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Почему мы молимся
Молитва помогает отличить ис-

тину от заблуждения — Почему мы не 
получаем больше от Того, Кто являет-
ся источником света и силы? Мы ожи-
даем слишком малого. Утратил ли Бог 
Свою любовь к человеку? Перестала ли 
эта любовь изливаться на землю? Разве 
Он утратил Свое желание являть Свою 
силу ради Своего народа? Христос по-
дарит нам победу в борьбе. Можно ли 
усомниться в этом, если мы знаем, что 
Он сложил Свою царственную одежду 
и царский венец и пришел в мир, обле-
ченный в человеческое естество, что-
бы стать заместителем и поручителем 
человека?

Мы не ценим, как должно, силу 
молитвы. «Также и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизреченными» (Римлянам 
8:26). Бог желает, чтобы мы приходили 
к Нему в молитве, дабы Он мог просве-
тить наш разум. Только Он может наде-
лить ясным восприятием истины. Толь-
ко Он может смягчить и покорить серд-
це. Он может дать способность отли-
чать истину от заблуждения. Он может 
укрепить сомневающийся разум и дать 
ему знание и веру, которые выдер-
жат испытание. Тогда молитесь; моли-
тесь неустанно. Господь, Который слы-
шал молитву Даниила, услышит и вашу 
молитву, если вы приблизитесь к Не-
му, как Даниил (Ревью энд Геральд, 24 
марта 1904 г.).

Молитва знакомит нас с Небес-
ным Отцом — Знаем ли мы Бога, как 
должны знать? Какое утешение, ка-
кую радость имели бы мы, если бы 
ежедневно учились урокам, которые 
Он желает нам преподать! Мы долж-
ны знать Его на основании жизненно-
го опыта. Для нас будет полезно про-
водить больше времени в тайной мо-
литве, в личном общении с нашим 
Небесным Отцом (Медицинское слу-
жение, c. [102]).

Молитва объединяет нас друг с 
другом и с Богом — Молитва объеди-
няет нас друг с другом и с Богом. Мо-
литва призывает на нашу сторону Ии-

суса и дает ослабевшей, нестойкой ду-
ше новые силы для победы над миром, 
над своей плотью и над дьяволом. Мо-
литва отражает атаки сатаны (Нагляд-
ные уроки Христа, c. [250]).

Молитва помогает сопротив-
ляться искушению — Почему же сыно-
вья и дочери Божьи так неохотно мо-
лятся, если молитва — это ключ в руках 
веры, открывающий небесную сокро-
вищницу, где хранятся безграничные 
возможности Всемогущего. Без бодр-
ствования и неустанной молитвы нам 
грозит опасность стать беспечными 
и уклониться от истинного пути. Враг 
постоянно препятствует нам на пути к 
престолу благодати. Он делает все со 
своей стороны, чтобы мы пренебре-
гали молитвой и верой и не получили 
благодать и силу преодолевать иску-
шения (Путь ко Христу, c. [94, 95]).

Христос — наша единственная 
надежда. Придите к Богу во имя То-
го, Кто отдал Свою жизнь ради этого 
мира. Положитесь на действенность 
Его жертвы. Покажите, что вы храни-
те в своей душе Его любовь и Его ра-
дость, и именно благодаря этому ва-
ша радость совершенна. Пусть в ва-
ших словах не будет места неверию. 
Наша сила — в Боге, поэтому моли-

тесь как можно больше. Молитва — 
это жизнь души. Молитва веры явля-
ется тем оружием, с помощью которо-
го мы можем успешно противостоять 
всем нападкам нашего врага (Избран-
ные вести, т. 1, c. [88]).

Готовит нас быть членами гор-
ней церкви — Для смиренной, верую-
щей души дом Божий на земле — это 
врата неба. Хвалебные гимны, молит-
вы, слова, сказанные представителя-
ми Христа, — это Богом назначенные 
средства, готовящие людей к горней 
церкви, к более возвышенному служе-
нию в том месте, куда не войдет ничто 
нечистое (Свидетельства для церкви, т. 
5, c. [491]).

Укрепляет наши убеждения — 
Работу убеждения необходимо еже-
дневно подкреплять смиренной, ис-
кренней молитвой и чтением Слова. 
Хотя каждый из нас индивидуален, хо-
тя каждому из нас надо твердо отстаи-
вать свои убеждения, мы должны хра-
нить их как Божью истину в силе, кото-
рую дает Бог. Если мы не будем делать 
этого, то не сможем их отстоять (Сви-
детельства для церкви, т. 6, c. [401])...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 10

Продолжение на esd.adventist.org
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Десять заповедей – десять обещаний Бога
Тед Вильсон приглашает посмотреть на десять Заповедей как на Десять обещаний Бога.

