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Верьте пророкам Его

2 Невозможно логически обосновать происхождение и существование греха. В то же время, рассматри-
вая происхождение и окончательное искоренение греха, можно в полной мере осознать всю спра-
ведливость и милосердие, которые проявляет Бог по отношению ко злу. Писание совершенно ясно 
учит, что Бог ни в коей мере не несет ответственности за возникновение греха. 
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 Происхождение зла
Происхождение греха и причины 

его существования для многих являют-
ся неразрешимой загадкой. Видя раз-
рушительное действие зла, неизбеж-
но приносящего скорбь и опустошен-
ность, люди невольно задаются вопро-
сом: как это может допускать Тот, Чья 
мудрость, власть и любовь безгранич-
ны? В эту тайну они не могут проник-
нуть. В своем непонимании и сомне-
нии они не видят тех истин, которые 
ясно раскрыты в Слове Божьем и пред-
назначены для нашего спасения. Есть и 
такие, кто, стремясь узнать причину су-
ществования греха, пытаются проник-
нуть в то, что Господь никогда не от-
крывал, и, конечно, не найдя ответа на 
возникшие у них вопросы, охваченные 
духом критики и сомнений, они оправ-
дывают свое отвержение Священного 
Писания невозможностью разрешить 
эту проблему. Есть и такие люди, кото-
рые не могут найти удовлетворитель-
ного объяснения великой проблемы 
зла в силу того, что предание и вводя-
щие в заблуждение истолкования за-
слоняют от их взора библейское уче-
ние о сущности Господа, природе Его 
правления и Его отношении к греху.

Невозможно логически обосно-
вать происхождение и существование 
греха. В то же время, рассматривая 
происхождение и окончательное иско-
ренение греха, можно в полной мере 
осознать всю справедливость и мило-
сердие, которые проявляет Бог по отно-
шению ко злу. Писание совершенно яс-
но учит, что Бог ни в коей мере не несет 
ответственности за возникновение гре-
ха. Не было ни произвольного удале-
ния Божественной благодати, ни изъя-
нов в Божественном управлении, кото-
рые могли бы привести к восстанию на 
небе. Грех — незваный гость, появле-
ние которого ничем нельзя объяснить. 
Это непостижимая тайна; оправдывать 
грех — значит защищать его. И если 
бы удалось найти причину существо-
вания греха или оправдать его появ-
ление, тогда он перестал бы быть гре-
хом. Единственно возможным опреде-
лением греха являются слова Священ-
ного Писания — «грех есть нарушение 

закона». Грех появляется в результате 
следования принципу, находящемуся в 
непримиримом противоречии с вели-
ким законом любви, на котором осно-
вывается Божественное правление.

До возникновения зла во всей 
Вселенной царили мир и радость. Все 
находилось в совершенной гармонии 
с волей Творца. Любовь к Богу была 
превыше всего, а любовь друг к другу 
— беспристрастной и чистой. Христос 
— Слово, Единородный Сын Божий — 
был одно с Вечным Отцом. Их природа 
и намерения были едины. Единствен-
ный во всей Вселенной, Кто был посвя-
щен во все замыслы Бога, — это Хри-
стос. Через Христа Отец сотворил все 
небесные существа. «Ибо Им создано 
все, что на небесах и что на земле, ви-
димое и невидимое: престолы ли, го-
сподства ли, начальства ли, власти ли», 
и Христу, как равному с Отцом, все не-
бо поклонялось и воздавало честь (Ко-
лоссянам 1:16).

Поскольку основанием правле-
ния Божьего был закон любви, счастье 
всех сотворенных существ зависело от 
того, насколько полно они соответству-
ют его великим принципам праведно-
сти. Бог желает, чтобы сотворенные Им 
существа служили Ему по любви и ока-

зывали Ему почтение, которое проис-
текает из разумного понимания Его ха-
рактера. Он не находит никакого удо-
вольствия в вынужденном служении, 
поэтому всем Он дарует свободу воли, 
чтобы люди могли добровольно слу-
жить Ему.

Но нашелся некто, кто злоупо-
требил этой свободой. Грех впервые 
зародился в том, кто был вторым по-
сле Христа, кто был почитаем Богом и 
кто, в своем могуществе и славе, сто-
ял выше других небожителей. До сво-
его падения Люцифер был первым 
осеняющим херувимом, святым и не-
порочным. «Так говорит Господь Бог: 
ты печать совершенства, полнота му-
дрости и венец красоты. Ты находил-
ся в Едеме, в саду Божием; твои одеж-
ды были украшены всякими драгоцен-
ными камнями… Ты был помазанным 
херувимом, чтоб осенять, и Я поста-
вил тебя на то; ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых кам-
ней. Ты совершен был в путях твоих со 
дня сотворения твоего, доколе не на-
шлось в тебе беззакония» (Иезекииля 
28:12—15)...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.29 
Продолжение на esd.adventist.org
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100 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Обращение Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.

Дорогие члены всемирной адвентистской Церкви, объ-
единившиеся в молитве!

Какое волнующее историческое время мы пережива-
ем! В то время как сердца людей во всем мире сжимают-
ся от страха, мы можем продолжать жить с верой, устрем-
ляя свой взор на Иисуса. Все в Его власти! Ничто не может за-
стать Его врасплох—ни бури, ни землетрясения, ни наводне-
ния, ни пожары, и даже ни всемирная пандемия. Его Царство 
неизменно.

Много месяцев назад мы планировали организовать 
особую молитвенную инициативу, названную «100 дней мо-
литвы». Мы верим, что Бог заранее определил время ее про-
ведения. Эта молитвенная инициатива, намеченная на пе-
риод с 27 марта по 4 июля 2020 г., первоначально была на-
целена на вознесении молитв об излитии Святого Духа на 
участников сессии Генеральной Конференции 2020 г. в Инди-
анаполисе. Однако наступление на наш мир пандемии коро-
навируса, а также множество происходящих сейчас тревож-
ных событий, дают прекрасную возможность нашей Церкви 
сплотиться в молитве, испрашивая у Господа крепости в это 
кризисное время, а также силы Святого Духа для осуществле-
ния стоящей перед нами миссии.

