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Первое великое обольщение
Еще на заре истории челове-

чества сатана предпринял попытку 
обольстить наших прародителей. Под-
няв восстание на небе, он хотел заста-
вить и жителей земли поддержать его 
в борьбе против правления Божьего. 
Адам и Ева были совершенно счастли-
вы, повинуясь Закону Божьему, и это 
опровергало домыслы сатаны, утверж-
давшего на небе, что Закон Божий угне-
тает личность и лишает радости творе-
ния Господа. Кроме того, когда сатана 
увидел, какой чудесный уголок приго-
товлен для праведной четы, его обуяла 
зависть. Он твердо решил заставить их 
согрешить, чтобы, разлучив с Богом и 
подчинив их своей воле, овладеть зем-
лей и основать свое царство, противо-
стоящее Царству Всевышнего.

Если бы сатана обнаружил свою 
истинную сущность, он немедленно 
получил бы отпор, потому что Адама и 
Еву предостерегли относительно это-
го опасного врага; но он действовал во 
тьме, скрывая свои намерения, с тем 
чтобы наверняка добиться цели. Ис-
пользовав как посредника змея, имев-
шего тогда весьма привлекательный 
вид, он обратился к Еве: «Подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дере-
ва в раю?» (Бытие 3:1). 

Если бы Ева отказалась вступить 
в разговор с искусителем, ей ничто бы 
не угрожало, но она осмелилась заго-
ворить с ним и стала жертвой коварных 
происков. И ныне многие оказывают-
ся побеждены именно таким образом. 
Они сомневаются в заповедях Божьих 
и оспаривают их; вместо того чтобы по-
виноваться повелениям Господа, они 
принимают человеческие теории, ко-
торые являются не чем иным, как сата-
нинскими измышлениями.

«И сказала жена змею: плоды с 
дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. И сказал змей 
жене: нет, не умрете; но знает Бог, что 
в день, в который вы вкусите их, откро-
ются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло» (Бытие 3:2—5). 
Змей утверждал, что люди станут по-

добны Богу, преисполнятся мудрости и 
поднимутся на более высокую ступень 
развития. Ева поддалась этому искуше-
нию, а затем ввела в грех и Адама. Они 
поверили словам змея, что Бог не имел 
в виду то, что сказал; они усомнились 
в своем Творце и решили, что Он стес-
няет их свободу, а преступив Его За-
кон, они возвысятся и обретут великую 
мудрость.

Но вот Адам согрешил и понял 
смысл слов: «В тот день, в который вку-
сите, смертью умрете». Поднялся ли 
он, как внушал сатана, на более высо-
кую ступень бытия? Если бы это было 
так, то нарушение закона стало бы ве-
ликим благом, а сатана оказался бы 
благодетелем рода человеческого. 

Но Адам обнаружил, что при-
говор Господа имеет совсем не такой 
смысл. Бог сказал, что в наказание за 
грех человек должен будет вернуться 
в землю, из которой и был взят. «Ибо 
прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие 
3:19). 

Слова сатаны: «И откроются гла-
за ваши» оказались верными лишь в 
том смысле, что у Адама и Евы, ослу-
шавшихся Господа, открылись глаза на 
их ошибку: они познали зло и вкусили 
горький плод непослушания.

В саду Едема росло дерево жиз-
ни, плоды которого вечно продлевали 
жизнь. Если бы Адам остался предан 
Богу, он и далее имел бы свободный 
доступ к дереву жизни и жил бы вечно. 
Но, согрешив, он лишился этого права 
и стал смертным. Божественный при-
говор: «Из праха ты взят и в прах вер-
нешься» указывает на полное прекра-
щение жизни.

Бессмертие, обещанное челове-
ку на условии повиновения, было утра-
чено после грехопадения. Адам не мог 
передать своим потомкам то, чем сам 
не обладал, и для падшего человече-
ства не оставалось бы никакой надеж-
ды, если бы Бог, пожертвовав Своим 
Сыном, не вернул ему право на бес-
смертие. «Так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем все 
согрешили», но Христос явил «жизнь 
и нетление чрез благовестие» (Римля-
нам 5:12; 2 Тимофею 1:10). Бессмер-
тие может быть обретено только че-
рез Христа. Иисус говорит: «Верующий 
в Сына имеет жизнь вечную; а не веру-
ющий в Сына не увидит жизни» (Иоан-
на 3:36)...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.33
Продолжение на esd.adventist.org
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Официальное заявление Евро-Азиатского 
дивизиона Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня в связи с раздающимися призывами 
«оставления больших городов»

Дорогие братья и сестры! В связи с распространением 
пандемии коронавируса, охватившей практически все стра-
ны, в адвентистских кругах стали раздаваться призывы остав-
лять города и переезжать в деревни. Подобные призывы 
подкрепляются словами Эллен Уайт, которая действительно 
говорит о пагубном влиянии на христианскую жизнь больших 
городов и преимуществе жизни в сельской местности.

Вместе с тем, высказывания Э. Уайт относительно 
оставления больших городов следует рассматривать в кон-
тексте всех других ее заявлений, имеющих отношение к со-
бытиям последнего времени. Ключевым событием в пред-
дверии Второго пришествия Христа на землю, которое долж-
но послужить сигналом для детей Божьих оставлять города и 
«искать себе убежище в уединенных местах», является указ 
о всеобщем и обязательном соблюдении воскресного дня. 
«Подобно тому, — пишет вестница Божия, — как осада Иеру-
салима римлянами стала для христиан из иудеев сигналом к 
бегству, так и принятие в нашем государстве указа об обяза-
тельном соблюдении папской субботы будет предупрежде-
нием для нас. Тогда настанет время покинуть сначала боль-
шие города, а вскоре и малые, чтобы искать себе убежище в 
уединенных местах…» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 464, 
выделено нами).

До этого времени Церковь призвана трудиться в боль-
ших городах, провозглашая весть «вечного евангелия» всем 
живущим на земле. Э. Уайт в своих трудах очень серьезное 
внимание уделяет служению Церкви последнего времени в 
больших городах. В том же Свидетельстве, в котором вест-
ница Божия говорит об оставлении городов, она подчерки-
вает важность поддержания и развития миссии, связанной 
со служением в городах. «Каждый талант, одолженный нам 
Богом,  – пишет Эллен Уайт, — необходимо использовать во 

славу Его, чтобы возвестить миру последнее предостереже-
ние. У Бога есть работа для Своих слуг в больших городах. Не-
обходимо поддерживать уже существующие миссии и откры-
вать новые» (там же, с. 465). «Мы не имеем права прятать ис-
тину по углам земли, — пишет Э. Уайт в другом Свидетель-
стве. — Надо открывать ее жителям больших городов, чтобы 
она светила и там» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 35). «В 
любом городе, где начинается работа, следует закладывать 
прочное основание для длительных и постоянных усилий. На-
до брать на вооружение методы Господа…» (там же, с. 38. См. 
также Евангелизм, с. 37, 40). 

Призывы оставлять города сегодня, в тот момент, когда 
живущие в них нуждаются в помощи и спасительном слове, 
мы рассматриваем, как идущие в разрез с той миссией, кото-
рая поручена Церкви Божией на земле, и которая выражена в 
притче Христа о суде над народами (Мф. 25:31–40).

Мы призываем всех членов Церкви занять взвешенную 
позицию по данному вопросу, не идти на поводу несбаланси-
рованных выводов и заключений и не спекулировать на си-
туации с коронавирусом. Наш долг — молиться об этой ситу-
ации, быть примером в выполнении всех необходимых ре-
комендаций и мер, направленных на предотвращение даль-
нейшего распространения инфекции, и продолжать служить 
обществу.

