?» «Да, верим», –
ответили мы. Выйдя из кабинета, мы узнали, что разговаривали с руководителем здравоохранения города Бельцы.
Разочарование сменилось радостью. Мы поняли, что не
зря пришли в это место.

Тема номера
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Евангелие —
народу Украины
Виктор Владимирович Алексеенко
Любимое библейское обетование:
«Да не отходит сия книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Ис.
Нав. 1:8).
Виктор Владимирович, расскажите, как развивается
Церковь АСД в Украине?
Есть верный признак, который указывает на то, что кто-то
или что-то живет, это рост. Если прекращается рост, начинается увядание жизни. По этой причине мне в первую очередь хотелось бы выразить искреннюю благодарность Богу
за то, что по Его милости в Украинском унионе есть все возможности для роста духовной жизни.
К примеру, издательство «Джерело життя». Это десятки
книг в год, которые многотысячными тиражами издаются для
удовлетворения духовных нужд людей как внутри церкви, так
и для миссионерского служения. За прошедший год было издано 90 различных книг и брошюр, общий тираж которых составил 7 143 000 экземпляров. И это кроме той литературы,
которую мы получаем от издательства «Источник жизни».
Следующим очень мощным ресурсом, который призван обеспечивать духовный рост Церкви в Украине, является телеканал
«Надiя». Посещая церкви, встречаясь с людьми, мы все больше и больше удостоверяемся, что Церковь избрала правильный
путь, организовав христианский канал. Сегодня на этом телеканале транслируются в течение 11 часов в сутки христианские
программы на украинском и русском языках. На проходившем с
7 по 10 февраля саммите, посвященном 20-летию религиозной
свободы в Украине, в котором принимал участие экс-президент
Украины Леонид Макарович Кравчук, была отмечена та важная роль, которую играет телеканал «Надiя» в формировании
духовных и моральных ценностей среди населения Украины.

Некоторые программы, такие как «Поспілкуймося», «Ранок
Надії», сейчас транслируются на областных государственных
телеканалах, особенно в западных регионах страны.
Не могу обойти стороной и наш Украинский гуманитарный
институт, который для многих студентов стран СНГ стал родным домом. Многие выпускники с самыми теплыми чувствами вспоминают годы, проведенные в стенах этого учебного
заведения. Говоря о дне сегодняшнем, хочу привести только
несколько цифр, свидетельствующих о значимости той роли,
которую играет этот институт в жизни нашей Церкви. На различных факультетах УГИ сегодня обучаются 690 студентов.
Если прибавить к этому числу еще 120 пасторов, обучающихся на факультете теологии заочно, то в итоге сегодня в УГИ
обучается около 800 человек. А с лета 2011 года мы ожидаем,
что с участием ЗАУ будет открыта магистерская программа для
пасторов (80 студентов) и еще один заочный курс «Бакалавр
пасторского служения» (90 студентов). Таким образом, к осени мы ожидаем, что количество всех студентов приблизится к
отметке в 1000 человек.
Чего мы ожидаем и что планируем? В словах Иисуса
Христа, произнесенных в молитве к Своему Отцу, есть
принцип, которым нам хотелось бы руководствоваться и
ему следовать: «Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб» (Ин.17:12). Мы молимся о том, чтобы
все члены Церкви АСД в Украине, а это около 61 000 человек, пребывали в единстве, взаимопонимании и почтении
друг к другу. Это великая цель – сберечь то, чем по милости Божьей богата Церковь в Украине: ее человеческими
ресурсами, ее посвящением и искренностью. Ну и, конечно
же, полагаясь на обетования Христа, свидетельствовать народу нашей страны о скором пришествии нашего Господа.
Как в Украине проходит программа по духовному возрождению «777»?
Это вопрос, на который непросто ответить. Как и всякий плод,
плод духовный зреет постепенно. Наша задача – создать условия
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для его созревания, другими словами, предоставить себя полностью в распоряжение Духа Святого, поместить себя в ту атмосферу, которая способствует наиболее полному Его влиянию. Все пасторы и члены церкви ознакомлены с инициативами Генеральной
Конференции, которые касаются молитвенной жизни каждого
верующего, его личного опыта взаимоотношений с Богом и Его
Словом. Нам остается жить надеждой на обетование Христа:
«Если пребудете на Лозе, то принесете много плода».
Можете ли Вы поделиться, с какой проблемой в Церкви
Вам приходится встречаться все чаще и чаще?
С благодарностью Богу хотелось бы отметить, что в Украине
на сегодняшний момент Закон о свободе совести – один из самых лояльных в Европе. Верующим предоставлено много прав
и свобод. Но сейчас в Верховную Раду подан новый законопроект о религиозной свободе. Он немного отличается от предыдущего. Мы верим, что к консультациям церковных организаций
будут прислушиваться рабочая группа и депутаты Верховной
Рады, которые трудятся над данным законопроектом. Верим,
что у Бога по отношению к Украине есть Свой благословенный
план. По этой причине на все проблемы стараемся смотреть
как на воспитательные методы, которые Бог использует для
нашего блага, чтобы укреплять нашу веру, формировать наше
терпение. Именно такой опыт перенесения трудностей является самым значимым, а порой и бесценным, потому как он
вселяет в сердце уверенность в непреложности Божьих обетований. Хочу в заключение сказать о том, что пасторский коллектив, который совершает служение в Украине, и сами члены
церкви – это посвященные Господу люди, имеющие искреннее
желание видеть церковь единой, дружной семьей. Без сомнения, в этом воля нашего Бога, поэтому мы верим в успех!
Леонид Трофимович Волощук
Любимое библейское обетование:
«И будет после того, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут
видеть видения» (Иоил. 2:28).
Леонид Трофимович, как Вы думаете,
что должно произойти с каждым человеком, братом и сестрой
во Христе, чтобы Церковь стала готовой встретить Иисуса?
Чтобы состоялся «исход» израильского народа из Египта,
люди должны были думать об этом больше, чем о чем-либо
другом, желать «исхода» больше, чем всего, что могло отвлечь
их от этой мечты, всецело посвятить себя «исходу» и не потерять из виду столп облачный и огненный – Христа, Который
указывал путь в страну обетованную. Подобный опыт должны
обрести и современные адвентисты. «Адвентус» требует исполнения тех же самых условий: думать, желать, полностью
посвятить себя этой мечте и не потерять из виду Того, Кто есть
Путь, Истина и Жизнь.
Каким Вы видите рядового члена церкви в 21-м веке?
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Современный рядовой член церкви это прежде всего серьезный исследователь Священного Писания, молитвоборец, свидетель Господа на том месте, где живет, работает,
учится, отдыхает. Все самое современное, что касается технологических достижений, применяется им как средство для
скорого возвращения Иисуса Христа.
Что является ключевым или приоритетным в Вашей
работе?
Не быть нелюдимым, но быть Божьим человеком. Если
любить, то с перспективы Евангелия, а не личных интересов. Быть удобным, открытым для святого веяния и закрытым для разлагающего влияния мира.
Павел Иванович Кирилюк
Любимое библейское обетование: «Издали явился мне Господь и
сказал: любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простер к тебе
благоволение» (Иер. 31:3).
Павел Иванович, в век материализма как правильно управлять тем, что
мы имеем, поддерживать дело Божье,
быть благочестивым и довольным?
Если всем тем, что мы получаем от Господа (а мы верим,
что Бог дает нам Свои благословения), мы будем управлять,
посоветовавшись с Господом, то Господь даст мудрость
и мы никогда не сделаем ошибки. Чтобы поддерживать
дело Божье, мы должны руководствоваться следующим
принципом: то, что принадлежит Богу, отдай Ему. Если я
доверяю Господу свою жизнь, то Он лучше знает, что мне
необходимо, поэтому я за все буду благодарить Его.
Назовите самые успешные проекты и программы
Церкви в Украине.
Самое необходимое сегодня в Украине служение – это проекты помощи малообеспеченным семьям, забота о больных
людях. Высоко оцениваются в глазах общества наши проекты,
направленные на оказание помощи детям-сиротам. Используя
традиционные новогодние и рождественские празднества,
группы наших волонтеров посетили многие детские дома и
интернаты, неся их одиноким постояльцам слово надежды из
Евангелия и оказывая им материальную поддержку.
Беседу вела Светлана Бондарчук,
ответственный редактор «АВ»
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Hope Channel – это международный христианский телеканал, транслирующий свои программы по всему миру. Работа
телеканала началась в Соединенных Штатах Америки в
1995 году. Центральный офис телеканала расположен в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд. На сегодняшний день
40 телевизионных студий, расположенных во многих странах осуществляют подготовку программ, которые транслируются на основных языках мира на одиннадцати собственных каналах через 9 спутников, широкую сеть кабельного
(145 каналов) и регионального телевидения (175 каналов),
а также через сеть Интернет. В 2011 году начал свою работу
новый канал, который будет транслировать программы на
арабском и турецком языках для жителей стран Северной
Африки и Ближнего Востока.
В начале 21-го века приступили к созданию телеканала
«Надія» («Надежда», Украина), который бы транслировал программы на украинском и русском языках. Первым
шагом стали радиопрограммы Ивана Косована, которые
записывали на Ивано-Франковской областной телерадиокомпании, а позже в оборудованной студии. Уже пятнад-

молодежных, одну детскую, четыре социальных и одну
музыкальную. Некоторые из них уже принимали участие
в телевизионных фестивалях Украины и отмечены почетными дипломами. Это программа «Ранок надії» («Утро
надежды») и анимационный ролик «Вправи з гантелями»
(«Упражнения с гантелями»), который занял третье место
в телевизионном конкурсе «Здоров’я нації» («Здоровье
нации»). Среди постоянных программ на телеканале
«Надія» особое место занимают серия документальных
расследований с восстановлением событий «Вихід поруч»
(«Выход рядом») (воскресенье в 01:30, 10:00 и 21:00, а
также четверг в 21:00), невыдуманные истории жизни под
названием «…є Любов» («...есть любовь») (воскресенье в
01:30, 10:00 и 21:00, а также четверг в 21:00), ежедневная утренняя программа «Ранок надії» («Утро надежды») с рубрикой про здоровье «Шклянка води» («Стакан
воды») (каждое утро в 08:00 и 10:30), детская программа
«Дружболандия» (вторник в 05:00 и 08:30, четверг в 05:30
и 09:00, суббота в 20:00), а также молодежное ток-шоу
«Поспілкуймося» («Давайте поговорим») (воскресенье
в 20:00 и среда в 20:30), прямое включение которого происходит в Интернете в первое воскресенье месяца в 20:00.

