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Качества, необходимые для успешного 
христианского служения

Ловкость и быстрота
«Обязанностью каждого христи-

анина является выработка привычки 
к порядку, тщательности и аккуратно-
сти. Нет никакого серьезного оправ-
дания затягиванию какой бы то ни бы-
ло работы. Если человек всегда в рабо-
те, но работа все-таки не продвигается, 
значит, он не отдает своему делу всего 
ума и сердца. Тот, кто медлителен в ра-
боте и причиняет ущерб делу, должен 
осознать необходимость преодолеть 
эти недостатки. Ему следует развивать 
свой разум, приобретая навыки пра-
вильного планирования своего време-
ни для достижения наилучших резуль-
татов. Правильное планирование рабо-
ты позволяет одним выполнить за пять 
часов то, на что у других уйдет десять. 
Многие люди, занятые домашними де-
лами, обречены работать беспрерыв-
но и нескончаемо не потому, что у них 

непомерные обязанности и нагрузки, 
а потому, что они не планируют де-
ла так, чтобы экономить время. Своей 
медлительностью, растягиванием ра-
боты они способны превратить очень 
маленькое дело в большую работу. Но 
тот, кто действительно захочет, смо-
жет рано или поздно победить пагуб-
ную привычку к медлительности. Для 
этого нужно только, приступая к ра-
боте, поставить перед собой вполне 
определенную задачу. Решите для се-
бя, сколько времени может потребо-
вать данная работа, и затем приложи-
те все усилия к тому, чтобы завершить 
ее в заданное время. Подобная трени-
ровка силы воли приведет к тому, что 
руки станут более проворными» (На-
глядные уроки Христа, с. 344).

«Служение Христу требует не-
медленного послушания» (Южный 
страж, 9 августа 1904 г.).

«Господь ожидает, что у Его слуг 
окажется больше чуткости к той драго-
ценности, которую представляют со-
бой человеческие души; что они бы-
стро поймут суть их обязанностей; что 
они быстро откликнутся на возложен-
ные на них Господом требования» 
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 123).

«Прилежное исполнение воз-
ложенных Богом обязанностей харак-
теризует истинно верующих. Люди 
должны пользоваться обстоятельства-
ми как орудиями Божьими для испол-
нения Его воли. Быстрые и решитель-
ные действия в нужный момент увен-
чаются славными победами, в то вре-
мя как промедление и небрежность 
принесут неудачу и бесчестие Богу» 
(Пророки и цари, с. 676).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 24
Продолжение на esd.adventist.org
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Полугодичное совещание
Кавказской союзной миссии

В Духовном центре Кавказской союзной миссии (КСМ) 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня состоялось полугодичное 
совещание, в котором приняли участие руководители всех 
организаций Кавказского униона. 

Начало полугодичного совещания было открыто 
молитвой, последующее музыкальное служение настро-
ило на духовные размышления.

С проповедью обратился к собравшимся президент 
КСМ Владимир Крупский, напомнив текст из книги пророка 
Иеремии: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» (Иер 29:11): 

«Как часто мы с вами задаемся вопросом, почему Бог 
допускают в нашей жизни страдания, как больно нам, ког-
да мы всю жизнь посвящаем служению, но все равно встре-
чаемся с тяжелыми болезнями и горькими утратами, - про-
изнес Владимир Аркадьевич. – Этими «почему» также зада-
вались многие до нас. Как было тяжело слышать приговор о 
скорой смерти царю Езекии, который верно служил Богу… Но 
ведь когда в нашей жизни происходят беды, мы тоже огорча-
емся и не понимаем «за что». Однако в Священном Писании 
мы слышим слова Бога: «Мои мысли — не ваши мысли, ни 
ваши пути — пути Мои…» (Ис. 55:8). Только вечность откро-
ет нам причины того, что мы не понимаем сейчас. А сегод-
ня только благодаря утешению Духа Святого мы можем при-
нять непонятную нам волю и продолжить наше служение».

Во время рабочей части полугодичного совещания 
президенты организаций КСМ поделились удивительными 
опытами евангельской и социальной деятельности.

В отчете Кубано-Черноморского объединения было отме-
чено, что успешно развивается деятельность христианских сана-
ториев, которые посещают люди из разных уголков страны, по-
лучая как физическое оздоровление, так и духовную поддержку. 
Также уделили внимание работе христианской школы в Абхазии. 

Руководитель Крымской миссии, сделал акцент на 
четырех направлениях деятельности: мероприятия для 
молодежи, как на уровне конференции, так и еженедель-
ные молодежные собрания в общине; служение отдела 

здоровья, включающее работу адвентистских санатори-
ев, медико-миссионерской школы, летних лагерей ЗОЖ; 
евангельское служение общин в ближайших населенных 
центрах, с целью создания новых церквей. Еще одним 
направлением стало оказание помощи жителям Херсон-
ской области продуктами питания и медикаментами.

О поддержке беженцев из сопредельных территорий 
говорил руководитель Ростовско-Калмыцкого объединения. 
На территории РКО за эти полгода была развернута масштаб-
ная программа помощи, которую оказывает АДРА, в пунктах 
временного размещения, кроме того, был организована спе-
циальная реабилитационная встреча для беженцев на базе 
отдыха. Важно отметить, что весной на территории РКО про-
шло 18 евангельских компаний, многие из которых заверши-
лись крещениями. Также отмечено, что расширяется количе-
ство участников проекта «Школа Библии».

Северо-Кавказская Миссия в своей деятельности сле-
дует выработанной стратегии, развивая пять направлений: 
духовность, евангелизм, молодежь, пасторы, управление ре-
сурсами. Руководитель СКМ, признался, что радует креще-
ние молодежи, рост евангелизма и социальной активности 
рядовых членов. В планах запуск двухгодичной программы 
«Школа наставников и духовных лидеров».

В целом в рамках совещания были рассмотрены ос-
новные цели, которые стоят перед церковью. Среди них во-
влечение членов церкви и, в частности, молодежи в служе-
ние, реализация проекта «Школа Библии», социальная дея-
тельность, распространение книги года, акцент на здоровом 
образе жизни, обучение пасторов и членов церкви.

