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Приготовьте  путь  Господу,  прямыми  сделайте  стези  Ему!

ВОЙДИ
В РАДОСТЬ
ГОСПОДИНА ТВОЕГО

В одном классе субботней школы ведущий задал вопрос: «Что
получилось у Вас сделать на прошедшей неделе из запланированного
миссионерского служения?» Каждый по кругу отвечал. Первый
говорил о том, что удалось поговорить только с одним человеком, а
не с двумя. Второй рассказал о возможности свидетельствовать
четверым. Был рассказан опыт о служении через ДВД  в малой группе.
Я думал  о себе. Что скажу о своих планах? На этой неделе у меня не
получилось свидетельствовать о Господе ни одному человеку. Это
рассказ реального брата. Как он похож на переживания многих. Но
ведь на следующей неделе можно изменить положение вещей. Ведь
многие люди нуждаются в спасении. А если у меня нет желания? А
может ли быть так, что желание не придет ни на следующей неделе,
ни через месяц, ни через год? Разрешите сделать одно заявление.
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе…» Фил.2:5. Далее Павел говорит о миссии Спасителя. Если я
не принимаю участия в мисси Христа, значит у меня нет этих
чувствований; и значит Христос стоит вне дверей моего сердца. «Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» Откр.3:20.

Несколько месяцев отделяет нас от прошедшего съезда ВДК.
Делегаты приняли стратегию развития и продвижения евангельской
вести на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской
области в каждой поместной общине. Коротко эта стратегия звучит
так: «Принимая на себя поручения Господа, я желаю приготовить себя,
свою семью, церковь и ближних ко II Пришествию Христа». Как хорошо
было бы, если бы каждый из нас мог принять такое решение.

В ноябре дан старт инициативе всемирной церкви о 20 месяцах
непрекращающегося  евангелизма. Имеют ли связь события в церкви
с тем, что происходит  сегодня в мире? Что ожидает Господь сегодня

от тебя и меня, дорогой брат, сестра? Две взаимосвязанные вещи:
духовность и миссия. Если совершать евангельское служение без
чувствований Христовых, без любви, будет ли это иметь успех? И  с
другой стороны, если я только говорю о любви, и она не проявляется
в конкретных действиях, могу ли выполнить поручение Христа?

Программа духовного возрождения и наставничества,
начавшаяся в начале этого года в наших общинах, призвана помочь
нам. Группа пасторов нашей конференции трудилась над этими
материалами. Это результат открытий и опытов прошедших полевых
школ. Слава Богу, более 3000 членов церкви АСД в Восточно-
Днепровской конференции присоединились к этой программе
духовного возрождения и наставничества. Через личное изучение
Библии и молитвенное общение Бог производит изменения в наших
сердцах. Через свидетельство другим и труд для спасения
погибающих душ Бог производит изменения в наших сердцах.
Неудачи в евангельском служении почти не зависят от внешних
факторов, они зависят от моего внутреннего состояния. «Но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» Деян.1:8. С другой стороны, принимая участие в
евангельском служении, я больше ощущаю нужду в Духе Святом.
Это святое служение невозможно исполнить своими силами. Мы
учимся сотрудничать с Духом Святым. Как важен и необходим для
нас дар Божьего Духа. В книге «Желание веков» записаны следующие
слова: «Влияние зла увеличивается на протяжении многих веков, и
поразительно, с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане.
Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря
могущественному влиянию Третьей Личности Божества, Духа
Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но
во всей полноте Божественной силы, очищающей сердце. Дух делает
действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа
верующий становится причастником Божеского естества. Христос
даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми
унаследованными и приобретенными наклонностями к злу… Христос
обещал Своей церкви дар Святого Духа, и это обетование относится
к нам так же, как и к первым Его ученикам, но дано оно, как и всякое
обетование, на определенных условиях. Многие верят обетованию

БОГ МОЙ
ДА ВОСПОЛНИТ
ВСЯКУЮ НУЖДУ
ВАШУ

«Воздайте Господу, племена народов, воздайте
Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его,
несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во
благолепии святыни» (Пс. 95:7-9)

В конце года каждый из
вас получил открытку в конверте
с пожеланиями на новый год.

Что это за открытка и что
это за конверт? Хочется начать
с истории. Господь повелел
Моисею построить храм, чтобы
быть среди народа, чтобы каждый
мог прийти на поклонение к Нему.
В служении храма был особый
момент, когда приходил народ со
всего Израиля. Дети Божьи, о
которых Бог неустанно заботился, приходили на поклонение Богу не
с пустыми руками. Народ нес разные дары. И вот, одним из даров
были благодарственные дары. 2Пар.29:31 «И продолжал Езекия и
сказал: теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите
жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло

Господа и во всеуслышание заявляют, что оно принадлежит им. Они
говорят о Христе и Святом Духе, однако не получают от этого никакой
пользы, так как не вверяют себя Божественной силе. Мы не можем
использовать Святой Дух, но Дух должен использовать нас. Через
Духа Бог производит в нас «хотение и действие по Своему
благоволению» (Фил. 2:13). Однако многие хотят не подчиниться Ему,
а управлять сами собой. Вот почему они не получают небесного дара.
Дух дается только тем, кто смиренно ждет милости от Бога, кто ищет
Его водительства и Его благодати. Люди должны проявить готовность
просить и получать силу Божью - тогда они будут иметь ее. Это
обещанное благословение, получаемое по вере, приносит с собой и
другие благословения. Оно дается по богатству благодати Христовой,
и Он готов даровать его каждой душе по мере ее способности
принимать.

Мы мечтаем и молимся о приобретении 3125 человек для
Господа. Слава Господу! За отчетный период к церкви в Восточно-
Днепровской конференции присоединилось 64 души. Будем молиться
и трудиться чтобы найти еще 3061 человека. Эта цель достижима
при условии, что каждая община имеет свою цель, каждый из нас,
членов церкви, имеет свою цель. Как хочется, чтобы наши близкие
приняли весть спасения. Желаете ли вы приобрести для Господа хотя
бы одного человека? Молитесь ли вы об этом? Иисус скоро придет.
Какой отчет мы дадим Ему о своем служении? «И приблизившись
Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века. Аминь» Матф.28:18-20. Можешь ли сегодня
сказать в ответ Иисусу: «Принимая на себя поручения Господа, я
желаю приготовить себя, свою семью, церковь и ближних ко II
Пришествию Христа»? Как хорошо будет услышать слова одобрения
Господа! «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего» Матф.25:23.

Алексей Исаков,
президент ВДК

все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто
расположен был сердцем, — всесожжения».

Народ выражал свою благодарность Богу за Его обильные
благословения, урожай, охрану… Сегодня это служение имеет
отображение и в нашей церкви. В конце года собираются
благодарственные годовые дары.

Что это за дары и откуда они берутся?
Благодарственные годовые дары – это не дар последнего

месяца года, этот дар собирается на протяжении всего года. Каждый
месяц откладывается определенная сума в зависимости от того, как
Господь кого благословил. Начиная с января, мы можем отложить
небольшой дар, и затем с каждым месяцем увеличивать его,
добавлять к нему еще дары. И к концу года соберется наш
благодарственный годовой дар.