Телеканал
«Надія»
цать лет 5- и 15-минутные радиопередачи транслируются
каждую неделю на Первом национальном радио Украины
и на Втором национальном канале «Промінь».
19 января 2009 года была открыта первая украинская
студия в Киеве, которая сегодня носит название центральной. Здесь работают двадцать один штатный и контрактный сотрудник, а также двадцать волонтеров. Офис
администрации телеканала «Надiя» находится рядом со
студией. Именно здесь планируется работа студии и выход в эфир, идет подготовка дисков, отвечают на звонки
по горячей линии.
Принимая во внимание большой диапазон программ,
которые снимаются в центральной студии, телеканал
«Надія» создал три региональных медиацентра во Львове,
Виннице и Николаеве. Но только пока в Николаеве есть
действующая студия. Штат сотрудников региональных
медиацентров в настоящее время еще не велик.
Сегодня телеканал «Надія» предлагает своим зрителям двенадцать духовно-просветительских программ: три

Кроме того, каждую неделю все желающие могут смотреть по прямой трансляции субботнее богослужение в
храме на Подоле (воскресенье, среда в 05:00 и 8:30, пятница в 19:30), а также во Львове («Богослужіння зі Львова»
(«Богослужения во Львове»), вторник, пятница в 21:00 и
среда в 07:30 и 10:00)*.
Кроме программ, которые снимают на студии, передвижная телевизионная станция (ПТС) телеканала
«Надія» освещает самые интересные события с места их
проведения. Это музыкальные концерты, евангельские
программы и другие церковные мероприятия.
Телеканал «Надія» активно использует современные
методы трансляции. Важным инструментом достижения
общества является интернет-ресурс www.hopechannel.
info. С 2011 года была создана новая версия уже известного интернет-портала. Это абсолютно новая платформа,
полностью автоматизированная система, которая позволяет более активно обновлять содержание сайта, используя при этом меньше человеческих ресурсов. Сегодня
пользователи всемирной сети могут просматривать и за-
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гружать программы в двух видах качества, оставлять свои
комментарии.
Следующая важная функция — это телепрограмма
с отображением в реальном времени той передачи, которую вы можете посмотреть на спутни- Наши параметры настройки:
ковом канале «Hope Канал: Hope Channel Europe
Channel Europe» либо Спутник: Hot Bird 6, 13.0°E
через «Он-лайн TV» Частота: 11642 МГц
на стартовой странице Поляризация: горизонталь (Н)
Скорость потока (SR): 27.500
www.hopechannel.info.
FEC: 3/4
В ближайшее время Время эфира:
станут доступными еще 05:00 – 11:00 и 17:00 – 21:30*
много новых функций, * Время московское.
которые сейчас находятся в стадии разработки или тестирования.
В 2011 году по многочисленным просьбам зрителей получать печатное расписание телепрограмм и актуальную
информацию о самих программах и DVD-дисках телеканал «Надія» начал выпуск собственного печатного издания — цветного ежеквартального бюллетеня под на-

Большое количество писем и звонков по горячей линии
говорит нам о том, что люди сегодня больше всего нуждаются в позитивной информации. Каждый месяц мы получаем около двухсот писем и звонков по горячей линии с
молитвенными просьбами,
Наши контакты:
пожеланиями или замечаТелеканал «Надія»
ниями зрителей.
а/я 36,
Представляем
вашему
г. Киев,
вниманию несколько отрыв04071
ков из писем телезрителей:
contact@hopechannel.info
«Дорогие братья и сеwww.hopechannel.info
стры!
Хочу от всего сердТелефон горячей линии:
ца
поблагодарить
Господа
08005015780
и вас за вашу работу, за
все те материалы, которые вы присылаете. Они
очень помогают мне в служении. Спасибо вам. С любовью в Иисусе, Наталия Воробьева, г. Харьков, община АСД №10».
«Спасибо за новости, с любовью Христа, брат
Михаил». «Всем привет из города Владимира от
церкви АСД. Еще раз спасибо за новости (электрон-

званием «Надія.info». Таким образом, подписчики смогут
гарантированно получать бюллетень и расписание программ, узнавать о самых интересных предложениях DVDдисков, получать купоны со скидками на покупку дисков,
быть в курсе последних событий на украинском христианском телевидении, а также приглашать друзей на просмотр позитивных программ (один из вариантов миссионерской работы).
Сегодня программы телеканала «Надія» могут смотреть
зрители не только спутникового канала Hope Channel
Europe, но также областных каналов и кабельных сетей
Украины. Ежедневную программу «Ранок надії» («Утро
надежды») на сегодняшний день транслируют областные
телеканалы ТВА-Черновцы, Ровно-1, CNL-Украина. По
словам Василия Забродского, президента телекомпании
«ТВА», «эти полчаса утром дают зрителю позитивный
заряд на весь день. А рубрика «Історичний календар»
(«Исторический календарь») в постатеистическом обществе в условиях духовного кризиса формирует другое
мышление и настраивает на оптимизм».

ные анонсы телеканала). Я так рад, что слезы из
глаз катятся. Это от радости».
«Есть с кого брать пример. Фильм «Дом, где живет любовь» навел меня на тему для размышления:
что я делаю и что могу сделать. Спасибо. Алла».
«Огромное спасибо, очень интересная и поучительная лекция (программа «Богослужение в храме
на Подоле». Спасибо! Дай вам Бог здоровья и дальнейших успехов. Только вот у нас в Кагуле (Молдова)
нет пастора. Аурелия».
Мы считаем, что наша миссия – достижение современного общества вестью, которая имеет силу изменить
жизнь к лучшему. Наш слоган — позитивное телевидение для всей семьи. Это конечная цель
и мечта каждого сотрудника телеканала. Присоединяйтесь к растущему
кругу зрителей телеканала «Надія»!
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Владимир Велечук,
руководитель
молодежного Отдела УУК

В

Украинском унионе 9 383 молодых адвентиста, из которых 5 256 девушек и 4 127 юношей.
Молодежное служение в унионе совершается в
577 общинах. Благодарность всем руководителям церкви, пасторам, молодежным лидерам общин, конференций, которые уделяют много времени, сил, энергии и
поддерживают молодое поколение. Таким образом они
следуют словам вестницы Господней: «Почему бы не
рассматривать работу с молодежью в нашей стране как миссионерский труд наибольшей важности?»
(Служители Евангелия с. 207, 208).

Сердце молодого человека, тронутое любовью Христа
и познавшее действие Его благодати в личной жизни, является лучшей мотивацией в служении Богу и ближним.
С этой целью мы организовываем и проводим недели
возрождения, полевые школы, молодежные библейские
конференции, молитвенные группы, ночи бдения и т. п.
Недели возрождения (недели «холодного душа») для
молодежи с участием руководителей униона, конференций, пасторов и преподавателя Заокской духовной академии Александра Лисичного.
Полевые школы для молодежных лидеров и молодежи,
имеющие особое значение в плане духовного возрождения, потому что предоставляют время для личного общения с Богом и Его Словом, а это как раз то, от чего зависит постоянное духовное возрастание.
Молитвенные группы и ночи бдения становятся все
более насущной потребностью молодых людей, начинающих понимать, что без силы свыше, без живой и постоянной связи с Богом нет движения вперед, нет надежды на
победу над искушением и грехом, нет успеха в деле приобретения молодого поколения для Христа.
Ведение молитвенного дневника – это одно из побудительных средств к налаживанию тесных личных отношений с Богом. В 2011 году дневник выпущен под названием «Сто встреч с Иисусом». Используя эту инициативу, мы предлагаем молодежи пережить особые встречи со

Жизнь
и служение
молодежи
Украины

Христом посредством ста библейских текстов, открывающих красоту характера Бога.
Исследование Библии и книг Духа Пророчества – это
неотъемлемая часть молодежного служения. Молодежь
должна питаться Словом Божьим, чтобы быть сильной
против козней дьявольских, которые повсеместно расставлены для нее. Дух Пророчества утверждает, что
только тот устоит в последней борьбе, чей разум наполнен библейскими истинами. Для этого предложена
долгосрочная программа изучения Библии и книг Духа
Пророчества по пособию «Священная история Ветхого и
Нового Завета». Затем как итог пройденного материала
проводятся библейские викторины и конкурсы под названием «Мир Библии».
Молодежные библейские конференции уже стали хорошей традицией во многих конференциях УУК. Здесь
молодежь обучается, делает доклады на заданные темы,
принимает важные решения и совершает практическое
служение обществу.

14

Адвентистский вестник / № 2-2011
Музыкальные фестивали и фестивали молодежного творчества, проводящиеся каждый год в конференциях, помогают
открыть многообразие и многогранность талантов молодого
поколения. Первый всеукраинский фестиваль молодежного
творчества в 2010 году собрал финалистов из конференций
в семи номинациях: соло, вокальный коллектив, игра на музыкальных инструментах, мелодекламация, фото, драма и
видеоролик. Фестивали содействуют реализации талантов,
обмену опытом, общению и знакомству, способствуют развитию творчества и являются кузницей музыкальных кадров для
участия в различных церковных программах.
Лагерные собрания – это великое благословение для
Церкви и молодежи. Мы сталкиваемся со многими труд-

ностями при организации этих мероприятий, но результаты стоят этих усилий.
Знакомство, общение, возрождение, посвящение молодежи на служение Богу
– это то, что происходит на лагерных
встречах. В 2010 году в Украинском
унионе прошло 20 молодежных, 13 детских и
11 следопытских лагерей, на которых крестился 151 человек. Надеемся, что и в этом году с Божьей помощью
через посвященную работу сотрудников лагерей, служителей и пасторов-евангелистов молодые люди обретут
много новых друзей, переживут особые духовные встречи
со Христом и примут самые важные для себя решения.
Служение обществу совершается через посещение с
программами и социальной помощью интернатов, детских домов, больниц, тюрем. Организовываются и другие
акции в городах и селениях. Таким образом создается хороший имидж Церкви в обществе, и, более того, эта деятельность помогает самой молодежи совсем по-другому
смотреть на свою жизнь.
Молодежное арт-кафе «Парковка» – это удивительный миссионерский проект, организованный в Киеве. Это
новое место, новые люди. Каждая встреча – это новый человек, новая тема для общения, новые знакомства, новые
друзья, новые вкусности. http://kafeparkovka.kiev.ua/
Миссионерская молодежная газета «Флешка», тираж которой на сегодняшний день составляет 10 тысяч
экземпляров, а также миссионерская книга года «Путь
ко Христу» (молодежного формата). Молодежь взяла на
себя обязательство в течение года распространить около
110 тысяч экземпляров этой книги. Молодежь принима-
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ет участие в увлекательном летнем экстремальном виде
служения, которое организовывает литературный и издательский отделы униона и конференций. На байдарках,
велосипедах, в санаториях, на побережьях молодежь распространяет книги и газеты.
«Гофолиил». В этом году запустили проект под названием «Гофолиил», цель которого охватить проповедью
Евангелия новые территории. По всей Украине определены двадцать шесть таких территорий. Молодежь Украины
полностью взяла под свою ответственность этот проект.
«Страна здоровья» – это уникальная программа для
детей и подростков, которую проводят молодежь и следопыты. Это увлекательная познавательная игра, раскрывающая
перед детьми восемь принципов здорового образа жизни.

