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Убеждая людей в том, что можно общаться с мертвыми, князь зла оказывает чарующее, гипнотиче-
ское воздействие на разум. Падшие ангелы могут принимать облик умерших друзей. Они с изуми-
тельной точностью воспроизводят не только внешность, но и выражение глаз, голос и манеру гово-
рить. И многие радуются тому, что их близкие счастливы на небе, и, не подозревая об опасности, вни-
мают «духам обольстителям и учениям бесовским».

Приглашение 
возвратиться 
к лучшему

Михаил Каминский 

Участники 
проекта 
«Миссия 
Авраама»
 в Молдове 
активно служат 
обществу
 

Богослужение 
уже 
никогда 
не будет 
прежним

Геральд Клингбейл

16 «Время слушать музыку сердцем». Под таким названием 
прошел музыкально-молитвенный онлайн-вечер в Донской 
столице для поддержки всех, кто находится на самоизоляции.
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Могут ли умершие разговаривать с нами
Служение святых ангелов, о ко-

тором говорит Священное Писание, яв-
ляется одной из самых утешительных и 
драгоценных истин для каждого после-
дователя Христа. Но то, чему учит Би-
блия, извращено и затемнено хитро-
сплетениями популярной теологии. 
Представление о естественном бес-
смертии души, заимствованное из язы-
ческой философии и внедренное в хри-
стианскую веру в темные времена ве-
ликого отступничества, заняло место 
истины, которая так определенно и по-
нятно изложена на страницах Священ-
ного Писания, а именно: «мертвые ни-
чего на знают». И многие поверили то-
му, что «служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение», являются духа-
ми умерших. Такое убеждение утвер-
дилось вопреки определенному свиде-
тельству Библии о существовании не-
бесных ангелов и их участии в истории 
человечества еще до того, как умер 
первый человек.

Учение о сознательном состоя-
нии человека после смерти, особенно 
вера в то, что духи умерших возвраща-
ются, чтобы служить живым, пригото-
вило путь для современного спиритиз-
ма. Если умершие допущены к обще-
нию с Господом и святыми ангелами и 
наделены знаниями, намного превы-
шающими те, которыми они ранее об-
ладали, почему же им не возвратиться 
на землю для того, чтобы просвещать и 
наставлять живущих? И если, как учат 
известные богословы, духи умерших 
витают над их друзьями на земле, по-
чему бы не позволить им общаться с 
ними, предостерегать их от несчастья 
и утешать в скорби? Как же могут лю-
ди, верящие в сознательное состоя-
ние человека после смерти, отвергать 
то, что дается им через прославленных 
духов как Божественный свет? И этим 
священным, по общему мнению, пу-
тем сатана осуществляет свои намере-
ния. Падшие ангелы, исполняющие его 
повеления, являются людям как вест-
ники из духовного мира. Убеждая лю-
дей в том, что можно общаться с мерт-
выми, князь зла оказывает чарующее, 

гипнотическое воздействие на разум. 
Падшие ангелы могут принимать об-
лик умерших друзей. Они с изумитель-
ной точностью воспроизводят не толь-
ко внешность, но и выражение глаз, го-
лос и манеру говорить. И многие раду-
ются тому, что их близкие счастливы на 
небе, и, не подозревая об опасности, 
внимают «духам обольстителям и уче-
ниям бесовским».

Когда они начинают верить, буд-
то умершие действительно возвраща-
ются, чтобы общаться с ними, сатана 
делает так, что перед людьми появля-
ются образы тех, кто ушел в могилу не-
подготовленным. И, появляясь, они на-
чинают рассказывать о своей счастли-
вой жизни на небе, о высоком положе-
нии, которое они будто бы занимают 
там. Таким путем повсюду широко рас-
пространяется заблуждение о том, что 
после смерти не существует никакой 
разницы между праведником и нече-
стивым. Мнимые визитеры из мира ду-
хов иногда предупреждают и предо-
стерегают своих близких, и впослед-
ствии эти предостережения оправды-
ваются. Затем, завоевав доверие, они 
начинают навязывать мысли, которые 
подрывают веру в Священное Писа-
ние. Выказывая глубокую обеспокоен-

ность благополучием своих друзей на 
земле, эти духи стараются внушить им 
в высшей степени опасные заблужде-
ния. То, что порой они говорят правду 
и способны иногда предсказывать бу-
дущее, придает достоверность их ут-
верждениям, и лжеучения принима-
ются многими с такой готовностью и 
со столь безоговорочной верой, будто 
это самые священные библейские ис-
тины. И вот Закон Божий позабыт, дух 
благодати отвержен, и кровь завета не 
считается более святыней в глазах этих 
людей. Спириты отрицают Божествен-
ность Христа и даже Творца ставят на-
равне с собой. Так, скрываясь под но-
вой маской, великий мятежник про-
должает свою борьбу против Бога, на-
чатую на небе и вот уже около шести 
тысяч лет продолжающуюся на земле

Многие объясняют различные 
спиритические явления исключитель-
но результатом мошенничества и лов-
кости рук медиума. Действительно, за-
частую за реальные явления выдаются 
результаты фокусов, однако отмечает-
ся и явное вмешательство сверхъесте-
ственной силы...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.34
Продолжение на esd.adventist.org
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«Многие из вас переживают очень трудное время»
Тед Вильсон вдохновляет членов Церкви текстами из Священного Писания.

Так приятно снова общаться с вами. Я надеюсь, что у 
вас была хорошая неделя, благословенная неделя с Госпо-
дом, поскольку Он хранил и заботился о вас. Да, вокруг есть 
проблемы. Люди теряют жизнь. Мы молились о многих лю-
дях и о семьях, которые потеряли своих близких. Мы моли-
лись о людях, которые борются с этим коронавирусом.

Бог будет с вами особым образом во время этих 100 
дней молитвы, когда мы объединяемся в молитве к Госпо-
ду о Его силе спасать. Бог будет использовать вас. Бог исполь-
зует вас, чтобы вы могли делиться надеждой с другими в со-
циальных сетях, через электронную почту, по телефону, про-
сто обратившись к людям со словами поддержки, соблюдая 
при этом соответствующую дистанцию. Бог будет использо-
вать вас могущественным образом. Пребывайте в Его Слове, 
в Духе пророчества, в искренней молитве в течение этих 100 
дней молитвы и далее.

Позвольте мне поделиться с вами некоторыми замеча-
тельными и вдохновляющими текстами. Первый из них запи-
сан в 35-й главе книги пророка Исаии, первая часть 4 стиха: 
«воззовите к робким душою: «крепитесь и не страшитесь!» 
(ИПБ). Какой вдохновляющий текст! Какое замечательное 
ободрение Господь приносит нам в Слове Божьем!

И далее, Ис. 41:9, 10: «Ты, которого Я взял от концов 
земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: „ты Мой раб, Я 
избрал тебя и не отвергну тебя”: не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей».

Как прекрасно сознавать, что Сам Господь поддержит 
нас Своей десницей, Своей праведной рукой. Праведность 
Иисуса Христа, чудесная сила того, что Христос может сде-
лать для нас через Свою оправдывающую силу, Свою освяща-
ющую силу! Он использует вас.

Позвольте мне поделиться с вами очень интересным 
отрывком из книги «Свидетельства для Церкви», том 1, с. 355 
— цитатой, которая действительно относилась к конкретной 
трудной ситуации, через которую проходила Божья церковь, 
и, конечно же, является советом для всех нас сегодня, когда 
мы проходим через эту ситуацию с коронавирусом COVID-19. 
Вот что там написано:

«Я видела, что Бог очищает и испытывает Свой народ. 
Он очистит его, как золото, пока все шлаки не сгорят, и в нем 
не отразится Его образ. Не все обладают самоотречением и 
готовностью переносить тяготы и страдать ради истины так, 
как того требует Бог. Многие не покорили себя и не посвя-
тили всецело Богу, и исполнение Его воли не стало их глав-
ной целью. Служителям и народу недостает истинного бла-
гочестия и духовности, поэтому все, что только можно, долж-
но быть потрясено и просеяно. Дети Божьи окажутся в самых 
затруднительных обстоятельствах, и в силу этого все должны 
утвердиться и укорениться в истине — иначе они будут споты-
каться. Если Бог утешает и подкрепляет душу, вдохновляя их 
Своим присутствием, даже если путь мрачен и тернист, они 
смогут все преодолеть, ибо тьма проходит быстро, а истин-
ный свет будет светить вечно».

Многие из вас переживают очень трудное время. Бог 
поможет вам пройти через это.