Я хочу призвать вас к участию в этой исключительно 
важной молитвенной инициативе. Хотя сессия Генеральной 
Конференции уже не состоится, как первоначально плани-
ровалось, в июне 2020 г., мы продолжим молиться об изли-
тии Святого Духа на жизнь каждого из нас, на нашу Церковь 
и на наших руководителей. Кроме того, мы также будем со-
вершать молитвы обо всех, зараженных вирусом COVID-19, а 
также о тех, чьи родные и близкие страдают от этой болез-
ни. Мы будем молиться о тех, кто борется с болезнью в изо-
ляции, о наделении мудростью руководителей наших госу-
дарств, а также о дальнейшем осуществлении миссии нашей 
Церкви в это трудное время. Каждый день мы будем делить-
ся конкретными молитвенными просьбами.

Готовя наши сердца к проведению «100 дней молит-
вы», начинающихся 27 марта 2020 г., вспомним библейское 
обетование, записанное в книге пророка Иеремии: «И взы-
щете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем ва-
шим» (29:13). Господь также говорит нам: «И призови Меня 
в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пса-
лом 49:15). Какое замечательное обетование для сегодняш-
него дня! 

Мы находимся в разгаре всемирного кризиса. Как нам 
принять этот вызов? В книге «Пророки и цари» мы узнаем, 
как реагировал Илия на кризис его времени:

«Только потому, что Илия имел такую великую веру, 
Бог мог привлечь его в этот тяжелый для Израиля момент. 

Когда он молился, его вера возрастала. Он полагался на обе-
тования Неба и не прекращал молиться, пока не получил от-
вета. Не ожидая полного доказательства того, что Господь ус-
лышал его, он готов был довериться малейшему признаку Бо-
жественной милости. Поэтому то, что мог сделать Илия с по-
мощью Бога, могут сделать и все в сфере своей деятельности 
на ниве Божьей…

В подобной вере нуждается сегодня мир — в вере, ко-
торая покоится на обетованиях Божьего Слова и не отступа-
ет до тех пор, пока Небо не услышит молитву» (Пророки и ца-
ри, с. 157).

Бог сегодня ищет таких, как Илия, — мужчин и женщин, 
молящихся с верой и принимающих с верой Его Слово! Да-
вайте будем теми, кто не отступит до тех пор, пока Небо не 
услышит молитву!

Чего ожидать в течение 100 дней молитвы:
• Каждую пятницу (в течение 15 недель, начиная с 27 

марта) будут проводиться духовные чтения или оглашаться 
свидетельства, дающие надежду и мужество нам, ищущим 
Божьей мудрости в это очень трудное время.

• Ежедневно всем, кто зарегистрируется через интер-
нет, будут высланы по электронной почте конкретные мо-
литвенные просьбы, отражающие текущие нужды. Вы може-
те представить ваши молитвенные просьбы о вашей церкви/
конференции/унионе/дивизионе, и они будут рассмотрены 
для последующего включения в ежедневную рассылку.

Сайт ГК:  https://www.revivalandreformation.org/100days
• Каждую неделю будут рекомендованы и доступны 

через интернет дополнительные книги и материалы, кото-
рые помогут вам глубже понять, как ходить путями Божьими, 
а также представят идеи для евангельской работы в это труд-
ное время.

Нам пора молиться! Хотя у нас может и не быть воз-
можности лично объединиться в молитве с нашей церковной 
семьей, существует множество других способов, чтобы нам 
объединиться в электронном формате – по телефону, через 
видеоконференции или социальные сети. Даже если мы не 
всегда можем быть вместе, мы объединены Святым Духом, 
и молитва способна достичь мест, которые нам недоступны. 
Поэтому давайте вместе преклоним колени, прося Бога о ми-
лости в это время, когда мы крайне в ней нуждаемся.

С благословенной надеждой!
Тед Вильсон 

и руководители Отдела молитвенного служения 
Генеральной Конференции
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«Есть вызов – иди к Иисусу». 100 дней молитвы
Обращение Михаила Фомича Каминского, президента Евро-Азиатского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня. 

Дорогая церковь, приветствую вас миром и любовью 
нашего Господа Иисуса!

На любую ситуацию в жизни человек отвечает действи-
ем. В ситуации, в которой оказалось человечество сегодня, 
закономерны действия, предпринятые на самом высоком го-
сударственном уровне. И дело не только в том, что болезнь 
никого не обходит стороной, ни бедных, ни богатых, ни про-
стых граждан, ни правителей мира, а в том, что в обществе 
проснулось чувство солидарности, страх за будущее челове-
чества. Приостанавливаются производства, приносившие до-
ходы государству и частным лицам. Прекращается движение 
транспорта, несмотря на убытки. Открываются резервы, хра-
нившиеся «на черный день». Человечество реально осознало 
—опасность у порога каждого дома.

Отсюда и неординарные действия правительств и са-
мих людей.

Что же мы, христиане, можем противопоставить нака-
тившейся беде? В чем наша помощь будет реально действен-
ной? Сможем ли мы в момент всеобщей опасности быть на-
столько эффективными, как того ожидают ищущие помощи 
люди? В состоянии ли мы раскрыть для мира резервы, остаю-
щиеся неиспользованными многие тысячелетия?

Пророк Малахия, последний пророк предновозаветной 
эпохи, подводит итог диалога Бога с человеком: «Испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас от-
верстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка?» (Мал. 3:10). Сопоставляя это Божье обетование со 
словами Эллен Уайт в книге «Путь ко Христу»: «Молитва – это 
ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, 
где хранятся безграничные возможности Всемогущего» (с. 
95), мы понимаем важность молитвы, важность сотрудниче-
ства с Богом ради Его детей на земле, важность ходатайства 
за других. Бог ожидает увидеть свою церковь молящейся!

Мы пригласили вас, дорогие братья и сёстры принять 
участие в молитвенном марафоне с 21 марта по 4 апреля. 
Этот марафон завершится днем поста и молитвы 4 апреля. 
Мы хотим пригласить вас продолжить молитвенное сотруд-

ничество с Богом, присоединившись к инициативе всемир-
ной церкви «100 дней молитвы», которая будет продолжать-
ся до 4 июля этого года. В течение данного периода вы бу-
дете обеспечиваться короткими духовными размышлениями 
и другими материалами, подготовленными Отделом молит-
венного служения ГК и ЕАД.

