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Опустошение земли
«Ибо грехи ее дошли до неба, и 

Бог воспомянул неправды ее… в чаше, 
в которой она приготовляла вам вино, 
приготовьте ей вдвое. Сколько слави-
лась она и роскошествовала, столько 
воздайте ей мучений и горестей. Ибо 
она говорит в сердце своем: сижу ца-
рицею, я не вдова и не увижу горести! 
За то в один день придут на нее казни, 
смерть и плач и голод, и будет сожже-
на огнем, потому что силен Господь Бог, 
судящий ее. И восплачут и возрыдают о 
ней цари земные, блудодействовавшие 
и роскошествовавшие с нею… говоря: 
горе, горе тебе, великий город Вавилон, 
город крепкий! ибо в один час пришел 
суд твой» (Откровение 18:5—10).

«И купцы земные», которые «раз-
богатели от великой роскоши ее», «ста-
нут вдали, от страха мучений ее, плача и 
рыдая, и говоря: горе, горе тебе, вели-
кий город, одетый в виссон и порфиру и 
багряницу, украшенный золотом и кам-
нями драгоценными и жемчугом! Ибо в 
один час погибло такое богатство» (От-
кровение 18:11, 3, 15—17).

Вот такие суды постигнут Вави-
лон в день гнева Божьего. Эта блудница 
наполнила меру беззакония, ее время 
пришло, она созрела для уничтожения. 

Когда голос Божий возвратит Его 
народ из плена, произойдет страш-
ное пробуждение тех, кто все потерял 
в великой жизненной борьбе. Во вре-
мя испытания, они, ослепленные сата-
нинскими обольщениями, оправдыва-
ли свой греховный образ жизни. Бога-
тые гордились своим превосходством 
над лишенными таких преимуществ, 
но они разбогатели, нарушая Закон Бо-
жий. Они пренебрегали своим долгом 
кормить голодных, одевать нагих, дей-
ствовать справедливо и любить дела 
милосердия. Они стремились возвы-
сить себя и добиться почитания от лю-
дей таких же смертных, как они. Теперь 
они потеряли все, что делало их вели-
кими, и остались бедными и беззащит-
ными. С ужасом они смотрят на уничто-
жение идолов, которых предпочли сво-
ему Творцу. Продав свои души за зем-
ные богатства и наслаждения, они не 
стремились обогатиться в Боге и в ре-

зультате потерпели полное крушение. 
Их внутреннее довольство сменилось 
горечью и досадой. Все их сокровища 
обратились в прах. Накопленное за це-
лую жизнь уничтожено в одно мгнове-
ние. Богатые рыдают над развалинами 
своих великолепных особняков, над 
развеянными по ветру золоту и сере-
бру. Внезапно они перестают рыдать, 
сознавая, что сами должны погибнуть 
вместе со своими идолами.

Нечестивые сожалеют не о том, 
что они проявляли греховное прене-
брежение к Богу и ближним, а о том, 
что Бог одержал победу. Они рыдают о 
последствиях своих грехов, но не рас-
каиваются в своем нечестии. Будь это 
возможно, они использовали бы лю-
бое средство, чтобы победить.

Теперь мир видит, что те, над 
кем они издевались и насмехались 
и даже хотели стереть с лица земли, 
остались невредимыми после язв, бурь 
и землетрясений. Тот, Кто для наруши-
телей Его Закона есть огонь пожираю-
щий, для Своего народа является без-
опасным убежищем.

Духовному служителю, пожерт-
вовавшему истиной ради человеческой 
благосклонности, теперь открывает-
ся суть его учений. Всевидящее Око на-

блюдало за ним, когда он стоял на кафе-
дре, шел по улице, общался с людьми. 
Теперь все это обнаруживается. Каждое 
его чувство, каждая написанная строка, 
каждое произнесенное слово, каждый 
поступок, вводивший людей в заблужде-
ние, были посеянным семенем, и теперь 
в окружающих его жалких, погибших ду-
шах он видит созревшую жатву.

Господь говорит: «И врачуют ра-
ну дочери народа Моего легкомыслен-
но, говоря: „мир, мир!“ а мира нет». 
«Вы ложью опечаливаете сердце пра-
ведника, которое Я не хотел опечали-
вать, и поддерживаете руки беззакон-
ника, чтоб он не обратился от пороч-
ного пути своего и не сохранил жиз-
ни своей» (Иеремии 8:11; Иезекииля 
13:22).

«Горе пастырям, которые губят 
и разгоняют овец паствы Моей!.. Вот 
Я накажу вас за злые деяния ваши»… 
«Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посы-
пайте себя прахом, вожди стада; ибо 
исполнились дни ваши для заклания и 
рассеяния вашего… И не будет убежи-
ща пастырям и спасения вождям ста-
да» (Иеремии 23:1, 2; 25:34, 35)...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.41
Продолжение на esd.adventist.org
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Бог призывает нас приносить исцеление и 
надежду окружающим людям

Приветствую каждого из вас. Это была очень сложная 
и трудная неделя для всех нас. Продолжающаяся пандемия, 
волнения и протесты в США, связанные с проявлением расиз-
ма, экономические потрясения, безработица, экологические 
бедствия и многие другие проблемы по всей планете.