Каждый из нас сам не сможет сделать какое-то большое дело,
но вместе объединившись, мы сможем сделать любое дело. Моисей
сам не смог бы  построить скинию, и поэтому он обратился ко всему
народу и, вместе объединившись, они смогли выполнить повеление
Божье.  И сегодня наши благодарственные дары, подобно маленьким
ручейкам, слившись, превратятся в реку.  «Тысячи и тысячи людей
живут только для того, чтобы пользоваться благами, которые Бог в
Своей милости дает им. Они забывают воздать Господу благодарность
за те обильные дары, которые они получают от Него» (Вести для
молодежи).

На что планируется использовать благодарственный дар
этого года? Как вы уже знаете, наша всемирная церковь приняла
особый план проповеди Евангелия «20 месяцев непрерывного
евангелизма». И поэтому в нашей конференции было принято

решение использовать все эти средства для евангелизации.
Планируется на собранные средства провести более тридцати
евангельских программ. Каждой общине было предложено составить
бюджет евангельской программы, и направить его в совет
конференции для рассмотрения и утверждения.  И эта работа уже
началась. Проведены евангельские программы в Днепродзержинске,
Михайловке. Сейчас проводится программа в Новониколаевке.

Утверждены бюджеты для программ в Кривом Роге (проводит
Антонюк А. И.), Пятихатках, Валках, В. Бурлук. В стадии утверждения
еще больше двадцати бюджетов.

Как я могу еще поучаствовать в проповеди еванглия?
Сегодня мы еще не имеем возможности провести программы

во всех районных центрах где нет адвентистского присутствия, но мы
можем туда направить семью миссионеров–добровольцев. И хочется
обратиться ко всем, кого Господь побуждает, чтобы откликнуться и
поехать на один год миссионером. После этого года там можно будет
провести евангельскую программу. Но и после программы есть
определенная нужда, образуются общины, и чтобы они жили, нужен
служитель. Хочется обратиться с призывом к молодым ребятам, о
том чтобы посвятить себя  на служение Богу и пойти учиться на
богословский факультет Украинского гуманитарного института
(Лесная Буча).

Фил.4:19 «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по
богатству Своему в славе, Христом Иисусом.  Богу же и Отцу нашему
слава во веки веков! Аминь».

Анатолий Господарец,
казначей ВДК

Фото Максима Балаклицкого
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ПО ПОВОДУ
ДРОЖЖЕЙ

Saccharomyces cerevisiae — это дрожжи, обычно применяемые
в хлебопекарном деле. Если говорить конкретно, то используются
они для того, чтобы дать тесту подняться перед выпечкой, или для
того, чтобы разрыхлить тесто и в результате получить легкое и
высококачественное хлебобулочное изделие.

В хлебопечении используются пять видов разрыхлителей, один
из которых получают в результате неуправляемого человеком
природного процесса, а остальные представляют собой вариации
этого изначально случайного продукта. Природные дрожжи сами
собой попадают в тесто из окружающего воздуха, но этот источник
ненадежен. Точные указания по использованию этого типа закваски
можно найти в народной литературе. Тесто на некоторое время ставят
на раскрытое окно, чтобы дать ветру занести живущие в окружающей
среде дрожжи в тесто. При таком способе заквашивания нельзя
проследить за его качеством, и обычно хлеб, удовлетворительный
по качеству, получить не удается. Лучше пользоваться специальной
дрожжевой разводкой. Эти чистые дрожжевые разводки
вырабатывают из существующих в окружающей среде дрожжей,
применение которых оказалось самым удачным. Чистая дрожжевая
разводка представляет собой комок теста, который оставляют изо
дня в день в качестве источника неизменно действующего
разрыхлителя. Есть разводки, которые используют уже на протяжении
150 лет и более. В магазинных сортах квасного хлеба используется
такой тип разрыхления теста.

В продажу поступают три вида дрожжей, каждый из которых
произведен из единого родового вида — "Saccharomyces cerevisiae".
Экстракт из этого вида дрожжей может быть свежим или
прессованным и состоит приблизительно на 70 процентов из воды, и
все дрожжевые клетки в нем — живые. В начале 20-го века этот вид
дрожжей был наиболее распространенным и часто употребляемым.
Модифицированная форма прессованных дрожжей — это активные
сухие дрожжи. Такие дрожжи обезвоживаются и на 95 процентов
состоят из сухого вещества.  Дрожжевые клетки подвергаются
сильному нагреву при производстве сухих дрожжевых гранул, при
этом большое количество дрожжевых клеток погибает. Некоторые
клетки покрываются защитной оболочкой и образуют дрожжевые
споры. При разведении в воде при температуре 43°С споровые
дрожжевые клетки начинают размножаться и расти. Мертвые
дрожжевые клетки отделяются и не участвуют в брожении теста.

В  1960-х годах в Европе был разработан альтернативный вид
дрожжей, которые называются быстродействующими. Эти дрожжи
обезвоживают при более щадящем режиме, от чего почти все
дрожжевые клетки остаются живыми. Быстродействующие дрожжи
очень бурно реагируют с водой в процессе брожения; поэтому они
почти так же пригодны для производства углекислого газа, как и
свежие дрожжи. Для того чтобы тесто поднялось, требуется почти на
треть меньшее количество быстродействующих дрожжей, чем
активных сухих дрожжей.

Все дрожжи в этом родовом виде представляют собой
одноклеточные микроорганизмы, которые размножаются
почкованием. Дрожжевая клетка превращает сахар в углекислый газ
и спирт в соответствии с обменными процессами, наблюдаемыми в
других растительных организмах. Оптимальная температура для этой
реакции составляет 28°С.

Существует миф, согласно которому эти быстродействующие
дрожжи ведут себя, как убийцы. Были высказаны нижеприведенные
заявления. Мы надеемся, что ответы, которые мы даем на каждое из
нижеприведенных заявлений, помогут читателю понять всю их
несостоятельность.

Заявление №1. Быстродействующие дрожжи расправляются
с фагоцитами.

Ответ. Смертельная температура для дрожжей составляет
приблизительно 60 градусов Цельсия.  Хлеб выпекается при
температуре 190-200 градусов Цельсия в течение 35-50 минут. Этого
достаточно для того, чтобы внутри хлеб прогрелся до температуры
не менее 75 градусов Цельсия.  Сочетание температуры и времени
должно остановить обменную деятельность дрожжей задолго до
окончательной выпечки хлеба, то есть все дрожжевые клетки погибают
во время выпекания.  Если бы это было не так, на заключительных
этапах выпекания выделялся бы дополнительный углекислый газ, из-
за этого в хлебе на уровне краев формы для выпекания и в верхней
корке появлялись бы более крупные "разломы". Их не видно. Вывод:
дрожжи не выживают во время выпекания хлеба, потому что не
выделяется никакого дополнительного углекислого газа.

Существует вероятность того, что при выпекании могут
образоваться дрожжевые споры, но это могло бы произойти только в
лишенной влаги среде. Хлеб же при выпекании остается влажным.

Логично было бы ожидать образования дрожжевых спор на
поверхности корки. Количество спор, которые могли бы
сформироваться, было бы очень невелико в сравнении с общим
количеством дрожжевых клеток в хлебе.

