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Верьте пророкам Его
«Христос рассматривает все дела милосердия, благотворительности и
вдумчивой заботы о несчастных, слепых, хромых, больных, вдовах и сиротах
как сделанные непосредственно для Него. Эти заслуги отмечены в небесных
книгах и будут вознаграждены» 					
		
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 512, 513).
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Награда служения

Неоценимая награда
«Служение Богу вознаградится.
Тем, кто посвящает свою жизнь Ему на
служение, обещана бесценная награда»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 107).
«За всякую жертву, принесенную
в Его служение, будет воздаяние —
преизобильное богатство благодати“»
(Желание веков, с. 249).
«Нашим вознаграждением за работу с Христом в этом мире явится еще
большая сила и более широкое преимущество для работы с Ним в грядущем
мире» (Наглядные уроки Христа, с. 361).
Основание для оценки
«Ценность служения Богу измеряется не продолжительностью времени, отданного труду, но тем духом,
с которым он совершался» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 74).
«Их успех возрастания в духовной
жизни зависит от умножения дарованных
им талантов. Их будущая награда полностью соответствует честности и серьезности, с которыми они служат Господу».

«У Господа есть огромная работа, которую необходимо сделать, и
Он в будущей жизни даст самое лучшее тем, кто наиболее преданно и
без принуждения совершает служение здесь, в настоящей жизни» (Наглядные уроки Христа, с. 330).
«Те, кто пришел в виноградник в одиннадцать часов, были благодарны за возможность работать.
Их сердца были полны благодарности тому, кто нанял их; и когда в конце дня хозяин заплатил им за работу
полного рабочего дня, сильно удивились. Они знали, что не заслужили такого вознаграждения. Доброта
хозяина наполнила их радостью. Они
никогда не забудут вознаграждения
за свой труд. Так же и с грешником,
который, понимая свою недостойность, входит в виноградник господина в одиннадцатом часу. Ему кажется, что время, оставшееся у него
для служения, так коротко, что он не
достоин значительного вознаграждения; но он полон радостью от того,

что Бог вообще принял его. Он работает с доверием и смирением, благодарный за возможность быть соработником Христу. Дух подобного
работника Бог рад почтить» (Наглядные уроки Христа, с. 397, 398).
Уверенная награда
«Тот, Кто каждому поручил определенное дело по его способностям,
всегда вознаграждает за верное выполнение долга. Все случаи верности
и преданности будут отмечены особыми знаками Божьего благоволения и
одобрения. Каждому работнику дано
обетование: „Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью,
неся снопы свои“ (Пс. 125:5, 6)» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 395).
«На челах исполняющих эту работу будет венец жертвенности. Но
они получат свою награду».
Э. Уайт «Христианское служение», гл. 26
Продолжение на esd.adventist.org
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История одного крещения

В четвертой общине города Новосибирска в субботу 16 июля состоялось крещение. И кажется, что тут необычного — обычное крещение обычного человека. Но у каждого крещения есть
своя предыстория. И об этом мы расскажем вам в нашей статье.
Около четырех лет назад Анастасия записалась на индивидуальные занятия по фитнесу к тренеру по имени Никита. Никита, будучи адвентистом и фитнес-тренером одновременно, делился своей верой с теми, кому он преподает уроки по фитнесу. Так Анастасия узнала о Боге, вере и церкви.
Ее заинтересовали искренность и открытость Никиты, с которыми он рассказывал ей о своей вере. Периодически Анастасия стала посещать богослужения по субботам. Но они не
были регулярными. Что-то мешало, возникали какие-то препятствия. Но все же около полутора лет назад пастор церкви Андрианов Михаил предложил ей начать систематически изучать библейские уроки. И она согласилась. Изучение
библейских уроков было построено необычным образом.
Одно занятие по изучению Библии проходило по уроку, а

