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Христос –наш пример
Наш Господь, Иисус Христос, при-

шел в этот мир как неутомимый слуга, 
восполняющий нужды человеческие. 
«Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни» (Мф. 8:17), чтобы иметь воз-
можность служить людям. Он пришел 
снять с нас бремя болезней, несчастий 
и греха. Миссия Христа заключалась в 
том, чтобы даровать людям полное вос-
становление; Он пришел дать им физи-
ческое здоровье, душевный мир и со-
вершенство характера.

Обстоятельства и нужды тех, кто 
искал Его помощи, были весьма разно-
образны и всякий приходивший к Не-
му получал ее. От Христа исходил поток 
целительной силы, восстанавливающей 
тело, разум и душу обращавшихся к Не-
му людей.

Служение Спасителя не ограни-
чивалось определенным временем или 
местом. Его сострадание не знало гра-
ниц. Масштабы проповеди Христа и Его 
служения исцеления были так велики, 
что во всей Палестине не нашлось бы 
помещения, способного вместить мно-
жество людей, приходивших к Нему. 
Зеленые склоны галилейских холмов, 
оживленные дороги, берег моря, сина-
гога — любое место, где Он находился 
и куда можно было принести больных, 
становилось лечебницей, и там прини-
мал Иисус. В каждом городе, большом 
и малом, в каждом селении, через кото-
рое проходил Христос, Он возлагал руки 
на больных, исцеляя их. Везде, где на-
ходились сердца, готовые принять Его 
весть, Он утешал их заверением в люб-
ви Небесного Отца. Весь день Христос 
служил приходившим к Нему. Вечера-
ми же Иисус уделял внимание людям, 
трудившимся днем, чтобы заработать 
на пропитание своим семьям.

Иисус нес на Себе тяжелейшую 
ношу ответственности за спасение лю-
дей. Спаситель знал, что если не прои-
зойдет решительных перемен в прин-
ципах и целях, на которые ориентиру-
ется человечество, — оно погибнет. Со-
знание этого невыносимо угнетало Его 
душу, и никто не мог по достоинству 
оценить всю тяжесть Его бремени. Лю-
ди не могли до конца понять Его, и Он 

был один среди них и в детстве, и в юно-
сти, и во взрослые годы. Однако Его по-
стоянно окружала атмосфера Неба. Изо 
дня в день Он сталкивался с испытани-
ями и искушениями; изо дня в день Он 
соприкасался со злом и Своими глазами 
видел, какую силу и власть имеет зло 
над теми, кого Он всей душой стремил-
ся благословить и спасти. Но Иисус не 
унывал, не падал духом.

Все свои желания Он строго под-
чинял выполнению возложенной на Не-
го миссии. Он прославил Свою жизнь, 
все ее содержание подчинив власти От-
ца. Однажды, когда Христос был еще 
мальчиком, Он задержался в школе 
раввинов, и мать, найдя Его, спросила: 
«Чадо! что Ты сделал с нами?» В Его от-
вете был выражен смысл всей Его жиз-
ни: «Зачем было вам искать Меня? или 
вы не знали, что Мне должно быть в 
том, что принадлежит Отцу Моему?» 
(Лк. 2:48, 49).

Жизнь Иисуса являлась непре-
станным самопожертвованием. В этом 
мире Он не имел собственного дома, и 
только друзья, по доброте своей, пре-
доставляли Ему как страннику место 
для отдыха. Ради нас Он жил так, как 
живут самые бедные люди, и трудился 
среди страждущих и нуждающихся.

Среди людей, для которых Он так 
много сделал, Иисус жил непризнан-
ным, встреченным без достойных Мес-
сии почестей. Но Он всегда оставал-
ся терпеливым и жизнерадостным, и 
страждущие принимали Его как вестни-
ка мира и жизни. Христос видел и пони-
мал нужды мужчин и женщин, юношей 
и детей, и приглашал всех: «Придите ко 
Мне».