Во всем этом Бог призывает нас быть Его руками и Его 
ногами, чтобы принести исцеление и надежду окружающим 
нас людям. В Книге пророка Михея 6:8 записан мой любимый 
текст, которым я люблю делиться. Это мощный стих, и он го-
ворит: «О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует 
от тебя Господь: действовать справедливо…» Делайте то, что 
правильно, делайте то, что справедливо. Но мы не всегда де-
лаем то, что правильно. 

Господь продолжает дальше: «любить дела милосер-
дия». Бог проявляет к нам милость и нам нужно проявлять 
милосердие к другим людям, помогая и заботясь о них в 
трудную минуту. Далее написано: «И смиренномудренно хо-
дить пред Богом твоим». Мы имеем чудесную возможность 
рассказывать людям о Христе и служить Ему со смирением, 
неся людям надежду и ободрение.

Надежда очень важна и необходима для человека. В 
течение последних нескольких недель, во время пандемии 
коронавируса COVID-19, мы сосредоточились на чтении Псал-
мов, а последние две недели — на 24 главе Матфея — текстах 
надежды и ободрения.

Сегодня я хотел бы кратко остановиться на заключи-
тельном отрывке 24 главы Евангелия от Матфея 24, стихи с 
36 по 44: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, а только Отец Мой один». Здесь написано, что толь-
ко Отец знает, когда Христос вернется, но мы знаем, что это 
произойдет скоро.

Люди будут жить, «есть и пить», «жениться и выходить 
замуж», «и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех» (ст.37, 38). Далее текст нам говорит о готовности людей 

— «двое в поле», «две мелющие в жерновах: одна берется, а 
другая оставляется», что означает, что каждый из нас должен 
быть готов к тому времени, когда придет Господь, потому что 
мы не знаем, когда это произойдет. Те, кто не готов, в страхе 
будут призывать скалы и горы обрушиться на них, и погибнут. 

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш придет» (ст. 42). «Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (ст. 
44). Какая возможность для нас с вами быть руками и ногами 
Христа и являть исцеление и надежду — надежду на Христа 
— не только на будущее, но и на сегодня.

Позвольте мне поделиться с вами цитатой из трудов 
Духа пророчества, из книги «События последних дней». Это 
изумительная книга. Если у вас ее нет, вы можете и найти ее в 
Интернете или приобрести в адвентистском книжном центре.

Прекрасное послание здесь: «Последние лучи благо-
датного света, последняя весть милости к погибающему ми-
ру является откровением Его характера любви. Дети Божьи 
должны провозгласить Его славу. Своей собственной жизнью 
и достоинством своего характера они должны открыть всем, 
что сотворила для них благодать Божья» (с. 200, 201). Какая 
возможность в эти смутные времена открыть людям любовь 
Христа нашей жизнью и нашими поступками. 

Позвольте мне помолиться с вами. Наш Небесный Отец, 
мы благодарим Тебя за это чудесное ободрение и надежду 
на скорое возвращение Иисуса, на полноценную жизнь, кото-
рую мы можем иметь здесь, на этой земле. Благодарим за то, 
что мы можем быть Твоими руками и ногами, делясь нашим 
упованием и надеждой с окружающими. И пусть любовь Хри-
стова проистекает из каждого из нас, чтобы люди были при-
влечены к Господу и узнали о Трехангельской вести и о ско-
ром возвращении Иисуса. Аминь!

По материалам Adventist Review

Духовное размышление пастора Теда Вильсона, президента Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня
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Обращение Михаила Фомича Каминского, 
президента Евро-Азиатского дивизиона в связи 
с проведением евангельской онлайн-программы
«Бог, Которого мы, возможно, не знаем»

Успех нашего дела зависит не от того, как мы его по-
нимаем, но как мы его делаем. Действие — это ключевой 
элемент нашего следования за Господом. В Священном Пи-
сании используются различные глаголы для объяснения 
«действия», порученного Господом Своей Церкви. Самые 
яркие из них мы находим в знаменитой Нагорной пропове-
ди Иисуса, заложившей основание христианскому учению: 
Мф. 5–7 гл.

«Так да светит свет ваш…»
«Мирись с соперником твоим…»
«Не противься злому…»
«Просящему у тебя дай…»
«Любите…, благословляйте…, благотворите…, 
молитесь…»
«Не судите…»

Похоже, что Иисус готовил Своих учеников к тому, что-
бы они узнали ответ на вопрос: «Для чего?» «Чтобы быть сы-
нами и дочерями Божьими» (см. Мф. 5:45). В этой же пропо-
веди Иисус открывает секрет своей семьи. Божья семья — 
это не только добрые, но и злые, которые должны стать до-
брее; и язычники, которых может просветить свет истины; и 
грешники, которые могут стать праведниками; и безнадёж-
ные нечестивцы, которых будут называть святыми; весь мир 
людей, которых Иисус желает видеть такими же совершен-
ными, как и их Отец Небесный.

Каково же было удивление учеников, когда они услы-
шали от Иисуса: «Вот к этим условным праведникам, святым, 
совершенным вы должны пойти и сообщить Евангелие, до-
брую весть: ваш Отец ждёт вас!».