Особый акцент был сделан на ближайшие мероприятия: 
24-31 июля на базе отдыха в Ростовской области Конгресс от-
дела молодежного служения Кавказского униона, а 9-11 сен-
тября там же пройдет большой пресвитерский конгресс КСМ.

За время встречи прозвучало большое количество бла-
годарностей Господу за проведенные мероприятия и не мень-
ше молитв за то, что предстоит сделать до конца 2022 года. 

Отдел информации КСМ
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Полугодичное совещание
Дальневосточного униона церквей

Полугодичное совещание Дальневосточного унио-
на церквей прошло в Хабаровске. Пасторы, директора от-
делов и миссионеры проекта «Северные города» собра-
лись вместе, чтобы еще раз взглянуть на путь, которым 
ведет нас Господь.

Особенным благословением для всех собравшихся 
стало присутствие на встрече президента ЕАД Михаила Фо-
мича Каминского. Служители на этой территории собирают-
ся вместе только два раза в год, и от того такие встречи ста-
новятся особенно ценными и незабываемыми. Вместе с от-
четами президента, исполнительного секретаря и казначея 
были заслушаны отчеты директоров отделов, региональных 
пасторов и миссионеров севера. Все отчеты сопровождались 
слайдами, фотографиями и даже видеороликами, чтобы на-
глядно увидеть ту работу, которая совершается на местах.

Много серьезных вызовов стоит перед пасторским 
коллективом и всеми членами церкви Дальнего Востока. Не 
хватает служителей, некоторые общины уже почти 9 месяцев 
обходятся без пасторского попечения. Но вместе с этим, цер-
ковь живет и трудится. Проводится много евангельских про-
грамм, активно трудятся церковные отделы в самых разных 
направлениях, к церкви присоединяются новые люди.

Вместе с официальными мероприятиями все на-
слаждались совместным общением в перерывах и в со-
вместной трапезе. Разъезжались с горячим желанием 
трудиться для Господа, совершая Его дело, вместе идти к 
небесам и вести ко Христу друзей!

Сергей ЛОЗОВСКИй,
директор Отдела информации ДВУЦ
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Молитва объединяет

В один из майских субботних дней в общине города 
Кропоткин состоялся молитвенный конгресс.

На мероприятие приехали братья и сёстры из городов 
Армавир, Гулькевичи, Тихорецк, Усть-Лабинск, станиц Кры-
ловской и Тбилисской, Соколовской и Отрадной.

Субботнее служение в этот день было построено нео-
бычным образом. После служения прославления все собрав-
шиеся могли услышать детскую историю, и проповедь, кото-
рой поделился пастор Александр Касап. После этого участни-
ки могли порассуждать над темой урока субботней школы, 
которую провел пастор местной общины Тимофей Станчак.

Во время перерыва все смогли пообщаться друг с дру-
гом и насладиться вкусным обедом, который приготовили 
сестры из кропоткинской общины.

После обеда пастор Василий Никоноров представил 
интересный семинар со слайдами, посвящённый молитве и 
служению нашим ближним.

Эта встреча была наполнена прославлением Бога и 
прекрасными пениями, молитвами и опытами, которыми де-
лились наши сёстры и братья.

Молитвенный конгресс ещё раз напомнил о силе мо-
литвы и Божьей милости и любви.

Тамара ЛОШАК,
отдел информации
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Сила в Его любви

Конгресс жен пасторов «Сила в Его любви» прошел в Ха-
баровске с 22 по 23 июня. Ассоциация «Жена пастора» под ру-
ководством Светланы Владимировны Бондарчук занималась 
подготовкой этого конгресса долгие месяцы. И, судя по отзы-
вам тех, кто принял в нем участие, силы были потрачены не зря.

А работы было проделано немало. На конгресс были 
приглашены все жены служителей. Многим пришлось прие-
хать вместе с детьми, в том числе и с грудными. Но надо от-
дать должное пасторским семьям – приняли приглашение и 
приехали на встречу все семьи.

В Хабаровске было все приготовлено к встрече: краси-
во украшена и задекорирована сцена, в обычный внешний 
вид столовой были добавлены стилистические элементы, 
разучен специальный репертуар песен, составлено расписа-
ние встреч, которые включали и семинары, и мастер классы, 
и живое общение, и вечер «вопросов и ответов».

На время, когда жены были заняты на семинарах, на му-
жей-пасторов была возложена почетная должность занять детей, 
чтобы мамы могли спокойно провести время в обучении и обще-
нии. И надо сказать папы достойно справились с этой задачей.

Вот что говорят сами участницы этого конгресса:
«Благодарим организаторов за встречу. Была очень на-

сыщенная программа, которая не только вдохновила на но-
вые свершения, но и подкрепила духовно. За тёплые семей-
ные вечера, наполненные положительными эмоциями, сме-
хом, общением, которые существенно сплотили нас между 

собой. Ну и за вкусную пищу отдельное спасибо поварам, 
братьям! Вся семья осталась в восторге с тёплыми воспоми-
наниями. Хотелось бы больше таких встреч!»

«Это был не просто конгресс, а встреча друзей. Так теп-
ло и радостно. Хорошо было ощутить единомышленников, тех, 
что вдохновляют, поддерживают и молятся. Это была встреча-
вдохновение. Хочется что-то менять в своей жизни, хочется луч-
ше узнать Господа, чтобы стать в кругу друзей ещё ближе»

«Очень благодарна и признательна всем организато-
рам конгресса, и особенно сёстрам — Светлане, Алле и Оль-
ге, за тёплую атмосферу общения, искреннюю заинтересо-
ванность и внимание к нуждам каждой участницы. Спасибо 
за актуальные семинары и возможность общения с сёстра-
ми. Этот конгресс дал положительный заряд для служения и 
понимание, что я не одинока в своих переживаниях».

Также хочется добавить, что подобные мероприятия 
действительно большая редкость для жен пасторов и по-
следняя подобная встреча проходила в 7 лет назад.

А в этот раз было особенно приятно видеть на встрече 
президента ЕАД Михаила Фомича Каминского, который был 
вместе с участницами конгресса все дни.

Слава Господу за Его благословения, за пасторские се-
мьи и посвященных Господу людей!

