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Время скорби
«И восстанет в то время Михаил, 

князь великий, стоящий за сынов наро-
да твоего; и наступит время тяжкое, ка-
кого не бывало с тех пор, как существу-
ют люди, до сего времени; но спасутся 
в это время из народа твоего все, ко-
торые найдены будут записанными в 
книге» (Даниила 12:1).

Когда завершится проповедь ве-
сти третьего ангела, милость Божья 
оставит грешных жителей земли. На-
род Божий совершил свое дело: он по-
лучил «поздний дождь», «отраду от 
лица Господа», и приготовился к гряду-
щему часу испытания. Ангелы быстро 
перемещаются по небу. Ангел, возвра-
тившийся с земли, объявляет, что его 
дело окончено, мир подвергнут по-
следнему испытанию, и все, кто ока-
зался верен Божественным заповедям, 
получил «печать Божию». Тогда Иисус 
прекращает Свое посредническое слу-
жение в небесном святилище. Он под-
нимает руки и говорит громким голо-
сом: «Совершилось!» И все небесное 
воинство снимает свои венцы при Его 
торжественном заявлении: «Неправед-
ный пусть еще делает неправду; нечи-
стый пусть еще сквернится; праведный 
да творит правду еще, и святый да ос-
вящается еще» (Откровение 22:11). 
Участь каждого решена — к жизни или 
же к смерти. Христос совершил дело 
примирения для Своего народа и из-
гладил его грехи. Число Его поддан-
ных умножилось; «царство же и власть, 
и величие царственное во всей подне-
бесной» будет дано наследникам спа-
сения, и Иисус должен царствовать как 
Царь царей и Господь господствующих.

Когда Христос оставит святилище, 
земля погрузится во тьму. В то ужасное 
время праведники должны будут жить 
перед лицом святого Господа без Хода-
тая. Ничто не будет сдерживать нече-
стивых, и сатана получит неограничен-
ную власть над нераскаявшимися. Дол-
готерпению Божьему пришел конец. 
Мир отверг Его благодать, презрел Его 
любовь и попрал Его Закон. Время бла-
годати для нечестивых закончилось. Дух 
Божий, Которому они упорно сопротив-
лялись, наконец взят от земли. Лишен-

ные покрова Божественной милости, 
они оказались беззащитными во вла-
сти злого врага. Сатана тогда ввергнет 
жителей земли в последнюю великую 
скорбь. Как только ангелы Божьи пере-
станут удерживать свирепые ветры че-
ловеческих страстей, разыграются все 
враждебные стихии. Весь мир подвер-
гнется более страшным разрушениям, 
чем Иерусалим в древности.

Один-единственный ангел, унич-
тоживший всех первенцев Египта, на-
полнил всю землю плачем. Когда Да-
вид сделал перепись народа и согре-
шил этим перед Богом, в наказание за 
этот грех один ангел произвел ужасное 
опустошение. Святые ангелы по воле 
Божьей губили нечестивых — так же 
будут поступать и бесы, когда Бог допу-
стит это. Темные силы уже наготове и 
ожидают только Божественного позво-
ления, чтобы опустошить всю землю. 

Чтущих Закон Божий будут обви-
нять в том, что они навели суды Божьи 
на мир, на них будут смотреть как на 
виновников ужасных стихийных бед-
ствий, вражды, кровопролития, кото-
рые наполнят всю землю страдани-
ем. Сила, сопровождающая последнее 
предостережение, приведет нечести-
вых в ярость, и их гнев разгорится про-

тив всех, принявших эту весть, а сатана 
будет еще больше раздувать дух нена-
висти и преследования.