В Своем служении Иисус посвя-
щал больше времени исцелению боль-
ных, чем проповеди. Совершенные Им 
чудеса подтверждали истинность Его 
слов о том, что Он пришел не погубить, 
но спасти. Куда бы Он ни направлялся, 
весть о Его милосердии всегда опере-
жала Его. Там, где Он бывал, люди нахо-
дили в Нем сострадание и радовались 
вновь обретенному здоровью и новым 
силам. Толпы народа собирались во-
круг исцеленных, чтобы из первых уст 
услышать о делах, сотворенных Госпо-
дом. Голос Иисуса для многих стал пер-
вым услышанным ими звуком, Его имя 
— первым произнесенным ими словом, 
Его лицо — первым из того, что увидели 
их прозревшие глаза...

Э. Уайт «Нагорная проповедь Христа», гл.1
Продолжение на esd.adventist.org
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Духовное размышление пастора Теда Вильсона, 
основанное на пророчестве из 8 главы Книги 
Даниила

Друзья, я рад снова обратиться к вам 
поделиться своими размышлениями. Мир 
продолжает медленно выходить из сложив-
шейся ситуации с коронавирусом. Мы ви-
дим, как постепенно открываются некото-
рые учреждения, магазины и люди начинают 
привыкать к так называемым «новым нор-
мам». Мы все чаще задумываемся о том, что 
может быть впереди, и это прекрасное вре-
мя для погружения в Божье Слово, которое 
никогда не изменяется, и особенно в про-
рочество, поскольку оно дает уверенность в 
том, что Слово Божье истинно.

В течение последних двух недель мы 
рассматривали пророчества, содержащиеся 
в Книге Даниила, и сегодня мы кратко рас-
смотрим 8 главу Книги Даниила. Эта глава 
настолько глубока, что мы не сможем охва-
тить все, что в ней написано сразу. Давайте 
сфокусируем свое внимание и рассмотрим 
несколько основных моментов.

Эта глава начинается во времена Ми-
до-Персии, символизируемой овном с двумя 
рогами, как объясняет ангел в стихе 20. Овен 
побежден козлом, пришедшим с запада, не 
касающимся земли, с выдающимся рогом, 
который символизирует Грецию и Алексан-
дра Македонского. Четыре рога, которые за-
менили выдающийся рог, символизируют 
разделение Греции между четырьмя полко-
водцами. От одного из четырех рогов возник 
«маленький рог», который сначала расши-
рялся по горизонтали, символизируя завое-
вание Греции языческим Римом (ст. 9), а за-
тем вертикально, символизируя узурпацию папским Римом 
власти и полномочий, принадлежащих Иисусу, называемому 
здесь «Вождем воинства» (ст. 10–12).

Низвержение звезд и воинства представляют собой 
преследование Божьего народа, а поругание «места святы-
ни» указывает на то, что папская власть будет стремиться вы-
теснить служение Иисуса в небесном Святилище поддель-
ным священством и системой спасения.

И, наконец, кульминация этого видения: «И услышал я 
одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, во-
прошавшем: ″на сколько времени простирается это видение 
о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, ког-
да святыня и воинство будут попираемы?″ И сказал мне: ″на 
две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистит-
ся″» (ст.13, 14).

Вы знаете, этот вопрос «Как долго?» задавался Божьим 
народом снова и снова. Например, в книге Иисуса Навина  
Иисус спросил, как долго Израиль будет ждать и пренебре-
гать, чтобы овладеть землей, которую им дал Бог (18: 3). В 3 
Царств 18:21 Илия спрашивает людей: «долго ли вам хромать 
на оба колена?» В Псалме 93: 3 мы читаем: «Доколе, Госпо-
ди, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» и 
в Даниила 12: 6,7 мы читаем: «когда будет конец этих чудных 
происшествий?» И ответ дается «к концу времени и времен 
и полувремени; и по совершенном низложении силы народа 
святого, все это совершится».