Именно сейчас, когда сердца многих людей исполнены 
тревоги, страха и неуверенности в завтрашнем дне, мы при-
званы пойти навстречу людям, чтобы принести им надежду и 
мир. Мы призываем всех церковных руководителей, пасто-
ров и членов церкви искать новые возможности служения об-
ществу и предлагать свою помощь тем, кто в ней сегодня осо-
бенно нуждается.
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«Пока они вынуждены оставаться в городах…»

При чтении духовного наследия Эллен Уайт можно 
обнаружить, что она рекомендует христианам сменить ме-
сто жительства и выехать из городов в сельскую местность. 
И хотя она временами принципиально советует переезжать 
из города в сельскую местность, тем не менее, ее рекомен-
дации далеко не однозначны. Напротив, они многогранны и 
обусловлены рядом обстоятельств: условия жизни в городах 
и преимущества сельской жизни, влияние окружающей сре-
ды на детей и молодежь и их воспитание, евангельская ра-
бота и развитие церкви в городах, близость Второго прише-
ствия Христа, состояние мира и заключительные события пе-
ред этим вселенским событием.

Чтобы иметь объективный взгляд на рекомендации 
вестницы Божией, касающиеся переезда в деревню, очевид-
но, их следует рассмотреть через призму этих аспектов. Впол-
не осознавая, что в короткой публицистической статье невоз-
можно охватить и раскрыть все аспекты темы и ответить на 
все вопросы, тем не менее, некоторые из них мы попытаем-
ся осветить.

А разве мы не должны притворить в жизнь советы Эл-
лен Уайт?

Прежде всего, следует подчеркнуть, что эта тема ста-
ла сегодня актуальной по той причине, что в последнее вре-
мя некоторые члены Церкви АСД разделяют неоднозначные 
взгляды о рекомендациях Эллен Уайт, упомянутых выше. В 
этой связи Церковь в самых разных регионах и странах на 
территории Евро-Азиатского дивизиона (и за его пределами) 
озабоченна этим явлением, поскольку среди ее членов есть 
активисты, которые, будучи вполне искренними верующи-
ми людьми, одержимы неким религиозным азартом и порой 
агрессивно продвигают идею переезда из городов в сель-
скую местность. Надо признать, что на сегодняшний день уже 
есть семьи, которые поспешно осуществляют переезды. Они 
вроде бы логично заявляют: «А разве мы не должны притво-
рить в жизнь советы Эллен Уайт?».

Безусловно, адвентисты принимают советы сестры Уайт 
и следуют им, но проблема вовсе не в том, игнорировать или 
следовать рекомендациям Эллен Уайт. Главное, не делать 
этот шаг поспешно, необдуманно, в условиях тотального кри-
зиса, в результате чего они неизбежно окажутся в сложных 
жизненных обстоятельствах. Более того, ситуация стала чрез-
вычайно проблемной еще и потому, что есть люди, которые 
злоупотребляют текущей ситуацией и эксплуатируют корона-
вирусную пандемию, призывая адвентистов внять, наконец, 
совету сестры Уайт и незамедлительно выезжать из городов. 
У этих людей, например, уже имеются бизнес предложения 
по строительству домов, хотя некоторые из них не являются 
адвентистами и спекулируют на этой напряженной, драма-
тичной ситуации ради личной выгоды и наживы.

Очевидно, переезд из города в село — это вполне здра-
вый шаг и созвучен рекомендациям вестницы Божией. Этот 
шаг, конечно же, следует спланировать и учесть все сторо-
ны сложного предстоящего события. Учитывая советы сестры 
Уайт о переезде в деревню и о преимуществах жизни в сель-
ской местности, люди сами выбирают, где им жить и прини-
мают решение о переезде. Между тем важно делать это, еще 
раз подчеркнем, в высшей степени здраво и обдуманно. Пе-
реезжать поспешно, под влиянием момента, массово, поки-
дая Церковь в городе (в ущерб общинной жизни), — это как 
раз то, что не одобряла, точнее, обличала сестра Уайт. Речь, 
в частности, идет об адвентистской общине в городе Батл-
Крик: «Берегитесь необдуманных поступков, — писала она, 
— внимая совету переезжать из Батл-Крика» (Избранные ве-
сти, т. 2, с. 361). Как известно, переезд — это довольно слож-
ный шаг в жизни семьи: необходимо найти новое подходя-
щее место и соответствующее жилье, затем продать имею-
щееся жилье и купить другое. Если на новом месте имеется 
участок земли и предполагается строительство нового дома, 

то это вдвойне хлопотное дело. Далеко не каждый человек 
умеет и знает, как осуществить все эти сложные дела для за-
вершения переезда.

Один из немаловажных вопросов — трудоустройство, 
ведь невозможно жить без средств к существованию. Мно-
гим кажется, что все это легко решается в деревне, на зем-
ле, однако выращивание овощей и дальнейшая реализация 
готовой продукции — это серьезнейший вопрос, поскольку 
сельскохозяйственную продукцию придется реализовывать в 
условиях жесткой конкуренции. И самое главное, нужно пом-
нить о цели переезда (с учетом советов сестры Уайт). Если го-
ворить о благополучии детей, то для них должны быть созда-
ны соответствующие условия, в том числе подходящая шко-
ла. Эти и многие другие вопросы необходимо решать в про-
цессе переезда.

С учетом вышесказанного, переезд на новое место — 
это чрезвычайно напряженное и сложное дело. И если учесть 
тот факт, что теперь мы живем в условиях экономического 
кризиса, то очевидно, что это весьма рискованно и, поэтому, 
неразумно осуществлять переезд (покупку или продажу не-
движимости) в условиях мировой экономической и полити-
ческой нестабильности.

Говоря о необходимости продумать и спланировать 
свой переезд, сестра Уайт предостерегала: «Ничего не делай-
те беспорядочно, иначе случится большой убыток или поте-
ря имущества из-за пылких, импульсивных выступлений, воз-
буждающих энтузиазм, не согласующийся с предписанием 
Божьим» (Сельская жизнь, с. 27). Наставляя в вопросах пере-
езда, она утверждает, что «из-за недостатка рассудительной 
выдержки и надлежащего обдумывания, здравых принципов 
и целей, победа, которой важно было достичь, обернется по-
ражением» (Там же). По этому поводу Эллен Уайт также писа-
ла: «Каждому христианину необходимо тщательно обдумать 
принимаемое решение, не уподобляясь тому человеку из 
притчи, который, начав строительство, так и не мог его закон-
чить. Ни одного шага нельзя делать необдуманно… Есть та-
кие люди, которые торопятся взяться за дело, ничего не зная 
о нем. Этого Бог не одобряет… Нельзя принимать решения и 
действовать импульсивно под влиянием пылких, порывистых 
речей, возбуждающих нездоровый энтузиазм, ибо это исхо-
дит не от Бога. Иначе не избежать потерь и неоправданных 
жертв» (Избранные вести, т. 2, с. 362, 363).

Несмотря на то, что сестра Уайт рекомендовала адвен-
тистам переезжать в сельскую местность, все же она не счи-
тала, что переезд следует осуществлять любой ценой в ущерб 
своей жизни, здоровью и не успев подготовить и рассчитать 
все стороны жизни в сельской местности.... 