следующее было в форме свободного общения, где люди
могли задавать свои вопросы, на которые отвечал пастор.
Курс библейских уроков был закончен зимой, но Настя не хотела принимать крещение в сауне или бассейне. Хотелось,
чтобы это было летом в теплую погоду в открытом водоеме.
И вот была назначена дата и выбрано место. Анастасия
очень переживала, что в этот день будет пасмурно. Действительно, накануне крещения так и было, и она немного расстроилась. Но когда приехали на место крещения, Бог совершил чудо — тучи рассеялись над тем местом, где проходило
крещение. Вода в реке Обь была спокойной и теплой. Анастасия с пастором вошли в воду. Всё небо, все ангелы Божьи ликовали, ведь ещё одна душа встала на путь спасения, а члены
церкви пели псалмы и от всего сердца поздравляли сестру. На
крещении присутствовал и Никита, который однажды помог
Анастасии найти путь к Богу на занятиях по фитнесу!
Отдел информации Центрально-Сибирской миссии
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Крещение в Новокузнецке

В субботу 16 июля в городе Новокузнецке произошло знаменательное событие — две сестрички Юлия и Наталья заключили завет с Богом, приняв водное крещение. Они всем сердцем
приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. У
каждой из них был свой, особый путь к Иисусу. И теперь они приняли решение следовать за Ним, прошлая жизнь для греха в прошлом. Об этом они засвидетельствовали не только перед людьми, но и перед всем небом, войдя в воды реки Томь.

Обряд крещения совершил пастор общины города Новокузнецк Иван Степанович Собор. После крещения, на берегу реки был устроен праздничный обед, во время которого братья и сестры делились своими опытами христианской
жизни, вспоминали свой путь к Богу и радовались тому, что в
их церковной семье появились две новые сестры!
Отдел информации Центрально-Сибирской миссии
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Решающая битва

С 10 по 17 июля 2022 года состоялась молодежная выездная встреча Центрально-Сибирской миссии под названием «Решающая битва». На берегу бирюзовой Катуни, недалеко от поселка Манжерок, собралось более 50 парней и девушек. Это мероприятие объединило молодежь не только из
разных уголков Сибири, но и других регионов нашей огромной страны. Представители Читы, Иркутска, Саяногорска,
Абакана, Минусинска, Красноярска, Кемерово, Бийска, Горно-Алтайска, Рубцовска, Томска, Новосибирска, Омска, Москвы, Симферополя стали близкими и родными всего за неделю общения, молитв и изучения Слова Божьего.
Основной темой программы стала библейская история о Гедеоне. Вместе с духовным наставником Булавчиком

Эдуардом Викторовичем участники пережили духовные
опыты Гедеона: они мечтали, как Гедеон, проходили испытания, делали выбор в пользу Бога, испытывали свою дружбу на прочность и победили в «решающей битве».
Неделя оказалась очень насыщенной: было много
общения, изучения Слова Божьего, молитв, игр. Особенно запомнилось восхождение на гору. Время пролетело
очень быстро, и, как это ни печально, наступило время
прощаться. При расставании все молодые люди озвучивали одну и ту же фразу: «Хотим ещё!»
Отдел информации Центрально-Сибирской миссии
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Молодёжный лагерь состоялся в Казахстане

7-10 июля в районе водохранилища Топар, Казахстан, прошёл молодёжный лагерь под названием «Я, ты,
Христос». На мероприятии присутствовало около 80 молодых человек со всего Казахстана.
На протяжении четырех дней молодежь имела
возможность общаться, делиться духовным опытом,
знаниями друг с другом. Такая молодежная встреча позволила молодым ребятам отвлечься от суеты и объединиться в отдыхе на лоне природы, созерцать прекрасные Божьи творения.
Многие молодые люди были впечатлены этим лагерем. Стоит отметить, что на протяжении всех дней в лагере царствовали дружелюбие и отзывчивость. В каждом
деле или поступке ощущалась доброта.