Приветствую вас, друзья! Прошла еще одна неделя и 
перед нами новая суббота. Для меня суббота подобна храму 
во времени — освященному, благословенному, созданному 
Святым Богом. И это богатое и глубокое значение, указываю-
щее на Бога как на Создателя неба и земли, а также «моря и 
источников вод», как мы читаем в Откровении 14: 7.

И когда мы отдыхаем от своих трудов, как и Бог от-
дыхал от Своих, мы понимаем, что это гораздо больше, чем 
просто физический отдых — это символизирует глубокий, ду-
ховный отдых, как объясняется в Евреям 4: 9-10 — «Так что 
сохраняется еще для народа Божия возможность обрести по-
кой субботний. А всякий, кто обрел покой Его, уже может от-
дыхать от дел своих, как и Бог — от Своих» (ИПБ).

В самом сердце Десяти Заповедей, а именно в четвер-
той, говорится о покое? Отдохните от своих трудов. Отдохни-
те от беспокойства и заботы. Отдохните от попыток спасти 
себя. И вы знаете. это хороший способ взглянуть на Божьи 
наставления — как они даны в Десяти Заповедях — в целом. 
Вместо того, чтобы рассматривать их как строгий список — 
«тебе лучше не делать этого» — вместо того, чтобы мы виде-
ли в них обетования того, чем мы можем стать через Христа, 
нашего живого Спасителя?

В Первом послании Иоанна мы читаем много велико-
лепных описаний Божьей любви и Его силы и что Он плани-
рует для нас: «О том, что в самом деле любим детей Божиих, 
узнаём из того, что любим Бога и заповеди Его соблюдаем. 
Ведь любить Бога и значит соблюдать Его заповеди. А запо-
веди Его не тяжки, ибо всё, от Бога рожденное, одерживает 
верх над миром. И всякая такая победа над миром – победа 
веры нашей» (1 Иоанн 5: 2–5, ИПБ).

Друзья, победа приходит через веру, кровь и спаси-
тельную силу Господа нашего Иисуса Христа!

Вы когда-нибудь задумывались над тем. что закон Бо-
га – это закон любви, а не обязательства? Это не набор пра-
вил, что можно и что нельзя делать, а десять обещаний для 
лучшей жизни?

Молодой адвентист седьмого дня по имени Грант 
Штайнвег на своей странице в Facebook написал следующее: 
«Бог никогда не просит нас повиноваться, не давая нам си-
лы сделать это. И эта сила не живет по своей сути в челове-
ческой природе, а приходит извне наших гордых сердец. Си-
ла в самом Слове Бога. Это то же слово, которое говорило: 
«Да будет свет» и был свет, и говорило: «Создадим человека 
по образу Нашему» и родился человеческий род. Так же, как 
Бог творит, Он также искупает. Таким образом, сам закон, ко-
торый некоторым может показаться бременем или обязан-
ностью, содержит в себе силу исцелять и восстанавливать».

Как красиво выражена эта мысль! Поскольку Грант – 
талантливый музыкант, он размышляя об этом сочинил и за-
писал красивую песню «Десять обещаний», которую я вам 
рекомендую послушать. 

Ссылка на песню: https://www.youtube.com/
watch?v=tcJ-nAKjnmg

Молитва. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что 
ты дал Десять заповедей. Они появились не только на горе 
Синай, но существуют всю вечность. Ибо Десять Заповедей 
— основа Твоего закона любви, они — часть Твоего характе-
ра. Благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам эти десять обе-
тований. Это прекрасный путь, благодаря которому можем 
быть с Тобой не только здесь, но и на протяжении всей веч-
ности. Благодарим, что Ты готовишь нас для вечной жизни, 
к Твоему скорому пришествию. Услыши нас во имя могуще-
ственного Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, аминь!

По материалам ANN
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Молодежь ВВО – победители конкурса «Мир Библии»

22 мая в Казани прошел региональный тур конкурса «Мир 
Библии», а 29 мая в поселке Заокский состоялся финал кон-
кура «Мир Библии» Западно-Российского союза. Первое ме-
сто заняла команда Волго-Вятского объединения. 

