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Христос – наш пример
В доме Петра в Капернауме лежит его больная теща, с «сильною горячкою», и «говорят Ему о ней». Иисус
«коснулся руки ее, и горячка оставила
ее», женщина поднялась и служила Спасителю и Его ученикам (Луки 4:38; Марка 1:30, Матфея 8:15).
Весть о чуде разнеслась очень быстро, но оно было совершено в субботу, и из страха перед раввинами люди,
нуждавшиеся в исцелении, не отважились идти к Иисусу до захода солнца. Но
как только стемнело, из домов, лавок, с
рыночных площадей жители города потянулись к скромному жилищу, где нашел приют Иисус. Самых слабых несли
на носилках, другие шли, опираясь на
посох или на руки друзей, третьи шли к
Спасителю сами, шатаясь и хромая.
Многие часы подряд вслед за одними больными подходили другие, ибо
никто не знал наверняка, останется ли
и завтра Целитель среди них. Никогда
прежде Капернаум не был свидетелем
такого события. Торжествующие возгласы, свидетельствующие об избавлении,
и крики ликования наполняли воздух.
Иисус не прекращал Своих трудов, пока последний страждущий не
получил облегчения. Стояла глубокая
ночь, когда толпа разошлась и в доме Симона воцарилась тишина. Долгий, полный волнений день остался позади, и Иисус жаждал покоя. Но город
еще был окутан сном, когда Спаситель,
«встав весьма рано, вышел и удалился в
пустынное место, и там молился» (Марка 1:35).
Рано утром Петр и его товарищи пришли к Иисусу и сообщили Ему,
что жители Капернаума уже ищут Его.
С удивлением услышали они ответ Христа: «И другим городам благовествовать
Я должен Царствие Божие, ибо на то Я
послан» (Луки 4:43).
В возбуждении, охватившем Капернаум, таилась та опасность, что жители неверно поймут цель Его миссии.
Иисусу не приносило удовлетворения
внимание людей, вызванное к Нему
лишь как к чудотворцу и целителю физических недугов. Он стремился привлечь к Себе людей как к Спасителю.

Еврейский народ в то время охотно верил, что Иисус — это Царь, пришедший
установить на земле Свое господство,
однако Он стремился отвратить сознание иудеев от земного и направить его
к духовному. Признание Иисуса только
целителем и земным правителем помешало бы главному делу, ради которого
Он пришел в этот мир.
Восторг, охвативший беззаботную толпу, неприятно поразил Христа.
Стремление к самовозвышению противоречило Его естеству. Почести, которые мир оказывает людям знатным, богатым или талантливым, были чужды
Сыну Человеческому. Иисус, в отличие
от обычных людей, не воспользовался
земными средствами, чтобы завоевать
чью-то преданность или внушить почтение. За столетия до рождения Иисуса о
Нем было пророчески предречено: «Не
возопиет и не возвысит голоса Своего, и
не даст услышать его на улицах; трости
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить
суд по истине» (Исаии 42:2, 3).
Фарисеи стремились к всеобщему признанию, скрупулезно соблюдая
обряды, выставляя напоказ свои добродетели и богопочитание. Они доказывали свою набожность, делая религию те-

мой споров и дискуссий. Диспуты между противостоящими сектами проходили шумно и долго, и нередко на улицах
можно было слышать ожесточенные
споры ученых знатоков закона.
В разительном контрасте со всем
этим протекала жизнь Иисуса. Никто
никогда не слышал, чтобы Он хоть раз
в жизни с кем-то громко спорил или выставлял напоказ Свою религиозность,
никто не был свидетелем хотя бы одного поступка, имевшего целью вызвать чье-то восхищение. Христос был
сокрыт в Боге, а Бог явлен в характере
Своего Сына. Иисус желал, чтобы сознание людей обратилось именно к этому
откровению.
Солнце Праведности не вспыхнуло внезапно над миром в полном блеске и великолепии, дабы ослепить человеческий разум Своей славой. Вот что
написано о Христе: «Как утренняя заря
— явление Его» (Осии 6:3). Тихо и мягко
свет нового дня наполняет землю, рассеивает тьму и пробуждает мир к жизни. Так взошло Солнце Праведности, «и
исцеление в лучах его» (Малахии 4:2)...
Э. Уайт «Служение исцеления», гл.2
Продолжение на esd.adventist.org
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За гранью заговоров и спекулятивных
предположений…

