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Свобода совести под угрозой
В настоящее время протестан-

ты куда более благосклонно относят-
ся к Римско-католической церкви, чем 
в прежние годы. В тех странах, где не 
происходит подъема католичества и 
паписты занимают примирительную 
позицию, чтобы укрепить свои пози-
ции, все чаще можно наблюдать расту-
щее безразличие к тем доктринам, ко-
торые разделяют протестантские церк-
ви и папскую иерархию. Все шире рас-
пространяется убеждение в том, что в 
конце концов наши разногласия по ос-
новным вопросам не так уж велики, как 
ранее казалось, и что незначительная 
уступка с нашей стороны будет способ-
ствовать лучшему взаимопониманию с 
Римом. Было время, когда протестанты 
дорожили свободой совести, завоеван-
ной столь дорогой ценой. Они внуша-
ли своим детям отвращение к папству 
и согласие с Римом расценивали как 
предательство Бога. Теперь же выска-
зываются совершенно другие мнения.

Поборники папства заявляют, 
что церковь была оклеветана, и про-
тестантский мир склонен согласить-
ся с этим. Многие утверждают, что не-
справедливо судить о нынешней церк-
ви по тем мерзостям и нелепостям, ко-
торыми знаменовалось ее правление 
во времена невежества и мрака. Они 
оправдывают ее ужасную жестокость 
варварскими нравами той эпохи, под-
черкивая, что влияние современной 
цивилизации изменило отношение 
церкви ко многим вещам.

Неужели люди забыли, что эта 
высокомерная власть на протяжении 
восьми веков претендовала на непо-
грешимость? Эти притязания, от кото-
рых паписты и не думали отказываться, 
были подтверждены в девятнадцатом 
веке с еще большей определенностью, 
чем прежде. Поскольку Рим утвержда-
ет, что «церковь никогда не заблужда-
лась и, согласно Писанию, никогда не 
будет заблуждаться», то как она может 
отречься от принципов, которыми ру-
ководствовалась в прошлые века?

Папская церковь никогда не от-
кажется от притязаний на непогреши-
мость. Она продолжает считать пра-

вильными все происходившие в про-
шлом гонения на несогласных с ее 
догмами, и, если представится такая 
возможность, разве не повторит она 
те же самые действия? Пусть только 
светские правительства устранят вве-
денные ограничения и возвратят Риму 
прежнюю власть — сразу же возобно-
вятся прежние гонения и тирания.

Известный писатель так говорит 
об отношении папской иерархии к сво-
боде совести и об опасности, грозящей 
в первую очередь Соединенным Шта-
там в случае успеха папской политики: 
«Многие склонны приписывать страх 
перед Римско-католической церковью 
в Соединенных Штатах фанатизму или 
ребячеству. Они не видят в характере и 
установках католичества ничего враж-
дебного нашим институтам свободы и 
не находят в росте этой церкви ничего 
дурного. Давайте сравним некоторые 
основополагающие принципы нашего 
государства с принципами католиче-
ской церкви».

«Конституция Соединенных Шта-
тов гарантирует свободу совести. Нет 
ничего более ценного и фундаменталь-
ного. Папа Пий IX в своей энциклике от 
15 августа 1854 года заявил: „Абсурд-
ные и ошибочные доктрины или бре-

довые учения, защищающие свобо-
ду совести, являются самой опасной 
ересью. Это чума, которой более все-
го прочего следует страшиться в госу-
дарстве“. Тот же самый папа в энци-
клике от 8 декабря 1864 года предал 
анафеме „тех, кто отстаивает свободу 
совести и религии“, а также „всех, кто 
считает, что церковь не должна приме-
нять силу“».