Конкурс «Мир Библии» для молодежи проводится 
ежегодно. Его цель – мотивировать молодых людей иссле-
довать Священное Писание. Ребята, участвуя в конкурсе, го-
товятся к самым сложным вопросам, учатся сотрудничать и 
общаются с другими молодыми людьми во время проведе-
ния туров. Это всегда становится хорошим опытом общения, 
духовного роста и развития личностных навыков.

В 2020 году для изучения была предложена одна из са-
мых трудных книг Священного Писания – книга Откровение. 
Молодые люди в течение года исследовали ее, были выбра-
ны победители регионального тура. Конкурс состоял из трех 
этапов – личного теста каждого участника, командной игры с 
вопросами в разных категориях и блиц опроса.

Места среди команд в конкурсе Волго-Вятского объе-
динения распределились следующим образом:

первое место – Набережные Челны
второе место – Казань
третье место – Нижний Новгород
четвертое место – Йошкар-Ола
В личном зачете победителями стали Алина Гиндулли-

на, Карина Гиндуллина, Кристина Пирожок, Алена Ронжина 
и Анастасия Колчина. 

В финале конкурса, который прошел в поселке Заок-
ском, первое командное место заняла команда Волго-Вят-
ского объединения. А в личном зачете первые два места так-
же взяли представители Волго-Вятского региона Алина и Ка-
рина Гиндуллины. Каждый представитель команды-победи-
теля получил сертификат от издательства «Источник жизни».

Поздравляем ребят с победой и желаем, чтобы иссле-
дование Слова Божьего вело их к глубоким и искренним от-
ношениям с Небесным Отцом!

Юлия СИНИЦЫНА

В третьей церкви города Одессы состоялся 
праздник крещения
15 мая в Церкви адвентистов седьмого дня в третьей об-
щине города Одессы приняли крещение 17 человек. Кре-
стились 6 молодых людей, 4 подростка, 7 человек средне-
го возраста.

В зале присутствовало 10 человек, которые не принад-
лежат к Церкви адвентистов седьмого дня. Среди крещен-
ных – молодежь и люди среднего возраста, не принадлежа-
щие ранее к церкви адвентистов седьмого дня, дети верую-
щих родителей и представители одной большой семьи

Влада и Дмитрий, представители этой семьи, узнали 
об адвентистах от Юрия Тамко, пресвитера церкви г. Беляев-
ки Одесской области. Знакомство состоялось четыре года на-
зад. После чего были встречи, беседы. И уже в начале этого 
года по совету брата Юрия Дмитрий со своей семьёй приехал 
в третью Одесскую общину на богослужение.

Затем он пригласил и своих родственников.
А далее проходили занятия в пасторском классе, где 

изучались Основы вероучения Церкви АСД. Большую поло-
жительную роль сыграли гостеприимные братья и сестры, 
которые всегда были рады видеть гостей.

И наконец пришел момент заключения завета с Госпо-
дом. Проповедовал пастор местной церкви Виктор Онуфрий-
чук. Радовали своим пением Алина Онуфрийчук, Сергей Гой-
ман, Людмила Буряк.

Приятно было услышать пение детей семьи Буряк Де-
ниса и Марины из четвертой Одесской общины, а также Ари-

ны Праско. Даже группа только крестившихся тоже просла-
вила Бога в пении. Надежда Дуньо читала стихотворение.

Обряд крещения проводил пастор Виктор Степанович. 
Это стало волнительным событие. Сестры и братья поздрав-
ляли новых членов церкви, дарили цветы, книги.

После завершения обряда состоялся братский обед и 
радушное общение, где ощущалась особая атмосфера те-
плоты и Божьей любви.

Алёна КУРДЮМОВА,
Источник: advent-ug.org 



19 (719), июнь 20215 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Семейная встреча в Нагорной церкви Нижнего 
Новгорода

Живая музыка и обмен сигарет на фрукты

29 мая в Нагорной общине Нижнего Новгорода прошла се-
мейная встреча. На ней говорили о разных уровнях потреб-
ностей в браке и о том, как их восполнить.

На встрече за чашкой чая присутствовали несколько се-
мейных пар разного возраста. Говорили об уровнях потреб-
ностей, о том, какие потребности являются самыми важны-
ми, почему неудовлетворенность в одних сферах люди пе-
реносят легче, а в других – труднее, и о том, где найти ре-
сурс для удовлетворения своих потребностей в понимании, 
принятии, ощущении собственной значимости. Многие меч-
тают о полном слиянии и понимании в браке, но есть такие 
потребности, которые можно удовлетворить только с помо-
щью построения близких отношений с Богом. Бог помогает 
формировать новое отношение к людям и к миру, помогает 
сотрудничать и прощать друг друга. 

