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Грядущая борьба
С самого начала великой борьбы 

на небе намерением сатаны было свер-
гнуть Закон Божий. Именно с этой це-
лью он и восстал против Творца и, бу-
дучи изгнан с неба, продолжает ту же 
борьбу на земле. Обольщать людей и 
заставлять их нарушать Закон Божий— 
вот цель, которую он упорно преследу-
ет. Достигается ли это попранием всего 
Закона или же отвержением одной из 
заповедей, в конечном итоге резуль-
тат один и тот же. Согрешающий в «од-
ном чем-нибудь» проявляет пренебре-
жение ко всему Закону; своим влияни-
ем и примером поощряет беззаконие 
и «становится виновным во всем» (см. 
Иакова 2:10).

Стремясь набросить тень презре-
ния на Божественные предписания, са-
тана извратил библейские учения, и в 
результате тысячи людей, веривших 
Священному Писанию, оказались во 
власти заблуждения. Последняя вели-
кая битва между истиной и заблужде-
нием — это заключительный этап ве-
ковечной борьбы, борьбы между зако-
нами человеческими и предписаниями 
Иеговы, между библейской религией и 
религией мифов и преданий.

Силы, которые объединятся в 
этой борьбе против истины и правед-
ности, уже активно действуют. Как ма-
ло ценится святое Слово Божье, кото-
рое проложило себе путь к нам такой 
высокой ценой — ценой страданий и 
пролитой крови! 

Библия стала доступна всем, но 
только немногие по-настоящему при-
няли ее как руководство в жизни. Не-
верие распространилось до тревож-
ных размеров не только в мире, но и в 
Церкви. 

Многие дошли до того, что отри-
цают учения, которые являются стол-
пами христианской веры. Великая ле-
топись сотворения мира, изложенная 
вдохновенным пером, грехопадение 
человека; примирение; непрелож-
ность Закона Божьего — все это прак-
тически отвергается, если не полно-
стью, так частично, большинством 
христиан. Тысячи людей, гордящиеся 
своей мудростью и независимостью, 

считают унизительным безраздельное 
доверие Библии. 

Критика Библии и аллегориче-
ское толкование ее важнейших истин 
расценивается ими как доказательство 
одаренности и эрудиции. Многие ду-
ховные служители, ученые и учители 
внушают народу, что Закон Божий уже 
изжил себя, а те, кто все же продол-
жает верить в незыблемость его пред-
писаний, достойны лишь сожаления и 
насмешки.

Отвергая истину, люди отверга-
ют и ее Источник. Попирая ногами За-
кон Божий, они отрицают и авторитет 
Законодателя. Создать идола из лож-
ных учений и теорий так же легко, как и 
сделать его из дерева или камня. Пред-
ставляя в ложном свете характер Бога, 
сатана внушает людям превратные по-
нятия о Нем. Многие, свергнув Иегову, 
сделали своим кумиром философию, 
и лишь немногие верят в живого Бога, 
Каким Он открылся в Своем Слове, во 
Христе и делах творения. 

Тысячи обожествляют природу 
и в то же время отрицают Творца при-
роды. Хотя и в различных формах, но 
идолопоклонство существует и в со-
временном христианском мире так же 
широко, как оно было распростране-

но и в древнем Израиле во дни Илии. 
Бог многих самонадеянных мудрецов, 
философов, политиков, журналистов, 
бог, признаваемый элитарными обще-
ственными кругами, колледжами, уни-
верситетами и даже некоторыми бого-
словскими заведениями, лишь немно-
гим лучше Ваала, финикийского бога 
солнца.

Ни одно из принятых христиан-
ским миром заблуждений не направ-
лено столь дерзко против авторитета 
Неба, не противоречит столь откровен-
но доводам разума и не влечет за со-
бой таких губительных последствий, 
как новейшее и быстро набирающее 
силу учение о том, что Закон Божий 
больше не является обязательным для 
человека. 

Любая страна имеет свои зако-
ны, которые обязывают каждого ее 
гражданина уважать и исполнять их; 
ни одно государство не может суще-
ствовать без законов, и разве мож-
но себе представить, что Творец неба 
и земли не имеет закона, чтобы с его 
помощью управлять сотворенными Им 
созданиями?   

Э. Уайт «Великая борьба», гл.36
Продолжение на esd.adventist.org
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«Ибо для меня жизнь — Христос»

Каждый из нас может видеть, как Бог чудесным об-
разом проводит нас через непростые обстоятельства жиз-
ни в условиях пандемии. В некоторых частях мира напряже-
ние стихает, в других увеличивается и сегодня все чаще и ча-
ще мы слышим вопрос, который волнует людей: «Это кризис 
последнего времени? Согласно библейскому пониманию, 
это не окончательный кризис. Это не одна из семи послед-
них язв, но это, безусловно, предвестник того, чему надлежит 
быть вскоре.

Я верю, что библейское пророчество сбудется и Иисус 
грядет очень скоро! Мы живем в последние дни истории Зем-
ли. Хочу обратить ваше внимание на прекрасную книгу, напи-
санную апостолом Павлом — Послание в Филиппы. В первой 
главе Павел делится некоторыми прекрасными мыслями, в 
21 стихе он говорит: «Ибо для меня жизнь — Христос». Дру-
зья, мы имеем прекрасную возможность жить для Христа, де-
лясь драгоценной Божьей истиной и во время этой пандемии 
и после нее.