Участие молодежи в программах телеканала «Надiя» и работа над созданием новых
программ для эфира – это еще одно важное
направление, которое нужно быстро развивать, чтобы через медиапрограммы донести
Евангелие современной молодежи.
Творческие вечера, драматические постановки, концерты, фотовыставки собирают неверующих друзей нашей молодежи, которые таким образом знакомятся с
Церковью и истиной. Всего не перечислишь и не расскажешь, что совершает адвентистская молодежь в Украине.
Но нужно признать, что молодежный ресурс в Церкви
еще не задействован сполна. Поэтому с верой, молитвой и надеждой ожидаем исполнения пророческих слов
о нашей молодежи: «Если бы мы сумели из нашей молодежи воспитать целую армию умных, способных
работников, как скоро бы тогда весть о распятом,
воскресшем и грядущем Спасителе распространилась
бы по всему миру! Как скоро настал бы конец, конец
всякому беззаконию, горю и страданию! Как скоро
вместо земли, являющейся местом греха и болезней,
наши дети получили бы обитель, где «праведные наследуют землю» и будут обитать на ней навеки, где
живущий не скажет: «Я болен» и где не будет слышен голос плача» (Советы родителям, учителям и
учащимся, с. 555).
Пусть это будет молитвой и верой всех, кто читает эти
строки, кто переживает за молодежь, кто хочет видеть их
спасенными и приготовившими мир ко Второму пришествию Христа.

Тема номера

О

коло одного миллиона человек, двадцать четыре
области, более ста двадцати городов. Для когото это просто статистика. Для международного
благотворительного фонда ADRA в Украине – это цифры,
за которыми стоят живые люди, получившие помощь и поддержку в рамках проектов ADRA Украины только за период
с 2006 по 2010 годы.
В Украине международный благотворительный фонд
ADRA работает с 1993 года. Сотрудники и волонтеры фонда оказывают поддержку людям, которые стали жертвами
стихийных бедствий, семьям, которые оказались в трудных
экономических условиях; детям, которые лишились родительской опеки и любви.
Основными направлениями деятельности ADRA сегодня
являются следующие проекты:
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«Шаг навстречу»
Каждый год пятьдесят детей из семей, оказавшихся в трудных
жизненных обстоятельствах, участвуют в специальном проекте
«Шаг навстречу». В Киеве в Центре социальной помощи семье
волонтеры и педагоги ежедневно проводят занятия с детьми, а
также проводят семинары по здоровью и семейным отношениям для родителей. В центре работают врач-хирург и психолог,
они проводят бесплатные консультации по вопросам здоровья.
Раз в месяц все семьи получают набор продуктов. Цель проекта: оказывать всяческую поддержку наименее защищенным
слоям общества – кризисным семьям, к которым относятся
неполные и многодетные семьи, семьи, где кто-то из родителей
является зависимым или находится в местах заключения.

«Непотерянное детство»
Двадцать детей, которые в столь раннем возрасте испытали
предательство со стороны близких людей (мам и пап), теперь
вновь обрели семью. Это осуществилось благодаря проекту «Непотерянное детство». В небольшом городе Смела
(Черкасская обл.) три года назад был открыт первый в Украине
адвентистский детский дом семейного типа. Специально для
этого был построен дом для двух семей, которые взяли бы
на воспитание сирот из приютов и детских домов. Благодаря
проекту ADRA у детей появилась возможность жить в семье и
знать, что такое уют и тепло.

«Городок надежды»
В 2009 году ADRA Украины совместно с Церковью АСД
начали реализовывать совместный благотворительный проект «Городок надежды». Участие в нем адвентистов показывает обществу, что Церковь сегодня не только проповедует
трехангельскую весть, но и оказывает реальную помощь. За
двенадцать месяцев было собрано около 800 000 гривен и
реализовано около ста двадцати проектов. Благодаря проекту «Городок надежды» множество общин АСД стали местом,
куда люди приходят обрести надежду. Кроме этого, именно через социальные проекты во многих городах и небольших селениях люди узнают о Церкви и зачастую меняют свое отношение. Городские власти выражают благодарность сотрудникам
ADRA и пасторам Церкви, а журналисты СМИ освещают в
печатных изданиях и выпусках телевизионных новостей проекты, осуществленные нашими братьями и сестрами.

Юрий Захватаев,  
специалист по связям
с общественностью
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«Луч надежды»
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Проект «Луч надежды» – это помощь пострадавшим от стихийных бедствий. 150 000 человек из тридцати
пяти селений Черновицкой, Винницкой, Житомирской и
Тернопольской областей практически ежегодно страдают от
наводнений в западном регионе Украины. Сотрудники и волонтеры Международного благотворительного фонда ADRA
в Украине оказывают первую помощь пострадавшим.
Совместно с местными органами власти сотрудники ADRA
получают полную информацию о конкретных нуждах и потребностях жителей. Ведь под водой оказываются не только дома,
но и урожай. И если проблему восстановления разрушенных
жилищ зачастую берет на себя государство, то решением проблем с продовольствием стали заниматься коммерческие организации. В результате цены на продукты в районах бедствия
вырастают в 2–3 раза. И для многих жителей это становится
равносильно еще одному бедствию, теперь уже связанному с
отсутствием возможности купить самое необходимое. Поэтому
сотрудники ADRA Украины доставляют продукты питания и
средства личной гигиены жителям пострадавших селений.
«Луч надежды» – этими простыми словами многие люди
выражают свою благодарность волонтерам и руководителям
проекта ADRA Украины за их помощь.

«Дети Европы – детям Украины»
Каждый год в канун новогодних и рождественских
праздников сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей получают подарки от своих сверстников из Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга и
Голландии. Сотрудники ADRA Украины вместе с членами
церкви проводят особые рождественские встречи. За восемь лет удалось объехать двадцать четыре области, посетить около девяноста школ-интернатов и приютов и принести детям частичку тепла и любви. Многие дети и родители
впервые переступают порог церкви и узнают истинный
смысл наиболее важного события для всего человечества
– Рождества Христова.
Стоит отметить, что за последнее время все проекты
ADRA Украины освещали средства массовой информации.
Журналисты газет и телевидения были приглашаемы на
все мероприятия. Благодаря проектам ADRA и Церкви АСД
жители городов узнавали, что те, кто ожидают Второго пришествия Христа, – это люди, которые не только живут надеждой, но и дарят эту надежду через свои добрые дела всем
нуждающимся.
Среди других видов помощи можно выделить проекты реконструкции детских учреждений, приобретение оборудования для домов престарелых и приютов для сирот, создание
условий для занятий спортом детям из неблагополучных семей. Этот проект помогает Церкви не только на словах, но и
делами исполнять слова Спасителя из Нагорной проповеди:
чтобы люди видя ваши добрые дела, «прославляли Отца вашего Небесного». В планах ADRA Украины – реализовать
ряд проектов для больных СПИДом и людей с алкогольной и
никотиновой зависимостью. Однако главным для сотрудников и волонтеров ADRA является желание изменить жизнь
хотя бы одного человека. Ведь, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.

Тема номера
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Бог
продолжает
писать
мою
историю

Наталья Краснобаева,
координатор молодежных
программ, Центр помощи
при кризисной беременности
«За жизнь», г. Симферополь

О

коло шести лет назад, когда я только пришла в церковь, моя любовь к
Богу началась со служения... служения подросткам и молодежи. Мне было 18 лет,
и еще будучи студенткой, я проводила игры для
подростков-школьников во время программ по
профилактике антисоциальных явлений в обществе – курения, алкоголизма, наркомании. Тогда
я себе даже представить не могла, что вся моя
жизнь будет навсегда связана со служением детям и молодежи.
Несколько лет я проводила лекции и интерактивные занятия в различных учебных заведениях
города Симферополя, в рамках которых мы с командой делились живыми опытами и правдивой
информацией об ужасах абортов и последствиях
наркотической зависимости. За это время я повидала немало молодых девушек, тихо плачущих о
чем-то на заднем ряду, много юношей, смущенно
задававших самые сокровенные вопросы, а также
немало благодарных педагогов и руководителей
вузов, с нетерпением ожидавших каждой новой
лекции для своих подопечных.
Господь велик! Когда мы выбираем Его и Его
служение, Он благословляет нас во сто крат. Так
было и со мной. После окончания университета я
начала работать, поэтому из-за жесткого графика уже не могла столько времени уделять лекциям, хотя нужд и просьб поступало все больше и
больше. Мою работу заметили в местных органах
власти. Мне стали звонить из комитета по делам
семьи, молодежи и спорта с просьбой посетить
различные школы. О таком сотрудничестве несколько лет назад и мечтать было невозможно. Я
начала проводить лекции во время своего обеденного перерыва. Однако вскоре это все же стало
препятствием для моей работы.
В это время Бог познакомил меня с христианской организацией, руководство которой предложило мне покинуть прежнюю работу и заняться
спасением молодых людей в моем городе. Так по
Божьей милости нашлись те, которые буквально
готовы были платить за то, что я люблю делать!
Мне ничего не оставалось, как согласиться работать в Центре помощи при кризисной беременности «За жизнь» в должности координатора молодежных программ.
Однажды мне довелось отправиться в командировку в Житомир и Харьков, чтобы посетить подобные центры, успешно работающие там. Когда
я вошла в холл житомирского центра, мне сразу
бросились в глаза две большие колонны, увешанные фотографиями детей. Одна колонна была
сверху донизу заполнена фотографиями счастливых деток разного возраста. Я спросила директора
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об этих снимках. Она ответила, что это дети, которых им
удалось спасти от аборта. За последнее время они спасли
около 400 детей! Я повернулась ко второй колонне, – на
меня смотрели улыбающиеся детки в инвалидных колясках и детки с синдромом Дауна. Директор объяснила, что
это их постоянные посетители – дети, которые приходят
в центр, чтобы получить бесплатный уход врачей, массаж
и занятия со специалистами. Во время таких посещений
их мамы-одиночки (таких детей, как правило, оставляют отцы и ими занимаются мамы, которым приходится
увольняться с работы, чтобы все свое время посвятить
ребенку), посещают кружки рукоделия и проходят психологическую реабилитацию. Это
одна из немногих возможностей
пообщаться с кем-то, кроме своего ребенка, разделить печали и
заняться полезным делом.
Не существует таких слов, которые бы выразили, как важно подобное служение! Мы только начали нашу работу в Симферополе,
а Господь уже связывает нас, неравнодушных христиан, чтобы
Его служение возрастало. Так в
Севастополе уже трудятся люди,
помогающие беременным женщинам без определенного места