Продолжение на esd.adventist.org

Всеволод АНДРУСЯК,
директор Отдела духовно-исторического наследия Церкви 

адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского дивизиона

Часть 2. Продолжение статьи «Пришло ли время выезжать из городов?» опубликованной в предыдущем номере газеты 
«День за днем». 
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Шесть способов повысить свою психическую 
устойчивость в период пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недав-
но заявил, что пандемия COVID-19 является «самым сложным 
кризисом со времен Второй мировой войны». Нельзя отри-
цать данный факт. Независимо от того заболеем мы или нет, 
кризис коснется каждого тем или иным образом. В настоящее 
время большинство из нас тщательно соблюдают меры пре-
досторожности, чтобы обезопасить от заражения себя и дру-
гих. Но под угрозой находится не только наше физическое, 
но и психическое здоровье. Каким образом мы можем управ-
лять нашими мыслями и чувствами, чтобы пройти этот кризис 
и, возможно, даже стать сильнее? Ниже приведены способы 
для решения проблемы:

1. Это кризис. Примите данный факт.
• Да, это кризис. Он пришел к нам неожиданно, он грозит 

неопределенностью и потерей того, что нам важно и до-
рого. Данная реальность напоминает нам, как быстро все 
может измениться. Мы никогда не может предугадать, 
что готовит грядущий день. Только Бог может.

• Умаление значимости или преувеличение масштабов кри-
зиса не принесет пользы. Существует опасность недооцен-
ки последствий возникшего кризиса, но ничего хорошего 
не выйдет, если также раздувать его сверх всякой меры. 
Пусть он будет таким, какой есть – не больше и не меньше, 
в соответствии с пределами нашего знания и понимания.

• Делайте по одному шагу за раз. Назад пути нет и возмож-
ности убежать тоже. Сделайте один шаг, а затем еще один 
на пути в неизвестное будущее. Но помните, что лучше ид-
ти с кем-то. Если один упадет, другой сможет его поднять.

• Кризис выявляет в нас лучшее и худшее. Готовьтесь заме-
тить оба этих проявления в себе и в других. Поэтому будь-
те терпеливы, добры и сострадательны к себе и другим.

• Кризис может стать поворотным моментом, как в лучшую, 
так и в худшую сторону. Давайте извлекать из него как 
можно больше пользы.

2. Будет непросто. Осознайте это.
• В отличие от кошмара, который пробуждает нас посреди 

ночи, сегодняшняя проблема – реальность, с которой мы 
сталкиваемся каждый день. Мы не можем заставить ее 
исчезнуть. Находясь именно в такой ситуации, нам нужно 
сделать все возможное с нашей стороны. 

• Мы не можем контролировать его. Вирус невидим, но он 
нас одолевает. Однако мы можем делать все, что в на-
ших силах, и побуждать других поступать так же. Мы луч-
ше всего подготовлены, когда принимаем реальность та-
кую, какая она есть. 

• Будут негативные последствия. Будут потери. Будет на-
пряжение. Уйдет время. Но могут быть и положительные 
результаты.

• Многие будут страдать от физических, психологических, со-
циальных, финансовых, экзистенциальных и духовных труд-
ностей. Нет смысла пытаться убедить себя и других, что все 
хорошо. Это не правда. Но мы можем найти помощь и уте-
шение друг в друге и в Боге. Пришло время объединиться.

3. Это время для размышлений. Займитесь этим.
• Пришло время для тайм-аута. Мы живем в быстроразви-

вающемся и скоротечном мире. Многие заняты производ-
ством или потреблением почти каждую свободную мину-
ту. Такой темп жизни оставляет мало времени для раз-
мышлений, анализа чувств, разговоров и установления 
связей. Поскольку сейчас весь мир «остановился», нам то-
же нужно замедлить темп: определить новые сферы де-
ятельности, задуматься, задать вопросы, сделать анализ, 
пересмотреть некоторые вещи. Не пытайтесь браться за 
то, что попадает под руку. Тщательно все обдумайте. Жи-

ву ли я той жизнью, которую хочу прожить? Каковы реаль-
ные ценности и приоритеты моей жизни? Мои слова и же-
лания — это одно, а поступки-совсем другое. Именно на-
ши действия, а не слова могут испытать нашу искренность. 
Какова моя истинная жизнь?

• По мере того как вирус охватывает наши страны, мы можем 
обнаружить, что наши сердца и умы наполняют совершен-
но не связанные между собой и будоражащие наше созна-
ние мысли – о прошлом, настоящем или будущем. Мысли, 
которые могут нас удивить, мысли, о существовании кото-
рых мы не подозревали, мысли, силу которых мы даже не 
представляли. Они могут захлестнуть нас, как волны. Или 
же мы можем взять их под контроль. Последнее может 
быть лучше первого. Однако грядущую волну невозможно 
предвидеть. Вы должны быть готовы к ней, когда она на-
хлынет, и пусть процесс контроля над мыслями будет таким 
же штормовым и плавным как волна. 

• Правильно расставьте приоритеты. Что у вас на первом 
месте? Работа? Здоровье? Друзья? Семья? Бог? Позволь-
те вашему фокусу и времени уделять внимание тому, что 
действительно важно в вашей жизни.

4. То, что вы делаете, может сыграть большую роль.  
Не останавливайтесь.

• Любите больше. Несмотря на необходимость соблюдать 
дистанцию, поддерживайте социальную связь. Ради себя 
самого и ради других. Заботясь о других, вы помогаете себе.

• Больше разговаривайте. Каждый день ведите беседы с 
людьми, которые что-то значат для вас. Если вы одиноки, 
используйте для этого телефон или компьютер. Если вы не 
одни, выделите немного времени для разговоров лицом к 
лицу и с глазу на глаз. И помните: говорите с Богом как с 
отцом, матерью, другом, помощником и спасителем. Мо-
жет быть, пришло время для более глубоких бесед?

• Создавайте приятную обстановку. Мойте не только руки. 
Вымойте свое лицо, волосы, тело, одежду, посуду, полы. 
Поддержание чистоты внешних атрибутов заставит вас 
чувствовать себя лучше внутри.

• Больше двигайтесь. Совершайте прогулки не менее 30 ми-
нут в день. Если вам нельзя выходить на улицу, вставай-
те и двигайтесь каждый час, а также делайте физические 
упражнения. Если вам не хватает вдохновения для заня-
тий спортом в помещении, существует множество про-
грамм для тренировки в интернете и в приложениях...

Продолжение на esd.adventist.org
Торбен БЕРГЛАНД, 

доктор медицинских наук, психиатр
заместитель директора Отдела здоровья ГК 

Церкви адвентистов седьмого дня

COVID  19–
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10 человек, заболевших COVID-19
поделились личным опытом пережитого

Эти люди проживают на территории пяти европейских 
стран и невозможно представить себе более разных людей 
по возрасту, интересам или наклонностям. Но это не имеет 
значения. Все 10 человек были инфицированы COVID-19. Все 
они прошли через такой опыт, который вне сомнения, оста-
вил определенный след в их жизни.

ТИМОТИ
Тимоти (34 года), живет в Бракнелле, Англии, около 9 

миль от Виндзорского замка, разведенный, имеет дочь. Ти-
моти полицейский, один из тех, кто не может сидеть в сто-
роне сложа руки во время пандемии. Он поделился, что его 
постоянно мучили мысли о том, что ему нужно находиться 
на изоляции из-за его инфекции, и он не может быть на ра-
боте вместе со своими коллегами, принимая участие во все-
возможных операциях реагирования на кризис. В изоляции 
самой большой проблемой для него была не сама болезнь, 
со всеми ее последствиями, но то что он не мог видеть свою 
дочь. «Она живет с дедушкой по маминой линии. У дедушки 
проблемы со здоровьем. Если бы к ним попал вирус, то они 
были бы в сильной опасности». Я спросил его, молится ли он 
и если да, то о чем? Его ответ прозвучал довольно естествен-
но: «Чтобы все закончилось с минимальными жертвами».