Действительно ли мы верим, что Бог контролирует наше будущее?
COVID-19 заставил нас изменить образ жизни и работы. Глобальное воздействие, апокалиптические сцены мрака
и гибели, потери людей, беспорядки в экономике и политике усилили наши страхи.
За последние три месяца вопросы о событиях последних дней, заставили меня задуматься, действительно ли мы
верим в то, что Бог контролирует наше будущее, или просто находимся в воображении спекулятивных предположений. Социальные сети наполнены темами, которые, кажется, предназначены для того, чтобы напугать людей до небес.
Цитаты из произведений Эллен Уайт вне контекста используются для подтверждения личных предположений.
Эти вопросы побудили меня исследовать сущность или
цель пророческого голоса как с библейской точки зрения, так
и с позиции вдохновенного и вдохновляющего голоса в трудах Эллен Уайт.
БИБЛЕЙСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Библия описывает конкретную цель пророческого
голоса.
Во-первых, пророческий голос обеспечивает путь безопасного, вдохновляющего внимания, который питает нашу
духовную жизнь. Это дает утешение, ободрение и надежду,
обеспеченную надежностью пророческой вести (см. 1 Кор.
14: 3; 2 Пет. 1:19).
Во-вторых, суть или сердце пророческого голоса раскрывает панораму спасительных действий Бога через Иисуса. Он уводит человеческий разум от страха перед событиями, вызванными разнообразными интерпретациями. Вместо
этого он обращает внимание на кульминационное событие
— мессианское событие (см.1 Пет. 1: 10–12).
В-третьих, он предлагает среду для преобразующих изменений, которые побуждают верующих вновь обрести глубину непостижимой любви и заботы Бога в местах, где наша
жизнь становится трудной, и мы не можем видеть, как действует Бог (1 Пет. 1: 18-21; Ис. 40: 9-11).
Неудивительно, что убежденность Петра в стойкости
пророческого голоса выходит за рамки умозрительных представлений. «Мы поведали вам о могуществе Господа нашего Иисуса Христа и о пришествии Его. Не хитроумным вымыслам следовали мы при этом, а говорили как свидетели Его
величия» (2 Пет. 1:16, ИПБ). Рассказ Петра подтверждает надежность неизменных обещаний Бога.
Комментируя цель информативного намерения Бога в
Послании к Евреям 1: 1-3, теолог Ф. Ф. Брюс утверждает: «Ес-

ли бы Бог оставался безмолвным, окутанный густой тьмой,
бедственное положение человечества было бы действительно безнадежным; но теперь Он сказал Свое откровенное, искупительное и животворящее слово, и в Его свете мы видим
свет»1. Он расширяет свою мысль еще глубже, заявляя, что
«Божественное откровение, таким образом, рассматривается как прогрессирующее, но прогресс не от менее верного к более верному, от менее достойного к более достойному или от менее зрелого к более зрелому… Прогресс идет от
обещания к выполнению».
Участие Бога в жизни человека включает в себя всеобъемлющее развитие мессианского обещания, данного Адаму
и Еве в контексте страха и смятения (Быт. 3:15). Прикоснувшись к грязи человеческой жизни, Бог дал утешение и ободрение, исходящие от Его уверенного присутствия и надежды, заложенной в Мессианском обетовании. Постоянная
цель пророческих голосов напоминала людям о достоверности Божьего обетования и побуждала их приспособиться к
дальновидному взгляду на мессианскую надежду (см. Ис. 42:
5-7). Пришло время, когда через Иисуса Бог снова коснулся
человеческой жизни, чтобы принести утешение, ободрение
и надежду. Неудивительно, что в контексте обещанного им
возвращения (Иоанна 14: 1–3) Иисус сказал: «Ныне же мир и
покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не
страшится!» (Иоанна 14:27, ИПБ).
Так легко потерять сосредоточенность на центральном
элементе христианской веры, а именно на всем богатстве духовной глубины, заключенном в Иисусе, обещанном Мессии
(2 Пет. 1: 3, 4).
Повествование об Иисусе — это точка опоры христианского утешения, ободрения и надежды. В этом заключается суть пророческого голоса, открывающего панорамный
вид спасительных действий Бога. Мессианская история уводит человеческий разум от страха перед событиями, движимыми фантазией о различных интерпретациях. Вместо этого
он побуждает нас вновь обрести глубину непостижимой Божьей заботы и любви, которые мягко питают веру там, где
жизнь становится трудной. Такой голос продолжает напоминать церкви о достоверности обещанного возвращения Христа (см. Евр. 10: 35–37), закрепленного в надежном авторитете Библии (см. 2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:16, 17)...
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Важность прививки в год пандемии COVID-19

