Издается с 27 октября 2000 г.

МАЙ 2018

18 (580)

Нагорная проповедь

Иисус сказал ученикам: «Вы
— соль земли». Не удаляйтесь от
мира, надеясь избежать преследований. Вы должны жить среди
людей, чтобы Божественная любовь, подобно соли, сохранила
мир от разложения.
Через сердца, откликающиеся на влияние Святого Духа, изливаются Божьи благословения.
Нечестивые не знают, что они
обязаны всеми благословениями этой жизни присутствию в мире народа Божьего, который они
презирают и притесняют. Но если христиане являются таковыми
только по имени, они подобны соли, утратившей свои свойства. Они
не оказывают доброго влияния на
мир. Искажая представление о Боге, они поступают еще хуже, чем
неверующие.
«Вы — свет миру». Иудеи
считали спасение исключительно
своей привилегией, но Христос показал, что спасение подобно солнечному свету. Оно даровано всему миру. Библейская религия не
должна премудростью замыкаться в церковных стенах. Ее нельзя
лишь от случая к случаю извлекать
для собственной выгоды, а затем
вновь убирать. Она должна освящать повседневную жизнь, проявлять себя в каждом деле и во всех
наших общественных отношениях.
Истинный характер нельзя
сформировать отдельно от нас: он
сияет изнутри. Если мы хотим направить других на путь праведности, то должны сами блюсти принципы праведности. Исповедание
веры — это только теория религии, но слово истины должно на
практике подтверждаться нашим
благочестием. Соответствующий

образ жизни и возвышенные беседы, непоколебимая честность,
одушевленность и благожелательность, благочестивость — вот
средства, которыми свет даруется
этому миру…
Раввины считали, что пропуском на небеса является их праведность, но Иисус объявил о несостоятельности подобных надежд. Праведность фарисеев представляла
собой соблюдение обрядов и теоретическое знание истины. Раввины считали себя святыми благодаря собственным усилиям в соблюдении закона. На самом же деле
они разделили религию и праведность. Хотя они очень скрупулезно
выполняли ритуалы, их жизнь была безнравственной и испорченной. Со своей так называемой праведностью они никогда не смогли
бы войти в Царство Небесное.
Во времена Христа одно
из величайших человеческих заблуждений состояло в том, что
простое согласие с истиной и есть
праведность. Однако опыт показывает, что теоретического познания истины недостаточно для спасения души. Это познание не ведет к праведности. Ревностное отношение к тому, что называется
богословской истиной, часто сопровождается ненавистью к истине, воплощенной в жизни. Самые мрачные страницы истории
испещрены преступлениями, совершенными религиозными фанатиками. Фарисеи считали себя детьми Авраама и хвалились
полученными пророчествами Господними; однако это не уберегло их от себялюбия, злобы, алчности и самого низменного лицемерия. Они считали себя самыми

набожными в мире, но их, так называемая, ортодоксальность привела к тому, что они распяли Господа славы.
Та же опасность существует и
сегодня. Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определенных богословских догм. Но они не воплощают истину в практическую жизнь.
Они не верят в нее и не любят ее,
и поэтому они не получают силы
и благодати, которые даются через освящение истиной. Люди могут исповедовать веру и истину, но
если это не делает их искренними,
добрыми, терпеливыми, сдержанными и духовными, то вера становится проклятием для них, а через
них — проклятием миру.
Праведность, которой учил
Христос, — это подчинение сердца и жизни воле Божьей. Грешники могут стать праведными тогда лишь, когда они верят в Бога и поддерживают живую связь
с Ним. Тогда подлинное благочестие возвысит их помыслы и облагородит жизнь, тогда внешние
формы религии будут соответствовать внутренней чистоте христианина, тогда обряды, составляющие часть служения Богу, перестанут быть бессмысленными, как
у лицемерных фарисеев.
Иисус рассматривает каждую заповедь отдельно, объясняя
всю широту и глубину их смысла.
Не изменяя ни одной йоты закона, Иисус показывает, какие важные принципы заложены в них, и
открывает роковую ошибку иудеев, повиновавшихся Богу только
наружно.
Э. Уайт, Желание веков,
глава 31
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«Выйдем из солонки»: 700 адвентистов
в Венгрии обещают сделать свои общины
известными

700 членов Адвентистской церкви со всей Восточной Венгрии взяли на себя обязательство сделать известными свои
общины и строить больше церквей в разрушающемся мире. Такое обещание они дали на четвертой конференции
церковного региона Тиса под названием «Выйдем из солонки». Тема встречи вторила словам Иисуса из Евангелия от
Матфея 5:13, когда Он призвал Своих учеников стать «солью земли».

В 2015 году в этой конференции участвовало 500 человек. Церковный регион Тиса, который охватывает восток
Венгрии, насчитывает 2239 членов при населении 3,7 миллиона человек. На встрече в этом году посвятили сотрудников
двух центров влияния в Дебрецене и Мишкольце, втором и
четвертом по величине городах Венгрии. Конференция проходила 13-14 апреля.

ветной войне между Авией и Иеровоамом и заветом соли (2
Пар. 13:5). «В миссии, — сказал он, — более важно, что с нами Бог, чем сила врага».
Мартин добавил, что у каждого члена церкви есть служение соли для общества, в котором он живет: «Мы должны
добавить соль к своей ежедневной жизни. Итак, давайте выйдем из солонки!»

Мандат для миссии
Президент региона Геза Хеджис-Хорват сказал, что
важно постоянно «мотивировать наших членов к миссионерской деятельности, напомнить им о том, что миссия попрежнему возможна с Богом и что у нас есть мандат от Бога, сделать Его известным в мире». Вместе с президентом
Транс-Европейского дивизиона (TED) Раафатом Камалем они
говорили, что очень рады, что многие члены церкви заинтересованы в миссии и хотят работать для Бога, несмотря на
трудности секуляризованной Европы.
«Мы думаем, что должны воспользоваться случаем,
чтобы мотивировать и обучать наших прихожан, пока они все
еще верят, что миссия возможна», — сказал Хеджис-Хорват.
Тренер по ученичеству в TED для Скандинавии Саймон
Мартин присоединился к Камалю, чтобы провести пасторскую подготовку незадолго до начала совещания. Мартин
работал с пасторами, чтобы показать, что есть очень простые
и эффективные способы, благодаря которым каждый член
церкви может выполнять миссию и проводить изучение Библии с друзьями и родственниками.
Позже в тот же вечер к ним присоединилось еще много жителей Дебрецена, чтобы участвовать в поклонении Богу и послушать проповедь Священного Писания в Адвентистской церкви. Дебрецен находится примерно в двух часах езды на восток от столицы Венгрии, Будапешта, и является центральной церковью Тисского церковного региона.
Богослужение продолжилось в субботу утром при более многочисленной аудитории. Мартин говорил о ветхоза-