Священники и народ не знали 
о том, что место Божьего присутствия 
окончательно опустело — Господь 
оставил иудеев. Находясь во власти 
сатаны и самых страшных и пагубных 
страстей, они все же считали себя из-
бранным народом. Служение в храме 
продолжалось, на его оскверненных 
жертвенниках приносились жертвы, и 
ежедневно испрашивалось благосло-
вение Божье народу, который был ви-
новен в пролитии драгоценной Крови 
Сына Божьего и продолжал посягать 
на жизнь Его служителей и апостолов. 
Так и в тот момент, когда во святили-
ще будет принято окончательное ре-
шение и участь мира бесповорот-
но определится, жители земли не бу-
дут знать об этом. Народ, окончатель-
но оставленный Духом Божьим, будет 
по-прежнему придерживаться рели-
гиозных формальностей и обрядов, 
сатанинское усердие, которым князь 
зла будет наделять их для выполнения 
своих коварных замыслов, примет вид 
ревности по Боге...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.39
Продолжение на esd.adventist.org
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Духовное наставление пастора Теда Вильсона,
основанное на 24 главе Евангелия от Матфея

Очень рад возможности вновь обратится к вам, доро-
гие друзья! Мы все с вами переживаем тяжелые времена, но 
мы знаем, что по милости Божьей все это вскоре закончится. 
Иисус скоро придет!

Нынешняя сессия Генеральной Конференции, которая 
была отложена из-за пандемии на следующий год имеет на-
звание: «Иисус грядет! Принимайте участие!» Я хочу призвать 
каждого из вас просить Господа рассказать вам о том, каким 
образом вы можете быть связаны с другими людьми и може-
те помочь им узнать о том, что Иисус грядет скоро!

Пандемия COVID-19 создала удивительную ситуацию, 
когда люди задались вопросом — не это ли последний миро-
вой кризис? Да, мы живем в последние дни, однако это еще 
не финальный кризис, но он ведет к последнему времени.

На прошлой неделе мы кратко рассмотрели вторую гла-
ву Даниила, в которой ясно показано, что мы находимся с ва-
ми на кончиках пальцев этого истукана и Иисус, действитель-
но, скоро придет. Эта пандемия — важный сигнал для всех 
нас. И сегодня, я бы хотел, чтобы мы обратились к 24 главе 
Евангелия от Матфея. Давайте сосредоточимся на этой главе 
и детально разберем ее.

Сегодня мы обратимся к вступительной части 24 главы, 
с 3 по 14 стихи. Здесь говорится, что Иисус находился наедине 
со своими учениками на Елеонской горе и они спросили Его: 
«Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего прише-
ствия и кончины века? Иисус же сказал им в ответ: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас». 

Мои братья и сестры, держитесь крепче за Божье Сло-
во. Проводите время со Словом Божьим, чтобы понять, что 
столь специфические знамения скажут нам, что Иисус грядет, 
и Он — настоящий. Не будьте обмануты лжехристами и лже-
пророками. Далее там говорится о «войнах и военных слу-
хах» и о том, что «восстанет народ на народ». Конечно, так 
было на протяжении многих веков и это будет усиливаться 
по мере приближения последнего времени земной истории. 
«И будут глады, моры и землетрясения по местам». В послед-
нее время происходит все больше различных стихийных бед-
ствий, а болезни, в том числе и нынешняя пандемия, стано-
вятся все более агрессивными и опасными…  

Далее Иисус говорит о времени скорби: «Тогда будут 
предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненави-

димы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся мно-
гие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг дру-
га; И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И, по 
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
Претерпевший же до конца спасется».

Мой брат, моя сестра, будьте верны Богу! Пусть Го-
сподь поддержит и сохранит вас. Мы будем спасены благода-
ря драгоценной милости, благодати и Крови Иисуса Христа. 

И последнем стихе, которым я хочу сегодня поделить-
ся с вами, сказано: «И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец». Бог использует нас для распростране-
ния драгоценной Трехангельской вести из 14 главы Книги От-
кровения и вести четвертого ангела из 18 главы этой же Кни-
ги, чтобы помочь людям понять всю весть.

Позвольте мне поделиться с вами небольшой цитатой из 
книги «Великая борьба»: «В полночь Бог явит Свою силу для 
освобождения Своего народа. Засияет солнце ослепительным 
блеском. Чудеса и знамения быстро следуют одно за другим. 
Безбожники с ужасом и с изумлением смотрят на все это, меж-
ду тем как праведники следят за признаками своего избавле-
ния с торжествующей радостью. Кажется, что все в природе из-
менило свое обычное течение. Реки остановились. Темные, тя-
желые тучи, надвигаясь, сталкиваются между собой. Посреди-
не разгневанного неба виднеется полоса неописуемой славы; 
оттуда слышится голос Божий, подобный голосу множества 
вод, „говорящий: совершилось”». (с. 636).