Мы видим, как правительства стран на нашей террито-
рии обязывают работодателей отправлять в оплачиваемый 
отпуск своих работников и прекращать работу. Данная, вы-
нужденная мера ставит под вопрос привычный нам образ 
жизни. Я имею ввиду социальный уклад жизни людей.

Это привело к тому, что в одних местах мира увеличи-
лось количество случаев домашнего насилия, в других, число 
разводов выросло в разы. Люди оказались в новой реально-
сти общения, не зная, что делать и как себя вести.

В таких не простых экономических и социальных усло-
виях, церковь предлагает использовать молитву, как сред-
ство общения и уверенности в будущем. Эллен Уайт пишет: 
«Дьявол сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой» 
(Путь ко Христу, с. 95).

Если посмотреть на эти слова с обратной стороны, то в 
этих строках кроется наша надежда. Потому что, над головой 
тех, кто молится — свет жизни (Пс. 26:1). Вокруг тех, кто мо-
лится — ополчение ангелов, обеспечивающих защитой, пред-
лагающих помощь и готовых служить (Пс. 33:8, Пс. 90:11, 12). 
Рядом с теми, кто молится — Господь, их Пастырь. Благодаря 
Ему у них есть хлеб и вода на каждый день (Пс. 22, Ис. 33:16). 
Тот, кто молится, становится светом для народов и уверен в 
своем будущем (Ис. 60:1–3).

Дорогие братья и сестры, Бог ожидает, что в это не-
спокойное для мира время мы, прежде всего для себя, по-
новому раскроем силу благодати Христовой, красоту Божьей 
любви и радость общения Святого Духа (см. 2 Кор 13:13), а 
затем найдем возможность эту «старую» историю рассказать 
тем, кто ждет доброй вести.

100 дней молитвы пройдут под девизом: «Есть вызов — 
иди к Иисусу». У нас есть вызов. Пойдем к Иисусу!
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Исполнительный комитет всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня проголосовал за 
перенос сессии Генеральной Конференции

19 марта 2020 года Исполни-
тельный комитет Церкви адвентистов 
седьмого дня проголосовал за пере-
нос сессии Генеральной Конферен-
ции 2020 года на май 2021 года. Голо-
сование проходило после получения 
рекомендации Административного 
комитета Генеральной Конференции 
(ADCOM), заседание которого про-
шло 17 марта, на нем была принята 
рекомендация о переносе сессии Ге-
неральной Конференции 2020 года на 
период продолжительностью до двух 
лет из-за быстрого распространения 
пандемии вируса COVID-19.

Сессия Генеральной Конферен-
ции 2021 года состоится в городе Ин-
дианаполисе, штат Индиана, и запла-
нирована на 20–25 мая. Первоначаль-
но она должна была проходить с 25 
июня по 4 июля 2020 года.

Влияние пандемии, вызванной 
распространением вируса COVID-19

Новый коронавирус, известный 
как COVID-19, распространяется по 
всему миру с конца 2019 года. 30 января Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус глобаль-
ной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, а 
11 марта ВОЗ объявила распространение COVID-19 пандеми-
ей. На данный момент вирусом заразилось более 230 000 че-
ловек. Было зарегистрировано более 9300 смертей.

«Церковь провела консультации с высокопоставленны-
ми представителями Всемирной организации здравоохране-
ния, и мы рекомендуем Церкви с осторожностью подходить 
к организации больших собраний, включая сессию Генераль-
ной Конференции, — сказал директор Отдела здоровья все-
мирной Церкви АСД Питер Лэндлесс. — Мы также рекомен-
дуем, чтобы каждый регион придерживался официальных 
объявлений своих местных организаций здравоохранения, 
чтобы найти способы поддерживать работу местных церквей 
с помощью альтернативных средств».

Участники конференции собрались вместе благодаря 
техническим средствам для проведения телеконференций. 
Исполнительный комитет рассмотрел две рекомендации, ко-
торые были получены в результате серии официальных об-
суждений и встреч. Специалисты по планированию проведе-
ния сессии Генеральной Конференции, работники здравоох-
ранения, юрисконсульты и администраторы изучили возмож-
ные альтернативные планы проведения сессии Генеральной 
конференции 2020 года в свете пандемии COVID-19.

Комитет Генеральной Конференции по урегулированию 
кризисных ситуаций рассмотрел возможные альтернативные 
планы и подготовил две рекомендации для Административно-
го комитета, в том числе рекомендацию о переносе сессии Ге-
неральной Конференции 2020 года на более позднее время.

«Принимая во внимание тот факт, насколько быстро 
распространяется вирус COVID-19 по всему миру, так и нео-
пределенный характер развития событий в течение следую-
щих нескольких месяцев, Комитет по урегулированию кри-
зисных ситуаций посчитал отсрочку самым безопасным и ос-
мотрительным вариантом», — подчеркнул Джеффри Мбва-
на, председатель комитета по урегулированию кризисных 
ситуаций и комитета по планированию сессии ГК.

Две рекомендации Административного комитета мож-
но прочитать здесь.

Для Церкви адвентистов седьмого дня сессия Генераль-
ной Конференции, которая проводится каждые пять лет, яв-
ляется самой крупной и важной встречей всемирной Церкви. 
Во время сессии делегаты избирают должностных лиц, вно-
сят разъяснения в основы вероучения Церкви, обсуждают по-
правки к руководящим документам и уставу, а также вносят 
изменения в Церковное руководство. Сессия ГК также име-
ет большое значение, поскольку она позволяет участникам 
получить духовное видение, сосредоточиться на миссии и 
на том, что президент всемирной адвентистской Церкви Тед 
Вильсон назвал «огромным лагерным собранием и возвра-
щением домой» для 60 000 адвентистов со всего мира.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ СЕССИЮ ГК И УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Первое предложение, которое было принято Испол-
нительным комитетом при голосовании 187 («за») и 1 («про-
тив»), рекомендовало перенести сессию Генеральной Конфе-
ренции 2020 года на два года – срок, разрешенный рабочими 
положениями Церкви. На последующем заседании 19 марта 
во время объединенного заседания АДКОМа и Комитета по 
планированию сессии ГК было рекомендовано провести сес-
сию ГК в 2021 году.

