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Заверение в успехе

божественная гарантия

«Бог выполнит Свое дело, если 
мы станем Его инструментами» (Сви-
детельства для Церкви, т. 9, с. 107).

«Бог принимает искреннее слу-
жение, и Он Сам восполнит недоста-
ток знаний и способностей» (Служе-
ние исцеления, с. 150).

«Каждое праведное дело бу-
дет увековечено, даже если дела-
тель не считает, что совершил нечто 
достойное внимания» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 2, с. 683).

«Если вы действительно преда-
ны Богу, то Он с вашей помощью об-
ратит других людей и сможет исполь-
зовать их в качестве проводников 
Своего света, чтобы просвещать мно-
гих, блуждающих во мраке» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 7, с. 63).

«Скоро истина одержит славный 
триумф, и тогда все, кто сегодня изби-
рает труд в сотрудничестве с Богом, то-
же станут участниками этого триумфа» 
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 135).

«Каждому, кто, ничего не ута-
ивая, отдает себя Господу на служе-
ние, дается сила для достижения пре-
восходных результатов» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с. 30).

«Если мы прилежно трудимся 
ради спасения своих ближних, Бог бу-
дет благоприятствовать каждому на-
шему усилию в этом деле» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 86).

«В великом плане Господа есть 
место каждому человеку. Бог не наде-
ляет теми талантами, в которых нет не-
обходимости. Предположим, у кого-
то талант незначителен. Но у Бога есть 
место и для него. Если талант верно ис-
пользовать, он выполнит то дело, ради 
которого Бог и замыслил его» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 37).

«Самые скромные люди, сотруд-
ничая со Христом, могут затронуть стру-
ны, мелодия которых дойдет до краев 
земли и будет звучать всю вечность» 
(Служение исцеления, с. 159).

«Истинный успех в любой рабо-
те не является результатом игры случая 

или судьбы. Это промысел Божий, 
вознаграждение за веру и благораз-
умие, мужество и усердие. Замеча-
тельные умственные способности, 
высокая нравственность даются не 
волей случая. Бог предоставляет че-
ловеку возможности, а успех зависит 
от того, как он ими воспользуется» 
(Пророки и цари, с. 486).

«Всем, желающим принять де-
ятельное участие в работе на своей 
родине или же за ее пределами, не-
обходимо выйти на труд во имя Го-
спода. Только полагаясь на Божью 
силу и Его благодать, они будут иметь 
успех. Вначале их труд может быть 
незначительным, но, по мере следо-
вания Божьим планам, он увеличит-
ся. Жив Господь! Он будет трудиться 
для бескорыстных и самоотвержен-
ных работников, независимо от того, 
кем они являются или где находятся» 
(Южный страж, 9 апреля 1903 г.).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 26
Продолжение на esd.adventist.org
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Выездное богослужение в Центральной Сибири

С 3 по 10 июля на базе отдыха «Лазурная», которая рас-
положилась в удивительно живописном уголке горного Ал-
тая, прошло выездное богослужение, организованное ко-
мандой служителей Центрально-Сибирской миссии. На ме-
роприятие приехали члены церкви и их друзья со всей терри-
тории Центральной Сибири, а также были гости из Иркутска, 
Омска и Ишима. Всего собралось более 100 человек.

Команда лидеров для всех желающих организова-
ла разнообразные развлечения: несколько ежедневных 
мастер-классов, фотосессия, ЛФК – «Здоровый позво-
ночник», ежедневные квесты для детей (до обеда) и для 
взрослых (после обеда).

Конечно же, каждое утро и вечер все участники собира-
лись вместе, чтобы послушать духовное наставление, сопро-
вождающееся пением христианских гимнов, а также соль-
ными и групповыми выступлениями музыкантов. Каждый 
вечер Господь, через своих служителей, обращался к тем, 
кто ещё не принял Христа, как своего личного Спасителя. 

На призыв откликались как взрослые, так и дети. Для мно-
гих из них эта неделя стала поворотным моментом в жиз-
ни. На утреннем субботнем богослужении откликнулись 
на призыв 7 человек. Девушка по имени Светлана, из Но-
восибирска, изъявила желание принять крещение, кото-
рое состоялось сразу после торжественного субботнего 
богослужения. Крещение было совместным со следопыта-
ми, в бирюзовых водах реки Катунь.