На следующей неделе мы поговорим с вами о Втором 
пришествии Иисуса Христа и нашей готовности к этому вели-
кому событию. 

Позвольте мне помолиться с вами. Отец Небесный, 
будь всегда с нами и драгоценными людьми по всему ми-
ру. Помоги нам делиться твоей вестью с окружающими нас 
людьми, чтобы и они могли подготовиться к славной встре-
че с Тобой через благодать Твою и Кровь Иисуса Христа, про-
литую на Голгофе. Руководи каждым из нас, Господи, и по-
моги нам быть верными Тебе. Мы отдаем себя в Твои руки и 
верим, что Ты скоро придешь. Спасибо, что слышишь нас. Во 
имя Христа, аминь.

По материалам Adventist Review
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COVID-19 и иммунизация – мифы и факты

В последние несколько месяцев все мы живем в непривычных для нас условиях. Ко-
ронавирус COVID-19 многое изменил в нашей жизни. Беспокойство, страхи и пережива-
ния, а где-то и отрицание проблемы, с которой столкнулся мир, накладывают свой отпе-
чаток на нашу жизнь. Более того, эта проблема стала самой популярной и обсуждаемой.

В связи со сложившейся ситуацией в соцсетях и мессенджерах появляется мно-
го фейковой информации на тему COVID-19 и вакцинации, где подвергаются сомнению 
все рекомендации, которые предлагает ВОЗ и профессиональная медицина. Кроме того, 
предлагаются сомнительные методы профилактики и лечения. И, к сожалению, многие 
оказываются втянутыми в эти дискуссии, и распространяют дальше эту неправдивую или 
искаженную информацию.

Чтобы представить всем желающим достоверную и компетентную информацию 
по этой проблеме, охватившей сегодня весь мир, Отдел здоровья ЕАД организует ви-
деоконференцию, которая пройдет 31 мая 2020 (воскресение) в 17-00 по мск. времени.

Тема конференции: COVID-19 и иммунизация — мифы и факты
Её будут освещать:
• Остапенко Татьяна Федоровна, (врач, Обиходы, Украина),
• Зайцев Евгений Владимирович (доктор богословия, к.филос.н., магистр обще-

ственного здоровья, Кожухарь Вячеслав Юрьевич (к.фарм.н., г. Санкт Петер-
бург, Россия)

Присоединиться к видеоконференции вы можете по ссылке: https://youtu.
be/7ETSJhejerI

Мы надеемся, что каждый из вас сможет получить ответы на ваши вопросы.
Будьте здоровы! Берегите себя!

Отдел здоровья ЕАД
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Университет Лома Линда использует плазму 
крови выздоравливающих для лечения 
пациентов с COVID-19

В настоящее время Университет здоровья Лома Линда 
лечит пациентов, борющихся с коронавирусом, с помощью 
плазмы выздоравливающих людей, в надежде повысить их 
способность бороться с вирусом.

Пациентов во время пребывания в больнице лечат пу-
тем переливания сыворотки, содержащей нейтрализующие 
вирус антитела, которые были выделены из донорской крови 
выздоровевшего человека.

Тейт Стивенс, руководитель медицинского персонала 
Университета Лома Линда, сказал, что некоторые данные по-
казывают, что в настоящее время пациенты, страдающие от 
COVID-19, выздоравливают лучше, если они получают плаз-
му от тех, кто ранее выздоровел. Стивенс процитировал ис-
следование, опубликованное в апреле 2020 года, которое по-
казало обнадеживающие результаты 10 тяжелых больных, 
которые получили плазму от выздоровевших и продолжают 

восстанавливаться. «Это исследование показало многообе-
щающие результаты, и мы хотим сделать все возможное, что-
бы продолжить борьбу с COVID-19», — сказал Тейт Стивенс.