Административный комитет также предложил сокра-
тить перенесенное мероприятие, не ставя под угрозу основ-
ные функции сессии ГК. Сокращение включает пропорцио-
нальное сокращение числа участников — пригласить только 
делегатов, их супругов и детей, находящихся на попечении 
родителей, и ограниченное количество технического персо-
нала; сократить количество дней сессии ГК до четырех–ше-
сти; исключить проведение вспомогательных встреч и выста-
вок. В предложении также отмечается, что нынешний срок 
полномочий руководителей продолжит действовать в тече-
ние срока отсрочки. После перенесенного мероприятия, сле-
дующая администрация будет выполнять свои обязанности 
до сессии ГК, запланированной на 2025 год.

«Я не хотел и не хочу менять дату сессии ГК, хотя обсто-
ятельства вынуждают нас это сделать», — пояснил Тед Виль-
сон, который председательствовал на заседании Исполни-
тельного комитета. Пастор Вильсон добавил, что на предпо-
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лагаемую отсрочку повлияли несколько ключевых факторов, 
включая вопросы безопасности и меры предосторожности 
из-за пандемии COVID-19. Среди них и закрытие консульств 
по всему миру, что затрудняет или делает невозможным по-
лучение виз. Страны закрывают свои границы и налагаются 
ограничения на международные поездки.

Председатель собрания также пояснил, что предложе-
ние об уменьшении размера сессии ГК в значительной степе-
ни обусловлено финансовыми проблемами. Сотрудники каз-
начейства ГК указали, что финансовые последствия пандемии 
могут привести к значительному уменьшению десятины, по-
скольку церкви больше не проводят регулярных собраний из-
за распоряжений властей на федеральном уровне, на уровне 
штатов и местных властей, ограничивающих количество лиц, 
которые могут собираться для любых публичных собраний 
из-за распространения вируса COVID-19. Была сделана ссыл-
ка на возможность возврата десятин и пожертвований через 
Интернет, при наличии таких возможностей, в период, когда 
многие общины закрыты.

ОБСУЖДЕНИЕ
Дискуссию среди членов комитета начал Вириато Фер-

рьера, делегат от Интеръевропейского дивизиона. Он согла-
сился с решением отложить сессию ГК 2020 года, но предло-
жил внести изменения в проведение выставки, выделив каж-
дой организации и служению ограниченное количество стен-
дов. Вильсон объяснил, что выставочный павильон во время 
проведения перенесенной сессии ГК в 2021 году будет ис-
пользоваться для различных деловых мероприятий сессии, а 
также для проведения общего большого собрания в субботу.

Во время проведения сокращенной сессии ГК 2021 го-
да для делегатов, участвующих в деловых собраниях, будет 
предоставлено 3200 мест. Площадь, выделенная в настоящее 
время для выставок, будет использоваться для других дело-
вых мероприятий, таких как работа избирательного комите-
та, а также для проведения общего большого собрания в пят-
ницу вечером и в субботу, где количество мест составляет 26 
100.

Дэвид Трим, директор Отдела архивов, статистики и ис-
следований Генеральной Конференции, добавил историче-
скую заметку. Хотя он и согласился с обеими рекомендация-
ми, но задал вопрос о том, допускают ли рабочие положения 
и устав Церкви АСД сокращение сроков полномочий избран-
ных должностных лиц. Трим отметил, что в прошлом сессия 
ГК откладывалась четыре раза, а у избранных должностных 
лиц новый срок служения начинался заново. Тодд Макфар-
ланд, заместитель главного юрисконсульта Церкви адвенти-
стов седьмого дня, заверил присутствующих, что тщательное 
изучение рабочих положений и устава позволяет сделать эту 
задержку «продлением» на следующий срок. Он добавил, 
что финансовые последствия переноса сессий ГК 2020 и 2025 
года ради сохранения пятилетней последовательности были 
бы неприемлемыми.

Лиза Бердсли-Харди, директор Отдела образования 
всемирной Церкви, также высказалась в поддержку реко-
мендаций, но попросила организовать работу избирательно-
го комитета до начала сессии. Она указала на важность то-
го, чтобы комитет завершил свою работу во время более ко-
роткой сессии ГК из-за того, что междивизионным сотрудни-
кам требуется больше времени, чтобы перевезти свои семьи 
в офис всемирной Церкви.

Другие члены комитета задавали уточняющие вопро-
сы относительно того, как отсрочка повлияет на руководи-
телей дивизионов, тех, кто планирует уйти в отставку, и ру-
ководителей, назначенных после сессии ГК. Вильсон объяс-
нил, что в соответствии с рабочими положениями и уставом 
ГК, администраторы ГК и избранные руководители будут за-
нимать свои должности до 20 мая 2021 года или до тех пор, 
пока не будут избраны их преемники. Он также сказал, что к 
решению отдельных лиц выйти на пенсию, будут относить-
ся так же, как если бы сессия состоялась вовремя. Что каса-
ется лиц, назначаемых на работу в Генеральной Конферен-
ции и сотрудников, которых обычно избирают на Годичном 

совещании, то эти лица будут работать до Годичного совеща-
ния, которое состоится после сессии Генеральной Конферен-
ции 2021 года

Наконец, выборы и назначение руководителей отде-
лов в дивизионах будут осуществляться Исполнительным ко-
митетом каждого дивизиона и прикрепленного поля. Каж-
дый дивизион получит детальную информацию от секрета-
риата ГК.

СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В БУДУЩЕМ

Второе предложение, рассмотренное Исполкомом, ка-
сается будущих сессий ГК. В предложении Административно-
го комитета содержался призыв к тому, чтобы «руководство 
Генеральной Конференции, по консультации с дивизионами, 
пересмотрело действующую форму проведения сессий Ге-
неральной Конференции и представило свои рекомендации 
Исполнительному комитету Генеральной Конференции». Это 
предложение направлено на изменение формата текущих 
сессий «в связи с необходимостью сокращения финансовой 
и логистической нагрузки, а также в целях более эффективно-
го и рационального управления и расходования церковных 
средств».

Как и в случае с решением, принятым относительно 
сессии ГК 2021 года, в предложении о будущих сессиях ГК ре-
комендуется пропорционально сократить количество деле-
гатов, не приглашать специальных гостей, сократить количе-
ство дней мероприятия, но все равно в их число будет вклю-
чен один субботний день. В предложении также рекоменду-
ется не проводить выставки/организовывать павильоны и не 
проводить дополнительные совещания во время будущих 
сессий ГК.