«Примирительный тон Рима в 
Соединенных Штатах не свидетель-
ствует о перемене настроений в пап-
стве. Католическая церковь проявля-
ет терпимость там, где она беспомощ-
на. Вот что говорит епископ О’Коннор: 
„Мы безропотно терпим свободу ре-
лигии до тех пор, пока не удастся за-
менить ее на противоположный прин-
цип без ущерба для католического ми-
ра...“ Архиепископ Сент-Луиса однаж-
ды сказал: „Ересь и неверие — это 
преступление; и в христианских стра-
нах, таких, например, как Италия и Ис-
пания, где все граждане — католи-
ки и где католическая религия являет-
ся важной частью законодательства, 
оно наказывается, как и любые другие 
преступления...“»...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.35
Продолжение на esd.adventist.org



17 (672), апрель 20203 ДЕНЬ ЗА ДНЕМДУХОВНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Мы выдержим любое КАК, если у нас есть 
настоящее ЗАЧЕМ

Несомненно, это парафраз известного высказывания 
немецкого философа и мыслителя Фридриха Ницше, которое 
выглядит следующим образом: «У кого есть ЗАЧЕМ жить, су-
меет выдержать почти любое КАК». Родился будущий писа-
тель в октябре 1844 года. Каждый адвентист знаком с этой из-
вестной датой в истории становления церкви АСД. Это время 
величайшего разочарования, которое произошло спустя семь 
дней после рождения Фридриха Ницше, а именно 22 октября.

Рождение будущего философа к этому величайшему 
разочарованию не имеет никакого отношения. Как, впрочем, 
и к положительному утверждению самого христианства и его 
морали тоже. Как известно, Ницше стал агрессивным крити-
ком не только учения Иисуса Христа, но и Его Самого, как Лич-
ность, притязающую на Божественность.

Тем не менее, в этой его фразе заключено очень мно-
го позитивного смысла. В данном контексте его можно рас-
сматривать, как одного из троих друзей Иова, которые, хотя и 
произносили порой нечто, демонстрирующее наличие здра-
вого смысла, однако, по словам Самого Бога, говорили о Нем 
не так правильно, как это делал Иов, а подчас и совершенно 
неверно.

Действительно, тот, у кого есть настоящее ЗАЧЕМ, смо-
жет вынести любое КАК. Благодаря искренней вере в незы-
блемость Божьих обетований, неустанному молитвенному 
поиску истины, первые адвентисты не только смогли пере-
жить это ни с чем несравнимо разочарование 1844 года, но и 
вынести из него драгоценные уроки и совершенно потрясаю-
щую теологию о небесном святилище.

На долю каждого поколения выпадает то, что, казалось 
бы, может пошатнуть основы веры и очертания славной на-
дежды. Гонения и преследования, голод и непонятные бо-
лезни, страх и непрестанная тревога за жизнь и относитель-
ное благополучие — это частые спутники земных пилигри-
мов, идущих в небесные обители. 

Апостол Павел в 11 главе послания к Евреям перечис-
ляет тех, кто на пути, к славному и настоящему ЗАЧЕМ сло-
жил свою голову в трудном и, требующем самопожертвова-
ния КАК. Они, по словам апостола, не получили ожидаемого, 
хотя это совершенно не означает, что их устремления были 
напрасны. Просто Господь предусмотрел нечто лучшее о дру-
гих, т.е., о нас, дабы мы вместе с ними приняли из рук Творца 
славный венец победителей.

Наш мир в течение последних полутора месяцев, а в не-
которых регионах и дольше, находится на карантине и само-
изоляции. Наверное, и о других сферах нашего бытия можно 
было бы сказать то, что о стремлении к духовным началам на-
писал псалмист: «Истомилась душа моя, желая во дворы Го-
сподни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живо-
му». (Пс. 83:3).