Сергей ЛОЗОВСКИй,
директор Отдела информации ДВУЦ
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Заседание Консультативного совета
Глав протестантских церквей России
состоялось в Москве

Одним из важных пунктов повестки стало обсуждение 
гуманитарных миссий Консультативного совета и помощи 
беженцам. Евангельские церкви России регулярно собирают 
гуманитарную помощь — продукты питания, предметы пер-
вой необходимости, лекарства, одежду, а также отправляют 
группы верующих волонтеров на юг России для помощи бе-
женцам. Участники встречи обсудили планы и дальнейшее 
развитие Российского Евангельского альянса, предстоящую 
в ноябре этого года Национальную духовную трапезу, а так-
же ознакомились с концепцией Музея протестантизма. По-
жалуй, центральным вопросом встречи стало продолжение 

обсуждения подготовки и проведения празднования 20-ле-
тия Консультативного совета и 505-летия Реформации в ок-
тябре этого года. Сопредседатели Консультативного совета 
единодушно выразили благодарность владыке Илариону за 
многолетние годы плодотворного сотрудничества и обсуди-
ли пути взаимодействия с новым главой ОВЦС — митрополи-
том Антонием. А также поздравили архиепископа Евангели-
ческо-лютеранской церкви России Владимира Проворова с 
избранием на эту высокую должность.

Отдел общественных связей и религиозной свободы ЕАД

23 июня состоялось 93-е заседание Консультативного совета Глав протестантских церквей России. 
Традиционно летом эти встречи проходят в здании Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Москве.
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неделя семьи прошла в г. Канске

С 11 по 18 июня 2022 г. в церкви г. Канска прошёл 
недельный марафон для всей семьи, озаглавленный: 
«Копилка семейных ценностей».

Марафон открылся в субботу необычным служени-
ем, на котором была проведена церемония обновления 
обета верности для семейной пары, которая прожила уже 
много лет в браке. Проводил этот обряд президент Восточ-
но-Сибирской миссии — Анатолий Анатолиевич Фролов.

В утро каждого из дней марафона в церковную группу 
в мессенджере отправлялись небольшие задания, песни-ка-
раоке и семинары по теме дня.

Каждый день марафона проходил под своим названи-
ем: «Уважение», «Доброта», «Благодарность», «Щедрость», 
«Самоконтроль», «Вера», «Семейные традиции».

Целью проведения такой «недели семьи» в нашей общине 
было напомнить о доме как первоначальной основе взаимопони-
мания и уважения друг к другу, популяризация семейных ценно-
стей, сохранение традиций и преемственность поколений в семье. 
Потому что именно семья является самым дорогим подарком, ко-
торый Господь подарил человечеству, а семейные узы — самые 
тесные, самые нежные и самые священные узы на земле. Именно 
в семье мы учимся любить и делать счастливыми друг друга.

Кульминацией марафона стала встреча субботнего дня 
в пятницу вечером, где семьи делились радостью положи-
тельных впечатлений и опытом, как у них получалось выпол-
нять задания, которые предлагались всю неделю. На этой 
встрече к нашей общине присоединилась также пасторская 
семья Антона и Юлии Смирновых из города Братска. После 
обмена опытом и впечатлениями церковь вместе размышля-
ла над Словом Божьим о сотворении и искуплении.

Неделя семьи в нашей общине стала преддверием ещё 
одного замечательного события. В ближайшее время в церк-
ви г. Канска состоится бракосочетание, а значит ещё одна но-
вая молодая семья пополнит копилку церковной семьи!

Желаем, чтобы сегодня наше внимание было обра-
щено к призыву Иисуса Навина: «Изберите ныне, кому слу-
жить… а я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 25:15).

Церковь Божия находится у границ Небесного Ханаана, 
и для каждой семьи сегодня актуален этот призыв!

Прасковья ДОйКОВА,
руководитель Отдела семейного служения

 церкви г. Канска
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День женского служения в г. Артеме

Традиционно 11 июня в адвентистской Церкви прово-
дится День женского служения. В нашей общине города Ар-
тёма Приморского края мы провели его 25 июня 2022 года.

На основе прекрасных материалов, подготовленных 
Отделом женского служения Генеральной Конференции 
ЦХАСД, во второй части служения во время Детской стра-
нички дети узнали о маленькой героине верности Айоке. 
Ну а во время проповеди мы вместе с сёстрами и братья-
ми исследовали практические уроки мужества, верности и 
любви к Богу через действия малоизвестных библейских 
героинь верности Шифры и Фуа. Эти смелые и мудрые 
женщины, были «повивальными бабками» у еврейского 
народа, находившегося в рабстве в Египте. Эта примеча-
тельная история записана в Исх. 1:13–20.

Итак, Бог не позволил довести злой умысел фараона до 
конца. Каждый присутствующий мог извлечь практические 
уроки из их истории.

После небольшого перерыва в церкви был проведен 
семинар из двух частей: обсуждение в группах о проявлении 
страха Божьего, затем презентация практических навыков о 
том, как нам развить страх Божий. Всём оставшимся на семи-
нар очень понравилось живое обсуждение в группах практи-
ческих заданий. Скучно не было никому, даже братья с удо-
вольствием приняли участие в этих обсуждениях.

Во время служения сестры читали стихи, пели люби-
мые псалмы, посвящённые женщинам.

В заключении исполнили Гимн женского служения. Сё-
страм на память были подарены закладки и открытки, а де-
тям полезные сладости.

Мы верим, что в День женского служения, проводя это 
мероприятие все получили обильные Божьи благословения!

КРЕКТУН Н. И.,
руководитель Отдела женского служения церкви г. Артема
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В начале июня издательство «Источник жизни» отме-
тило тридцатый день рождения.

Два теплых летних дня были посвящены тому, чтобы 
вспомнить весь путь издательства, принять поздравления со 
всего мира и устроить интересную программу для читателей.

Сотрудники издательства хотели поделиться своим празд-
ником с большим количеством участников, поэтому праздник 
решили провести онлайн. Так трансляцию мог посмотреть каж-
дый, кто любит книги, хорошую музыку и интересные семинары.

Сотрудникам издательства нужно было сделать то, че-
го за тридцать лет не делали ни разу, – провести двухднев-
ный праздник в онлайн-режиме. К счастью, уже не впер-
вые организацию прямой трансляции взяли на себя студия 
«Свет» и ее руководитель Сергей Щукин.