ТИНА
Тина (37 лет), живет в Германии, занимается творче-

ской работой в качестве спикера. Она счастлива, что живет 
именно в Германии, потому что, с 18 марта, когда ее тест на 
COVID-19 дал положительный результат, она чувствует осо-
бую заботу немецкого государства и своих соседей.

«Болезнь не напугала меня, несмотря на то, что я была 
в тяжелом состоянии. У меня были проблемы с дыханием на 
протяжении двух недель и ужасная слабость». Как только Ти-
на пошла на поправку, у нее укоренилась одна мысль, что она 
начала об этом молиться. Она сказала, что ей бы хотелось, 
чтобы люди продолжали проявлять такое же внимание и за-
боту друг о друге, даже когда коронавирус уже больше не бу-
дет представлять угрозы, как сейчас.

ПЕДРО, СЮЗАН, АДАЙА, ДЖОАН
Педро (46 лет), пастор, полон энергии, будто у него им-

мунитет против старения. Он ведет активный образ жизни и 
любит свою жену Сюзан и двоих детей Адайю (19 лет) и Джо-
ан (18 лет). Педро счастлив, что у него есть возможность со-
вершать пасторское служение.

Сюзан заболела первой, а вскоре заболел и Педро. За-
тем заболела Адайя. Джоан находилась на изоляции в своей 
комнате и у нее не наблюдалось никаких симптомов заболе-
вания. «Я думал, что имею дело с мягкой формой заболева-
ния, но через семь дней мое состояние ухудшилось», — ска-
зал Педро. — Это было непростое время, в особенности, ког-
да однажды ночью я почувствовал, что мне не хватает возду-
ха, и я больше не могу дышать». 

Его единственной реакцией было: «Боже, я в Твоих ру-
ках». Я попытался поговорить с Педро в прошлые выходные, 
но его общее состояние не позволяло этого. Он похудел бо-
лее чем на 7 кг. Я спросил Педро, о чем он в первую очередь 
молился. Он ответил: «Я молюсь о родителях; им по 80 лет, 
они живут на юге Испании и рядом с ними нет родных».

Я спросил Адайю, как эта ситуация повлияла на ее 
жизнь. «Мои взаимоотношения с Богом улучшились, — отве-
тила она. — Я совершенно по-другому стала относиться к Би-
блии и общаться с друзьями, выросла как личность. Бог не на-
казывает. Он все делает с любовью, и Он не является автором 
наших катастроф».

ДЖУЗИ
Джузи (56 лет), живет в Италии. Она мать двоих взрос-

лых детей 29 и 23 лет. Джузи — социальный работник, спе-

циалист по урегулированию споров и конфликтных ситуаций, 
является консультантом в хосписе для тяжело больных паци-
ентов, а также принимает участие в предоставлении психоло-
гической помощи несовершеннолетним, жертвам домашне-
го и сексуального насилия.

Почувствовав первые симптомы COVID-19, она инстин-
ктивно испугалась перспективы госпитализации, а не самой 
болезни. Она говорит: «Я не боялась; мне никогда и не при-
ходило в голову спрашивать Бога: почему я? Может потому 
что я всегда думала: «А почему не я?» Я верю, что быть хри-
стианином, не значит иметь защиту от подобных ситуаций, но 
принимать их, будучи уверенными, что Бог рядом с вами и во 
время шторма».

МАУРИЦИО И ЛУИЗА
Маурицио (59 лет) работает в больнице Бергамо в Ита-

лии вместе со своей женой Луизой (56 лет). Он почувствовал 
первые симптомы болезни 4 марта. Сначала была температу-
ра, затем появилось затрудненное дыхание, состояние ухудша-
лось. 11 марта пришлось вызвать скорую помощь. Ему не уда-
лось даже попрощаться со своей женой и 15-летним сыном.

То, что он увидел в стенах больницы, было «настоящим 
ужасом». Люди в кислородных масках стояли в очереди, бо-
ясь услышать, что медицинские работники скажут им в бли-
жайшие несколько часов. У Маурицио не было сомнения, что 
он больше не увидится с семьей, но к счастью, Маурицио вы-
писали. Он дома, но пока еще в изоляции. Ему все еще труд-
но дышать и ночью он продолжает спать с кислородной ма-
ской. «Не недооценивайте этот вирус; он может поразить лю-
бого. Не играйте в супергероев, сохраняйте социальную дис-
танцию! Я чувствую, что-то изменилось внутри меня».

Луиза сказала, что самым сложным и печальным было 
то, что она не могла увидеть своего мужа, пока он не вернул-
ся из больницы через 13 дней. Несмотря на это, она сохра-
няла позитивный настрой. Она пока не знает, заразилась она 
вирусом в больнице или от своего мужа или других людей, 
потому что инфекция может перейти от любого из них. Этот 
опыт помог ей понять насколько важно и прекрасно прово-
дить время с любимыми.

РЕБЕККА И ТОМАС
В Швеции, мне удалось пообщаться с Ребеккой, женщи-

ной из Румынии, ей 52 года, она замужем за шведом. Ее му-
жу, Томасу — 67 лет. Они живут в Мальмбеке. Ребекка подо-
зревает, что подцепила вирус в поезде. И в свою очередь, за-
разила Томаса.

Несколько дней она не могла кушать, начался тяжелый 
кашель. После того как температура поднялась выше 400 C и 
она полностью обессилела, Ребекку забрала скорая помощь.

После того, как Ребекка начала поправляться, она ска-
зала: «Это хорошее время подумать, поразмышлять о Боге и 
больше молиться о семье и дорогих нам людях и о мире. Я 
думаю, что люди очень скоро забудут через что им пришлось 
пройти, но я очень надеюсь, что никогда не забуду об этом, 
потому что без Бога, я ничто». 

К моменту, когда Ребекку выписали, Томасу стало пло-
хо. «Температура, кашель и как только ты встаешь, начина-
ешь задыхаться. Это было ужасно больно. Кашель был такой 
сильный, что казалось, что он никогда не закончится». Тома-
су не было страшно, но болезнь забрала все силы. Томас уве-
рен, что без Божьей помощи он бы не справился. «В будущем 
я буду больше полагаться на Бога», — подытожил он. 

Норел ЯКОБ, 
журнал «Адвентистский вестник»,

Трансъевропейский дивизион

COVID  19–
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«Воскресение Христа: а что, если бы этого
 никогда не произошло?»

ПАСХА НАША    ХРИСТОС

Не слишком ли много внимания, христиане уделяют 
воскресению Христа?

Апостол Павел так не думал, так как считал, что в хри-
стианстве нет смысла без воскресения. Если бы Христос не 
разорвал оковы смерти, тогда наша вера, спасение и пропо-
веди о Его безмерной любви утратили бы свою силу.

Мы продолжаем блуждать по проклятой территории 
греха (см. 1 Кор. 15). Наша участь — мучительные страдания 
тех, кто «жив и продолжает находиться» в обмане, потому 
что только благодаря Христу стало возможным воскресение 
мертвых (см. 1 Кор. 15:14–19).

Не преувеличивает ли Павел? Я думаю, нет. В качестве 
примера, рассмотрим семь негативных уроков, в которых от-
сутствует библейская истина о воскресении.

