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Молитва в семейном кругу
Члены семьи должны вместе мо-

литься каждое утро и каждый вечер — 
Семейное богослужение не должно по-
коряться власти обстоятельств. Нель-
зя молиться изредка или пренебрегать 
молитвой, когда у вас много дневных 
дел. Делая так, вы побуждаете своих 
детей смотреть на молитву пренебре-
жительно. Для детей Божьих молитва 
значит очень много, утром и вечером 
следует возносить перед Богом жертву 
благодарности и хвалы. Псалмопевец 
говорит: «Приидите, воспоем Господу, 
воскликнем твердыне спасения наше-
го; предстанем лицу Его со славослови-
ем, в песнях воскликнем Ему».

Отцы и матери, как бы ни довле-
ли над вами ваши заботы и дела, не пе-
реставайте собирать свою семью во-
круг Божьего престола. Просите святых 
ангелов охранять ваш дом. Помните, 
что дорогие вашему сердцу люди под-
вергаются искушениям.

Стараясь создать уют и усладу 
для гостей, не забудем о наших обя-
занностях перед Богом. Часом молит-
вы нельзя пренебрегать ни при каких 
обстоятельствах. Не разговаривайте 
и не развлекайтесь до такой степени, 
что у вас не останется сил для време-
ни посвящения. Поступать так — зна-
чит представлять перед Богом хромую 
жертву. При наступлении вечера мы 
можем молиться не спеша и осмыслен-
но, представляя перед Богом свои про-
шения и возвышая свой голос в счаст-
ливой, благодарственной хвале.

Пусть все, бывающие в домах 
христиан, видят, что для них час молит-
вы — самое драгоценное, самое святое 
и самое счастливое время дня. Это вре-
мя посвящения оказывает облагора-
живающее, возвышающее влияние на 
его участников. Молитвы приносят ду-
ше мир и исполненный благодарности 
покой (Воспитание детей, c. 520, 521).

Господь проявляет особый инте-
рес к семьям Своих земных детей. Ан-
гелы возносят благоуханное курение 
ради молящихся святых. Пусть же каж-
дая семья утром при восходе солнца и 
вечером при заходе солнца возносит к 
небу молитвы, уповая на заслуги Спа-
сителя. Утром и вечером небеса отме-

чают каждую молящуюся семью (Моя 
жизнь сегодня, c. 29).

Утром и вечером вся Вселенная 
смотрит на каждую молящуюся семью, и 
ангел с фимиамом, представляющим иску-
пительную кровь, имеет доступ к Богу (Би-
блейский комментарий АСД, т. 7, c. 971).

Утром первые мысли христиа-
нина должны быть о Боге.  Долг роди-
телей-христиан состоит в том, чтобы 
утром и вечером ревностной молитвой 
и стойкой верой создать ограду вокруг 
своих детей. Они должны терпеливо 
наставлять их, доброжелательно и не-
устанно учить, как жить, чтобы угодить 
Богу (Воспитание детей, c. 519).

Каждая христианская семья 
должна прославлять Бога утренней и 
вечерней жертвой молитвы и славос-
ловия. Детей следует научить отно-
ситься с уважением и благоговением 
к часу молитвы. Родители -христиане 
должны воздвигать утром и вечером 
ограду вокруг детей посредством рев-
ностной молитвы и неустанной веры.

В церкви и дома дети должны 
учиться молиться и доверять Богу. Учи-
те их повторять Божий закон. Израиль-

тянам было дано наставление относи-
тельно заповедей: «Внушай их детям 
твоим, и говори о них, сидя в доме тво-
ем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» 
(Второзаконие 6:7). В смирении, с серд-
цем, исполненном кротости, сознавая 
искушения и опасности, грозящие вам и 
вашим детям, соединяйте ваших детей 
с алтарем, вверяйте их заботе Господа. 
Научите детей возносить простые мо-
литвы. Скажите им, что Бог любит, ког-
да они взывают к Нему (Советы родите-
лям, учителям и учащимся, c. 110).