Многим понравились игры на свежем воздухе, купание, прославления у костра, участие в субботнем служении, а также опыты
из жизни своих сверстников, которые вдохновляли каждого.
Нельзя не упомянуть и о семинаре, который проходил
в субботу после обеда на тему выбора спутника жизни. Эта
актуальная тема для молодых позволила более мудро подходить к вопросу супружества и семейной жизни.
Скучать было некогда! Красивая природа, новые знакомства, общение и замечательный отдых — это палаточный лагерь
«Топар 2022». Слава Богу за отличное совместное время отдыха
и благодарность организаторам лагеря за проделанную работу!
Лия Чанова,
г. Талдыкорган, Казахстан
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Выездное богослужение следопытов
Центральной Сибири

С 3 по 10 июля 2022 года на 34-м километре Чуйского
тракта состоялось следопытское выездное богослужение Центрально-Сибирской миссии. Следопыты остановились на берегу реки Катунь, чьи прозрачные бурные воды завораживают
своей красотой. Напротив лагеря следопытов возвышалась гора Хребет Дракона. Ребята и наставники приехали со всей территории Центральной Сибири. Был и специально приглашённый гость — студент ЗХГЭИ Абрамян Андрей, который делился своим опытом, как со следопытами, так и с сотрудниками.
Отличительной особенностью данного мероприятия
являлось то, что следопытам разрешалось получить 4 нашивки за специализации вместо двух доступных ранее. Ещё в лагере была утверждена своя валюта для следопытов — ЛИДЕРЫ, на которую ребята могли покупать в специально организованном аукционе, а чуть позже в магазине, различные
вкусности и полезные вещи.
Да и сами специализации были представлены на любой вкус: волейбол, строевая подготовка, плотничное дело,
изготовление открыток, следы животных, русский жестовый
язык, выживание в дикой природе, воздушные змеи.
Помимо всего этого ребята соорудили занимательную
трассу для следопытов. А общелагерные игры были настолько
увлекательными, что многим хотелось их повторить ещё раз!

Целью данного следопытского выездного богослужения было сплотить ребят в команду, познакомить с Богом,
дать возможность отдохнуть от городской суеты, гаджетов и
прочих вещей повседневной городской жизни.
И как эпилог всего этого замечательного мероприятия – крещение и посвящение в следопыты! В субботний день завет с Богом заключили: Киселёв Даниэль, Загоруйко Тимофей, Ваганова Эмилия, Зайцев Иван. Ряды
следопытов пополнили: Абашина Вика, Слюньков Миша,
Конева Вера, Проскурина Маша.
Впечатлениями о проведенном времени делятся
юные следопыты:
«Иногда были дожди. И это хорошо, потому что ничто
так не даёт почувствовать себя настоящим следопытом, как
дождь. Эти мокрые дрова, которые ты пытаешься разжечь,
чтобы образовать костёр. В общем, было замечательно. Мне
лагерь очень понравился! Единственное, чего не хватало, так
это чуть больше свободного времени. Надеюсь, что в следующем году его будет побольше».
Алексей Петров,
специалист-наставник
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Семейный лагерь состоялся в адвентистском
санатории «Жемчужина» в Казахстане

С 23 на 26 июня в адвентистском санатории «Жемчужина» в поселке Жендык, Казахстан, состоялась встреча семейных пар, благодаря которой участники могли полнее познать истинное предназначение семьи.
По милости Божьей погода радовала собравшихся, и
затянутое на некоторое время небо, позволило провести
больше времени в общении за совместными прогулками.
Более 50 человек, семьи разных возрастов, представители семей и юные их члены объединились в этом семейном
лагере. Каждый день начинался с зарядки, которую очень
умело, весело и увлекательно проводила сестра Елена, после чего, бодрые посетители шли на утреннее вдохновение, которое проводил служитель Павел Меженин, делясь
добрыми советами относительно духовного состояния семьи. «Чтобы дети были послушны матери, мать в свою очередь должна быть послушна мужу, который подотчетен
Христу. Именно видя такую взаимосвязь, выстраиваются