Благодарю вас, дорогие братья и сёстры, за активное 
участие в жизни Церкви и в проповеди Евангелия. Верим, 
что скоро мы сможем лично преподавать Библию заинтере-
сованным людям и нашим друзьям. Но сейчас, когда боль-
шая часть стран нашего дивизиона медленно выходит из ка-
рантина, хотим использовать доступные нам средства ком-
муникации для обращения к Церкви и обществу со Словом 
Божьим.

Известный нам пастор-евангелист Моисей Иосифо-
вич Островский, начиная с 19 июня, по пятницам, субботам 
и воскресеньям, будет проповедовать в прямом эфире. Мы 
уверенны, что Господь благословит Своё Слово, и мы уви-
дим влияние Святого Духа в жиз-
ни людей.

Молитесь об этой програм-
ме, говорите о ней друг другу и ва-
шим друзьям. Бог вознагражда-
ет усердие Своих детей. А потому, 
даже те, кто «сеет со слезами… и с 
плачем несёт семена, возвратятся 
с радостью, неся снопы свои» (см. 
Пс. 125:5, 6).

Ссылка на программу: 
https://youtu.be/Dc2RnfPBa8Q
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«Моими руками». Международная конференция 
глухонемых состоялась в Zoom

С 29 мая по 1 июня 2020 года глухонемые адвентисты 
седьмого дня в Европе ожидали проведения Второго между-
народного адвентистского конгресса для глухонемых и сле-
поглухих. Первое мероприятие, состоявшееся в Севилье в 
2016 году, прошло успешно и многие были готовы приехать 
на конгресс, в этом году, несмотря даже на пандемию, но ме-
роприятие было отменено из-за ограничений, связанных с 
коронавирусом, что вызвало большое разочарование.

Мы не могли поступить иначе, нам было очень жаль, 
что пришлось отменить мероприятие. Один глухой человек 
не смог согласиться с полной отменой конгресса и предло-
жил блестящую идею организовать встречу в Интернете. Ко-
роткую встречу (около часа), чтобы участники могли обме-
няться приветствиями и, поучаствовать в общей программе. 
Это был вызов, который мы тщательно рассмотрели.

В итоге наша команда решила попытаться организовать 
специальную встречу в Интернете. Была организована целе-
вая реклама с приглашением всех глухих не только с террито-
рии Интеръевропейского дивизиона, но и из-за рубежа. Ме-
роприятие состоялось 31 мая в 18:00 (часовой пояс Рима) и 
транслировалось в режиме онлайн через Zoom, а также на 
странице в Фейсбуке Адвентистской международной органи-
зации служения глухим (ADMI) в Европе. Более 220 участни-
ков смогли подключиться к данному мероприятию.

Было удивительно видеть, как участники встречи об-
щаются со своими друзьями через экран, не мешая осталь-
ной аудитории. Это возможность, которую можно использо-
вать, только если вы говорите на языке глухих. По этой причи-
не главная тема мероприятия называлась «Моими руками».

Программу провели двое заинтересованных глухих, 
Джитка Моравцова, идеолог этого онлайн-события, и Джеф-
фри Зобри. Они смогли организовать хороший диалог меж-
ду всеми, комментируя программу и гармонизируя встре-
чу, устанавливая правильную связь от одного выступления к 
другому.

Программа была разработана таким образом, что-
бы вызвать интерес у общественности. Каждое выступление 
длилось не более 8-10 минут. Гости выполнили задачу, кото-
рую мы им поручили.

Ларри Эванс, представитель Адвентистской междуна-
родной организации служения глухим в Генеральной Конфе-
ренции, призвал участников к полному доверию Богу. «Для 

тех, кто стремится ощу-
тить направляющую ру-
ку Бога, момент величай-
шего разочарования — 
это время, когда Боже-
ственная помощь очень 
близка».

Джефф Джордан и 
Дуглас Доминго да Сил-
ва, два глухих пастора, 
анимировали тему собы-
тия: «Лицом к лицу с ги-
гантами». В своем ком-
ментарии, вдохновлен-
ном библейской истори-
ей о Давиде и Голиафе, 
они рассказали о том, 
как важно верить в Бо-
га, преодолевая все ис-
пытания, побеждая своих 
собственных великанов. 
«Единственная возмож-
ность добиться победы 
— это быть в близких от-
ношениях с Богом», — 

подтвердил Джордан. Да Силва повторил эту мысль, бросив 
вызов участникам: «Давид не смотрел на рост великана, но 
он смотрел на рост своего Бога. Бога, сотворившего мир, во-
ды и природу. О Боге, который, помимо этой планеты, так-
же создал солнце, луну, звезды. Насколько великим был Бог? 
Конечно, большим, чем наши проблемы. Поэтому, как и Да-
виду, нам нужно перестать видеть наши проблемы и начать 
смотреть на величие нашего Бога».

Ханни Вёлер, глухой немец, произнес прекрасную поэ-
му на немецком языке жестов, вдохновленную «Неделей тво-
рения», а Майкл Гейст, также глухой немец, представил вели-
колепную песню … визуально. Оба участника были очень вы-
соко оценены.