Центры влияния обновлены
В этот день звучала не только проповедь. Богослужение стало настоящим праздником Божьей доброты в миссии благодаря нескольким хорам и пению. Однако миссия
— также посвящение, и поэтому в разгар празднования внимание программы было сосредоточено на сотрудниках двух
Центров надежды, развернутых в этом районе.
Центр Дебрецен работает уже три года, но с новыми
грантами на финансирование от TED и штаб-квартиры всемирной Церкви они сейчас расширили свою деятельность.
Центр Мишкольц — это новая программа, и группа с энтузиазмом готова начать работу в городе. На сцену для особой
молитвы посвящения пригласили четырёх сотрудников, их
супруг и добровольцев, которые работают с ними.
Хеджис-Хорват сказал, что он получил очень позитивные отзывы от членов церкви и что все больше и больше людей присоединяются к группе, которая будет обучена
для миссии: «Наша цель — побудить людей к миссии и найти членов церкви, которые хотят быть обученными и работать для Бога».
Сейчас команда из восьми человек работает по всему
региону, чтобы координировать и обучать миссии как можно больше людей.
«Давайте будем солью и распространим благоухание о
Христе по всему миру!» — сказал Хеджис-Хорват.
Новости ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Молодежные лидеры Евро-Азиатского
дивизиона прошли обучение для служения
молодому поколению
С 30 апреля по 6 мая впервые на территории Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД), в Ростовской области, состоялась
Школа Лидеров Отдела Молодежного Служения (ШЛОМС) под названием «Вместе в служении». Цель мероприятия, по
словам директора отдела молодежного служения ЕАД Геннадия Касап, состояла в том, чтобы снабдить молодежных
руководителей необходимыми знаниями, поддержать и вдохновить их на труд для спасения юного поколения, которому
приходится в детстве и молодости принимать самые сложные жизненные решения.
Около 500 делегатов первой школы молодежных лидеров собрались на территории христианской базы отдыха
«Уголек» в живописном уголке Ростовской области. Делегаты прибыли из пяти унионов ЕАД. И естественно это масштабное и уникальное мероприятие посетили гости из Генеральной Конференции Адвентистской Церкви — руководитель отдела молодежного служения Гарри Бланчард и директор служения адвентистских студентов Дживан Мун.
Обучающая сессия включала в себя пять направлений,
в которых развивается отдел молодежного служения: клуб
«Искателей приключений», клуб «Следопыт», клуб «Амбассадор», служение Адвентистской молодежи и служение
студентам-адвентистам.
«От того, как человек проживет свое детство, юность, молодость, какое получит образование и профессию, заведет друзей и создаст семью, как научится в эти годы любить Бога и церковь, будет зависеть не только его дальнейшая жизнь, но и его
спасение, — отметил Геннадий Касап. — Поэтому очень важно,
чтобы мы, как лидеры, могли правильно вести за собой, давать
необходимые знания, поддерживать и вдохновлять».
Лидерам молодежи была предложена серьезная и познавательная учебная программа Каждый день проходил под своим
девизом: «Вместе с детьми», «Вместе с подростками», «Вместе с
молодежью», «Вместе с церковью», «Вместе с Богом».
Утро, начинающееся с богослужения, продолжалось
общим семинаром, во время которого чаще всего вдохновлял делегатов Гарри Бланчард.
«Основной мыслью, которую я хотел донести до молодых людей, — сказал пастор Гарри, — было то, что они не
должны бояться опасностей, но должны совершать динамичное служение, наполняясь Святым Духом, чтобы стать главным
кошмаром сатаны. Эллен Уайт писала, что нет ничего, что пугает сатану больше, чем люди, наполненные Духом Святым».
После общего семинара каждый день утром и вечером проводились занятия по разным направлениям. Делегаты обучались в любом понравившемся им классе из числа
20 одновременно проходивших семинаров для руководителей клубного и молодежного служения. А после обеда они
выбирали один из 30 мастер-классов и тренингов и продолжали обучение.
Каждый вечер участники Школы лидеров собирались
на вечернее богослужение, а также проводили время в специально организованных для знакомства группах общения.
Закрытие первой Школы лидеров отдела молодежного служения можно было назвать служением благодарения.
Конечно, в первую очередь это была благодарность Богу, за
отличную погоду, защиту и благословения, а также благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении мероприятия. Среди них были и пасторы, и спикеры, и
повара и ведущие и те, кто просто приехал на Школу лидеров, чтобы научиться служить для спасения других.
«Меня впечатлил масштаб и уровень мероприятия, —
делится своими впечатлениями о Школе лидеров Карина из
Владивостока, координатор клуба «Искателей приключений». — Все проповеди и семинары были актуальны и интересны. Благодаря обучению, я поняла, что занятия с ребятами надо проводить под другим углом и постараюсь применить все полученные знания.
«У меня как раз был сложный период в моей духовной
жизни, — рассказывает Виталий, студент Заокского христиан-

ского института из Молдовы. — Я молился Богу, и Он ответил
мне тем, что мое расписание изменилось, и появилась возможность приехать сюда. Больше всего меня впечатлил серьезный
подход, духовность, посвященность молодежных лидеров.
Вернувшись домой, я хочу заняться организацией клуба «Амбассадор» в своей общине, где прохожу практику.
Есть план по созданию группы прославления в церкви. А еще
я хочу запустить миссионерский проект, который бы молодые ребята могли вести сами. Я понял, что очень важно совершать служение вместе с кем-то, чтобы он тоже учился
быть лидером».
Школа для лидеров Отдела Молодежного Служения,
проживающих на территории Украины, Беларуси, Молдовы
и стран Закавказья будет проходить с 28 мая по 3 июня в Черновицкой области, Украина.
Мариам АНАНЯН,
Отдел информации КАВКАЗСКОЙ УНИОННОЙ МИССИИ
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С Днем Победы поздравили ветеранов социального
центра в Голицыно адвентисты Москвы
8 мая творческая группа «Надежда», состоящая из прихожан Кунцевской и Одинцовской общин Московского объединения,
поздравила с Днем Победы ветеранов центра социального обеспечения в городе Голицыно, выступив перед ними с
программой «Песни военных лет».