Споры (если бы им удалось благополучно сформироваться)
впоследствии породили бы дрожжевые клетки, которые могли бы
развить бурную деятельность в желудочно-кишечной системе,
выделяя углекислый газ, однако, дрожжи не смогли бы долго выжить

в такой чрезвычайно кислой среде. Сами по себе споры слишком
велики, чтобы проникнуть в кровеносную систему.

Заявление № 2. Быстродействующие дрожжи накапливаются
в организме, убивая полезную микрофлору кишечника, ослабляя тем
самым иммунитет и вызывая заболевания желудочно-кишечной
системы.

Ответ. Исходя из доводов, приведенных выше, можно сделать
вывод, что нет ни признаков того, что дрожжи накапливаются в
желудочно-кишечной системе, ни возможности для этого. Дрожжи
не несут в себе болезни и не уничтожают бактерии.

Заявление № 3. Быстродействующие дрожжи образуют споры
во время выпекания. Говорят, что эти споры при попадании с пищей
внутрь организма снова превращаются в дрожжи и вызывают
брожение с образованием спирта, что воздействует на организм так,
как обычно действует спирт.

Ответ. Дрожжевое брожение, прежде всего и в основном,
происходит в то время, когда тесту дают подняться перед выпечкой.
Ввиду чрезвычайно кислой среды внутри желудка, весьма
маловероятно, что в нем происходит брожение вследствие
употребления хорошо пропеченного хлеба.

Заявление № 4 . Быстродействующие дрожжи выделяют
ядовитый белок с небольшой молекулярной массой. Предполагают,
что этот белок меняет проницаемость клеточной оболочки и создает
условия для заболеваний.

Ответ. Дрожжи вида "Saccharomyces cerevisiae" активно
превращают аминокислоты в летучие соединения посредством
реакций трансаминирования и декарбоксилирования. В первую
очередь образуются восстановленные формы спирта, а также в
некоторых случаях альдегиды и кислоты. В результате этих реакций
хлебобулочные изделия приобретают неповторимые вкусовые
качества. Активная азотная группа удаляется из аминокислоты и
выводится из организма в виде аммиачных соединений и воды. При
этой реакции не образуется никаких дополнительных аминокислот
или белков.

Заявление № 5. Экстракт быстродействующих дрожжей
содержит канцероген или, по крайней мере, снабжает раковые клетки
разнообразными источниками питания, что в свою очередь влияет
на скорость роста опухолей.

Ответ. Экстракты "Saccharomyces cerevisiae" не канцерогенны.
Никто не сообщал о случаях подобного вреда этого дрожжевого
продукта. Нет ни одного эпидемиологического исследования, в
выводах которого подразумевалось бы, что быстродействующие
дрожжи канцерогенны. Ввиду богатого содержания питательных
веществ, дрожжи усиливают питание клеток, но не намного больше,
чем другие богатые питательными веществами продукты. Поэтому,
нет никаких оснований, по этой причине устранять дрожжи из рациона
питания. Раковые опухоли вырастают и вследствие катаболизма.
Верно поступит тот, кто будет в качестве составляющей лечения
любой разновидности рака придерживаться хорошо
сбалансированной и богатой питательными веществами диеты.

Заявление № 6. Дрожжевое брожение нарушает кислотно-
щелочное равновесие в организме.

Ответ. Кислотно-щелочное равновесие играет важную роль.
Правильное питание и потребление воды — вот ключевые внешние

условия для его сохранения. Внутренние условия включают в себя
буферную систему организма, которая работает для того, чтобы
величина PH оставалась в заданных пределах. В быстродействующих
дрожжах нет ничего такого, что само по себе воздействовало бы на
кислотно-щелочное равновесие.

Приведенные заявления заслуживают того, чтобы их
исследование было более обширным. “Тщательный просмотр
библиографического указателя медицинской литературы в США под
названием "Индекс Медикус", обследование Интернета при помощи
поисковых программ и обзор научных публикаций не дали никакой
документации в пользу заявлений о вреде, приносимом
быстродействующими дрожжами. Если бы эти заявления
соответствовали действительности, можно было ожидать
обнаружения документально оформленных исследований случаев
заболеваний, эпидемиологических исследований и десятков
изыскательских работ, направленных на изучение этой проблемы.
Учитывая то обстоятельство, что в научной литературе нет ни слова
относительно расстройства здоровья, которое было бы обусловлено
быстродействующими дрожжами, необходимо сделать вывод, что
"Saccharomyces cerevisiae" никак не нарушает здоровья.  Не
обнаружено никаких обрывков дискуссий, посвященных расстройству
здоровья из-за Saccharomyces cerevisiae.

В заключение следует сказать, что, по всей видимости, с
"Saccharomyces cerevisiae" не связаны никакие нарушения здоровья,
однако, существует немало отклонений в состоянии здоровья, которые
обусловлены еще одной разновидностью дрожжей - "Candidia".

Литература пестрит документально подтвержденными
нарушениями здоровья из-за этой разновидности дрожжей.
Заболевания, вызываемые "Candidia", сходны с расстройствами
здоровья, которые приписываются влиянию быстродействующих
дрожжей.

Нельзя считать все виды дрожжей болезнетворными, так же
как нельзя назвать все бактерии плохими. Нам следует продолжать
наслаждаться подкрепляющими жизнь свойствами хлеба и
хлебобулочных изделий из цельной муки и зерна вне зависимости
от того, какой тип дрожжевого разрыхлителя используется для
изготовления хлеба.

Берт Коннелл, доктор, медик-миссионер АСД

ПОЗИЦИЯ   Е. УАЙТ

1. «При приготовлении поставленного на дрожжах или
квасного хлеба не используйте молоко вместо воды. Во-первых, это
делает хлеб значительно менее полезным, а во-вторых, обходится
дороже. Хлеб, заквашенный с примесью молока, после выпечки не
сохраняет хороших вкусовых качеств в отличие от хлеба,
заквашенного на воде, и легко вызывает брожение в желудке».

«Хлеб должен быть легким и душистым. Ни малейшего кусочка
непропеченного хлеба не следует употреблять в пищу. Буханки лучше
делать небольшими и пропекать, насколько возможно, чтобы
дрожжевые микробы погибли. Свежеиспеченный горячий дрожжевой
хлеб очень трудно переваривается, поэтому не следует подавать его
на стол сразу. Но это правило не относится к пресной выпечке.
Свежие булочки, испеченные без закваски или дрожжей в хорошо
прогревающейся духовке, и полезны, и вкусны». – Основы здорового
питания, с. 316, 317.

2. «Мы замечаем, что хлеб с отрубями часто бывает кислым,
трудноперевариваемым и недопеченным... У желудка нет силы
переварить плохо пропеченный, трудно перевариваемый кислый хлеб;
часто получается печальная картина: плохой хлеб превращает
здоровый желудок в больной». – Там же, с. 317, 318.

3. «...Умеренное количество молока и сахара, немного соли,
белый хлеб на дрожжевой закваске, изделия из муки грубого помола,
простой пирог с изюмом, рисовые пудинги с изюмом, чернослив и
инжир, время от времени и другие блюда... обеспечили бы
потребности ее организма». – Там же, с. 334.

4. «Почти в течение шести месяцев большей частью мы
употребляли пресный хлеб, пресные лепешки с отрубями,
замешанные на воде с очень небольшим количеством соли». - Там
же, с. 482.