По словам Дженнифер Вельтман, начальника отдела
инфекционных заболеваний в Университете Здоровья Лома
Линда в Лома Линда, Калифорния, США, вакцинация сейчас
важнее, чем когда-либо. Помимо пандемии COVID-19, дети
возвращаются в школу и сезон гриппа не за горами.
Вельтман сказала, что исследования продолжают показывать, что вакцины безопасны и по возможности необходимо пройти вакцинацию, потому что широко распространенная вакцинация помогает защитить от вспышек. Она призвала
взрослых и детей сделать плановые прививки, и вот почему.
Мы все еще в разгаре пандемии
Грипп – это смертельный вирус со многими, хотя не всеми, симптомами COVID-19. Хотя пока нет одобренной вакцины против COVID-19, существуют защитные вакцины против
гриппа и других инфекционных заболеваний.
В любой конкретный год почти половина населения
США вакцинируется от гриппа, что оказывает огромное влияние на снижение числа случаев заболевания и смертности от
вируса по всей стране.
«Если мы ослабим бдительность в этом году из-за
COVID-19, мы увидим всплеск случаев гриппа и рост смертности», – сказала Вельтман. «Чем меньше ресурсов мы используем для лечения гриппа, тем больше ресурсов у нас есть для
ухода за людьми, инфицированными COVID-19 и другими
опасными для жизни заболеваниями». Вакцина против гриппа полезна не только для людей, поскольку снижает риск их
заболевания, госпитализации и смерти. Это также полезно
для системы здравоохранения.
В школе или дома детям по-прежнему нужны вакцины
Даже если дети не вернутся в школу, они скорее всего,
не находятся в режиме полного карантина. Хотя физическое
дистанцирование и маски по-прежнему рекомендуются, ре-

спираторные вирусы все еще распространяются, как это видно на примере COVID-19.
Дети часто не обладают естественным иммунитетом
от прошлых инфекций и поэтому подвержены более высокому риску тяжелых заболеваний. Когда вы вакцинируете своего ребенка, вы также защищаете уязвимые группы, такие как
младенцы и люди с ослабленной иммунной системой.
По словам Вельтман, вакцинация – лучший способ защитить детей от тяжелых болезней и имеет дополнительное
преимущество, заключающееся в уменьшении распространения среди других. Откладывание детских прививок подвергает детей и сообщества риску серьезных предотвратимых заболеваний, и призывает родителей придерживаться рекомендованного графика вакцинации, особенно во время пандемии COVID-19.
Взрослые не обладают иммунитетом
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), иммунизация предназначена не только для детей. Факторы образа жизни, возраст и путешествия
могут влиять на риск заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации. Взрослые в возрасте от 18 лет и старше
должны получать вакцину Tdap каждые 10 лет, а прививку от
сезонного гриппа – каждый год.
В Северной Америке вакцины от гриппа обычно становятся доступными в октябре, что, по мнению врачей, является
идеальным временем для вакцинации. Однако, пока циркулируют вирусы гриппа, вакцинация должна продолжаться до
января или позже, поскольку сезон гриппа может продлиться
до более поздних зимних и ранних весенних месяцев.
Бриана ПАСТОРИНО,
Новости Университета Здоровья Лома Линда и Adventist Review
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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В Москве состоялась Международная акция
памяти освободителей мира от нацизма

2 сентября 2020 г. под эгидой Организационного комитета «Победа» и в рамках основных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.
в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых
апостолов Петра и Павла (Старосадский пер., 7/10 стр. 10) состоялась Международная акция памяти освободителей мира от нацизма.
Основной частью программы стал «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса в исполнении Светланы Касьян
(сопрано), Владимира Байкова (баритон), Академического большого хора «Мастера хорового пения» (художественный руководитель – Лев Конторович), Государственного Академического Большого Симфонического Оркестра имени
П. И. Чайковского, (художественный руководитель — Владимир Федосеев). За дирижерским пультом – маэстро Лиор
Шамбадал.
Эта бессмертная музыка на тексты Священного Писания обращена ко всем живущим, независимо от национальности и вероисповедания. Она призвана наполнить людские
души надеждой и миром. Реквием призван почтить память
всех жертв нацизма, погибших во Второй мировой войне.
В акции памяти приняли участие ветераны, представители религиозных конфессий, дипломатических миссий, научных и общественных организаций. Данное мероприятие
посетили и представители Церкви адвентистов седьмого дня
с Евро-Азиатского дивизиона, Западно-Российского союза и
Московского объединения.
Музыкальной части акции сопутствовала выставка
«Христианские мученики – жертвы нацизма», посвященная
священникам традиционных конфессий – жертвам нацизма,
выступавшим против войны и пострадавшим от нацистского режима. Выставка была открыта перед началом концерта.
В тот же день в 10:00 в книжном магазине «БиблиоГлобус» на Мясницкой состоялся круглый стол, посвящен-