Предложение относительно изучения вопроса о буду-
щем сессий Генеральной Конференции было утверждено го-
лосованием 191 голос «за» и 1 «против», также была внесена 
поправка добавить в формулировку решения фразу о прикре-
пленных унионах и прикрепленных полях.

Тед Вильсон подтвердил, что большая группа предста-
вителей дивизионов и должностных лиц Генеральной конфе-
ренции представит рекомендации будущему Исполнитель-
ному комитету Генеральной Конференции относительно про-
должительности, диапазона и структуры будущих сессий ГК. 
Любые предложения Исполнительного комитета, которые 
требуют утверждения на сессии Генеральной Конференции, 
будут представлены на сессии.

После голосования генеральный вице-президент ГК Эл-
ла Симмонс призвала к тому, чтобы процесс пересмотра бу-
дущего числа делегатов сессии ГК был «абсолютно ясным и 
прозрачным». Симмонс подчеркнула, что при рассмотрении 
соответствующей формулы Церковь будет рассматривать во-
прос о том, «все ли ее элементы удовлетворяют наши потреб-
ности в настоящее время».

ДЕЛО БОЖЬЕ
«Я не мог предположить, что мы когда-нибудь окажем-

ся в таком положении в это время», — заметил Вильсон во 
время встречи. Тогда же он подчеркнул, что всемирный кри-
зис призывает адвентистов служить ближним. «В это время 
адвентисты могут говорить людям о надежде и поддержи-
вать их. Мы должны быть столпами стабильности и надеж-
ды», — сказал он. 

Цитируя библейский текст из 2 Тим. 1:7, президент все-
мирной Церкви напомнил членам Исполнительного коми-
тета о том, что «дал нам Бог духа не боязни». Вильcон так-
же сказал, что убежден в том, что миссия Церкви будет про-
двигаться вперед. «Из-за коронавируса не прекратила зву-
чать Трехангельская весть. Из-за этого вируса дело Божье не 
замедлится».

Адвентистское агентство новостей 
и Адвентист Ревью, Силвер Спринг, 

штат Мэриленд, Соединенные Штаты Америки.
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12 полезных советов людям, которые находятся  
на карантине
Пребывание дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, может принести неожиданные преи-
мущества. Что мы, как адвентисты седьмого дня можем сделать во время карантина?

По мере того, как страны во всем мире стремят-
ся сдерживать распространение пандемии коронавируса 
(COVID-19), миллионам людей рекомендуют и даже требуют 
соблюдать карантин. К середине марта 2020 года правитель-
ства многих стран приняли превентивные меры, включая 
требование находиться дома в течение двух и более недель. 
Школьные занятия отменены, общественные места закрыты, 
а церкви перешли на онлайн-богослужения. Количество об-
щественного транспорта резко сокращается или его работа и 
вовсе приостанавливается. 

Согласно сообщениям СМИ, большинство людей, ко-
торые остаются дома, продолжают работать по обычно-
му графику. Пребывание дома не значит, что они в отпуске 
или у них внезапно появилось много свободных часов. Од-
нако для многих экономия ежедневного времени, которое 
обычно тратилось на поездки, и времени, которое они рань-
ше проводили в других делах, может означать, что у них по-
является несколько дополнительных часов. Какие действия, 
инициативы или проекты мы могли бы реализовать, чтобы 
не только «скоротать время», но и максимально использо-
вать эти дополнительные часы? Вот 12 предложений для 
рассмотрения:

1. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ. Скорее всего, карантин по-
влиял на ваше личное и семейное расписание. Однако и в 
личной, и в семейной жизни вы должны быть благодарны за 
то, что имеете, а не жаловаться на то, чего вам не хватает. Это 
подразумевает, что даже в самом лучшем случае жизнь пол-

на взлетов и падений. Каждый день представляет новую воз-
можность. Как гласит старая поговорка: «Те, кто видит стакан 
наполовину пустым или наполовину полным, упускают са-
мое важное. Стакан может быть наполнен». Или, как сказал 
пророк Иеремия после пережитого опыта разрушения Иеру-
салима, «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосер-
дие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; вели-
ка верность Твоя!» (Плач Иеремии 3:22, 23). Слава Богу за та-
кое благословение.

2. ЗАПОМИНАЙТЕ ПИСАНИЕ, «старомодный» спо-
соб. В моменты кризиса нам традиционно говорили, что мы 
должны уповать на Божьи обетования. Внезапные мировые 
события, такие как кризис, связанный с пандемией корона-
вируса COVID-19, могут помочь нам предвидеть время, ког-
да у нас может не быть свободного, неограниченного досту-
па к Слову Божьему. Что если мы выберем главу или книгу 
Библии и запомним ее? Вы будете удивлены, насколько ва-
ша память может улучшиться и обновиться. В книге «Великая 
борьба» Эллен Уайт писала, что именно так поступали валь-
денсы. «Библейских рукописей было немного, поэтому их 
драгоценные слова запоминались наизусть, так что многие 
знали на память целые главы из Ветхого и Нового Завета» (с. 
67). Это отличный пример для подражания.

3. УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ СПИСОК МОЛИТВЕННЫХ 
ПРОСЬБ. Будучи адвентистом седьмого дня, вы, вероят-
но, уже молитесь за тех, кто пострадал от пандемии, и за их 
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близких родственников. Теперь пришло время расширить 
ваш список. Если вы еще этого не делаете, найдите время, 
чтобы помолиться за медицинских работников, за тех, кто 
принимает решения в правительстве, и тех, кто ответстве-
нен за решение вопросов, связанных со здоровьем населе-
ния. Молитесь о тех, кто работает круглосуточно, чтобы раз-
работать вакцину для борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что 
многие из них, возможно, не являются верующими, они не-
осознанно используют данные Богом умственные способно-
сти, чтобы приносить пользу другим. Молитесь о тех, кто мо-
жет приблизиться к Богу в результате нынешнего испытания. 
Молитесь о тех, кто уходит на покой, чтобы они могли при-
мириться с Богом, пока у них еще есть время.