Я бы хотел направить вас на сайт http://healthministries.
com/coronavirus. вы можете найти полезную информацию о 
том, как оставаться здоровым, о том, как взирать на Господа и 
осознавать, что хорошее здоровье — духовное и физическое 
— очень важно. Бог будет использовать вас как якорь ста-
бильности и столп надежды. Иисус скоро придет. Не теряйте 
Его из виду, когда вы свидетельствуете другим о Его неизмен-
ном присутствии в вашей жизни, потому что тьма исчезнет и 
свет Божий осветит нас. Позвольте мне помолиться с вами.

Отец Небесный, спасибо за то, что Ты с нами во всех 
трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться. Бла-
годарим Тебя за то, что тьма пройдет и свет придет. Благо-
дарим за обетование Твоего скорого возвращения. Мы с не-
терпением ожидаем этого, а пока, Господь, в это время не-
посредственно перед пришествием Христа, помоги нам стать 
Твоими могущественными свидетелями, провозглашая Трех-
ангельскую весть, указывающую людям на праведность Хри-
ста. Во имя Иисуса Христа, аминь!

По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Приглашение возвратиться к лучшему
Обращение президента Евро-Азиатского дивизиона Михаила Каминского

Весна. Утро. Ярко светит восходящее солнце, как бы 
приглашая человека выйти из своего жилища и заняться 
повседневным трудом. Так было всегда и так будет. Но те-
перь — другое время. Мы боремся с болезнью, сидя дома, 
чтобы отвоевать свое право опять выйти на улицу.

Наше отношение к ситуации может быть разным, и 
именно оно определяет атмосферу в душе и в доме. Мир, 
вселенная сузились до размера квартиры, дома, дачи, бро-
сая нам вызов.

Уже не одно тысячелетие человек завоевывает мир. Он 
чувствует себя весьма комфортно, находясь вдали от дома. 
Теперь волею обстоятельств, оказавшись один на один с со-
бой, начинает паниковать. И как-бы это не было странно, в та-
ком состоянии шанс для человека.

Библейское учение о взаимоотношениях человека с Бо-
гом построено на идее «возвращения». Бог знает, что чело-
век «потерян», ушел в «дальнюю страну». Одежда его пре-
вратилась в лохмотья, он голоден, разбит болезнью, а поиск 
чего-то иного, лучшего, возникающего в сознании от воспо-
минания слов бабушкиной молитвы, не прекращается ни на 
минуту.

Иногда нам кажется, что Бог жесток от того, что опять 
и опять напоминает нам о нашем состоянии. Его слова могут 
вызывать горечь, но и пробуждают. Послушайте, что говорит 
Господь: «Что ещё вы будете поражать (разрушать), увеличи-
вая беззаконие? Вся голова — в болезни и все сердце — в пе-
чали» (Ис. 1:5 — пер. Юнгерова).

Обращение Бога к человеку всегда заканчивается при-
глашением возвратиться к лучшему. Не только иметь, но и на-
слаждаться лучшей долей своего земного существования. Се-
годня же, постепенно, приходит осознание хрупкости, нена-
дежности и даже опасности всего, что создано руками чело-
века. Сам мир хрупок и ненадежен. Но есть ли альтернатива?

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою жи-

вою. И насадил Господь Бог 
рай в Едеме на востоке, и по-
местил там человека, которо-
го создал» (Быт. 2:7, 8).

Не об этом ли думал 
Иисус, когда приглашал: 
«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас… И найдете 
покой душам вашим» (Мф. 
11:28, 29).

Мы можем доверить 
свое будущее в Его руки, по-
тому что: «Ведь Я знаю Мои 
намерения о вас — возвеща-
ет Господь, намерения при-
нести вам благополучие, а не 
беду, даровать вам будущее и надежду» (Иер. 29:11 — пер. 
Юнгерова).

Хочу пригласить вас, дорогие братья и сестры первы-
ми воспользоваться благословениями Божьего покоя и мно-
гих других Его неисчислимых даров. Сегодня самое время на-
глядно показать преимущества христианского воздержания, 
смирения, скромности, силы веры и силы Божьей благодати. 
Именно это может также стать лучшим подарком для ваших 
родных на день грядущий.

В качестве пожелания хочу напомнить, что мы были со-
творены нашим Творцом для радости жизни. А потому: «Ра-
дуйтесь всегда в Господе и еще раз говорю: радуйтесь» (Флп. 
4:4). «Радость на сердце, лучшее лекарство…» (Притч. 17: 
22 — пер. Юнгерова).
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Служение в особых условиях

COVID  19–

В притче о благоразумном муже Христос открыл чрез-
вычайно важные аспекты духовной основы человека (см. Мф. 
7:24–27).

Два разных человека строили два разных дома. Оба ис-
пользовали один и тот же материал. Каждый платил деньги 
за материалы для дома, но один дом был устойчив во время 
наводнения, а второй разрушен. В чем же была истинная при-
чина устойчивости и разрушения? Прочное основание.

В современном мире подул ветер пандемии COVID-19, 
который нельзя назвать ураганом, тайфуном или смерчем, 
но мы можем наблюдать как зашатались, казалось бы, устой-
чивые замки экономики, бизнеса, финансов, нефти и других 
материальных ценностей. Во многих странах рост экономики 
предвещал счастливое будущее, а мир был охвачен стремле-
нием личного благоустройства, комфорта и хороших перспек-
тив в процветающем обществе. Все произошло неожиданно, 
как неожиданно «пошел дождь и разлились реки, подули ве-
тры и устремились на дома». И мы видим, что уверенность в 
стабильности и благополучии больше похоже сегодня на кар-
точный домик, основанием которому служил «песок» суеты, 
не имеющим ничего общего с прочной основой камня, сим-
волизирующего Иисуса Христа.

Тем не менее, ничто не может остановить Церковь в ее 
служении и приготовлении к славной встрече с Господом. Мы 
продолжаем строить свою веру на твердом основании. Но ка-
ким образом возводится это духовное здание? 

Церковь адвентистов седьмого дня имеет уникальный 
ресурс для духовного роста – это субботняя школа. Субботняя 
школа имеет 4 цели: Общение; Изучение Библии; Евангель-
ская работа; Всемирная миссия.

Кажется, что в условиях изоляции теряются все эти 4 це-
ли. Но и здесь Бог предусмотрел, чтобы мы могли использо-
вать современные технологии, поддерживая друг друга, мо-
лясь друг о друге, проповедуя Евангелие тем, кто утратил 
надежду.

1. Общение
Всегда нужно искать возможность общения с членами 

субботней школы и мотивировать к этому других. В книге Де-
яния апостолов мы читаем: «В день же субботний мы выш-
ли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный 
дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами» 
(Деян. 16:13).

Как апостол Павел, в условиях карантина действовал 
бы в церкви? Он действовал бы так, как это делают служите-
ли, пасторы в современных условиях. Апостол Павел, исполь-
зовал бы современные технологии, чтобы по обыкновению 
продолжать общаться, наставлять и поддерживать братьев и 
сестер. А суббота для него оставалась бы святым днем, посвя-
щенным общению и проповеди Евангелия.

При этом, апостол Павел сохранял бодрость духа, упо-
вая на помощь и милость свыше, вселяя другим уверенность 
в Боге. Находясь в темнице после преследования и побоев, 
Павел продолжал вдохновлять других. «Около полуночи Па-
вел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их» 
(Деян. 16:25).

«Если общение с друзьями-христианами посвящено 
главным образом умственному и духовному совершенство-
ванию, то никому впоследствии не придется об этом сожа-
леть и у всех останутся только приятные воспоминания о та-
кой беседе» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 186).

Когда жизнь заковывает наши ноги в колоду, когда мы 
не можем выйти за пределы своей квартиры или дома, бу-
дем поддерживать общение братьями и сестрами, общаться 
с теми, кто рядом с нами, кто нуждается в нашей заботе, мо-
лясь о них, прославляя Бога за Его милость и защиту.

2. Изучение Библии
К этому времени мы уже успели соскучиться по своим 

классам в субботней школе, по своим друзьям в церкви, по 

изучению Библии в классах. Но мы имеем преимущество. Пе-
чатный материал и приложения по СШ являются хорошей по-
мощью для личного изучения Библии. Мы можем делиться 
мыслями с друзьями по телефону, по электронной почте, в 
социальных сетях.