Адвентисты, совершая служение от имени фонда «За
здоровый образ жизни», подружились с посетителями центра социального обеспечения в Голицино. Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы волонтеры получили после показанной ими в апреле программы «Спешите делать добро».
Для концерта были выбраны нестареющие хиты, на которых выросло несколько поколений россиян — «Синенький скромный платочек», «Алеша», «Майский вальс», «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, песня на стихи Константина Симонова «Жди меня» и «Здесь птицы не поют» Булата
Окуджавы. Зрители тепло принимали свои любимые песни в
исполнении Ирины Климовой, с энтузиазмом подпевали артистам. В концерте прозвучали и неизвестные здешней публике произведения, например, «Голгофа», песня, написанная замечательной певицей Анной Герман, а также авторская песня под гитару.
Ветераны в этот день были нарядные, у многих вся
грудь в орденах и медалях. Они слушали концерт, сидя
за празднично накрытыми столами. Артистов благодарные зрители также пригласили за стол, захотели ближе
познакомиться.
«Я в детстве жила в колхозе под Воронежем, — рассказала одна женщина. — Тогда, если кто верил, то тайно, потому что государство воевало с религией. Но во время войны
многие заколоченные церкви открыли. Вы правы, когда сказали, что на войне нет атеистов. К сожалению, мы мало знали о религии, тогда нам насаждали атеизм. Но вера, точно,
давала мужество людям — и на фронте, и в тылу».

После концерта ветераны вспоминали годы войны.
Многие плакали, потому что боль, страх, ужас перед пережитым во время войны не отпускает их до сих пор.
«Меня и моих односельчан из колхоза завербовали
на керамический завод в Подмосковье», — поведала свою
историю баба Дуня (так она представилась). И с гордостью
добавила: «Здесь, в нашем поселке каждый дом построен из
кирпичей, которые сделали мы. У меня в трудовой книжке
всего две записи — о приеме на работу и о выходе на пенсию. Тяжелая была работа, в горячем цеху. А во время войны я была маленькой, но кое-что помню. В нашем селе стояли немцы, и один немец всегда ходил к нам за молоком.
Он почему-то хорошо говорил по-русски. Однажды приходит
утром, видит, вся наша семья в сборе — мама, бабушка, четверо детей — сидят за столом, и говорит: «Я у вас молоко
брать не буду. Вам самим надо». И еще добавил: «Гитлер со
Сталиным враждуют, а нам с вами приходится воевать, хотя
я этого и не хочу, и вы мне не враги. Я такой же, как вы. У меня дома тоже жена и двое детей, и я хочу вернуться к ним».
Помню, фашисты пришли к нам на подсолнухи (в июле, значит), а уходили в январе следующего года жалкие, босые».
Главные враги человека — не такие же, как он, люди, не плоть и не кровь, а, как написано в Библии, духи злобы поднебесной. Свято храня память о подвиге наших отцов
и дедов во время Великой Отечественной, современники
должны знать: та страшная война, как и все войны на свете,
— часть Великой войны добра и зла, света и тьмы. И победа
в ней уже одержана Христом на Голгофе.
Елена КОПЫЛОВА
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200 школьников со всей Украины приняли
участие в школьной олимпиаде, проходившей в
Украинском гуманитарном институте
Впервые в Украинском гуманитарном институте 200 школьников младшей, средней и старшей школы со всей Украины приняли
участие в конкурсе-олимпиаде. Ученики тестировали свои знания по разным дисциплинам: украинский язык, математика,
природоведение, химия, христианская этика и другие. Это мероприятие проводили с 29 апреля по 1 мая в городе Буча Киевской
области.
В первый день студенты вуза показали ребятам комичные сценки о том, что было бы в случае приезда на олимпиаду учеников не с разных городов Украины, а с разных уголков
мира, а также спели мотивирующую песню для школьников.
На второй день начали непосредственно писать олимпиады. Согласно правилам, ученик мог сам выбрать, в каком
порядке ему писать тесты по выбранным предметам. Начать
рекомендовалось с предмета, по которому у школьника самые лучшие знания.
После каждой написанной олимпиады ученик имел
право на перерыв в 6-12 минут. Когда завершили писать,
учителя отправились проверять работы, а для детей студенты провели квест «Ристалище». В конце дня школьники
представляли себя, свою деятельность и особенности своего
учебного заведения.
Официальное закрытие состоялось 1 мая. Выигравших наградили памятными призами и кубками победителей.
Участники олимпиады и их руководители рассказывают, что
остались довольны самим процессом показания знаний, а
Мария ЧИЛОЧЬ
также развлечениями, приготовленными для них.
Источник: ugi.edu.ua

Конгресс детей пасторов Восточно-Российской
союзной миссии прошел в Новосибирске
С 28 апреля по 1 мая в городе Новосибирске состоялся конгресс детей пасторов «Хранители сокровищ», целями которого
являлись: объединить и подружить детей на нашей территории, укрепить их веру, побудить детей сделать важный шаг
в своей жизни — посвятить себя на служение.
Общая тематика конгресса заключалась в том, что дети
пасторов — это хранители сокровищ Божьих. Каждый день
дети, вместе с главным спикером конгресса Олегом Воронюком размышляли о ценности вверенных Господом сокровищ,
о том, как сохранить Божьи сокровища на протяжении всей
жизни, и, конечно же, как передать их дальше последующему поколению. После трех дней вдохновляющих проповедей
и семинаров, двое детей откликнулись на призыв принять
крещение и впустить в свое сердце Христа как своего Спасителя. Две замечательные девочки: Ангелина Калачина и Анжелика Лунгу приняли эстафету Божьих сокровищ, и теперь
уже они будут продолжать преемственность своих родителей в передаче сокровищ Божьих окружающим людям.
Рассказы, опыты служителей и их семей никого не оставили равнодушными, некоторые мальчики твердо решили,
что последуют примеру отца и станут пасторами.
Такие конгрессы особенно любимы детьми из пасторских семей. Так, к примеру, Эрнест Булавчик, впервые присутствуя на таком мероприятии, особо оценил атмосферу
конгресса, дух любви и единства служительских детей. Эрнесту особенно понравилось, что здесь были такие же дети, как
и он, с такими же проблемами, как и у него, с такими же волнениями и переживаниями, и вместе они могли находить решение трудных вопросов.
«Конгресс детей пасторов это вклад в будущее. Сегодня они дети, но уже завтра, возможно, многие из них станут
пасторами», — говорит Дмитрий Поляков, который сам является сыном пастора, а сегодня, уже самостоятельно совершает пасторское служение.