Встречу провела Юлия Синицына – координатор Ас-
социации «Жена пастора» Волго-Вятского объединения. Се-
мейные пары выполняли небольшое индивидуальное за-
дание. С помощью этого задания можно понять, насколько 
близки супруги; оно побуждает задуматься о том, что можно 
сделать для большего сближения. 

Участники встречи также принимали участие в игре 
«Найди слова», а для детей супруга пастора Нагорной церк-

ви Вилина Парфенова провела мастер-класс по изготовле-
нию значков.

Отдел информации ВВО

30 мая в Черновцах, на Центральной площади города со-
стоялось культурно-познавательное мероприятие «День 
здоровья-2021», организатором которого выступили об-
щественное движение «Черновцы за здоровый образ жиз-
ни» и местные общины Церкви адвентистов седьмого дня.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с куре-
нием, целью которой является популяризация здорового об-
раза жизни, особенно среди детей и молодежи.

На Центральной площади города установили мобиль-
ный пункт обмена сигарет на фрукты, где желающие обмени-
вали свои сигареты на полезные яблоки или бананы. 

Для детей провели тематические конкурсы, а также 
традиционно раздавали воздушные шарики, на которых бы-
ли написаны мотивационные призывы к здоровому образу 
жизни. На информационных стендах горожане могли озна-
комиться с основными принципами здоровья.

В другом мобильном пункте жители города могли по-
лучить бесплатную консультацию от врачей. Также можно 
было измерить артериальное давление, определить уро-
вень жира в организме, глюкозы в крови и биологический 
возраст.

В мероприятии принимал участие духовой оркестр, ко-
торый создал праздничную атмосферу, а также пением по-
радовали присутствующих вокалисты: Наталья Крачковская, 
Олеся Лупулишена и Богдан Лотоцкий.

«День здоровья» традиционно проходит уже несколь-
ко лет. Организаторы надеются таким образом привлечь вни-
мание общественности к проблемам табакокурения, ожире-
ния и необходимости заботиться о своем здоровье.

Виктор КРАЧКОВСКИЙ
Источник: bk.adventist.ua
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Музыкальный фестиваль объединил детей 
из разных уголков Крыма

Чистота города – часть служения церкви

Музыка – это источник радости и вдохновения. Именно 
она наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. Поис-
тине, светлое чувство испытывают люди при соприкосно-
вении с искусством.  Для того чтобы подарить это чув-
ство, 29 мая в Симферополе на дневном богослужении со-
стоялся музыкальный фестиваль с участием детей из раз-
ных общин Крыма.

 В этот день Дом Божий наполнился хвалой Господу 
из уст детей. Это было торжественное и захватывающее дух 
служение. Дети приготовили прекрасные музыкальные про-
изведения: было сольное пение, инструментальная музыка, 
выступление музыкальных коллективов. Все эти выступле-
ния происходили на фоне библейского повествования, начи-
ная от Авраама и до пророка Даниила, с красивыми декора-
циями и выступлением библейских персонажей. 

Детская непосредственность, артистизм и обаяние вы-
зывали всеобщий восторг и умиление. Все было настолько 
живым, что все мероприятие прошло на одном дыхании. 
Разумеется, служение не может быть без Слова Божьего. 
Этим Словом поделился с детьми президент Крымской мис-
сии – пастор Эдуард Симинюк. Он в своем выступлении кос-
нулся темы Великой борьбы между добром и злом, светом 
и тьмой. Эдуард Анатольевич вдохновенно напомнил детям 
о великой победе Сына Божьего и призвал их следовать за 
Христом. 

В завершении мероприятия была совершена особая 
молитва благословения детей и посвящения на служение Го-

споду, а также все маленькие участники получили по симво-
лическому «слитку золота», указывающего на драгоценность 
Слова Божьего. 

Выражаем искреннюю благодарность за организацию, 
приготовление и проведения такого праздника для детей, 
руководителя музыкального служения Крымской миссии – 
Светлану Авдееву, ее семью и всех ко помогал в осуществле-
нии мероприятия и участвовал в нем.

Благодарение Господу за такой великолепный празд-
ник. В свои общины дети разъезжались наполненные радо-
стью, и теперь с нетерпением ждут очередной встречи. 

Отдел информации Крымской миссии 

Каждую весну Первая община города Таганрога помо-
гает сделать свой город чище и красивее. И эта весна не ста-
ла исключением - по уже сложившейся доброй традиции, ве-
рующие приняли участие в уборке территории города.