У Рохита Мохана, педиатра детской больницы Универ-
ситета Лома Линда, в середине марта начали проявляться 
симптомы заболевания. Он выздоровел в течение приблизи-
тельно 10 дней, но анализ продолжал давать положительный 
результат на вирус в течение 40 дней. Мохан сдал кровь в до-
норском центре LifeStream 16 мая. Его наполненная антитела-
ми плазма крови теперь может потенциально лечить четырех 
пациентов, в настоящее время борющихся с болезнью, кото-
рую он преодолел.

Помимо донорства крови, члены сообщества и органи-
зации предоставляют финансовую поддержку для лечения 
плазмой выздоравливающих. Фонд общественного здраво-
охранения Риверсайда недавно профинансировал это лече-

ние за счет гранта в размере 25 000 долларов США. Кро-
ме того, Томас и Кэндис Спил пожертвовали 25 000 дол-
ларов США в поддержку работы, которую проводит Уни-
верситет Лома Линда.

Университет Лома Линда просит выздоровев-
ших людей помочь с продолжением этого потенциаль-
но спасительного для жизни лечения путем сдачи кро-
ви в LifeStream. Для донорства плазмы крови выздорав-
ливающих требуется предварительное обследование. 
По словам координаторов, чтобы выздоровевший после 
COVID-19 смог сделать пожертвование, у него должен 
был быть отрицательный результат на вирус и не иметь 
симптомов вируса 14 дней. Желающие помочь, должны 
отправить электронное письмо со своим полным име-
нем, датой рождения, номером телефона, указав при-
близительное число дней без симптомов и дату положи-
тельного теста на COVID-19, если таковой имеется.

Шенн БРЭНДОН
По материалам Adventist Review
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В Бразилии 45 000 человек изучают Библию 
на TikTok
 21-летняя Бренда Матос из Бразилии делится библейскими вестями с интернет-пользователями, ежедневно публикуя 
свои видеоролики в социальной сети TikTok.

Приложение TikTok с короткими видеороликами стано-
вится все более популярным во время карантина, вызванно-
го COVID-19.

В своих выступлениях девушка делится христианскими 
размышлениями, дает советы по изучению Библию и чтению 
книг Эллен Уайт, а также серии рассказов о протестантских 
реформаторах.

Ее аккаунт в TikTok насчитывает 45 000 подписчиков, а 
ее сообщения «лайкнули» более 400 000 раз. Каждый день 
она привлекает все больше и больше людей, интересующих-
ся звуковым библейским материалом.

Бренда Матос записывает свои короткие видеороли-
ки дома в Жоинвили, Санта-Катарина со своего смартфона. 
По словам девушки, у нее впервые возникла идея создавать 
материалы после того, как она посмотрела видео, в котором 
Виктор Бежота, пастор и ведущий адвентистской телевизион-
ной сети Novo Tempo, производящей видеоролики для Ин-
тернета, рассказал о влиянии христианской молодежи в со-
циальных сетях.

Через несколько дней после просмотра этого видео, 
пообщавшись с друзьями, Матос решила как можно быстрее 
запустить свой проект евангелизации в Интернете. Она моли-
лась об этом проекте и просила у Бога благословений в ее на-
чинаниях. «Я просила Бога разбудить меня для поклонения 
в субботу утром, — вспоминает Матос, –  но ночью я просну-
лась и больше не могла уснуть. Я поняла, что Бог хочет мне 
что-то сказать, поэтому встала и помолилась».

Когда она выбирала песню, чтобы начать свой день, ее 
приложение по чтению Библии отправило ей текст, где гово-

рится, что Иисус — Добрый Пастырь, который отдает жизнь 
Свою за овец. Прочитав этот стих, она была очень тронута и 
решила записать свое первое видео.

Божий ответ на молитву
Ее первое видео посмотрели 40 000 раз. В нем она раз-

мышляла над библейским текстом о добром Пастыре, кото-
рый прочитала в Евангелии от Иоанна. После этого первого 
видео тысячи зрителей стали следить за ее публикациями.