Организаторы конгресса подарили участникам выезд в
парк чудес «Галилео», где не только дети, но и взрослые получили радость и незабываемые впечатления от лаборатории физики, зеркального лабиринта и многого другого.
Последний вечер прошел очень душевно, ребята пели христианские песни и полюбившийся гимн «Про принцев
и принцесс», слушали воодушевляющие проповеди. Затем
всех ждал сладкий сюрприз и в завершении вечера участники конгресса собрались у костра, делясь своими впечатлениями, играя в различные игры.
Конгресс подарил позитивные эмоции, новые знакомства, заряд энергии и желание быть к Богу еще ближе!
Яна ЛЕГОТИНА и Дмитрий ПОЛЯКОВ
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Обучение для пресвитеров и дьяконов провели
в Хабаровске
С 22 по 24 апреля в Хабаровске, в Духовном центре Дальневосточного униона церквей, прошла весенняя сессия Школы
пресвитеров. Присутствие дьяконов и дьяконис стало отличительной особенностью этой сессии.
В течение трех дней пресвитеры и дьяконы изучали
доктрины, церковное руководство, чин богослужения. Отдельно с каждой группой проводились и целевые занятия,
которые способствовали более детальному знакомству со
спецификой служения пресвитеров и дьяконов в общинах.
В перерывах между семинарами, а также в конце каждого дня все собравшиеся активно общались, делились духовными опытами, задавали вопросы, молились за совершаемое служение и планирование церковной работы, молились за семьи и детей каждого служителя.
Программа обучения пресвитеров рассчитана на пять
лет. Сессии проходят на регулярной основе весной и осенью.
Отличительной особенностью этой сессии стало то, что на
обучение были приглашены не только пресвитеры из общин,
но и дьяконы и дьяконисы.
Со всех уголков Дальнего Востока съехалось 45 человек. В этот раз на Школе были представлены все отдаленные
регионы, связь и общение с которыми затруднены по причине далеких расстояний.
Среди посетителей Школы есть те, кто уже на протяжении нескольких лет не пропускает ни одной сессии. Некото-

рые делегаты приехали на подобное мероприятие впервые,
но и они с воодушевлением отзывались о хорошей духовной
атмосфере, рабочем настрое, практической пользе получаемых знаний.
Сергей ЛОЗОВСКИЙ, секретарь Пасторской Ассоциации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

В Молдове состоялась первая конференция
адвентистских педагогов
29 апреля состоялась первая конференция адвентистских преподавателей под девизом «Развитие учебных заведений —
залог качественного образования». Организатором мероприятия выступил отдел образования Униона церквей Молдовы,
возглавляемый пастором Андреем Молдовану.
Начало конференции преподавателей было отмечено выступлением руководителя отдела образования, пастора Андрея Молдовану, а затем последовало духовное размышление президента Униона церквей Молдовы Валентина
Грубого. Во вступлении говорилось о важности христианской
системы образования и о возрастании христианских педагогов, которые способствуют формированию высокоморальных молодых людей.
После вступительной части последовали семинарытренинги, проведенные доктором психологических наук,
специалистом в области образования и менеджмента образовательных учреждений — Мога Екатериной.
В первом выступлении Екатерина ответила на вопрос:
«Почему есть необходимость в открытии новых христианских школ?». Качественное образование и воспитание должны охарактеризовать христианское образовательное учреждение. На встрече говорилось о том, что качественное образование подразумевает пристальное внимание к участникам
образовательного процесса, сотрудничество, иновации, институциональную автономность. Процесс совершенствования и роста в таком учреждении протекает непрерывно.
Особенность христианских школ выражается в том, что
Библия остается незыблемым авторитетом и источником духовного образования.
Второй семинар был озаглавлен «Другой преподаватель! Или как стать влиятельным преподавателем?», где говорилось об умении раскрыть индивидуальность в ребенке,
необходимости индивидуального подхода, важности формирования доверительных отношений с каждым ребенком.

Говорилось также и о разных типах учеников, родителей и
учителей, способах формирования правильной атмосферы в
классе.
На встрече присутствовало более 90 преподавателей,
каждый из которых имел возможность задать волнующие
его вопросы. Участники конференции также выразили желание участвовать в подобных встречах в будущем.
Организаторы мероприятия благодарят Бога за прекрасную конференцию и верят, что эта встреча поспособствует организации новой христианской школы в Молдове.
Родика ПЕРЧУК
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В Находке бывшие наркоманы и алкоголики
изучают Библию
Волонтеры, посещающие реабилитационный центр «Твой Выбор» в городе Находка Приморского края, провели для
жителей этого центра евангельскую программу под названием «Библия продолжает говорить».
Адвентистская община дружит с этим центром уже 6
лет, благодаря чему в центре проводятся еженедельные библейские встречи, чаепития с музыкальными выступлениями
и евангельские программы. В мае адвентисты провели для
обитателей центра очередную программу. На основе евангельских сюжетов им была открыта тема Божьей любви к
человеку, а также отличительные доктрины Адвентистской
церкви. Жители центра — бывшие наркоманы и алкоголики
с интересом воспринимали преподаваемую истину.
Посетители программы (8 человек) живо интересуются
Библией, задают вопросы, просят молиться об их жизненных
нуждах. Силами местной общины этот центр пополняется новыми Библиями для каждого из его обитателей, ежемесячно газетами «Сокрытое сокровище», а также выходящими в
свет новыми миссионерскими книгами. Дьякон церкви периодически приносит в этот центр вещи и одежду для работы.
Инициативная группа общины

