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Живущий под к ровом Всевышнего 
под сенью Всемогущего покоится, 

       говорит  Господу:
      «прибежище мое и защита моя, 

Бог мой, на Которого я уповаю!»
          |Пс. 90:1,2
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Елена Уайт отвечает на вопросы

Основная рукопись, написанная в 
1890 году во время встреч служителей 
в Балт-Крике и известная как Рукопись 
36, 1890, была опубликована в Ревью 
энд Геральд, 24 февраля 1977 г. и 3 мар-
та 1977 года. Эти важные разъяснения 
являются достойным введением к во-
семнадцати последующим чтениям.

Апостол Павел сказал: «Или не 
знаете, что неправедные Царства Бо-
жия не наследуют?.. И такими были не-
которые из вас; но омылись, но освяти-
лись, но оправдались именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога на-
шего» (1 Кор. 6:9–11). Отрицая Иисуса 
Христа, нашу праведность, человек те-
ряет посвящение, благочестие и освя-
щение… Любовь Божья должна посто-
янно возрастать в нашем сердце.

В то время как одна часть людей 
извращают доктрину об оправдании 
верой, не желая повиноваться усло-
вию, данному в Слове Божьем: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои запо-
веди», — не менее сильно заблуж-

даются и те, кто, считая себя верую-
щими и соблюдающими заповеди Бо-
жьи, вместе с тем противодействуют 
драгоценным лучам света — новым 
для них, отраженным с Голгофского 
креста. Первые не видят чудес в За-
коне Божьем для всех, кто исполня-
ет Его Слово. Вторые придираются к 
мелочам и пренебрегают более важ-
ным: милостью и любовью Бога.

Большая часть людей потеряли 
очень много, не прозрев духовно, что-
бы увидеть чудеса Закона Божьего. С 
одной стороны, верующие отделили 
Закон от Евангелия, в то время как поч-
ти то же самое сделали люди, придер-
живающиеся противоположной точки 
зрения. Мы не представили перед слу-
шателями праведность Христа и истин-
ный смысл Его плана искупления. Мы 
оставили в стороне Христа и Его не-
сравненную любовь, пытаясь предста-
вить ее в теориях и доказательствах, и 
проповедовали спорные рассуждения.

За кафедрами стояли необра-
щенные люди. Их сердца никогда не 

испытали посредством живой, на-
стойчивой, уповающей на Бога веры 
сладкого чувства прощения грехов. 
Как же тогда они могут проповедо-
вать о Божьей любви и сострадании, о 
прощении Им всех грехов? Как могут 
они сказать: “Взирай и живи?” Взирая 
на Голгофу, вы захотите достойно не-
сти свой крест. Искупитель мира стра-
дал на Голгофском кресте. Взирайте 
на Спасителя мира, в Котором оби-
тала вся полнота Божества телесно. 
Можно ли, глядя на жертву дорогого 
Сына Божьего, не смягчиться, не со-
крушиться сердцем, не быть готовым 
подчинить Богу свое сердце и душу?

Воля человека должна быть при-
ведена в полное соответствие с волей 
Божьей. Когда это произойдет, ни один 
луч света, освещающий сердце и разум, 
не встретит сопротивления. Душа не бу-
дет загромождена предрассудками, на-
зывающими свет тьмою и тьму светом. 

Э. Уайт «Вера и дела», гл. 1
Продолжение на esd.adventist.org
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НАСАЖДЕНиЕ ЦЕРКВЕЙ. МЕТОД ХРиСТА. 
НЕДОСТиГНУТЫЕ люДи.

Только каждый третий человек во всем мире заявляет, 
что является последователем Иисуса, а миллионы даже не слы-
шали о жизни с избытком, обещанной Иисусом сейчас и в веч-
ности. Вот это и есть поле деятельности Адвентистской миссии.

Глобальная миссия — официальная инициатива церк-
ви по вовлечению всех церковных структур в создание новых 
групп верующих в неохваченных географических районах и 
среди недостигнутых групп людей.

Осведомленность о миссии — демонстрация того, как 
пожертвования поддерживают миссию по всему миру.

Глобальная миссия:
 достижение недостигнутого

«[Бог] призывает нас к чему-то большему, более слож-
ному и более захватывающему, чем все, о чем мы когда-ли-
бо мечтали или пытались», — сказал бывший президент Ге-
неральной Конференции Нил Вильсон на сессии Генераль-
ной конференции 1990 года в Индианаполисе.

