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Святой Дух

обетование
«Обетование Духа сегодня при-

надлежит нам в не меньшей мере, чем 
первым ученикам. Бог и ныне наделя-
ет людей силой свыше, как Он делал 
это для тех, кто в день Пятидесятницы 
слышал слово спасения. В этот самый 
час Его Дух и Его благодать предлага-
ются всем, кто нуждается в них и же-
лает поверить Богу на слово» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 8, с. 20).

«Обетование Святого Духа не бы-
ло ограничено одной эпохой или наро-
дом. Христос заверил, что Божествен-
ное влияние Его Духа пребудет с Его 
последователями до конца. Со дня Пя-
тидесятницы до настоящего времени 
Утешитель посылается всем, кто пол-
ностью посвятит себя служению Госпо-
ду» (Деяния апостолов, с. 49).

«Бог желает возродить Свой на-
род силой Святого Духа, в Своей люб-
ви крестя их вновь. Нет никаких при-
чин для того, чтобы Церковь сегодня 
испытывала недостаток Святого Духа. 
После вознесения Христа Дух Святой 

сошел на ожидающих, молящихся, ве-
рующих учеников в полноте и силе, ко-
торая достигла каждое сердце. И в бу-
дущем земля также осветится от сла-
вы Божьей. Люди, которые освеще-
ны истиной, явят миру Божественное 
влияние. Земля должна быть окруже-
на атмосферой благодати. Святой Дух 
будет работать над сердцами людей, 
открывая им Божественное» (Южный 
страж, 5 сентября 1905 г.).

«Со временем, когда дело Бо-
жье на земле будет завершаться, рев-
ностные усилия и труды посвященных 
верующих под водительством Свято-
го Духа должны будут сопровождать-
ся особыми знамениями Божьего 
благоволения. В предсказаниях ев-
рейских пророков ранний и поздний 
дожди, которые выпадают в странах 
Востока во время сеяния и жатвы, 
символизировали обильное излитие 
духовной благодати на Божью Цер-
ковь. Излитие Духа во дни апостолов 
было началом раннего, или перво-
го, дождя, и плоды этого излития бы-

ли славными! До конца времени Дух 
должен пребывать с истинной Церко-
вью» (Деяния апостолов, с. 54, 55).

«Излитие Духа во времена апо-
столов было „ранним дождем“, и та-
кими же чудными оказались его пло-
ды. Но поздний дождь будет более 
обильным. Каково же обетование для 
живущих в это последнее время? „Воз-
вращайтесь на твердыню, вы, плен-
ники надеющиеся! Что теперь возве-
щаю, воздам тебе вдвойне“. „Проси-
те у Господа дождя во время благопо-
требное; Господь блеснет молниею и 
даст вам обильный дождь, каждому 
злак на поле“ (Зах. 9:12; 10:1)» (Сви-
детельства для Церкви, т. 8, с. 21).

Бог готов излить Святого Духа
«Господь охотнее дает Свято-

го Духа Своим рабам, нежели роди-
тели — блага собственным детям» 
(Деяния апостолов, с. 50).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 25
Продолжение на esd.adventist.org
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Церкви теперь могут назначать
координатора служения Духа Пророчества

Одно из самых важных решений сессии Генеральной Кон-
ференции 2022 года было принято на рабочей сессии в среду 8 
июня, когда делегаты проголосовали за включение должности 
координатора Духа Пророчества в Церковное руководство.

Священное Писание свидетельствует, что пророчество 
— один из даров Святого Духа. Этот дар является отличитель-
ным признаком Церкви Остатка, и мы верим, что он проявил-
ся в служении Эллен Уайт. Ее труды обладают пророческим 
авторитетом и служат для Церкви утешением, водительством, 
наставлением и обличением. В этих трудах также четко опре-
делено, что Библия есть критерий для всякого учения и опыта. 
(Числ. 12:6; 2 Пар. 20:20; Амос 3:7; Иоиль 2:28, 29; Деян. 2:14-
21; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 1:1-3; Откр. 12:17; 19:10; 22:8, 9).

Обоснование для создания этой новой должности со-
стоит в том, чтобы вернуть на видное место труды Эллен Уайт, 
которым во многих адвентистских церквях стали уделять все 
меньше внимания, при этом принимая во внимание, что насле-
дие Эллен Уайт может быть использовано и не по назначению.