Тематическая песня «Я не одна», представленная 
на итальянском языке жестов Микелой Дольче, лидером 
служения для глухих в Италии открыла, и завершала это 
мероприятие.

Важной частью программы, а именно переводом, ру-
ководила Таида Риверо, ответственная за служение глухим в 
Испании. Можно представить, что при наличии многих наци-
ональностей перевод приобретал большое значение и Тайда 
«плела ткань этого служения», контролируя переводчиков из 
Европы и Южной Америки.

«Иногда, развивая какую-то работу или служение в 
Церкви, мы так много внимания уделяем собственному слу-
жению, что забываем об истинном значении командной ра-
боты. На этой онлайн-конференции я почувствовала настоя-
щее духовное единство, — делилась своими впечатлениями 
Тайда Риверо. — Это был конгресс, который объединил нас, 
дал нам надежду, преодолел расстояния и ограничения».

В конце этого мероприятия в чате Zoom появилось 
большое количество положительных комментариев. Многие 
выразили благодарность за организацию мероприятия и на-
дежду встретиться еще раз на подобной встрече. Кроме того, 
у нас есть надежда, что ограничения пандемии пройдут, и в 
следующем году состоится конгресс с личным участием.

Коррадо КОЗЗИ,
руководитель Адвентистской организации служения 

глухим (ADMI) в Интеръевропейском дивизионе
По материалам ANN
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День открытых дверей издательства «Источник 
жизни»
Четыре с половиной тысячи человек из девяти стран стали участниками Дня открытых дверей в издательстве 
«Источник жизни»

Раньше на День открытых дверей издательства «Источ-
ник жизни» могли приехать только посетители из близлежа-
щих городов, но в этот раз на празднике были гости из Рос-
сии, Бельгии, Франции, Германии, США и других стран. Как 
праздник, обычно собирающий пять сотен человек, в этот 
раз собрал четыре с половиной тысячи участников со всего 
мира? Все потому, что сотрудники издательства смогли пре-
вратить препятствие в преимущество.

Традиционно День открытых дверей проходит в конце 
мая – начале июня. Но май подошел к завершению, а связан-
ные с пандемией COVID-19 ограничения остались. Издатель-
ство на карантине, гости приехать не могут, ни о каком Дне 
открытых дверей не может быть и речи. Неужели придется 
отменять такой важный проект, к которому готовились ме-
сяцами! Но сотрудников издательства так просто не слома-
ешь. Раз уж они решили организовать мероприятие, они его 
организуют. Нужно только найти творческий и умный выход 
из положения.

День открытых дверей онлайн
Издательство решило пойти на смелый шаг – перене-

сти проект на площадки интернета. Три семинара, три ин-
тервью, концерт, музыкальные паузы, розыгрыш и прода-
жа книг – программа на целый день, и все это практически 
без всякой подготовки и с нулевым опытом в организации 
подобных мероприятий. Да, издательство готовилось к это-
му дню, но предполагалось, что он пройдет традиционно – 
в стенах «Источника жизни». Поэтому всю программу и осу-
ществление проекта пришлось выстраивать заново.

Необходимо было договориться со спикерами, органи-
зовать прямую трансляцию, розыгрыш призов, продажу книг 
по телефону и через интернет-магазин, запуск сайта дня от-
крытых дверей, рекламу всего этого в соцсетях. И все это бы-
ло бы невозможным без сплоченного коллектива, в котором 

каждый подошел с максимальной ответственностью к реше-
нию данных задач.

Что в программе?
В издательстве решили: проведем четыре семинара и 

два интервью, чтобы каждое выступление было актуальным, 
ярким, живым и на злобу дня.

Спикерами стали авторы книг издательства, богосло-
вы, профессиональные педагоги и сотрудники «Источника 
жизни».

Конечно, кроме выступлений спикеров зрители могли 
послушать хорошую музыку и увидеть видеоролики о книгах 
издательства.

О чем рассказали спикеры?
Выступать первым – большая ответственность, и Евге-

ний Владимирович Зайцев справился с задачей блестяще. 
Директор института библейских исследований ЕАД, доктор 
богословия и кандидат философских наук выбрал непростую 
тему для семинара: «Библия и патриотизм: к 75-летию по-
беды над фашизмом». Должен ли адвентист седьмого дня 
быть патриотом? Что говориться о любви к родине в Библии? 
Можно ли брать в руки оружие, раз ты патриот? Как россий-
ские протестанты относились к патриотизму в прошлом, ча-
сто терпя нападки со стороны своего государства? Эти ста-
вящие многих в тупик вопросы Евгений Владимирович разо-
брал в своей обычной манере – с помощью ярких примеров, 
проверенных фактов и душевных историй из жизни реаль-
ных людей.

Наталия Лозовская – зам. директора по научно-мето-
дической работе Заокской христианской школы, кандидат 
искусствоведения и учитель музыки высшей квалификаци-
онной категории, выступила с темой «Развитие ребенка: за-
чем, когда и в каком направлении». Она интересно, исчер-
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пывающие и подробно рассказала о том, как помочь малы-
шу в развитии его естественных талантов, чтобы он вырос 
полной личностью и образованным человеком, не вознена-
видев при этом учебу и знания, преподанные ему родите-
лями и учителями. Свой семинар Наталия Вячеславовна до-
полнила примерами обучающих игр и другими интересными 
материалами.