Очень много положительных отзывов об организа-
ции служения и досуга было высказано участниками вы-
ездного богослужения. Вот один из отзывов о прошед-
шем мероприятии: «Я первый раз была на подобном вы-
ездном богослужении, всем большое спасибо за органи-
зацию, за ваш позитив, за новые знакомства. Всё просто 
замечательно! Если даст Бог, то обязательно поеду в сле-
дующем году. Я вас обожаю, вы все такие классные!»

Отдел информации Центрально-Сибирской миссии
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Следопыты СЗО собрались на встрече под 
названием «Путешествие в небесную страну»

Местом проведения летней следопытской встречи был 
выбран Выборг – город с древней историей и красивейшими 
видами на Выборгский замок и Финский залив. Местная об-
щина адвентистов седьмого дня радушно приняла гостей из 
разных городов: от Архангельска на севере до Твери на юге. 
В большом здании церкви все смогли удобно разместиться.

Подготовка к мероприятию началась еще в начале это-
го года, когда вместе с командой мы начали обсуждать идею 
для будущей следопытской встречи. Посовещавшись, при-
няли решение, что посвятим это большое выездное бого-
служение изучению космоса и планет Солнечной системы. 
Также решили познакомиться с произведением Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц», герой которого, как из-
вестно, также путешествовал по разным планетам. Однако, 
самой важной книгой, сквозь призму которой освещалось 
строение космоса и мира духовных вещей, стала Библия. 
«Библия и только Библия есть мерило всех учений», — пишет 
Эллен Уайт в книге «Великая борьба». Библия — это основа 
всякого христианина, и любого следопыта. «Начинать день с 
чтения Библии и молитвы» — именно такими словами начи-
нается обещание следопытов.

Каждый день наставники вместе с ребятами рассуж-
дали над серьезными вопросами по теме дня, общались и 
играли в подвижные игры. На мероприятии наставники про-
вели несколько мастер-классов: по плотницкому делу, мяг-
кой игрушке, легкой атлетике, плетению из бусин, мылова-
рению, макраме, оригами и созданию цветов.

Во время встречи удалось посетить Выборгский ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
«ЭГОС», в котором для ребят этого учреждения команда по-
казала спектакль, провели мастер-классы. Все смогли пои-
грать, спеть веселые песни и пообщаться.

Запомнился поход в рыцарский дом и Выборгский за-
мок, где ребята окунулись в старину и увидели своими глаза-
ми мир, каким он был несколько веков назад.

Поскольку на протяжении всей недели следопыты бы-
ли заняты изучением планет, было организовано посещение 
мобильного планетария, где наглядно можно было увидеть, 
услышать и ощутить космос.

Для бодрого начала дня каждое утро все выходили на 
зарядку. Под утреннее пение птиц и восходящее солнце на-
чинался каждый новый следопытский день. Особое настроение 

С 4 по 10 июля в Выборге состоялась долгожданная летняя встреча следопытов и под-
ростков Северо-Западного объединения России. Выборгский дом молитвы принял более 60-
ти ребят на время проведения этого мероприятия.
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внесла игра «Тайный друг», когда на протяжении всей неде-
ли каждый дарил своему тайному другу и получал от своего 
друга подарки. Каждому было очень интересно узнать, кто 
же был его тайным другом!

Выборг находится на Финском заливе, поэтому много 
раз мы ходили на пляж, где у ребят была замечательная воз-
можность покататься на катере, ватрушке и водных лыжах 
по водам залива. Радостные лица, брызги и ветер в лицо — 
лишь часть того яркого позитива, который сквозил у тех, кто 
испытал на себе эту радость!

В течение недели команды представляли планеты, а также 
сцены из книги «Маленький принц», давая пищу для размышле-
ний над творением Господа и над духовными вопросами.

Отдельной строкой хочется отметить, что во время 
этой замечательной встречи мы стали участниками креще-
ния трех следопытов: Ани Зиновьевой, Алины Шахматовой 
и Софии Колодиной.

Мы благодарны Богу за это замечательное время, за 
каждого, кто приехал, за каждого, кто внес свой вклад в то, 
чтобы сделать эту встречу именно такой!