Принятое на 61-й сессии ГК решение дает возможность 
поместным церквам назначить человека на эту должность. 
Церковь избирает координатора трудов Духа Пророчества, 
в обязанности которого входит разъяснение важности и пра-
вильного использования трудов Духа Пророчества в сотруд-
ничестве с координатором издательского служения.

Следует также отметить, что в ходе обсуждения были 
озвучены как поддержка данному дополнению в Церковное 
руководство (ЦР), так и определенные обеспокоенности по 
поводу задач и функций нового служения в поместной церк-
ви. Тем не менее, большинство делегатов поддержало это 
предложение о включении в ЦР этого дополнения, полагая, 
что данная поправка будет иметь положительный эффект 
для жизни поместных церквей и будет содействовать укре-
плению доверия к дару Духа Пророчества.

Подготовлено по материалам
Адвентистской службы новостей
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Праздник крещения в адвентистской церкви 
«Аделаида» в Кишиневе

В субботу 18 июня 2022 года, на территории адвентист-
ской церкви «Аделаида», Кишинёв, Молдова, в праздничной 
атмосфере произошло особое событие — пять молодых людей 
приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя и заклю-
чили с Богом завет через водное крещение. Этим они подтвер-
дили свою веру, которая побудила их заключить завет с Богом. 
Они ответили Богу решительным «Да» и приготовились к духов-
ному путешествию, назначение которого — Царство Божье.

На этом торжественном служении присутствовали: па-
стор местной церкви Юрий Дука, пастор Андрей Молдовану, 

который обратился к присутствующим с проповедью из Сло-
ва Божьего, а также много гостей, собравшихся, чтобы пора-
доваться этому знаменательному событию.

Программа была наполнена пением и музыкой во сла-
ву Божью, а духовная атмосфера принесла мир и благослове-
ние в сердца людей.

Отдел информации адвентистской церкви 
«Аделаида», Кишинёв
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В ЗАОКСКОМ УНиВЕРСиТЕТЕ
ПРОШлА ВЫПУСКНАЯ ЦЕРЕМОНиЯ

1 и 2 июля в Заокском Адвентистском Университете про-
шла выпускная церемония. Традиционно она началась с тор-
жественного шествия почетных гостей, преподавателей и вы-
пускников. Собрание открыл чтением Священного Писания 
ректор Университета Борис Геннадьевич Протасевич. С напут-
ствием к выпускникам обратился директор Отдела образова-
ния и Отдела молодежного служения Западно-Российского 

Союза Виктор Васильевич Горюк. А в церемонии вручения 
дипломов принял участие президент Евро-Азиатского ди-
визиона Михаил Фомич Каминский.

Разделить торжество приехали гости Заокского Уни-
верситета. Обращаясь к выпускникам, советник департа-
мента Управления Президента Российской Федерации по 
внутренней̆ политике Павел Николаевич Костылев отметил: 
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«У вас в этом мире есть огромное конкурентное преимуще-
ство — это вера. Желаю вам этот свет веры нести вперед, не 
предавать его. И Заокскому Университету желаю продолже-
ния его благой работы и процветания».

Глава администрации Заокского района Александр Юрье-
вич Атаянц пожелал, чтобы «всегда ваши дела и поступки были 
ориентированы на добро». От Евро-Азиатского дивизиона вы-
пускников поздравил директор Адвентистской Миссии ЕАД Па-
вел Иванович Либеранский, обратив внимание, что «знание вы 
получили от преподавателей, дипломы сегодня от руководите-
лей, но миссию для служения вы получаете от Христа». А пре-
зидент Южного объединения Сергей Иванович Кемяшов напомнил 

слова Христофора Колумба «вы никогда не пересечете океан, 
если не наберетесь мужества потерять берег из виду» и при-
звал не пугаться новых вызовов и дерзать в служении.

Желаем Божьих благословений всем выпускникам За-
окского Университета!

Выпускная церемония 1 июля https://youtu.be/
dSTczW-3jKU

Торжественное богослужение 2 июля https://youtu.
be/89YJRr8AhcU

Отдел информации и рекламы Заокского Университета
info@zau.ru
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#ESCAPE. В поисках убежища.

