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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и открывать истину людям!
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ВеликаяВелик
Август

Ожидая Христа

gm`lemh“ qjnpncngm`lemh“ qjnpncn  
bngbp`yemh“ uphqŠ`bngbp`yemh“ uphqŠ`

С обытия настоящего времени вызывают огром-
ный интерес у всех живущих на земле. Правите-
ли и чиновники, люди, занимающие ответствен-

ные и влиятельные посты, мыслящие мужчины и женщины 
всех сословий внимательно наблюдают за проис-
ходящим вокруг. Они следят за международным по-
ложением, за необыкновенной напряженностью 
отношений и сознают, что вскоре произойдет нечто 
великое и решающее, что мир находится на пороге 
глубокого кризиса.

Силы зла объединяются и готовятся к послед-
нему великому кризису. Вскоре в нашем мире про-
изойдут большие перемены, и заключительные 
действия будут очень стремительными.

Но…
Как сложные конструкции колес управлялись 

руками под крыльями херувимов, так и запутанная 
игра событий в жизни людей находится под Боже-
ственным руководством. Тот, Который восседает 
над херувимами, управляет и событиями на земле, 
присутствуя среди борьбы и мятежа народов.

Нередко мы слышим о землетрясениях, ура-
ганах, разрушениях, причиненных пожарами и 
наводнениями, с огромным числом жертв, с колос-
сальным материальным ущербом. Несомненно, 
эти бедствия происходят в результате действия де-
зорганизованных, нерегулируемых, неподвластных 
контролю человека сил природы, но во всем этом 
мы должны видеть руку Божью. Господь использует 
все это, чтобы пробудить в людях осознание надви-
гающейся на них опасности.

У Бога есть цель, когда Он допускает эти бедствия. 
Они – одно из Его средств, взывающих к чувствам людей. 
Необычными действиями в природе Бог свидетельствует 
сомневающемуся человечеству о том, что Он ясно открыл 
в Своем Слове.

Что делать христианам?
Пусть каждый самым серьезным образом лично обра-

тится к Богу, чтобы понять Его волю.

Христос поручает Своим последователям совершать 
индивидуальную работу, которую нельзя выполнить по до-
веренности. Служение больным и бедным, проповедь Еван-
гелия погибающим и потерявшим ориентиры в этом мире… 
Личная ответственность, личные усилия, личная самоотвер-
женность – вот требование Евангелия. По возможности, уме-
стите в вашу короткую жизнь все добрые дела.

Нам нужно бодрствовать, трудиться и молиться так, как 
если бы это был наш последний день на этой земле. Какой же 
ревностной и прилежной стала бы тогда наша жизнь!

Размышляя о прочитанном выше, каждый из нас должен 

тщательно исследовать свою жизнь и молиться о том, чтобы 
Господь мог исправить ее. Ожидание Второго пришествия 
Христа – это не пассивное созерцание и не фанатичное на-
вязывание другим своих убеждений. Отпущенное нам время 
нужно использовать для совместного труда с Господом, для 
ежедневного хождения с Ним. Пусть каждый день вашей жиз-
ни проходит в тесном общении с Богом!

Статья основана на выдержках из книги 
Елены Уайт «События последних дней». 

Наш маленький мир – это учебник 
для Вселенной.

 «Желание веков», с. 19
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СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
«ТРИ АНГЕЛА» В ЭФИРЕ «Камни возопиют...»

(Лк.19:40)

Õ олодное черное про-
странство, поблескива-
ющие ярко-голубым цве-

том солнечные батареи, огромный, 
бескрайних размеров шар Земли, 

окрашиваемый солнцем в разные 
цвета, белые воронки циклонов... На 
околоземной орбите выполняет свою 
работу недавно запущенный спутник-
ретранслятор «Ямал 300К». Но некому 
любоваться видами, открывающимися 
с его платформы, — на спутнике нет 
людей. Всю работу на нем выполня-
ет электроника: сплавы металлов, 
хитроумно-сплетенные химические 
элементы — все это только неживая 
материя, поставленная на службу 
человеку. Но с конца ноября эта не-
большая конструкция, отдаленная 
от Земли на десятки тысяч киломе-
тров, включилась во вселенский 
процесс заключительного этапа 
человеческой истории. В соответ-
ствии с пророчеством: «И пропове-
дано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам» (Мф. 24:14) 
прямо сейчас, когда вы читаете эти 
слова, на сотни стран он посылает 
сигнал о Божьей любви.