Далее в стихе 27, написано следующее: «Только живите 
в согласии с Благою Вестью Христовой, чтобы увидел я, когда 
приду к вам… что стоите вы твердо, что едины вы духом, что 
вы все как один…» (ИПБ).

Какая возможность быть объединенными в том, что Бог 
желает, чтобы каждый из нас делал и признавать, что пробуж-
дение и преобразование являются основой нашей возможно-
сти делиться своей верой. Господь призывает нас сблизиться 
с Ним через чтение Его Слова, через изучение Духа пророче-
ства, через искреннюю молитву, а затем делится этим чудес-
ным Евангелием Иисуса Христа с другими.

Далее в первой части стиха 28 говорится: «не боясь ни 
в чем противников ваших». Не бойтесь этой пандемии. Осоз-
найте, что Бог проведет вас через эти обстоятельства чудес-
ным образом, если вы отдадите себя в Его руки, делясь Трех-
ангельской вестью из 14 главы Откровения, помогая людям 
понять праведность Христа, признавая, что Господь будет ве-

сти нас до самого конца времени. Он обещал быть с нами до 
самого конца. И у нас есть возможность по-настоящему дове-
риться Ему.

Я хотел бы поделиться с вами замечательными мысля-
ми из книги Э. Уайт «Христианское служение». Там сказано: 
«Христос запечатлевает Свой образ в сердце каждого учени-
ка. И Бог предопределил всем быть „подобными образу Сы-
на Своего”» (с. 105). Бог хочет, чтобы каждый из нас был по-
добен Христу. И когда вы читаете вторую главу Послания в 
Филиппы, вы можете увидеть, что, если у нас есть разум Хри-
стов, мы действительно можем жить как Христос, Его силой.

Какая возможность по-настоящему участвовать в том, 
чтобы делиться Божьей истиной в эти последние дни, после 
ситуации с COVID-19, которая скоро закончится у нас. «В каж-
дом человеке многострадальная любовь Христа, Его святость, 
кротость, милость и истина должны быть явлены миру… Каж-
дого из нас Господь призывает положить все на алтарь слу-
жения Ему. Не каждого просят служить подобно Елисею, не 
всем предложено продать то, что они имеют, но Бог хочет, 
чтобы на первое место в своей жизни мы ставили служение 
Ему, не упуская ни одного дня, совершая что-либо для про-
движения Его дела на земле» (там же, с.105)

Позвольте мне помолиться с вами. Дорогой Небесный 
Отец, мы благодарим тебя за то, как ты руководил нами, за-
щищал и заботился. Будь с теми, кто сейчас страдает от это-
го вируса. Господь, будь с теми, кто потерял близких. Будь с 
каждым, кто сейчас делится и живет Христом, явись каждому 
из нас в то время, когда мы делимся Твоей любовью с други-
ми. Господи, мы благодарим тебя за обещание Твоего ско-
рого возвращения. Веди нас до самого конца времени, ког-
да мы делимся драгоценной вестью о Христе и Его любви, Его 
праведности и Его скором пришествии, а также о силе Трех-
ангельской вести изменить сердца людей, возвращая их к ис-
тинному поклонению Богу через силу Святого Духа. Благода-
рим, что услышал нас. Во имя Иисуса, аминь.

Тед Вильсон вдохновляет членов Церкви текстами из Священного Писания.
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Онлайн медицинская конференция Евро-
Азиатского дивизиона 

С 5 по 7 мая 2020 года состоялась онлайн конференция 
для врачей, медицинских работников, психологов и студен-
тов-медиков на тему «Психическое здоровье медработника 
и его пациента во время и после пандемии COVID-19». 

На фоне ситуации связанной с коронавирусом, влия-
ющей на физическое состояние человека, и предпринима-
емых ограничительных мерах, ведущих к росту безработи-
цы и экономическому кризису, среди населения повышает-
ся уровень страха, тревожности и паники. А медработники, 
стоящие на передовой, напротив, помимо избытка работы и 
физических перегрузок, оказались под жесточайшим эмоци-
ональным прессингом: как уберечь и успокоить своих паци-
ентов, да и себя самих? 

Согласно недавнему исследованию, проведенному 
в Китае, в котором приняло участие 1 257 медицинских ра-
ботников, 71,5 % испытывали стресс, а у половины наблю-
дались симптомы депрессии. В наибольшей степени этому 
были подвержены женщины, непосредственно участвующие 
в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Неко-
торые из них на этой почве даже пришли к выводу, что са-
мый лучший вариант покончить с реальностью – лишить се-
бя жизни.

Учитывая важность сохранения психической устойчи-
вости медицинского персонала, Отдел здоровья Евро-Ази-
атского дивизиона, АМАР (Ассоциация Медиков Адвенти-
стов России) совместно с клиникой «Ангелия», выступившей 
главным организатором, провели онлайн встречу для всех, 
чья жизнь сейчас сосредоточена на борьбе с инфекцией. 15 
спикеров в сфере медицины из США, Европы и ЮАР в тече-
ние трех дней делились опытом, исследованиями, знания-
ми, ободряли и открывали новые источники для духовного 
роста. Среди них были: президент медицинского центра Ло-
ма Линда доктор Ричард Харт, президент Института Веймара 
доктор Нил Недли, директор Отдела здоровья Генеральной 
Конференции Питер Лэндлесс, так же доктора в области пси-
хологи и психотерапии, ведущие специалисты и лидеры кли-
ник. Также своим опытом поделились наши соотечественни-
ки – директор клиники «Ангелия» – Юрий Бондаренко, ко-
торый был ведущим этой конференции и Алексей Опарин 
– заведующий кафедрой семейной медицины Харьковской 
медицинской академии последипломного образования. 