жительства. Одна женщина просто находит и забирает с
улицы в свой дом таких женщин; помогает им пройти все
этапы беременности и роды.
Хочу рассказать еще один опыт наших братьев и сестер
из Симферополя. Несколько семей вот уже десять лет
по призванию Божьему занимаются опекунством детейсирот из местных интернатов. Они берут в свои дома
детей-подростков (у которых нет шансов на усыновление)
до достижения этими детьми совершеннолетнего возрас-
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та. Таким образом, в этих любящих семьях живут сироты,
которых всегда накормят, приласкают, помогут советом,
подтянут в учебе и, самое главное, поделятся любовью
Иисуса. Я видела своими глазами плоды такого служения.
Сейчас интернат вместе с командой христиан посещают и
бывшие воспитанники этого интерната – взрослые здоровые и успешные молодые люди, верующие в Иисуса
Христа, молодые парни и девушки, которым однажды
дали шанс откликнувшиеся на призыв Христа верующие
семьи.
Каждый день Бог дарит мне удивительные встречи с
необыкновенными людьми, чудесные события и обстоя-

тельства, благодаря которым я познаю
Божью любовь и милость и всякий раз
убеждаюсь в Его непостижимой мудрости. Чтобы и вы убедились в этом, скажу,
что Бог продолжает писать мою историю.
Словно зная, как сильно я хочу служить
молодежи, Иисус подарил мне возможность получить престижную стипендию
для обучения в магистратуре в США в
области международного образования
со специализацией в молодежном развитии, чтобы мое служение стало еще более
сильным. Чудеса бывают не только на
страницах Библии, но и в реальной жизни
людей, любящих Бога!
Если вы все еще думаете, что у вас нет талантов, чтобы послужить Богу, – оглянитесь вокруг. Мир полон
печали и боли, и нам, верующим, просто некогда философствовать и заниматься самосозерцанием. Вокруг есть
те, кто нуждается в том, чтобы им рассказали о Божьей
любви! Если вы неравнодушны и хотите узнать больше,
буду рада поделиться опытом и ответить на вопросы:
nataliakrasnobayeva@gmail.com

Духовное размышление

Адвентистский вестник / № 2-2011

ТИХАЯ
МОЛИТВА
Жан Таранюк,
пастор общины № 3, г. Новосибирск

Н

емыслимо представить себе христианскую
жизнь без молитвы. На каждом богослужении
возносится множество молитв Богу. Молитвы
бывают разные по форме: публичные молитвы, ходатайственные, благодарственные, молитвы за больных, молитвы посвящения и другие. Немаловажное место среди
этого молитвенного разнообразия занимает тихая молитва. Такой молитвой обычно называют личную молитву,
когда молящийся христианин обращается к Богу в мыслях, не произнося вслух слов молитвы. В обычном ходе
богослужения приходящий в молитвенный дом совершает три тихие молитвы.
Первая тихая молитва произносится молчаливыми
устами, как только мы приходим в дом Божий и подходим к месту, где будем находиться во время служения.
Вторая молитва совершается в тот момент, когда служители поднимаются на кафедру, чтобы начать богослужение. Наконец, в третьей тихой молитве объединяется
все собрание после проповеди и заключительного гимна
в самом конце богослужения. Конечно, есть и другие разновидности молитв, в том числе и тихих. Но эти три являются неотъемлемой частью каждого субботнего богослужения. Таким образом, тихие молитвы как бы обрамляют
богослужение, предваряя и завершая поклонение Богу. В
то же время каждая из трех тихих молитв имеет свои особенности, цели и содержание. Остановимся вкратце на
содержании трех тихих молитв.
Первая молитва знаменует собой то, что человек вошел в Дом Божий и желает присутствовать и участвовать
в богопоклонении. Понимание и ощущение святости места проведения богослужения побуждает прежде всего
склониться в молитве и просить Бога о благословении.
«Всякое сердце проникается этим благословением, ощущая Невидимого. Час и место молитвы священны, поскольку в ней присутствует Бог» (Е. Уайт. Служители
Евангелия, с. 178). «Ожидающим начала богослужения
следует поддерживать истинный дух посвящения посредством тихих размышлений о Божественном, возвысить
сердце к Богу в молитве…» (Е. Уайт. Свидетельства

для Церкви, т. 5., с.492). Таким образом, первая тихая молитва – это молитва о себе. Ее цель – возблагодарить Бога, прося Его приготовить сердце и дать
благословения.
Вторая молитва является первым элементом торжественного богослужения. В этой молитве объединяется все собрание и служители, поднявшиеся на кафедру.
Цель и содержание этой молитвы можно проследить,
вспомнив служение в ветхозаветном святилище, которое
было прообразом новозаветного. Давая наставление о
системе богослужения в Ветхом Завете, Господь повелел
первосвященнику, прежде чем он совершит посредническое служение и принесет жертвы за народ, принести
жертву за себя и очиститься: «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и
заколет тельца в жертву за грех за себя» (Лев. 16:11).
Священник, будучи также человеком грешным, нуждался
в прощении и очищении. И сегодня служители, которые
выходят, служить перед церковью, нуждаются в прощении и силе Святого Духа. Именно об этом тихая молитва
в начале богослужения.
Вестница Церкви писала: «Служителю следует выходить на проповедь с достоинством и с торжественным
выражением лица. Как только он поднимается на кафедру, ему надо склониться в тихой молитве и искренне просить Бога о помощи. Какое впечатление это произведет
на всех собравшихся! Людьми овладеет благоговение и
торжественное настроение – ведь их служитель общается с Богом, он отдает себя в распоряжение Бога и только потом осмеливается стоять перед народом» (Е. Уайт.
Свидетельства для Церкви, т. 5., с. 492).
Для служителей и для всего собрания это как бы разные по содержанию молитвы. Служители молятся о себе
подобно пророку Исайи: «…Я человек с нечистыми устами» (Ис. 6:5) и просят у Бога очищения. Они верят, что
опыт пророка является живым обетованием и сегодня:
«Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у
него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось
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уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен»
(Ис. 6:6,7). Служителям важно отдать себя в руки Господа, получить
Его прощение и помощь. В этом выражается действо глубочайшего
богословского содержания. Говорить от имени Бога невозможно без
силы Святого Духа. Именно для этого, прежде чем произнести первый звук, обратившись к церкви, служители в смирении молятся
Господу Богу.
Для всего собрания, которое также склоняется, эта молитва
имеет свою особенность. Каждый в тихой молитве просит Бога о
служителях. Церковь предает тех, кто будет обращаться с кафедры в руки Всевышнего и просит для них милости, прощения и
силы Духа. Именно об этом писала Е. Уайт, наставляя церковь:
«Всем присутствующим в собрании и боящимся Бога следует
склонить голову и в тихой молитве объединиться со служителем,
прося Бога удостоить это собрание Своим присутствием и вдохнуть силу и Свою истину, когда она будет возвещаться человеческими устами» (Е. Уайт. Свидетельства для Церкви,
т. 5., с. 493).
Таким образом, вторая тихая молитва – это прошение о
служителях. Для самих служителей это молитва о прощении
и силе Духа, а для церкви это ходатайственное моление Бога
о тех, кто находится на кафедре и будет служить.
Третья тихая молитва венчает торжественное богослужение. Произнесена проповедь Слова Божьего, исполнены гимны хвалы, принесены дары благодарения, прозвучали призывы служителей и отклики сердец, и вот все
объединяются в тихих молитвах. Последние минуты
торжественного богослужения проходят в молитве.
Обычно это личные тихие молитвы. В этой молитве
каждое сердце обращается к Богу с благодарностью за совершенное богослужение и просит, чтоб
все святое, что посеяно в сердце, принесло свои
добрые плоды в жизни. «Когда произносится заключительное благословение, всем следует стоять тихо, как бы боясь утратить мир Христов»
(Е. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5.,
с. 494). Завершающая тихая молитва – это
одновременно и благодарность Всевышнему,
и прошение о дальнейшем благословении и
водительстве.
Какой бы ни была молитва по форме и
содержанию, первостепенным всегда остается не то, что мы говорим Богу, а как мы
это говорим. Смирение, посвященность и
вера вдыхают в слова и мысли жизнь и делают самую простую молитву великой.
Пусть же всегда возносятся Богу живые
молитвы посвященных, смиренных и верующих сердец.
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Жизнь Церкви ЕАД

Официальная встреча
в Азербайджане
31 января 2011 г. в Баку состоялась встреча руководителей Церкви АСД с представителями Государственного
комитета по делам религиозных объединений
Азербайджана.
о стороны Церкви АСД во встрече приняли
участие вице-президент ЕАД Василий Столяр,
секретарь Транскавказской унионной миссии
Эдуард Левтер, секретарь Пасторской ассоциации Сима
Сремац, секретарь Азербайджанской миссии Эльшан
Самедов и пастор Рассим Бахшиев. Государственный ко-

С

возникающих вопросов ее деятельности, связанных с соблюдением законодательства Азербайджана, и получено
заверение в будущем продолжать с ней плодотворный
государственно-церковный диалог.
Руководители Церкви АСД выразили благодарность
представителям Государственного комитета за желание
оказывать дальнейшую помощь в разрешении важнейших вопросов церковной жизни верующих адвентистов
седьмого дня на территории Азербайджана.