Адвентисты Тирасполя и Бендер проявляют
заботу о пациентах психоневрологического
центра
15 апреля члены второй Тираспольской общины посетили психоневрологический интернат для женщин в г. Бендеры,
Молдова. Сестры регулярно навещают своих подопечных, приносят им угощения, необходимые для них вещи, а самое
главное, общаются с ними, выслушивая их нужды и даже секреты. Из-за зимнего карантина долгое время нельзя было
посещать постояльцев центра, поэтому радость встречи была вдвое больше.
Интернат располагается в живописном месте, где много цветов. Возможно, эта красота вдохновляет некоторых из
постояльцев центра рисовать. Часть рисунков была представлена ранее в тираспольской и бендерской церквях.
Юлия не может двигать руками и поэтому рисует, держа кисть во рту. Она даже была участницей нескольких конкурсов и получила грамоты. Татьяна в интернате сравнительно недавно. Она всех тронула своим рисунком, на котором
изображен ангел, охраняющий спящую девочку.
Гостей встретили в беседке, где все уютно расположились. Получив скромные подарки, женщины радовались как
малые дети. В беседе промелькнуло слово «грех», значение
которого, как оказалось, им не было знакомо. «Это когда ты
можешь делать добро, но не делаешь», — сказала одна из
волонтеров, пояснив на простом языке значение этого термина. Затем волонтеры рассказали о том, как Бог сотворил
землю.
Многие из постояльцев центра не умеют читать. Пока
волонтеры их стригли, девушки рассказывали о себе, о своих
проблемах и переживаниях. Волонтеры давали советы о том,
как жить дружно, прощать, не обижать друг друга. Женщины, которые способны самостоятельно передвигаться, ухаживают за теми, кто не ходит.
Все женщины очень доброжелательны, улыбчивы, дружелюбны, всегда ждут с нетерпением следующей встречи. Этот
интернат также постоянно посещает и бендерская община.
Тираспольская община не забывает и Марину, дочь
почившей в Боге приднестровской поэтессы Людмилы Кудрявцевой, которая в последние годы стала членом Адвентистской церкви. Церковь всегда вспоминает в своих молитвах постояльцев центра, ведь каждый из них так уязвим и
беспомощен.

Также адвентистские волонтеры посещают постояльцев Тираспольского интерната для пожилых людей. «У многих из них непростые отношения со своими детьми. Но, несмотря на все сложности, они нуждаются в нашем тепле», —
говорят волонтеры.
Отдел информации общины

8

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

18 (580), май 2018

Консультативная встреча руководителей отдела
детского служения прошла на Дальнем Востоке
С 27 по 29 апреля около 60-ти делегатов со всего Дальнего Востока собрались в Хабаровске, в Духовном центре
Дальневосточного униона. Особенно радостно было видеть делегатов с отдаленных регионов: Камчатка, Магадан,
Сахалин и Якутия. Главный вопрос конференции — вовлечение родителей и детей в совместный процесс духовного роста
внутри семьи.
С какого возраста человек может стать учеником Иисуса Христа? Могут ли дети, так же как и взрослые, следовать
за Христом?
Чтобы ответить на эти вопросы, решили собрать Родительскую конференцию. На неё пригласили лидеров детского служения адвентистских общин региона: руководителей
и учителей. Не забыли также про родителей и тех, кто отвечает за развитие клубного служения в общинах. Специальным спикером программы стал Дон МакЛафферти, волонтер
Генеральной Конференции, автор и идейный вдохновитель
программы «Дети и ученичество».
Участие Дона в этом мероприятия стало возможным при
поддержке и личном участии руководителя отдела детского
служения Евро-Азиатского дивизиона Жанны Каминской.
Каждый день все участники конференции погружались в
атмосферу живого общения по группам. Каждый участник получил сопутствующие материалы, рабочую тетрадь, блокнот.
Но сама программа конференции не предусматривала
только теорию. Весь зал был разделен на группы, лидерами
которых были пасторы. А затем с помощью простых, наглядных примеров все учились тому, как сделать детей учениками Христа. Творческие задания, построение мостов, молитвенная прогулка по утрам, обсуждение всех возникающих
вопросов — каждый день конференции был заполнен мероприятиями с самого утра до позднего вечера.
Программа «Дети и ученичество» предусматривает открытие в каждой общине и группе специальных малых групп
для обучения родителей, а затем и вовлечение детей в процесс обучения. Семьям даются практические навыки: как

проводить домашние богослужения, как прививать детям
любовь к служению, как вместе с ними приходить к Господу.
Каждый участник Родительской конференции отметил
насущную необходимость освещаемых вопросов.
Молитвы спикеров программы по ее завершению были о том, чтобы в каждой общине Дальнего Востока был зажжен огонь веры в семьях, чтобы в жизни народа Божьего было исполнено обетование из Книги пророка Малахии:
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов
к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:5—6).
Ольга ЛОЗОВСКАЯ

Евангельскую программу для жителей своего
города провела адвентистская молодежь Находки
В апреле в молитвенном доме города Находка прошла евангельская программа под названием «Верить или не верить —
тебе решать!»
Уникальность программы состояла в том, что проводили ее только молодые люди — прихожане общины: Гусейнов
Роман, Ромашкина Алена, Гусейнова Лейла и Сорокина Алиса проводили каждый духовную часть самостоятельно. 8 тем
были разделены так, чтобы каждый провел по две. Каждый
из названных молодых людей впервые ощутил себя проповедником Евангелия, вдохновенно возвещая Слово Божье в
формате данной программы.
Как принято на подобных встречах, проводилась страничка здоровья. Программа украшалась красивым пением.
Приглашены были в основном родственники, друзья и подписчики газеты «Сокрытое сокровище» всех возрастов.
Всего программу посетило 22 человека, каждому из
которых были подарены миссионерские книги. Одна девушка получила в подарок Библию, так как она посетила почти
все встречи. Программу завершили общим чаепитием.
Рустам ГУСЕЙНОВ,
пастор общины
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Жители Кокшетау признали, что наука и Библия
вполне совместимы
6 мая в молитвенном доме Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Кокшетау, Казахстан, завершилась евангельская
программа «Наука в поисках Бога». В течение шести встреч посетители программы вместе с пастором церкви искали
ответ на вопрос, есть ли научные подтверждения библейской концепции Божественного сотворения Вселенной, или же
она самопроизвольно возникла несколько миллиардов лет назад.
В ходе встреч были рассмотрены последние открытия
в области научных натуралистических исследований, используемых в поддержку эволюционистских идей. И как оказалось, доказательства эволюционистов в области биологии,
палеонтологии и космологии не соответствуют строгим научным фактам и поддерживаются только для одного — исключить из научной картины мира Бога Творца. Отсутствие
переходных форм между рыбами, земноводными, птицами
и млекопитающими, а также такие научные факты, как существование черных дыр, красного смещения, микроволнового фонового излучения и тонкой настройки Вселенной, свидетельствуют не столько в пользу теории Большого взрыва,
сколько в пользу того, что у Вселенной есть удивительный и
премудрый Творец, спроектировавший и создавший её.
лах рук Его вещает твердь… Нет языка, и нет наречия, где не
Вместе с библейскими героями веры посетители прослышался бы голос их!» (Пс. 18:2—4). И поразительно то, что
граммы признали справедливость слов Священного Писагде бы человек ни жил, и на каком бы языке он не разгования: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
ривал, ему понятен этот небесный язык, проповедующий Босоздания мира через рассматривание творений видимы!...»
жью славу!
(Рим. 1:20). Или: «Небеса проповедуют славу Божию, и о деДмитрий КОРЛЯКОВ