Со словом вдохновения к участникам обратились пре-
зидент и секретарь Евро-Азиатского дивизиона Михаил Фо-
мич Каминский и Виктор Владимирович Алексеенко. Конфе-
ренция транслировалась на Youtube канале, и участникам 
была предоставлена возможность задавать интересующие 

их вопросы в онлайн чате. Каждый день около 150 электрон-
ных устройств в большинстве случаев у каждого из них бы-
ло несколько слушателей. Одна слушательница в коммента-
рии к первому дню работы конференции, кроме благодарно-
сти отметила, что сделала 13 страниц конспекта за эти 3 часа! 
Среди участников онлайн конференции были представители 
других конфессий, а также медицинские работники из зару-
бежных стран.

На конференции обсуждались такие темы как синдром 
профессионального выгорания, симптомы депрессии, какие 
уроки можно извлечь из истории предыдущих пандемий, от-
куда черпать вдохновение и мотивацию.  Была подчеркну-
та важность понимания того, что медицинские работники – 
не роботы, и белый халат или даже скафандр, не делают их 
менее психологически уязвимыми. Поэтому им, как никому 
другому, важно заботиться о своем здоровье, соблюдать ре-
жим дня, уделять внимание физической активности, делить-
ся своими переживания с близкими, но самое главное – до-
вериться Великому Врачу, который прошел этот путь и знает, 
как утешить и поддержать.

 Особое внимание было уделено информационной са-
моизоляции от новостей, телевизора, телефона и интернета. 
Нужно быть информированным, но не нужно «погружаться». 
Зачастую именно поэтому многие люди подвержены беспо-
койству и страху. Спикеры также подчеркнули важность це-
лостного подхода к лечению пациента. Поскольку многие 
больные находятся в изоляции и состоянии неопределен-
ности, риск нарушения психической стабильности возраста-
ет. Поэтому врачу в данном случае следует интересоваться 
душевным состоянием пациента, оказывая поддержку ему 
и членам его семьи. В это время люди наиболее склонные 
вести разговоры на духовные темы, поэтому медицинским 
работникам предоставляется возможность послужить духов-
ным нуждам людей, направляя их к Великому Врачу, Кото-
рый желает их спасения.  

Слава Богу за эту вдохновенную и мотивирующую 
встречу, объединившую тех, кто выполняет Великое Пору-
чение Великого Врача и придавшую энтузиазма для даль-
нейшей борьбы с вирусом. И хочется выразить особую бла-
годарность команде клиники Ангелия за замечательную ор-
ганизацию этой конференции. Обильных вам Божьих благо-
словений! Дорогие медработники пусть присутствие Божие 
ощущается вами каждую минуту вашей жизни. Вы являетесь 
руками и сердцем Небесного Целителя. Пусть Он продолжа-
ет защищать вас, ваши семьи и ваших пациентов.

Надежда ИВАНОВА,
Отдел здоровья ЕАД
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Заперты, но не заблокированы
Два пастора из разных стран рассказывают о том, как они поддерживают служение и миссию во время пандемии.

Тони О’Рурк, Ирландия 
Тони О’Рурк — пастор Церкви адвентистов седьмого 

дня на западе Ирландии понял, что во время карантина мо-
жет оказаться изолированным в своем домашнем офисе и бу-
дучи практичным человеком, нашел выход из этой ситуации. 
Для этого он решил использовать свой фургон.  В его пастор-
ские функции теперь входит и доставка продуктов изолиро-
ванным людям или дров для семей, которые испытывает фи-
нансовые трудности.

«Наличие фургона открыло мне двери для общения с 
людьми. Кто бы мог подумать, что мне понравится волонтер-
ство и наш фургон станет важным средством для служения. У 
меня теперь есть множество разных возможностей исполь-
зовать фургон, чтобы помочь людям, а затем служить им у 
их порога с молитвой и ободряющим словом» — рассказы-
вает пастор О’Рурк. — «Да, нам приходится использовать и 
современные технологии, чтобы совершать служение в он-
лайн. Мы можем быть закрытыми, запертыми в своих домах, 
но не заблокированы для служения. Мы ищем новые спосо-
бы, чтобы помочь окружающим нас людям и быть для них 
благословением. Люди, находящиеся в изоляции из-за пан-
демии, борются со страхом и благодарны за духовный диа-
лог и молитву».

Клаудио Гуляс, Греция
В другой части Европы Клаудио Гуляс работает в своей 

афинской квартире. Он также использует технологии и про-
должает совершать служение руководителя Церкви адвенти-
стов седьмого дня в Греции. 

Шесть лет назад Гуляс и его семья переехали в Грецию, 
где они вскоре подружились с семьей, которая живет в мно-
гоквартирном доме через дорогу от них. Их дети стали дру-
зьями и их отношения стали крепкими. Их соседи являются 
приверженцами другой конфессии, но несмотря на это их со-
седка время от времени посещала их местную адвентистскую 
церковь и даже церковный лагерь.

«Поскольку у нас сейчас карантин и общение ограниче-
но интернетом и телефонными звонками, мы можем видеть 
друг друга на балконе и махать руками в знак того, что мы 
вместе» — говорит Гуляс. 