ный памяти мучеников нацистского режима среди представителей традиционных конфессий. Были зачитаны доклады
о мучениках Евангелическо-Лютеранской, Римско-Католической, Русской Православной церквей. В Круглом столе приняли участие и представители Церкви АСД – Олег Юрьевич
Гончаров, директор Отдела общественных связей и религиозной свободы Евро-Азиатского дивизиона и Евгений Владимирович Зайцев, доктор богословия, директор Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона.
Организацией мероприятий, включенных в Международную акцию памяти освободителей мира от нацизма, занимается специальный Оргкомитет. В него входят представители и руководители церквей: Евангелическо-Лютеранской Церкви России, Архиепархии Божией Матери РимскоКатолической Церкви в Москве, Англиканской общины св.
Андрея в Москве, Армянской апостольской Церкви в России,
Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Российской Церкви христиан веры евангельской,
Российского Союза Евангельских христиан-баптистов, Всесоюзного Содружества Евангельских Христиан, Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Важное место в рабочей
группе занимает Международная общественная организация Императорское Православное Палестинское Общество.
Также в рабочей группе принимают участие представители Отдела Внешних Церковных Связей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, сотрудники Администрации Президента РФ и Департамента национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы, Министерства Иностранных Дел, «Национальной утренней молитвы», Международного союза немецкой культуры, представители американского, британского и немецкого посольств
в Москве.
Отдел информации ЕАД
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В санатории «Айдар» с 9 по 19 августа прошла
Полевая школа для молодежи

На этой программе присутствовало 8 ребят и для них
трудилась команда санатория и шесть преподавателей: Анатолий Куликов преподавал предмет “Божья программа исцеления”, Евгений Ващинин – “Бог призывает тебя”, “Прекрасный путь” и “Праведность по вере в Библии и Духе Пророчества”, Сергей Куликов – “Трудотерапия”, “Спорт”, Анастасия
Завялова – “Первая медицинская помощь”, Дмитрий Куликов – массаж, Анатолий Фиголь – “Служение исцеления”.
Программа включала обучение и отдых, пробежки и
бассейн, купание на реке Айдар, обучение массажу, вкусные
завтраки, обеды и ужины, дружеское общение и труд, катание на осликах, занятия на турниках и отжимания, сладкий
сон и раннее пробуждение!
Каждый новый день давал ребятам видение духовной
и реальной жизни с Богом! Мы учились во всем ходить пред
Богом, как Енох! Начали переписывать Священное Писание,
вести дневник личной духовной жизни. Мы получили видение в Божьем предприятии в сельской местности, ставшей
уголком рая благодаря кропотливому ежедневному труду
всей команды санатория «Айдар».
Вместе с нами проходил заезд отдыхающих в санатории, и мы подружились с ними. Одна женщина, преподаватель начальной школы, когда услышала вопросы самого молодого (ему исполнилось 9 лет) участника Полевой школы
пастору, то сказала, что даже современный преподаватель

не обладает такими познаниями, которые имел этот молодой человек.
В пятницу и субботу на торжественных богослужениях присутствовали 4 человека из числа отдыхающих в санатории. У нас было прекрасное общение и мы верим, что Господь совершает Свои чудеса спасения.
Домой мы возвращались с молодой женщиной, которая отдыхала в санатории. Она побывала здесь уже дважды
и восхищается тем, как реально помогает программа Новый
старт (8 принципов здоровья). Женщина работает менеджером в Харькове. Ее постоянное желание – вновь приехать в
такое оздоровительное заведение. Дома старается жить так,
как научили в санатории «Айдар». Мы вместе с ней молились, общались и она пожелала приехать в нашу церковь.
Мы видели множество чудес и опытов в служении, работе, в каждодневных делах и это нас вдохновило продолжать
прекрасную жизнь с Богом! С 4 октября 2020 года в санатории
«Айдар» начинается месячный интенсивный курс медико-миссионерской школы (ММШ). На ней будет обучение по программе ММШ, а также будут представлены принципы жизни и служения в сельской местности теоретически и на опыте команды
санатория. Благодарим всю команду санатория за приглашение
вместе жить, служить и трудиться на этой Полевой школе!
Евгений ВАЩИНИН,
пастор Полевой школы.