Первые шаги
кишиневского
телевидения

В

митет по делам религиозных объединений Азербайджана
представляли помощники министра Елчин Джаббаров –
руководитель отдела по внешним связям, Юсиф Аскеров
– руководитель юридического отдела, Гюндюз Исмаилов
– руководитель отдела по конфессиям.
На встрече, которая проходила в деловой и доверительной обстановке, обсуждались актуальные вопросы взаимоотношений адвентистской Церкви и органов государственной власти Азербайджана. Представители Церкви
АСД затронули вопросы о государственной регистрации
адвентистских общин в Азербайджане, о дальнейшем
взаимодействии Церкви АСД Азербайджана с руководством духовных центров в Тбилиси и Москве, о будущем
служении пастора Григория Собор. На встрече обсуждались также и другие важные темы, касающиеся текущей
деятельности адвентистской Церкви в Азербайджане.
Представители правительства Азербайджана в
Государственном комитете по вопросам религии подтвердили свое мнение о том, что Церковь АСД известна
как законопослушная религиозная организация и что это
мнение остается неизменным. До последнего времени
проблем во взаимоотношениях с адвентистами седьмого
дня у государства Азербайджан не было. Возникающие в
настоящее время у представителей государства вопросы
по отношению к деятельности Церкви АСД связаны исключительно с применением некоторых норм законодательства о религиозных организациях Азербайджана, под
действие которых подпадает любая религиозная организация на территории страны вне зависимости от ее конфессиональной принадлежности.
Со стороны представителей Государственного комитета было выражено желание оказывать адвентистской
Церкви дальнейшую помощь и содействие в разрешении

Молдове создана студия-филиал телеканала
«Надежда». Это еще одна возможность готовить
адвентистские телевизионные программы, чтобы
заполнить 24-часовое вещание русскоязычного телеканала. Несмотря на то, что официальное открытие студии состоится позднее, процесс
производства телевизионных передач уже начался. Пятничным вечером
17 декабря в здании
Христианского адвентистского центра в Кишиневе
была сделана первая запись богослужения, на
котором присутствовали
члены церкви «Аделаида».
В субботу и воскресенье перед видеокамерами проповедовали пасторы Андрей
Каминский и Александр Шокин, выступили музыканты, молодые люди выразили свое мнение в рамках молодежного
ток-шоу на тему «Я и Интернет», опыты обращения рассказали Игорь Бракилев, Евгений Чебан, Александра Арнэут,
семья Живаев.
Кишиневской телевизионной команде удалось успешно создать первые видеоматериалы, и этим в большой
мере она обязана поддержке и помощи Даниила Ребанта,
директора телеканала «Надежда», и Дмитрия Белого,
инженера-оператора, приехавших из Киева с целью помочь молдавскому филиалу христианского телеканала
«Надежда».
С 1 января 2011 года кишиневская студия начала работать самостоятельно и проводить передачи на румынском
и русском языках. Продукция будет состоять из богослужений, семинаров о здоровье, тематических встреч, молодежных ток-шоу, христианских опытов и музыкальных
номеров. 2 февраля наши телепередачи начали выходить в
эфир. Наши видеозаписи можно посмотреть в Интернете,
на сайте www.adventist.md и на канале Hope Channel.
Дарья Плахотник
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Семья Г. А. Григорьева,
Сочи, 1912 г.

Алексей Опарин,
доктор медицинских наук,
профессор
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Наше наследие

1873 году в городке Килия Бессараб
ской губернии у царского генерала
Андрея Григорьева и молодой красивой
молдаванки родился мальчик, названный при
крещении Григорием.
Первые девять лет жизни мальчика проходили
в прекрасных условиях, а затем все резко изменилось вследствие внезапной смерти отца и изгнания
его матери родственниками ее мужа. Семья оказалась в тяжелейших условиях. Вот как сам Григорьев
спустя 30 лет будет вспоминать этот отрезок своей
жизни: «Когда мне было девять лет, отец мой
умер. Мать моя работала своими руками и добывала пропитание для меня, еще двух братьев
и сестрицы. Так как средства наши были весьма скудны, то меня как старшего отправили
в чужие люди. Это послужило мне во вред: я
сделался рабом алкоголя и табака. Тринадцати
лет от роду я попал в учение к одному кузнецу.
В шестнадцать лет я был уже полным безбожником, не имел никакого страха и ни от кого
не получал хороших наставлений, так что я с
каждым днем все ближе катился к пропасти.
Часто мне хотелось все изменить, но я никак
не мог совладать с собой и потерял всякую
надежду на свое избавление от такой испорченной жизни. Вскоре мне пришлось попасть
на хутор Яготинцев. Там я узнал, что здесь
живут люди, которые соблюдают субботу. Я
пошел в их собрание и здесь впервые услышал
драгоценное слово евангельское: «Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и войти в город
воротами». Затем пели гимн: «Удалитесь от
Меня все, делающие беззаконие». После этого
я все чаще стал посещать собрания. 21 июня
1903 года я крестился и присоединился к церкви
Яготинцевской, а 4 октября женился на адвентистке (Фекле Ивановне: Прим. А.О.). Когда
возникли беспорядки в России (революция 1905
года: Прим А. О.), то нашлись люди, которые
обольстили меня» [Григорьев Г.А. Как я сделался
верующим. // Маслина, 1909, № 9, с. 138, 139].
Дьявол очень долго боролся за этого человека,
пытаясь увлечь его популярными в то время революционными идеями, следование которым чуть
было не привело Григорьева в число тех, кто покушался на жизнь тогдашнего премьер-министра
России П. А. Столыпина. Но Бог не оставил его,
и будущий пастор отказался от эфемерной надежды
на переустройство общества человеческими силами. Об этом Григорьев напишет следующее: «Я был
на опасном пути, но чудная милость и истинная любовь Божья повлияли на меня, подобно
освежающей росе, которая оживляет увядающие растения. Я теперь славлю и величаю
Его чудесное имя и проповедую о Его любви»
[Маслина, 1912, Приложение № 6, с. 128].
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Церковь и общество
Свое служение Григорий Андреевич начинает на Кавказе. Первым его
местом служения был город Сочи, затем в 1911 году – Хасавюрт, затем
– Владикавказ, потом Кубань. 17 февраля 1913 года Григорьев написал
Ю. Т. Бетхеру письмо из Сочи, в котором сообщал об улучшении религиозной ситуации: «После четырех месяцев бездействия для меня опять
открылась возможность проповедовать пять дней в неделю». О деятельности Григорьева сохранились не только отчеты в старых адвентистских
журналах, но и в донесениях царской полиции, которая была весьма раздражена его активной миссионерской работой и несговорчивостью.
Так в выписке из донесения начальника Кубанского областного жандарм
ского управления от 27 августа 1916 года за № 12359, в частности, говорится:
«Разработкой материала, присланного начальником Саратовского губернского жандармского управления 2869 от 1 июля 1916 года, выяснено, что Григорий
Григорьев, 37 лет, проживающий в станице Лабинской, по роду занятий –
чернорабочий. Названный Григорьев состоит старшим проповедником секты
Адвентистов, то есть имеет право крестить. Григорьев разъезжает по местностям для проповедей, библейских бесед, принимает в общину адвентистов
лиц других вероисповеданий и устраивает собрания как у себя в доме, так и в
местностях, которые он посещает» [Российский государственный исторический архив. Фонд 821, Опись 133, Дело 209, Листы: 245, 246].
За активную проповедь Евангелия Григорьева многократно арестовывали,
при этом его два раза заковывали в кандалы и по этапу отправляли вместе с
другими заключенными пешком в Сибирь. Это были невыразимые мучения. Примечательно, что во время одной из
ссылок Григорьев находился в одной из тюрем с Иосифом
Джугашвили (будущим Сталиным) и даже рассказывал ему
о пророчествах из Книги Даниила, а также с одним из ближайших друзей Ленина В.Д. Бонч-Бруевичем. Эти встречи
потом сыграли спасительную роль для Григорьева в страшные 1930-е годы. Но ни гонения, ни ссылки не останавливали Григория Андреевича в его пасторском служении.
В сентябре 1920 года Григорьева выбрали председателем Средне-Российской конференции, в 1922 году его
избирают председателем Северо-Западной конференции,
а в 1924 году Григория Андреевича вновь переизбирают

председателем Северо-Западной конференции. Каждый из этих переездов
Григорьев и члены его семьи воспринимали как особый Божий призыв и никогда не отказывались от них. С 1928 по
1931 год он несет служение в Сибири,
в городе Бийске, продолжая и там, несмотря на жестокие морозы и бураны,

П. А. Мацанов, Г. А. Григорьев,
С. П. Кулыжский, В. Д. Яковенко,
Москва, 1951 г.