Отдел информации Северо-Западного объединения
Алена КИРИЛЛОВА,

директор клубов «Следопыт» СЗО
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Слет литературных евангелистов
прошел в Комсомольске-на-Амуре

6 июля завершилась 10-дневная литературная про-
грамма в г. Комсомольске-на-Амуре. С 26 июня литератур-
ные евангелисты совершали служение в этом городе с лите-
ратурой издательства «Источник жизни». В людных местах 
города на столиках были предложены книги о здоровье, дет-
ские книги и духовная литература. Также книги были пред-
ложены продавцам в магазинах и торговых точках в райо-
нах, где стояли столики с литературой. А всем заинтересо-
вавшимся были подарены книги «Великая борьба» и «Весть 
надежды для современного мира».

Вот лишь несколько опытов об этой литературной 
программе.

Рассказывает Ксения Юмакова, литературный 
евангелист:

«Это не первая моя литературная программа. И тем 
более, не первый опыт в продажах. Но каждый раз в таких 
поездках ждёшь чего-то необычного и вдохновляющего. 
Ждёшь нового, более глубокого опыта в отношениях с Богом, 
и интересных историй с людьми.

Так в один из дней кое-что произошло. Мы приехали 
на новое место, но нас оттуда «попросили», мы ушли, но лю-
ди покупали книги, общались и на новом месте. Два опыта 
мне особенно запомнились.

Мужчина подошёл, рассматривал книги. Сразу сказал, 
что ему ничего не нужно, он „только посмотреть”, что ждёт 
кого-то и „ просто убивает время”. Мы немного побеседо-
вали о книгах, о жизни, и он ушел. Но у меня осталось ще-
мящее чувство, что я что-то не успела сделать вовремя. По-
нимая, что можно было подарить любую из миссионерских 
книг, решила их положить поближе, на будущее.

Мужчина вернулся и сел в свой автомобиль. Взяв 
книгу «Великую борьба», направилась к нему. Постучав в 
окошко, я улыбнулась и сказала: «Хочу вам подарить на-
стоящую мужскую книгу. В ней история христианства от 
Христа, от начала и до конца. Это бесплатно для вас, по-
тому что уже оплачено. Это подарок».

Мужчина был очень рад, поблагодарил за книгу, сра-
зу же начав ее читать. Когда в машину вернулась его спутни-
ца, он и ей показал эту удивительную книгу. Слава Богу за эту 
возможность посеять семена!»

Вторая история произошла в тот же день с миссионер-
ской книгой. «Весть надежды для современного мира».

Подошла к прилавку пожилая женщина, именно 
к духовным книгам. Но у неё совсем не было времени, 
очень торопилась. Успела только подарить ей «Весть на-
дежды». Она ответила, что книги ценит и никогда не вы-
брасывает, потому что сама библиотекарь. Очень была 
признательна за подарок и внимание.

А потом оказалось, что у другой пары литературных 
евангелистов, работавших после обеда, эта женщина купила 
книгу «Желание веков». Слава Богу!

Когда видишь глаза таких клиентов, светящиеся, на-
полненные благодарностью, интересом и надеждой, пони-
маешь, что уже ради них одних стоило приезжать с Камчатки 
в Комсомольск-на-Амуре. Стоило жить в общежитии. Стоило 
переносить трудности литературного служения. Такие исто-
рии вдохновляют. И их много. Слава Богу за эти опыты!»

Алексей ЮМАКОВ
директор Отдела издательского служения ДВУЦ
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и снова мы выбираем ЗОЖ

С 26 июня по 3 июля в Магадане состоялся Лагерь здо-
ровья. На эти встречи, посвященные заботе о собственном 
здоровье, и включавшие в себя несколько процедур, таких 
как общеразвивающие упражнения, процедуры по уходу за 
кожей лица и рук, массаж спины, рук и ног, можно было за-
писаться через приложение WhatsApp. Это было связано с 
тем, что команда организаторов лагеря могла принять всего 
8 человек. Мы с радостью послужили всем записавшимся на 
Лагерь здоровья.

Некоторые женщины были уже знакомы с нами после 
предыдущих подобных мероприятий, но они привели с со-
бой своих подруг, для которых время, проведенное в лагере, 
тоже стало благословением.