Под таким названием с 27 июня по 3 июля в христи-
анском центре «Адвентус» прошел молодежный лагерь 2022 
года. Молодёжь искала убежища, убежища от зависимостей, 
убежища от своего «я», убежища от плохой компании, убе-
жища от токсичных отношений и убежища от обыденности.

При планировании программы лагеря команда учи-
тывала вызовы и искушения, с которыми сталкивается со-
временная молодёжь.

В понедельник вечером прошло торжественное от-
крытие лагеря, на котором присутствовал исполнитель-
ный секретарь Униона Церквей Молдовы (УЦМ) — Бул-
гак Руслан Васильевич. В своем обращении он рассказал 
о молодом юноше, библейском герое, который дважды в 
своей жизни нажал кнопку «ESC».

День начинался с короткого молитвенного размыш-
ления, за которым следовали молитвы. После завтрака 

всех ожидали в павильоне, где проходило утреннее бого-
служение. Каждое утро к участникам лагеря обращались 
гости – Андрей Молдовану, Анатолий Танасэ, Василий Га-
ращук. Главными спикерами этого лагеря стали директор 
ОМС Евро-Азиатского дивизиона Роман Кисаков и дирек-
тор ОМС Румынского униона Гелу Поенариу.

За утренним служением следовала одна из важней-
ших частей программы – молодёжь собиралась в свои 
команды, на которые они были предварительно разде-
лены, и проводила встречи с пастором. На этих встречах 
обсуждались темы дня. В очень непринужденной обста-
новке, можно было задать вопросы, рассказать о своем 
личном опыте и услышать советы.

После обеда были запланированы различные виды 
активного отдыха. При планировании этой части дня, ко-
манда постаралась учесть пожелания всех. Таким образом, 
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были открыты разные локации — соревнования по фут-
болу, волейболу, бадминтону, дартс, шашкам и шахма-
там. Кроме этого, желающие могли пройти канатный го-
родок, скалодром и тарзанку. А также научиться делать 
блинчики и плести фенечки.

Заканчивался день вечерним служением, на котором 
были интерактив с залом, лотереи, поздравления с днем 
рождения, пения. Каждый день команда получала задания, 
которые они выполняли в течении дня, и представляли на 
вечерней встрече. Следует отметить, что ребята очень се-
рьезно и креативно отнеслись к выполнению заданий. И за-
канчивался день духовным напутствием спикера.

В пятницу была проведена игра-квест, с выходом в лес. 
Игра была основана на жизни библейского героя Даниила.

Кульминацией лагеря стало субботнее утреннее бого-
служение. 7 молодых девушек и ребят решили заключить за-
вет с Господом, приняв водное крещение. Со словом Божьим 
ко всем присутствующим обратился руководитель УЦМ Илья 
Степанович Ляху. После обряда крещения пастор Василий Га-

ращук, казначей УЦМ, поздравил ребят с духовным рожде-
нием. Затем директор ОМС ЕАД Роман Кисаков обратился с 
призывом к молодёжи посвятить свои жизни следованию за 
Господом. На призыв откликнулись 12 девушек и парней.

Еще можно было бы много рассказывать о различных 
событиях и мероприятиях этого молодежного лагеря, таких 
как: специальное обращение руководителя издательского 
отдела Станислава Бекчиу, духовная игра, практические за-
нятия, и многое другое.

По свидетельству самих участников лагеря это бы-
ло замечательное, удивительное время, которое надолго 
останется в их памяти.

Благодарность нашему Небесному Отцу, за то, что Он 
благословил эту встречу и даровал Свою охрану. Только Ему 
Одному да будет слава!

Наталья ЛяХУ,
Руководитель отдела информации УЦМ
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Библейская каникулярная школа
в адвентистской церкви с. Сынжереи Ной

В период с 13 по 18 июня на территории второй адвен-
тистской церкви «Вифлеем», Сынжереи Ной, Молдова, бы-
ла организована каникулярная библейская школа для детей.

Пасторская семья вместе с членами церкви приложили 
много усилий, чтобы подготовить всё необходимое для про-
ведения программы наилучшим образом.