Ф. В. Мельник, А. Г. Галладжев,
Г. А. Григорьев, Москва, 1950 г.
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Г. А. Григорьев со служителями Эстонии, Таллин, 1948
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совершать миссионерские поездки и организовывать общины. Вчитаемся в дневник этих поездок, в дневник, от
слов которого на нас дыхнет сибирским морозом и бураном, а также той любовью и посвященностью, которую
имел этот человек.
«При страшном буране 2 ноября минувшего года
я вместе с Д. Бурмистровым пустился в путь,
чтобы посетить ряд наших общин, и прежде всего Нижне-Нининскую, находящуюся на расстоянии
110 км от Бийска. Выехали мы в ночь; буран уже начал постепенно стихать, и мы неслись на тройке
бойких лошадей. Холод. Буран. Темно... К вечеру мы
все же благополучно прибыли. В Н.-Нининске я прожил 13 дней, и каждый день по вечерам были собрания – проповеди и беседы на разные темы. Только
15 ноября, любезно распростившись с собратьями
в Н.-Нининске, я отправился в Березовую. Проехав
с трудом 18 км, мы имели в Березовой вечернее собрание, на котором присутствовали все собратья местной общины. Как выяснилось, сатана и
здесь не бездействовал, и некоторые души были
им увлечены. Но, за исключением одного, все уже
вернулись и принимали участие в Вечере Господней.
В Березовой я пробыл 5 дней, ежедневно имея два
собрания, проповеди и беседы. Из Березовой я выехал с Баландиным на хутор Юрта Поповичи, где
мы имели ежедневно два собрания. 23-го я отправился с Буткеевым в село Локоть. Отсюда я отправился в село Чесноково, находящееся всего в
8 км от с. Локоть. Порядочный мороз давал себя
чувствовать, как никогда до этого... Наконец после 50 дней путешествия по Алтаю я опять нахожусь среди своих домашних» [Григорьев Г. А.
Пятьдесят дней по степям Алтайского края //
Голос истины, 1928, № 3, с. 92–94].
В 1932 году Григорьева переводят на служение в
Новосибирск, где он возглавляет Западно-Сибирскую конференцию. В начале 1934 года он переводится на служение
в Москву. После ареста брата Лебсака Григорьев остается единственным руководителем адвентистской Церкви
в Союзе. Григорьев прекрасно понимал, что на кону стоит
не только его собственная жизнь, но во многом и будущее
Церкви в СССР, которой необходимо было хоть какое-то
сохранение организации, ибо оставшиеся без служителей
церкви становились объектами работы различных сект
и религиозных экстремистов, не говоря уже о влиянии
атеистической пропаганды. И эта трудная работа была
Григорьевым выполнена с честью. Он сумел, нисколько не
поступаясь вопросами истины, и об этом свидетельствуют
рассекреченные сегодня государственные архивы, сохранить Церковь. Связи с общинами всесоюзный председатель поддерживал путем обширной переписки, которую он
осуществлял. Эти письма исчислялись десятками в месяц,
и на каждое из них Григорьев посылал ответ. Причем это
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был ответ, состоящий не из стандартных фраз и шаблонных предложений, а ответ от сердца к сердцу. Его письма
отличались особой теплотой. Он писал не как всесоюзный
председатель, администратор союзного уровня, а как пастор. Так пастор Григорьев жил проблемами своей многотысячной паствы, зная почти каждого по имени.
После войны Григорьев начинает формировать
Всесоюзный адвентистский совет, приглашая в него
выживших в годы репрессий и войны проповедников.
Он понимает, что без хорошей организации Церкви невозможно выполнить евангельскую миссию, которую ей
завещал Сам Христос. В послевоенные годы он объезжает общины Украины, Латвии, России, Эстонии, налаживая в них служения, проводя пасторские встречи.
Это было воистину возрождение Церкви из небытия.
В этот сложный период становления церковной организации маленькая квартира Григорьева была одновременно и квартирой для двух семейств – Григорьева и
Мацанова, гостиницей для приезжающих членов церкви
и служителей и канцелярией ВСАСДа. И места всем хватало. Григорьев постоянно занимался самообразованием.
Недаром его называли одним из образованнейших людей
своего времени: он прекрасно знал поэзию, литературу
и историю. Он постоянно составлял и писал новые проповеди, не довольствуясь «старым запасом». До нашего
времени дошли конспекты 250 проповедей (они хранятся
у автора этих строк). Эти конспекты поражают своей простотой и глубиной, особенно интересна серия проповедей,
посвященная исследованию Послания апостола Павла к
Римлянам. Им был составлен также сборник стихов, насчитывающий 400 произведений. Является он автором и
трактата «Адвентисты Седьмого Дня. Краткий исторический очерк», написанного им в Москве в 1948 году.
Григорьев умер 12 марта 1952 года от гангрены обеих ног, вызванной обморожениями, полученными им в
период царской каторги. Претерпевая нечеловеческие
мучения, с его уст не слетало даже стона, напротив, он
ободрял тех, кто приходил к нему.
Особую радость в эти последние дни жизни ему, наравне с молитвой, доставляло пение псалмов, от боли
он пел уже просто про себя. В свое время им было написано множество гимнов, более 50 из них вошли в
сборник «Псалмы Сиона», они подписаны инициалами
«Г. Г.». О псалмах Григория Андреевича можно говорить
очень много, но наиболее ярко они сами говорят о себе
и о своем авторе, который покоится ныне в надежде на
воскресение. В этих псалмах пастор Григорьев оставил
нам свое духовное завещание, чтобы мы шли к тому небесному Ханаану, к которому он шел всю свою жизнь.
Дорогу к нему он воспел в 395-м псалме Сиона:
«У реки, у Иордана,
Пред Тобою мы стоим,
И к отчизне Ханаана
Путь направить свой хотим…»

Семья
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«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса» (2 Тим. 3:14, 15).

Д

уховная семья – это значительно больше, чем
просто хорошая семья или семья, посещающая
церковь. Духовная семья – это «соль земли»
и «свет мира», «город на холме», это семья, чей пример
вдохновляет других людей воздать славу Богу.
Духовная семья может быть только у родителей, искренних в любви к Богу, имеющих близкие отношения
с Ним и всем сердцем преданных Его делу. Что же нам
делать, если мы хотим иметь духовную семью? Давайте
обсудим шесть основных моментов.

Молитва
Молитва – это самое важное средство для спасения
наших детей. Ни один родитель не сможет без Божьей
помощи привести ребенка к решению быть с Иисусом.
Как родители мы должны молиться за наших детей
постоянно, вознося их к небесному престолу,
прося Господа о том, чтобы Он защитил их.
Мы должны понимать, что имеем сильного и безжалостного противника, который жаждет разрушить наши семьи! Он
не остановится ни перед чем, чтобы увести наших детей от Бога. Наши молитвы
– это самое сильное оружие для защиты
наших детей.
Очень важно молиться вместе с детьми. Они
учатся молиться, слушая наши молитвы, учатся чувствовать присутствие Бога, если видят, что это реально для
нас. Совершая совместные молитвы перед сном или перед
принятием пищи, делайте это в искренности сердца, потому что дети сразу чувствуют наигранность и неискренность. Молитесь с детьми перед выходом в школу или на
прогулку или когда вы идете в церковь. Совершайте также благодарственные молитвы, когда вы благополучно
возвращаетесь домой. Если вы совершаете какое-то служение в церкви, то просите детей молиться о вас.

Время учения
Время учения – это время, которое вы специально
уделяете детям, чтобы говорить с ними, изучать с ними
Библию и молиться. Как только ваши дети научатся говорить, вы можете начинать проводить с ними время духовного общения, а библейские истории можно рассказывать ребенку по картинкам и раньше. Находя в книге
страницу с историей о Моисее, наша внучка (ей один годик), показывает пальчиком и говорит «А-а-а! а-а-а!» И
это так замечательно, когда уже в таком возрасте наши
детки изучают библейские истории! Их сердечки еще так
чисты и восприимчивы к духовному просвещению!
По мере взросления ребенка время занятий можно увеличивать, но оно никогда не должно превышать их реаль-

На чем строится

духовная
семья

Лидия Столяр,
Отдел семейного служения ЕАД
ных возможностей сосредоточенно слышать вас. Очень
важно, чтобы время общения было радостным, познавательным и интересным для вас обоих.
Если в вашей семье несколько детей, постарайтесь,
чтобы каждый из них хотя бы раз в неделю имел время для
личного общения с вами. В такие часы хорошо прочитать
какой-то отрывок из Библии и потом поговорить с ребенком на эту тему, извлекая уроки из прочитанного. Иногда
можно дать ребенку задание выучить какой-то текст или
отрывок из Библии, а за ужином попросить рассказать
его для всех.
Заканчивая время изучения, обязательно помолитесь
сами и попросите помолиться ребенка. Ценность такого
времени поистине огромна. Такое общение приближает
детей к Богу и к вам. Если у вас еще нет такого личного общения с вашими детьми, попробуйте это исправить.
Господь уже сегодня готов излить Свои щедрые благословения на вас и ваших детей, только постарайтесь выделить для этого немножко вашего драгоценного времени.
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Семейные
богослужения
Семейные богослужения очень
важны, если мы хотим иметь духовную
семью. Это замечательное время, когда вся семья собирается вместе, чтобы петь, молиться и изучать Библию,
делиться своими опытами, радостями
и переживаниями. Такие совместные
семейные встречи делают наши семьи
маленькой церковью. Ничто не сравнится с тем чувством, которое мы испытываем, когда встречаемся вместе
с теми, кого любим. Когда мы делаем
это, Господь с радостью приходит в
наш семейный круг, чтобы благословить нас, как и обещал: «Где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Какое потрясающее обетование! Какая прекрасная возможность для семьи!
Ваши семейные богослужения могут
посещать и гости, особенно одинокие
люди, у которых нет семьи или у которых одна половина семьи неверующая.
Однажды одно из таких вечерних богослужений в нашей семье посетила
новообращенная сестричка. В то время наши дети были уже школьниками.
По нашему обыкновению, мы прочитали небольшой отрывок из Библии,
немножко порассуждали на тему отрывка, спели псалом «Я устал, пошли
покой», помолились, потом взялись
все за руки и произнесли слова, которые многие адвентисты с детства
знают наизусть: «С услышанной молитвой! Спокойно спать, утром встать
и Бога прославлять!» После молитвы
мы все поцеловали друг друга, дети
убежали спать, а наша гостья стояла
с полными слез глазами! Я сначала не
поняла, что случилось. Для нас такие
богослужения были каждодневным
опытом, но не для нее. Тогда она рассказала нам, что как будто побывала
на небе. Для нее это было большим
благословением.
Семейные богослужения никогда
не должны быть скучными. Наоборот!
Это должно быть радостное, творческое, динамичное и веселое общение.
А для того, чтобы это время было таким, родители должны продумывать,
как лучше в соответствии с возрастом их деток провести его.
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Преданность церкви
Церковь – это Божья семья. Если
ваше отношение к церкви любящее
и радостное, то таким оно будет и
у ваших детей. В нашей семье дети
знают, что мы любим участвовать в
разных церковных мероприятиях, и я
не помню ни одного случая, когда бы
наши трое детей не хотели бы идти в
церковь. Наоборот! Они любят церковь! Там их лучшие друзья!
Там они могут применить
свои таланты, там
они могут многому
научиться. Если
вы видите, что
где-то в церкви
что-то не так,
не осуждайте,
а попробуйте
что-то
сделать, чтобы
это исправить.
Не ждите, чтобы
служили вам, служите сами и получайте от этого радость
и удовольствие. Если же у
вас есть какие-то проблемы в церкви,
не говорите о них перед детьми. Если
вы делаете это, то подрываете их любовь к церкви и со временем пожнете горький урожай, который сами же
посеяли.

Проповедовать –
это стиль жизни
Делиться Благой вестью об Иисусе
должно быть естественной частью
нашей повседневной жизни. Если родители радостно свидетельствуют об
Иисусе, то и дети будут гореть желанием помочь другим узнать о Боге.
Наши семьи – это ярчайшие лучи
света, которыми Бог просвещает этот
темный мир. Когда люди видят семьи,
в которых есть счастье, любовь и послушные дети, это потрясает их. Это
такая редкость! Но с Господом это
возможно!
Если люди удивляются вашему
счастью, вашей семье, прожившей
вместе долгие годы, расскажите им,
откуда все это приходит! Жизнь вашей семьи поможет им прилепиться к
Господу всем сердцем и искать у Него
благословения для их семей.