Представители шести городов Сибири приняли
участие в консультативном совещании отдела
информации
С 4 по 6 мая в Новосибирске состоялось консультативное совещание отдела информации Восточно-Российской союзной
миссии. В совещании приняли участие руководители отдела информации из Иркутска, Красноярска, Новоалтайска,
Новосибирска, Тюмени и Улан-Удэ, а также руководитель отдела информации Евро-Азиатского дивизиона Иван
Островский и его помощник Марьян Максимчук.
В ходе совещания поднимались важные вопросы об
основных принципах информационной политики Церкви
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня и стратегии работы отдела информации в современных условиях. Большое внимание было уделено вопросу адвентистской системы визуальной идентичности, которая важна для жизни любой организации и Церковь не является исключением. Логотип Церкви
служит насущным целям объединения, узнаваемости Церкви в современном мире, защите, иллюстрации убеждений и
напоминанием миссии.
Кроме того, участники встречи узнали о возможностях
использования различных интернет технологий, полезных
сайтов и программ в своей работе. Во время совещания были созданы сайты тех общин, которые до этого момента их
не имели.
В завершении встречи многие участники с благодарностью делились своими впечатлениями:
«Я получила массу полезной информации, узнала об
опытах моих братьев и сестер, служащих в отделе информации, что мне обязательно пригодится». Екатерина Елистратова, г. Новоалтайск
«Это уже не первое совещание, в котором я принимаю
участие, и эти семинары мне очень помогают в моем служении». Анна Тестова, г. Улан-Удэ
«Очень информативный семинар, рад, что у нас появился прекрасно разработанный бренд-бук, что очень важно
для нашей визуальной идентичности в этом мире». Стас Шумейко, г. Новосибирск

Вдохновленные и благодарные участники разъезжались по своим городам с благодарностью Богу за такую прекрасную возможность учиться, общаться и делиться опытами
с единомышленниками и надеждой на новые встречи и использование новых знаний на благо Церкви и во славу Бога.
Екатерина БОЧКАРЕВА
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Как нам быть с поколением Миллениалов?
Миллениалы или Поколение Y — поколение людей, родившихся после 1981 года, встретивших новое тысячелетие в юном
возрасте, характеризующееся, прежде всего, глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. Аллан Мартин оказался
среди множества докладчиков и сотен людей, которые собрались в университетском городке в Мичигане, США, в школе
общения, обсуждения и знакомства с новыми и проверенными методами достижения молодого поколения для Христа.

«В течение многих лет мы говорим, что у нас есть проблемы с молодежью и церковью. Да, она есть, и если мы будем просто повторять эту фразу, то значит, что мы ничего не
делаем», — сказал Аллан Мартин пастор и исследователь
Адвентистской церкви 10 апреля во время открытия пленарного заседания мероприятия «Достижение поколения Миллениалов» в Университете Андрюса (AU).
«Мы говорим о самом большом поколении молодых
людей в истории человечества. Во многих отношениях это
поколение не похоже на другие», — сказал Мартин.

Возможности и проблемы

Для молодежных лидеров работа с миллениалами может дать прекрасные возможности, отмечают докладчики.
Президент Университета Андрюса Андреа Лукстон, приветствуя публику, сказала:
«Мне выпала честь работать с миллениалами каждый
день моей жизни, и я знаю, что они не хотят работать как
обычно. Нам нужны их креативность, их видение, их идеи».
Общение с миллениалами также может представлять
собой уникальный набор проблем. «Как мы достигаем людей, которые берут маленькие кусочки этого и этого? Как вы
относитесь к людям, которые думают, что нет ничего абсолютного в их жизни?» — интересовался директор адвентистского Центра Глобальной Миссии Гомер Трекартин.
Эксперты сходятся во мнении, что нынешние изменения в области технологий и общества в целом представляют собой проблемы, которых мы никогда не ожидали. Декан
духовной семинарии Церкви Адвентистов Седьмого Дня Иржи Москала признал:
«Постхристианство и светскость — без сомнения, мы
живем в очень сложном мире. Молодых людей бомбардируют со всех сторон».
Но есть луч надежды, добавил он, поскольку текущие
проблемы привели к серьезным обсуждениям: «Это заставило нас размышлять над этой темой, что очень хорошо».
Руководитель Адвентистского церковного центра изучения светских и постмодернистских исследований Клебер

Гонсалвес согласился с этим. «Это не простое мероприятие,
— сказал он, приветствуя студентов и лидеров, — это платформа для диалога и взаимодействия».

От протеста до активного участия

Представление Мартина не пыталось приукрасить нынешние проблемы, связанные с отношением миллениалов
к церкви. Он сказал: «Миллениалы спрашивают: «Действительно ли церковь имеет значение?»»
Это молодые люди, которые считают себя последователями Иисуса, но не церкви. Многие считают, что более они
не могут задавать насущные вопросы в церкви. И технология
дает им ответы, которые кажутся имеющими смысл, но не
обязательно истинные.
«Они говорят: «Ты потерял меня; ты не имеешь значения для меня», — сказал Мартин. — Но, если мы собираемся
изменить мир вместе, мы не можем позволить другому молодому человеку сказать: «Ты потерял меня»».
Часть ответа, добавил Мартин, заключается в том, чтобы перестать жаловаться на текущие проблемы и действовать для расширения возможностей молодых людей, которые определяются как образованием после школы с участием родителей, и служений, которые сосредоточены на помощи им.