Жена пастора, Екатерина Пирожок каждый день учи-
ла малышей о человеческих органах, таких как зубы, сердце, 
легкие... разучивала с детьми песни и стихи. Местный пастор 
Валентин Пирожок учил их урокам из жизни Иисуса, начиная 
с раннего детства и заканчивая взрослой жизнью.

Дети, конечно, были очень воодушевлены этими 
встречами и не пропускали ни одной встречи. После духов-
ной части у них была творческая часть, и здесь каждый ребе-
нок проявлял своё воображение. Каждая встреча заканчива-
лась трапезой, приготовленной сёстрами.

Это было прекрасное время, проведённое вместе. Сла-
ва Богу за все Его благословения!

Лилиана САНДУЛяК,
руководитель отдела информации церкви №2 

с. Сынжереи Ной
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На этой викторине присутствовали дети из станиц 
Васюринской, Динской, Темиргоевской, городов Усть-
Лабинска и Кореновска. 

Дети в течение двух месяцев активно готовились к 
этому мероприятию: тщательно изучали Библию, готови-
ли сценки, песни, стихи.

Викторина проходила в необычном формате — в 
форме квеста. Участники викторины разбились на группы 
и переходя от станции к станции выполняли разные за-
дания по изученным главам: собирали пазлы, делали по-
делки, отвечали на вопросы, общались с пастором и т.д. 
Так же на их пути стояло дерево познания добра и зла, 
на котором висели сладости. Хитрый змей предлагал им 
сладости, но большинство деток смогли пройти мимо, не 
поддавшись уговорам обольстителя.

«и увидел Бог, что это хорошо»

Всё мероприятие прошло в дружественной, тёплой атмосфе-
ре, дети смогли проявить свои таланты и запомнить важные истины. 

Необычным сюрпризом для детей стало появление ро-
стового мишки, который участвовал в программе, ободрял 
ребят, обнимал и просто радовал. 

Завершением этого мероприятия стала финальная пес-
ня, на которую Ной и его помощник Мишка собрал всех жи-
вотных-деток по парам.

Каждому участнику викторины подарили памятный 
подарок — растение, которое дети сами у себя дома могут 
вырастить, ухаживая и заботясь о нем.

Время прошло незаметно, оставив незабываемые 
и приятные впечатления и воспоминания как для детей, 
так и для взрослых.

Алла БУЛАН

В городе Кореновск состоялась районная детская викторина по первым главам книги Бытие.
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Заручившись поддержкой руководителя отдела здоро-
вья Кубано-Черноморского объединения Вадима Петрова и 
руководителя детского служения КЧО Олеси Павелко, для ор-
ганизации выставки были привлечены более 30 человек из об-
щин г. Апшеронска, Хадыженска, ст. Гиогинская и других мест.

Для проведения квеста–путешествия была задейство-
вана вся территория парка. Вначале гости попадали на шоу 
мыльных пузырей, где их встречали аниматоры. Их предна-
значение было сформировать группы и сделать интересным 
время ожидания своей очереди.

Затем команды отправлялись в путешествие по «Стра-
не здоровья» в сопровождении координатора.

Их ожидало восемь увлекательных станций: вода, воз-
дух, питание, солнце, отдых, физические упражнения, вредные 
привычки и эмоции. На каждой из них, помимо рассказа о поль-
зе и вреде, была обязательная игровая часть, которая помогает 
лучше усвоить пройденный материал. На финише детям зада-
вали вопросы о полученных знаниях и вручали подарки.

Страна здоровья для юных путешественников

Хочется отметить, что выставку посетило более 150 де-
тей, которые с удовольствием проходили каждую станцию, 
несмотря на жару и усталость.

По завершению, вся команда организаторов была при-
глашена в кафе на вкусный обед. В теплой обстановке участ-
ники акции обменивались опытом, недочетами и успехами.

Этот проект оказал не только благотворное влияние 
на участвующих детей, но и для тех, кто его проводил. Та-
кие мероприятия объединяют и укрепляют церковь Хри-
ста в служении ближним.

В заключительной речи Вадим Петров сказал: «я знаю, 
что у Бога есть герои, каждый из вас — герой! Вы как один це-
лый кулак, очень сильно сработали! Большая и крепкая ко-
манда, которая очень слаженно действует и работает, — есть 
залог успеха в служении Господу».