Давайте подытожим некоторые ключевые моменты: 
соединяя вместе два отрывка из 8 и 12 глав Книги Даниила, 
мы узнаем, что по окончании 3 ½ лет «времени и времен и по-
лувремени» или 1 260 пророческих дней, символизирующих 
1 260 буквальных лет, маленький рог будет низвержен (что и 

произошло в 1798 году) к концу 2 300 периода (дней или лет) 
в 1844 году, когда истина о небесном служении Христа начала 
восстанавливаться. В 1844 году началось «очищение» небес-
ного святилища, что относится к суду над Божьим народом и 
определению того, кто станет частью царства Христа.

Вы знаете, друзья, тема служения Христа в небесном 
святилище очень важна для нашего понимания. В книге «Ве-
ликая борьба», мы читаем: «Истины о святилище и след-
ственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. 
Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий 
Первосвященник. В противном случае у людей не будет необ-
ходимой в наше время веры, и они не смогут занять положе-
ние, предназначенное для них Богом» (с. 488).

На следующей неделе мы поговорим о небесном святи-
лище, о том, что там делает Иисус, и как это относится к нам. 
Это жизненно важная и актуальная весть для нас сегодня!

В заключение я хотел бы призвать вас — будьте муже-
ственны! Иисус Христос, наш Первосвященник, сейчас служит 
в небесном святилище. Так написано в Писании и мы можем 
доверять Ему и Его Святому Слову.

Давайте помолимся. Отец Небесный, пребудь с каж-
дым человеком по всему земному шару и помоги осознать, 
что нам дано пророчество, которое является ободрением и 
надеждой для всех нас. Иисус сейчас ходатайствует за нас в 
Святом Святых небесного Святилища. И мы так благодарны, 
что Его кровь и Его благодать покрывает и очищает нас, когда 
мы подчиняемся Ему. Благодарим за обещание Твоего скоро-
го возвращения. Помоги нам быть Твоими руками и ногами в 
исцелении и надежде, которые так необходимы в этом мире. 
Во имя Иисуса, аминь!

По материалам Adventist Review
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О тестировании на коронавирус

По мере того, как коронавирус продолжает распро-
страняться по всему миру,  в Соединенных Штатах частные 
корпорации и исследователи в области общественного здра-
воохранения создали и разрабатывают несколько методов 
тестирования, некоторые из которых могут обнаружить ви-
рус в течение нескольких минут или часов.

Различные тесты делятся на две категории: тесты на ос-
нове полимеразной цепной реакции (или на основе ПЦР), ко-
торые проверяют на наличие вируса; и серологические тесты 
для проверки воздействия вируса на пациента в прошлом.

В своем интервью Пол Херрманн, заведующий кафе-
дрой патологии и анатомии человека при Медицинской шко-
ле университета Лома Линда, рассказал о том, что мы долж-
ны знать об этих тестах и как эти тесты работают. «Больше 
информации о тестировании может помочь снизить беспо-
койство и дать дополнительное понимание в это время нео-
пределенности», — говорит он.

Как они работают: ПЦР-тесты
Большинство основанных на ПЦР тестов для нового 

штамма коронавируса включают в себя мазок из дыхатель-
ной системы человека для сбора вирусосодержащих вы-
делений из носоглотки. Инструмент, который выглядит как 
длинный ватный тампон, осторожно вводится через нос, по-
ка не достигнет области около задней части горла, где встре-
чаются воздушные каналы изо рта и носа. Используя образец 
мазка, тест на основе ПЦР определяет наличие генетическо-
го материала, содержащегося в вирусе.

«Этот тест, основанный на ПЦР, обнаруживает генети-
ческую информацию изнутри вируса, которая является РНК 
этого конкретного вируса, — говорит Херрманн. — Если ге-
нетический материал присутствует, предполагается, что ви-
рус присутствует».