Юрий Друми, доктор богословия, преподаватель Заок-
ского духовного университета и координатор докторской про-
граммы в диалоге затронул злободневную тему, касающуюся 
каждого: «Гутенберг и Цукерберг: столкновение двух галак-
тик». Он поделился своим мнением о том, будет ли книга за-
менена другими источниками информации. Что произойдет 
с книгами и электронными ресурсами в будущем? Чем книж-
ный человек отличается от человека электронного, и могут ли 
они понять друг друга? На эти вопросы спикер ответил с при-
сущей ему смелостью и открытостью к новым идеям.

Нелли Пашинян, учитель начальных классов высшей ка-
тегории, заместитель директора по УВР начальной Заокской 
христианской школы, учитель гуманной педагогики, выступи-
ла с семинаром «Детки в клетке, или как уберечь ребенка от 
вируса и не заработать невроз». Более актуальной темы не 
придумать: многие мечтали проводить больше времени в се-
мье, но оказалось, что это не так-то просто, когда все заперты 
в одной квартире. Почему самым близким людям так сложно 
ужиться вместе? Как использовать это время, чтобы укрепить 
семью, лучше понять детей и супругов? Что делать, когда уже 
не выдерживаешь собственных детей? На эти и другие вопро-
сы Нелли Георгиевна ответила, предложив практические дей-
ствия даже для самых тяжелых случаев.

Даниил Ловска – директор издательства «Источник 
жизни», дал развернутое и интересное интервью, в котором 
рассказал, как живет издательство сегодня. Он рассказал, как 
«Источник жизни» переживает пандемию и остановку про-
изводства. Даниил Васильевич описал интересные выходы 
их сложных ситуаций, связанных с самоизоляцией, и объяс-
нил, как сотрудники справились с необходимостью работать 
в удаленном режиме, не снизив темпы работы и не подведя 
церкви, ждущие книги и периодику. Конечно, директор поде-
лился историями о многих Божьих благословениях, которые 
сотрудники издательства увидели в эти непростые времена.

Интервью с главным редактором издательства Леон-
тием Гунько стало итогом дня открытых дверей. Мы воспри-
нимаем интересные, легкие для чтения книги в красивой об-
ложке как что-то естественное. Но за каждой книгой стоит 
грандиозная работа многих людей. Как создается книга? Кто 
решает, какие книги печатать, какие нет?

Леонтий Прокофьевич рассказал о самом интересном – 
как изготавливаются книги издательства, как проходят будни 

редактора, как делается выбор в сторону тех или иных книг, 
почему печатается так много иностранной переводной лите-
ратуры, когда отечественных авторов намного меньше.

Кто помог
Такой огромный проект не мог бы осуществиться без 

команды профессионалов. За съемку, прямой эфир, обрат-
ную связь со зрителями, качество звука и освещения, деко-
рации и множество других задач были ответственны специ-
алисты Медиастудии Заокской церкви (Операторы: Станис-
лав Жернаков, Кристина Игнатева, Артем Жаворонков, Алина 
Ситникова. Администратор зала: Исаак Абдул-Черех. Режис-
сёр: Сергей Щукин. Помощники режиссера: Никита Петри-
щев, Евангелина Переверзина. Звук и свет: Андрей Кривой. 
Видеомонтаж: Сергей Щукин), которые отлично справились 
со своей работой. Кроме Степана Сибир ведущими эфира бы-
ли редакторы издательства Алексей Лысаков и Александр 
Евграфов. 

В эфире звучала музыка в исполнении группы «Мёд», 
Александра Лащева, Алёны Пирожок и Марии Перловской.

Кто посмотрел
Трансляцию посмотрело более четырех с половиной 

тысяч человек. Издательство получило приветы из России, 
Украины, Германии, Бельгии, Молдовы, Беларуси, США, Ка-
захстана, Грузии. Трансляцию смотрели все – от подростков 
до пенсионеров, и каждому понравилось что-то свое — об 
этом можно было судить из многочисленных комментариев, 
полученных во время и после эфира.

Многие люди заказали книги — интернет-магазин и го-
рячая линия работали без устали с утра до вечера два дня, по-
тому что издательство решило продлить возможность полу-
чить книги со скидками. Сотрудникам, ответственным за упа-
ковку и отправку книг, пришлось хорошо постараться, чтобы 
отправить десятки посылок адресатам.

Планы на будущее
Первый опыт с онлайновым Днем открытых дверей 

прошел хорошо, и издательство планирует продолжить эту 
практику в будущем. Это не значит, что оно перестанет от-
крывать свои двери для гостей. Наоборот, сотрудники изда-
тельства надеются, что отныне большое мероприятия будет 
проходить на двух площадках – непосредственно в издатель-
стве и онлайн.

Вы можете снова пережить лучшие моменты Дня от-
крытых дверей или посмотреть запись в первый раз на сай-
те dodlifesource.ru.