Алёна ПЕРЛОВСКАя

В Хадыженске Краснодарского края администрация города организовала летнюю програм-
му для детей, частью которой стала детская выставка и увлекательный квест под названием 
«Страна здоровья». Такой проект впервые был реализован в этом городе.
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Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) от-
метило 20 июня Всемирный день беженцев и отметило Все-
мирную субботу беженцев 18 июня, выражая солидарность и 
проявляя участие и сострадание миллионам семей и отдель-
ным людям, находящимся в бедственном положении в ре-
зультате природных стихийных бедствий, войны, насилия, 
преследований и нарушений прав человека.

АДРА присоединилась к ООН и мировому сообществу в 
повышении осведомленности о глобальном кризисе бежен-
цев. Согласно последнему отчету Агентства ООН по делам 
беженцев о глобальных тенденциях, по состоянию на май 
2022 года более 100 миллионов человек по всему миру бы-
ли вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами или 

АДРА — в служении беженцам
и вынужденным переселенцам

переселенцами. Ситуация, сложившаяся сегодня в мире и, в 
частности, в Украине, в Африке, в Афганистане и других стра-
нах стала причиной самого масштабного кризиса с беженцами 
и переселенцами со времен Второй мировой войны, что число 
перемещенных лиц достигло исторического максимума.

«АДРА предпринимает активные усилия, чтобы об-
легчить страдания и оказать необходимую помощь миллио-
нам матерей, маленьких детей, отцов, пожилых людей и от-
дельных граждан, вынужденных покинуть свои дома, спа-
саясь от конфликтов, преследований или последствий при-
родных катаклизмов», — сказал Майкл Крюгер, президент 
АДРА (Международная).— АДРА, тесно сотрудничая с ад-
вентистской Церковью и другими надежными партнерами, 

«Если будет жить рядом с тобой, в землях ваших, человек пришлый, не притесняйте его. 
Как относитесь вы к исконным израильтянам, так и к пришлому, живущему у вас, относитесь. 
Люби его, как самого себя, ведь и вы были когда-то чужаками в Египте. Я – Господь, Бог ваш»  
                    (Лев. 19:33, 34; ИПБ).
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продолжает сохранять приверженность своей миссии – 
оказывать помощь пострадавшим людям и содейство-
вать их возвращению к нормальной жизни, руководству-
ясь принципами любви сострадания и справедливости».

АДРА также предоставляет продукты питания, жи-
лье, безопасную воду, предметы гигиены, психосоциальную 

поддержку и другие необходимые услуги перемещенным 
семьям в более чем 40 других странах, включая Россию, 
Украину, Афганистан и Сирию.

Денис БАРАТОВ,
директор АДРА ЕАД
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Праздничная программа для вынужденных 
переселенцев с ДНР и лНР в г. Сызрани

В ПВР «Каскад» на данный момент проживают 54 
человека, взрослые и дети.

Праздник состоял из нескольких блоков – детская про-
грамма и пантомимы от творческого коллектива «Syzran 
proСВЕТ» и беседы об эмоциональном и физическом здоро-
вье и, конечно же, никого не отпустили без подарков! Снача-
ла зрителей удивлял и веселил фокусник, потом молодежный 
творческий коллектив показал пантомиму «Апрель» под пес-
ню Виктора Цоя (свою авторскую аранжировку этой песни по-
дарила команде юная певица Кира Гагарина).  Композиции 
под названием «Цветы» и «Подарок» открыли несколько се-
кретов исцеления израненной души: научиться принимать и 
любить людей такими как они есть, прощать, постараться пе-
ревести взгляд со своих горестей на чужие, не только прини-
мать помощь, но и самому дарить заботу другим людям.

Взрослые и дети с удовольствием мастерили дико-
винных зверей из разноцветных надувных шариков и да-
рили друг другу. А сколько восторга вызвало шоу мыль-
ных пузырей! Опечаленные недавно лица лучились ра-
достными улыбками.

При поддержке «Центра по оказанию помощи «АДРА» 
все вынужденные переселенцы получили подарки: детей 
порадовали сладкими наборами, взрослым людям подари-
ли красивые полотенца, дезодоранты и пряники, по ком-
плекту постельного белья, чайник либо кастрюлю, чашку, та-
релку, ложку, ножик и календари «Псалмы радости».