С 20 по 23 августа на территории комплекса
«Гармония» прошла Полевая школа
Главная мысль встреч — «Вечное Евангелие и судьба
Вавилона» актуальна в нынешнее время.
Сегодня, когда мир в страхе, Божий народ имеет уверенность в том, что Господь руководит мировыми событиями, которые показывают нам, что «близко при дверях». Сегодня, как никогда раньше, мы нуждаемся в распознании истины. Среди множества заблуждений и человеческих теорий
Господь открывает истину такой, какая она есть в Святом Писании и пророческих откровениях. Здесь мы больше открываем сердце для познания воли Божьей, поэтому Господь
желает открывать новые горизонты наших познаний.
На Полевой Школе было около 100 человек взрослых
и 12 детей. В молодежном классе собирались до 20 человек.
На программу приехали не только члены церкви, но и приближенные к церкви люди. Слава Богу за эту возможность!

Сергей МОЛЧАНОВ
Источник: logosinfo.org
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Рождение новой жизни в водах Тихого Дона
В августе в станице Вешенской Ростовской области состоялось радостное событие – крещение юной девушки Ксении, которая обратилась к Господу по молитве и свидетельству своей верующей бабушки, к которой каждое лето приезжала на каникулы.
Член церкви Нина Наговицына уже 20 лет молится за
своих родных, которые живут в Санкт-Петербурге. Каждое
лето на каникулы к ней приезжают внуки. Дети видели, что
она утром и вечером молится на коленях и читает Библию.
Спустя несколько лет, внучка Ксения стала тоже молиться с бабушкой, а когда бабушки не было рядом, сама
вставала рано и молилась. Также она начала исследовать
Слово Божье. Дух Святой руководил ею при изучении библейских уроков и помогал найти правильные ответы.
И вот, этим летом Ксюша изъявила желание принять
крещение. 11 августа состоялось это радостное событие –
Ксения заключила завет с Господом, приняв водное крещение. У присутствующих на глазах слезы радости. Бабушка не
перестает благодарить Господа за работу Святого Духа, который побудил начать ее внучку начать новую жизнь со Хри-

стом и вместе с церковью молится чтобы она крепла в вере и преодолевала все искушения и испытания на жизненном пути.
Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

Прибавление в Божьей семье церкви города
Гулькевичи
Прошедшим летом община кубанского города Гулькевичи приняла в свои ряды трех человек, заключивших завет
с Богом через водное крещение.
Сразу после отмены режима самоизоляции в рамках
первого богослужения после ограничительных мероприятий
крещение приняли два человека – Татьяна Романовна и ее
внук Максим.
Отвечая на вопросы о том, как Господь привел к таком
важному шагу, Максим поделился своим опытом:
«Мое знакомство с Богом началось еще в детстве, когда наша бабушка учила нас основным принципам, изложенным в Библии и давала наставления, как правильно жить.
Несмотря на это, я все же был далек от Бога, но Господь вел
меня, как ведет каждого человека к познанию Его, сквозь
тернистые дебри нелегкого греховного пути, всячески призывая меня к покаянию. Я закончил школу, поступил в техникум в нашем городе и во мне появилось некое желание познать Творца более глубоко. Впервые я прочел Библию в 16
лет, на тот период Бог уже был для меня олицетворением
любви и праведности. Так и начался мой путь к Богу. Однако я увлекался и другой литературой, и не во всем принимал
Библейское учение, читая различные труды других религиозных течений. К концу второго курса обучения в техникуме, в моей жизни произошли необычайные обстоятельства,
при которых я стал отдаляться от Бога все дальше и дальше.
Но, спустя стремительно пролетевший год, я вновь
пришел к тому что надо читать Библию и жить по ней. Очень
рад, что в тот момент в моих руках, по Божьему провидению,
оказались книги Элен Уайт, которые помогли глубже воспринимать библейские тексты в доступной и понятной форме. Я
прочел Библию снова, несколько раз, и более вдумчиво, разбираясь и вникая в Писание. Я был ошеломлен тем, как много я упустил из виду, читая ее тогда впервые. Найдя в себе
смирение, я принял решение стремиться к познанию истины
и практическому применению библейских истин. На тот момент я еще не знал о церкви Адвентистов седьмого дня. Но
для меня было очень важно найти такую церковь, которая
бы соответствовала учению Христа.
Бог, видя это желание привел нашу семью на богослужение в адвентистскую общину. Меня очень вдохновило, что люди здесь старательно исследовали Писание и име-