Поводов, по которым ду-
ша, каждого «сидящего на ка-
рантине», могла бы истомиться и 
возопить — невероятное множе-
ство. И оскудевающий кошелек; 
и откуда-то появившееся страст-
ное рвение к здоровому образу 
жизни, к чистому воздуху и физи-
ческим упражнениям; и Ноев ков-
чег в небольшой квартире, со все-
ми вытекающими последствиями 
и многое другое…

Для верующего человека 
есть еще одна причина этого сер-
дечного вопля, этой душевной то-
ски. Мы готовы смириться с тем, чтобы расстаться с привет-
ствиями и рукопожатиями (хотя это и значимая часть нашей 
культуры). Мы готовы одеть на лица маски, скрывая, таким 
образом, искренние и доброжелательные улыбки (хотя это и 
не является такой уж значимой частью нашей культуры). Мы 
готовы полностью отказаться от целовательных приветствий 
и лобзаний святых (это уж точно не самая значимая часть на-
шей культуры). Но как, скажите, отказаться от живой и объ-
единяющей молитвы, которую мы совершали в небольших 
группах и большом собрании. Как смириться с тем, что вся 
церковь ушла в онлайн и проводит субботу, не в собрании 
святых, а перед экраном телевизоров и компьютеров. Могут 
ли живое богопоклонение в доме молитвы заменить транс-
ляции и Zoom конференции, пусть даже из самых известных и 
авторитетных адвентситских учреждений.

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. 
Именно там, в чертогах Бога нашего, хотя и в земных услови-
ях, мы как церковь можем живо откликаться на призыв про-
поведующего. Склоняться в молитве на колени, петь во славу 
имени Господа, слыша многоголосье наших братьев и сестер. 
Там во дворах Господних, в лучших одеждах, приготовленных 
для радостной встречи с самим Царем Вселенной, мы можем 
внимать глаголам вечного слова в обстановке торжественно-
го смирения, а не просто, сидя в уютном кресле или на дива-
не с чаем и бутербродом в руках.

Как неожиданно мы обнаружили, что у нас было это на-
стоящее ЗАЧЕМ, к которому мы не всегда относились с долж-
ным уважением. 

Конечно, мы искренне благодарим Бога за наших па-
сторов, которые мгновенно сориентировались и предложи-
ли в настоящих условиях, наверное, единственно возможную 
альтернативу, введя нас всех в богослужения онлайн, в мо-
литвенные чаты и молодежные zoom-встречи.

Но душа истомилась, желая во дворы и к братскому об-
щению. Мы верим, что еще немного, очень немного и совер-
шится желаемое, и вернется утраченное. 

Пусть благословит нас Всевышний, дабы пока придут 
времена настоящей отрады, находясь на самоизоляции в ус-
ловиях карантина, мы бы одолели этот путь с наименьшими 
потерями. 

Пусть Бог даст нам силы преодолеть любое КАК, удер-
живая глаза нашей надежды на славном и таком близком на-
шему духу ЗАЧЕМ.

«Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Го-
сподень» (Пс. 121:1). Пока это мечта, но верим, что очень 
близкая!

Виктор АЛЕКСЕЕНКО,
исполнительный секретарь 

Евро-Азиатского дивизиона Церкви АСД
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«До и после. На первом месте главное»

Человек ко всему привыкает. И возможно многие из 
нас уже привыкли и к карантину, и к самоизоляции. Оказав-
шись в Небе, многим из нас, наверное, интересно будет спро-
сить у Ноя, как он перенес изоляцию в ковчеге? Это был свое-
образный, никогда ранее не случавшийся карантин, при абсо-
лютно закрытых дверях. Как Ной в этом замкнутом простран-
стве уживался со своей семьей? 

Находясь еще в ковчеге и мечтая об окончании пото-
па, Ной вероятно приходил к выводу, что Земля, на которую 
они вскоре вступят, будет совсем другой. Как мне кажется, он 
с трудом понимал и представлял себе, как он будет жить в 
совершенно других условиях. Где жить? С чего начинать? С 
какими ресурсами? Какой будет земля после всемирного во-
дного катаклизма? Вопросов, похоже, у патриарха было не 
мало, но у него был и ответ на все его вопросы, который за-
ключался в Боге и Его плане.