СЕМЬ НЕГАТИВНЫХ УРОКОВ
1.	Те,	кто	не	верит	в	воскресение	Христа,	живут	опи-

раясь	на	человеческую	логику.	Мозг управляет их эмоциями 
и судьбой. После смерти Иисуса, отчаянье заставило двоих Его 
последователей отправиться в Эммаус. Они сокрушались о тра-
гедии, которой они стали свидетелями. «А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем 
тем, уже третий день ныне, как это произошло» (Лк. 24:21).

Человеческое понимание и не могло быть другим. Со-
временные ученики, духовные или секулярные, которые из-
брали мерилом собственную логику или воображение вме-
сто Бога, библейского откровения загоняют себя в ту же тем-
ницу. И в конце концов, они обкрадывают себя в радости, 
которую вера и духовная свобода могут дать, и борются за 
удержание бессмысленных возможностей, начиная с без-
граничного забвения и до тревожной чуть ли не бесконеч-
ной реинкарнации.

2.	Без	 воскресения,	 наш	 ответ	 страданиям	 у	 гро-
ба	—	лишь	безнадежный	траур (1 Фес. 4:13). Расстроенные 
ученики, несмотря на расстояние и длительность их путеше-
ствия не прошли и миллиметра, ни миллисекунды, не обсуж-
дая тело Христа, похороненное в гробнице Иосифа. По при-
чине логики, которая управляла ими они не могли обрести 
душевный покой перед лицом разрушительной смерти.

3.	Без	воскресения,	пророчества	—	это	ложь.	Та не-
забываемая дорога в Эммаус, о которой написано в Библии 
была бы паутиной лжи. Христос всегда свидетельствовал об 
этом, все Священное Писание свидетельствует о Нем (Ин. 
5:39). Вот почему Он называл Своих запутавшихся друзей 
«несмысленными» и «медлительными сердцем» (Лк. 24:25) 
и это аргумент, что смерть Того, Который уже воскрес, гово-
рил с ними согласно всем истинам того Слова. Но если бы 
не было воскресения, эти слова утратили бы свою силу и би-
блейские пророчества были бы полным обманом.

4.	Если	не	было	воскресения,	то	Иисус	уже	нас	поки-
нул.	Тот, Кто считал Себя Мессией, покинул нас, когда умер. 
Он не вернется. И Его нет больше с нами. Он не может дать 
покой всем «труждающимся и обремененным», как Он обе-
щал это в Мф. 11:28. Вы сами должны понести свои бремена. 
И даже если ваша спина прогибается под их тяжестью, грозя 
сломаться, завтра вам снова придется их нести самому. Вам 
никто не поможет, нет воскресения, нет Иисуса. Может все 
Его обещания — просто обман, но, когда уже все сказано и 
сделано, мы оказались просто брошены.

5. Если не было воскресения, то священники изначаль-
но были правы. «Не говорите снова, что Иисус воскрес из 
мертвых» приказали они римским солдатам. «Скажите, что 
люди украли Его тело». Если Иисус не воскрес из мертвых и 
Его могила не пуста, то их настоятельные заявления оправ-
даны. И не надо было достигать своих целей с помощью де-
нег. Истина не зависит от уплаченных взяток.

6.	Если	воскресение	отвергнуто,	смерть	становит-
ся	главным	ожиданием	в	жизни. Для человечества без ве-

ры в Иисуса, смерть кажется неизбежным концом, тяжелый 
труд, усугубленный распространением теорий о реинкарна-
ции. Много печали и мало надежды.

7.	Мы	узнали	об	этих	семи	уроках	от	тех,	кто,	не-
смотря	на	все	то,	что	мы	сейчас	описали,	продолжают	
представлять	смерть	как	нечто	желаемое. Несмотря на 
шутки о колдовской доске Уиджа, историях о призраках и 
НЛО, феномен контакта и общения с мертвыми представля-
ет собой серьезный бизнес, набрав свою популярность еще с 
1848 г., когда девушки слышали странные стуки по стене сво-
его дома в Хайдсвилле (Нью-Йорк) и решили пообщаться с 
г-ном Сплитфутом, называя его невидимым собеседником. 
Сегодня, знаменитые ученые продолжают поддерживать эти 
таинственные контакты с этим мало понятным миром неви-
димых духов.

Др. Мелвин Морс, педиатр и нейробиолог, утвержда-
ет, что после смерти мы достигаем таких физических и духов-
ных познаний, которые невозможно постичь при жизни. Для 
Морса смерть — это всего лишь переход в лучшую жизнь.

Еще один знаменитый исследователь Элизабет 
Кюблер-Росс утверждает, что смерть не существует. Она рас-
сказывает, что г-н Шварц, которого похоронили около 10 ме-
сяцев назад, сообщил ей нечто важное, когда она поднима-
лась на лифте, в котором, как она думала, находится одна. А 
чтобы ее не посчитали умалишенной, она настояла на том, 
чтобы он сделал это письменно, закрепив своей подписью.

Философ и психиатр Реймонд Муди в своей книге 
«Reunions» (Воссоединение) учит тому, что каждый может 
снова встретиться со своими родными после их смерти. И 
согласно его исследованиям, для многих смерть не являет-
ся препятствием и учение о воскресении больше не нужно.

Удивительно, но совмещение этих двух состояний жиз-
ни и смерти не всегда требует опровержения библейского 
авторитета. В сентябре 1998 г. доктор Майкл Сабом издал 
новую книгу «Light and Death» (Свет и смерть) описав свои 
исследования относительно темы пережитой клинической 
смерти. Многие его клиенты, рассказывали о том, что во вре-
мя клинической смерти их умершие родные отправляли их 
обратно в жизнь. По мнению Майкла Сабома такое отноше-
ние мертвых помогло ускорить процесс выздоровления па-
циентов. Это также укрепило их прежнюю веру, кем бы они 
ни были буддистами, христианами или последователями 
движения Нью-Эйдж.

СЕМЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ УРОКОВ
Настаивает ли Священное Писание на том, что весть о 

воскресении несет в себе нечто лучшее, чем свидетельство 
Сабома и подобных ему? Ниже представлены семь пунктов.

1.	Как	 и	 в	 рождении	Христа,	 в	 Его	 воскресении	Бог	
открывает	 нам	 реальность,	 которая	 превосходит	 на-
ши	мысли	и	ощущения. Воскресение не представлено в Би-
блии как нечто обычное: «И вот, сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, присту-
пив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем…» (Мф. 
28:2). Один небесный ангел разрушил самоуверенность рим-
ской армии до уровня смерти (1 Кор. 15:4). Любые попытки 
объяснить воскресение с помощью человеческой логики и 
чего-либо подобного обречено на провал. Воскресение убе-
дительно заявляет о том, что Бог намного больше мизерных 
горизонтов, превосходной науки и наивной спекуляции оку-
танного грехом человечества (см. Ин. 20:30, 31; 21:25)...

Продолжение на esd.adventist.org

Лаел ЦЕЗАР
заместитель главного редактора журналов «Адвентист 

Ревью» и «Адвентистский мир»

–
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Музыка нашей жизни

СИЛА МУЗЫКИ

«Живые внутри». Осенью 2014 года мир докумен-
тального научного кино был потрясен премьерой фильма 
«Живые внутри» («Alive Inside», USA). 

Фильм исследует влияние музыки на сознание людей 
и ее способность пробуждать воспоминания. Режиссер на-
блюдает за рядовым сотрудником дома престарелых Дэ-
ном Коэном. Однажды Дэн решает провести эксперимент 
и приносит в больницу плейер с музыкой разных эпох. К об-
щему удивлению, многие пациенты, страдающие болез-
нью Альцгеймера и другими расстройствами памяти, на-
чинают вспоминать забытые события своей жизни, слу-
шая музыку из прошлого. 