Перед тем как уйти на работу, вся 
семья должна собраться, и отец (а в его 
отсутствие — мать) обязан горячо мо-
литься, чтобы Бог хранил их в течение 
дня. Придите в смирении, с сердцем, 
полным нежности, и с осознанием иску-
шений и опасностей, стоящих перед ва-
ми и вашими детьми. Верою принесите 
их к алтарю и вымолите для них защи-
ту Господню. Ангелы-хранители позабо-
тятся о детях, посвященных таким обра-
зом Богу (Воспитание детей, c. 519).

Э. Уайт «Молитва», гл. 17
Продолжение на esd.adventist.org
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20 июля объявлено в Бельгии Национальным днем 
траура в честь жертв и пропавших без вести лиц от 
сильных наводнений, обрушившихся на страну

20 июля объявлено в Бельгии Национальным днем 
траура в честь жертв и пропавших без вести лиц от сильных 
наводнений, обрушившихся на страну

По имеющимся данным, с 12 по 15 июля в Бельгии вы-
пали экстремально сильные дожди, которые оставили разру-
шения в населенных пунктах. В результате наводнения погиб 
по меньшей мере 31 человек, а 163 человека пропали без ве-
сти. В пострадавших районах все еще ведутся поиски, но спа-
сательные операции практически завершены. На сегодняш-
ний день в провинциях Льеж и Валлонский Брабант без элек-
троэнергии остались 37 000 домашних хозяйств. В Льеже это 
число снизилось до 10 000 семей, но они все еще испытыва-
ют большие трудности с доступом к объектам.

Паводковые воды также нарушили работу националь-
ной железнодорожной сети Бельгии Infrabel, остановив дви-
жение на франкоговорящем юге страны. Также поступали 
многочисленные сообщения о перебоях в подаче электроэ-
нергии, поломках труб или загрязнении водосборов, связан-
ных с проникновением поверхностных вод.

Власти описывают это как одно из величайших стихий-
ных бедствий, которые когда-либо знала Бельгия. Вода в зна-
чительной степени отступила, но постепенно становятся за-
метны крайние разрушения.

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в 
Бельгии направило добровольцев из адвентистских церквей 
для оказания помощи в наиболее пострадавших районах.

«Из соображений безопасности наиболее пострадавшие 
районы изначально были доступны только для местного насе-
ления и служб экстренной помощи», — говорит Севиль Йигит, 
специалист по коммуникации и сбору средств АДРА в Бельгии.

Йигит добавляет, что после получения разрешения на 
оказание помощи АДРА сотрудничала с местными властями 
и социальными службами для оценки потребностей.

«Ситуация на местах драматична, — говорит Йигит. — 
19 июля мы мобилизовали наши команды добровольцев из 
различных адвентистских церквей в Бельгии, чтобы помочь 
жертвам наводнений в Вервье (Энсивале). Помимо расчист-
ки обломков и эвакуации домов, которые скоро разрушатся, 
наши добровольцы также оказывали уцелевшим утешение и 
эмоциональную поддержку».

Волонтерская помощь в Бельгии продлится до 21 июля.
Еще паводковые воды затронули регионы Германии, 

куда АДРА также направила команду для оказания помощи.
«Почти 150 человек погибли, тысячи людей остались 

без электричества и воды. Если есть вода, она загрязнена и 
небезопасна для питья», — говорит Маттиас Мунц, специа-
лист по связям с общественностью АДРА в Германии. Мунц 
также сообщает, что многие люди потеряли все.

«Далеко не ясно, насколько серьезным будет ущерб, 
— говорит Мунц. — Ваши мысли и молитвы за тех, кто поте-
рял свою жизнь, и за оставшихся в живых, которым предсто-
ит пережить это испытание, очень необходимы».

Мунц сообщил, что АДРА возьмет на себя координа-
цию операций, включая логистику и координацию сбора на-
туральных пожертвований, таких как кухонные принадлеж-
ности, чтобы помочь отдельным лицам и семьям вернуться к 
стадии восстановления.