Как они работают: серологические тесты
Тесты, основанные на иммунном статусе пациента, по-

падают в категорию серологических тестов, которые опре-
деляют наличие антител против вируса, содержащегося в 
крови пациента. «В этом тесте определяется наличие имму-
ноглобулина, который представляет собой молекулу, соз-
данную вашим организмом для борьбы с инородным веще-
ством — в данном случае новым коронавирусом», — гово-
рит Херрманн.

В отличие от тестов ПЦР, которые определяют факти-
ческое присутствие вируса, серологические тесты исследу-
ют иммунную систему, чтобы увидеть, испытывал ли человек 
когда-либо вирус в своем организме.

Кто должен быть проверен
Если кто-то рассматривает возможность тестирования, 

Херрманн рекомендует спросить себя, изменит ли результат 

теста их поведение. Если нет, может имеет смысл отложить 
тест. «Если пациент ожидает выздоровления дома — будь 
то от COVID-19, простуды, гриппа или другого респираторно-
го заболевания — действия, которые необходимо предпри-
нять, должны быть одинаковыми», — говорит Херрманн.

Изоляция от как можно большего числа людей, чтобы 
избежать распространения болезни, играет решающую роль 
в защите здоровья всех, независимо от причины респиратор-
ного заболевания. Херрманн также рекомендует позвонить 
своему лечащему врачу, если у вас есть не опасные для жиз-
ни проблемы или вопросы. «Они могут помочь вам принять 
лучшее решение для себя и своего здоровья», — говорит он.

В некоторых ситуациях тестирование важно. Тестиро-
вание пациента может помочь врачам определить, как луч-
ше всего ухаживать за пациентом. Например, это помогает 
медицинским работникам решить, каких пациентов они мо-
гут безопасно разместить в одной комнате, и позволяет ме-
дицинским работникам принять меры для защиты самих се-
бя. Серологический тест также может сказать медицинским 
работникам, развивается ли у их пациента иммунный ответ 
на вирус.

Херрманн говорит, что если вы прошли тестирование 
и получили положительный результат теста, то вас, если нет 
каких-либо осложнений, скорее всего, отправят домой и по-
просят изолироваться. Не имеет значения, каким вирусом 
заражен человек — реакция должна быть одинаковой: оста-
ваться дома и заботиться о себе, пока все симптомы не ис-
чезнут. Оставаться дома в течение рекомендованного пери-
ода изоляции может быть лучшим способом остановить рас-
пространение болезни. Если симптомы ухудшаются, немед-
ленно обратитесь к своему лечащему врачу.

Если вы получили отрицательный результат теста, это 
не обязательно означает, что у вас нет COVID-19. Это также 
не означает, что вы не получите вирус в будущем. У тех, кто 
прошел тестирование на очень ранней стадии заболевания, 
результат может быть отрицательными, даже если у них есть 
вирус, а те, кто получил отрицательный результат, но затем 
подвергаются воздействию вируса, могут все же заразиться.

Если вы думаете, что у вас есть COVID-19
Если вы подозреваете, что у вас COVID-19, позвоните 

своему врачу или в медицинское учреждение и обсудите с 
ними лучший курс действий. Если непосредственная угроза 
отсутствует, не рекомендуется, чтобы люди приходили на те-
стирование, если это не предписано медицинским работни-
ком, знакомым с их ситуацией. Посещение тестовой площад-
ки излишне сопряжено с риском заражения вирусом.

Джанель РИНГЕР,
новости Университета здоровья Лома Линда

По материалам Adventist Review
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Церковная группа в Новой Зеландии написала 
музыку для памятных стихов субботней школы

Для многих членов Церкви адвентистов седьмого дня за-
поминание еженедельных памятных библейских текстов суб-
ботней школы может быть довольно сложной задачей, так как 
не все обладают хорошей памятью. Группа музыкантов из не-
скольких церквей в Кентербери (Новая Зеландия) решила сде-
лать этот процесс более запоминающимся, положив памятные 
тексты субботней школы на музыку. Эта творческая команда 
стремится не только облегчить запоминание памятных текстов, 
но и сделать Слово Божие более осмысленным и красивым.