«Это невероятно. Я так взволнована! Это был ответ на 
мою молитву. Он ясно показал Свою волю, и я прилагаю все 
усилия, потому что это все для Него», – сказала Бренда Матос.

В дополнение к «лайкам» и просмотрам ее контента, 
люди оставляют свои комментарии. В некоторых случаях по-
следователи обращаются к Матос, чтобы сообщить о своем 
опыте после просмотра ее сообщений.

«Одна молодая женщина отправила мне сообщение в 
Instagram и сказала, что у нее были мысли о самоубийстве, 
но после просмотра моих роликов она поняла, что изучение 
Библии поможет ей в решении ее проблем», — поделилась 
Матос.

Успех видео Бренды Мэтос в приложении TikTok так-
же очевиден и в Instagram. Подписчиков стало вдвое боль-
ше. В результате она запустила проект по изучению Библии 
и в Instagram.

Пауло РИБЕЙРО, 
Южно-Американский дивизион 

По материалам Adventist Review
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«Я держала за руки пациентов, когда они 
умирали»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

История медсестры Мойры Сурридж из Великобритании

Мойра Сэрридж, медсестра, адвентистка седьмого дня, 
вот уже 40 лет работает в Национальной службе здравоохра-
нения в Великобритании. За эти годы работы в одиннадцати 
различных больницах, она не видела ничего похожего на се-
годняшнюю пандемию.

В основном Сэрридж работала в отделениях интенсив-
ной терапии (ОИТ), хотя в последнее время она занимается 
преподаванием, обучая медперсонал правильному уходу и 
лечению больных сепсисом в больнице. Однако когда нача-
лась пандемия, она вернулась в отделение интенсивной те-
рапии и работает с критически больными пациентами.

Вот ее история:

В гуще события
Социальное дистанцирование в Соединенном Коро-

левстве началось 23 марта 2020 года. Для большинства из нас 
это был кошмар, который мы прежде не знали. Для меня этот 
момент наступил 24 марта в 7:30 утра, когда я начала свою 
первую смену в отделении интенсивной терапии. 

С очень неоднозначными чувствами я вернулась в от-
деление, в котором проработала десять лет своей жизни. По-
сле почти трехлетнего перерыва работы в отделении интен-
сивной терапии я снова оказалась там. При нормальных об-
стоятельствах медсестры заботятся одновременно об одном 
пациенте, подключенном к аппарату ИВЛ. Через несколько 
дней я присматривала уже за тремя такими пациентами. 

Кроме того, я обнаружила, что ношение средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) ограничивает, вызывает клаустро-
фобию, вызывает жар и угнетает. Я без сомнения знала, что 
нахожусь в зоне повышенного риска, но как сказать своей се-
мье, родителям, что я согласилась работать в отделении с за-
раженными коронавирусом? Была ли я готова к этому?

Не обманывайтесь: COVID-19 — это кошмар, невиди-
мый враг. Он приносит разрушения в жизни людей. Он не бо-
ится того, на кого нападает, зато убивает быстро и безуслов-
но. Кульминацией моих первых четырех недель работы ста-
ла пятница, 17 апреля, когда одна из наших медсестер вме-
сте с двумя другими пациентами скончалась. Печаль для всех 
нас была суровой, ощутимой и незабываемой. Многие из нас 
плакали в тот день.

Мучительные дни
За эти недели мы, к сожалению, потеряли многих паци-

ентов пораженных коронавирусом. Мы пережили много му-
чительных дней, однако никто не умер в одиночестве, несмо-
тря на то, что члены семей часто не могли присутствовать с 
ними. Я держала за руки двух пациентов, когда они умирали, 
ободряя их. Это абсолютно душераздирающие и незабыва-
емые моменты, и они формируют медсестер, которыми мы 
все так гордимся.

Почему я сейчас делюсь этим после многих недель 
усталости, долгих ночей и слез о людях, пациентах, которых 
я вижу целый день и хотела бы забыть? Потому, что я очень 
тронута проявлениями чистой доброты и профессионализма, 
которые окружающие проявляли ко мне.