В воскресенье, 19 апреля 2020 года, вся страна отмеча-
ла праздник Пасхи. Помимо посещения церкви, традицион-
ные праздники в Греции включают в себя большие встречи, 
обеды с семьей и друзьями. В условиях карантина это оказа-
лось невозможным и все семьи кушали по отдельности. «В 
то пасхальное утро, разговаривая с ними по телефону, мы ре-
шили, что обе наши семьи будут обедать на балконе на ули-
це, таким образом мы будем видеть друг друга и чувствовать 
себя вместе», — рассказывает пастор Гуляс. — Столы были 
накрыты, мы сели и тут произошло нечто неожиданное! Со-
седка позвонила мне по телефону и попросила помолиться за 
них. Я попросил ее, чтобы она положила свой телефон на стол 
в режиме громкой связи, чтобы все, кто сидел за столом, мог-
ли слышать… Я молился по телефону, и, хотя они были по дру-
гую сторону улицы, мы почувствовали, что мы вместе за од-
ним столом и ничто не разделяет нас. Благодаря этой молит-
ве по телефону Бог заполнил собой расстояние между нами».

Преодоление разрыва не остановилось на этом. Сосед-
ка была настолько тронута случившимся, что она сразу же по-
звонила одному из своих друзей, чтобы поделиться молит-
венным опытом.

«Мы должны быть терпеливыми с людьми, проявлять 
к ним Божью любовь и заботу, позволить Духу Святому рабо-
тать в их жизни, чтобы в какой-то момент жизни они были го-
товы и открыты для дальнейшего продвижения в своем пути 
с Богом», — сказал в завершении пастор Гуляс.

Виктор Халберт, 
Новости Трансъевропейского дивизиона

По материалам Adventist Review
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В Украине вышла в свет Библия
в современном украинском переводе

СОБЫТИЕ

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в новом современном переводе (2020 года) на украинском языке 
на основе перевода Рафаила Турконяка с языка древнееврейского и греческого. Главный редактор перевода — Николай 
Жукалюк.

Представляем Первое издание современного перево-
да канонических книг Библии с древнееврейского и древне-
греческого языков, начатого Украинским Библейским Обще-
ством еще в 1992 году и совершенного известными в Укра-
ине церковными и общественными деятелями совместно 
со знатоком древних языков, большим энтузиастом в обла-
сти библеистики и патриотом украинского языка, лауреатом 
Шевченковской премии, доктором богословия о. Рафаилом 
Турконяком.

Как известно, каждый переводчик Библии стремился 
передать не столько и не только букву оригинала, сколько, 
прежде всего, содержание, что крайне сложно сделать. Дело 
в том, что в этом важном и слишком ответственном деле су-
ществует тяга или к буквализму (не только в общем построе-
нии фразы, но и в порядковости слов оригинала), или стрем-
ление к парафразу, то есть переводу мыслей, или содержа-
ния библейского текста, когда полностью размываются пре-
делы исходного понимания первоисточника.

Так как в этом переводе и переводчик, и редакторы ста-
рались придерживаться условной золотой середины, кото-
рую можно выразить в следующих словах: переводить следу-
ет буквально насколько возможно, и вместе с тем свободно, 
в пределах крайней необходимости. Это значит: не быть ра-
бом буквы, но и не расплываться в парафразе, теряя четкость 
и ясность авторской оригинальной мысли.

Поэтому мы ни на минуту не забывали, что это библей-
ский текст, вдохновенное Слово Бога, к которому не имеем 
никакого права ни что-то добавить, ни что-то отнять. От это-
го тезиса мы старались не отступать даже в мельчайших де-
талях, которые могли бы быть истолкованы как-то иначе, или 
слишком по-современному.

Это первое и главное, а второе: прорабатывая текст пе-
ревода мы не забывали и о читателе, которому библейский 
текст предназначен и который, в большинстве случаев, не 
имеет доступа к оригиналу. Другими словами, пытались как 
можно больше «сократить расстояние» между текстом, напи-
санным тысячи лет назад, и современным читателем.

С этой целью международная переводческая практи-
ка допускает использование курсива и скобок (...) для внесе-
ния ясности в текст. При этом хотим отметить, что мы стара-
лись минимизировать необходимость в курсиве, или ни в ко-
ем случае не допустить необоснованного произвола, или да-
же творческой фантазии, которую можно было бы трактовать 
двояко. Читатель же должен помнить, что курсив – это свиде-
тельство того, что слова курсивом в оригинале отсутствуют.

Кроме того, осознавая, что не все читатели имеют воз-
можность обращаться к библейским словарям, и не облада-
ют справочной литературой, объяснения некоторых слов или 
выражений, тяжелые по содержанию, сложные для понима-
ния, и просто интересные, размещаем внизу текста под звез-
дочкой (*).

И еще одно, что может вызвать у читателя вопрос: по-
чему в тексте слово «Господь» иногда выделяется другим 
шрифтом? Как известно, в еврейском оригинале существует 
определенное количество имен Божества, в том числе «Ях-
ве», «Адонай», которые в славяноязычных Библиях перево-
дятся одинаковым словом «Господь». Поэтому для украин-
ских исследователей Библии, которые интересуются этими 
богословскими вопросами, объясняем: всюду, где слово «Го-
сподь» выделено другим шрифтом, соответствует еврейско-
му «Яхве». Слово «Господь», напечатанное обычным шриф-
том, соответствует еврейскому «Адонай».