поистине благословенные отношения в семье», — был одним из первых усвоенных уроков, представленным утром.
В адвентистском санатории три раза в день был накрыт
чудесный стол со всевозможными яствами на любой вкус, а
главное, что продукты питания были в таком сочетании, которое наилучшим образом отвечает здоровым привычкам.
Дневное и вечернее время семинаров разделили между собой два приглашенных спикера, Пилипенко Виталий и Сергей Косташ, братья-служители медико-миссионерского движения, которые подготовили духовные семинары, раскрывающие вопросы послушания Богу, способности слышать Его
голос и в свете Слова Божьего и Духа Пророчества. У присутствующих была возможность лично подойти и поговорить со
спикерами, задать личные вопросы.
Отрадою всего мероприятия стала суббота, когда многие братья и сестры из соседних общин смогли приехать, чтобы также духовно зарядиться и узнать что-то новое. В последний день заезда, Сергей Косташ рассказал, что значит выйти
из духовного Египта и какие в нем действуют законы, а Виталий Пилипенко заверил присутствующих, что любой брак
может стать успешным и благословенным, если двое будут
намерены с помощью Божьей сделать семью счастливой.
Вот несколько отзывов, непосредственно побывавших
на семинарах:
«Мы очень благодарны Богу за возможность посетить
этот прекрасный санаторий. Мы сделали много важных открытий для себя о том, как послужить окружающим и друг другу».
«Я благодарна Богу, что Он учит, как правильно
строить семейные отношения, и это немаловажное дело,
которым нельзя пренебрегать. Братья-спикеры дали нам
хорошую пищу для размышления, остается лишь начать
применять эти знания в жизни».
«Для меня стало важным то, что благодаря природе и
атмосфере, царящей на собрании, чувствуешь, что Бог очень
рядом, и Он открывает тебе, в чем цель твоей жизни, как
наилучшим способом послужить людям».
Отрадно отметить, что многие делегаты приняли важные решения для себя и своих семей! Муж нашей сестры решил принять крещение и посвятить свою жизнь на служение
Господу! Некоторые люди, которые не посещали ранее церковь, захотели посещать церковь постоянно — слава Богу!
Особенная благодарность руководителям предприятия и команде санатория «Жемчужина»!
Анисимова Л. И.,
преподаватель христианской школы «Наследие» г. Алматы,
Михайлова С. А,
директор ОСС Казахстанской миссии
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Ансамбль «Вдохновение» выступил с концертом
в доме-интернате для инвалидов
17 июля 2022 года в кингисеппском доме-интернате состоялся концерт духовной музыки, который
исполнил музыкальный ансамбль Северо-Западного объединения «Вдохновение».

Ленинградская область — это крупный регион, входящий в состав Северо-Западного округа России. Среди 33 городов области есть сравнительно небольшой город — Кингисепп, а рядом с ним поселок, получивший название от города
— Кингисеппский. В этом поселке уже с 2004 года находится
дом-интернат для престарелых и инвалидов. Именно здесь
17 июля 2022 года с концертом духовной музыки под руководством Елены Язловицкой выступил санкт-петербургский
ансамбль «Вдохновение».
Дом-интернат — это прежде всего дом для десятков пенсионеров и инвалидов, которые здесь живут, получают необходимое лечение и общаются друг с другом. Простая, скромная и
по-домашнему уютная атмосфера дома-интерната и приветливый персонал с радостью приняли участников ансамбля.
Минуты отдыха, репетиция, проверка оборудования,
настройка голоса. Готово.
Выступление началось с приветственного слова Анны
Сергеевны Кудрявцевой, культорганизатора и ответственного
за проведение различных мероприятий для постояльцев. Дружба — вот та замечательная основа, которая объединяет людей,
ведь благодаря дружбе люди встречаются друг с другом.
В такой атмосфере в небольшом зале первой прозвучала композиция «Слово великого Бога». Конечно, нельзя
упомянуть все музыкальные произведения, которые были
исполнены, однако, некоторые из них все же достойны особого внимания. Так, задорной мелодией всем подняла настроение песня «Радость», удивила красотой и сложностью
композиция «Щедрик» и «Подмосковные вечера». А под