У нас были медсестры с нашего больничного фонда, ко-
торые были направлены на работу, чтобы поддержать нас в 
отделении интенсивной терапии. Я могу вообразить тот ужас, 
который они почувствовали, будучи «вброшенными» в такую 
совершенно чуждую среду. Эти медсестры вдохновляли ме-
ня, поддерживали и усмиряли меня, и я очень благодарна 
каждой из них, потому что мы никогда не обошлись бы без 
их помощи.

Сила, чтобы продолжать
В те трудные смены, когда все было настолько ужасно, 

добрые и поддерживающие слова моих коллег давали мне 
силы идти дальше.

Моя замечательная семья, без которой я бы никогда не 
справилась — смену за сменой писали мне слова поддержки, 
открытки, цветы и пакеты с подарками. При каждом возвра-
щении домой меня встречали свежеиспеченными вкусностя-
ми, чаем, полным принятием и готовностью помочь.

Теперь я знаю, насколько ценны добрые слова, хоро-
шие коллеги, семья и друзья, и, самое главное, насколько 
драгоценна жизнь. Никогда не забывайте чудесный дар жиз-
ни, который дал нам Бог, и надежду, которую мы все имеем 
на будущее с Ним.

Мойра СУРРИДЖ, 
новости Британской унионной конференции 

Трансъевропейского дивизиона
По материалам Adventist Review
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«АДРА Беларусь» активно реагирует на нужды 
общества в условиях пандемии COVID-19

ПОМОГАЕМ С ЛЮБОВЬЮ

В Украине продолжают борьбу с COVID-19

В наше непростое время, когда всех нас неожиданно 
накрыла волна коронавируса COVID-19, поставив под угрозу 
здоровье и даже саму жизнь людей, очень важно, чтобы цер-
ковь и христиане не остались в стороне, но были примером 
для других, что касается служения своим ближним. 

В самом начале пандемии, когда у многих врачей не 
хватало средств индивидуальной защиты, предметов гиги-
ены и товаров медицинского назначения, люди объедини-
лись в волонтерские отряды и с помощью разных обществен-
ных организаций Беларуси и личных инициатив начали ока-
зывать внимание и поддержку врачам и медицинскому пер-
соналу, которые проживают в больницах в изоляции от своих 
семей, а также интернатам для пожилых людей.

Во многом благодаря этим инициативам удалось избе-
жать тяжелых последствий. Но по словам директора «АДРА 
Беларусь», Андрея Кацала, «мы еще находимся в процессе 
борьбы и в этой битве как никогда раньше нам нужно быть 
вместе».

С новыми вызовами всегда приходят новые возмож-
ности. В этом убеждены волонтеры АДРА, которые созда-
ли группу «Борьба с COVID-19 #АдраВместе» в приложении 
Вайбер для того, чтобы своевременно реагировать на нужды 
окружающих. Прежде всего тех, кто сегодня находится на пе-
редовой, добросовестно и посвященно исполняя свой долг 
медицинских работников. 

Группа была создана в конце апреля этого года для 
оказания помощи больницам и интернатам Беларуси с це-
лью обеспечить персонал средствами индивидуальной за-
щиты, антисептиками и товарами медицинского назначения. 
Также волонтеры группы занимаются доставкой продуктов и 
лекарств пожилым и инвалидам.

За последний месяц география служения волонтеров 
заметно расширилась и вышла за пределы Минска, распро-
странилась на такие города как Раков, Ивенец, Мозырь, Жо-
дино, Молодечно, Брест, Пинск, Новополоцк и др. Среди ор-
ганизаций, которые получили адресную помощь можно пе-

речислить дома-интернаты, поликлиники и больницы (в том 
числе детские), роддомы (акушерско-обсервационные отде-
ления) и даже минский зоопарк.

На пожертвованные средства были закуплены анти-
септики, респираторы и продуктовые пакеты, а также маски 
и медицинские халаты. Всего было приобретено средств ин-
дивидуальной защиты на сумму около 7 тыс. белорусских ру-
блей (более $3000), а также пошито и роздано 1200 масок и 
200 халатов (маски волонтеры отправляют по запросам ме-
дицинских учреждений, а халаты шьют для медработников 
из интернатов).