Выводы:
Е. Уайт не запрещала употреблять в пищу ни дрожжевой,

ни пресный хлеб. Во времена Е. Уайт употребляли в пищу и
дрожжевой, и пресный хлеб. Непригоден только плохо пропеченный
хлеб. Во всем необходим здравый, уравновешенный подход.

«Хлеб - один из важных продуктов питания, и поэтому
каждый повар должен научиться печь его как можно лучше». -
Основы здорового питания, с. 315.



люди образованные могли очиститься духовно, а необразованных
вела к истине нежная рука мелодии и ритма».

Мелодия гимна принадлежит одному из великих композиторов
XIX вeк a Феликсу Мендельсону. Этот композитор родился 3 февраля
1809 г. в Гамбурге, в еврейской христианской семье, а умер в 4 ноября
1847 г. в Лейпциге. С ранних лет Мендельсон считался необыкновенно
одаренным ребенком, который в возрасте девяти лет впервые
публично выступил в качестве пианиста. Феликс Мендельсон был не
только выдающимся исполнителем и дирижером, но также
плодовитым композитором, написавшим за свою короткую жизнь
множество музыкальных произведений. Он сочинял симфонии,
камерную музыку, концерты, а также много органной, фортепьянной
и вокальной музыки. Его наиболее известное произведение, которое
часто играют и в наше время - это оратория «Илия», впервые
исполненная в Англии 26 августа 1846 г. Мелодия гимна «Слушай,
вся Землях» явилась переработкой «Праздничного песнопения» (опус
68). написанного композитором в 1840 г. Это произведение было
посвящено памятной дате - 400-летию начала книгопечатания.
Переложение гимна на музыку было выполнено Уильямом Г.
Каммингсом - известным английским музыкантом и ученым, и все
произведение было впервые опубликовано в 1857 г. Ричардом Чоупом
в «Книге гимнов и мелодий для церковных общин». Хотя для текста,
написанного Уэсли. пробовали использовать и другие мелодии,
мелодия Мендельсона осталась, общепризнанной музыкой для этого
рождественского гимна.

А теперь немного о самом праздновании Рождества, откуда
оно берет свое начало?

Действительно ли это христианский праздник?
Интересно вкратце остановиться на истории наших

рождественских гимнов. В английском названии этих гимнов ("carol
hymns") употребляется выражение "carol" которое происходит от слова
"carola", означающего «круговой танец».

Рождественские песнопения, сопровождавшиеся круговыми
танцами, издавна считались древней формой духовной народной
музыки, восходящей к раннему средневековью. В ту эпоху они, по-
видимому, являлись составной частью древних мистерий и мираклей,
широко используемых средневековой церковью для пропаганды
своих религиозных догматов.

Во время этих представлений в качестве интермедий между
отдельными сценами исполнялись рождественские песнопения: в
наше время аналогичную роль играют оркестровые произведения,
исполняемые между сценами спектаклей.

В 1627 году английский парламент, в котором преобладали
пуритане, отменил празднование Рождества и всех прочих «мирских
праздников».

На протяжении последующих десятилетий XVII века и первой
половины XVIII века в Англии было создано очень мало
рождественских гимнов по мотивам народной музыки. Написанный
Чарльзом Уэсли гимн «Слушай, вся Земля» является одним из
относительно немногочисленных, но заметных рождественских
гимнов, появившихся в тот период.

Наталья Антонова,
руководитель
Музыкального Отдела ВДК
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ПСАЛОМ СИОНА №46
«СЛУШАЙ, ВСЯ ЗЕМЛЯ»
Известен, не правда ли?
Но какова его история создания?
Сегодня эта статья поведает вам о том, как зародился этот

гимн, его поэтический текст и мелодия.

Автор слов    —    Чарльз Уэсли. 1707-1788 гг.

Композитор    —    Феликс Мендельсон. 1809-1847 гг.

Слушай, вся Земля, внимая
Хору ангельских певцов!
Мир надземный оглашая.
Льется песнь к нам с облаков:
«Люди, все восторжествуйте
И в восторге возликуйте!
Искупитель вам рожден. Иисусом наречен.
Искупитель вам рожден. Иисусом наречен».

Пусть отныне и до века
Пребывает торжество:
С плотью грешной человека
Съединилось Божество.
Нет греха над нами силы.
Небо жизнь нам подарило:
Искупитель нам рожден. Всей хвалы достоин Он.
Искупитель нам рожден. Всей хвалы достоин Он.

Прославляйте дружным пеньем.
Восхваляйте, все уста
Вифлеемское рожденье
Искупителя Христа!
Наш Творец и Царь Вселенной
К нам пришел во плоти тленной,
С небом нас соединил - С нами Бог - Еммануил!
С небом нас соединил - С нами Бог - Еммануил!

«И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудинми? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть
владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней
вечных» (Мих.: 5:2).

«Слушай, вся Земля» - это один из более 6 500 гимнов,
сочиненных Чарльзом Уэсли и обогативших собрание христианских
духовных песнопений. Полагают, что он был написан примерно год
спустя после волнующего христианского опыта, который автор
пережил в Олдерсгейте в 1738 году. Этот текст, так же как и гимн
«Иисус, возлюбленный моей души», признан одним из лучших в
творчестве Уэсли. По мнению известного специалиста по церковной
музыке Джона Джулиана «Слушай, вся Земля» - это один из четырех
самых популярных гимнов на английском языке.

Он, безусловно, стал одним из классических христианских
рождественских песнопений, тысячекратно исполняемых до
сегодняшнего дня по всему миру.

Хотя с течением времени в гимн вносились различные
изменения, его современная версия фактически соответствует
первоначальному тексту, написанному Чарльзом Уэсли.

Подобно многим сочинениям Уэсли, текст этого гимна
действительно можно считать кратким курсом библейского
вероучения, выраженным в поэтической форме. Вслед за пересказом
в первой строфе истории о посещении ангелами пастухов, в
дальнейшем тексте гимна преподаются такие духовные истины, как
непорочное зачатие, Божественная природа Христа, рождение свыше,
важность жизни во Христе. Известный английский автор гимнов, ныне
покойный Эрик Роутли в своей книге «Гимны и человеческая жизнь»
замечает: «Уэсли писал свои гимны для того, чтобы мужчины и
женщины могли исполнять эти произведения в присущей им манере,
не только полагаясь на собственный опыт, но и на свои знания; чтобы

МОЛОДЫМ И НЕ ТОЛЬКО...

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
(окончание, начало в №1/12/08)

Первый тип  любви: «Любовь если…»- это тот тип, который
многие люди только и знают. Это любовь когда выполняются
определенные условия. Человек должен что-то делать, чтобы
заслужить такого рода любовь.

Если ты будешь хорошим ребенком, папа и мама будут любить тебя.
Если у тебя хорошие отметки…
Если одеваешься и ведешь себя определенным образом…
Если позволишь мне секс с тобой…

Мотивация такой  любви в большой степени эгоистична. Цель
состоит в том, чтобы получить что-то в обмен на любовь. Многие
просто не знают иной любви, потому что им говорят: «Я тебя буду
любить, если ты…». Они не понимают, что любовь при условии
исполнения сексуальных требований – это дешевый вид любви,

которая никогда не принесет удовлетворения, и никогда не будет
стоить цены, за нее заплаченной.