Прошли неприятные боли в спине и руках, распрямились 
и выровнялись спины, тело стало более гибким, амплитуда дви-
жений увеличилась, кожа откликнулась на домашние крема с 
самомассажем свежестью, хорошим цветом, бархатистостью…

Все семь вечеров, проведенных вместе, были наполнены 
хорошим настроением, доброжелательной атмосферой, было 
много смеха, шуток, во время массажа звучала классическая му-
зыка. Все участники лагеря здоровья остались довольны и бла-
годарны за результаты, общение и теплое времяпровождение.

Алла Сокуренко,
директор Отдела здоровья ДВУЦ
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Капелланское служение в Волжском объединении со-
вершается в самых разных направлениях. Оказывается по-
мощь для постояльцев хосписов, для пациентов кардиоцен-
тров, большое внимание уделяется оказанию необходимой 
помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

Нужно отметить, что гуманитарная помощь, оказыва-
емая беженцам с Донбасса, вызывает благодарный отклик 
и признательность за заинтересованное участие в их тяготах 
жизни. Люди искренне радуются и благодарят от всей души 
Бога и адвентистскую Церковь за отзывчивость и сострадание.

Капелланское служение в Волжском объединении

В свою очередь, каждый, кто принимает участие в ка-
пелланском служении, испытывает ни с чем не сравнимую 
радость практического служения людям.

Кроме этого, в городе Волжском ежемесячно прово-
дится программа для детей инвалидов, а также проводится 
служение в Доме милосердия для бездомных.

Слава Богу за посвященное служение Его верных детей

.
Отдел информации Волжского объединения
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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!
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Как подписаться на рассылку новостей 

«День за Днем»?
Сделать это ОЧЕНь ПРОСТО…

Вот эти 2 простых шага:
 

 

 

     

    Сделав эти ПРОСТыЕ шАГи,
     вы больше НЕ ПРОПУСТиТЕ ничего важного 
     и ВСЕГДА будете 
    в курсе событий из Ж и З Н и  Ц Е Р К В и

   1. Необходимо зайти на сайт esd.adventist.org
   2. Заполнить поля в блоке 
    Подписка на газету “День за Днем” 
          и нажать   Подписаться
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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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РАЙДЕР
ПЕРВОКУРСНИКА
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСТУПАТЬ К НАМ В ЗАОКСКИЙ АДВЕНТИСТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

33Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ, ОХРАНА, WI3FI,
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СТОЛОВАЯ С 2333Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ, МЕСТА
ОТДЫХА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРИРОДА, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ПЛЯЖИ ОКИ,
МИРОВЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ УЧЕБА

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ АУДИТОРИИ, БИБЛИОТЕКА 3 ЭТАЖА, ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА, КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС, ЭКСКУРСИИ В МУЗЕИ МОСКВЫ
И ТУЛЫ, ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ, КЛАССНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ДУХОВНЫЙ РОСТ

ЛАГЕРЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ, МОЛОДЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ SKYDOM,
МОЛИТВЕННЫЕ НЕДЕЛИ  ОДНА В СЕМЕСТРР, МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ,
ПУТЕШЕСТВИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЕВАНГЕЛИСТОВ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ, КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

МОЛОДЕЖНЫЙ ХОР, АРТ3КЛУБ, ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА, ПОЕЗДКИ В МУЗЕИ,
МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГ

ДОБРАЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ У ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
УНИВЕРСИТЕТА

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

НА СПОРТЕ

БОЛЬШОЙ СПОРТЗАЛ  СЕКЦИИ ФУТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, БАСКЕТБОЛА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАДМИНТОНАР, ТРЕНАЖЕРНЫЙ/ФИТНЕСС ЗАЛ,
КРОСС3ФИТ

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

НАУЧНАЯЯИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

СЕМИНАРЫ, ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ, НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПУБЛИКАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СТАТЕЙ В НАУЧНЫХ СБОРНИКАХ

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛКА ЗАОКСКИЙ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, КАФЕ, ПИЦЦЕРИЯ, 2D КИНОТЕАТР,
ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА, АВТОШКОЛА, СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ, Ж/Д СТАНЦИЯ,
БОЛЬНИЦА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
 С КАЧЕЛЯМИ, ПИРСОМ, РАМПОЙР

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

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
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