песни Анны Герман «Надежда» и «Когда цвели сады» подпевали все, кто любит и знает творчество этой певицы. Также
прозвучала многим известная песня «За тихой рекою».
О надежде, молитве, Боге, любви и небесах — вот о чем
пели на этом концерте. Последней ансамбль «Вдохновение»
исполнил композицию «Небесный город», где для каждого из
Своих детей у Бога есть место. В завершение концерта один из
постояльцев дома-интерната, Андрей Сайфуллович, выразил
свою благодарность, рассказав стихотворение о волонтерах, в
котором прозвучали слова о волонтерах: — это те, кто приходят «Согревать душой обездоленных людей».
В знак дружбы и благодарности от лица дома-интерната участники ансамбля получили приятные подарки.
Мы благодарим коллектив дома-интерната директора
Титойкину Ольгу Николаевну и культорганизатора Кудрявцеву Анну Сергеевну за приглашение и гостеприимство, Елену
Язловицкую за руководство ансамблем, Марию Водянову,
Марию Кунинг и Антонину Ким за великолепное пение, Андрея Захарчука за отличную работу со звуком! Ну и конечно,
самую большую благодарность мы отдаем Богу, «ибо мы Им
живем и движемся и существуем».
Музыка — это лучик света, который проникает даже в самые темные уголки души. Слава Богу за это удивительное время вместе!
Отдел информации Северо-Западного объединения
Елена Язловицкая,
руководитель ансамбля «Вдохновение»
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Мастер-классы для детей беженцев из Мариуполя

Каждое воскресенье в молитвенном доме адвентистской общины города Мурома Владимирской области
проходят мастер-классы для детей беженцев из Мариуполя. Молодежь общины проводит с ними занятия по рисованию, лепке, изготовлению различных поделок. Дети
с удовольствием разукрашивают деревянных зверей, лепят сложные фигурки из слоеного теста. Мастер-классы
по вязанию и вышивке проводятся и с их родителями.

Община собрала для всех нуждающихся одежду и обувь.
После занятий каждый может выбрать себе и близким всё необходимое. Пастор общины Антон Ригин считает, что для христиан
важно, чтобы их знали как добрых и отзывчивых людей, как волонтеров, которые занимаются с детьми и раздают одежду нуждающимся. И в этом есть большое благословение и преимущество —
чтобы люди видели наши добрые дела и за это прославляли Бога.
Ольга Воробьев
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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:

1. Необходимо зайти на сайт esd.adventist.org
2. Заполнить поля в блоке
		 Подписка на газету “День за Днем”
		
			
и нажать Подписаться

Сделав эти простые шаги,
				вы больше не пропустите ничего важного

и всегда будете
в курсе событий из

ж и зн и Ц еркв и
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Библия в современном русском переводе – теперь и в аудиоверсии

Институт перевода Библии
и м . М.П . Кул а ко в а
з аверш ил колосс ал ьную ра боту
п о п о д г о т о в к е а уд и о в е р с и и Б и б л и и
в современном русском переводе.

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

радостью, миром и силой.

Институт

перевода Библии
им. М.П. Кулакова,
Заокский,
Тульская область

14 знание

— сила

26 (771) июль 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

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

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

ЛИНГВИСТИКА БАКАЛАВРИАТТ
О ПЕРЕВОДЧИК 4 ГОДА ОЧНО / 5 ЛЕТ ЗАОЧНО
ОАНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙЙ

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

ЭКОНОМИКА
- МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА ОЧНО
О2 ГОДА В ЗАОКСКОМ 2 ГОДА В ТАЙВАНЕЕ

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

EEMAIL: umo@zau.ru ТЕЛЕФОН: +7 (48 734) 2201120 (приемная)
TЕЛЕГРАМ t.me/infozau
ВК: vk.com/infozau
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ
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