Во время внимательного изучения, мы будем находить 
зерна истины и сможем применять их в жизни, а Дух Святой 
будет формировать наш характер. Хотя дьявол будет прила-
гать усилия, «чтобы сеять нас как пшеницу» (Лк. 22:31), мы 
сможем обрести иммунитет против вируса греха, искушений 
и разочарований.

Господь помнит о нас, и молится о нас. «Но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратив-
шись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32).

«Следует размышлять над Словом и насыщать им свой 
дух и сердце. Слово Божье, бережно хранимое в сердце и ис-
полняемое силой благодати Христовой может сделать чело-
века правым и сохранить его на верном пути» (Избранные ве-
сти, т. 2, с. 124).

3. Евангельская работа
Третья цель субботней школы заключается в том, что-

бы благовествовать в своем окружении весть о возвращении 
Иисуса Христа на землю. Сейчас самый подходящий момент 
рассказать друзьям об этом важном событии.

Еще 10 лет назад, совершая служение и посещая раз-
личные территории, я задавался вопросом: каким образом 
мы сможем достичь Евангельской вестью тех людей, кто ищет 
спасения и кто способен принять истину? Ведь они разброса-
ны по городам и районным центрам, по селам и хуторам… Но 
у Бога все под контролем. Современные технологии позволи-
ли тысячам проповедников, по всему миру благовествовать 
Евангелие, указывая людям на признаки Второго пришествия 
и призывая к покаянию. Возрос интерес людей к христиан-
ской литературе, к духовным программам и проповедям. Но 
так всегда не будет.

В Мф. 24:37 мы читаем: «Но как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо, как во дни 
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не при-
шел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сы-
на Человеческого».

Всколыхнувшая мир эпидемия COVID-19, привела лю-
дей в состояние поиска ответов на вопросы. Весь мир по-
чувствовал под своими ногами песок, который просыпается 
сквозь пальцы, не оставляя прочной основы...

Продолжение на сайте esd.adventist.org
Дмитрий ЗУБКОВ,

директор Отдела субботней школы и личного служения,
руководитель Адвентистской миссии 

Евро-Азиатского дивизиона
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Богослужение уже никогда не будет прежним

COVID  19–

Влияние коронавируса и социального дистанцирования на ход наших богослужений.

Я не был в церкви уже четыре недели и в ближайшее вре-
мя тоже не планирую. Вероятно, это не то, что вы ожидали прочи-
тать от редакторов журнала Adventist Review. Ходить в церковь в 
субботу утром было в моих генах ДНК на протяжении более чем 
полу века. Я вырос в адвентистской семье и ходить в церковь бы-
ло само собой разумеющимся. В подростковом возрасте, когда я 
ходил в государственную школу, я с нетерпением ожидал встре-
чи с моими друзьями в молодежной группе, с которыми мог про-
водить время каждую субботу практически весь день. Я был сле-
допытом, принимал участие в творческом служении христианско-
го кафе, пел в хоре и ходил из дома в дом, посещая людей. Затем 
я стал вести классы субботней школы, проповедовать, принимать 
участие в субботних церковных обедах, а также практически каж-
дую субботу получал огромное удовольствие от общения с бра-
тьями и сестрами во Христе. Хочу признаться, что мне кажется, что 
иногда наши богослужения слишком затягивались. Проповедую-
щий продолжал говорить монотонно, иногда музыка была не-
много негармоничной и презентации не всегда могли захватить 
наше внимание. Но это была церковь — моя церковь.

COVID-19 изменил все это. В большинстве штатов Соеди-
ненных Штатов принят закон «Оставайтесь дома» или «Каран-
тин». Я благодарен, что руководители приняли это сложное ре-
шение, потому что я переживаю о пожилых в нашей общине и 
тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем. Но, это 
еще также значит, что я не видел своих друзей и членов моей 
общины уже долгое время и, скорее всего, в ближайшие неде-
ли ничего не поменяется.Вот только это не совсем правда. За 
последние восемь лет мы с моей женой Шанталь по вторни-
кам проводили у себя дома группу по изучению Библии, чтобы 
поддерживать интерес наших дочерей к церкви. Они уже дав-
ным-давно все уехали из дома на учебу, но изучение Библии 
продолжается. Обычно у нас собирается в пределах 10–15 че-
ловек. В этот вторник пришли 31 человек на онлайн встречу по 
Zoom. Я принимал участие в церковных советах онлайн, на ко-
торых за последние две недели присутствовало намного боль-
ше членов церкви, чем обычно. За последние недели каждую 
пятницу мы с женой часами общаемся с членами церкви, хотя 
нам еще нужно убраться в доме и приготовиться к еще одной 
субботе — дома в одиночестве.

В прошлую субботу утром каждая из моих троих доче-
рей, вернувшихся с учебы из-за карантина, принимали уча-
стие в классе субботней школы. Мы собираемся все вместе 
у большого экрана компьютера в моем домашнем офисе и 
подключаемся к одной из трансляций, включая мою общину.

Сегодня встречи малых групп или группы по изучению Би-
блии проводятся в Zoom, по Skype, а также количество молит-
венных встреч по телефону стремительно возрастает, потому 
что люди чувствуют пустоту в результате ограничений, связан-
ных с COVID-19. Историки соглашаются, что богослужение во вре-
мя первых двух столетий н.э. проводились по домам или воз-
можно лучше сказать «в домашних церквах»1. Ученики встреча-
лись в «Верхней горнице» (Деян. 1:13). В Деян. 12:12 описывается 
молитвенная встреча в «доме Марии». Павел приветствует мно-
гих людей, которые принимали в своих домах христиан (1 Кор. 
16:19; Кол. 4:15; Флм. 2; Рим. 16:5, 23; и т.д.). Разделение совмест-
ной трапезы было неотъемлемой часть их собраний2. Преимуще-
ством домашних церквей было создание более тесных взаимо-
отношений и безопасности. Мы часто отвлекаемся на второсте-
пенные вопросы, думая о богослужении. Подходящая ли музы-
ка? На каком инструменте можно и нужно играть? Какой наряд 
будет подходящим для церкви? Сколько должна длиться пропо-
ведь? Кто будет вести богослужение и как они будут это делать?

Введите в поисковике Google «споры в отношении про-
ведения богослужений» и вы увидите тысячи хитов, неко-
торые даже будут из адвентистских церквей. В период это-
го кризиса, мне не приходилось читать или видеть, чтобы 
кто-либо высказывал мнение о дресс-коде на богослужении, 
длине юбки или стиле музыки. В моменты кризиса мы обыч-

но концентрируемся на главном — и это хорошо. Нам нужно 
концентрировать свое внимание на основной цели богослу-
жения — связи с нашим Создателем и Спасителем, позволяя 
Его Духу преобразовать наши сердца и обращать наш разум.

Давайте выделим четыре момента, которые мы пере-
смотрели в отношении проведения богослужений.

Во-первых, богослужение, это не хорошо организован-
ное и структурированное мероприятие в субботу утром. Мы 
поклоняемся Богу лично и все вместе, потому что мы призна-
ем нашу потребность в приближении к нашему Спасителю. 
Мы это хорошо знали еще до COVID-19. Но каким-то образом 
наша неспособность к здравому общению в местной общине 
заново подчеркнула это. Поклонение — это образ мыслей и 
отношение, а не мероприятие.

Во-вторых, я чувствую важность в личном поклонении, 
больше чем когда-либо. Малые группы — виртуально или со-
бравшись вместе — дают нам именно такую возможность. Не-
смотря на то, что я люблю органную музыку и получаю огром-
ное удовольствие от прослушивания божественной хоровой 
музыки, для меня намного ценнее узнавать сердца, радость, а 
также бремена моих собратьев. Участие в богослужении боль-
шой общины в прекрасном храме не исключает этого, но опре-
деленно составляет некие сложности в организации и прове-
дении общего богослужения. Именно поэтому мы так продви-
гаем небольшие группы субботней школы, где мы можем по-
чувствовать более близкую и дружественную атмосферу.

Третье, домашние богослужения дают огромную воз-
можность проявить свое чувство ответственности. Когда при-
сутствует всего 10-20 человек и я знаю их имена и жизнь всех 
участников группы. Если кого-то нет, то я им звоню или пишу. 
Интуиция мне подсказывает, что нам нужно развивать более 
тесные взаимоотношения и чувство ответственности на ад-
вентистских богослужениях, сократив степень формальности 
и дистанцированности.