Самые трогательные моменты фильма – это неожи-
данная реакция пожилых людей на музыкальные фрагмен-
ты, которые были связаны с их детством, юностью, свадь-
бой, рождением детей или другими важными событиями. 
При прослушивании прежде знакомых мелодий, пустые и 
безжизненные глаза стариков вдруг оживали и наполнялись 
эмоциями, некоторые даже плакали. Любимая музыка слов-
но возвращала их к жизни; пациенты двигали руками и осоз-
нанно оглядывались вокруг. Такого эффекта невозможно бы-
ло достичь медикаментозным лечением. Музыка осторожно 
пробуждала спящую память и дарила драгоценные мгнове-
ния реальной жизни.

 Критики назвали фильм душевным и пронзительным, 
так как он открывает для зрителя непостижимое таинство и 
феноменальность музыкальной памяти человека, которая не 
поддается тяжелым болезням, но бережно хранит крупицы 
воспоминаний о прожитой жизни. Позже исследованием Дэ-
на занялись нейробиологи. 

Музыка движет нами не только физически, но и эмоци-
онально, и психологически, снимая стресс и успокаивая хотя 
бы на некоторое время. Все мы знаем, что музыка способна 
улучшить настроение и даже усмирить гнев и злость. Иссле-
дования показали, что музыка может снижать уровень кор-
тизола (гормона стресса) и стимулировать кровоток. 

Уходящая корнями в глубь веков, самая прекрасная се-
мейная традиция, которой охотно следуют современные ро-
дители – пение колыбельных песен перед сном для малы-
шей. Колыбельная – это особая комбинация ритма, мелодии 
и слов, которая создает безопасное пространство для малы-
ша. И когда перед сном ребенок слышит пение папы или ма-
мы, это еще больше усиливает чувство безопасности и защи-
щенности. Таким образом, музыка для нас становится симво-
лом счастья, начиная с раннего детства.

Доктор Клара Роуз, автор научных исследований о вли-
янии музыки на здоровье человека, пишет следующее: «В 
своей работе в качестве музыкального терапевта я стала сви-
детелем удивительных изменений в поведении моих паци-
ентов, перенесших инсульт. Они потеряли способность го-
ворить, но все еще могут петь. Причина в том, что мы «хра-
ним» язык и память в разных частях мозга. Способность го-
ворить может быть разрушена, но память о песне все еще 
присутствует».

ХРИСТОС И МУЗЫКА
Какими песнями наполнена наша память?
Как звучит музыка, которая непременно напомнит нам 

с вами пережитый духовный опыт с Богом или незабывае-
мые моменты духовного обновления и очищения?

Какой гимн или псалом мы можем назвать самым до-
рогим и любимым?

Знают ли наши дети и внуки те песни, из которых сотка-
на наша музыкальная память?

 Гимны и песни, в которых отражен опыт церкви и каж-
дого из нас, – это часть нашей духовной природы, это исто-
рия наших семей и общин. Крайне важно созидать и укре-
плять личную музыкальную духовную историю, ведь память 
о прошлом это не только факты и цифры, фотографии и ро-

лики, книги и жур-
налы, фильмы 
и сайты. Это па-
мять сердца, ко-
торая избрала му-
зыку своим са-
мым прекрасным 
воплощением. 

Как после-
дователи Христа, 
мы не можем ума-
лять значимость 
и огромную роль 
музыки и пения в 
духовной жизни. 
Христос очень лю-
бил музыку, и об 
этом есть несколь-
ко свидетельств 
на страницах Духа 
пророчества:

«В детстве 
Иисус, как и дру-
гие дети, был иску-
шаем, но не под-
дался греху. Становясь старше, Он в минуты искушения вспо-
минал песни, которым Его учила мать, и возносил Свой голос 
в прославлении Бога. И даже не успев это осознать, Его това-
рищи уже пели вместе с Ним. Богу угодно, чтобы мы исполь-
зовали любое дарованное нам свыше умение для противо-
действия сатане» (Рукопись 65, 1901 г.).

«Раннее утро часто заставало Спасителя в каком-ни-
будь уединенном месте погруженным в раздумья, исследу-
ющим Писание или молящимся. Радостным пением Он при-
ветствовал рассвет. Песнями благодарения Иисус скраши-
вал часы Своего труда и доставлял небесную радость людям, 
удрученным и изнуренным тяжким трудом» (Служение ис-
целения, с. 52).

«Он часто выражал Свою радость в пении псалмов и 
небесных гимнов. Жители Назарета нередко слышали Его 
голос, возносящий хвалу и благодарность Богу, — это было 
общение Сына Божьего с Небом. Уставших товарищей обо-
дряло Его мелодичное пение. Его хвала прогоняла злых ду-
хов и подобно фимиаму наполняла все вокруг благоухани-
ем. Тогда сердца слушавших Иисуса разрывали земные узы и 
устремлялись к небесной родине» (Желание веков, с. 73, 74).

«Христос не погнушался обнищать — уподобиться 
смертному человеку, чтобы иметь возможность научить нас 
ежедневно обретать близкие отношения с Богом. Сын Бо-
жий принял человеческий облик, чтобы всем сердцем со-
страдать людям. Он был способен каждому выразить Свое 
сочувствие. Иисус смог заниматься тяжелым трудом, вносить 
Свою лепту в поддержку нуждающихся семей, привыкнуть к 
усталости, не проявляя при этом нетерпения. Его дух никогда 
не был поглощен мирскими заботами настолько, чтобы у Не-
го не оставалось времени и мыслей для небесного. Песнопе-
ния Иисуса соединяли Его с Небом неразрывной связью. Жи-
тели Назарета часто слышали, как Он вслух возносил молит-
вы и благодарение Богу. Тех, кто с Ним общался, нередко се-
туя на усталость, ободряла чудесная мелодия, льющаяся из 
Его уст» (Ревью энд Геральд, 24 октября 1899 г.).

«В своей земной жизни Иисус встречал искушение 
с песней. Когда атмосфера вокруг Него была тягостно уны-
лой, напряженной и гнетущей, когда слышались резкие, яз-
вительные слова, тогда звучала Его песня веры и Божествен-
ного ободрения» (Воспитание, с. 166).

Продолжение на esd.adventist.org

Наталья А. КОЗАКОВА
директор Музыкального служения ЕАД
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Волонтеры АДРА шьют бесплатные маски для 
медицинских учреждений

ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Общероссийская общественная организация «Адвентистское агентство помощи и развития» (сокр. АДРА) в условиях 
борьбы с коронавирусом организовала проект, суть которого заключается в том, чтобы обеспечить масками ручного 
производства государственные медицинские учреждения России, а также людей старше 60-ти лет, находящихся в зоне 
особого риска. 

Волонтеры из адвентистской Церкви Нижнего Новго-
рода подключились к проекту по изготовлению масок. На 
территории города и области планируется распространить 6 
000 масок. Всего же АДРА запланировала изготовить 70000 
масок и распространить их на территории России. В Нижнем 
Новгороде волонтерам АДРА поступили заявки на изготовле-
ние масок от нескольких медицинских учреждений.

Маски предназначены для медицинского персона-
ла, а также для людей старше 60-ти лет. Волонтеры про-
екта — профессиональные швеи. Они работают в услови-

ях самоизоляции. Готовые маски проходят дезинфекцию и 
упаковываются.