Для Ноя его предыдущий длительный опыт с Богом был 
очень важен, это поддерживало его, находящегося в ковчеге, 
в изоляции в течение целого года. Он и во время потопа не 
растерял этот опыт отношений, общения с Богом. Он верил, 
что этот карантин закончится и они опять выйдут на свобо-
ду. Он умел слушать голос Божий. Ной не вышел на землю ни 
раньше, ни позже, а именно тогда, когда сказал ему Бог: «И 
сказал Бог Ною: выйди из ковчега…» (Быт. 8:16). Только после 
Божьего приглашения выйти, Ной выходит из изоляции, про-
являя послушание: «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, 
и жены сынов его с ним» (Быт. 8:18).

Первое, что делает Ной, выйдя из ковчега, — ищет ме-
сто поклонения Богу, благодарит Бога и поклоняется ему вме-
сте со своей семьей: «И устроил Ной жертвенник Господу: … 
принес во всесожжение на жертвеннике» (Быт.8:20). Даже 
после столь долгого карантина, находясь в замкнутом про-
странстве, не в совсем комфортных условиях, Ной не утратил 
главную цель жизни — благодарить и поклоняться Богу. 

Жизнь Ноя и его семьи разделилась на ДО и ПОСЛЕ по-
топа. Но не изменились главные жизненные ориентиры, ему 
все еще присущи доверие Богу, целеустремленность, жела-
ние служить Ему.

А как будет у нас? Ведь мы тоже находимся сейчас на 
самоизоляции. Вокруг бушует невидимая стихия планетар-

ного характера, пандемия. Забо-
левают и гибнут люди, появля-
ется страх за себя, семью, цер-
ковь. Пришло время осмысле-
ния, анализа как мы жили ДО. И 
это время особого общения с Бо-
гом, единения с семьей, родны-
ми, церковью. Именно сейчас мы 
понимаем, как нужен нам в этом 
кризисе наш предыдущий опыт с 
Богом, хождение с Ним, служе-
ние и послушание Ему.

Но вскоре все это закончит-
ся, и мы услышим, подобно Ною: 
«Все, — выходите, идите, не бойтесь, живите и начнется дру-
гое время ПОСЛЕ. Что будет для нас главным в этом новом 
времени отсчета нашей жизни? Что мы сделаем первым, по-
лучив свободу передвижений, общения с внешним миром? 
Поступок Ноя — это пример для всех нас, для наших общин и 
всей Церкви. На первом месте — служение поклонения, бла-
годарности и перепосвящения Богу.

Вы запланировали уже свою первую поездку после 
снятия карантина? Почему бы уже сейчас не запланировать 
служение, а может быть неделю благодарности Богу в сво-
ей семье, общине? Нам так хотелось бы встретиться вновь 
в молитвенных домах, в малых группах, на торжественных 
мероприятиях с гостями из других общин и городов! Такая 
возможность нам вскоре предоставится, обязательно. Мы 
опять будем петь вместе, обнимать друг друга, ходить в гости 
по субботам. Главное, не забыть, что в нашей жизни должно 
быть на первом месте. Чтобы жизнь ПОСЛЕ была другой, с бо-
лее осмысленными поступками, большей ревностью служить 
Богу и проповедовать Евангелие, активно участвуя в жизни 
церкви. «Истинные последователи Христа сделают служение 
Ему привлекательным, каким оно и является на самом деле» 
(Путь ко Христу, с. 85).

Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
руководитель Отдела издательского служения ЕАД
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Adventist HealthCare планирует увеличить 
количество коек для оказания помощи 
пациентам с COVID-19

Больница в Такома-Парке будет вновь временно 
открыта.

Поскольку правительство Соединенных Штатов в насто-
ящее время признает регион Балтимор, Вашингтон, округ Ко-
лумбия в качестве новой горячей точки COVID-19, Adventist 
HealthCare готовится к тому, чтобы стать частью глобальных 
ответных мер.