Любовь «если…» всегда имеет приделанные веревочки. Если
условия соблюдаются, тогда все хорошо. Но, когда условия
выполняются неохотно, тогда любовь забирают в наказание за
непослушание. Многие браки распадаются, потому что они были
построены на такой любви и ожидания не удовлетворились.

Любовь «если…» часто превращается в разочарование и
чувство обиды и люди даже не знают почему.

Второй тип любви: «Любовь, потому что». При этом
человека любят потому что он что-то из себя представляет, он что-то
делает, или что-то имеет. Этот вид любви отражает обычно
невыражаемое отношение, например:

Я люблю тебя, потому что ты такая красивая.
Я люблю тебя, потому что ты богат.

Я люблю тебя, потому что ты даешь мне чувство безопасности.
Я люблю тебя, потому что ты такой забавный.

Мы хотим чтобы нас любили за то, кто мы есть, что мы делаем,
не так ли? Конечно же такая любовь предпочтительнее нежели
«любовь если», которую необходимо непрерывно заслуживать, на это
идет много усилий. Если кто-либо любит нас по тому, кто мы есть,
это выглядит менее требовательным и условным. Но что происходит
когда приходит кто-то красивее? Или богаче? Или забавнее? Что
происходит когда мы становимся старше или теряем престижную
работу?

Если нас любят из-за этих вещей, тогда любовь становится
временной и незначительной.

Есть еще одна проблема с «любовью потому что». Трудность
заключается в том, что большинство из нас имеет двойную природу:
мы показываем «общественное я», иными словами, того человека

ХРИСТИАНСКИЕ  НОТЫ



Но самой большой жертвой развода становятся дети.  Когда
родители разводятся, дети теряют то, что является основой их
развития, - структуру семьи. Как правило, после развода дети
чувствуют себя отверженными, многие считают, что они являются
причиной развода (это я себя плохо вел, не слушался и т.д). Дети
сердятся на своих родителей, потому что те нарушают неписаное
правило воспитания детей: родители должны жертвовать собой ради
детей, а не наоборот. Некоторые дети годами скрывают свой гнев,
боясь обидеть своих родителей или из-за страха возмездия и
наказания. Дети не считают развод вторым шансом, и в этом кроется
причина их страдания. Они чувствуют, что навсегда теряют свое
детство… Несмотря на то, что дети нуждаются в родителях, а родители
хотят строить здоровые отношения с детьми, отношения между ними
по причине развода никогда не будут прежними!

Дети переживают последствия развода в течение 25-30 лет.
И, зачастую, строя свои семьи, они вносят этот эмоциональный и
психологический отпечаток, в свои семьи. Поэтому уровень разводов
среди детей, разведенных родителей намного выше, чем у тех, чьи
родители остаются вместе. Они сами идут на развод легче.

50% детей вступают во взрослую жизнь с чувством
беспокойства, гнева и неуважения к себе. Как мальчики, так и девочки
-  испытывают проблемы,  при установлении и поддержании дружеских
отношений. Почти 40% из них нуждаются в улучшении своих
отношений. Дочери разведенных родителей, болезненно домогаются
внимания со стороны мужчин и часто испытывают неудачи.

Сыновья разведенных родителей очень часто  устраивают свою
жизнь не в верном русле. Они агрессивны, склонны к насилию,
враждебно настроены к обществу.

Только одному Богу известна вся глубина разочарованной
души. Господь ненавидит развод, Он желает, чтобы мужья и жены
стали одним телом и одним духом и чтобы они могли иметь потомство.
Мал. 2: 14-16. Иисус желает помочь каждой семье. Если вы на грани
развода, если ваши отношения зашли в тупик, то склонитесь в
молитве перед Господом, Он обязательно укажет вам путь, по
которому необходимо идти.

Также наша Церковь обладает огромным запасом
интереснейших и полезных материалов, которые могут помочь
каждой семье. В нашей Церкви проводится курс Добрачного
консультирования, который помогает молодым парам при вступлении
в брак.

Пусть Господь сохранит наши семьи от эгоистичных
проявлений во взаимоотношениях друг с другом, чтобы дети и их
родители были поддержкой в этой жизни друг для друга. Чтобы наша
Церковь была чиста, как невеста и могла встретить нашего Спасителя
с радостью и благодарением!

Ирина Исакова,
руководитель Отдела Семьи ВДК
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МОЯ  СЕМЬЯ

ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД
НА РАЗВОД

Брак – глубоко личный союз мужчины и женщины,
взаимно друг друга дополняющих, в котором они оба на всю
жизнь становятся единым целым.

Природа брака уникальна. Мужчина и женщина в браке
дополняют друг друга, имеют равную ценность перед Богом, но разное
предназначение.

Брак – это вечный союз «…и будут двое одна плоть». Одна
плоть подразумевает объединение всех составляющих личности:
воля, тело и сама жизнь.

Близость мужа и жены, их незыблемый союз, их единство
Библия представляет такими трогательными словами: «Прилепится
человек к жене своей». На языке оригинала это слово – давак. Оно
означает: прильнуть так тесно, как тело к костям, как щиты панциря
крокодила, даже воздух не проходит между ними.

Грехопадение ожесточило сердца людей по отношению к Богу
и друг к другу. Еще в Эдемском саду сатана соблазнил Еву восстать
против мужского руководства. Мужчины в своем лидерстве стали
склоняться к тирании и жестокости. Финансовые проблемы, проблемы
взаимоотношений, жилищные проблемы и многое другое - дало
начало превращению семьи  в семейный ад.

Наиболее распространенным выходом из семейного ада
является развод. В современном мире развод является естественным
последствием брака. Он становится вполне ожидаемым, если кто-то
не находит в супружестве того, что ожидал найти.

Представьте себе, что зимой на лыжной прогулке вы
переохладились. Конечно же, естественным последствием будет
температура, насморк и кашель.

А если мы вступили в брак, что будет естественным
последствием?

Если бы в 30-ые годы прошлого столетия мы обратились к
тогда еще молодым нашим дедушкам и бабушкам с этим же
вопросом, то их ответ был бы таким: «Конечно же, дети!»

Сегодня же развод считается неким гуманным способом
покончить с болью нездоровых отношений. Развод давно не считается
позором.

По официальным данным в мире распадается половина
браков.

В Украине за первый квартал 2007 года заключили брак 47121
пара. В этом же году, за этот же квартал было зарегистрировано
35553 случая развода (газета «День» за 14 апреля 2007 года). Это
почти 75%!!!

Но, несмотря на то, что развод стал естественным
последствием брака, его трагизм нисколько не уменьшился, наоборот

– только возрос.
Развод – это рана на всю жизнь. Но этих ран не заметить

человеческому глазу. Мы их скрываем под искусственной бравадой,
деланными улыбками, выражениями: «Ура! Полная свобода!»

По шкале Холмса развод занимает второе место по силе
отрицательного влияния на человека. Первое место занимает смерть
одного из супругов.

Развод – это катастрофа. Последствия развода остаются на
всю жизнь. Не бывает расставаний без боли. Не существует после
развода «а потом они жили долго и счастливо».