На сегодняшний день изготовлено и распространено 
порядка 3 000 масок. В числе получателей — травматологи-
ческое отделение ГИТО, Кардиоцентр имени академика Ко-
ролева, детская поликлиника Автозаводского района, Кстов-
ская ЦРБ, Городецкая станция скорой помощи. Заявки на из-
готовление масок продолжают поступать.

Юлия Синицына
Ольга Козуля

Изменяя одну жизнь, мы меняем весь мир
ADRA Украина продолжает оказывать психологиче-

скую и социальную поддержку людям, пострадавшим в ре-
зультате конфликта на Востоке Украины. Ежедневно наши 
психологи консультируют взрослых и детей в режиме он-
лайн. Они используют различные психологические методи-
ки, чтобы лучше помочь людям.

Работая с детьми, наши психологи с ADRA Украины осо-
бое внимание уделяют рисункам. Ведь рисунок — это бес-
ценный источник информации: о чем ребенок мечтает, что 
его пугает, какие потребности он чувствует — все это можно 
прочитать на листе бумаги.

На прошлой неделе дети, которые занимались с на-
шим психологом Ириной, рисовали удивительных птиц, ко-

торые могут выполнить любое желание. Такое упражнение 
помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние 
ребенка и снизить уровень стресса.

Помощь предоставляется в рамках проекта «Инклю-
зивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и пи-
тьевому водоснабжению для людей, пострадавших в резуль-
тате конфликта на Востоке Украины /на линии разграниче-
ния», при финансовой поддержке Министерства иностран-
ных дел Германии.

ADRA, Украина
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Лучшее служение во время кризиса

ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В период самоизоляции и ограничительных мероприятий, предпринятых в стране в связи с распространением коронави-
русной инфекции, особое значение приобрело социальное служение и в частности волонтерство.

Опытом социального служения поместной общины и 
личным волонтерским опытом поделился пастор церкви г. 
Минеральные Воды Александр Антонов:

«Еще до объявления режима самоизоляции в Ставро-
польском крае я узнал о сайте «мывместе2020.рф» и подал 
заявку для помощи пожилым людям, которые находятся до-
ма. Спустя несколько дней прошел обучение и получил сер-
тификат. Так появилась возможность помогать пожилым лю-
дям – доставлять им продукты, лекарства. За 17 дней удалось 
помочь 15 пожилым людям, доставляя им продукты и лекар-
ства. В городе Минеральные воды я был одним из первых 
волонтеров помощи пожилым людям, смог познакомиться с 
руководителями молодежных волонтерских центров, сейчас 
мы сотрудничаем в этом направлении. 

У нашей церкви уже больше года есть страница в Ин-
стаграм (@blagodaru_mv/), посвященная социальному слу-
жению, где мы рассказываем о своих благотворительных и 
социальных планах, проектах, публикуем фотоотчеты. Уже 
три года мы помогаем 25 многодетным семьям продуктами 
на Новый год и в случаях острой необходимости. Примерно 
через неделю после того, как объявили режим самоизоля-
ции, нам начали писать знакомые, кому мы помогали рань-
ше или просто жители города и просить о помощи. Вот не-
сколько сообщений, которые мы получили в первый день: 
«…нечем кормить дочку, которой один годик, можете по-
мочь нам хлебом и молоком», «… я мама двух детей 4-х и 15-
лет, знаю, что не отношусь к категории многодетной семьи, 
но на данный момент оказалась в трудной жизненной ситу-
ации, и прошу помощи… по состоянию здоровья прошлось 
уволиться с работы, только нашла подработку и закрылись 
на карантин, денег не заплатили… и я уже думаю, что не за-
платят, так как работала не официально. Сейчас нет возмож-
ности выйти на работу, пожалуйста, если есть возможность, 
помогите с продуктами…». 

Читая эти сообщения, я молился о том, как мы можем 
помочь этим людям и другим, кому тоже нужна помощь. В 
первую очередь я планировал, что мы можем помочь опре-

деленному количеству людей из фонда социального служе-
ния церкви, хотя бы 15-ти семьям, но буквально, спустя не-
сколько часов после молитвы познакомился в интернете с 
бизнесменом из соседнего города, который вместе с коман-
дой друзей предпринимателей готовил продуктовые набо-
ры в их городе для нуждающихся. Я ему написал о том, что у 
нас есть знакомые, кто также нуждается, и он сказал, что го-
тов помочь, если я приеду за продуктовыми наборами. При 
встрече, он спросил, чем я занимаюсь, я ответил, что являюсь 
пастором церкви. После небольшой беседы, он дал мне 20 
продуктовых наборов для наших знакомых, в течение следу-
ющих двух дней мы все наборы развезли и для нашего горо-
да выделили еще 34 продуктовых набора.

Мы развозили продукты, общались с людьми, узнава-
ли о разных нуждах, и в каждой семье оставляли книгу «Как 
мне жить, если…» и журнал «Здоровье и исцеление».

Надо сказать, что в некоторых семьях ситуация была 
очень сложной. В одной семье, состоящих из двух членов – 
мамы и сына, которому 10 лет, мама потеряла работу, род-
ственников нет, и они пытаются выжить на пособие 700 ру-
блей в месяц. В другой семье практически нет мебели, и спит 
вся семья на полу на тонких матрасах. Этой семье мы смог-
ли помочь не только продуктами, но привезли и кровати для 
детей.

Вдохновляет, что о нашем служении узнают жители го-
рода и жертвует деньги для тех, кто нуждается. На этой неде-
ле наша церковь приобретет продукты для еще 50 продукто-
вых наборов: кому-то для повторной помощи, а также, чтобы 
помочь новым людям, кто к нам обращается.

Бог нас благословил, мы планировали помочь 15 се-
мьям, но Бог нам дал возможности помочь более 100 се-
мьям в сложной ситуации. Некоторые благодарили не толь-
ко за продукты, но и за замечательную книгу.

Приглашаю всех по возможности включаться в волон-
терское служение, служение помощи тем, кто живет рядом 
с нами». 

Отдел информации Северо-Кавказской миссии
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Адвентисты Молдовы продолжают служение 
обществу в условиях карантина 

Волонтерское служение в Благовещенске

ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

События последних недель изменили кардинально 
жизнь общества, но служение церкви, несмотря на закрытые 
дома молитвы, не прекратилось.

С 15 марта в Молдове введен карантин, запрещены все 
общественные собрания. Первые дни многие общины не со-
всем понимали, чем они могут быть полезны обществу в но-
вых условиях, но уже совсем скоро одна община за другой 
начали активно помогать окружающим людям. 

Так например, в общине Кагул-2 , пастор Авель Хавра-
щук и волонтеры составили списки пожилых, больных, мало-
имущих и многодетных семей в церкви. По мере необходи-
мости, волонтеры обеспечивают их продуктами, средствами 
гигиены, лекарствами. Оказывают помощь и детям в онлайн 
образовании. Многие родители не могут понять, как осуще-
ствить подключение и настроить компьютер для онлайн об-
учения и потому была необходима помощь специалиста. Не-
сколько сестер-волонтеров обеспечивают самодельными 
масками тех, у кого их нет. Кагульская церковь получила от 
мэрии списки людей, которые остались без работы и нужда-
ются в помощи. Каждая семья получила продуктовые пакеты 

и средства гигиены на 2-3 недели, а также духовную литера-
туру. Усилиями совета церкви, районная больница получила 
пожертвование — 100 пластиковых защитных экранов на ли-
цо и 100 многоразовых масок. Стоматологическому центру 
церковь заказала еще 50 экранов и 50 масок.