Adventist HealthCare тесно сотрудничает с штатом Мэ-
риленд для координации дополнительных возможностей по 
уходу за пациентами с COVID-19. Adventist HealthCare добав-
ляет 178 коек в трех больницах скорой помощи. Кроме того, 
в бывшей адвентистской больнице в Вашингтоне в Такома-
Парке, штат Мэриленд в сотрудничестве с государством бу-
дет добавлено 200 временных коек для пациентов, которые 
выздоравливают от COVID-19.

Медицинский центр Adventist HealthCare Шэди Гров 
в Роквилле, штат Мэриленд, подготовил второе отделение 
интенсивной терапии и планирует расширять свою деятель-
ность в таких областях, как предоперационное пространство, 
если потребуются дополнительные кровати. Больница прио-
становила плановые операции в ответ на COVID-19, освобож-
дая места для возможного наплыва пациентов.

Самая новая больница, присоединившаяся к Adventist 
HealthCare, медицинский центр Форт-Вашингтон в округе 
Принс-Джордж, штат Мэриленд обслуживает районы штата, 
которые наиболее подвержены воздействию COVID-19. Что-
бы справиться с участившимися случаями госпитализации, в 
Форт-Вашингтоне была открыта первая медико-хирургиче-
ская полевая больница для оказания помощи пациентам с 
COVID-19. В ближайшие недели в больницу добавят допол-
нительные подразделения временной помощи.

Система здравоохранения также оказывает поддерж-
ку в виде инфраструктуры, укомплектования персоналом и 
поставок университетской больнице Говарда в Вашингтоне, 
округ Колумбия. В феврале Adventist HealthCare и Универ-
ситет Говарда, в котором работает Университетская больни-
ца Говарда, заключили трехлетнее соглашение об услугах по 
управлению. С того момента Adventist HealthCare направила 
талантливую команду старших руководителей, которая помо-
жет укрепить присутствие больницы в регионе.

«COVID-19 — это исторический момент в жизни 
Adventist HealthCare, которому уже 113 лет. Мы благодарны 
за возможность в это время острой необходимости распро-
странять Божью заботу на жителей Мэриленда и Вашингто-
на, округ Колумбия, — сказал Терри Форд, президент и гене-
ральный директор Adventist HealthCare. — Рост нашей систе-
мы в прошлом году предоставил возможность помочь еще 
большему количеству людей в нашем регионе, которые сей-
час нуждаются в такой срочной помощи».

Adventist HealthCare, базирующаяся в Гейтерсберге, 
штат Мэриленд, является одной из старейших систем здраво-
охранения в Вашингтоне, округ Колумбия, и одним из круп-
нейших работодателей в штате Мэриленд. Она включает в се-
бя медицинский центр Шэди Гров, медицинский центр Уайт 
Оук, медицинский центр Форт-Вашингтон, реабилитацион-
ный центр, услуги по уходу на дому и неотложную медицин-
скую помощь.

Adventist HealthCare
По материалам Adventist Review

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
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Адвентистская клиника «Ангелия» предоставляет
услуги по сдаче теста COVID-19

ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

В киевской клинике «Ангелия» можно бесплатно прой-
ти тест на COVID-19. Желающие могут пройти тест с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 13:00. Однако необходимо пред-
варительно записаться на прием.

Кроме того, посетив клинику можно бесплатно полу-
чить набор защиты от коронавируса. Комплект состоит из 
трех масок, двух пар перчаток и санитайзера объемом 100 
миллилитров. За время действия данного проекта, этой акци-
ей воспользовались более четырех сотен человек.

Адрес клиники «Ангелия»:
Киев
ул. Ларисы Руденко, 3
метро Позняки
Записаться на прием можно по телефону: +38 (063) 888 00 62

Берегите себя и своих близких.