Четвертое, если заглянуть в зеркало заднего вида пан-
демии COVID-19, осмелюсь предположить, что наши домаш-
ние церкви будут даже расти. На самом деле в некоторых ча-
стях мира, где более строгие религиозные ограничения к до-
машним церквам к домашним церквам относятся с большим 
трепетом. Это более безопасно (в целях избежать потенци-
ального контроля и преследований). Они также предлагают 
достойную альтернативу в городских центрах, где цены на не-
движимость достигают космических размеров и общины изо 
всех силы пытаются справиться с этими вызовами.

Что я еще обнаружил для себя это то, что церковь с или 
без здания — всегда была о жизни с Богом и единстве с дру-
гими людьми в обществе и миссии.
1 См. для примера, Roger W. Gehring, House Church and Mission: The 
Importance of Household Structures in Early Christianity (Peabody, Mass.: 
Hendrickson, 2004).
2 Gregory Linton, “House Church Meetings in the New Testament Era,” Stone-
Campbell Journal 8 (2005): 229-244.

Геральд КЛИНГБЕЙЛ,
заместитель главного редактора журнала «Адвентист Ревью»

Генеральной Конференции Церкви АСД
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Защита психического здоровья в условиях 
изоляции

Всего четыре недели назад мы с супругой были в Сан-
Диего на прекрасном отдыхе. Затем мы полетели в Аргенти-
ну, чтобы отпраздновать 100-летие моей матери, и, похоже, 
когда мы были еще в воздухе, весь мир перевернулся с ног 
на голову. Мы были последней группой пассажиров, которая 
прошла контроль без последующего обязательного каранти-
на. Когда мы готовились к дню рождения мамы, нам посо-
ветовали покинуть страну. Буквально через несколько часов 
мы вылетели обратно. В самолете нас окружали люди в ма-
сках и это было только начало.

Как изменилась наша жизнь? По большей части нам 
нужно научиться справиться со страхом заразиться этим сви-
репым вирусом, при этом приспосабливаясь к изменениям 
одной из самых ценных человеческих потребностей: близо-
сти с семьей и друзьями.

Наша дочь, работающая психотерапевтом в больни-
це Университета Лома Линда, рассказала нам, что в отделе-
ние неотложной помощи поступает много отчаявшихся лю-
дей, желающих покончить жизнь самоубийством. Потеря ра-
боты, неспособность оплатить арендную плату, поиск места 
для жительства, наличие симптомов COVID-19 — все это в со-
вокупности подталкивает их к таким мыслям. 

Каким же может быть наше психическое здоровье по-
сле пандемии? Опрос, проведенный весьма уважаемым 
фондом семьи Кайзер, показал, что уровень стресса в Соеди-
ненных Штатах подскочил с 32 процентов в начале марта до 
45 процентов к концу месяца. По предыдущим катаклизмам 
мы знаем, что реальное и длительное эмоциональное воз-
действие больше проявляется после окончания негативного 
события. Сообщается, что в Китае, пережившим пик панде-
мии, наблюдается значительный всплеск разводов.

Хотя никто из нас не застрахован от эмоционально-
го стресса, но есть определенные категории людей, кото-
рые наиболее уязвимы. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определила группы населения с более высо-
ким риском. Например, к этой группе относятся женщины, 
работающие в области здравоохранения. Вы удивлены? Де-
ло в том, что работники здравоохранения нередко становят-
ся свидетелями ужасающих сцен насилия, катастроф. Кроме 
того, люди видят в них потенциальных носителей COVID-19 и 
поэтому избегают их, создавая еще большую изоляцию.

Кто еще относится к этой группе и какие факторы вли-
яют на это?

Эмоциональная боль, физические страдания, скорбь 
по поводу потери близких, материальные потери, утрата ве-
ры, страх смерти, чувство одиночества, заброшенности. Гнев, 
потому что многие потери можно было бы предотвратить 
или гнев на тех, кто, возможно, стал переносчиком вируса.

Как вы можете защитить свое психическое здоровье во 
время самоизоляции?
• Оставайтесь на связи со своей семьей, друзьями, соседя-

ми и членами церковной семьи.
• Наполните жизнь здоровой активностью, например, фи-

зическими упражнениями, регулярно высыпайтесь и пол-
ноценно питайтесь.

• Контролируйте поток новостей. Когда их слишком много, 
это может быть очень вредно. Возможно, вы видели, как 
вокруг новостных лент «плавают» образы вируса. Новост-
ные организации знают, что страх может создать больше 
зрителей. Не попадайтесь в эту ловушку.

• Не оставайтесь пассивными. Старайтесь не только поддер-
живать свою повседневную жизнь дома, но и ищите инте-
рактивные уроки субботней школы, где вы можете оставлять 
комментарии. Слушайте проповеди известных проповедни-
ков Слова Божьего, Пойте, пойте всем сердцем, от души.

• Сосредоточьтесь на Божьих обетованиях. Например, про-
читайте Псалом 90. Прочитайте его не торопясь, позволяя 
богатым библейским образам ожить в вашем разуме, а 

словам утешения проникнуть в ваше сердце. Остановитесь 
на 1 стихе и представьте, что вы отдыхаете в спасающей те-
ни Господа. Вспомните время, когда вы находились на ули-
це под знойным солнцем, и что вы чувствовали, ища тень. 
Представьте себя там и пусть тень Божья будет на вас. Со-
средоточьтесь на стихе 4. Пусть ваше воображение увидит 
доброту и силу Божью, окружающую вас и ваших близких. 
Поймите, что иметь защиту — это не то же самое, что со-
вершенно не переживать нападение. На самом деле нам 
нужна защита, потому что мы подвергаемся жестокому на-
падению (см. ст. 5, 6, 7, 12, 13 и 15). Представьте, что ваш 
ангел несет вас на руках (ст. 12). Сосредоточьтесь на на-
дежде (ст. 14) и развивайте веру (ст. 14–16). Вы можете до-
верять только тем, кого хорошо знаете. Сосредоточьтесь 
на Иисусе (Ин. 15 гл.). Будьте как Мария (Лк. 10: 38–42). 
Если вам трудно контролировать свои тревоги, попробуй-
те рекомендации, взятые из Евангелия от Матфея 6. По-
мощь предоставляется многими христианскими консуль-
тантами, которые доступны в Интернете. Это не опасно, в 
этом нет ничего постыдного. Помните, что даже сам Ии-
сус плакал, когда страдал (Мф. 27:46).

• Служите тем, кто в беде, кто испытывает депрессию или 
суицидальные мысли. Создайте безопасную и приватную 
атмосферу, чтобы человек мог поделиться наболевшим. 
Если человек высказывал суицидальные идеи, не судите 
его за это. Поговорите с ним. Спросите его, как он себя 
чувствует. Отметьте его чувства: «Вы выглядите печаль-
но/расстроенным. Поэтому хочу задать вам несколько 
вопросов». Задавайте вопросы такого плана: Каким вы 
видите свое будущее? Каковы ваши надежды на буду-
щее? Вы планируете покончить с жизнью? Вы когда-ни-
будь пытались покончить жизнь самоубийством раньше? 
У вас есть средства, чтобы уйти из жизни?

Если человек высказывал суицидальные идеи, сохра-
няйте спокойствие и благожелательное отношение. Расска-
жите, что Господь познал страдания не понаслышке (Евр. 
2:18; 4:5–16; 1 Петр. 2:21); Он знает, что значит оказаться в 
безнадежном положении (Мф. 27:46). Предложите человеку 
искать утешения у Бога (2 Кор. 1: 3–7).

Если человек твердо заявляет о своем намерении по-
кончить с собой и у него есть средства для осуществления 
желаемого, оставайтесь с ним на связи, пока кто-то звонит 
представителям власти, чтобы они смогли приехать и по-
мочь человеку, терпящему бедствие.

Пандемия закончится. Надеюсь, что скоро наша жизнь 
вернется в норму, и вы будете вспоминать те моменты, кото-
рые укрепили вашу веру, сделали вас более сострадательны-
ми, щедрыми и готовыми протянуть руку помощи другим? 

Ищите помощь, в которой вы нуждаетесь, и оказывай-
те ее тем, кто в ней нуждается. Помните, что «Бог нам при-
бежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоим-
ся» (Пс. 46:1, 2).

Карлос ФАЯРД, 
новости Интерамериканского дивизиона

По материалам Adventist Review

COVID  19–
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Продажа адвентистских книг во время пандемии 
COVID-19 в Интерамериканском дивизионе

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Литературные евангелисты на территории Интера-
мериканского дивизиона делятся своими проблемами и 
надеждами.