Все жители ПВР были очень довольны и благодарны за 
внимание, тепло и подарки!

АДРА-Россия

Совместно с благотворительным фондом «Новый старт» АДРА провела праздничную про-
грамму для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в пункте временного размещения в г. Сызрани.
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Воздух хвойного леса для здоровья!

Воздух соснового леса, пение птиц и приятная тишина, 
вдали от машин и суеты. Именно в такую сказку попали наши 
ребята из проекта «Невидимые дети».

В эти выходные ребята посетили санаторий «Кедровый 
бор» в г. Кемерово, расположенный в 50 км от города.

Детям было организовано трёхразовое питание, посе-
щение комнаты музыка-ароматерапии, кислородные коктей-
ли, посещение бассейна. Замечательное место, наполнен-
ное свежим лесным ароматом, вдали от смога и интернета!

Также ребята катались на катамаранах, отдыхали на 
пляже, купались в озере санатория.

Гвоздём программы было катание на моторной лод-
ке, по реке Томь. Перед этим ребята получили инструктаж по 
безопасному поведению на воде. Вечером у ребят состоял-
ся самый настоящий пиратский квест, с интересными испы-
таниями. Дети, ища подсказки и бегая от задания к заданию, 
добрались до своего приза.

Море радости и позитива! На утро не хотелось расста-
ваться и покидать это чудесное место. Но заказной автобус 
развез ребят по домам.

АДРА-Россия
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Волонтерская группа «Мы рядом»
отметила свое двухлетие

Одним из последних мероприятий стала вещевая ак-
ция, которую волонтеры провели мае в селе Михайловском.

Члены церкви молились об этом мероприятии и вме-
сте с другими волонтерами направились в Михайловское. 
Расположившись на одной из улиц, разложили вещи. За три 
часа, пока проходила акция по раздаче вещей, подходило 
очень много людей, интересовались происходящим, удивля-
лись и радовались, что все можно выбрать бесплатно.

Несколько местных жителей сообщили, что у них тоже 
есть вещи, которые им уже не походят, и попросили разре-
шение их тоже принести.

Кроме вещей, все желающие могли получить еще и ду-
ховную литературу.

Приятно удивили дети, которые заботились о своих 
родных, выбирая для них подарки.

А еще для мальчиков мужчины, участвующие в акции, 
провели мастер-класс по завязыванию галстуков.

Стоит сказать, что проведение разных благотворитель-
ных обучающих занятий для детей – это отдельное направ-
ление в деятельности волонтерской группы «Мы рядом».

Так недавно был организован мастер-класс по изготов-
лению поделок из соленого теста. В разных соцсетях и мес-
сенджерах была размещена реклама. На занятия пришли во-
семь человек из нуждающихся семей, в том числи из числа 
беженцев, а также, благодаря рекламе, пришли еще три де-
вочки. Также родители привезли детей из соседних станиц.

Все активно участвовали, создавая каждый своего 
«ежика» из соленого теста. Пастор Виктор Капустин рас-

сказал ребятам увлекательный детский рассказ и провел 
небольшую викторину с призами. Завершилось меропри-
ятие общим чаепитием.

В июне прошел еще один мастер-класс по росписи 
групповых фигур. Заготовок было много: разных мишки, са-
молёты, вагоны с паровозом. Учувствовали все – даже взрос-
лые и 4-х-летний малыш. По окончанию творческой програм-
мы дети разгадывали загадки. Каждый ушел с подарками и 
комплектом христианской детской литературы.

Без мастер-классов не обошлось и во время выезда на 
природу, посвященного двухлетию группы. 

Отметить свой мини-юбилей волонтеры решили путе-
шествием на ромашковые поля и дольмены рядом с посел-
ком Шапсугская Абинского района.

Во время отдыха познакомились с мамой и ее сыном-
инвалидом, которые тоже там отдыхали, пригласив их раз-
делить трапезу.

И как уже было отмечено выше, во время выезда 
провели мастер-классы для детей по установке палаток и 
фотографии.

Напомним, что волонтерская группа «Мы рядом» бы-
ла создана в мае 2020 года. Сегодня в нее входят как члены 
церкви, так и активные местные жители.