Богослужение и поздравления
Первый день начался необычно – издательство пригласи-

ло в гости на богослужение местную церковь. Прямо на зеленой 
лужайке перед издательством расположились сцена, стулья и 
оборудование для трансляции. До обеда провели торжествен-
ное богослужение. Генеральный  директор  издательства Дани-
ил Ловска  принимал поздравления, а с проповедью обратился 
президент Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский.

издательству «источник жизни» — 30 лет

После обеда началась более привычная для Дня от-
крытых дверей программа – интервью и семинары. Глав-
ный редактор издательства Леонтий Гунько рассказал о 
том, как создаются книги сегодня. Затем вниманию зрите-
лей были предложены семинар о библейском переводе и 
интервью о воспитании детей.

Музыка, семинары и книги в подарок
Во второй день праздника зрители посмотрели семи-

нары о богословии, науке и религии, здоровом образе жизни 
и семейных взаимоотношениях. Сюрпризом стал кулинар-
ный мастер-класс с участием доктора богословия Евгения За-
йцева! Завершился праздник большим концертом.

Хотя День открытых дверей позади, у праздника в ре-
жиме онлайн есть одно большое преимущество – вы може-
те посмотреть его в записи. Сделать это можно на YouTube-
канале «Zaoksky Church». Просто найдите видео «СУББОТ-
НЯЯ ШКОЛА, ПРОПОВЕДЬ - 04.06.22» и «День открытых две-
рей издательства «Источник жизни» 2022 онлайн».

Отдел рекламы и меркетинга ИИЖ
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Праздник в честь основания общины проходил в те-
чение двух суббот в храме на улице Шевченко. 4 и 18 ию-
ня состоялись праздничные богослужения. Члены «Верхней» 
церкви благодарили Бога за дар спасения и за возможность 
поклоняться Ему вместе с единоверцами.

«Верхняя» община была основана в 1992 году после 
евангельской программы евангелиста Джона Картера. Исто-
рию проведения этой программы помнят сегодня наизусть 
даже те, кто пришел в церковь позже. Те же, кто посещал 
программу, рассказали о своем обращении к Богу в видео-
ролике, который был показан в церкви 4 июня. Люди вспо-
минали о том, что их побудило приходить на эти встречи, как 
они уверовали в Бога, как решили присоединиться к церкви.

На торжественном богослужении, которое прошло 4 
июня, присутствовали руководители Волго-Вятского объеди-
нения Александр Синицын и Сергей Титовский, а также Дми-
трий Булатов, который является старшим пастором Верхней 
общины. Среди гостей был и Василий Столяр с супругой Ли-
дией. В 1992 году Василий Дмитриевич был руководителем 
Волго-Уральской конференции Церкви адвентистов седьмо-
го дня с духовым центром в Нижнем Новгороде.

В числе приглашенных гостей также были представите-
ли религиозных организаций Нижнего Новгорода. В их числе 
Александр Шмидт, пастор церкви христиан веры евангель-
ской (пятидесятников); Вадим Кругликов, пресвитер церк-
ви евангельских христиан баптистов; представители центра 

Церковь «Верхняя» нижнего новгорода 
отпраздновала 30-летие

«Агапе» Леонид Бойченко, Геннадий и Галина Чавдарь, мо-
нахини римско-католического прихода Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев отправил общине поздрав-
ление, в котором поблагодарил церковь за служение обществу. 
«Христианские ценности, символизирующие любовь, созидание 
и заботу о близких особенно вдохновляют людей, наполняют до-
бротой и радостью, помогают идти вперед, создавать дружные 
семьи, воспитывать детей, вместе делать жизнь в Нижнем Нов-
городе лучше. В нашем многоконфессиональном городе община 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня «Верхняя» наравне с 
другими помогает нуждающимся, демонстрируя милосердие и 
заботу о ближних», — отметил в письме глава города.

Члены общины действительно вносят свой вклад в 
укрепление духовности и нравственности нижегородцев. 
Среди них есть волонтеры объединения «Добрые руки», ко-
торое оказывает безвозмездную помощь нуждающимся, 
раздает продуктовые наборы, одежду, проводит оздорови-
тельные и духовно-просветительские программы для соци-
ально незащищенных групп населения.

Праздник завершился литанией посвящения — общей 
торжественной молитвой прославления Бога и благодарно-
сти Ему. Затем состоялся фуршет, а члены общины и гости 
смогли пообщаться друг с другом.

А 18 июня вся община провела еще одно праздничное 
богослужение на природе.

Юлия СИНИЦыНА
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В Ставрополе состоялась заключительная в этом сезо-
не встреча арт-кафе «Атмосфера». Слава Богу, что уже девять 
лет совершается такое служение, которое позволяет нена-
вязчиво знакомить людей с истиной.

В последние годы в связи с пандемией эти встречи 
проходили в формате онлайн-трансляции. При этом по-
вара готовили, упаковывали блюда и волонтеры развоз-
или их по домам.

Но, так как ограничения были уже сняты, заключи-
тельная в этом сезоне встреча прошла в привычном фор-
мате в зале за столиками.

Повара в этот раз постарались особенно: все блюда 
были очень вкусными и красиво оформлены.

Официанты — молодёжь церкви — активно справля-
лись со своей задачей. У каждого официанта был свой сто-
лик, который он обслуживал.

Девять лет «Атмосфере» служения 

При этом у встречи была очень серьезная тема – «Божий 
суд».  Данная тема оказалась очень интересной для всех при-
сутствующих, особенно вопрос конца света, о котором было 
приведено много доказательств из Библии. Многие люди де-
лились своими мыслями. Духовная атмосфера царила в зале.

В целом на мероприятие собралось около 50 человек, 
из них 25 — гости церкви.

После обсуждения темы состоялся концерт. Гости из г. 
Зеленокумска - музыкальная семья Нины и Николая Качало-
вых порадовала всех прекрасным вечером авторской песни.

Хочется надеяться, что новый сезон, который нач-
нётся в сентябре, порадует новыми идеями, темами для 
общения и вкусными угощениями, и главное — откроет 
свои двери новым людям.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации, церкви г. Ставрополя
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Викторина по книге «Бытие» объединила
всех учеников Субботней школы Краснодара

В субботу, в центральной общине Краснодара прошла 
викторина по книге Бытие, которую изучали во втором квар-
тале на уроках субботней школы.