Рассказывает Антонио Касаррубиас, литературный 
евангелист Церкви адвентистов седьмого дня в муници-
палитете Яутепек в Морелосе (Мексика): «Все шло хорошо 
в первые два месяца этого года, но теперь же все измени-
лось. Люди не хотят, чтобы к ним подходили, не хотят ниче-
го слушать».

Когда началась эпидемия, школы и предприятия за-
крылись, собрания стали запрещены и посещение людей на 
дому стало невозможным. За 27 лет работы литературным 
евангелистом с полной занятостью, он постоянно общал-
ся с людьми, полностью отдавая себя любимой работе. Для 
52-летнего Касаррубиаса эта ситуация совершенно непри-
вычна, потому что является одним из немногих выдающихся 
литературных евангелистов на территории Интер-Океанско-
го Мексиканского униона (ИОМУ), которые каждый год заку-
пают для продажи книги на тысячи долларов.

Сегодня Касаррубиас соблюдает социальное дистан-
цирование, поддерживая контакты лишь с несколькими кли-
ентами, которые готовы его слушать и покупать книги, но его 
вера не пошатнулась. «Для меня этот кризис — это призыв 
Бога, — сказал Касаррубиас. — Я не боюсь коронавируса, по-
тому что Бог призвал меня и Он позаботится обо мне». Он 
видел, как более 500 человек крестились благодаря книгам 
и его служению.

 Касаррубиас совершает служение заместителя ди-
ректора Отдела издательского служения в Куэрнавака, Мо-
релос, в Южно-Тихоокеанской Мексиканской конференции. 
Его группа из двенадцати литературных евангелистов каж-
дый год покупает книги в среднем на 157 000 долларов. В его 
группе люди сохраняют спокойствие и веру, однако он пере-
живает за другие группы литературных евангелистов, кото-
рые могут разочароваться и оставить литературное служение 
в условиях пандемии.

Непоколебимая вера
Как и у Антонио Касаррубиаса, вера Вирджинии Химе-

нес также не пошатнулась. Девять лет она совершает служе-
ние литературного евангелиста в муниципалитете Хуана Ро-
дригеса Клары в Веракрус (Мексика). «Я люблю пропове-
довать Евангелие, люблю изучать Библию с моими новыми 
друзьями. Я представляю свое служение Богу и молюсь, что-
бы Он продолжал использовать меня. В настоящее время я 
поддерживаю свое сообщество и стараюсь посещать своих 
клиентов, но большинство из них не могут покупать книги, 
потому что сейчас они ничего не зарабатывают». 

За год Хименес покупает книг на сумму около 12 000 
долларов США и продает их все. Каждый раз, когда она раз-
мещает заказ в издательстве, она возвращает десятину и по-
жертвования, прежде чем что-либо продать. Ее служение ли-
тературным евангелистом помогает ей обучать старшего сы-
на в университете и двух младших детей в средней школе.

Выходя на улицы города, она ищет людей, кто нужда-
ется в словах ободрения и молитве. Вирджиния Хименес сла-
вит Бога за то, что благодаря ее служению более 50 человек 
были крещены в адвентистской церкви. Она понимает, что 
из-за пандемии продажи скоро совсем упадут и благодарна, 
что церковные лидеры предоставили ее семье и другим ли-
тературным евангелистам средства и продукты питания.

Финансовая помощь
По словам Мартина Олвера, директора Отдела изда-

тельского служения ИОМУ, Касаррубиас и Хименес входят в 
число 120 литературных евангелистов, работающих полный 
рабочий день, которые на прошлой неделе получили денеж-
ную и продовольственную помощь.

«Мы очень беспокоимся о них, потому что они не по-
лучают стабильную зарплату, и это критическое время для 
них», — сказал Олвера. Он и его помощники поддерживают 
также и 180 литературных евангелистами, занятых неполный 
рабочий день и 150 студентов, занимающихся литературным 
служением в их регионе.

Верный во всех обстоятельствах
Эрвин Гонсалес, директор Отдела издательского слу-

жения Интерамериканского дивизиона, сказал: «Литератур-
ные евангелисты призваны стать особыми вестниками Го-
спода. Они не обескуражены, столкнувшись с такой ситуаци-
ей, потому что знают, что наступает последнее время, и их 
служение — это благословенная возможность приобрести 
многих людей для неба. Литературные евангелисты на тер-
ритории нашего дивизиона — это 1 714 человек, работаю-
щих полный рабочий день, 4 000 человек, работающих не-
полный рабочий день, и 2 950 студентов литературных еван-
гелистов — все они играют ключевую роль в деле распро-
странения Евангелия. 

Клементе Гонсалес, 52 года, является одним из 80 ли-
тературных евангелистов в Доминиканской Республике.

В 2012 году он решил закрыть свой мини-маркет, что-
бы стать литературным евангелистом. Он никогда не жалел о 
своем решении. Каждый день он выходит, чтобы послужить, 
чтобы узнать, нуждается ли кто-нибудь из его клиентов или 
членов церкви в поддержке или в новой книге. Гонсалес яв-
ляется самым успешным литературным евангелистом в сво-
ей стране и живет в одном из крупнейших муниципалитетов 
Санто-Доминго, где проживает около миллиона человек. Он 
имеет возможность обучать своих пятерых детей в школе и 
удивляется, почему он не стал литературным евангелистом 
раньше.

«Я держусь за Бога. В этом литературном служении как 
можно больше членов церкви должны принимать активное 
участие, потому что оно очень полезно. Это служение укре-
пляет нашу веру каждый день. Я не волнуюсь, потому что Бог 
ведет нас, и это удивительное служение», — сказал Гонсалес.

По словам Роберто Матоса, директора Отдела изда-
тельского служения адвентистской Церкви в Доминиканской 
Республике, церковное руководство на острове предостави-
ло средства и продовольственные наборы для семьи каж-
дого литературного евангелиста, работающего полный ра-
бочий день. Они работают над возможностью оказания по-
мощи литературным евангелистам в течение апреля и разра-
ботали стратегии, которые позволят им больше поделиться 
пророческими и книгами о здоровье, как только будут отме-
нены карантинные меры.

Либна Стивенс,
Интерамериканский дивизион
Источник: http://logosinfo.org/
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Китайские адвентисты жертвуют рис 
малообеспеченным семьям на Филиппинах

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

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. 

По сообщениям лидеров Южного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона, простое текстовое сообщение, отправлен-
ное друзьям-адвентистам в Китае, собрало 20 000 долларов 
менее чем за 12 часов. Инициатива направлена на то, что-
бы передать весть о любви и единстве и помочь в борьбе с 
вирусом. 

Самуэль Ван, китайский евангелист в этом дивизи-
оне координировал через групповой чат проект по сбору 
средств, чтобы помочь людям на Филиппинах, серьезно по-
страдавшим из-за пандемии коронавируса.

Первое распределение риса в муниципалитете Силанг, 
Кавите, началось 3 апреля 2020 года. Тогда более 1 260 се-
мей получили мешки с рисом и адвентистскую литературу. 
Получатели были проинформированы о строгом социальном 
дистанцировании во время ожидания в очереди, чтобы пре-
дотвратить распространение болезни.

Распределение риса осуществлялось под строгим над-
зором муниципального управления безопасности и здраво-
охранения вместе с администрацией Ассоциации водителей 
трехколесных велосипедов, чтобы обеспечить надлежащее 
распределение при соблюдении мер по охране здоровья.

Обездоленные семьи, живущие в трущобах и времен-
ных домах в шести разных местах в Силанге, Кавите, были 
одними из основных получателей риса. 

 

Вторая раздача партии риса была организована через 
четыре дня. По словам организаторов, более 890 семей вос-
пользовались этим в тот день. В целом, по сообщениям руко-
водителей, в рамках этих двух инициатив было распределе-
но более 400 мешков риса.

«Жители Китая также пострадали от пандемии, поэто-
му они понимают проблемы, с которыми люди сталкивают-
ся на Филиппинах, Они хотели передать весть о том, что бла-
годаря единству, любви и совместной работе мы сможем по-
бедить этот вирус» — сказал Ван.

Передвижения и общественные собрания строго за-
прещены из-за усиленного общественного карантина, про-
водимого правительством на всем острове Лусон на Филип-
пинах. Несмотря на сложившуюся ситуацию, совместными 
усилиями местных органов власти и частных лиц осущест-
вляются операции по распределению гуманитарной помощи 
в различных городах Лусона. Региональные лидеры заявили, 
что были организованы специальные акции, чтобы помочь 
удовлетворить основные потребности семей, запертых в сво-
их домах и не способных работать почти месяц из-за посто-
янно нарастающей пандемии.