Адвентистская община города Хынчешты раздала 36 
продуктовых пакетов пожилым членам церкви, а община го-
рода Кишинёва совместно с 15 волонтерами доставили про-
дуктовые наборы пожилым людям, многодетным семьям, 
людям с ограниченными возможностями. 

Активно совершает служение и община города Бель-
цы. Десятки семей получили помочь в виде продуктов пита-
ния, а адвентисты города Бричаны сшили несколько сотен 
масок для всех членов церкви и своих друзей с целью по-
мочь людям обезопасить себя от вируса.

Служение Богу и людям — это призыв Спасителя ко 
всем верующим. Адвентисты Молдовы благодарят Бога за 
возможность быть полезными тем, кто в этом испытывает 
особую нужду в это непростое время.

Отдел информации УЦМ

Пастор адвентистской церкви в Благовещенске принял 
участие в волонтерском движении помощи пожилым людям.

В этот тяжелый период распространения коронавиру-
са пожилые люди находятся в особой опасности. Поэтому во-
лонтеры взяли на себя работу по их обеспечению продукта-
ми питания и медикаментами. Для того, чтобы стать волонте-
ром, нужно пройти регистрацию и инструктаж. Получив всю 
необходимую информацию, а также соответствующие сред-
ства защиты, волонтеры могут приступить к работе.

«Помимо продуктов и лекарств, в пакеты для пожи-
лых людей положили и газеты, поэтому я также положил га-

зету «Ключи к здоровью», которая пользуется особым спро-
сом»,  – рассказывает пастор.

Люди очень благодарны за заботу и поддержку, очень 
радуются, когда их навещают. Особенно рады были в волон-
терском штабе, когда узнали о том, что в их движении при-
нимает участие священнослужитель. Волонтерство — это тот 
путь служения, который открыт каждому. Такое служение 
являет Божью любовь и заботу к людям.

Отдел информации ДВУЦ
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О «мужском-женском» говорили на встрече 
в Костроме
15 марта адвентистская церковь города Костромы провела встречу «Мужское – женское». На встречу пригласили род-
ственников, друзей и знакомых, которые не посещают церковь. Более 50 человек откликнулись на это приглашение. Все-
го на программе присутствовало около 100 человек.

Кавказ. Держись на дистанции!
Определенные периоды жизни человека предъявляют к его профессиональной деятельности свои требования. Особенно 
это касается экстремальных ситуаций! И в этот критический период важна особая черта характера человека — своев-
ременная и адекватная реакция на происходящее, и его жизненная позиция.

Начало встречи положила беседа о психологических 
различиях между мужчинами и женщинами. Во время твор-
ческих заданий гости смогли продемонстрировать свои зна-
ния особенностей жизни и поведения противоположного по-
ла. Презентации, видеоролики, музыкальные номера помог-
ли создать непринужденную и дружескую атмосферу.

Ведущие встречи рассказали истории мужчин и жен-
щин, в жизни которых Бог творил чудеса. Двое присутству-
ющих рассказали свои истории чуда Божьего в их жизни. В 
конце программы гости получили книги и приглашения на 
евангельскую программу.

Община объединилась для проведения этой програм-
мы. Каждая группа отвечала за определенное дело: одни ис-
кали кафе и договаривались об аренде, другие готовили и 
накрывали столы, украшали зал, третьи отвечали за сцена-
рий и проведение программы. Воодушевленные успешным 
проведением этой встречи адвентисты Костромы планиру-

Сегодня это проявилось в ответе на трагические собы-
тия в мире наших учебных заведений и их преподавателей. 
Еще вчера они все общались со своими подопечными, как го-
ворится лицом к лицу. И вдруг, ситуация кардинально изме-
нилась. Все изолированы друг от друга расстоянием и болез-
нью. Еще вчера они только слышали что-то о дистанционном 
образовании, то сегодня они уже в полном масштабе рабо-
тают по этой системе!

На Кавказе, как и во всей России, сам процесс дистан-
ционного обучения сам по себе не нов. О нем говорили, дис-
кутировали, частично применяли… И тут «сказал» свое ве-
ское слово коронавирус COVID-19, и дистанционная форма 
обучения мгновенно становится единственной.

Это вызов! И как же с ним справляются на Кавказе хри-
стианские учебные заведения?

Пандемия продиктовала новые условия не только хри-
стианским учебным заведениям. Всем! Администрация и 
учителя стали глубже вникать в освоение разного рода элек-
тронных платформ. Впрочем, многие из них были знакомы 
с новыми технологиями, но сетевые ресурсы не были чем-
то обязательным. Скорее, как факультатив или площадка для 
дополнительных занятий. В один миг завершаются все споры 
о положительных и отрицательных сторонах дистанционно-
го образования, особенно среди детей, еще не научившихся 
самоорганизации.

Что делать? Как быстро и эффективно перестроиться — 
вопрос открытый. 

В своей статье «Дистанционное обучение: методы 
иные, цели неизменны» Александр Евграфов пишет: «Бог – 
наш источник мудрости, наша опора и уверенность в буду-
щем. Он такой же, каким был во времена Иосифа и Даниила. 
Эти молодые люди в Нем находили покой и мудрость жить 
и действовать во славу Божью». В этом преимущество упова-
ния христиан, даже в самых сложных или необычных ситуа-
циях важно разглядеть не только проблемы, но и возможно-
сти, которые открывает перед нами Господь.

Итак, что же происходит на Кавказе, какие возможно-
сти видят руководители христианских учреждений, работаю-

щих в сфере дошкольного, среднего и дополнительного об-
разования? И что на данном этапе уже применяют?

«На сегодняшний день в школе «Алашара», в городе 
Сухум, — делится директор школы, Мария Давидовна Пилия, 
— мы стараемся полностью перейти на дистанционное обу-
чение и вовлечь в него максимальное число ребят. Как мы 
это делаем?

Хочу отметить работу педагога 2-го класса, Любовь 
Владимировну.

Каждый день мы с ней снимаем видео-уроки с новой 
темой. Урок длится от 20 до 35 минут, в зависимости от клас-
са. В конце урока домашнее задание. 

Снимаем по 6 уроков в день, для двух классов. Видео 
урок загружаем на закрытый школьный канал на сервисе в 
Youtube. Ссылку на видео отправляем ученикам. 

Часть учителей активно пользуются крупнейшей обра-
зовательной платформой UCHI.RU. Это — онлайн уроки, вир-
туальный класс, большой выбор готовых заданий и прове-
рочных работ в интерактивной форме.

Что касается остальных педагогов, то они используют 
мессенджеры и социальные сети. Обратная связь осущест-
вляется с помощью видеосвязи.

Что касается духовной составляющей, то ранее у нас 
было заведено, с утра, до начала занятий всем коллективом 
встречаться на планерке, где мы обсуждали насущные про-
блемы, пастор читал Библию и в конце мы молились. Сегод-
ня мы проводим собрание в рабочем школьном чате в од-
ном из мессенджеров».

Стоит отметить, что школа «Алашара» это одна из ста-
рейших христианских школ, организованных на Кавказе. Она 
пережила многое, далеко не всегда радужные, времена. Не-
однократно находилась на грани закрытия, но Бог, в разное 
время, благодаря неравнодушным людям, сохранил ее. Бо-
лее того, за 20 лет существования школы процесс обучения 
никогда не останавливался... 

Продолжение на esd.adventist.org
Александр МАРЮТИЧЕВ,

 директор Отдела образования КаУМ

ют проведение подобных встреч для укрепления взаимоот-
ношений в семьях.

Марина и Лена НИКИТИНЫ
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