Группа изначально начинала работу с хором в студии 
звукозаписи. Но требовалось много практических занятий, 
и нанимать студию оказалось слишком дорого. Другая про-
блема, обнаруженная командой при использовании хора, 
заключалась в том, что слова не были четко слышны. Таким 
образом, решение объединить простоту сольного пения с ак-
компанементом одного инструмента значительно упростило 
задачу. Сольное пение избавило от необходимости смеши-
вать и оттачивать несколько разных голосов.

С одним или двумя инструментами и несколькими со-
листами команда может выпускать тринадцать мелодий 

каждый квартал с минимальными усилиями. Кроме того, за-
пись в церкви Илама в Крайстчерче с использованием лично-
го оборудования и технических знаний Крэйга Сэвиджа мо-
жет быть осуществлена практически бесплатно.

Слова каждого памятного текста поются в точности, как 
они написаны в ежеквартальном пособии по субботней шко-
ле. Иногда более короткие тексты повторяются, но ссылка на 
Писание дается всегда, обычно в конце мелодии. Команда 
планирует продолжить запись музыки на памятные тексты 
субботней школы в качестве постоянной помощи всем, кто 
хочет закрепить их в своей памяти.

Записи начались с первого квартала 2020 года и их 
можно скачать.

Авторы песен для этого проекта — Соня Уайтхаус, Дри-
ки Фейфер, Тревор Браун и Джина Таггарт. Аккомпаниатора-
ми являются Фейфер (фортепиано) и Таггарт (гитара). Пев-
цы — Соня Уайтхаус, Тревор Браун, Грейс Шеффилд и Грейс 
Джонстон.

По материалам Adventist Review

Адвентисты седьмого дня в Аргентине 
развернули мобильную прачечную для жертв 
COVID-19

Адвентисты седьмого дня в Буэнос-Айресе, столице 
Аргентины, подготовили мобильную прачечную для оказа-
ния помощи жертвам COVID-19, размещенным в учрежде-
нии временного ухода. В последние дни наблюдается рез-
кий рост случаев заражения, особенно в столичном регионе.

Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA) в 
Аргентине уже развернуло мобильную прачечную и дезин-
фекционную станцию для оказания помощи людям, находя-
щимся в медицинском центре, расположенном в Технополи-
се, Буэнос-Айрес.

«Эта работа ведется уже более восьми недель совмест-
но с министерством здравоохранения провинции Буэнос-Ай-
рес» — говорит Мария Хосе Амиго, руководитель отдела мо-
ниторинга и оценки в АДРА.

Гуманитарное агентство адвентистов седьмого дня 
призывает добровольцев, желающих помочь с услугами пра-
чечной. Мы надеемся, что после стирки и дезинфекции одеж-
ды распространение вируса замедлится, и жители центра бу-
дут чувствовать себя более комфортно с чистым бельем.

АДРА Аргентины имеет в центре Технополиса четыре 
стиральные машины, четыре сушилки и две передвижные 
установки.

Волонтеры получают одежду, стирают ее, сушат, скла-
дывают и возвращают обратно. С жителями происходит ми-

нимальный контакт, все волонтеры имеют средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Кроме того, они проходят обучение 
по технике безопасности.

Протоколы были разработаны со специалистами по 
инфекционным заболеваниям с учетом всех необходимых 
мер предосторожности, чтобы избежать и минимизировать 
риск заражения.

Алексис ВИЛЬЯР 
По материалам ANN
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Общероссийская общественная организация АДРА
оказала помощь жителям Кавказа
Благодаря помощи организации АДРА адвентисты передали нуждающимся жителям Кавказа более 10 тысяч масок.