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
По материалам Adventist Review

Источник: http://logosinfo.org/
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Круглый стол: Эсхатологическая горячка. 
Причины. История.

НОВОСТИ ЦЕРКВИ

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.

В Заокском уни-
верситете прошли два 
круглых стола, посвя-
щенных осмыслению 
миссии Церкви в усло-
виях вынужденной са-
моизоляции. Пандемия 
коронавируса, букваль-
но парализовавшая при-
вычную жизнь в боль-
шинстве стран, застави-

ла серьезно задуматься над временем, в которое 
мы живем. Многие люди пребывают в состоянии 
страха, будущее кажется бесперспективным. В ви-
ду этого резко усилились эсхатологические ожида-
ния, в выступлениях отдельных проповедников все 
чаще стали звучать призывы оставлять большие го-
рода и уезжать в уединенные места.

Участники встречи попыталась дать библей-
скую оценку происходящему, призвав онлайн ауди-
торию всецело положиться на Господа и не подда-

ваться паникерским настроениям. Именно сейчас, когда люди боль-
ше всего нуждаются в Боге и в Его спасении, и когда молитвенные до-
ма закрыты, мы призваны серьезно задуматься над альтернативными 
возможностями служения обществу, чтобы принести надежду в каж-
дый дом.

Заокский, Тульская область, Россия

Адвентистские «тавифы» сшили 450 масок
для членов церкви Бричанского района

Церковь города Бричаны совместно с пастором Вален-
тином Мистряну организовали социальный проект под на-
званием «Подари маску». Цель проекта — подарить маски 
всем прихожанам церкви и их родственникам, чтобы защи-
тить их от заражения коронавирусом.

Анализируя возможности церкви и изучив наличие 
специалистов, материалов, технической возможности, на-
чали реализацию проекта. Две сестры — Вероника и Люд-
мила отозвались на это волонтерское служение и сшили 450 

многоразовых масок, предусматривающих добавление спе-
циального защитного фильтра. Позже, благодаря диаконам 
церкви, все маски были распространены каждому члену 
церкви, проживающему в близлежащих селениях — Колица-
уцы, Требесауцы, Новые Каракушаны, Окница.

Все братья и сестры было приятно удивлены, что о них 
так своевременно позаботились, так как их собственные по-
пытки приобрести маски во время пандемии увенчались 
неудачей.

Валентин МИСТРЯНУ
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Как стать волонтером во время эпидемии?

ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В Украине уже месяц продолжается карантин. Пра-
вительство всеми силами пытается остановить распростра-
нение вируса COVID-19. Украинцы сидят дома, и, как след-
ствие, многие не получают заработной платы. Но даже в та-
кой сложной ситуации есть те, кто помогают другим в бе-
де. О волонтерстве во время эпидемии в нашем следующем 
сюжете.

На семью Тимошенко выпало не одно испытание. Не-
сколько лет назад у главы семьи случился инсульт: отняло 
ноги и пропала память. Шансов на жизнь врачи давали мало. 
«Врач сказал, что либо операция и 20 процентов, что выжи-
вет, либо без операции и до утра, скорее всего, не доживет. 
Мы согласились на операцию. Дочь говорила: „Мама, в нас 
денег нет”. На что я ей сказала, что Господь, с нами», расска-
зывает Ольга Тимошенко (Черкассы).

На операцию и лечение собирали всем миром. Все 
прошло успешно. К мужу вернулась память, ноги начали ше-
велиться, но произошла следующая беда. У Ольги диагности-
ровали рак груди. Господь помог пройти им и через это ис-
пытание. И сейчас они не знают, что делать дальше, пото-
му что ранее финансово помогали дети, но теперь они сами 
остались без работы. Супруги уже три месяца не оплачива-
ют коммунальные услуги. «Мы от пенсии до пенсии не мо-
жем дожить», — говорит Ольга. К семье Тимошенко приеха-
ли инициаторы благотворительной помощи малообеспечен-
ным в Черкассах и привезли продукты.

Волонтеры, посещающие эту семью говорят, что си-
туация у подопечных ухудшилась. У волонтеров уже 10 по-
допечных, которым они регулярно завозят продукты пита-
ния. Средства на помощь жертвуют прихожане поместной 
церкви. Кроме пищи планируют раздавать защитные маски, 
сшить которые взялась Наталья. К этому делу она приобщи-
ла всю семью. Дочь кроит, а сын вместе с мамой работают на 
швейной машинке.

Наталья Воронкова (швея масок): «Каждый должен де-
лать свою часть, пусть немножко, но ты можешь помогать 
другим, быть открытым для помощи нуждающимся – это 
просто. Пусть ты сделаешь одну часть, а кто-то другую. Так 
мы будем взаимодействовать и помощь будет оказываться 
все время».

Владимир Акишор, волонтер: «Все очень просто, пой-
ди к соседям, узнай, может там может бабушка не может вы-
йти за продуктами. Мы хотим делать большие дела, но все 
намного проще. Начинай с малого».

Ольга Ракова безвозмездно консультирует и разъяс-
няет трудовое и налоговое законодательство, проводит бес-
платные семинары. Она говорит, что сейчас вопросов стало 

больше. Самые актуальные, это уплата единого налога и ос-
вобождение от арендной платы. Она отмечает, что ситуация 
непростая. Ведь от налога предприниматели должны быть 
освобождены, однако этот вопрос решают органы местно-
го самоуправления, которые не всегда спешат с этим вопро-
сом. С освобождением от аренды нужно договариваться ин-
дивидуально. Работников также интересует, как им быть во 
время карантина, и могут ли их уволить.

Ольга Ракова, председатель Черкасского городского 
профсоюза предпринимателей «Солидарность»: «Наемных 
работников разрешено отправлять в отпуск без сохранения 
заработной платы. Ежегодный основной отпуск надо опла-
чивать, социальный отпуск для матерей, у которых есть дети 
до 14 лет тоже оплачивается, а также отпуск без сохранения 
заработной платы на весь период карантина. То есть, уволь-
нять предприниматель по собственному желанию не имеет 
права».

Ольга Ракова: «540-й закон, который был принят и 
подписан 2 апреля внес изменения в статью 47-й закона о за-
нятости, и там написано, что предприятиям производителей 
продукции разрешено отправлять своих работников в от-
пуск, центр занятости должен выплатить ⅔ оклада наемным 
работникам, но не более чем минимальная заработная пла-
та. С расчета минимальной заработной платы — это 4 723»

Эту помощь должен выплачивать работодатель, а со-
циальная служба компенсирует расходы по мере возможно-
сти. Поэтому вопрос, как ее оформить, остается открытым. 
Что касается других категорий работников — ситуация неиз-
вестна. Волонтеры же тем временем пытаются помочь тем, 
кому смогут.

Алексей Зеленько, инициатор волонтерской помощи 
малообеспеченным в Черкассах: «Сейчас тяжелое время, 
люди сидят дома, пенсионеры не выходят из дома, многие 
люди с детьми остались без работы. У нас есть пути: либо 
обозлиться на государство, друг на друга, либо научиться по-
могать друг другу, поддерживать друг друга и проявить лю-
бовь. Мы хотим, чтоб люди шли вторым путем».

Ситуация непростая, но самое важное — это в любое 
время оставаться человеком и помогать другим, насколько 
это возможно и тогда вам тоже кто-то поможет. Ведь закон 
посева и жатвы остается актуальным в любое время.

Источник: https://adventist.ua/ru/news/ukraine/yak-stati-
volonterom-pid-chas-epidemiyi-dopomoga-litnim-lyudyam/

Ольга МАЦКАНИЧ, Олег ЗАРУБИН
г. Черкассы, Украина
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Адвентисты города Кагула протянули руки 
помощи нуждающимся во время пандемии

Эпидемия коронавируса перевернула с ног на голову, 
казалось бы, весь мир. Пандемия изменила привычный об-
раз жизни множества людей, независимо от их этнической 
принадлежности, социального статуса, финансового достат-
ка или религиозной принадлежности. Однако и в это вре-
мя нестабильности, страха и кажущейся безнадежности, Го-
сподь открывает новые способы и возможности для служе-
ния и благовестия.

Община «Эммануил» города Кагула в это непростое 
время стала горячо молиться о ситуации в стране. Церковь 
поставила перед собой цель, в первую очередь, оказать по-
мощь и оградить от опасности инфицирования пожилых 
и малоимущих членов церкви. Благодаря помощи членов 
церкви и сторонним пожертвованиям они получили необхо-
димое продовольствие на период режима карантина. Кро-
ме того, церковь заботится о том, чтобы они получали необ-
ходимые лекарства, средства личной гигиены, защитные ма-
ски, а детям был обеспечен процесс обучения онлайн.