И последнее. Учитывая тот факт, что благодаря Сино-
дальному русскому переводу, которым до недавнего време-

ни пользовались и укра-
инцы, немало библей-
ских имен и названий 
местностей вошли не 
только в культурную па-
мять украинских читате-
лей Библии, но и приме-
нены предыдущими пе-
реводчиками Библии на 
украинский язык, мы ре-
шили оставить их в обыч-
ном для читателя напи-
сании, например: Ева 
(ивр. Хавва), Исаак (ивр. 
Ицхак), Моисей (ивр. 
Моше), Иерусалим (ивр. 
Ерушалайм), Самария 
(ивр. Шамрон) и т.д., не-
изменными. Традицион-
но остались также имена 
патриархов и пророков.

К тому же, учиты-
вая специфику библей-
ского текста и содержа-
ние древнееврейско-
го оригинала, при ре-
дактировании учитывалась особенность библейского языка, 
текст которого иногда отходит от современной филологиче-
ской и грамматической практики и правил украинского язы-
ка, например:
• повтор слов в предложении, а также словосочетаний, ко-

торые, казалось бы, можно было бы опустить, или напи-
сать по-другому;

• с большой буквы во всех падежах написаны такие слова 
как Израиль, Израильский, Израильском и тому подоб-
ное. То же касается слова Иуда, Иудейский, Иудейском 
и тому подобное. С большой буквы обозначены и сло-
ва «Завет», независимо от того, касается это Завета Бога 
с людьми, или Завета как Договора между людьми. Та-
кие грамматические «уступки» обусловлены тем, что Из-
раиль, как и Иуда — избранный Богом народ, который, 
несмотря на трагические ошибки и отступления, сыграл 
особую роль в священной истории человечества. Кроме 
того, своим названием он обязан Божьему Провидению, 
что для людей свято. То же касается и слова «Завет», по-
скольку оно часто употребляется, когда речь идет о За-
коне Божьем;

• в тексте мы избегаем кавычек («»), поскольку бывает, 
что трудно определить прямую речь, цитаты и т.д.

Предлагая наш труд читателям, покорнейше просим 
слишком строго нас не судить, помня, что совершенства в пе-
реводе текста достичь почти невозможно, ведь совершенный 
в Своем Слове Один только Бог. Мы искренне благодарим 
всех читателей, которые, читая предыдущие издания отдель-
ных библейских книг, прислали свои замечания. частично мы 
их учли, и понимаем, что Украинское библейское общество 
и в дальнейшем, по мере возможностей, будет работать над 
улучшением предложенного текста. Поэтому мы будем бла-
годарны читателям за любую помощь относительно заме-
чаний, советов и пожеланий в совершенствовании предло-
женного ныне текста, и обещаем их учесть при последующих 
переизданиях.

Издательский отдел 
Украинского Библейского Общества
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В Ростове-на-Дону в День Победы размышляли 
о ее великой цене и ценности

СОБЫТИЕ

Славному торжеству Победы жизни над смертью, была посвящена программа «Цена Великой Победы», прошедшая в 
субботу 9 мая в рамках онлайн-трансляции богослужения Первой общины города Ростова-на-Дону.

Во время мероприятия вспомнили подвиг народа во 
время Великой Отечественной войны, когда люди жертвова-
ли собой на фронте и трудились в тылу, чтобы одержать по-
беду над таким ужасным изобретением сатаны, как фашизм. 
При этом участники программы провели параллель с дру-
гой еще более страшной, включающей в себя все сражения и 
конфликты, вселенской войной – великой борьбой между до-
бром и злом и сделали акцент на великой цене собственной 
жизни, которой пожертвовал наш Спаситель Иисус Христос, 
чтобы одержать победу над грехом и смертью и дать людям 
надежду на жизнь вечную!

«Весна сорок пятого года 
В историю вехой легла,
Весна сорок пятого года
Победу и Жизнь принесла!
И мы, продолжая сегодня
Духовные битвы вести
О подвиге славном том вспомним
И будем к победе идти.
Ведь Бог за нас жизнь свою предал
Чтоб счастливо жить мы смогли
Цена той Великой Победы
В бесценности Божьей Любви!»

Во время программы вспомнили, что последним мирным 
днем июня 1941 года была суббота, и люди мирно отдыхали, а 
многие молодые девушки и юноши, отмечая выпускные вечера, 
мечтали о том, что будет завтра… А завтра была война.

Зрители смогли увидеть видеосюжет с воспоминания-
ми двух женщин-ветеранов, которые пережили войну, буду-
чи подростками. Они рассказали, как с Божьей помощью они 
смогли выжить в то сложное время и как благодарны Госпо-
ду за свою жизнь. 

Ведущие обратили внимание на то, что сейчас люди то-
же переживают нелегкое время, ведь сражения за жизнь слу-
чается не только на поле боя. Угроза болезни нависла над все-
ми нами. Настоящая передовая сейчас в больницах, многие 
врачи сейчас сражаются за жизнь людей, заболевших корона-
вирусной инфекцией. И самым уязвимым перед этим ковар-
ным врагом, как раз оказалось наше старшее поколение, ко-
торое уже пережило тяжелое военное и послевоенное время.

Особое внимание обратили во 
время программы на то, что борьба 
между добром и злом, Богом и са-
таной происходит за сердце каждо-
го человека, живущего на Земле. От-
ветом на вопрос «На чьей же стороне 
будет победа?» стало стихотворение 
Татьяны Нижельской: «День Побе-
ды». Не могло оставить никого рав-
нодушным еще одно стихотворение о 
победе, которое продекламировали дети, а записали видео 
их родители и выслали организаторам программы.