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в Бельгии
По материалам ANN
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VIII съезд Днепровской конференции 
избрал руководство церкви

VIII съезд Днепровской конференции Адвентистской 
церкви состоялся 19-20 июля 2021 года в центральной общи-
не города Черкассы. На съезде присутствовали 146 делегатов 
из 168 избранных в общинах Черкасской, Полтавской и Киро-
воградской областей, входящих в состав Днепровской кон-
ференции — это пасторы, члены церкви, руководители отде-
лов, а также почетные гости. Днепровская конференция на-
считывает 4578 членов церкви.

На съезде присутствовали руководители Адвентист-
ской церкви в Украине: президент Станислав Носов, испол-
нительный секретарь Владимир Велечук, казначей Виталий 
Кривой, секретарь пасторской ассоциации Константин Теп-
фер, и руководитель отдела субботней школы и личного слу-
жения, а также адвентистской миссии Леонид Рутковский.

Съезд начался торжественным служением, посвящен-
ным 25-летию конференции. Со словами приветствия обра-
тился Станислав Носов, который в основу духовных размыш-
лений взял слова из 1 Петр. 2:21: «Ибо вы к тому призваны, 
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его». Слова благодарности были 
сказаны также ветеранам церкви, которые в нелегкие годы 
совершали служение в данном регионе.

После торжественной части начались рабочие заседа-
ния. Прежде всего, были сформированы две комиссии: се-
кретариат и счетная комиссия. Затем делегатами съезда был 
избран и утвержден избирательный комитет, комитет по 
уставу и мандатный комитет.

В первый день съезда были представлены отчеты ад-
министрации конференции и различных направлений цер-
ковного служения.

По итогам работы избирательного комитета съездом бы-
ли избраны новые руководители Днепровской конференции:

президент – Николай Бойко;
исполнительный секретарь – Анатолий Дробаха;
заместитель президента по финансовым вопросам – 
Валентин Сугак;
секретарь пасторской ассоциации – Николай Науменко;
служение адвентистской миссии, отдел субботней школы и 

личного служения – Петр Свиденко.
Второй день съезда начался с пения сводного хора 

конференции. К собравшимся со словами духовных размыш-
лений обратился исполнительный секретарь Украинской 
унионной конференции адвентистской церкви Владимир 
Велечук. Личные опыты пасторского служения Владимира 
Степановича вдохновили присутствующих на посвященное 
служению Господу.

После духовной части участники съезда начали рабо-
чие заседания. В частности, продолжил свою работу изби-
рательный комитет, который предложил следующие канди-
датуры руководителей отделов и координаторов служений 
Днепровской конференции:

ассоциация жена пастора – Вита Бойко;
молодежное служение – Юрий Носков;
детское служение – Сергей Беда;
клубное служение – Денис Будник;
отдел образования – Николай Каганюк;
отдел здоровья – Сергей Сугак;
музыкальное служение – Наталья Твердохлеб;
женское служение – Лилия Москаленко;
отдел коммуникации – Дмитрий Левин;
отдел издательского служения и литературного евангелизма      

    – Вадим Литвинюк;
директор Адвентистского книжного центра – Василий Кожух;
менеджер продакшн студии телеканала «Надія» – 
Анатолий Желик.

Делегаты съезда поддержали избрание вышеназванных 
кандидатов для служения на следующий срок четыре года.

Руководители других направлений служения будут из-
браны исполнительным комитетом конференции.

Завершился съезд перепосвящением каждого его 
участника на ревностное служение Господу.

Василий КОЖУХ
Фото автора
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В связи с пандемией, делегаты из республики Азербайд-
жан присутствовали на съезде в онлайн формате, остальные 
делегаты смогли встретиться в офлайн формате в Минераль-
ных Водах. Со словами приветствия и духовным наставлением 
к участникам съезда обратился руководитель церкви на тер-
ритории Кавказской союзной миссии Владимир Крупский.

Были подведены итоги служения за последние семь 
лет. За прошедший период через крещение и исповедание 
веры было приобретено для Царствия Божьего 354 челове-
ка, также за этот период к Северо-Кавказской миссии присо-
единились общины адвентистов седьмого для из Азербайд-
жанской Республики.