Помощь пожилым членам адвентистских общин 
в Украине

Сейчас, во время карантина, в помощи особенно нуж-
даются люди пожилого возраста, ведь они являются основ-
ной группой риска. Кроме того, большинство из них находят-
ся в тяжелом положении, поскольку не имеют достаточно фи-
нансов, чтобы приобрести необходимые вещи.

У каждого есть возможность оказать помощь. Достаточ-
но пару нажатий мышкой. Вы можете оплатить продуктовый 
набор, а волонтеры благотворительного фонда «Шаг с надеж-
дой» доставят продукты тем, кто в них нуждается.

Есть три варианта наборов: базовый, 
средний, большой. Они различаются коли-
чеством продуктов, входящих в их состав. В 
каждом есть крупы, подсолнечное масло, 
макаронные изделия, травяной чай, хлеб-
цы. А также средства ухода. Стоимость на-
бора варьируется от двухсот до четырехсот 
гривен.

Принять участие можно по ссылке, считав QR-код.
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Адвентистская община «Вефиль» города 
Кишинева продолжает поддерживать пожилых 
людей и медицинский персонал

ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

Во время пандемии, которая охватила весь мир, церк-
ви пришлось адаптироваться к новым условиям и продол-
жить служение. Служение ближнему, тому, кто нуждается, 
тому, кто голоден или беден стало первостепенной необхо-
димостью. Так поступила община г. Кишинев «Вефиль», рас-
положенная по улице Бернардацци, 22.

Несмотря на то, что люди не могут собираться в до-
мах молитвы, они продолжают служить Господу и помогать 
ближним. Таким образом община смогла обратить внима-
ние на нужды людей.

Узнав потребности одной из больниц, а именно боль-
ницы «Архангела Михаила», община смогла организовать 
покупку 100 защитных экранов для одного из отделений это-
го медицинского учреждения, которое работает на передо-
вой в борьбе с COVID-19. Представитель общины смог пере-
дать эти защитные экраны медицинскому персоналу для то-
го, чтобы медицинские работники были защищены и могли 
совершать профессионально свою деятельность, оказывая 
помощь больным. В свою очередь медицинские работники 
поблагодари общину за оказанную им помощь и поддержку 
в это не простое для них время.

Помимо помощи больнице, община поддерживает 
своих членов церкви. Были собраны списки всех нуждаю-
щихся в продуктах питания и оказана помощь. Особое вни-
мание община обращает на пожилых людей, которым неко-
му помочь в период карантина.

Члены церкви и другие люди, которые получили по-
мощь, благодарят церковь и рады, что есть поддержка в это 
непростое время. А те, кто раздают эту помощь, очень рады, 

что могут оказывать ее другим. Конечно, при раздаче помо-
щи все придерживаются необходимых защитных мер.

Несмотря на такое трудное время в стране, в мире, 
церковь продолжает осуществлять помощь всем тем, кто 
нуждается и остался без работы!

Повеление Господа Иисуса Христа — служить ближне-
му, помогать, поддерживать, возможно отдать вторую ру-
башку свою, сейчас как никогда актуально. Божий призыв се-
годня — молитесь друг о друге, молитесь о врачах, о прави-
тельстве и уповайте на милость Божью.

Отдел информации общины «Вефиль», г. Киишнев 

Адвентисты Жезказгана: не зря сидим дома! 

События последнего времени в мире, в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, изменили жизнь об-
щества, но социальное служение Церкви адвентистов седь-
мого дня г. Жезказгана с Божьей помощью продолжается.

Члены церкви решили помочь уязвимым слоям насе-
ления и бесплатно пошить маски. С этим предложением па-
стор церкви обратился к руководителю внутренней полити-
ки города, где получил положительный ответ на это доброе 
дело.

На сегодняшний день было сшито 300 масок для цен-
тра социальной защиты населения, 30 — для детского дома, 
40 масок — городского реабилитационного центра и 15 ма-
сок раздали прохожим. Оставшиеся в наличии заготовки так-
же планируется использовать и раздать людям. Благодарим 
Бога за здоровье и за служение.