Тихое время
С раннего возраста родители должны помочь детям строить свои собственные отношения с Богом. Он
должен быть реальным для них, быть
их любящим Другом и Помощником.
И этому они учатся у родителей.
Если дети видят, что мать и отец
имеют личное время для общения с
Господом, они тоже начинают искать
таких же близких отношений с
Небесным Отцом. Помню
рассказ о девочке, которая хорошо знала
о том, что ее отец
в определенное
время
имеет
особое общение с Господом.
Пришедшему
гостю
она
сказала,
что
папа занят, он
разговаривает
с Иисусом. Гость
ждал какое-то время,
а потом спросил, почему
папа так долго молится. Тогда
девочка ответила, что теперь папа слушает, что ему говорит Господь. Какой
хороший пример для ребенка!
Для детей, воспитываемых в христианских семьях, существует опасность
того, что детей формально привлекают
к посещению богослужений и всевозможных церковных мероприятий, однако в их сердце нет тесных отношений с
Господом. Проводя личное тихое время
с Господом, дети учатся знать Бога и
наслаждаться общением с Ним лично.
Такое время помогает детям развивать
свою собственную веру.
Молитесь о мудрости для воспитания и духовного роста ваших детей.
Доверьте Богу вести вас. Вы помогаете вашим деткам строить духовное
здание. День за днем, кирпичик за
кирпичиком слагается крепкий духовный дом, которому уже не страшны
бури испытаний и ветра сомнений.
Моя молитва сегодня о том, чтобы
мы, получившие от Господа наших деток, могли с радостью выйти Ему навстречу и сказать: «Господи, спасибо
Тебе за моих детей! Ты знаешь, я сделал все, что мог, чтобы познакомить
их с Тобой! Вот я и дети, которых Ты
дал мне!»

Божественное
В мире прекрасного
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многоголосие

Диана Литовченко
«Кто эта, блистающая, как заря,
прекрасная, как луна, светлая, как солнце,
грозная, как полки со знаменами?»
(Песн. П. 6:10)
«Восстань, светись, Иерусалим,
ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю,
и мрак – народы;
а над тобою воссияет Господь,
и слава Его явится над тобою…»
(Ис. 60:1–4)

Л

юблю читать эти тексты! Они свидетельствуют
мне о принадлежности к особому, возвышенному обществу. Торжественность миссии, блистательная победа и самый яркий результат – вот о чем
говорят аллегории и сравнения этих текстов.
Надежда многих поколений, премудрое Божье откровение, вдохновляющие обетования звучат здесь как величественная ода, подчеркивающая естественную и всеобъемлющую радость неба и земли.
В Своем Слове Бог использовал немало символов для
того, чтобы мы могли понять Божий замысел, суть Его действий. Такой многочисленной, какой ее описывает пророк
Исаия, Церковь была не всегда. Напротив, Бог часто обращается к верным людям, называя их «малое стадо». Он относится к ним как к объекту Его особой заботы и защиты.
То, какой мы видим Церковь – Всемирной, Вселенской
или же местной общиной (одну из составляющих
Всемирной Церкви), определяет и ход евангельской работы: от личного евангелизма до общественного и проведения глобальных спутниковых евангельских программ.

Иногда мы мыслим категориями этого мира и пытаемся увидеть масштабность и успех в количестве, размахе
того или иного действа. Но не размахом Бог оценивает
наше служение. Желание нашего Господа в том, чтобы
Его Церковь, каждый ее член ярче и ярче отражал свет
Его величия и любви. А для этого необходимо, чтобы
каждый светильник был исправен и наделен большей
мощностью.
Это понимали апостолы и все члены ранней христианской Церкви. Их совместные ежедневные встречи
были направлены на «исправление светильников своей
жизни», чтобы они могли лучше передавать всю мощь
Божественного света, свидетельствуя окружающим о
любви Творца к Своему творению. Эти встречи не были
рутинными или обыденными, в них не было места формализму. Горячие, трепетные, благоговейные молитвы о водительстве Божьем, о Его руководстве, о людях, которые
еще не слышали о Христе, – все это наполняло собрания
верующих каждый день.
Бог дал Своей Церкви важное поручение, и его важность возрастает с каждым днем, приближающим нас к
пришествию Господа, – возвестить вечное Евангелие
всем народам. Образ ангела, летящего посередине неба с
раскрытой книгой, – можно ли более наглядно показать
миссию Церкви в наше время? И эта миссия должна быть
видна не только во время евангельских программ. В первую очередь она должна быть отражена в наших субботних
богослужениях. Цель, которую должен поставить перед
собой каждый посвященный христианин, это наполнить
свое личное и наше общественное служение смыслом
Великого поручения, данного нам Христом. Этого невозможно достичь без организации единой команды, в которую должна войти большая часть членов наших общин.
Но как это осуществить в наше время, время, когда люди
больше озабочены своим материальным положением,
нежели миссией Церкви?
Работа по созданию единой сплоченной Церкви похожа на работу дирижера хора. Для того чтобы отработать
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навыки «созвучного» церковного служения, было бы хорошо всем служителям стать не только членами церковного хора, но и по возможности разучить с хором хотя бы
одно произведение. Именно хор, где каждый голос должен слиться в ансамбле, многоголосный хор, аккордовый
поток которого и передает индивидуальную гармонию,
общую динамику, характер того или иного произведения, может помочь нам понять те законы, которые использует дирижер, и ту цель, к которой
он стремится. А цель у него одна – из многих
индивидуальных особенностей создать единое
и уникальное звучание.
Каждый служитель – это дирижер
хора, который «разучивает» со
своей общиной песнь Моисея,
чтобы исполнить ее на стеклянном море, описанном в видении Иоанна.
Это не спонтанное общее пение. Это песнь,
исполненная особым
коллективом, и без
регулярных репетиций это событие как
в жизни коллектива,
так и в жизни каждого
из его членов может и
не состояться. Такими репетициями являются наши
богослужения.
Как вы думаете, церковный хор – это
профессиональный или любительский коллектив? Ответ
будет зависеть от того, с какой стороны посмотреть на любое из церковных служений – с высоты Божественного
совершенства или человеческих возможностей. Думаю,
что надо относиться к церковному служению как к профессиональному, потому что всеми его видами управляет
Совершенный Руководитель. Мы же учимся у Него, работаем под Его руководством, и именно Его совершенство помогает нам достигать непостижимых результатов.
Немощное и несовершенное, по человеческим оценкам,
становится сильным и совершенным в результате общения
с Иисусом и доверия Ему. Именно такой взгляд формирует
в нас небесное мышление веры, которое не зависит только
лишь от видимых фактов. То, что видите вы, – человеческую слабость или Божье всемогущество, то будут видеть
и люди, посещающие богослужения.
Совершенство Божье не снимает с нас обязанности совершенствовать свои таланты и способности. Это наша
насущная необходимость. Бог не сможет наделить Своим
совершенством тех, кто не стремится к нему и не прилагает усилий со своей стороны. В недалеком прошлом
родители-адвентисты видели своих детей не финансистами или экономистами в светских организациях, а служителями и музыкантами в церкви, медицинскими работни-
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ками, несущими людям исцеление тел и душ. Может быть,
поэтому раньше во многих общинах исполняли общие пения многоголосно. Там, где люди ориентированы на личную жизнь больше, чем на церковную, исчезает способность слышать церковное многоголосие, а хоровое пение
заменяется сольным, и богослужение
приобретает концертный стиль.
Как было бы замечательно, если
бы каждый участвующий в церковном служении относился
к проведению богослужения
творчески, с особым прилежанием и ответственностью, чтобы оно было похоже на хоровое
пение, исполняющее многоголосное Божье произведение, а не
на концерт нескольких солистов,
передающих свое видение и мнение.
Как было бы хорошо, если бы мы могли представить и услышать это Божественное
многоголосие!
Каждый человек, поющий в хоре, знает, что
значит «цепное дыхание». Это способность
хористов подчинить свое дыхание общим требованиям произведения. Именно такого дыхания важно добиться во всей церкви. Представьте
себе все служение, проходящее на «едином дыхании». У каждого посвященного христианина должно быть желание исполнить Божественный гимн спасения, идеальное исполнение которого зависит от нашего
умения слышать себя и рядом стоящего, слышать другую
партию и в целом все произведение. Давайте же будем
прилагать все усилия стать участниками небесного хора,
дирижером которого является Сам Бог!
Я воспеваю Божью благодать
И беспредельные Его благословенья!
Что этот мир сегодня может дать
И с чем предстанет он в день Божьего явленья?
Я благодарность ныне приношу
За принадлежность к Божьему народу,
И имя вечное Его превозношу!
Он – истина! Любовь – Его природа!
Воспойте, дети Божьи, Ему песнь!
Воздайте славу и пред Ним склонитесь!
Ему принадлежит достоинство и честь!
К Нему в благоговении явитесь!
И все свои таланты и мечты
Его великим планам подчините!
И все детали Божьей красоты
В своей духовной жизни воплотите.

Здоровье

Б

анан – наиболее
потребляемый
фрукт в мире
после яблока. Это травянистое растение, достигающее от трех до пяти
метров в высоту. Бананы
растут в связках, вес которых может достигать
50 кг и которые могут
состоять из 300 бананов. Тот факт, что банан
присутствует на столе на
пяти континентах, объясняется простотой его потребления: банан можно
есть где угодно без ножа
и салфетки. Он даже сразу «упакован» в свою натуральную гигиеничную
«упаковку» – кожуру,
которая защищает его
от загрязнения. Но прежде всего банан – один
из самых питательных и
целебных фруктов.
В составе банана выделяются углеводы (до
21%). Неспелые бананы
состоят главным образом из крахмала. Когда
они созревают, крахмал
трансформируется в сахара, такие как сахароза, глюкоза и фруктоза.
Около 1% крахмала
остается в спелых бананах, что не представляет
никаких проблем, если
бананы хорошо пережевывать. Неспелые зеленые бананы содержат
существенное количество крахмала, который
с трудом переваривается
и может стать причиной
метеоризма (скопления
газов в кишечнике) и
диспепсии (расстройства
пищеварения).
Бананы содержат небольшое
количество
белка (1%) и очень мало
жиров (менее 0,5%).
Бананы содержат витамин В6. Примерно три
банана среднего раз-
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Идеальный
фрукт

Те, кто принимает лекарства от сердечных
заболеваний и повышенного артериального
давления (вымывающие калий мочегонные
препараты и кардиотоники типа наперстянки),
нуждаются в пополнении запасов калия. Этого
можно достичь естественным образом, если
регулярно есть бананы. Два больших банана
(примерно по 110 г каждый) содержат один
грамм калия (1,0 мг) – суточную норму,
удовлетворяющую потребность в калии
пациента, принимающего вышеуказанные
препараты.
мера обеспечивают рекомендуемую для взрослого мужчины
ежедневную норму этого витамина. Бананы содержат существенное количество витаминов С, В1, В2 и Е, а также фолиевой кислоты.
Бананы также богаты минералами, среди которых особо
выделяются калий, магний и железо. Высокое содержание
калия делает банан одним из лучших источников минералов
среди фруктов; только авокадо и финики содержат больше
калия, чем бананы.
Оба типа растительной клетчатки, растворимая и нерастворимая, представлены в бананах в существенных для фруктов
количествах: 2,4 г/100 г. Эти пищевые волокна придают бананам гиполипидемический (понижающий липиды и холесте-