По завершению отчетов президента, секретаря и каз-
начея о служении за прошедший период были избраны и на-
чали свою работу комитеты.

Северо-Кавказская миссия подвела итоги и 
наметила планы на будущее 
11 июля 2021 года под девизом «Я иду – идем вместе», состоялся V съезд Северо-Кавказской миссии (СКМ).

Комитет по планам и предложениям выслушал отчеты 
руководителей отделов, которые служили в СКМ в период с 
2014 по 2021 годы, а также по каждому отделу были даны ре-
комендации по улучшению качества служения отдела. Руко-
водителей отделов и администраторов, совершавших служе-
ние в это время, поблагодарили за активную деятельность.

По итогам работы избирательного комитета был предло-
жен список руководителей отделов на ближайшие четыре года.

Жаркий летний день съезда был завершен духовным 
обращением к делегатам руководителем Северо-Кавказской 
миссии Махти Жаникаева, в котором он призывал каждого 
откликнуться на призыв «Я иду – идем вместе», после чего 
все участвовали в литании посвящения.

Отдел информации Северо-Кавказской миссии
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UPGRADE Camp и его удивительный Директор

Команда молодежного палаточного лагеря UPGRADE 
camp уже второй раз провела летнюю смену. На этот раз на 
берегу Днепра под Переяславом с 4 по 12 июля 2021 года. В 
завершение нас ждала большая радость – 16 молодых лю-
дей посвятили свою жизнь Господу.

Атмосферу Божьего присутствия почувствовали 55 
участников – это молодежь в возрасте 15-23 года, и такая же 
молодая команда лагеря – 25 сотрудников.

Палаточный лагерь это особый опыт соединения Бога 
с нами через природу. Семь дней отдыхающие учились у му-
дрого профессора – Бога, нашего Отца, смеялись, заботились 
друг о друге, задумывались о небесном и просто наслажда-
лись незабываемой природой и вкусной едой, приготовлен-
ной на костре – этот навык освоили еще во времена следо-
пытского движения в подростковом возрасте.

Живая музыка у костра, разговоры под звездным по-
крывалом до поздней ночи, духовные наставления каждое 
утро и вечер, тропа препятствий, общелагерные игры, купа-
ние в речной воде с маленькими креветками и водорослями, 
неповторимые встречи восхода и захода солнца, жаркие по-
целуи клещей, комаров и муравьев... Это романтика! Даже 
думается лучше, когда ты качаешься на гамаке!

Организаторы долго искали и вымаливали у Бога новое 
место для лагеря с чистой водой, сосновым лесом и интерес-
ной местностью. И Он услышал эти прошения.

За день до заезда, во время подготовки, команда ла-
геря пережила два сильных шторма – в пятницу вечером и в 
субботу утром. Палатки гнулись ветром с дождем к земле, но 
команда не была застигнута врасплох. Не сговариваясь, все 
просто начали помогать друг другу – спасать сломанные па-
латки, прикрывать те, которые уцелели и как только справи-
лись, организовали в большой инвентарной беседке встречу 
субботы с гирляндами и прославлением в песнях директора 
лагеря UPGRADE camp — нашего Бога. Это был лучший тим-
билдинг от Творца. И уже на следующий день все были гото-
вы принимать участников.

Лагерь прошел с идеальной погодой, без малейшего 
дождя и шторма, хотя синоптики прогнозировали иначе.

Молодежь понимает молодежь, и в свое время, в 2020 
году, нас понял молодежный руководитель Черниговской 
области, пастор Максим Буга, который не погасил инициати-
ву создать молодежный палаточный лагерь, за что мы очень 
ему благодарны. Этот лагерь – только начало, ведь организа-
торы постоянно слышат просьбы от участников, чтобы их так-
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же приняли в команду, поэтому планирует новые проекты, 
где могли бы задействовать вверенные Богом таланты моло-
дежи для завершения проповеди Слова Божьего.

Нынешняя смена завершилась радостью для Бога, анге-
лов и нас, ведь 16 молодых людей заключили завет с Богом! 