Директор Реабилитационного Центра Семьи в городе Корте

Мадера, штат Калифорния, Джудит Уоллерстайн проводила свои
исследования, относительно влияния развода, в течение пятнадцати
лет. Некоторые цитаты из ее исследований:

«По какой бы причине не принималось решение о разводе,
большинство людей стремятся через развод сделать свою жизнь и
жизнь своих детей лучше. Они надеются, что развод избавит их от
стрессов и они начнут все сначала. Но развод – не резинка, которая
могла бы стереть наши проблемы, сделав лист нашей личной жизни
чистым… Мало кто из взрослых людей имеет ясное представление о
том, что их ждет после развода. Жизнь, как правило, оказывается
куда труднее и сложнее наших планов».

«Невероятно, но половина разведенных женщин и треть
разведенных мужчин по-прежнему злятся на своих бывших супругов,
несмотря на то, что прошло уже столько лет…

Развод продолжает занимать мысли и чувства многих людей
даже спустя десять и пятнадцать лет. Треть женщин и четверть мужчин
считают жизнь несправедливой, испытывают разочарование и
одиночество».

которого все знают, но весьма часто прячем «внутреннее я»,
глубинного человека, которого мало кто, если вообще кто-либо, знает.

Особа, которую любят «любовью потому что» обладает
определенным качеством или чертой, будет, вероятно, бояться того,
что другой человек узнает, кто она, там, глубоко в душе и бояться,
что когда ее узнают по-настоящему, она будет менее
привлекательной, менее любимой или станет вовсе отверженной.
Большая часть любви, которую мы знаем в нашей жизни, именно
этого типа. Такая любовь ненадежна и непостоянна.

Третий тип любви. «Любовь и точка!»
Это любовь без каких либо условий. Такая любовь говорит:

«Я люблю тебя, несмотря на то, каким ты можешь оказаться в
середине. Я люблю тебя, что бы не происходило с тобой. Ты ничего
не можешь сделать, чтобы отвернуть мою любовь. Я люблю тебя, и
точка».

«Любовь и точка» - вовсе не слепая любовь. Я могу узнавать
многое о другом человеке, которого я люблю. Даже его недостатки
меня не пугают. Я осознаю слабые места любимого человека и все
же я его принимаю, как есть, ничего не требуя для себя. Нет никакой
формулы для завоевания такой любви. В равной степени, ее нельзя
потерять. Такая любовь бескорыстна, и ей не нужны никакие условия.

«Любовь и точка» отличается от «любви если...» тем, что не
требует определенных условий, которые надо выполнять, чтобы быть
любимым.

«Любовь и точка» отличается от «любви потому что....» тем,
что она не вызывается каким-то привлекательным качеством в
человеке которого любят.

«Любовь и точка» - это отдающие, а не берущие отношения.
Но предыдущие две любви - берущие.

«Любовь и точка» -это единственная, реальная, истинная
библейская любовь. Согласно Библии настоящая любовь очевидна,
когда счастье, здоровье и духовный рост другого человека также
важен для вас, как и ваш собственный.

Божье слово нам говорит: «Возлюби ближнего своего как
самого себя». Здесь не говорится, что нужно любить другого больше
чем себя самого. Мы должны любить Бога больше, чем мы любим
самих себя, но мы также должны любить своих близких, своего парня
или девушку, своего супруга или супругу в браке так, как мы любим
себя. Еф.5:28 помогает нам понять природу любви. Но что означает
любить собственные тела? Как мы заботимся о своей собственной
плоти. Настоящая любовь не будет эмоционально или физически
эксплуатировать или проявлять насилие над другим человеком, но
будет лелеять его счастье, будет обеспечивать счастье, здоровье и
духовный рост обоих любящих.

Настоящая любовь не будет давить на парня или девушку ради
секса вне брака, потому что настоящая любовь защищает и
обеспечивает счастье обоих.

Настоящая любовь  не будет настаивать на том, чтобы
разорвать здоровую дружбу с другими, потому что не будет защиты
и поддержки.

Настоящую любовь определяют библейским термином
«АГАПЕ». Любовь агапе - это любовь к другому человеку без всяких
условий: « Я люблю тебя, не смотря на слабости и недостатки, которые
я вижу в тебе». Это забота о благосостоянии другого человека без

какого-то желания его контролировать, не ожидая благодарности и
удовольствия. Это любовь которая может восстанавливать связь,
поврежденную неверностью, безразличием или ревностью.

Лучшим примером такого типа любви, будет любовь Самого
Бога. Иоанна 3:16.

Алла Красильщик
руководитель Детского Отдела



Помните, что Бог всегда рядом с вами в нужный момент и Он
НИКОГДА не оставит вас. Полагайтесь на Него и Он поможет вам
пройти сложные этапы в вашей жизни. (Кэйти Бразелтон «Путь в
предназначение женщины»).

***
О, не стесняйтесь чёрного труда,
Простейшего, скромнейшего служенья,
Бояться, чтоб кому-то руку дать,
Помочь в беде или в трудном положеньи.

***
Стакан с водой больному протянуть,
Подушку взбить, поправить одеяло,
Плечом к плечу усталому прильнуть,
Великое - всгда творится в малом.

***
Пусть не велик твой заурядный дар,
И применение его не смело,
Без шума, показухи и фанфар,
Твори своё, во имя Бога дело.

***
Не жди сиюминутного плода,
Посев и жатва не одновременны,
Другой пожнёт. И это не беда,
Лишь было б семя в качестве отменном.

***
А то, что труд порой предельно прост,
И сам ты скромно светишь, тихо греешь
Пожалуй, даже ускоряет рост
Того, что ты в любви незримо сеешь.

Людмила Микитюк
руководитель Отдела Женского Служения ВДК
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МЕЖДУ НАМИ, СЕСТРАМИ...

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

Дорожите сегодняшним днем

Бог приготовил для каждой из нас целый список особых
ежедневных задач и мы выполняем их, исполняя свои роли в семье,
церкви, на работе и в обществе. Он также ставит перед нами
определённые цели в нашей личной жизни, включающей наше
физическое, эмоциональное и духовной здоровье. Хотя для нас эти
обычные вещи могут не представлять никакой ценности, Бог хочет
использовать их для осуществления Своих целей. Поэтому мы должны
научиться доверять Ему как полноправному Господину наших
сегодняшних обстоятельств.

Диего Веласкес. Повариха. 1618 г.

Грустно, когда женщина не принимает своих поистине
очевидных обязанностей, как дар от Бога. Многие недовольны тем,
что делают и думают, что их предназначение в чем-то другом. Они
смотрят на смену пелёнок и приготовление пищи, как на скучную,
нудную работу, а не как на данную Богом Возможность благословлять
тех, кто с ними рядом.

Весь наш жизненный опыт важен и ценен для Бога. Каждый
день Он смотрит на нашу верность в обычных делах и мы не имеем
права попусту тратить время имея широкое поле деятельности. За

кажущейся скукой ординарных задач, скрыта масса чудесных
благословений. Каждый этап нашей жизни несёт с собой возможности
и испытания, необходимые для нашего духовного роста. Вместо того,
чтобы мечтать о лучшем будущем, нам следует увидеть и понять, что
предлагает нам настоящее.