При сотрудничестве с мэрией города Кагула, общи-
на снабжает продуктами питания жителей города — пожи-
лых людей, многодетные семьи, семьи, оставшиеся без ра-
боты. Семьи, получившие помощь, благодарили со слезами 
на глазах волонтеров общины, и делились своими история-
ми. «Вы даже не представляете, какая это помощь для нас»… 
«Сегодня праздник, а у моего ребенка из еды есть только ма-
кароны»... В общей сложности, церковь раздала 50 продо-
вольственных пакетов. Данный проект будет продолжаться 
и дальше до снятия режима карантина в стране.

Районная больница города Кагул получила пожертво-
вание от адвентистской церкви Кагула в виде 100 защитных 

экранов и 100 многоразовых масок. «Это тяжелое время для 
больницы, мы рады и благодарны за любую помощь, кото-
рую мы получаем» — с словами благодарности обратилась 
старшая медицинская сестра больницы к представителям 
адвентистской церкви.

Молодежь общины не отстает от новых инициатив. 
Ежедневно молодые люди проводят молодежные встречи 
и молитвенные часы с помощью приложения ZOOM, также 
община оказывает необходимую психологическую помощь 
нуждающимся.

Авель Хаврещук, пастор общины «Эммануил» в Кагу-
ле делится своим опытом: «Один близкий друг сказал мне: 
«Я вижу, что вы проповедуете другие проповеди — пропо-
ведь пищи, которой вы делитесь с нуждающимися. Это са-
мые сильные и эффективные проповеди, это и есть настоя-
щая религия!»

Сейчас тяжелое время для всех, но истинное лицо хри-
стиан общины «Эммануил» Кагул проявилось в тот момент, 
когда они заботились о нуждах тех, кому тяжелее, забывая 
о своих собственных нуждах. Каждый день мы проводили 
в машине, развозя пакеты с продуктами и средствами пер-
вой необходимости. Это тяжелое время научило нас ценить 
то, что у нас есть, быть милосердными к другим. Приятно ви-
деть, как умножаются Божьи благословения, когда делишься 
ими с другими. Впереди у нас еще много дорог, много семей 
которые нужно посетить, но мы идем вперед с уверенностью 
в Божьей помощи.

Отдел информации общины «Эммануил»
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Молодежь села Буцены (Молдова) подготовила
продовольственные пакеты для нуждающихся 
семей

17 апреля 2020 года молодежь Церкви адвентистов 
седьмого дня с. Буцены осуществили социальный проект для 
односельчан с целью помочь пожилым, многодетным и со-
циально-уязвимым слоям населения.

Радует то, что инициатива помощи исходила от моло-
дежи, которая обратилась к членам местной общины и вые-
хавшим за границу страны братьям и сестрам, с просьбой по-
мочь проибрести необходимые продукты.

Многие были вдохновлены идеей и с радостью по-
жертвовали для осуществления проекта. Таким образом бы-
ли приобретены продукты питания для 30 семей, которые 

были распределены самым нуждающимся семьям, испыты-
вающим сложности во время пандемии.

Люди, получившие помощь, со слезами на глазах, бла-
годарили волонтеров и Бога за помощь, предоставленную в 
нелегкий период их жизни. Также молодежь не забыла и о 
своих пожилых членах церкви. Они, соблюдая все меры без-
опасности, посетили пожилых людей, принесли гостинцы и 
оказали необходимую помочь.

Отдел информации общины с. Буцены 

Общины сел Костешть и Молешть оказывают 
благотворительную помощь населению

Пастор церкви Ляху Илья Степанович совместно с об-
щиной организовал проект, который своевременно отвечает 
на нужны населения. Многие люди живут за счет своего еже-
дневного труда на поле, а отсутствие работы в весеннее вре-

мя — это серьезная проблема. Именно поэтому было реше-
но сделать сбор с целью помочь нуждающимся. Было запла-
нировано закупить продуктов для 75 семей, хотя еще не бы-
ло известно, будет ли столько средств.

Желание исполнить слова Иисуса «Но, когда делаешь 
пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен бу-
дешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в 
воскресение праведных» (Лк. 14:13, 14) переполняло сердца 
верующих. Молясь об осуществлении задуманного, начался 
сбор средств. Бог совершил чудо и было собрано 14 500 лей 
и подготовлены 75 пакетов с продуктами питания.

17 апреля группа волонтеров помогла раздать 30 па-
кетов нуждающимся в селе Костешты, 30 пакетов в селе Мо-
лешты и 15 пакетов в селе Ханск. Помимо продуктов, каж-
дый получил христианскую книгу «Сила надежды» и газету 
«Сокрытое сокровище». Волонтеры благодарят Бога за воз-
можность быть полезными и молятся о каждом, кому смог-
ли помочь.

Бог испытывает каждого человека. В своем слове он 
сказал: «ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому 
я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему на земле твоей (Втор. 15:11). 
Это означает, что мы должны замечать тех, кому хуже нас и 
быть готовыми протянуть руки помощи, говорят верующие 
села Молешты.

Виолета КУЖБА
Отдел информации общины
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Клуб «Есть мнение» в самоизоляции, но на связи 
онлайн
Домашний режим не стал помехой для молодежного дискуссионного клуба «Есть мнение» из Ростова-на-Дону. С конца 
марта команда клуба организовала онлайн-общение в различных форматах.

«Услышьте нас! Мы хотим оставаться с вами на свя-
зи» – так начинается пост на страничках в соцсетях моло-
дежного дискуссионного клуба «Есть мнение» (ЕМ). Коман-
да клуба призывает своих друзей не расставаться, несмотря 
на то, что из-за опасности распространения коронавирусной 
инфекции, введены ограничения на мероприятия и социаль-
ную активность, но при этом активно агитирует сидеть дома.

Ростовский молодежный дискуссионный клуб «Есть 
мнение», как мы недавно писали, в марте отметил свой тре-
тий день рождения. За время своего существования на базе 
клуба было проведено 35 дискуссионных встреч, творческих 
вечеров, тренингов, киноклубов и игротек, и два чемпиона-
та по мини-футболу.

В этом сезоне мероприятия проходили под слоганом 
«Создавай себя» и были направлены на развитие личности 
во всех сферах: физической, интеллектуальной, эмоциональ-
ной, творческой и духовной. В апреле ребята планировали 
и анонсировали на юбилее – особую программу, своеобраз-
ный интенсив.

«Мы хотим сделать особую серию встреч, которая бу-
дет включать в себя почти все наши форматы: и концерт, и 
дискуссию, и тренинг, и киноклуб, и встречи для мыслящих. 
Эта серия мероприятий планируется по вечерам в выходные 
дни и станет итоговым мероприятием в сезоне «Создавай 
себя». Затрагивая в этом сезоне развитие творческое, интел-
лектуальное, эмоциональное, физическое, мы хотели бы в 
этот раз более детально коснуться и духовного развития лич-
ности», — рассказывает один из членов клуба, руководитель 
проекта «Создавай себя» Кирилл Коптев.

Однако, ситуация с распространением COVID-19 внес-
ла свои коррективы — и в апреле, когда были отменены все 
мероприятия, команда клуба перенесла свою специальную 
программу на другое время, когда минует опасность. Но си-
деть сложа руки дома, ребята из клуба ЕМ тоже не смогли и 
решили, что если не смогут встретиться с их аудиторией лич-
но, то попробуют провести программу в формате онлайн на 
своих страничках Вконтакте и Инстаграме. 

«Сейчас очень много ресурсов: от музеев и театров до 
обучающих мастер-классов и дистанционных курсов — пред-
лагают свои онлайн программы в сети. Очень много достой-
ных предложений, ведь в загруженное работой время нам 
некогда было посетить спектакли и выставки или овладеть 
новым мастерством. Сейчас это время у большинства появи-
лось. Мы предложили нашим друзьям, пока они находятся 
дома, провести выходные с пользой. В рамках нашего сезо-
на «Создавай себя» мы предлагаем «прокачать» себя во всех 
наших форматах каждый день! И главное — продолжать об-
щение, оставаясь дома» — объясняют свою решение члены 
команды «Есть мнение».

На своих страничках ребята расписали все дни по те-
мам и форматам онлайн-встреч, отметив, что время «пока 
все дома» — это лучшее время:

• Лучшее время, чтобы заняться спортом. Ребята 
предложили спортивный челлендж — 100 отжиманий и 100 
приседаний, для парней и девушек соответственно. Кроме 
того, по понедельникам на страницах клуба предлагают ре-
цепты вкусных и здоровых угощений.