Это Яков Шевчук, Лиза Гюнтер, Юля Демченко, Соня Захар-
ченко, Никита Никифоров, Марк Вождаенко, Елена Вильчинская, 
Настя Береснева, Маша Дихтяр, Надежда Мовчан, Дина Бороди-
на, Дарья Головко, Алена Жук, Алена, Каролина и Виктория Ярош.

Мы видим, как молодежь зажигается служением, как 
они меняются, как находят единомышленников, влюбляют-
ся, как находят покой и живого Бога. Молодежь для молоде-
жи. Это вдохновляет идти дальше!

Любим повторять, что директор команды UPGRADE 
camp – Бог, ведь без Него мы не смогли бы ничего.

Особую благодарность выражаем дружной команде 

UPGRADE camp 2021 за то, что вверили себя целиком Богу и 
Он смог действовать через нас.

Нынешняя лагерная команда – это наш чуткий настав-
ник и завхоз Максим Буга, его помощник Рома Ковтюк, за-
меститель директора Ассоль Колош, координатор Валерия 
Гринь, ведущие Женя Лященко и Руфина Колош, дизайнер 
Алина Гринь, пастор-наставник Владимир Михед, наставники 
Алексей Мурга, Петр Мирный, Кай Грейсон, Снежана Колош 
и Настя Жаль, главный повар Алина Чаплина, помощники на 
кухне Макс Чаплина и Злата Михед, музыканты Женя Лако-
тош, Паша Сторчь и Даник Колодий, спортинструктор Глеб 
Андроник, охранники Макс Карпенко, Саша Немченко, Саша 
Полушкин и Илья Почиль, видеооператор Даник Найда, фото-
оператор Богдана Суворова.

А нашему Богу слава во веки!
Ассоль КОЛОШ
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Вопросы служения, личной веры и успеха 
обсуждались на конференции «Дерзай»

На конференции собрались более 50-ти человек из 
Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Йошкар-Олы, Ниж-
некамска и Набережных Челнов. «Хочется, чтобы молодежь 
воспринимала свою веру не как тяжкий крест, а как благо-
словение, – отметила одна из организаторов мероприятия 
Арина Воронина, – чтобы в церкви молодым людям было 
комфортно, и они могли приглашать сюда друзей».

На конференции поднимали вопросы о том, как приоб-
рести глубокую личную веру, как научиться воспринимать Бо-
га как любящего Отца, дарующего благословения, реально ли 
для христианина достичь успеха в профессии и бизнесе, какие 
протестантские ценности ведут к успеху. Говорили о том, как 
служить людям вне церкви, как сотрудничать со старшим по-
колением и как молодежь может стать силой церкви.

На эти вопросы отвечали спикеры Сергей Комарниц-
кий – священнослужитель и основатель церкви «Имя Твое» 

(Москва), Сергей Бутов – предприниматель и автор книги 
«Правда жизни от финансово свободного человека» (Мо-
сква), Екатерина Воронина – блогер и инфо-продюсер (Санкт-
Петербург), Тихон Чумаков – один из организаторов проекта 
Служения адвентистских студентов (САС), стажер в Институте 
динамики геосфер РАН (Москва).

На вопрос о том, какие мысли вынесла молодежь с 
конференции, участники отвечали: «Быть адвентистом – это 
круто»; «Не нужно бояться начинать что-то делать»; «Бог хо-
чет общения со мной»; «Срочно нужно учиться вести свой 
бюджет»; «Служение – это классно!»

Молодые люди уехали с конференции в размышле-
ниях и с желанием продолжать служение Богу более осоз-
нанно и эффективно.

Юлия СИНИЦЫНА

11 июля в Казани прошла конференция для христианской молодежи Волго-Вятского объединения. Целью конференции 
стала помощь молодым людям в понимании их призвания, в эффективном служении Богу, а также в работе и бизнесе.

Дорогие наши читатели!

В связи с летними отпусками 
сотрудников редакции 

следующий выпуск 
газеты “День за Днем” 

выйдет 20 августа 2021 года.
Желаем и вам хорошего отдыха! 

Божьих благословений!
Отдел Информации ЕАД
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