4. ВСПОМНИТЕ ЗАБЫТОЕ ХОББИ ИЛИ ЗАНЯТИЕ. Не-
сколько дополнительных минут в день могут помочь вам воз-
обновить полузабытое хобби или занятие. Возможно, при-
шло время освежить свой испанский или отредактировать 
тысячи семейных фотографий, хранящихся на вашем жест-
ком диске. Вы играли на музыкальном инструменте? Вы мо-
жете продолжить оттуда, где остановились, и снова начать 
практиковать это. Поставьте конкретные цели, например: «Я 
начну работать над специальным музыкальным произведе-
нием, чтобы играть в церкви, когда карантин закончится».

5. ВЫДЕЛИТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ СОЛЬНО-
ГО ИЛИ СЕМЕЙНОГО ПЕНИЯ. Пение может быть мощным 
инструментом для борьбы с разочарованием и поднять на-
ше настроение. Живя на этой земле, Иисус «пел песни, и это 
было Его общением с Небом. Уставших товарищей ободря-
ло Его мелодичное пение» («Желание веков», с. 73). Несмо-
тря на то, что многие из нас никогда не посмеют петь публич-
но, все мы можем извлечь выгоду от следования по стопам 
Иисуса.

6. БУДЬТЕ НАСТРОЕННЫМИ НА СЕМЕЙНЫЕ РАЗГО-
ВОРЫ. Возможно, карантин может стать прекрасной воз-
можностью, чтобы наконец-то провести некоторые семей-
ные разговоры, которые вы откладывали на время. Вы пла-
нировали обсудить со своими детьми жизненный выбор, 
пристрастия или использование чата? Это время, наконец, 
может быть возможностью сделать это! Вы обеспокоены 
отсутствием у них духовной жизни или хотите показать им 
определенный моральный или духовный урок? Прекратите 
откладывать — и начните разговоры, которые могут изме-
нить жизнь!

7. ВНЕСИТЕ ХОТЯ БЫ ОДНО КОНКРЕТНОЕ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ. Если вы посто-
янно совершаете поездки на работу, примите решение ис-
пользовать хотя бы часть сэкономленного времени для того, 
чтобы сделать положительное изменение в отношении сво-
его здоровья. Выбирайте пищу более внимательно. Поспите 
на один час больше. Увеличьте время для физических упраж-
нений. Если вы не можете выйти на улицу (или если это не 
рекомендуется делать), делайте физические упражнения до-
ма. Для этого не нужен полноценный домашний спортзал. 

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ДРУГИХ. Меньше обращайте внимания на мемы о 
коронавирусе и видеоролики с предсказаниями конца света, 
чтобы максимально использовать возможности, предостав-
ляемые социальными сетями, для благословений других. Со-
циальные сети могут использоваться в качестве евангелиза-
ционного инструмента для вдохновения как верующих, так 
и неверующих. Свяжитесь со своими пожилыми соседями 
и позаботьтесь об их основных нуждах. Если им нужна по-
мощь, оцените, что вы можете сделать, чтобы поддержать 
их. 

9. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖЕНИЯХ. Не-
смотря на то, что большинство общественных церковных бо-
гослужений были отменены или переведены в режим он-

лайн, время церковного богослужения должно быть исполь-
зовано для собрания, прославления и изучения Слова Божье-
го. Не думайте, что из-за того, что «церкви нет», у вас больше 
времени на другие занятия. Смотрите регулярные церков-
ные служения, особенно в субботу. В качестве альтернативы 
вы можете использовать цифровые инструменты, чтобы свя-
заться с небольшой группой верующих для совместного по-
клонения и вдохновения.

10. ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОИ ПРИОРИТЕТЫ И ТО, ЧТО 
ДЛЯ ВАС ВАЖНО В ЖИЗНИ. Даже при рассмотрении наи-
лучших сценариев такие моменты, как карантин напоминают 
нам о том, насколько шаткими могут стать некоторые столпы 
современного общества. В этом смысле текущий глобальный 
кризис может помочь вам «остановиться» и пересмотреть ка-
кие объекты, люди и ценности важны в вашей жизни. Без че-
го вы не можете обойтись? Каким вещам вы уделяли слиш-
ком много внимания, даже если они того не стоили? Если бы 
вы в одночасье потеряли большую часть того, что у вас бы-
ло, или что вы ценили, что могло бы помочь вам жить даль-
ше? Как ваши отношения с Богом вписываются в эту картину?

11. ПРОСИТЕ БОГА ДАТЬ ВАМ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙ-
СТВИЕ И РАВНОВЕСИЕ. В то время, когда тысячи людей об-
ратились к социальным сетям, чтобы публиковать что-либо 
от откровенных отрицаний всего до потрясающих теорий за-
говора, просите Бога помочь вам оставаться сбалансирован-
ным и позитивным. Уповайте на обетование, что Он «хранит 
в совершенном мире» тех, кто продолжает доверять Ему (Ис. 
26: 3). Посмотрите за границы повседневных событий на всю 
картину, так как многие из нас считают, что на наших глазах 
исполняются библейские пророчества. Обратитесь к матери-
алам, которые дают вам полное представление и перспекти-
ву мировых событий, таким как книга «События последних 
дней» Эллен Уайт. Но читайте их в надежде, а не в страхе.

12. ОБНОВИТЕ СВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ИИСУСУ И ЕГО 
ЦЕРКВИ. Используйте этот период относительного ограни-
чения, чтобы возобновить свою решимость быть верным да-
же до смерти (Откр. 2:10). Если вы этого еще не сделали, по-
заботьтесь о том, чтобы оказывать активное и позитивное 
влияние на окружающих вас людей и в местной церкви. Го-
воря духовно, чувствуете ли вы, что, возможно, мы задре-
мали в последнее время? Возможно, вы могли бы исполь-
зовать этот кризис (который, скорее всего, будет не послед-
ним), чтобы проснуться и принять участие в том, чтобы что-то 
делать для Иисуса «доколе есть день» (Ин. 9:4). И да, «вос-
клонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближа-
ется избавление ваше» (Лк. 21:28).

Маркос ПАСЕГГИ, Adventist Review
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Профилактика гриппа и коронавирусной 
инфекции
Рекомендации Отдела здоровья Евро-Азиатского дивизиона

Поскольку уровень распространения коронавируса 
продолжает расти, возникает необходимость принять меры 
для защиты себя и окружающих нас людей.