Степан СИБИР,
сотрудник издательства «Источник жизни»
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«Живи надеждой»

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Евангельская программа «Живи надеждой» стартовала на Кавказе и Юге России, благодаря развитию интернет-служения

На полугодичном совещании Кавказской союзной мис-
сии 3 июня, подводя итог прожитому в режиме самоизо-
ляции времени, участники встречи отметили, что даже 
этой ситуации церкви есть, за что благодарить Бога и бы-
ло из чего извлечь уроки, а самое главное — использовать 
ситуацию, чтобы запустить масштабную евангельскую 
программу онлайн «Живи надеждой».

Более двух месяцев страна прожила в режиме самоизо-
ляции, в большинстве регионов он еще сохраняется. Послед-
ствия, которые нанесла пандемия COVID-19, мир будет посчи-
тывать еще долго. Конечно, очень хотелось бы, чтобы жизнь 
нормализовалась и вернулась в традиционное русло, тем бо-
лее что проведение богослужений и других мероприятий в 
таких условиях проходит непросто. И все же, сложившаяся си-
туация принесла не только минусы.

Часто можно услышать, что кризис — это время воз-
можностей. И церковь на Кавказе решила, а точнее была вы-
нуждена этим возможностями воспользоваться. Речь идет 
об интернет-служении, о развитии которого до наступле-
ния апреля 2020 года большинство пасторов и общин боль-
ше говорили, чем совершали. Но сложившаяся ситуация под-
толкнула к исполнению пророчества «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14), исполь-
зуя современные средства связи.

Во-первых, сегодня ряд общин каждую субботу ведут 
трансляцию богослужений в сети интернет. Многие и до со-
бытий, связанных с COVID-19, смотрели проповеди, библей-
ские лекции, которые транслировались на ресурсах интерне-
та. Слава Богу, что многие общины к подобной ситуации бы-
ли более или менее готовы и технически оснащены. Теперь 
стало ясно, что Бог побуждал совершать интернет-служение 
и многое предусмотрел заранее. Однако сегодня адвентист-
ский эфир стал намного разнообразней.

Конечно, технически впереди оказались те, кто уже 
имел опыт в этом служении, но целый ряд проектов в интер-
нете церковь запустила именно в эти дни.

Одним из ярких примеров в этом отношении стал опыт 
Первой Ростовской общины, которая около пяти лет вела 
свои трансляции на YouTube и вела страницы в социальных 
сетях VK и Instagram. С наступлением периода самоизоляции 
трансляции полноценных богослужений, которые готовятся 
небольшой командой служителей и членов церкви стали ба-
зовыми не только для общин своего региона, но и для зрите-
лей из разных уголков мира. Кроме того, на базе уже подго-
товленного технически молитвенного дома стали проводит-
ся и специальные онлайн-концерты. Для того чтобы сделать 
трансляции более качественными общине пришлось обно-
вить часть аппаратуры, средства на которую собирали также 
всем миром, включая зрителей канала. Кстати, сегодня на ка-
нале Первой Ростовской общины можно увидеть не только 

трансляции собственных богослужений, но и ретрансляции 
различных эфиров с лекциями на духовную тематику, про-
водимых в разных территориях, эфиры молодежного клуба 
«Есть мнение», созданного на базе общины.

Вторая Ростовская община пошла другим путем — со-
бирая своих членов церкви для служения в ZOOM, что позво-
ляет объединиться в такое непростое время. Участники вме-
сте поют гимны, активно участвуют в разборе субботней шко-
лы, делятся молитвенными нуждами и молятся.

Таганрогские адвентисты выкладывают хорошо-смон-
тированные записи полноценных богослужений на своем 
YouTube канале.

Онлайн-трансляцию богослужений начала активно раз-
вивать небольшая, но активная Зерноградская община. Кро-
ме того, члены Зерноградской церкви организовали семей-
ные встречи в конференциях ZOOM. Также помогают дисци-
плинировать себя в духовном росте проекты «Библия за год» 
и «Ежедневная манна» по WhatsApp.

Аксайская община, кроме проповеди и духовных песен 
на своем канале выкладывает созданные собственными си-
лами детские материалы. Примечательно, что детский рас-
сказ экранизируют и снимают сами дети, что еще больше за-
интересовывает и удивляет.

Новочеркасская община решила записывать не бого-
служения, а ролики с духовными размышлениями на различ-
ные актуальные темы.

Активно стал развиваться YouTube канал адвентистов 
Краснодара. Здесь также, кроме богослужений можно най-
ти много онлайн-концертов, сольных песен, онлайн-хоровых 
выступлений.

Община города Минеральные Воды также занялась 
развитием своего канала и проводит постоянные трансляции 
богослужения онлайн.

Служение в интернете, которое велось и раньше, еще 
больше в это время активизировали адвентисты города 
Нальчик.

Все это — только часть примеров общин, которые стали 
проводить трансляции в интернете. Кроме того, многие па-
сторы стали активно развивать свои странички в социальных 
сетях, проводя регулярные проповеди и семинары.