Во время пандемии многие служители и члены Церкви 
адвентистов седьмого дня на Кавказе активно откликнулись 
на нужды людей, служа в качестве волонтеров. Они помога-
ли пожилым и нуждающимся людям, предоставляя помощь 
в доставке продуктовых наборов и других товаров и услуг. 
Поэтому, когда общероссийская общественная организация 
«Центр по оказанию помощи АДРА» предложила проект по 
обеспечению масками особо нуждающихся людей, он был 
не только одобрен на всех уровнях церкви, но и взят под опе-
ку руководителями церкви на Кавказе.

В реализации проекта самое активное участие приняли 
так же руководители местных общин, фактически они догова-
ривались о местах раздачи и совместно с активными члена-
ми церкви, имеющими на это разрешение, распространяли 
маски. При этом участники проекта внимательно следили за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Так на территории Кубано-Черноморского объедине-

Новое рождение на Черноморском побережье

Субботним утром 20 июня на берегу Чёрного моря в го-
роде Геленджик трое человек, посещавшие в течение двух 
лет библейские уроки дали обещание служить Богу, всецело 
посвятив свою жизнь Спасителю.

Господь устранил все препятствия, и крещение было 
проведено под Его защитой. В это субботнее утро воздух был 

наполнен славословиями и песнопениями, радующихся на 
земле и на небе!

Желаем новокрещенным водительства Божьего, креп-
кой веры и щедрых благословений! 

Дарья ЗАМАРАЕВА,
Отдел информации, г. Геленджик

ния в больницы, поликлиники, центры соцзащиты и лично 
нуждающимся людям было передано 4 100 масок. Ростов-
ско-Калмыцкое объединение распространило среди нужда-
ющихся 3 000 масок. Северо-Кавказская миссия и Крымская 
миссия передали в социальные и медицинские учреждения 
порядка 2 000 масок.

По итогам акции было получено немало благодар-
ностей, как от организаций, так и от конкретных людей. Но 
участники акции считают, что самое главное, что удалось 
послужить ближним и внести вклад сохранение здоровья 
сограждан.

Нужно также отметить, что всего на территории Рос-
сийской Федерации благодаря усилиям АДРА было распро-
странено более 76 000 защитных масок.

Александр МАРЮТИЧЕВ,
руководитель АДРА на Кавказе
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Хор Украинского гуманитарного института занял 
первое место в фестивале-конкурсе «Самоцвiти»

Время карантина не про-
шло даром для студенческого 
хора Украинского гуманитарно-
го института (УГИ), ведь он при-
нял участие во Втором дистан-
ционном многожанровом фе-
стивале-конкурсе «Самоцвіти 
– Країна безмежних можливо-
стей» («Самоцветы – родина 
бескрайних возможностей»). 
Это выступление принесло хору 
первое место!

Стоит отметить, что впер-
вые за всю историю существо-
вания хорового коллектива в 
УГИ, хор принял участие в фе-
стивале-конкурсе светского ха-
рактера. Как рассказала руково-
дительница хора Дарья Шевчук, 
основными конкурентами были 
хор из Национального педагоги-
ческого университета имени М. П. Драгоманова, который за-
нял 3 место, и хор Польского центра из г. Тернополь, которо-
му присудили 4 место. «Второе место не дали никому. Поэто-
му можно сказать, что наше первое место с большим отры-
вом!»  – радуется дирижер хора Дарья Шевчук.

Победа подарила хору возможность взять бесплатное 
участие в фестивале хоров в Праге в декабре 2020 года.

Источник: ugi.edu.ua

Смотрите на Телеканале «Надежда в Беларуси» в Youtube 
евангельскую программу «БОГ, КОТОРОГО МЫ ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЕМ».

https://youtu.be/Dc2RnfPBa8Q
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