К открытию собственного спут-
никового канала телекомпания 
«Три Ангела» шла уже много лет, 
позади много проделанной рабо-
ты. И все-таки все случилось не-
ожиданно. Поворотный момент 
произошел в сентябре 2013 года на 
летней лагерной встрече членов и 
друзей международной телекор-
порации «Три Ангела». Президент 
корпорации Джим Гилли вышел на сце-
ну и обратился к слушателям с совер-
шенно неожиданной речью: «Бог по-
буждает меня сказать, что российской 
телекомпании "Три Ангела" пора от-

крывать свой спутниковый канал. Для 
этого нет средств, но я понимаю, что 
Бог хочет, чтобы этот канал появился. 
Такое явное Его вмешательство я редко 
испытывал в своей жизни, и теперь 

испытываю второй 
раз в жизни, и я не 
могу молчать». 

Б о г  м о ж е т 
ждать очень долго, 
но когда Он плани-
рует что-то сделать, 
то все происходит 
очень быстро. Все-
го 2 месяца спустя 
после официаль-
ного заявления по-
явились спонсоры, 
гото в ы е  е же м е -
сячно оплачивать 
подъем сигнала на 
спутник. На теле-
компании начался 

отсчет времени перед открытием 
канала. Начало вещания было назна-
чено на 1 января 2014 года... Потом на 
1 декабря 2013... Но запуск произошел 
уже 21 ноября.  

Спутниковый сигнал охватывает 
огромные территории Евразии от Ита-
лии на западе до Японии и Камчатки 
на востоке, от Казахстана до земель 

крайнего Севера. ТЕПЕРЬ НАША ЗА-
ДАЧА — ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЯ 
С КАК МОЖНО БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ 
КАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ РЕТРАН-
СЛЯЦИИ НАШЕГО СИГНАЛА.

Бог заставляет говорить «камни», 
чтобы они помогли выполнить проро-
чества, записанные тысячи лет назад. 
Но без человеческого участия все эти 
невероятные события ничего не стоят. 
Посылаемый спутником сигнал имеет 
смысл только тогда, когда есть кому его 
принять и передать дальше. Поэтому 
со страниц этой газеты мы обраща-
емся ко всем, кто хотел бы приложить 
свои усилия к масштабным Божьим 
планам. Если вы пользуетесь услугой 
кабельного телевидения, все, что нуж-
но — найти немного времени, чтобы 
позвонить оператору, к которому вы 
подключены, и попросить подключить 
в кабельную сеть телеканал «Три Ан-
гела». Тогда не только вы, но и другие 
пользователи этого кабельного канала 
смогут смотреть христианские про-
граммы 24 ЧАСА В СУТКИ, СЕМЬ ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ. Также можно настроить на 
нужную частоту спутниковую антенну, 
чтобы самим смотреть программы и 
показывать их своим близким.

Наш канал ретранслируют 23 го-
рода на территории Российской Феде-
рации:

•г. Псков и Псковская область, 
ООО "Телесети";

•г. Корсаков, Сахалинская область 
ООО "ТВ-ИС";

• г.  Б е л ё в ,  Тул ь с ка я  о б л а ст ь , 
ООО "Спектр";

•г. Владивосток, ООО "РэтТэлис";
•г.  Артем, Приморский край,  

ООО "РэтТэлис";
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Слово сотруднику

È лья Иванович 
Вельгоша, ка-
пеллан изда-

тельства «Источник жизни». 
Служитель с многолетним 
стажем, большой оптимист, 
который не устает трудиться 
на ниве Господней.

Мы попросили его рас-
сказать о том, как он провел 
свой летний отпуск.

«Так случилось, что я не 
планировал на время от-
пуска дальних путешествий, 
«много замыслов в сердце 

человека, но состоит-
ся только определен-
ное Господом» (Притч. 
19:21). Я получил при-
глашение участвовать в 
торжествах, посвящен-
ных 100-летию адвен-
тизма в Костанайской 
области (республика Ка-
захстан). Это место, где 
я родился, куда еще до 
начала Первой миро-
вой войны пересели-
лись оба моих деда со 
своими семьями, где 
спустя несколько лет 
они познакомились с 
адвентистскими мисси-

онерами. В 13 лет мой отец 
и его старший брат приня-
ли крещение. До сих пор в 
этой местности живут мои 
родственники, с которыми 
я поддерживаю связь, и они 
всегда рады общению с на-
шей семьей. В связи с этим 
я решил принять приглаше-
ние, чтобы посетить не толь-
ко юбилейные торжества в 
Костанае, но и посетить моих 
родных, а также однокурс-
ников, живущих там. Когда я 

отправляюсь в путь, я всегда 
молюсь не только о том, что-
бы Господь хранил в поездке, 
но и о том, чтобы Он послал 
попутчиков, думающих не 
только о хлебе насущном, но 
и о смысле жизни. С собой я 
взял несколько экземпляров 
миссионерской книги «За 
гранью воображения», стихи 
поэтесс Татьяны Хлопковой 
и Натальи Щегловой. С не-
равнодушным к духовным 
вопросам человеком я встре-
тился уже в самом начале 
пути. Это была учительница 
из города Уфы, которая за-
хотела купить у меня эти 
книги. В городе Челябинске 
я пересел на автобус, чтобы 
доехать до Костаная. Рядом 
оказалось свободное место. 
Его заняла пожилая женщи-
на, у которой была тяжелая 
сумка. В дороге ей стало 
плохо, я предложил ей воды 
и помолился за ее здоровье. 
У нас завязался разговор. В 
руках у меня была книга «За 
гранью воображения», с по-
мощью которой наша беседа 
перетекла в русло «о добром 

и вечном». Духовные темы 
нашли отклик в ее душе, 
и  п р и  р а с ста в а н и и  о н а 
благодарила за весть о Бо-
жьей любви и за подарен-
ную книгу. 