Участники программы подчеркнули, что победы фи-
зические и духовные одерживались не только в прошлом. 
В подтверждении этого был представлено еще одно свиде-
тельство Божьей любви. Семья Жанны и Александра Поповых 
и их двух дочерей поделилась тем, как меняется их жизнь, по-
сле того, как они узнали о библейской истине.

Победам Бога и просьбам об достижении таких побед 
в разных жизненных ситуациях было посвящено и молитвен-
ное служение.

Проповедь пастора и руководителя Ростовско-Калмыц-
кого объединения Михаила Олийника стала итогом програм-
мы и была посвящена благодарности Богу за победу Христа, 
за все победы, которые Господь помогает нам одержать, а 
также надежде на великий День Победы на небесах! Об этом 
же грядущем Дне Победы сказал и ведущий программы, при-
зывая всех облечься, как предлагает Библия, во всеоружие 
Божие, перечисленное в шестой главе Послания к ефесянам.

Хотелось бы отметить также все музыкальные номе-
ра немногочисленных участников программы, четко подо-
бранные под тематику и прославляющие защиту и любовь 
Господа.

В финале богослужения был озвучен ряд приветов и 
вознесена еще одна молитва о переданных просьбах, ко-
торые присылали из разных городов и стран зрители он-
лайн-трансляции богослужения, которое теперь можно по-
смотреть в записи по ссылке:  https://www.youtube.com/
watch?v=6Z3q-7zcPoc 

Наталья СЕМАК



18 (673), май 20208 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Адвентисты Узбекистана оказали своевременную 
помощь жителям Сардобинского района

ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

1 мая 2020 года прорвало дамбу на Сардобинском во-
дохранилище, 70 тысяч человек были срочно эвакуированы.

Руководство Комитета по делам религий обратилось 
ко всем церквам Узбекистана с просьбой о сборе необходи-
мых вещей и продуктов для пострадавших жителей.

В течение суток Церковью адвентистов седьмого дня 
в Узбекистане было собрано около 14 миллионов сумов. На 
эти средства были закуплены необходимые средства первой 
помощи, а также члены церкви собрали вещи, игрушки, про-
дукты питания.

Руководитель Церкви в Узбекистане Андрей Тен сви-
детельствует: «Это был значимый опыт для членов церкви и 
для меня лично. Господь расположил сердца братьев и се-
стер быть жертвенными. Я благодарен Богу, что за короткое 
время было собрано так много. Несмотря на сложное время 
карантина, связанного с коронавирусом, адвентистские об-
щины Узбекистана собрали около 14 миллионов сум. На эти 
средства были закуплены необходимые вещи для людей, ли-
шившихся крова. Кроме средств, братья и сестры жертвова-
ли продукты питания, игрушки, вещи. Мы были ограничены 
во времени и, тем не менее, нам удалось собрать и оказать 
помощь за сутки.

Вещи для пострадавших от прорыва дамбы во дворе 
Комитета по делам религий Узбекистана.

Мы славим Всевышнего за эти возможности помочь 
людям, оказавшимся в бедственном положении, и молим-
ся, чтобы Божье имя прославлялось в нашей Республике!»

Марина РЫБАЛКИНА 

Адвентисты Ишима помогают шить маски 
для нуждающихся

Сейчас очень непростое время. Коронавирус пришел в 
нашу страну и любимый город, пошатнув здоровье и финан-
совое благополучие людей. А ведь главное сейчас — не уны-
вать и подумать, чем можно помочь людям вокруг.

Самый нужный атрибут в 2020 году — медицинская 
маска. Без нее уже даже не выйти в магазин. Особенно в за-
щите против вируса нуждаются пожилые граждане. А цены 
на маски из-за высокого спроса начинаются от 100 рублей и 
выше.

С такими мыслями Церковь адвентистов седьмого дня 
города Ишима решила оказать горожанам благотворитель-
ную помощь, организовав пошив масок. Две недели усерд-
ного труда и 170 многоразовых масок готовы.

Пастор Церкви АСД обратился в Администрацию горо-
да Ишима, чтобы узнать, где особенно требуются маски. Тем 
более, что в Тюменской области ввели масочный режим с 6 
мая 2020 года.

В итоге маски передали в ишимский «Центр развития», 
где волонтеры помогают пожилым людям, находящимся на 
самоизоляции, часть масок отдана ишимским казакам. Мно-
горазовые маски развезут нуждающимся людям, чтобы они 
могли сохранить свое здоровье.

Дмитрий Носов 
Отдел информации Церкви АСД, 

г. Ишим, Тюменская область
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Проект «Помолитесь за меня» в условиях 
самоизоляции

Эпидемия коронавируса и последующий режим самои-
золяции стали вызовом для всего мира и в том числе для сту-
дии «Кавказ Надежда», которая готовит прямые эфиры про-
граммы «Помолитесь за меня» для телеканала «Надежда». 
Но, как известно, кризис — это время возможностей, и коман-
да проекта с помощью Божьей решила ими воспользоваться 
— расширив форматы и способы своего вещания. За это вре-
мя мы еще раз убедились, что нет ничего невозможного для 
Бога, и самоизоляция стала не поводом для остановки, а толч-
ком для прорыва и создания актуального контента.