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

Волонтерская группа «Мы рядом», созданная по инициативе активных членов Адвентист-
ской церкви поселка Ильский в мае отметила свой второй День рождения и продолжает свою 
деятельность, организуя различные социальные мероприятия для взрослых и детей.
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Музыкальная программа в доме престарелых

25 июня 2022 г в г. Кишинёв, Молдова, прошла музы-
кальная программа в Доме престарелых. Программу прове-
ли семья Вишня и семья Ворона. Спустя несколько лет перед 
ними вновь открылись двери Дома престарелых и инвали-
дов, который они посещали много лет до пандемии.

Те, кто остался в живых, плакали от радости, раду-
ясь очередной встрече.

Нужно отметить, что в Доме престарелых появи-
лось очень много новых стариков и инвалидов, а также 
беженцев из Украины.

Слава Богу за возможность нести весть надежды в 
Доме престарелых.

Наталья ЛяХУ,
Руководитель отдела информации УЦМ

С ДюбоВью к ЛюДям
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ЦВЕТЁМ! ТВОРиМ! СлУЖиМ!
В молодежной церкви Краснодара был проведен День 

женского служения. Он прошел в особенно приятной атмос-
фере, не в привычных стенах общины, а под шатром летней 
зелени под пение птиц и журчанье горной реки…

За три недели до этого события для сестер общины 
стартовал онлайн-марафон «ЦВЕТИ. ТВОРИ. СЛУЖИ». Он был 
построен на материале, изложенном в брошюре «Открой 
свой потенциал», подготовленной Отделом женского служе-
ния Генеральной Конференции. Участницы овладевали ис-
кусством быть успешной, духовной, счастливой, любящей, 
организованной, смелой, готовой прийти на помощь… Бла-
годаря материалу, изложенному в 12-ти уроках этой брошю-
ры, они смогли заглянуть в себя, увидеть свои ограничиваю-
щие убеждения и привычное поведение, исследовать свой 
темперамент, прокачать свой потенциал успешности, учить-
ся личной состоятельности, организованности. Сестры вы-
полняли задания и создавали свои отчеты об этом, а также 
ежедневно общались со своим молитвенным партнером.

По результатам выполнения заданий были определе-
ны победительницы марафона. На Дне женского служения 
им были вручены призы – книги с женской тематикой, а всем 
сестрам – открытки с библейскими стихами.

Хочется немного подробнее рассказать и о самом вы-
ездном богослужении на лоне природы.

Точкой проведения в этот раз стали Планческие скалы. 
Погода в этот день была солнечной и тёплой, и в тени де-

ревьев было комфортно, что было особенно приятно после 
долгого пути с автомобильными заторами.

Во время богослужения все вместе рассуждали над 
уроками верности, явленными в истории двух еврейских аку-
шерок – Шифры и Фуа. Уроки, которые извлекли из жизнен-
ного опыта этих женщин, могут помочь оставаться верными 
Господу, невзирая на обстоятельства.

После богослужения состоялся общий обед, по оконча-
нию которого сестры остались для семинара и общению на 
тему отношений, планов общего времяпровождения и слу-
жения, а братья с детьми под руководством пастора Данилы 
Кадашева отправились выполнять задания квеста на библей-
скую тематику. В программе этого увлекательного путеше-
ствия было все: и духовный хлеб, и хлеб насущный, и уроки 
распознавания хорошего и плохого, и советы, как «убегать от 
греха», и как проявлять терпение. За каждый успешно прой-
денный этап участники получали шанс выиграть суперприз. 
По итогам, организаторы квеста наградили всех участников 
сладкими и полезными призами.

Хотелось бы завершить повествование об этом за-
мечательном дне немного  дополненным библейским 
стихом: «Как хорошо и как приятно быть сёстрам и бра-
тьям вместе». Слава Господу!

Отдел женского служения,
молодежная церковь, г. Краснодар
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61-я сессия Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого Дня

Здесь собраны все видеотрансляции 
этого всемирного адвентистского форума

https://esd.adventist.org/61gcsession/

  или просто 

  с к а н и р у й 

  этот QR-код

ОЩУТи СЕБЯ ЧАСТью ВСЕМиРНОЙ АДВЕНТиСТСКОЙ СЕМьи.

СМОТРи. ВДОХНОВлЯЙСЯ.

иисус грядет! Включайтесь в служение!