Ранним воскресным утром все желающие потрудиться 
собрались около Дома молитвы. Братья-водители на своих 
автомобилях доставили участников этого мероприятия к ме-
сту работы–  детской площадке, расположенной в одном из 
жилых районов.

Члены церкви захватили с собой инвентарь, а предста-
вители управления по благоустройству привезли недостаю-
щие рабочие инструменты. Поначалу всем показалось, что 
детская площадка вполне достойно выглядит, но когда засу-
чили рукава, работа потребовала усердия, и мешки с мусо-
ром и прошлогодними листьями вскоре заполнили большой 
контейнер.

Не прошло и часа, как всё было сделано. Дружно взяв-
шись за дело, верующие быстро очистили выделенную тер-
риторию от мусора. Немалую роль в том, что всё было сдела-
но так оперативно, сыграло большое количество участников. 
Многие братья и сестры проявили отзывчивость на предло-
жение поучаствовать в уборке города.

Пока готовились к общей фотографии на память (а это 
тоже добрая традиция) вспоминали, где ещё в городе адвен-
тисты помогали навести чистоту на протяжении ряда лет. Это 
и знаменитая в городе Дубовая роща, заброшенный лесной 
массив неподалёку от железнодорожного вокзала, пляжные 
территории на берегу Азовского моря. Не счесть и детских 
площадок, где адвентисты наводили порядок к изумлению 
жителей, давно не видавших такого энтузиазма у них под 
окнами. 

В территориальном управлении Северного микрорай-
она городской администрации хорошо знают адвентистов и 
ценят их желание трудиться на общее благо. Бог говорит в 
одном из текстов Библии: «… и заботьтесь о благосостоянии 
города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Госпо-
ду; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Книга Ие-
ремии 29:7).

Забота о городе, в котором живет человек, – это неотъ-
емлемая обязанность христианина. И не только обязанность, 
но и большое благословение.

Алла ОВЧИННИКОВА,
Елена БАХТУРИНА,

г. Таганрог
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Всемирный день искателей приключений
 в Волжском объединении

15 мая девять действующих клубов «Искатели при-
ключений» Волжского объединения провели в своих общинах 
особые богослужения, посвященные всемирному Дню иска-
теля приключений. 

В Церкви адвентистов седьмого дня появился новый 
праздник. Начиная с этого года каждую третью субботу мая 
клубы могут проводить особые встречи, посвященные все-
мирному Дню искателя приключений.

История существования клубов «Искатели приключе-
ний» берет свое начало с 1989 года. В настоящее время свы-
ше 46 000 клубов осуществляют свою деятельность в разных 
странах мира. Клубная семья насчитывает более 1 500 000 
юных искателей приключений.

15 мая года все искатели приключений, родители и ли-
деры клубов приняли участие в праздновании. В Волжском 
объединении девять действующих клубов организовали в 
своих общинах торжественные богослужения и праздничные 
мероприятия. На богослужениях звучали проповеди, адап-
тированные для младшего возраста. Искатели приключений 
взяли на себя посильное им служение: читали миссионер-
ские вести, объявляли сбор пожертвований, читали стихи и 
славили в песнопениях Бога.

Красиво оформленные залы радовали прихожан, за-
мечательные подарки с символикой клуба получили ребята. 
Старшие ребята, следопыты тоже оказывали помощь в про-
ведении богослужения, проводили занятия с детьми. В этом 
году праздник проходил под девизом «Идем вместе». Это 
еще раз напомнило ребятам, сколько различных культур, рас 
и сообществ объединены в достижении одной цели – быть 
последователями Иисуса Христа.

Директора искательских клубов Волжского объединения 
очень творчески подошли к оформлению богослужения: под-
готовили выступления в костюмах разных народов мира, разу-
чили песни на иностранных языках, проводили викторины.

У клуба «Муравьи» города Балаково был двойной 
праздник: они отметили шестилетие образования клуба. За 
это время многие искатели выпустились, и на смену пришло 
новое поколение.  

А в Энгельсе в этот день открылся новый клуб «Вокруг 
света». В клуб посвятили трёх ребят и двоих взрослых. 

Все искатели приключений с нетерпением ждут празд-
ника в следующем году, чтобы снова напомнить церкви, что 
в ее стенах подрастает новое поколение, которое уже сейчас 
оказывает влияние на своих сверстников. Лидеры клубов ве-
рят, что эти праздники и клубное служение вдохновляют в 
равной степени и молодых и пожилых людей.

Елена СОКОЛОВА,
директор клуба Искатели приключений 

Волжского объединения 
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