Как только настали первые дни самоизоляции, админи-
страцией проекта «Помолитесь за меня» было принято реше-
ние проводить прямой эфир не один раз в неделю, а два. Весь 
апрель программа выходила как обычно по средам, и допол-
нительно по пятницам. Конечно, новая реальность подкоррек-
тировала формат: приглашать гостей, как это было раньше ста-
ло невозможным, поэтому ответственные за программу насы-
тили ее новыми историями и примерами из мира живописи 
и литературы, надеясь на положительный отклик зрителей. 
Но самое главное в рамках программы «Помолитесь за ме-
ня» стали больше молиться, потому что молитвенных просьб 
в этот период времени значительно прибавилось.

Сегодня у телепроекта «Помолитесь за меня» намече-
ны новые планы: несмотря на продолжающеюся самоизо-
ляцию ожидается, что люди смогут делиться молитвенными 
опытами. Гостем такого эфира сможет стать любой человек, 
для этого достаточно быть обладателем смартфона и немно-
го приноровится им пользоваться. 

Кроме того, появилось еще одно новшество, о котором 
нельзя не рассказать. Проект «Помолитесь за меня» была за-
пущен в новом формате — в Инстаграме.

Каждое утро в 9.00 и каждый вечер в 21.00, подобно 
утренней и вечерней жертве, объединяясь в молитве вме-
сте с людьми, проживающими в разных уголках нашего ми-
ра, ведущий проекта возносит молитвы к Богу. Современные 
технологии позволяют расширить возможности для пригла-
шения разных гостей из разных городов и даже стран.

За это время аудитория проекта «Помолитесь за ме-
ня» в Инстаграме существенно выросла. Многие люди, узнав 

о ежедневных утренних и вечерних молитвах в сети зареги-
стрировались в данной социальной сети. Регулярно на мо-
литвенную встречу собирается от 30 до 60 человек. Бывали 
случаи, когда аудитория насчитывала и 120 участников.

Гостями прямых инстаграм-эфиров бывают, не толь-
ко ведущие проповедники, которые рассуждают над Словом 
Божьим, но и люди, готовые поделиться своими молитвен-
ными опытами.

Так, например, одна из зрительниц проекта, узнав от 
своей знакомой о ее беспокойстве о здоровье близких, рас-
сказала ей о проекте «Помолитесь за меня». Девушка стала 
смотреть прямые эфиры и попросила молиться об исцеле-
нии тети и дяди от коронавируса. И, слава Богу, она увидела 
ответ на молитву – родные пошли на поправку и через неко-
торое время их выписали из больницы. Девушка благодарит 
Бога и счастлива, что узнала об этом молитвенном проекте.

«Спасибо большое за эти эфиры. Я жду их до 1 часа 
ночи (в нашем часовом поясе), чтоб присоединиться к вам 
и вместе помолиться, — пишет один из зрителей. — По-
сле молитв мне становится спокойно на душе, я чувствую 
радость общения с Ним. До этого мои молитвы были про-
сто просьбами или беглыми фразами. Ваша программа 
очень повлияла на мое качество молитвы и мое желание 
молиться. Спасибо!»

Многие зрители отмечают, что 
молитвенные эфиры не напрасны, а 
другие рассказывают, что благодаря 
Богу и молитвенным эфирам они нача-
ли молиться, святить субботний день 
и полностью изменили свою жизнь.

Команда проекта благодарит 
братьев и сестер за молитвенную под-
держку и приглашает всех присоеди-
няться к эфирам на канале «Надеж-
да» и на собственных страницах в Инстаграме: https://www.
instagram.com/pomoliteszamenya/ и Ютубе https://www.
youtube.com/c/КавказНадежда. 

Влад АРХИПОВ
Мариам АНАНЯН
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Социальное служение адвентистской церкви 
г. Хынчешты во время пандемии

ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

Иисус сказал: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф.  25:40).

Община Колибаш исполняет призыв Христа

На протяжения апреля адвентистская церковь г. Хын-
чешты смогла оказать помощь не только заболевшим и нуж-
дающимся людям нашего города, но и районной больни-
це. Желание служить Богу объединило членов церкви по-
мочь многим горожанам, оставшимся без поддержки семьи 
и общества.

Под руководством пастора церкви Гудумак Николая 
Захаровича община разделилась на три группы и обошла 
весь город, находя нуждающихся и раздавая продукты пи-
тания. Более ста пожилых людей и социально-уязвимых се-
мей стали получателями социальной помощи. Также цер-

ковь смогла ответить на нужды районной больницы и предо-
ставить медицинским сотрудникам 425 масок.

Многие верующие-адвентисты во время пандемии 
остались без работы, но услышав призыв помочь бедным 
они откликнулись и оказали посильную помощь, приобретая 
продукты питания и медицинские маски.

«Благотворительность объединила нас во время панде-
мии. Это служение, которое мы совершаем ради Христа, на-
шего Спасителя, Который достоин славы и чести. Все заслуги 
за все благодеяния принадлежат Ему» — говорят верующие.

Виктор БУФТЯК, Отдел информации общины

Адвентистская община в селе Колибаш насчитывает 
более 300 человек. Как среди членов церкви, так и вне ее 
есть одинокие и обездоленные люди. Адвентистская цер-
ковь пользуется уважением в среде односельчан и каждый 
раз, когда есть возможность, активно участвует в жизни села. 
Вот и сейчас, из-за пандемии, оказавшись на вынужденном 
карантине, многие люди лишились работы, и столкнулись с 
серьезными проблемами и трудностями.