ли любовь между собою. Я благодарен Богу за тот день, когда впервые познал Его истины так глубоко, за то, что Он вел
меня по этому пути и привел именно в эту церковь. Спустя
несколько месяцев изучения Библии, мы с бабушкой приняли решение креститься. И вот ныне я и моя бабушка являемся членами Церкви адвентистов седьмого дня. Я желаю служить Господу всю жизнь, любя и соблюдая закон Его всею
душою, умом и сердцем, дабы мне быть верным служителем Его и прославлять Имя Его во все времена моей жизни».
Члены местной общины были искренне рады такому событию и пополнению Божьей семьи. Обряд крещения
провел пастор Василий Никаноров, а спустя неделю, ему снова довелось совершить этот замечательный обряд, который
стал особенным в жизни его семьи, ведь завет с Господом заключил его сын – Никита, который заявил, что не представляет своей жизни без Бога.
На праздник крещения собрались общины из городов
Гулькевичи и Кропоткин, чтобы порадоваться вместе с семьей пастора и поздравить новых членов церкви.
Галина БОРИСОВА
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Проекты ADRA Украины в действии

1 600 000 литров питьевой воды было доставлено и
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) с начала 2020 года жителям
Донецкой области.
Питьевую воду доставлено ADRA Украины в рамках совместного с UNICEF Ukraine проекта «Обеспечение водоснабжения наиболее уязвимым категориям населения, которые
пострадали вследствии нарушения водоснабжения в 25 населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волновахского и Никольского районов и на подконтрольной государству
территории».

ADRA Украины доставляет воду наиболее уязвимым
категориям населения

576 литров питьевой воды в 6-литровых бутылях было
доставлено в августе 2020 году в КНП «Кураховский туберкулезный санаторий для взрослых» г. Селидово, пгт. Гострое,
где около 20 украинцев, прибывших из стран, где регистрируется эпидемическое распространение COVID-19, находятся
на обсервации.

Новомихайловка и Янтарное

Для 1 500 жителей сел Новомихайловка и Янтарное Марьинского района Донецкой области будет улучшен доступ к
водоснабжению.
Представители ADRA Украины и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) встретились с председателями сельских советов и
местными жителями с. Новомихайловка и с. Янтарное и представили проект «Улучшенный и устойчивый доступ к безопас-

ной питьевой воде в 21 селе и малых городах (децентрализованные водные системы) в Донецкой области (подконтрольная территория Украины)», а также пути его реализации.
В ходе визита проектной команды были обсуждены потребности населения, а также проведена оценка объектов
водоснабжения.

Старомарьевка

8-летний Михаил и 12-летний Станислав вместе со своей мамой живут в селе Старомарьевка на востоке Украины.
Они преодолевают 3 километра через военный блокпост и
деревянный мостик над рекой, и столько же обратно, только
для того, чтобы добраться до питьевой воды.
Воды в кранах домов жителей Старомарьевка нет и
только иногда течет техническая, которую местные жители
дают скоту. Поскольку проезд в Старомарьевку невозможен
даже для гуманитарных миссий, ADRA Украины доставляет
воду в соседнее село Гранитное, куда жители Старомарьевки
приходят за ней с тележками и велосипедами.
Бутилированную питьевую воду для жителей Старомарьевки в рамках совместного проекта с UNICEF Ukraine при
финансовой поддержке USAID / OFDA в июле впервые доставила благотворительная организация ADRA Украины. Теперь
860 шестилитровых бутылей воды поставляться жителям села
раз в месяц. Проект по обеспечению водой населенных пунктов на линии разграничения на востоке Украины стал ответом на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
Читайте подробнее по ссылке: https://uni.cf/2QnUg3G
ADRA Ukraine
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