Первое, что мы должны помнить, что необходимости 
паниковать нет. Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции 
вызывают у человека респираторные заболевания разной тя-
жести. Во многих случаях, приблизительно у 80% людей, по-
страдавших от данного вируса, болезнь протекает со слабо-
выраженными симптомами. Некоторые люди могут являть-
ся носителями вируса, не имея при этом никаких симптомов. 
Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и 
возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди 
и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и люди с 
ослабленным иммунитетом. 

В этой ситуации мы, как церковь и отдельные члены 
общества, призваны: 

• Оказать содействие в сдерживании распростра-
нения инфекционных заболеваний, в том числе, 
COVID-19, соблюдая правила гигиены и проявляя 
ответственный подход.

• Уважать постановления местной власти и избегать 
распространения болезней посредством нашей 
деятельности.

Пожалуйста, соблюдайте стандартные универсальные 
меры предосторожности. 

1. САМОИЗОЛЯЦИЯ. Лучше остаться дома, даже ес-
ли у вас просто кашель или насморк. 

2. МОЙТЕ РУКИ РЕГУЛЯРНО И ПРАВИЛЬНО. Если 
под рукой нет мыла и воды, используйте дезинфи-
цирующее средство для рук с содержанием спир-
та не менее 60%.

3. ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ: чихайте в согнутую руку 
или прикрывайте рот бумажной салфеткой, затем 
сразу же выбрасывайте ее и вымойте руки.

4. ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ РУКОПОЖАТИЙ, ОБЪЯ-
ТИЙ. Это не будет проявлением невежливости, а 
скорее наоборот, заботой об окружающих. В знак 
приветствия машите рукой, делайте кивок или 
поклон. 

5. ИЗБЕГАЙТЕ ПРИКОСНОВЕНИЙ НЕМЫТЫМИ РУ-
КАМИ губ, носа и глаз. Исследования показывают, 
что люди трогают лицо руками от 8 до 23 раз в час.

6. ОБРАБАТЫВАЙТЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ПО-
ВЕРХНОСТИ: столов, дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) используя бытовые моющие средства.
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7. НОСИТЕ МАСКУ в замкнутом пространстве или в 
местах с подтвержденными случаями заражения. 
Если люди вокруг вас кашляют, чихают и находят-
ся в непосредственной близости от вас, не стесняй-
тесь надеть вашу маску (аэропорты, кабина само-
лета, лобби, торговые центры и т. д.) Ношение ма-
ски нецелесообразно на открытом воздухе. 

8. СОХРАНЯЙТЕ ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ – 
не менее 1-2 метров. Избегайте тесного контакта с 
теми, кто кашляет, чихает или шмыгает носом.

9. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ повышает сопротив-
ляемость организма к инфекции. Обратите особое 
внимание на укрепление иммунитета своего ор-
ганизма. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых продук-
тов богатых сложными углеводами, витаминами 
и минеральными веществами, пейте достаточное 
количество воды, снизьте количество употребле-
ния сахара и как можно больше физической актив-
ности на свежем воздухе. 

10. ИЗБЕГАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТ (рынков, магазинов и т.д.) и прямого кон-
такта с животными/продуктами животного 
происхождения.

11. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ при 
употреблении пищевых продуктов (качественно 
приготовленная пища, чистые продукты, пастери-
зованное молоко).

12. ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛСЯ СИМПТОМЫ оставай-
тесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуй-
те предписаниям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости. Сим-
птомы – повышенная температура 37-38°С, затруд-
ненное дыхание, сухой кашель, общее недомога-
ние (слабость, усталость), расстройство пищеваре-
ния (диарея, тошнота). Помните, быстро начатое 
лечение способствует облегчению степени тяже-
сти болезни.

13. ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ. Вызовите вра-
ча. Выделите больному отдельную комнату в до-
ме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больного. Ограничьте до ми-
нимума контакт между больным и близкими. Ча-
сто проветривайте помещение, сохраняйте чисто-
ту, проводите влажную уборку и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими средствами и 
мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или другими защит-

ными средствами. Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

14. СЛЕДИТЕ ЗА НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ о 
COVID-19 в официальных средствах массовой ин-
формации. Выполняйте рекомендации специали-
стов, центральных и местных органов здравоохра-
нения, а также организации, в которой вы рабо-
таете, по защите себя и окружающих от COVID-19. 
Просмотрите лекцию, подготовленную пансио-
натом «Наш дом». Очень подробно и доступно, 
представлена проблема и даны рекомендации как 
снизать вероятность заражения и меры, которые 
необходимо применить при первых признаках за-
болевания. Познакомившись с этой информацией, 
пожалуйста, прислушайтесь и попробуйте приме-
нить это своей жизни, таким образом вы защитите 
себя и других от заражения, и уменьшите возмож-
ные осложнения, если вы все-таки заболели.
Ссылка 1: https://www.youtube.com/
watch?v=OiaPAl8MzlM
Ссылка 2:   http://newstart.by/coronavirus.php#  

15. ЗАБОТЬТЕСЬ ДРУГ О ДРУГЕ. Проявите солидар-
ность с теми, кого затронула болезнь. Проявите за-
боту о тех, кто нуждается в помощи больше все-
го. В каждой церкви есть дьяконский отдел, но на 
каждого диакона и диаконису приходится боль-
шое количество членов церкви. Возьмите на себя 
ответственность за заботу о 5–7 членах церкви, ко-
торые живут недалеко от вас. Созванивайтесь с ни-
ми каждый день, чтобы вы знали об их состоянии 
и есть ли необходимость в помощи. Не забудьте 
о ваших соседях, коллегах и знакомых. ПРИ ПОСЕ-
ЩЕНИИ ПОМНИТЕ О САМОЗАЩИТЕ! 

16. ИЗБЕГАЙТЕ ПОЕЗДКИ в эндемичные районы; оз-
накомьтесь с рекомендацией ВОЗ о поездках.

17. ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПОДВЕРГЛИСЬ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЮ ВИРУСА после контакта с заражен-
ным лицом, обратитесь к вашему лечащему врачу! 
Не забудьте рассказать какие страны вы посетили 
за последний период. 