рин) эффект и свойство
смягчать и успокаивать
кишечник.
Бананы содержат небольшое
количество
серотонина. Это вещество, получаемое из
аминокислоты триптофан, выполняет различные функции нервной
системы: расширение
артериальных сосудов,
облегчение боли спинного мозга, успокоение
нервов. Эффект, оказываемый на организм
тем малым количеством
серотонина, которое содержится в бананах, все
еще изучается.
Полезные свойства
банана
Банан – идеальный
по своему составу фрукт
для людей с заболеваниями коронарных сосудов
(стенокардией,
инфарктом миокарда,
аритмией,
сердечной
недостаточностью) или
нарушениями
системы
кровообращения
(повышенным
артериальным давлением,
артериосклерозом).
Банан
содержит
396 мг калия и 1 г натрия на 100 г съедобной
части. Это максимально
высокое соотношение
калия к натрию среди
всех фруктов и овощей
(мясо, рыба и молочные продукты содержат
гораздо меньше калия и больше натрия).
Рацион, богатый калием
и бедный натрием, предупреждает повышенное
артериальное
давление, аритмию, инсульт и
даже рак.
В банане содержится
существенное количество витаминов группы
В, необходимых для вы-
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работки энергии в сердечной
мышце, а также магния, который
препятствует прогрессированию
артериосклероза и предотвращает сердечный приступ.
Изобилие растительных пищевых волокон понижают уровень холестерина.
Банан сам по себе или в сочетании с яблоком эффективно
останавливает диарею как у детей, так и у взрослых. Бананы
также эффективны для страдающих целиакией (нарушением
функции кишечника, которое
сопровождается диареей и недоеданием, вызванными аллергией на глютен). Бананы наряду
с кукурузой и рисом – идеальная еда для тех, кто страдает от
этого заболевания.
Бананы ощелачивают кровь,
что помогает нейтрализовать и
устранить лишнюю кислоту в мочевине, которая в свою очередь
приводит к артриту и подагре.
Бананы – идеальный фрукт для
всех случаев, когда требуется диета с низким содержанием натрия,
поскольку бананы обеспечивают
организм калориями, витаминами
и другими минералами. Их использование рекомендовано в случаях
цирроза печени, асцита (накопления жидкости в брюшной полости), отеков (задержки жидкости
в тканях), вызванных сердечным
или почечным нефритом, нефроза
и почечной недостаточности.
Бананы не противопоказаны
диабетикам, хотя употребление
углеводов, которые они содержат в форме сахаров, должно
находиться под контролем. В
противоположность рафинированным сахарам (белый сахар)
содержащиеся в бананах сахара
поглощаются медленнее и не вызывают резкого подъема уровня
глюкозы (сахара) в крови.
(Материал взят из книги Джорджа Д. Памплона
-Роджера «Здоровое питание», которая скоро выйдет
в издательстве «Источник
жизни»)
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Божья
коровка
и храбрая
капелька
Наталья Щеглова

К

ак-то в начале лета дети играли на берегу реки. Они построили дворец из песка. Вечером дети уехали домой, а дворец
так и остался стоять на берегу. На рассвете пошел дождь. И
надо же такому случиться, что прямо над этим песчаным дворцом из
тучки спрыгнули на землю семь дождинок, семь капелек-сестричек
с разноцветными волосами. У старшей капельки были фиолетовые
волосы, у второй — синие, у третьей — голубые. Четвертая гордилась
своей зеленой прической, а пятая — желтой до пят косой. Шестая
была огненно-рыжей, и, как все ее старшие сестры, считала свои
волосы особенными. И только младшая сестренка не радовалась своим
красным волосам. Они казались ей такими неестественными.
Когда капельки, взявшись за руки, водили хоровод и сливались в
маленькую лужицу, казалось, что она переливается всеми цветами
радуги. Именно этим они и занялись, спрыгнув с неба, стали веселиться
и танцевать перед входом в песчаный дворец.
Но солнышко припекало, и капельки заволновались.
– Следует подыскать нам жилище, а не то мы испаримся на солнце,
– сказала старшая.
– А почему бы нам не поселиться в этом дворце, в нем как раз семь
этажей? – предложила вторая. Капельки согласились и бросились
осматривать свое новое пристанище.
– Здесь такой приятный полумрак и прохлада, –
заметила сестренка с золотистыми волосами,
– как раз то, что нужно для отличного
самочувствия жарким летом.
Все расселились по старшинству.
Младшей капельке с красными волосами
достался самый нижний этаж, он был
самый шумный, через него все ходили
туда-сюда. Но она привыкла все лучшее
уступать другим, потому что у нее было
доброе сердечко.

Детский рассказ
Ближе к полудню капельки ложились
спать, а перед закатом просыпались и
любовались из окон дворца на реку,
ожидая, когда зайдет солнце. Тогда они
выходили резвиться в лунном свете,
а затем в лучах рассвета и утреннего
солнца, пока не становилось жарко.
Лето в тот год, нужно сказать, и
впрямь было особенно жаркое. Река
отступала все дальше и дальше, она
обмелела настолько, что и купаться в
ней уже никто не мог.
– Зря мы увлеклись жизнью на
песчаном берегу, – сказала старшая мудрая
капелька. – Нужно было скатиться в реку, пока
она была близко, а теперь, когда вода так отступила, мы
испаримся скорей, чем дойдем до берега.
– Будем надеяться, что скоро пойдут дожди, и река
наполнится, – робко сказала младшая капелька.
Но дожди не шли и не шли. В окрестных лесах начали
полыхать пожары.
Как-то в самую жару, когда капельки затаились в
своем убежище, чтобы переждать дневной зной, они
услышали снаружи слабый, прерывающийся голос:

– Помогите, помогите!
Выглянув
из
окошек,
сестрички
увидели
выползающего из пожелтевшей травы покрытого
пылью жучка. Это была божья коровка, но под слоем
пыли невозможно было распознать цвет ее алых
крыл.
– Что тебе, милое созданье? – спросила сестричка
с зелеными волосами, которая слыла очень
милосердной.
– Я хочу пить, я не доползу до воды.
– Хм, – заметила старшая капелька, – очень жаль,
но мы ничем не можем помочь. Мы и сами в опасности,
при эдакой жаре и высохнуть недолго.
Сестренки принялись горячо рассуждать о том, какой
глупой была божья коровка, ведь у нее были крылья, и
пока были силы, нужно было лететь к воде.
– Почему ты не летела к воде? – спросила капелькамалышка.
– Я нечаянно влетела в окно автомобиля, который
проезжал мимо этого места на соседнее озеро.
Мальчики, ехавшие с родителями купаться, поймали
меня и посадили в спичечный коробок, который забыли
на полке у заднего стекла. Я провела неделю без воды и
без еды. И вот теперь, когда они снова ехали мимо, их
мама, увидев коробок, открыла его, чтобы посмотреть,
нет ли в нем спичек. Тут она и вытряхнула меня на
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полном ходу в дорожную пыль.
– Как же ты, бедняжка, отважилась
еще так далеко ползти от дороги? –
спросила красная капелька.
– Всегда нужно бороться за
жизнь, – сказала божья коровка,
– пока еще есть хоть какая-то
надежда..
Что-то подсказывало младшей
сестренке, что бороться за жизнь
стоит всегда, даже если это чужая
жизнь. Она выбежала из дворца
навстречу ослабевшей букашке и
сказала:
– Я буду жить в тебе, выпей меня!
– Что ты задумала? Вернись немедленно! – закричали сестры.
– Разве можем мы разлучиться? Ведь мы – одна
семья! Всех не спасешь! Разве ты не знаешь, что, войдя
в животное, птицу или человека, капелька не может

вернуться назад в неизменном виде? А как же наши
танцы на берегу? Как же наши задушевные беседы и
песни по вечерам? Одумайся, родная!
Но отважная малышка уже приняла решение.
Подбежав к жучку, она погладила влажными ладошками
пыльные веки насекомого, крохотные спекшиеся губки
и просочилась внутрь. Спустя миг произошло чудо!
Божья коровка почувствовала силу, расправила крылья
и полетела к воде. С тех пор каждое утро и каждый вечер
она разговаривала с капелькой, которая жила в ней.
– Ты спасла мою жизнь. Я тебя никогда не забуду!
Я так рада, что мы неразлучны. Я люблю тебя больше
всех на свете. Я тоже буду такой же доброй и храброй,
как ты.
Через несколько дней пошел сильный дождь, он
размыл песчаный дворец, Множество ручьев побежало
с берега в реку и капельки-сестрички решили
присоединиться к ним. В реке течет много капелек! И
всем капелькам на свете сестрички из песчаного дворца
рассказывали о том, что красный цвет – не только цвет
жизни. Это цвет самоотверженной любви.
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Дорогие читатели нашего журнала!

М

ы живем с вами в последнее время. Каждый день мы слышим
об ужасающих известиях с разных концов мира, о различных
бедствиях, террористических актах, катастрофах. Кажется, нет на земле
места, где можно укрыться и почувствовать себя в безопасности.
И все же такое место есть. Господь по милости Своей основал Свою
Церковь, чтобы она была своего рода ковчегом, местом, где можно было
бы обрести мир и душевный покой, местом, где Бог являет Свою любовь
и заботу о Своих детях. Как радостно осознавать, что среди всех тревог, безумия и уныния этого мира Иисус Христос продолжает оставаться единственной надеждой, единственным убежищем, единственным
твердым основанием.
Он – единственный Спаситель, и нет другого. Еще никто и никогда, отвергая Сына Божьего, не чувствовал себя в безопасности. Господь и сегодня
по-прежнему продолжает звать человека к Себе, приглашает его испытать,
как благ наш Спаситель, и найти в Нем убежище, войдя в Его ковчег.
Этот номер журнала посвящен адвентистскому братству в Украине
– самому большому по численности униону Церкви Божьей на территории нашего дивизиона. В этом номере представлены лишь отблески
всей широты разнообразия служения нашей Церкви на этой территории. Мы расскажем вам о посвященности служителей и простых членов
в деле провозглашения Евангелия, о повседневной практической христианской жизни наших собратьев в Украине.
Хорошо известно, что только тогда, когда слуги Христовы будут не
только провозглашать Слово Божье, но и жить в соответствии с ним, люди,
окружающие нас, почувствуют силу Божьей благодати. «Самым сильным
доказательством того, что человек родился свыше и стал новым творением в Иисусе Христе, является его любовь к своим ближним и совершение
Христовых дел. Это самое замечательное свидетельство, какое только
может быть в пользу христианства. Оно приобретет души для истины…» (Сыновья и дочери Божьи,
с. 293).
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
С любовью,
Иван Островский,
главный редактор журнала
«Адвентистский вестник»
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