Участие в мероприятии приняли порядка 100 человек. 
Участники были разделены на семь команд, которые выбра-
ли себе уникальное название, такие как: «Корни Авраама», 
«Серьезные в Боге», «Наследники», «Исследователи Би-
блии», «Толидот», «Странники», «ПупОК». Также каждая ко-
манда придумала себе мотивационный девиз. Все подошли 
к подготовке и проведению викторины серьезно.

Были также сформированы отдельные команды сле-
допытов и молодежи, которые уверенно соревновались на 
равных с взрослыми участниками.

В результате никто не остался без внимания, и все получи-
ли свою награду: повысили уровень знания Библии и получили па-
мятный вкусный подарок. Конечно же, самым ценным было об-
щение друг с другом и совместное изучение Священного Писания. 

Такие мероприятия очень вдохновляют и объединяют 
всех участников.

Отдел информации КЧО
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Евангельский флешмоб в День России

В День России 12 июня по всей стране проводятся раз-
личные концерты, выставки, акции и прочие праздничные 
мероприятия. Господь побудил братьев и сестер из общины 
Адлера использовать такую возможность и утроить неболь-
шой евангельский флешмоб.

Собралась команда из 11 человек разных возрастов, и 
каждому нашлось свое ответственное задание. 

Так, сестра Анджела общалась с проходящими людьми 
и рассказывала, что научно доказано, как крепкие, искрен-
ние объятия способствуют выработке гормонов счастья, а 
также благотворно влияют на психическое и физическое здо-
ровье. Поэтому у нее была табличка с надписью «Давай об-
нимемся». Ее сынок бегал рядом с шариками, на которых бы-
ли добрые пожелания на день и поднимал всем настроение.

Другие члены команды также общались с прохожими, 
дарили им христианские газеты и книги: «Желание веков», 
«Великую борьбу», «Надежда для современного мира» и 
детскую «Корабельные тайны».

Кроме того, вся команда пела песни на набережной та-
кие как «Мы желаем счастья вам», «От улыбки хмурый день 
светлей», «Наш корабль плывет» и многие другие.

Люди реагировали по-разному: кто-то относился на-
сторожено и не принимал ничего, другие, наоборот, с ра-
дость шли на контакт, общались на духовные темы, обнима-
лись, принимали книги.

Было видно, что Господь сам наплавляет людей друг к 
другу: одних – кому надо было засвидетельствовать, а других 
- кому нужно укрепить свою веру. Так, в самом начале один 
из братьев собирался только поприсутствовать, а не участво-
вать во флешмобе. Но Господь побуждает людей менять 
свои решения ради Него. Так этот брат стал одним из первых, 
кто подарил книгу «Великая борьба» в этот день прохожим.

Подводя итоги этого мероприятия, хочется сказать, что 
всем понравилось, у всех участников осталось масса положи-
тельных эмоций и радости о том, что откликнувшись на при-
зыв Божий, они могли принести людям весть спасения.

Участвуя в подобных мероприятиях, давайте верить, что 
однажды на небе кто-то подойдет и скажет, что благодаря тако-
му служению, в котором мы приняли участие, этот человек уз-
нал истину и принял Христа как своего Спасителя в свое сердце.

Отдел информации, церкви г. Адлера
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«Королевская игра» в Восточной Сибири

С 20 по 26 июня под Красноярском в живописном ме-
сте недалеко от места впадения реки Мана в Енисей прошёл 
следопытский лагерь под интригующим названием «Коро-
левская игра». Это означало, что все сотрудники лагеря бы-
ли представлены в какой-то роли – бароны и баронессы, гер-
цоги и герцогини, ну а координаторы лагеря были королём 
и королевой.

Около 65 мальчиков и девочек приехали на этот ла-
герь из разных городов Восточной Сибири. Интересно, что на 
этом лагере было очень мало старших подростков, большин-
ство из следопытов были в возрасте от 10 до 13 лет. Это озна-
чает, что поколение следопытов практически полностью об-
новилось. Поэтому многие на лагере следопытов побывали 
впервые. А некоторые вообще впервые соприкоснулись с та-
ким христианским мероприятием.

В первый же день лагеря все воспитанники были объ-
единены в 8 команд, каждая из которых должна была на время 

лагеря стать каким-то королевством со своим гербом, гим-
ном и девизом. В каждой команде был свой наставник, а 
также помощник наставника, причём большинство помощ-
ников наставника – это были те, кто ещё год назад сами 
приезжали на лагерь в качестве воспитанников. Так эти мо-
лодые юноши и девушки учились у более опытных настав-
ников принципам христианского лидерства.

Каждый день начинался с традиционного построения, 
на котором звучал гимн, закон и обещание следопытов. За-
тем наставники вместе с помощниками проводили библей-
ский урок в своих командах, рассказывая подросткам о Бо-
жьем плане спасения. После этого урока следопыты прохо-
дили специализации. А после обеда каждый день была об-
щелагерная игра, в которой на протяжении нескольких дней 
следопыты пытались помочь королю вспомнить потерянные 
правила популярной игры, в которой участники рыцарского 
турнира вместо мечей использовали мячи. И каждый раз было 
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новое задание, которого с нетерпением ждали, ведь в лаге-
ре не было тех, кому участвовать было неинтересно. Даже 
те, кто в первый день скучали по дому и родителям, уже во 
второй день были увлечены программой лагеря. В четвёр-
тый день лагеря все, наконец, поняли, что утерянной игрой 
был футбол. Но команды играли в необычный футбол — не-
которым командам пришлось играть тремя мячами одно-
временно, другим пришлось играть со связанными ногами, 
третьим – взявшись за руки, кроме вратаря, который превра-
щался в самого атакующего игрока. Были и другие испытания 
для играющих. В субботу же была особая игра – библейская. 
Нескольким командам нужно было собрать все книги Свя-
щенного Писания по порядку, но при этом они встречались 
с различными трудностями, в которых им нужно было опре-
делить, кто перед ними — союзники или неприятели, пытаю-
щиеся завладеть их вниманием и отнять у них время.