Светлана ЁЛКИНА
Взято с сайта: https://zkazgan.adventist.ru/news_entries/4931
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Онлайн проект «Страстная неделя. Пасха»

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

С 12 по 19 апреля из Христианского культурного центра проходила трансляция видеопроекта, посвященного празднику 
Пасхи. Съемки серии проповедей «Страстная неделя. Пасха» были организованы телеканалом «Три Ангела» при поддерж-
ке Волго-Вятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

В съемках проповедей принимали участие священ-
нослужители Александр Синицын, Дмитрий Булатов и Вита-
лий Киссер. Каждая проповедь рассказывала об одном дне 
Страстной недели — недели перед воскресением Христа. Из-
гнание торговцев из храма, притча о десяти девах, рассказан-
ная Христом, Тайная вечеря, предательство Иуды, распятие 
и само воскресение — об этих событиях священнослужите-
ли рассказывали подробно, помогая слушателям погрузить-
ся в мир библейской истории, символов того времени, а так-
же отношений Иисуса Христа с народом и близкими Ему уче-
никами. События Страстной недели связаны со страданиями 
Христа, его распятием, крестной смертью и воскресением.

Что значит для современного человека смерть и вос-
кресение Иисуса Христа? Что значит — размышлять о стра-
даниях Христа? Может ли любой человек получить спасе-
ние, которое совершилось благодаря смерти Сына Божьего? 
Эти и другие вопросы священнослужители рассматривали в 
проповедях. 

В период пандемии проповеди в режиме онлайн ста-
новятся большой поддержкой для верующих людей. Это — 

возможность получать духовную помощь и чувствовать себя 
частью церковной семьи.

Юлия СИНИЦЫНА

Адвентистское агентство помощи и развития 
передало больницам Московской области около 
трех тысяч масок

27 апреля Адвентистское агентство помощи и раз-
вития (АДРА) Центрального объединения Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня передали безвозмездно 2 100 масок 
Центральной районной больнице города Павловский Посад 
Московской области. На следующий день 800 масок было 
передано в психиатрическую больницу №8 в городе Орехо-
во-Зуево Московская области.

Маски были сшиты на территории Центрального объ-
единения прихожанами адвентистской общины города Ива-
ново. Пошив масок продолжается, члены церкви планиру-

ют раздать на территории Центрального объединения 6 000 
масок.

АДРА Центрального объединения выражает огромную 
благодарность волонтерам, которые участвовали в пошиве 
масок, а также благодарит за помощь в организации Адвен-
тистское агентство помощи и развития (АДРА) Евро-Азиат-
ского дивизиона и Западно-Российский союз Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня.

Андрей АНТЯСКИН
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Карантин не помеха новым проектам и викторине!

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Новый молодежный проект «Look up» (Смотри выше) стартовал по инициативе самой молодежи на территории Кавказ-
ской союзной миссии

Основной идей для появления этого проекта — ста-
ло желание создать онлайн площадку для сплочения хри-
стианской молодежи, новых знакомств, духовной поддерж-
ки друг друга, но главной целью было углубленное изучение 
Библии, чтобы молодые люди могли вместе изучать Священ-
ное Писание и знать его на высоком уровне!

Ребята начали с пророчеств книги Даниила, так как 
именно эта книга помогает больше всего утвердиться в Би-
блии и не бояться будущего.

Именно по пророчествам Книги Даниила была про-
ведена первая викторина. Всего набралось шесть команд 
по 5-6 человек из разных городов таких как Москва, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Челябинск, Симферополь, 
Нальчик, Новошахтинск, Новочеркасск, Луганск, а также бы-
ли участники из Филиппин, Великобритании и других стран.

В течение 10 дней ребята активно изучали материал и 
готовились, а 11 апреля в онлайн-формате провели виктори-
ну, победители получили свои призы.