Руководители конференций, на полугодичном сове-
щании Кавказского униона делились добрыми опытами, как 
благодаря интернет-трансляциям смотреть богослужения 
стали родственники членов церкви, знакомые и друзья, ко-
торые раньше, несмотря на многократные приглашения, не 
приходили в церковь, ведь зайти по ссылке, гораздо проще 
чем переступить порог молитвенного дома. Были случаи, ког-
да совершенно незнакомые люди стали обращаться в церк-
ви, потому что увидели видеоматериалы в интернете, и неко-
торые из них стали уже изучать библейские уроки.

Оценивая такие возможности, руководство Кавказской 
союзной миссии приняло решение об организации дистан-
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Торжественное служение крещения состоялось 
в Алматы

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ционного обучения для всех служителей Кавказа «азам» ин-
тернет-евангелизма. Были приглашены спикеры, в основном 
ими стали собратья из Молдовы, которые буквально за не-
сколько дней до этого провели масштабную евангельскую 
программу в интернете. Занятия настолько вдохновили па-
сторов Кавказа, что они тоже решили повторить такой опыт. 
Каждый день на протяжении двух недель они готовились, 
учились, приобретали оборудование, и в результате 31 мая 
и 1 июня евангельская кампания стартовала.

Сейчас 29 пасторов проводят программу «Живи на-
деждой» по презентациям Марка Финли, которая завер-
шиться 18–19 июня. Трансляция ведется почти во всех попу-
лярных соцсетях, которые избрал каждый служитель.

Благодаря продуманной рекламной стратегии, в раз-
ных территориях были показаны анонсы программы, кото-
рую проводит закрепленный за этой местностью пастор. В 
течение эфиров на экране появляются ссылки на страничку 
пастора, и человек может пройти библейские уроки и задать 

вопросы именно местному служителю церкви, что в дальней-
шем, после снятия режима самоизоляции, может привести к 
продолжению общения.

Прошла уже половина евангельской программы. Ее ве-
дущие каждый день встречаются в ZOOM-конференциях на 
утреннюю молитву, советуются друг с другом, и просят мо-
литься за этот проект всех членов церкви!

Верим, что это летняя духовная «посевная» кампания 
принесет свой урожай!

 
P.S.: познакомиться с ведущими евангельской про-

граммы, послушать их проповеди вы можете зайдя на 
сайт программы «Живи надеждой» https://bible365.ru/
zhivi-nadezhdoj/ 

Мариам АНАНЯН
Владислав АРХИПОВ

О важности личного благовестия, служения малой 
группы и дружеских отношений в спасении наших ближних 
свидетельствует новое крещение в г. Алматы. 23 мая в бапти-
стерии общины «Омская» заключила завет с Богом через во-
дное крещение Мария Син.

Торжественное служение крещения проводил пре-
зидент Южно-Казахстанской миссии Владимир Михайлов. 
Поддержать и порадоваться вместе с Марией пришли чле-
ны ее малой группы, которые давно уже стали для девуш-
ки друзьями. Завершением этого торжества стало чаепитие 
и поздравления.

Вот что Мария рассказала о своем обращении к 
Господу:

«Дорогие братья, сестры, рада свидетельствовать о 
своей встрече с Творцом. Меня зовут Мария, мне 33 года. 
Знакомство с христианством началось в живописном посел-
ке Жендык, Талдыкорганской области, в Центре здоровья 
«Жемчужина». Приехала я поправить здоровье и совсем не 
знала, что этот санаторий особенный. Сотрудники встретили 
меня по-особенному, с улыбкой, нежностью, проявлением 
любви. Мне было очень приятно, но я не обольщалась, ду-
мая, что так встречают везде. Утро началось с духовных рас-
суждений, что очень меня сконфузило, и все-таки что-то во 
мне побуждало присутствовать и задавать лектору множе-
ство вопросов. В первый же день меня удивила простота и 
безусловное принятие нас всех, приехавших на оздоровле-
ние. Мне стало очень интересно, как же они пришли к тако-

му состоянию души, так как я уже на протяжении многих лет 
искала путь к такой любви к людям. Мои поиски начались в 
2014 году с изучения психологии, я прошла обучение на раз-
личных тренингах личностного роста, медитации, йоге, даже 
недолгое время прожила в Индии, в одном из буддийских 
храмов, но все это не удовлетворяло мой зов в сердце.

В Центре здоровья я задавала много вопросов всем, 
кто был в моем поле зрения. И как же мне повезло, что в 
этот заезд, в санатории находился Милан Т., который теперь 
является моим самым лучшим другом, братом и поддерж-
кой. Он откликнулся на мой поток вопросов, практически все 
свободное время я докучала ему с размышлениями о Боге. 
Получая информацию о Библии, мне хотелось еще больше и 
больше узнавать и глубже понимать смысл.

Курс оздоровления окончился, и в первую же субботу 
после него, я пришла в Центральную церковь г. Алматы, где 
меня встретили очень сердечно, по-домашнему. Так я и на-
чала ходить по субботам на служения, затем прошла библей-
ские уроки, параллельно начала ходить на малую группу и 
поняла, что нашла спасение, моя душа успокоилась..., я на-
шла свой родной дом. Как же долго продолжались эти по-
иски, и сейчас я так счастлива, понимая, что Дух Святой все 
время меня призывал. И оставался один шаг — отдать свою 
жизнь в полное доверие Богу — это принять крещение. Со-
брались провести это мероприятие еще в марте и именно в 
ту субботу объявили карантин. И на протяжении двух меся-
цев я постоянно думала о крещении, оно нужно мне было 
как воздух, и слава Богу, теперь я под защитой, истина откры-
лась мне. Теперь следующее достижение — стать истинным 
соработником Господа. Аминь.