В лагере была создана атмосфера принятия, не было 
детей, которые оставались бы одинокими. Даже мальчик с 
особыми нуждами благодаря заботе ребят и наставников 
был активным участником всех игр и мероприятий. Настав-
ники стали для ребят хорошими друзьями, с которыми они 
могли поделиться своими сокровенными тайнами.

Каждый вечер были розыгрыши, конкурсы, фото дня 
и видео дня. Каждый желающий мог стать легендой лагеря, 
установив свой личный рекорд. И конечно же, ежедневно 
было духовное наставление. Духовный наставник лагеря па-
стор Александр Леготин каждый вечер находил такие истории и 

темы, которые заинтересовывали детей. Многие подрост-
ки говорили о том, что проповеди духовного наставника 
произвели на них особое впечатление, и они по вечерам 
разговаривали об этом друг с другом. А когда в один из 
вечеров был сделан призыв к тем, кто желал бы посвя-
тить свою жизнь Господу и в недалёком будущем заклю-
чить с Ним завет, почти все подростки вышли на сцену. А 
в субботу после утреннего богослужения юная Настя Ма-
тросова заключила завет с Богом через крещение.

В субботу вечером состоялось посвящение в следо-
пыты тех подростков, которые пожелали сделать закон 
и обещание следопытов частью своей жизни. Это была 
очень торжественная и красивая церемония посвящения. 
Мы верим в то, что эти юные следопыты подрастут и смо-
гут стать истинными учениками Иисуса Христа.

Лагерь особенно запомнился слаженностью команды. 
Все сотрудники были полностью поглощены миссией, ради 
исполнения которой они приехали в этот лагерь. Хотя все 
очень устали за время лагеря, мало спали и полностью вы-
ложились, была радость от того, что мальчики и девочки уез-
жали с желанием оставаться верными своим обещаниям и 
стремиться к новым встречам на следующих лагерях. А до-
брые отзывы и отклик юных друзей Иисуса — это лучшая на-
града и лучшее воспоминание о лагере.

Антон СМИРНОВ,
пастор, сотрудник лагеря
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Мы нужны друг другу

«Человеку нужен человек» — эти слова из одного 
стихотворения особенно актуальны для тех, кто пришел в 
этот мир ослабленным физически, умственно и постоян-
но нуждающимся, чтобы кто-то был рядом. Помочь почув-
ствовать таким людям себя не одинокими в этом мире, 
предоставить возможность детям и взрослым с особенно-
стями в развитии наравне со всеми участвовать в различ-
ных сферах жизни общества — цель ежегодного инклю-
зивного фестиваля «От сердца к сердцу», организатором 
которого является благотворительная организация помо-
щи и развития «АДРА». В этом году партнерами организа-
ции стали ПО Заводского района МГО ОО «БелАПДИиМИ» 
и Минский зоопарк, предоставивший любезно свою тер-
риторию для проведения фестиваля.

С самого утра 23 июня в зоопарк начали собираться во-
лонтеры, организации, просто неравнодушные люди, чтобы 
внести свою лепту в общий праздник и принести радость осо-
бенным деткам и взрослым. А чуть позже стали съезжаться и 
гости: ассоциации детей-инвалидов, первичные организации, 
центры дневного пребывания Минской области (Марьина Гор-
ка, Воложин, Ивенец, Раков, Логойск, Молодечно), а также од-
ноименные представители Могилевской области. Пространство 
было организовано таким образом, что гости, перемещаясь от 
одной зоны к другой, могли участвовать в разных активностях: 
Красный Крест обучал первой медицинской помощи, проводил 
игры и конкурсы, Белинвестбанк устроил фотозону для краси-
вых снимков на память, творческие коллективы радовали зри-
телей своими выступлениями, контактный зоопарк и катание 
на пони доставили массу положительных эмоций гостям; а так-
же подарки, дегустации, сладкие угощения от спонсоров. На-
ша церковь приняла активное участие в музыкальном оформ-
лении фестиваля, в организации творческих мастер-классов. 

Большой интерес у посетителей вызвала «Страна здоровья» — 
интерактивный квест по 8 принципам здорового образа жизни. 
Группы проходили станции, узнавая в игровой форме о главных 
правилах быстрого роста, крепкого здоровья, душевного мира; 
а в конце получали приятный бонус — «дружбики» на получе-
ние призов. К слову, для отдыха и оздоровления АДРА оплати-
ла один из осенних заездов в агроусадьбе «Сельский дом» для 
8 семей, воспитывающих деток-инвалидов. Слава Богу! Все го-
сти ушли с праздника также и с духовными подарками от книж-
ного центра – христианскими книгами и газетами. А для орга-
низаторов лучшим подарком были улыбки и радость на лицах 
людей с непростой судьбой, среди которых, кстати, очень мно-
го талантливых, одаренных личностей, чьи выступления на сце-
не приводили в восторг зрителей, а творческие работы, сделан-
ные очень аккуратно и профессионально, были представлены 
на выставке-продаже фестиваля.

Название фестиваля «Мы нужны друг другу» о том, что 
в нашем мире, полном болезней и горя, всегда есть те, кому 
мы нужны, какими бы способностями мы не обладали. Но 
это название созвучно и тому, что для выполнения поруче-
ния Господа возвестить всем людям о Его любви и спасении, 
мы как церковь нуждаемся друг в друге, чтобы быть одной 
командой, держаться вместе, дополнять усилия друг дру-
га, поддерживать руки. Это особенно ощущается, когда для 
служения собираются вместе браться и сестры из разных об-
щин и городов; дети, молодежь, чтобы вместе с Божьей по-
мощью совершить что-то важное. Если каждый из нас почув-
ствует, как он важен для Бога и как много значит его участие 
в Божьем деле спасения, тогда маленькие капли сольются в 
один океан любви и наполнят собой этот мир.

Отдел информации БУЦ
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В станице Гиагинская (Адыгея) прошла детская выставка 
здоровья «Страна здоровья», а также шоу мыльных пузырей.

Семья миссионеров Сергея и Натальи Шелеповых жи-
вут в станице недавно, немногим более двух месяцев. За это 
время они обратили внимание, что здесь проживает много 
детей и молодёжи, а поэтому решили, что хорошо бы расска-
зать ребятам о принципах здоровья. Бог побудил семью мо-
литься, а также делиться полученными ответами с друзьями.