Три практических предложения

Мартин поделился тремя практическими предложениями, которые, по его мнению, могут привести к более активному вовлечению и взаимодействию с миллениалами.
Во-первых, нам нужен настоящий диалог — перестать
игнорировать белых слонов в комнате. «Мы должны развивать отношения между поколениями с миллениалами, желая обсуждать науку, сексуальность и другие горячие темы в
доброжелательной атмосфере», — сказал он.
Для достижения этой цели влияние старших членов
церкви может быть существенным. «Для миллениалов молодежный пастор — платный друг, поэтому он часто не вос-
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принимается. Им нужны пожилые люди старшего возраста,
многого достигшие в своей жизни, которые заинтересованы
в их деятельности».
Мартин сказал, что небольшой поступок может
пройти долгий путь, прежде чем его оценят.
Он рассказал историю одной девушки, которая, когда ее спросили, почему она активно участвует в жизни
церкви, рассказала о своем опыте во Флоридской церкви.
Каждую зиму, по ее словам, группа седовласых дам посещала ее домашнюю церковь. Поскольку они готовились
вернуться на север после зимы, дамы узнали, что в церкви
будет проходить музыкальный концерт, где будет выступать молодежь, включая эту юную леди.
«Пожилые дамы поменяли свои билеты, потому что
говорили, что хотят поддержать молодежь и посмотреть, как
я выступлю, — поделилась девушка. — Я решила остаться в
церкви из-за этих дам. Благодаря им, я все еще в церкви».

Прощение, принятие и беседа

Еще один элемент в отношении миллениалов — это
прощение и принятие. Мартин сказал, что он благодарен,
что во многих местах это уже происходит. «Миллениалы находятся в процессе развития. У нас должно быть терпение
— терпение, чтобы строить отношения, прежде чем осудить
их», — сказал он.
Проводя параллель с притчей Иисуса о блудном сыне из Луки 15, он сказал, что пожилые члены должны быть
готовы пройти лишнюю милю, чтобы вернуть молодых людей, которые удалились от церкви. «Это как хозяин дома, который приглашает старшего сына и зовет его вернуться», —
сказал он.
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Наконец, Мартин предложил, чтобы пожилые члены
создавали обстановку, в которой можно общаться: «Попытка
начать строить ваши отношения словами «Когда я был в твоем возрасте» — это конец. Наоборот, просто скажите: «Расскажи мне больше» и приготовьтесь слушать».
Беседа, однако, не единственное, что вы можете сделать для милленалов. «Совместные миссионерские поездки
с участием разных поколений, например, это проверенный
метод создания отношений для значимых взаимодействий»,
— сказал Мартин.

Важна персональная молитва

Важно помнить, что Миллениалы — это не просто цифры — это живые люди, — сказал Мартин. Чтобы перейти
от слов к делу, он пригласил всех помнить и записать имена трех Миллениалов в своих домашних церквях и молиться конкретно за каждого из них. Он поделился опытом, когда
в своем выступлении в одном из отделов всемирной церкви он пригласил людей молиться за отдельных Миллениалов из их домашних церквей, и одна женщина сказала ему:
«Я не могу вспомнить ни одного имени молодого человека,
которого я знаю».
«Очень важно, чтобы мы знали молодых людей так хорошо, чтобы могли молиться за их потребности и мечты. Молитва будет творить чудеса», — заключил Мартин.
Маркос ПАСЕДЖИ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Проект «Скиния 2.0» — это погружение в смыслы
библейского Святилища
Александр Шатан рассказывает, зачем создал макет Скинии в масштабе 2:1 и проводил с его помощью наглядное изучение
труднейших для христиан книг Библии, описывающих священнодействия в Святилище.

— Александр, расскажите, в чем идея проекта «Скиния 2.0»?
— Человеку запоминается только то, что работает на
большинство органов восприятия, которых у нас пять.
Давно пришёл к тому, что нужно читать текст внимательно. В тексте Библии есть одно слово, которое встречается в двух совершенно противоположных контекстах, это слово «создавать». Во второй заповеди написано: «Не сотвори
себе кумира», а в 25 главе Исход, буквально через несколько глав написано: «сотворите Мне святилище». Эти два слова
написаны совершенно в определённом смысле — занимайтесь творчеством, создавайте, планируйте, воплощайте. Этот
выбор, между тем, что создавать, всегда стоит перед человеком, читающим текст. Что создавать?
И вот я решаю последовать повелению Торы и создать скинию в маленьком варианте… Первый проект «Скиния» был создан для Полевой школы, на которую собирались люди для духовного развития, он так и остался где-то
в Украине…
Уже потом появился следующий проект «Скиния 2.0».
Почему 2.0? Потому что новое время, совсем другая реальность, другие возможности, век интернета. 2.0 подразумевает собой взаимосвязь между сайтом и посетителем — это
язык программистов, который перешёл в повседневность.
Это означает, что ты не просто информируешь своего читателя или зрителя, а слышишь от него какой-то отклик: «клик,
лайк, репост» — всё, что сейчас нам очень привычно. Десять
лет назад это было в новинку. Вот тогда я и придумал этот
формат «Скиния 2.0».
Это перформанс — когда зритель смотрит на какой-то
артобъект и участвует в этом объекте. Не просто зритель за