18. ОПЕРИРУЙТЕ ПОСЛЕДНИМИ ДАННЫМИ, ИЗ-
БЕГАЙТЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ!  Не распространяйте 
слухи. Общественность осведомлена о создавшей-
ся ситуации и это не время для паники, скорее это 
время для полного доверия Богу. Данная ситуация 
также побуждает нас молиться за тех, кто постра-
дал от данной болезни, за общество, в котором мы 
живем, за тех, кто отвечает за общественное здо-
ровье и за скорое завершение эпидемии.
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Дорогие сотрудники и волонтеры АДРА, а также 
все члены Церкви адвентистов седьмого дня Евро-
Азиатского Дивизиона!

Еще пару месяцев назад, мы наблюдали, как развива-
ются события с коронавирусом в Китае. Но сегодня практиче-
ски во всех наших странах выявлены случаи этого заболева-
ния. К сожалению, количество инфицированных людей уве-
личивается с каждым днем. Сегодня, например, в России вы-
явлено 57 новых случаев коронавируса, доведя, количество 
заболевших людей до 495 человек. Непростая ситуация скла-
дывается в Украине и Молдове.

Правительства всех стран прикладывают большие уси-
лия, чтобы остановить пандемию. В некоторых странах уже 
объявлено чрезвычайное положение и введен карантин. 
Весь медицинские работники вовлечены в борьбу с этой бо-
лезнью и практически не покидают больницы. Пожилым лю-
дям, в возрасте 65 и старше не рекомендуется выходить из 
своих домов, так как люди этого возраста наиболее уязвимы 
и входят в группу риска.

В этот трудный, для наших стран, момент, мы как веру-
ющие люди не можем оставаться в стороне и должны внести 
наш посильный вклад, помогая правительственным учреж-
дениям и другим организациям в борьбе с коронавирусом. 
Совершая это служение мы можем на практике проявить ха-

рактер и любовь Христа. Наши волонтеры из числа молоде-
жи, а также все желающие могли бы помогать членам церк-
ви, соседям и другим людям преклонного возраста в совер-
шении покупок и доставке продуктов и медикаментов на 
дом. Особенно это актуально для одиноких людей и людей 
с ограниченными возможностями. Эти меры помогут пожи-
лым людям не выходить из дома, и тем самым снизить риск 
их заболевания.

Давайте помнить слова апостола Павла, записанные в 
послании к Римлянам: «И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни 
высота, ни глубина – ничто во всем творении не может от-
лучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе» 
(Римлянам 8:38,39).

Никакой кризис не сможет остановить нас от добрых 
дел, которые предназначил для нас сам Христос. Все желаю-
щие, кто готов присоединиться к этой деятельности или хо-
тели бы получить больше информации о том, как и чем вы 
могли бы помочь, могут связаться с представителями АДРА 
в своем унионе.

Баратов Денис Вячеславович,
директор АДРА ЕАД

КОРОНАВИРУС: НАШ ОТВЕТ
Дорогие братья и сестры! В непростое время пандемии 

коронавируса самое лучшее для нас — искать утешение и от-
веты на волнующие вопросы в Слове Божьем. Представля-
ем вашему вниманию серию видеообращений от руководи-
телей и членов Церкви под названием «Коронавирус: наш от-
вет». Видео размещаются ежедневно на ютуб-канале адвен-
тистской церкви на территории ЕАД: https://www.youtube.
com/watch?v=W6u1nV_soRE

ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА | Виктор Алексеенко
Время коронавируса — фильтруем информацию, по-

ступающую из многочисленных источников, размышляем, не 
поддаемся панике и страху. 

https://www.youtube.com/watch?v=1JlWJBrmAB0

«В РУКАХ ХРИСТА МОГУЧИХ» | Даниил Ребанд
Сегодня, во время пандемии коронавируса, когда ты-

сячи людей лишены спокойствия и мира, вы можете обрести 
покой в Иисусе Христе. Руки Христа исцеляли больных, под-
держивали страждущих — в Нем и сегодня наша сила.

https://www.youtube.com/watch?v=d1E_7uuHiRs

НЕТ МЕСТА ДЛЯ СТРАХА | Александр Леухин
Коронавирус — какие ассоциации вызывает у вас это 

слово? Чаще всего, это беспокойство и страх за здоровье сво-
их близких. Что же нам делать с нашими страхами, и как их 
побороть? 

https://www.youtube.com/watch?v=f5B8WPOIMw4

ВСЕ КО БЛАГУ | Елизавета Ряполова
«Любящим Бога все содействует ко благу», читаем мы 

в Библии. Какое благо каждый из нас может извлечь в это не-
простое время пандемии коронавируса?

https://www.youtube.com/watch?v=1Awk8Yg7k4Y

ВРЕМЯ СОХРАНЯТЬ ВЕРНОСТЬ | Даниил Ребанд
В это непростое время эпидемии коронавируса, когда 

мы вынуждены постоянно находиться дома вместе со свои-
ми семьями, давайте использовать эту возможность наилуч-
шим образом, чтобы укрепить наши взаимоотношения с су-
пругами и детьми.

https://www.youtube.com/watch?v=L8Gp2Rl2txc

«ПРИБЛИЖАЕТСЯ ИЗБАВЛЕНИЕ ВАШЕ» | Дмитрий 
Зубков

Как неожиданно этот вирус пришел в наш мир, так не-
ожиданно придет Господь на нашу Землю. Однажды на вос-
токе появится небольшое облако размером в человеческую 
ладонь... Как и сегодня, люди будут заняты своими делами, 
не ожидая того, что грядет конец греховной истории нашей 
планеты.

https://www.youtube.com/watch?v=W6u1nV_soRE
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Церковь, к которой я хочу 
принадлежать, сохраняет

CОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
НА МИССИИ 

Дорогие наши читатели!
Вышел очередной номер журнала «Адвентистский мир» за апрель 2020 года!

Начиная с июльского номера 2019 года, редакция журнала «Адвентистский мир» предлагает сво-
им читателям новую серию материалов под названием «Церковь, к которой я хочу принадлежать, 
является…».
Каждый номер делает акцент на освещении какого-то особого качества библейской вести, кото-
рую проповедует Божий народ последнего времени.
В апрельском номере журнала сделан акцент на сосредоточенности на миссии, которая характе-
ризует жизнь и служение Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
У нас, как Церкви, есть миссия, Великое Поручение от Самого Господа, от которого мы не можем от-
казаться ни при каких обстоятельствах, даже в условиях всемирного кризиса, охватившего наш мир.
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