В итоге, при поддержке пастора Геннадия Новикова и ру-
ководителя детского отдела КЧО Олеси Павелко, было приня-
то решение провести детскую выставку здоровья. Собралась 
команда из разных городов — Майкоп, Белореченск, Апше-
ронск, Хадыженск, Краснодар и станицы Полтавской. Команда 
получилась сборная, она состояла из подростков, молодежи и 
взрослых, всего набралось 27 человек. Все серьезно подошли к 
подготовке, обсуждали вместе организационные моменты.

Особенно в процессе подготовке помогла поездка в Хады-
женск 1 июня на такую же выставку здоровья. Члены команды при-
няли участие в этом мероприятии, и смогли попрактиковаться, что-
бы использовать этот опыт в проведении дальнейших мероприятий.

Путешествие по «Стране здоровья»
в адыгейской станице

Заручившись поддержкой администрации станицы, ко-
манда смогла организовать Выставку здоровья в Гиагинской.

Было организовано восемь станций. Программа дли-
лась три часа. За это время на выставке побывали более 120 
детей (от 6 лет до 14 лет), не считая взрослых.

В процессе общения все участники становились более 
раскрепощёнными, дети и родители улыбались, кто-то остав-
лял свои контакты, чтобы им смогли отправить фотографии.

Выставка прошла очень хорошо, все были доволь-
ны, выражали благодарность, и команда тоже вдохнови-
лась таким результатом.

Слава Богу за возможность делиться Его доброй ве-
стью о здоровье. Верим, что свет Божий был явлен в этом 
месте и в это время. Да благословит Господь всех участников 
и организаторов этого мероприятия!

В дальнейшем планируется провести в станице Ги-
агинской Выставку здоровья для взрослых и организо-
вать Клуб здоровья.

Отдел информации КЧО 
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Программа проводилась на природе, с участием соро-
ка детей и их родителей.

Дети посетили мастер классы разной направленности: 
конструирование-моделирование, декупаж посуды, роспись 
по ткани, спортивные игры, изготовления детских игрушек из 
дерева и многое другое.

Творческая и дружеская обстановка на природе 
способствовала созданию особой атмосферы радости, 
сплочённости детей в командах, вовлеченности в про-
цесс творчества и мастерства.

Дети смогли не только получить большую радость от 
общения с друзьями, хорошо отдохнуть, зарядиться позитив-
ными эмоциями, укрепить свое здоровье, но и открыть для 
себя что-то новое и интересное!

В конце мероприятия всех детей объединил вкусный и 
ароматный плов, приготовленный на костре.

Приятно дарить детям свое внимание, принимать уча-
стие в их жизни, тем самым обуславливать их направленность 

Спортивный праздник для детей
«Я и мои друзья» прошел в Тюмени

в поиске новых интересов, расширять их кругозор, прививать 
вкус к природе, мотивировать вести здоровый образ жизни 
и учить получать большую радость от общения с наставни-
ками. Хочется сказать прежде всего, что дети – это наша ра-
дость, наша надежда, наше будущее! Не только наших се-
мей, церкви, но и общества целом. 

Хотелось бы выразить особую благодарность за ак-
тивное участие в данном мероприятии братьев и сестер 
Тюменской общины:

С. Н. Сущенко, Ю. В. Ковалевой, Ю. А. и А. А. Тимофее-
вым, Э. А. Быковой, К. Р. Фуер, Ю. А. Тыщенко, В. В. Фролову, 
В. Д. Мусямову и пастору общины г. Тюмени А. В. Быкову за 
содействие в проведении мероприятия.

ФРОЛОВА О. Н.
Отдел здоровья ЗСМ
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«Величайшее путешествие» в городе Тетрицкаро

26 июня в городе Тетрицкаро прошла детская по-
знавательная программа — ещё один этап проекта «Ве-
личайшее путешествие».

Несмотря на пасмурную погоду, двор молитвенного 
дома в Тетрицкаро освещали и согревали счастливые улыб-
ки детей, они с нетерпением ждали этого дня. У ворот ребят 
встречал самолётик-путешественник «Сэмми». Он брал всех 
на борт и отправлялся путешествовать во времени — от со-
творения мира до наших дней. Участники путешествия зна-
комились с библейской историей сотворения мира, затем 
они услышали историю о том, что такое грех и как он появил-
ся, они также узнали, что несмотря на грешную природу че-
ловека, Бог настолько сильно любит всех людей, что Он Сам 
пришел на землю. Он помогал людям, учил их, творил чу-
деса. Он дал нам пример, как мы должны жить и поступать. 

Чтобы спасти нас от греха, Он умер на кресте и воскрес. Ребя-
та узнали, как сильно Иисус любил детей и как Он хочет, что-
бы они общались с Ним и были бы примерными.

После путешествия самолётик «Сэмми» и его пассажи-
ры приземлились на площадку, где детей встречали разные 
животные, с которыми они могли играть и развлекаться.

В завершении программы все дети получили библей-
ские уроки, которые нужно заполнить до конца сентября, а 
также получили долгожданные подарки от Samaritan’s Purse!

107 детей с радостью и благодарностью разошлись по до-
мам и пусть Господь благословит каждого из них, чтобы семе-
на посеянные в этот день нашли бы в их сердцах добрую почву.

Ирина ДУМБАДЗЕ,
руководитель ОМС церкви «Лоткина»
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25 июня на территории Христианского культурного 
центра в Кирове прошла детская выставка здоровья. Детям 
рассказали, почему важно вырабатывать полезные привыч-
ки и о том, что поможет не болеть и весело проводить время.

Что может быть скучнее изучения принципов правиль-
ной жизни? Но дети на выставке здоровья не скучали, пото-
му что принципы здоровой жизни были представлены для 
них ярко и наглядно. Выставка включала в себя путешествие 
по восьми станциям. На каждой станции был красочный пла-
кат, представляющий один принцип здорового образа жиз-
ни. Правильное питание, употребление чистой воды, про-
гулки на солнце и свежем воздухе, физические упражнения 
и другие принципы были раскрыты в игровой форме. Дети 
играли, пели песни, пробовали полезную вкусную еду.