Иисус знает, что мы не в состоянии самостоятельно и по
достоинству оценить свою роль в жизни. Только ежедневно выполняя
свои обычные обязанности и применяя к себе Божье Слово, мы можем
очистить и своё сердце и свой разум. Божье Слово обличает наш
грех, побуждает нас к прощению, поддерживает в нас желание
оставаться чистыми и святыми, подражая Христу. Оно помогает
сосредоточить внимание и усилия на каждодневных делах и на
будущих задачах, которые Бог ставит перед нами. Сделайте Иисуса
Своим партнёром по жизни и тогда мир, покой появятся внутри вас,
а стресс и напряжение уйдёт.

Возможно, вы - дочь, сестра, тётя, жена, мать, бабушка,
начальница, подчинённая, подруга, соседка, студентка, но сознаёте
ли вы, что каждое из этих занятий превращает вас в ценного для
Христа миссионера. Миссионер - это человек, посланный в какое-
либо место, для выполнения благотворительной или религиозной
работы. Как Божий миссионер, вы работаете на определённой
территории - дома, в Церкви, в школе, в офисе, среди соседей и в
других местах. И хочется спросить: «Довольны ли вы своим
положением, испытываете ли вы радость, удовлетворение, или вы
никак не можете разглядеть что-то ценное в вашем статусе?»

Если у вас есть дети, будьте благодарны за то высокое
предназначение, которое сегодня дал вам Бог. Материнство - это
особое помазание. Не просите другой жизни. Дорожите тем, чем вы
занимаетесь и делайте всё, что в ваших силах. В нужное время Бог
поведёт вас дальше и вы поймёте важность повседневных
обязанностей в общей картине Божиих целей.

Бог благословил вас различными духовными дарами,
умениями, талантами и природными способностями. В чём бы ни
заключался ваш талант, в умении учить, готовить, рисовать, петь,
строить, писать, шить, быть лидером и организовывать других, Бог
непременно создаст такие ситуации, в которых вы сможете применить
и развивать свои дары.

Когда вы посвятите своё сердце и свой талант Богу, когда ваши
способности заработают в согласии с Божьими целями, вы
почувствуете удовлетворение и скажете: «Жизнь прекрасна! Я никогда
прежде не жила такой полной жизнью! Спасибо Господь, что доверил
мне выполнять такие важные задачи».

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА

ПРОГРАММА
ДУХОВНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ И
НАСТАВНИЧЕСТВА

Одел Субботней Школы и Личного служения Восточно-
Днепровской конференции совместно с Отделом образования,
видя нужду рядовых членов Церкви в личном духовном
возрастании, три года тому назад разработали программу Полевых
школ.

Методика Полевой школы базируется на методах
Адвентистов-пионеров, которые они применяли во время лагерных
собраний.

Слушатели Полевой школы собираются два раза в году в
живописных местах Восточной Украины.

Распорядок дня Полевой школы начинается с личного
исследования заданных текстов Библии и Духа пророчества в 6
часов утра. В течение дня отводится время для зарядки, проповеди
на тему дня, времени для личного общения с Богом, общения в
группах, прогулок.

В канун Нового 2009 года состоялась 9 Полевая школа,
которая проходила в г. Днепропетровске в помещении Восточно-
Днепровской конференции.

Школа показала растущий духовный уровень постоянных

слушателей Полевых школ, их жажду личного познания Господа,
Свидетельства о нем.

Фото с Девятой Полевой школы с сайта www.asd.in.ua

Несмотря на успех Полевых школ, авторы проекта видели и
недостатки данного метода, один из которых - невозможность участия
в Полевых школах всех жаждущих духовного возрождения.

В связи с этим, была разработана программа духовного
возрождения и наставничества, рассчитанная на возможность
каждого желающего ежедневно иметь общение с Господом по
методикам Полевой школы дома.

Программа рассчитана на один год, в течение которого все
участники пройдут цикл обучения по программе обучения духовным
дисциплинам (1 квартал), доктринам (2 квартал), духовным дарам (3
квартал), миссионерской работе (4 квартал).

Программа предусматривает еженедельное собрание опытов

и свидетельств, на котором участники программы под руководством
пастора делятся достигнутыми результатами, свидетельствуют о
духовном опыте, обретенном с Господом, молятся и славословят.

В результате опроса, проведенного пасторами конференции,
было выявлено более 3000 желающих участвовать в программе.

Ежемесячно, на пасторских встречах, предполагается обмен
опытами проведения программы.

Божьих благословений всем участникам программы, любви и
счастья в Новом Году!

Сергей Молчанов
руководитель отдела СШ и ЛС ВДК
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КАК БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ
К ТРУДАМ ДУХА ПРОРОЧЕСКОГО
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
В трудах Духа Пророчества встречается несколько

высказываний относительно того, как будут относиться люди к
свидетельствам в последнее время.

В книге «Избранные вести», том 2,  стр. 78 написано: «Самым
последним обманом сатаны будет попытка умалить значение Духа
Божьего. «Без откровения свыше народ необуздан» (Притчи 29:18).
Сатана будет работать изобретательно, разными способами и
разными средствами, чтобы разрушить доверие Божьего народа  к
истинному свидетельству. Он произведет поддельные видения, чтобы
ввести в заблуждение и смешает истину с ложью, вызывая
отвращение у людей, так что они будут считать, что всё, имеющее
название видений является видом фанатизма. Но честные души,
сравнивая истину с ложью, смогут увидеть различие между ними».

 В книге «Избранные вести», том 1, стр. 48 Е. Уайт пишет: «Те,
кто не желают принять свет, но предпочитают ходить избранными ими
путями, будут исследовать свидетельства с целью найти в них нечто,
что будет укреплять их дух неверия и непослушания. Таким образом,
дух разобщенности будет царить (среди них), так как дух, ведущий к
критицизму свидетельств, будет также побуждать их к тому, чтобы
следить за братьями с целью поиска того, за что их можно осудить»
(Рукопись 73, 1908 г).

«Будет проявлена сатанинская ненависть к свидетельствам.
Действия дьявола будут направлены на разрушение веры церквей в
свидетельства по одной причине: сатана не может иметь лучший путь,
чтобы принести его заблуждения и сковать души в его обмане, если
предостережения, порицания и советы Духа Божьего будут услышаны»
(Письмо 40, 1890 г).

В книге «Свидетельства для Церкви», том 5, стр. 672 читаем:
«План сатаны – ослабить веру народа Божьего в Свидетельства».
«Сатана знает, как осуществлять свои нападки. Он воздействует на
умы людей, чтобы возбуждать зависть и недовольство по отношению
к тем, кто возглавляет работу. Затем сомнению подвергаются дары,
и когда эти люди перестают пользоваться авторитетом, тогда
наставление, данное через видения, не принимается во внимание».
«Вслед за этим возникают сомнения в истинности жизненно важных
пунктов нашего вероучения, в тех столпах, на которых зиждутся наши
взгляды. Затем он внушает нестойким людям сомнения в подлинности
Священного Писания, после чего они быстро катятся к своей
погибели. Когда люди начинают сомневаться в Свидетельствах,
которым когда-то доверяли, и даже отказываются от них; сатана знает,
что обманутые на этом не остановятся: он наращивает свои усилия
до тех пор, пока отступники не перейдут к открытому восстанию,
которое уже нельзя искоренить и которое заканчивается гибелью
мятежников». «Давая место неверию в дело Божье, вынашивая
сомнения, жестокую зависть и ревность, они приготавливают себя
для заключительного обольщения. Они высказывают горькую обиду

на тех, кто осмеливается говорить им об их ошибках и обличать их
грехи».