«АДРА Беларусь» выражает особую благодарность 
всем небезразличным людям, а также многим доброволь-
цам, которые приняли активное участие в пошиве масок и 
халатов. 

Отдел информации БУЦ

На этой неделе 27 медицинских учреждений, проти-
водействующие распространению коронавирусной инфек-
ции, получат наборы со средствами личной защиты: костю-
мами, масками, перчатками, бытовой химией, бахилами и 
антисептиками.

Чтобы врачи чувствовали себя в безопасности и мог-
ли создать надлежащие условия для лечения больных, мы 
приобрели:

4 250 респираторов
760 комплектов защитных костюмов
500 упаковок перчаток
500 пар бахил
300 литров антисептика
300 литров бытовой химии
Наборы получат медицинские учреждения, которые на-

ходятся в Винницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Терно-
польской, Черкасской, Черновицкой областях и в городе Киев.

Помощь предоставляется в рамках проекта «Создание 
условий лечения больных и содействию борьбе с распростра-
нением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», ко-
торый реализуется ADRA Украины при финансовой поддерж-
ке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, ADRA Евро-
Азиатского дивизиона и Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
в Украине.

ADRA.Ukraine
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Помощь в борьбе с COVID-19
26 мая 2020 в Винницкой области был реализован про-

ект «Создание условий лечения больных и содействию борь-
бе с распространением пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19». Организаторы проекта – Благотворительная 
организация «Адвентистское Агентство Помощи и Развития 
в Украине» при финансовой поддержке Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней и Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в Украине.

Благотворительное пожертвование предоставлено 
для Винницкой ЦРКБ, Винницкой ГКБ №1, Калиновской ЦРБ, 
Хмельнитской ЦРБ. 

Товарно-материальные ценности, переданы в виде 
пожертвования: костюмы биологической защиты/комбине-
зоны MICROSAFE-506, бахилы полиетилентин, респираторы 
Микрон FFP 3, перчатки смотровые, антисептик для рук и об-
работки помещений Vital.

Благотворительная помощь на общую сумму – 95 000 
грн. 

Soli Deo Gloria!
ADRA.Ukraine

«Нотки любви» из Ростова-на-Дону объединили 
зрителей из разных частей мира
21 мая в городе Ростове-на-Дону в прямом эфире был проведён музыкально-молитвенный вечер под названием «Нотки 
любви». Это уже второе подобное мероприятие, организованное в поддержку всех, кто на самоизоляции.

В программе были сольные выступления, авторские 
песни под гитару и любимые гимны, которые участники и 
зрители у экранов могли петь все вместе. Уютную атмосферу 
создавали многочисленные приветы, написанные в чате и за-
читанные во время концерта, а их было очень много и их гео-
графия была очень широкой: из разных уголков России, Азер-
байджана и даже Испании.

«Скоро день тот придет» — это не просто слова, это на-
дежда, утешение и музыкальное обетование для верующих, 
которое было исполнено музыкальной группой. Зрители, ви-
дя слова, могли петь вместе с исполнителями, объединив-
шись в одном хоре, несмотря на расстояния.

Особая часть вечера была посвящена молитве о нуж-
дах, которыми делились зрители.

На протяжении всей программы звучала одна главная 
мысль – «это время нам дано не зря, оно для того, чтобы со-
вершить полную «перезагрузку» своих мыслей и подгото-
виться к пришествию Царя Царей».

В заключение музыкального вечера был исполнен 
гимн «Иерусалим», который так дорог многим христианам. 

Эти строчки «Болезней там нет, не гаснет там свет, Иеруса-
лим... Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим...» — бы-
ли завершающими жизнеутверждающими и ободряющими 
для всех, кто ожидает Иисуса.

Пусть нестабильная ситуация в нашем мире не угашает 
дух, а наоборот, дает силы в Господе проявлять любовь, со-
страдание и милосердие друг к другу!

Виктория ЗБОРНИКОВА
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