Все рассказы о правилах здорового образа жизни были 
простыми, интерактивными. Например, на станции «Вода» 
детям рассказали о том, где у человека хранится запас во-
ды, чем лучше «умывать» желудок и как не дать себе засохнуть.

Выставка здоровья для детей прошла в Кирове

Дети попробовали вымыть руки кока-колой и убедились в 
том, что очищает по-настоящему только вода. На станции 
«Физические упражнения» ребята играли в футбол, а за вы-
полнение заданий получили вкусный подарок. На станции 
«Доверие» пастор Андрей Васенев рассказал ребятам о том, 
Кто такой Бог и что Он предлагает человеку.

На выставке здоровья побывали 20 человек. В конце 
все ребята получили подарки.

«К проекту хорошо готовились, команда была сильная 
и слаженная, — говорит одна из участниц выставки здоро-
вья Лилия Гидерим. — Все ребята были довольны. И мы бы-
ли рады видеть улыбки детей. Дети смогли увидеть, что Бог 
предлагает нам здоровый и самый лучший образ жизни. Те-
перь наши планы расширились: мы хотим провести выстав-
ки здоровья для детей в Кирово-Чепецке, Поломе, Орлове и 
еще одну — снова в Кирове».

Юлия СИНИЦыНА
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Открытие состоялось 12 июня на территории храма ад-
вентистов седьмого дня на улице Шевченко. Центр был соз-
дан по проекту общероссийской общественной организации 
«Центр оказания помощи АДРА».

Новый центр позволит эффективно поддерживать фи-
зическое, эмоциональное и духовное здоровье нижегород-
цев. Объединение «Добрые руки» уже несколько лет помо-
гает нуждающимся. Теперь у «Добрых рук» есть отдельное 
помещение площадью 75 квадратных метров. Здесь распо-
ложены комната гуманитарной помощи с одеждой и обу-
вью. В помещении есть места для ногтевого сервиса. Эту ус-
лугу здесь оказывают бесплатно. Мастера — многодетные 
мамы Нижнего Новгорода, обученные основам ногтевого 
сервиса в салонах красоты в рамках данного проекта.

В день открытия центра на его территории состоял-
ся мастер-класс по скандинавской ходьбе. В течение часа 
мастер-класс прошли 35 человек.

Затем посетителей пригласили в зал для участия в про-
грамме. В музыкальной части участвовал солист Нижегород-
ской государственной филармонии Евгений Бабин. Инструк-
тор ЗОЖ Ирина Остапенко рассказала о законах здоровья. 

Волонтерское объединение «Добрые руки» 
открыло центр социальной помощи

Речь шла о том, как работает генетика человека. Молекула 
ДНК — не просто химическая цепочка, а живая молекула, ко-
торая очень чувствительна к любому виду энергии. Особен-
но она чувствительна к энергии любви и ее отсутствию. Ис-
тина, доброта, красота — это то, что активирует наши гены.

Духовную часть провел священнослужитель Андрей 
Костерин. Он говорил о том, что наша жизнь зависит от Бо-
га и важно довериться Ему. Также по традиции в программе 
приняли участие дети; они рассказывали стихи наизусть и по-
лучали за это подарочки.

Продуктовые наборы получили 46 человек. Дополни-
тельным подарком в честь открытия центра стала баночка 
меда для каждого гостя. Более 50 человек выбрали для се-
бя одежду и обувь в комнате гуманитарной помощи. Многие 
отметили удобство нового просторного зала вещевой помо-
щи в социальном центре.

В центре также планируется организовать бесплатную 
стрижку для нуждающихся.

Юлия СИНИЦыНА
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Дорогие друзья!

Стартовала приемная кампания
     в заокском Университете. 

и абитуриентам и их родителям 
полезно знать — подать документы можно 

не только очно, но и дистанционно.
Прилагаем перечень документов, представляемых в приемную комиссию

 гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами.

Чтобы подать заявление на поступление 
в заУ онлайн,  переходите по ссылке 

http://magellan.zau.ru/modules/admissionform/

все образовательные программы 
заокского Университета 

в прилагаемой презентации.

По всем вопросам обращайтесь в Учебно-методический отдел:
umo@zau.ru

+7 (48 734) 2-01-20 (приемная)

Прием документов завершится 25 июля, 
не опоздайте! 

Мы ждем вас!  
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КУДА
ПОСТУПИТЬ?
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСТУПАТЬ К НАМ В ЗАОКСКИЙ АДВЕНТИСТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О ХРИСТИАНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЕПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯЯ   4 ГОДА ОЧНО / 5 ЛЕТ ЗАОЧНО
О ПРОТЕСТАНТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ   4 ГОДА ОЧНО

ТЕОЛОГИЯ  БАКАЛАВРИАТТ

ЛИНГВИСТИКА  БАКАЛАВРИАТТ

О ПЕРЕВОДЧИК    4 ГОДА ОЧНО / 5 ЛЕТ ЗАОЧНО
ЕАНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙЯ

ПЕДАГОГИКА  БАКАЛАВРИАТТ

О УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ   4 ГОДА ОЧНО
О УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   4 ГОДА ОЧНО / 5 ЛЕТ ЗАОЧНО
О УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА   4 ГОДА ОЧНО / 5 ЛЕТ ЗАОЧНО

- МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА   ОЧНО
Е2 ГОДА В ЗАОКСКОМ   2 ГОДА В ТАЙВАНЕЯ

ЭКОНОМИКА

О ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ   1 ГОД ОЧНО 
О ХРИСТИАНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ   2 НЕДЕЛИ ОЧНО/ДИСТАНЦИОННО 
О ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ   1 ГОД ОЧНО
О КАПЕЛЛАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ   1 ГОД ДИСТАНЦИОННО
О РУКОВОДСТВО МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ   6 МЕСЯЦЕВ ДИСТАНЦИОННО
О МУЗЫКА О ДИРИЖЕР ХОРА   1 ГОД ОЧНО
ОО ZAU UNLIMITED   НОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ЗАОКСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

EОMAIL: umo@zau.ru  ТЕЛЕФОН: +7 (48 734) 2201220 (приемная)
   TЕЛЕГРАМ О t.me/infozau       ВК: vk.com/infozau

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
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