рамкой, перед инсталляцией, а внутри произведения, внутри
рамок; произведение приглашает его к активному диалогу.
Сам объект меняется от мнения зрителя. Это современный
склад мышления, то, на что люди реагируют. Именно в этом
контексте и существует перформанс.
Проект «Скиния 2.0» — не просто исполнение чертежей, записанных в библейской книге Исход. Это погружение
внутрь скинии на три дня. Очень необычный формат.
У меня уходит три-четыре часа в первый день на то,
чтобы люди, которые знакомы с тем, что написано в тексте,
подкованные в Слове Божьем, уловили разницу между «просто» наблюдением и восприятием «2.0».
На следующий день, в субботу, во время богослужения
звучит проповедь об Иисусе, которая должна нас призывать
к действию. На фоне скинии это эффектно звучит, и люди хорошо реагируют. Обычно в это время больше всего слушателей. После обеда мы всегда остаёмся с молодёжью и семейными людьми, либо с теми, кто интересуется. И, отвечая на
всевозможные вопросы, я рассказываю, как скиния проявлена в разных текстах Библии.
Вечером говорим обычно о семье. А после того, как закончится вечернее служение, молодёжь остаётся, и мы говорим на темы, недоступные взрослым. Так проходит два дня.
На третий день, если есть возможность, и я могу
остаться — мы разбираем скинию, и я показываю ее трансформацию. Скиния как конструктор, она трансформируется.
Мы знаем семь скиний в Библии или мест, в которых человек
встречается с Богом. В макете я показываю последнюю скинию — «святый город Иерусалим, приготовленный как невеста», и как он может быть построен из архитектурных форм
скинии.
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Это очень интересно и увлекательно, потому что те, кто
выдерживает этот ритм, как раз в третий день получают необычный опыт служения, когда каждый из них становится частью скинии, и они видят Иерусалим в маленьком макете, и
понимают смысл происходящего, и зачем это было нужно.
Так проходит три дня. Обычно люди запоминают это надолго, хотя редко помнят моё имя, что меня радует.
— А где находится скиния сейчас?
— Долгое время лежала у меня дома. Последние десять лет ездил с макетом по городам и посетил достаточное
количество общин, коллективов, групп… Меня приглашали
не только в наши общины, но и из других конфессий. Этот
проект был интересен многим: взрослым, детям, школе. Мы
делали праздничные квесты для детей. Однажды меня пригласил казначей еврейской общины хасидов на бар-мицву
сына. У них дети к тринадцати годам должны хорошо знать
Библию. Поэтому мой квест состоял в том, что они рассказывали о каждом предмете скинии, в основном словами оригинала. Для меня это был потрясающий опыт, потому что я редко встречал даже у взрослых столько знаний о скинии, как у
этих ребят.
Мне кажется, время этого проекта истекло, поэтому он
сейчас находится в покоях санатория в западной Беларуси.
— Сейчас 2018 год провозглашён украинским обществом годом Божьего Слова, попыткой каким-то образом
увидеть Священное Писание не как церковную Книгу, а как
Книгу, породившую три мировые религии. Как Вы считаете,
как эта задумка, эта идея могла бы сработать сейчас, в 2018
году, в Украине?
— Вначале нужно определиться: а зрители кто? Тема
настолько далека от религиозного сознания современности,
что даже не знаю, какая тема может быть дальше.
На самом деле, никто в мире, кроме адвентистов седьмого дня, не занимается скинией. Ею занимались немецкие
археологи полвека тому назад, но проект археологический в
принципе выполнен, и стоит в пустыне Негев на юге Израиля... Меня он не устраивает, как не устраивает многих. Но, говорят, он выполнен с точки зрения археологических данных.
Хотя никаких данных археологии о скинии нет и быть не может. Ковчег был где-то спрятан, а всё остальное давным-давно переплавлено.
Теперь у меня вопрос: если никто этим не занимается,
как пробудить интерес к этой теме? Сделаем ли мы её актуальной, если у каждой конфессии есть уже свои альтернативы «скинии»? На самом деле, заменой скинии стал Храм Соломона, синагоги, храмы и молитвенные дома, — всё строится в традициях скинии. Эти идеи мы можем увидеть в каждом молитвенном доме, храме, в каждом соборе, каждой
синагоге, куда бы мы ни пошли.

18 (580), май 2018

Зачем же нам нужно восстанавливать скинию, о которой совершенно ничего точно не знаем? Мой проект — это
чисто математическая модель. И то она не всегда верна. Скорее, это визуальный образ текста, чтобы мы видели чертеж
в 3D-объеме.
Если к макету придет человек, не знакомый с этой темой, а иногда даже не знакомый с Библией, или если он не
знаком с Иисусом, тогда непонятно, каким контентом наполнить этот проект. Просто техническими данными? Для этого
достаточно открыть Википедию.
Если это какой-то контент богословски нагруженный,
тогда его потенциальные слушатели — очень узкая аудитория. Если это евангелизация, тогда непонятно зачем нам
«ветхозаветные истории». Если мы пойдём к иудаизму, тогда ещё больше возникает проблем, потому что: «задача —
восстановление Храма, зачем нужна скиния?» Куда бы мы ни
пошли, мы везде сталкиваемся с глобальным вопросом: «зачем это нужно?»
Когда мы говорим о Слове Божьем и о больших проектах, то нужно понимать, что проект «Скиния» – основополагающая, элементарная вещь, это то, что мы можем выставлять в музеях современного искусства. Например, сделать
площадку в Киеве под радугой, вернуть ей смысл «Радуги завета» и поставить там скинию как знак Завета, как правильное устройство мира.
Можно сделать что-то важное, но это будет, во-первых,
одновременное, во-вторых, это событие должно быть очень
продуманным, и в третьих, этому должно быть финансовое
обоснование. Это проект недешевый. Люди, которые принимают финансовые решения, они должны всё взвесить. Я
говорю сейчас о риске, о перспективах, о том, что об этом
проекте может заговорить весь мир, если они это сделают
правильно.
Я вижу этот проект как выставочный стенд хорошей
компании. Это делается на элитной площадке для людей, у
которых есть фотоаппараты и многотысячная аудитория. Событие на уикенд, но это событие должно быть подготовленным на высшем уровне, приглашены спикеры от каждой конфессии, сказаны правильные слова: раввин, глава православной церкви, пасторы протестантских движений… Об этом заговорит народ, люди заинтересуются: что это такое? Почему
это корень всего? и т.д. Какие-то новости предварительно:
пред/пост-продакшн…
Несмотря на все трудности этого проекта, самое важное, самое ценное, что люди помнят об этом десятилетия.
Помнить какое-то событие десятилетия — означает, что оно
стало каким-то коренным переживанием.
В год Божьего Слова было бы хорошо рассказать людям о единственном событии в истории, когда Сам Бог непосредственно разговаривал с людьми.
Я бы очень хотел, чтобы каждый житель Украины знал,
что в скинии, в самом защищенном месте, хранились Десять
Заповедей. И что они являются уникальным Словом Божьим.
Вопросы задавал Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
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