«Поскольку наш мир превратился в «глобальную де-
ревню», Он призывает нас к глобальной миссии». Тридцать 
два года спустя мы славим Бога за миллионы новообращен-
ных, пришедших к вере, — многие из недостигнутых ранее 
территорий и народов.

Картографическая миссия
Глобальная Миссия почти закончила составление карты 

более чем 7000 языковых групп мира (см. пример карты Вос-
точной Индонезийской унионной конференции). После завер-
шения работы эти карты позволят руководителям стратегиче-
ски планировать работу по созданию групп, в которых адвен-
тисты представлены слабо или вообще не представлены.

Финансирование Глобальной миссии будет тесно связа-
но с этими приоритетами, что поможет сфокусировать проек-
ты на их главной цели: достичь групп людей, где нет адвенти-
стов. Мы полны решимости продолжать продвигаться к грани-
цам миссии, где Евангелие Иисуса Христа еще не услышано.

Центры Глобальной миссии
В среднем каждый второй житель планеты Земля — 

мусульманин, индуист, буддист, иудей или светский чело-
век. В ответ на это Глобальная Миссия создала шесть цен-
тров, призванных помочь мировым дивизионам путем вы-
явления и разработки эффективных методов и моделей для 
достижения этих людей и создания ресурсов в поддержку.

Донести Евангелие до тех, кто его не знает

Новая церковь CERO в Мадриде принимает 
участие во многих общественных мероприятиях, в 
том числе в предоставлении питания бездомным.

Лариса (на фото справа) фокусируется на продвиже-
нии принципов здоровья в своей работе в качестве пионера 
Глобальной Миссии в центре влияния в Кишиневе, Молдова.
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Например, Клебер Гонсалвес, директор Цен-
тра по работе с постмодернистским и секулярным 
обществом (ЦРПСО), помогает церкви CERO в Ма-
дриде, Испания. Церковь CERO, специально соз-
данная для привлечения постмодернистских лю-
дей, насчитывает более 100 человек, посещающих 
церковь по субботам.

Другими пятью центрами являются: Гло-
бальный центр адвентистско-мусульманских от-
ношений (GCAMR); Всемирный центр еврейско-
адвентистской дружбы (WJAFC); Центр Восточно-
Азиатских религий (CEAR); Центр религий Южной 
Азии (CSAR); и Центр Глобальной миссии служения 
в городах (GMUC). Чтобы узнать больше о Глобаль-
ных миссионерских центрах, посетите сайт Global 
Mission- Centers.org.

Изготовление палаток
Total Employment — это программа Глобаль-

ной Миссии для «делателей палаток». Эти люди 
названы в честь апостола Павла, палаточника по 
профессии, но миссионера по сердцу. «Делатели 
палаток» стратегически находит работу в тех ча-
стях мира, где христианское свидетельство огра-
ничено. Они работают на своей обычной работе, 
но их главная цель — делиться Божьей любовью в 
самых трудных местах на земле, куда сотрудники 
церкви часто не могут попасть. Чтобы узнать боль-
ше, посетите сайт TotalEmployment.org.

Первопроходцы Евангелия
Пионеры Глобальной миссии Салаи и Кукупау 

(на фото вверху) формируют новую группу верующих 
среди племени кайан в Мьянме. Тысячи пионеров 
Глобальной Миссии основывают новые группы ве-
рующих среди неохваченных Евангелием групп на-
селения. Получая лишь базовую стипендию, они жи-
вут и служат среди своего народа. Они следуют при-
меру Иисуса: общаются, проявляют сочувствие, слу-
жат в нуждах и призывают людей следовать за Ним.

Осведомленность миссии
Миссионерские пожертвования подобны рекам, ко-

торые приносят жизнь и питание, куда бы они ни текли. Ре-
ка пожертвований на миссию поддерживает создание но-
вых церквей, школ, больниц, типографий, медиацентров, 
помогает поддерживать миссионеров и многое другое. Она 

оказывает помощь тем частям мира, о которых мы не знаем 
и не замечаем, но где церкви нужна рука помощи.

Офис Адвентистской Миссии информирует членов церк-
ви о миссионерской работе и о том, что происходит с их пожерт-
вованиями на миссию, посредством следующих ресурсов:

• Mission Spotlight: Эти сюжеты демонстрируются на 
Субботней школе по всему миру.

• Журнал Mission 360 пред-
лагает истории о миссионерских по-
жертвованиях в действии.