Подвести итог хотелось бы цитатой из коллекции писем
Спалдинга и Магана на стр. 305. Здесь находится следующее
высказывание, которое, вероятнее всего, было процитировано в
«Уроках Субботней школы»:

«Очевидно то, что те Адвентисты Седьмого Дня, которые
станут под знамя сатаны, в первую очередь перестанут верить в
предостережения и порицания, содержащиеся в свидетельствах
Духа Божьего».

ГДЕ ЕЛЕНА УАЙТ ОПИСЫВАЕТ
СОМНЕНИЯ И НАПАДКИ, КОТОРЫМ
ПОДВЕРГАЛАСЬ ДОКТРИНА
О СВЯТИЛИЩЕ?
 Этот вопрос затрагивается в книге «Великая борьба» на стр.

314 (стр. ориг. 435):
«В самом сердце Десятисловия находится четвертая заповедь,

как она была провозглашена еще в самом начале…
Дух Божий оказал Свое святое влияние на сердца тех, кто

размышлял над Его Словом. Они не могли отделаться от настойчивой
мысли, что по неведению нарушают эту заповедь, не соблюдая день
покоя Творца. Они занялись изучением причин, побудивших людей
праздновать первый день недели вместо дня, освященного Богом. И
не могли найти в Священном Писании никакого основания для
устранения четвертой заповеди или же о переносе субботнего дня.
Первоначальное благословение, покоящееся на седьмом дне, никогда
не оставляло его. Стремясь всей душой познать волю Божью, они
осознали себя виновными в нарушении Его закона, и глубокая печаль
овладела ими. Тогда-то, желая доказать свою верность Богу, они и
начали соблюдать субботу.

Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их
веру. Всякому было понятно, что если земное святилище являлось
прообразом небесного, то закон, сохранявшийся в ковчеге завета
на земле, представлял собой точную копию закона, находящегося в
ковчеге завете на Небе, и что принятие истины относительно
небесного святилища включало в себя признание требований закона
Божьего и обязательства соблюдать субботу согласно четвертой
заповеди. В этом и кроется секрет упорного и решительного
сопротивления правильному толкованию Священного Писания,
которое указывает на служение Христа в небесном святилище. Люди
старались закрыть дверь, которую распахнул Господь. Но Тот, Кто
«отворяет – и никто не затворит; затворяет – и никто не отворит»,
сказал: «Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить
ее» (Откр. 3:7,8). Христос отворил дверь, то есть начал служение во
Святом святых, и из отверстой двери небесного святилища воссиял
свет. Все увидели, что четвертая заповедь – часть закона,
хранящегося в небесном святилище. То, что Бог постановил, человек
не может отменить».

Е. Уайт описывает этот вопрос в книге «Евангелизм» на стр.
197 (стр. ориг. 224, 225).

Проповедь доктрины о святилище, поддерживаемая
Святым Духом

 «Уже более полустолетия различные аспекты истины для
нашего времени подвергаются сомнению и нападкам. В качестве
истины выдвигаются новые теории, ею не являющиеся, и Дух Божий
открывает их ошибочность. Когда проповедуются великие столпы
нашей веры, Святой Дух свидетельствует о них, и это особенно
справедливо относительно истин о святилище. Вновь и вновь Святой
Дух вполне определенным образом поддерживает проповедование
этой доктрины. Но сегодня, как и в прошлом, находятся люди,
создающие новые теории и отрицающие истины, отмеченные
одобрением Духа Божьего» (Рукопись 125, 1907 г.).

Ложные теории относительно святилища
«В будущем возникнут заблуждения разного рода, поэтому

нам нужна твердая почва под ногами. Здание надо строить на прочном
фундаменте. Ни один камень не может быть убран из основания,
заложенного Господом. Враг будет изобретать ложные теории, в
частности, доктрину, согласно которой святилища не существует
вовсе. Это один из вопросов, по которому произойдет отступление
от веры. Где мы можем обрести уверенность и защиту, кроме как в
истинах, которые Господь даровал нам за последние пятьдесят лет?»
(Ревью энд Геральд, от 25 мая 1905 г.).

Противостояние по вопросу отличительной истины
«Приближается время, когда вводящие в заблуждение силы

сатанинских воинств развернутся в полной мере. По одну сторону –
Христос, Которому дана всякая власть на небе и на земле; по другую
– сатана, постоянно упражняющийся в том, чтобы пленять людей,
вводить их в заблуждение спиритизмом, софистикой, вытесняя таким
образом Бога из их сознания.

Сатана постоянно стремится изобрести нелепые
предположения относительно святилища, сводя удивительные образы
Божьи и служение Христа ради нашего спасения к представлениям,
удовлетворяющим плотской ум. Он вытесняет из сердец верующих
его направляющую силу и заменяет ее фантастическими теориями,
измышленными для того, чтобы лишить смысла истины искупления и
подорвать нашу уверенность в доктринах, которые мы почитаем
священными с тех пор, как впервые прозвучала весть третьего ангела.
Таким образом сатана лишил бы нас нашей веры в ту самую весть,
которая сделала нас избранным народом и придала нашей работе силу
и особенный характер» (Особые свидетельства, серия Б, № 7, с. 17).

Материал подготовил
координатор наследия Эллен Уайт УУК
Вячеслав И., Корчук
vikorchuk@yandex.ru
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НАША ПОЧТА

Бюллетень "ЛОГОС" создан и для того, чтобы братья и сестры
нашей Восточно-Днепровской конференции могли общаться друг с
другом, больше друг друга узнавать.

В этом номере мы публикуем несколько стихотворений,
которые прислал в редакцию наш брат Георгий Макаренко.

Георгий Макаренко родился в  апреле 1957 года. В апреле
1959 отнялись ноги. С годами начал ходить. Служил в ВМФ, на
Балтике и на Чёрном море. Но болезнь догнала. С 1994 г. - инвалид
1-ой группы. В 1993 г. принял Крещение в Церкви АСД. Находясь в
1994 г. в больнице, получил озарение Свыше. Начал писать, стихи.

Выполнял служение, обучая братьев и сестёр массажу.
Служит Богу, публикуя свои стихи в различных издательствах.

***
Совсем потемнело небо от чёрных туч,
Ураган поднялся - он страшен и могуч,
Не просто устоять в такую непогоду.
Знай, что вспыхнет вскоре твой самый верный луч.

Сердечную боль отражает погода,
Всё же радует мысль, что Божья природа -
Ко ближним любовь, и во всём простота.
Он жизнь не щадил для спасенья народа.
***
Да, верю, что придашь мне сил
Оставить грех, что полонил;
Стану, как прежде, живым,
Грехи Ты  ко древу прибил.
***
Даруй мне мудрость в познании истины Святой,
И мне создай характер, чтобы стал похож на Твой.
Даруй, если хочешь, хорошую память,
Силы придай устоять в этой битве Святой.
***
Всё будет по воле Святой Твоей,
Не стоит нам щадить души своей.
Кто то, что имеет, за дело отдаст,
Жизнь обретёт прекрасней и светлей.