Но у Бога всегда есть решение. Он располагает серд-
ца тех, кто имеет больше возможностей и посылает хлеб 
нуждающимся. Акция доброты объединила верующих в 

исполнении приглашения Иисуса, заботиться о бедных и 
обездоленных.

Благодарю от всего сердца братьев и сестер общины 
села Колибаш, которые пожертвовали денежные средства, 
чтобы облегчить жизнь тем, кто в силу различных жизненных 
обстоятельств оказался в одиночестве и испытывает нужду 
в продуктах питания. Более 100 бенефициаров получили по-
мочь и услышали слова утешения и надежды.

Иван Плэмэдялэ,
пастор церкви с. Колибаш
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Адвентистские общины города Тирасполя и 
города Бендеры оказывают помощь прихожанам 
церкви
«Итак, пока есть возможность, станем же делать добро всем, а особенно — своим по вере» (Гал. 6:10. ИПБ).

Именно этот библейский стих стал основанием для 
очередного церковного проекта. Совсем неожиданно весь 
мир оказался в карантине и самоизоляции. Многие лиши-
лись работы, и соответственно средств к существованию. Но 
мы в очередной раз убедились в верности Бога Своим обе-
щаниям. Вот одно из них: «Был я молод и состарился, но не 
видел праведника, Богом покинутого, и потомков его, прося-
щих хлеба» (Пс. 36:25. ИПБ).

Бог побудил наших братьев с отзывчивым любящим 
сердцем пожертвовать средства для того, чтобы церковь 
могла приобрести продуктовые наборы и помочь нуждаю-
щимся. Таким образом, около 120 семей из Бендер и Тира-
споля смогли получить своевременную помощь. Также бы-
ло принято беспрецедентное решение — не приобретать 

всем одинаковые, стандартные пакеты, но обзвонить членов 
церкви и уточнить в чем именно они нуждаются, а затем при-
обрести то, что им необходимо. Идя этим путем, мы пони-
мали, что так будет значительно хлопотнее, но мы намерен-
но приняли такое решение, желая удовлетворить насущные 
нужды братьев и сестер.

Пусть Бог воздаст всем, кто участвовал в этом проекте, 
потому что благодаря этой своевременной помощи, у мно-
гих был хлеб на столах. Слава Господу, что Он всегда остается 
верен Своим обещаниям!

Роберт ЛЯХУ,
пастор церкви г. Тирасполь, г. Бендеры.
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Интернет-благовестие в Алаверди

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Когда был введен строгий карантинный режим в Ар-
мении, работа церкви в городе Алаверди не остановилась.

Вместе с медиацентром в Армении был создан вебсайт 
с интересным названием «Библейское послание». Церковь 
выделила из своего бюджета средства на рекламу и разви-
тие данного сайта. За это короткое время насчитывается 29 
363 просмотров и 1 326 людей, которые заинтересовались 
этой страницей. И сейчас при помощи сайта ведется работа с 
5 людьми, которые желают прийти к Богу.

И это результат только двух недель. На самом деле, 
Интернет является сильным инструментом для распростра-
нения Слова Божьего. К сожалению, на данный момент ра-
бота сайта приостановлена из-за нехватки финансов. Но мы 
благодарны Богу и за эти возможности.

Оганес ГЕВОРГЯН

Адвентистская церковь в Украине направляет 
свои ресурсы на выполнение миссии в Интернет 
пространстве

Карантин на территории Украины лишил возможности 
проводить мероприятия, церковные встречи, поэтому члены 
церкви были вынуждены искать новые возможности для слу-
жения. Программы телеканала «Надія» за апрель посмотре-
ли почти полмиллиона людей, что вдвое больше, чем до ка-
рантина. А еще за этот месяц прошли более тридцати еван-
гельских онлайн программ, которые проводили пасторы из 
разных уголков Украины в рамках проекта «Откровение на-
дежды». Кроме того, телеканал «Надія» транслировал три 
программы, ведущими которых были Петр Кулаков, Влади-
мир Гриневич и Максим Крупский.

Итак, выпуск программы «Семь пророчеств Библии», 
спикером которой был Владимир Гриневич на YouTube в 
среднем просмотрели 1 700 пользователей. В прямом эфире 
смотрели от 40 до 90 человек. К трансляции в Facebook при-
соединялись около 2 300 пользователей. Прямой эфир смо-
трели 50–70 человек. После эфира это видео просмотривают 
около 1 500 пользователей.

Проект «Антискептик» Максима Крупского на YouTube 
просматривают в среднем 1 000 пользователей. В прямом 
эфире смотрят 50–80 человек. На Facebook выпуск смотрели 
в среднем 1 800 пользователей. В прямом эфире к общению 
присоединились от 40 до 90 человек. А после трансляции это 
видео просматривают примерно 1 700 пользователей.

Программу «Христос — наша защита» (ведущий Петр 
Кулаков) каждый раз на YouTube просматривает около 6 000 
пользователей. В прямом эфире смотрели 100–400 человек. 
В Facebook каждый выпуск смотрели в среднем 5 000 поль-
зователей. К общению в прямом эфире подключались от 100 
до150 человек. Позже видео просматривают около 3 000 
пользователей.

Пасторы, вовлеченные в проект «Откровение надеж-
ды» также проводили онлайн встречи, используя различные 
ресурсы: YouTube, Facebook, Instagram, Viber и др., которые 
посетили много людей. Слава Богу за эти ресурсы и возмож-
ность благовествовать миру несмотря на различные ограни-
чения по причине пандемии.  

Подготовила Инна СОКОЛЬСКАЯ
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