Юбилейные торжества 
в Костанае прошли инте-
ресно и плодотворно. 2 
августа в реке Тобол при-
няли крещение 9 человек. 
Находясь там, я рассказы-
вал о новых книгах изда-
тельства «Источник жизни», 
дарил их родственникам и 
друзьям, одноклассникам 
и однокурсникам, а книги 
«Пятикнижие Моисеево» 
и «На том берегу времен» 
моя бывшая одноклассница 
увезла в Израиль. 

Слава Господу, что  мы 
имеем молчаливых вестни-
ков через которые Бог рас-
пространяет Свою весть! 
Апостол Павел, чья жизнь 
была наполнена неимо-
верными трудностями (см. 
2 Кор. 11:26,  27),  мог о 
таком только мечтать. Нам 
есть за что благодарить 
Господа!»

•пос.Штыково, Приморский край, ООО "РэтТэлис";
•г. Котово, Волгоградская обл., ООО "Волга-Связь-ТВ";
•г. Краснокамск, Пермский край, ООО "Дельта";
•г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ООО "Комсервис";
•г. Звенигово, Республика Марий Эл, ЗАО «Марийтелера-

диобыттехника»;
•г. Козьмодемьянск Республика Марий Эл, ЗАО «Марийте-

лерадиобыттехника»;
•г. Куса Челябинская область, ООО "Цифровая сеть";
• Ре с п уб л и ка  Ко м и  ( г. Ух та , г. И н та , г. С о с н о го р с к , 

с .Выльгорт,  п.Зеленец, п.Синдор,п.Междуреченск, 
п.Вой-Вож, п.Троицко-Печорск), ООО "Регион-TV"

•г. Сыктывкар Республика Коми (Октябрьский и Эжвин-
ский районы) ООО "Кабельвидеоэфир";

•г. Находка, Приморский край, ООО "Восток-ТВ"
•г. Асбест, Свердловская область, ООО "Асбестовский тех-

ноторговый центр "Гарант";
•г. Кумертау Республика Башкортостан, ООО «Телекомпа-

ния Фиалка»;

•г. Агидель Республика Башкортостан, ИП Хафизов Р.С.;
•г. Северобайкальск Республика Бурятия, ООО "Вектор 

Плюс";
•г. Череповец Вологодской области, ООО «Студия кабель-

ного телевидения "КЛОТ"»;
•Nemo TV "Кабельная" компания, использующая возмож-

ности SMART TV;
•г. Белогорск Амурская область, ООО "Городские телеви-

зионные сети";
•г. Новосибирск, ИП Мурсалимов В.Ш. «Торгово-сервисная 

компания»
•г. Екатеринбург, ООО «Инсис»
•г. Нижний Тагил, ООО «Инсис»
•г. Каменск-Уральский, ООО «Инсис»
•г. Первоуральск, ООО «Инсис»
•г. Москва г. Домодедово МО, ООО «Майкроимпульс» IPTV
Здесь может быть и ваш город.
Спрашивайте и узнаете, как это лучше сделать:
тел.: +7 (831) 279-9222
факс:+7 (831) 279-9706
e-mail: tatiana.malysheva@3angels.ru
web: www.3angels.ru

Параметры, необходимые для настройки 
спутниковой антенны:

Спутник Ямал-300К, 90 градусов восточной долготы
Диапазон Ku
Частота 11670MHz
Поляризация горизонтальная
SR 14400
FEC 5/6
System DVBS2
Канал 3ABN

Статью подготовили Наталья Плотникова 
и Татьяна Малышева

Территориальный охват спутника
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Дорогие пасторы, приглашаем вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если вы или члены вашей об-
щины поделитесь с нами интересными опытами, связанными с распространением книг издательства 
«Источник жизни». Вы можете рассказать нам о диалогах с людьми, о работе вашей миссионерской би-
блиотеки, о различных церковных проектах. Высылайте, пожалуйста, материалы с  фотографиями. Мы 
будем помещать ваши опыты в информационный бюллетень издательства «Источник жизни», который 
читают братья и сестры на территории всего Евро- Азиатского дивизиона. Материалы следует присылать 
по адресу: info@lifesource.ru, Наталье Скороход.
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