• Лучшее время, чтобы окунуться в искусство и поза-
ниматься творчеством. По вторникам для творческого вдох-
новения ребята делятся своими музыкальными постами, а 
также был проведен онлайн вечер с композитором, онлайн-
концерт и поэтический вечер.

• Лучшее время, чтобы посмотреть новые и пересмо-
треть любимые фильмы. Каждую среду в прямом эфире ко-

манда клуба проводит онлайн-киноклуб, обсуждая разные 
фильмы;

• Лучшее время, чтобы заняться самообразованием, 
послушать мастер-классы и тренинги. Четверг — это день, в 
который можно услышать интересные и полезные темы, ко-
торые проводит тренер личностного роста Андрей Пужалин.

• Лучшее время, чтобы потренировать мозги в го-
ловоломках, ребусах, кроссвордах. В пятницу днем или 
вечером после субботы, команда старается оганизовать 
онлайн-игротеку.

• Лучшее время, чтобы задуматься и порассуждать о 
том, что во всем происходящем сейчас в мире «Есть смысл», 
и прежде всего духовный. По воскресным вечерам в прямом 
эфире под таким названием проходят эфиры на духовные те-
мы, где во время онлайн дискуссии с пастором раскрываются 
библейские истины. Так в прошлое воскресенье, в день пра-
вославного праздника Пасхи гостем эфира стал доктор бого-
словия, преподаватель Заокской духовной академии Юрий 
Друми (запись эфира можно увидеть https://www.youtube.
com/watch?v=VDUjhE64dRo)

Эксперимент онлайн-встреч клуба «Есть мнение» про-
должается. В таком формате проведено было две недели, на 
третьей — было отведено время для обратной связи — бы-
ло меньше эфиров, но были запущены онлайн-опросы, что-
бы понять, что еще интересует аудиторию.

Неудачи команду не пугают, потому что побед, в ито-
ге, больше. Главное — клуб живет, растет количество откли-
ков и пожеланий. Есть уже положительные примеры. Одна 
из подписчиц предложила провести онлайн игротеку в скай-
пе. В прошлую субботу ребята протестировали ее на себе и в 
ближайший субботний вечер 25 апреля уже анонсируют ши-
рокой аудитории, приглашая всех, ведь для онлайн-меро-
приятий нет ни расстояний не границ. Присоединяйтесь! 

Мариам АНАНЯН,
Ростов-на-Дону 
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Участники проекта «Миссия Авраама» в Молдове 
активно служат обществу

Осенью 2019 года в городе Бельцы (Молдова), нача-
ла осуществлять свою деятельность команда волонтеров, 
которая организовала волонтерское социальное служение. 
С Божьей помощью волонтеры охватили все возрастные ка-
тегории населения. Были осуществлены такие проекты как: 
«Дружболандия», «Клуб здоровья», «Рука помощи», «Моло-
дежный арт-клуб» и другие.

Когда весь мир охватила пандемия коронавируса, мно-
гие двери в служении закрылись. Но желание сделать этот 
мир лучше у молодых людей не пропало. Было решено не-
сти благую весть людям через Интернет. Был создан канал 
на YouTube, и с Божьей помощью многие проекты, а также 
служения местной церкви были перенесены в видео фор-
мат. В начале не было даже камеры, чтобы проводить съем-
ки, но Бог побуждал людей помогать и на данный момент 

есть практически все 
необходимые инстру-
менты. Благодаря 
YouТube каналу церк-
ви @Маранафа» (г. 
Бельцы), многие люди 
могут смотреть суб-
ботние богослужения, 
встречи для следопы-
тов, слушать христи-
анские песни.

В ближайшее 
время в планах запу-
стить молодежный 

христианский канал, через который волонтеры надеются 
рассказать как можно большему количеству молодых людей 
о Божьей любви и милости.

На данный момент онлайн служение — это не един-
ственный способ донести Евангелие людям. Совсем недавно 
была организован новый вид служения «Бумеранг помощи». 
В это непростое время многие люди, в особенности пожилые, 
нуждаются в продовольственной помощи. Пастор церкви Кон-
стантин Бурак, совместно с волонтерами доставляет пакеты с 
продуктами питания тем, кто сейчас не может выйти самосто-
ятельно в магазин или вовсе не имеет для этого средств. На 
данный момент группа в Viber насчитывает более ста участни-
ков, которые помогают организовывать помощь для других.

Несмотря на то, что многие остались без работы, Бог 
побуждает своих детей жертвовать средства для помощи 
тем, кто особенно нуждается в эти дни. Многие люди полу-
чив продуктовые пакеты просто плакали и говорили, что те-
перь они видят, что Бог есть и Он всегда помнит о них.

«В нынешнее время Господь открывает все больше 
сердец, и мы оказываем населению материальную помощь, 
а также рассказываем о великой надежде, которую мы об-
ретаем во Христе. Мы чувствуем, что население страны нуж-
дается больше в духовной поддержке. А для нас — это чу-
десная возможность послужить Христу через заботу о Его де-
тях — наших братьях и сестрах», — рассказывают волонтеры.

Написано: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником и вы приняли Меня» 
(Мф. 25:33).

Отдел информации общины города Бельцы
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«Время слушать музыку сердцем»
Под таким названием прошел музыкально-молитвенный онлайн-вечер в Донской столице для поддержки всех, кто нахо-
дится на самоизоляции.

Вдохновившись опытом онлайн-концертов наших со-
братьев из Нижнего Новгорода, музыканты из Ростова-на-
Дону решили присоединиться к прославлению Бога в режи-
ме онлайн. 16 апреля для этого собралось вместе небольшое 
количество участников и видеооператоров.

В программе звучали не только сольные произведе-
ния, которые несли весть надежды в Иисусе, но и живые 
скрипичные номера, а также были исполнены любимые пес-
ни, которые могли петь вместе с музыкантами все, кто нахо-
дился по другую сторону экранов.

Попурри, в котором прозвучали такие известные гим-
ны, как «Книга Богом мне дана», «Иисусу верить не напрас-
но», «Жизнь посвящаю Тебе», «Любовь Христа», «Мы бо-
дрей по жизненной стезе пойдем» и другие композиции 
стали музыкальными обетованиями, посредством которых 
прозвучала главная мысль — Бог рядом в любых обстоятель-
ствах, и Он слышит нас.

Особенно это чувствовалось, когда были зачитаны 
приветы и молитвенные просьбы, которые зрители присы-
лали в чат онлайн-трансляции. Нужды были очень разнопла-
новыми — о самочувствии родных, о врачах, борющихся за 
жизнь людей, о тех, кто потерял работу… Особенно в тот ве-
чер молились за Лизочку, которой едва исполнился годик, и 
накануне ее госпитализировали с высокой температурой и 
пневмонией.

Исполняя псалом:
Ты знаешь, Боже, моё желанье,
мои молитвы слышишь Ты,
Тебе известно моё страданье,
Мои стремленья и мечты…

Музыканты присоединились к переживаниям моло-
дых родителей. Забегая наперед, скажем, что 20 апреля ма-
лышку выписали и она находится дома. Слава Богу!

За время концерта были переданы многочисленные 
приветы не только из Ростовской области, Кавказа и дру-
гих уголков России, но и Украины, Белоруссии, США и дру-
гих территорий.

Особое время участники концерта уделили молитве. 
Руководитель Ростовско-Калмыцкого объединения Михаил 
Олийник обратился к Господу со всеми просьбами, которые 
были присланы во время онлайн-концерта.

Завершился вечер музыки исполнением коротенького 
гимна, который в какой-то период время был визитной кар-
точкой Донской столицы: по доброй традиции, образовав-
шейся в 1991 году на евангельской компании, которую про-
водил Джим Захари, когда в конце субботнего богослужения 
вся церковь объединялась в большой круг и пела несколь-
ко строк:

«Пусть любовь наша будет Твоей
И жизнь наша пусть будет Твоей
И наш дом, Боже, пусть будет Твоим,
Возьми все Боже, сделай Своим!..»
Надеемся, что все, кто были в тот вечер вместе онлайн, 

находясь дома, могли на самом деле прочувствовать музыку 
сердцем и услышать в ней Бога.

Все, кто не смог поучаствовать онлайн, могут увидеть 
запись онлайн концерта по адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=eRuTMohcCWM

Виктория ЗБОРНИКОВА, 
Ростов-на-Дону
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