После викторины, участник из Великобритании, про-
вел для всех участников небольшую онлайн-экскурсию и рас-
сказал об особенностях жизни в этой стране. На этом моло-

дые люди не собираются останавливаться, ведь есть отклик 
и желание развиваться дальше!

Дарья ПАВЛЮКЕВИЧ

Объединенные одним Духом
Община города Геленджик, несмотря на карантинные меры, служит Богу и друг другу в WhatsApp.

Уже четвертую субботу под-
ряд братья и сестры, объединен-
ные одним Духом, совершают слу-
жение используя телефоны, план-
шеты и компьютеры. Все бого-
служение заранее планируется, 
собираются материалы и сведе-
ния. Учителя обсуждают и запи-
сывают разбор субботней школы 
в приложении Zoom. Детский от-
дел, миссионерский, отдел жен-
ского служения, музыкальный, от-
дел здоровья, отдел духовного на-
следия, диаконский, пресвитеры, 
пастор церкви — все принимают 
участие в утреннем субботнем бо-

гослужении, которое проходит в группе церкви в WhatsApp. 
Так же организовано вечернее субботнее служение семейным отделом. 

Михаил и Алиса Шашкины предлагают всем желающим поучаствовать в ув-
лекательном просмотре христианского фильма с дальнейшим обсуждением 
в отдельном чате «Клуб кино». В завершении субботы вся Церковь славит Го-
спода общим пением псалма, что убеждает, что ничто не может разлучить нас 
с Богом.

Вспоминаются сло-
ва апостола Павла: «Но 
всё сие преодолеваем 
силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ан-
гелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глуби-
на, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8: 37–39).

Дарья ЗАМАРАЕВА
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Останкин Александр Викторович (1974-2020)

НЕКРОЛОГ

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними (Откр. 14:13).

23 апреля 2020 года, на 46-м году жизни трагически 
погиб служитель Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня Останкин Александр Викторович. Жизнь брата Алексан-
дра оборвалась, когда он совершал свое пасторское служе-
ние, посещая людей.

Александр Викторович родился в г. Семипалатинске 
(Республика Казахстан).

Детство и юность Александра прошли в Казахстане, в г. 
Курчатов, откуда он, в возрасте 15 лет поехал поступать в Но-
восибирский авиационный техникум. Успешно закончил об-
учение и был призван на срочную военную службу. Служил 
на Балтийском флоте, и во время прохождения службы по 
контракту услышал весть о Господе. В 1995 году Александр 
принял крещение, став членом Церкви Адвентистов Седьмо-
го Дня.

Долгое время он посещал церковь в г. Новосибирске, 
являясь членом этой общины. В 2001 году Александр Вик-
торович откликнулся на призыв посвятить свою жизнь па-
сторскому служению по программе 300-300-300 и переехал 
в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области в качестве па-
стора вновь образованной общины.

Александр Викторович совершал служение в разных 
общинах на территории Центральной Сибири с 2001 по 
2020 гг.

За годы своего служения проводил различные еван-
гельские мероприятия, принимал самое активное участие в 
подготовке и проведении следопытских и молодежных ла-

герных собраний. На од-
ну из таких евангельских 
программ пришла де-
вушка Оксана и приня-
ла крещение, а впослед-
ствии в 2002 году стала 
его супругой, поддерж-
кой и вдохновением в 
служении.

В семье Алексан-
дра и Оксаны родились 
трое детей: Мария 16 
лет, Захар 10 лет и Семен 
7 лет.

Друзья, родные, 
братья и сестры во Хри-
сте запомнят Александра 
как открытого, искренне-
го и честного человека, 
жизнерадостного брата с 
неизменной улыбкой на 
лице.

Восточно-Российская унионная миссия и Центрально-
Сибирская миссия выражают искренние соболезнования су-
пруге, детям, родным и близким Божьего служителя Остан-
кина Александра Викторовича.
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