24 (769) июль 202220 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНформаЦИя

Библия в современном русском переводе – теперь и в аудиоверсии

Библейский текст читает советский и российский актёр театра, 
кино и дубляжа Семёнов-Прозоровский Никита Юрьевич.

Аудио файлы уже размещены на двух интернет-ресурсах: bible online и bible-teka.
https://bible.by/audio/bti-prozorovsky/ 
https://bible-teka.com/audio/bti-audio/ 

Слушайте Библию сами, делитесь этой информацией с другими.
Пусть Слово Божье наполняет ваши сердце и разум
 р ад о ст ью, мир ом и сило й.

И н с т и т у т  п е р е в од а  Б и б л и и
 им .  М .П .  Кул а ко в а 

з а в е рш и л  ко ло с с а л ь н ую р а б о т у 
п о  п од г о т о вк е  а уд и о в е р с и и  Б и б л и и 
в  с о вр ем е н н ом рус с ком п е р е в од е .

Институт 

перевода Библии

 им. М.П. Кулакова,

Заокский,

 Тульская область
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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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СИСТЕМА СКИДОК
ЗАОКСКИЙ АДВЕНТИСТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СУММАРНАЯ СКИДКА   25%
СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ.

* ЗА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР, СКИДКА ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
** ДЕЙСТВУЕТ ОДИН ГОД ОБУЧЕНИЯ

* ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ   10% СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ*

* ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДАЛИСТОВ   15% СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ*

* ДЛЯ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ
ОЛИМПИАД   5% СКИДКА*

*  ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГАА    10% СКИДКА
НА ОБУЧЕНИЕ**

АДВЕНТИСТСКИЕ ШКОЛЫ

НА ВСЕ ЗАОЧНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ   20%
СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ СТАРШЕ 40 ЛЕТ 

* СКИДКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ И ИХ ДЕТЕЙ

75% КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВСЁ  ОБУЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕЕ
ОТ ЕВРО*АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА*

ПРОГРАММЫ ПО ТЕОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

 ВЫПУСКНИКАМ ЗА ЕГЭ ОТ 240 БАЛЛОВ ИЛИ СО СРЕДНИМ БАЛЛОМ
В АТТЕСТАТЕ НЕ МЕНЕЕ 4,0   10% СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ*

 ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДАЛИСТОВ   15% СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ*

 ДЛЯ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ
ОЛИМПИАД   5% СКИДКА*

  ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГАА    10% СКИДКА
НА ОБУЧЕНИЕ** НА ОБУЧЕНИЕ** 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СУММАРНАЯ СКИДКА   25%
СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ.

* ЗА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР, СКИДКА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ  ТРОЕКК ПО ИТОГАМ СЕССИИ
** ДЕЙСТВУЕТ ОДИН ГОД ОБУЧЕНИЯ

ХРИСТИАНСКИЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

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

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
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Библейский комментарий Эндрюса — 
адвентистский стандарт для следующего поколения

 Новый Библейский комментарий Эндрюса был представлен 
делегатам и гостям на 61-й сессии Генеральной Конференции.
 издание этого двухтомного краткого комментария стало 
результатом 10-летнего напряженного труда над реализацией проекта, 
инициированного и осуществленного Генеральной Конференцией и 
Университетом Эндрюса.
 В подготовке материалов комментария приняли участие более 
60 ученых-библеистов со всего мира. А вся эта работа была проделана 
под экспертным руководством главного редактора Анхеля Мануэля 
Родригеса, бывшего директора института библейских исследований 
Генеральной Конференции.
 Марк Финли, всемирно известный евангелист, говоря об этом новом 
библейском комментарии, сказал следующее: «Библейский комментарий 
Эндрюса — это монументальный труд, написанный выдающимися 
богословами и учеными на доступном языке, в читабельном и 
вдохновляющем стиле, понятном для обычного читателя. Он открывает 
скрытые жемчужины как истинного вдохновения, так и глубоких 
богословских открытий.
 Моя проповедь, преподавание и написание книг несомненно будут 
основательно обогащены благодаря этому ценному инструменту».
 
Заказать Библейский комментарий можно на сайте Andrews University 
Press:    universitypress.andrews.edu

 Университета Эндрюса 

и Адвентист Ревью

Н о в о с т и
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