Отдел информации Южно-Казахстанской миссии
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Молодежная онлайн-викторина по книге Притчи 
в Восточно-Днепровской конференции

Впервые в адвентистском молодежном служении Вос-
точно-Днепровской конференции ежегодная библейская 
викторина прошла в онлайн-формате. Обычно Отдел моло-
дежного служения инициирует тематическое изучение Би-
блии, которое проходит для молодых адвентистов во всех 
общинах Евро-Азиатского дивизиона. В течение полугода 
молодые люди в общинах исследуют предложенные темы 
по специально подготовленному пособию. Завершением та-
кого изучения является библейская викторина.

В этом году библейская викторина, как и многие дру-
гие проекты, не были осуществлены в привычной форме в 
связи с ограничением из-за пандемии. Поэтому молодеж-
ный совет Восточно-Днепровской конференции предложил 
провести викторины в новом, но уже ставшем привычным во 
время карантина, онлайн-формате

В этот раз в викторине приняли участие три команды — 
это молодежь Северодонецка (команда «Helpers»), Днепра 
(«Экологи») и Мелитополя («Медовая пятерка»).

И хотя молодежные встречи в онлайн режиме стали 
обычным явлением в последние несколько месяцев, все же 
викторина требовала особого подхода, как со стороны участ-
ников, так и со стороны организаторов. Для участников это 
было связано с необходимостью выполнять задания с уче-
том того, что их действия должны быть видны и слышны на 
экранах мониторов остальным командам.

А организаторам нужно было продумать такую форму 
взаимодействия, которая позволила бы командам проявить 
свои знания и умения, находясь на расстоянии друг от друга.

Итак, в субботу, 30 мая, ведущий викторины Олег На-
заров, наблюдатели, жюри, молодежные пасторы Олег Кар-
пинский и Валентин Загреба, и три команды встретились на 
онлайн-платформе.

Перед началом викторины команды рассказали о сво-
их общинах и служении для своих городов. После этого нача-
лось выполнение заданий.

В первом блоке викторины необходимо было ответить 
на вопросы, цитируя тексты из книги Притчи. С этим задани-
ем команды справились быстро и почти без ошибок. Во вто-
ром блоке команды вспоминали материал учебного посо-
бия, и также справились с этой задачей на высоком уровне.

После этого наступило время для творчества. С помо-
щью пантомимы каждая команда показывала сюжет из кни-
ги Притчей, а две другие должны были определить, что это 
за сюжет. Это задание было и сложным, и простым одновре-
менно, потому что с помощью любых подручных средств, за 
десять минут требовалось подготовить и без слов донести 
одну из идей книги. С этим заданием участники онлайн вик-
торины также справились великолепно.

И вот наступили самые ответственные и сложные ча-
сти викторины.

Одна из них — личный зачет. В формате блиц каждая 
команда отвечала на вопросы, при этом отвечать участники 
могли либо поочередно, либо один из команды брал на себя 
ответственность представлять всю команду.

Следующее задание было рассчитано на взаимодей-
ствие команды и требовало знания содержания книги Прит-
чей и быстрого поиска ответов — кроссворд. Выполнение 
этого задания заняло больше времени, чем все остальные.

В завершение викторины команды вновь вспоминали 
тексты книги по заданной теме. И пока жюри подводило ито-
ги, команды делились, как они могут применить полученные 
библейские знания.

Проанализировав выступление команд, жюри пришло 
к выводу, что молодые люди из трех городов подготовились 
к викторине на одинаково хорошем уровне. Несмотря на раз-
ный возраст, а также количественный состав участников, ко-
манды показали, что книга Притчей стала для них настоль-
ной книгой.

При этом команда «Медовая пятерка» немного лучше 
справилась с несколькими заданиями, и, в частности, полно-
стью решила кроссворд, что и помогло ей получить статус по-
бедителя в викторине. Однако, по итогам встречи все коман-
ды получили призы и памятные подарки.

Но самое главное для молодых людей, что, изучая Сло-
во Божье они сближаются с его Автором, и это и есть наивыс-
шая ценность и самый лучший подарок от Всевышнего.

Валентин ЗАГРЕБА

Мы продолжаем борьбу с COVID-19 в Украине!
На этой неделе наборы со средствами личной защиты: костюмами, масками, перчатками, бытовой химией, бахилами и 

антисептиками получили четыре больницы Черкасской области:

● Жашковская центральная районная больница
● Каменский районный центр первичной медико-санитарной помощи
● Уманская городская больница
● Черкасская областная больница

Помощь предоставляется в рамках проекта «Создание условий лечения больных и содействие борьбе с распростране-
нием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», который реализуется ADRA Украины при финансовой поддержке Церк-
ви Иисуса Христа Святых последних дней, ADRA Евро-Азиатского дивизиона и Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Украине.

ADRA Ukraine
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