• Mission 360 TV — это ве-
щание на телеканале «Надежда», 
3ABN и онлайн.

• Социальные сети
Чтобы узнать больше об Ад-

вентистской Миссии, посетите сайт 
AdventistMission.org.

Миссия в городах
Следуя Стратегическому пла-

ну адвентистской Церкви «Благо-
вествуя миру»1, Центр Глобаль-
ной миссии служения в городах 
и инициатива Генеральной Кон-
ференции «Миссия в городах» 
(missiontothecities.org) сосредоточи-
лись на увеличении адвентистского 
присутствия в городах:

1. Вдохновлять адвентистов 
откликнуться на призыв Христа 
нести надежду последнего време-
ни в города2.
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2. Создавать новые группы верующих среди городских 
групп неохваченных Евангелием людей через Глобальную 
миссию (посетите сайт gm.adventistmission.org ).

3. Создавать Центры надежды/Городские центры вли-
яния (ГЦВ). ГЦВ выявляют и удовлетворяют потребности го-
родских недостигнутых групп населения. Ваша цель — взра-
стить учеников, основав новые группы верующих, используя 
метод служения Христа3 (посетите сайт urbancenters.org ).

4. Отделы Генеральной Конференции трудятся в тес-
ном взаимодействии совместно с дивизионами.

5. Живая молодежь. Эта программа направлена на 
«повышение жизнестойкости подростков и молодых лю-
дей путем подготовки их к выбору здорового образа жиз-
ни». Его возглавляет отдел Здоровья Генеральной Кон-
ференции в сотрудничестве с Глобальной миссией, Отде-
лом молодежного, семейного и капелланского служения, 
образования и служением Общественных кампусов (по-
сетите сайт  youthaliveportal.com).

6. Один год для миссии. Эта инициатива, возглавля-
емая Отделом молодежного служения Генеральной Кон-
ференции, поддерживает команды молодых людей, ко-
торые участвуют в миссии для городов, делясь Трехан-
гельской вестью и используя метод Христа (посетите сайт 
youth.adventist.org/OYIM).

7. Оценка и подотчетность. Отделы делились отчетами 
о реализации программы «Миссия в городах» во время каж-
дого Годичного совещания ГК.

8. Сбор данных для стратегических геопростран-
ственных карт городских районов. Отделы работали с 
конференциями, над использованием данных о физиче-
ских адресах городских общин, медицинских и образова-
тельных учреждений, а также ГЦВ.

Секретариат Генеральной Конференции создал карты 
выбранных городов, показывающие адвентистское присут-
ствие, или «след». С помощью геопространственного анали-
за этих карт были определены неохваченные и недостигну-
тые районы городов. Эти данные позволили местным орга-
низациям принимать обоснованные решения о создании но-
вых групп верующих, школ, клиник или ГЦВ.

1 «Достигая с Богом» было одной из трех основных задач Страте-
гического плана «Благовествуя миру» на 2015–2020 годы. Одной из его 
ключевых инициатив была «Миссия в городах».

2 Читайте вдохновляющие истории «Миссия в городах» со все-
го мира в новой серии электронных книг под названием «Время при-
шло!», которую можно скачать на сайте missiontothecities.org.

3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143

Гэри КРАУЗЕ,
директор Адвентистской Миссии Церкви АСД

Даг ВЕНН,
директор Центра Глобальной Миссии

служения в городах и служения «Миссия в городах»
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Каждый член Церкви -миссионер!

София из Сиэтла и представить себе не 
могла, что в возрасте 11 лет будет проводить 
полноценную евангельскую программу — и 
не где-нибудь, а в Африке! И в свои 90 лет Ку-
ро никогда не думал, что отправится из свое-
го дома в Японии на Филиппины, чтобы поде-
литься Евангелием с солдатами повстанцев. Да 
и мама-домохозяйка Мирьяна совсем не ду-
мала, что сможет выступать в церкви, не гово-
ря уже о том, чтобы проводить свои собствен-
ные библейские собрания в Румынии, но ей это 
понравилось.

Эти члены церкви горят желанием слу-
жить для Бога, и нить, которая связывает их 
вместе, — это Всеобщее вовлечение членов 
церкви в служение (ВВЧ) —инициатива Гене-
ральной Конференции, начавшаяся в 2015 году 
и приглашающая каждого члена церкви и па-
стора принять участие в свидетельстве и еван-
гелизации в соответствии со своими духовны-
ми дарами. В результате люди разных возрас-
тов, стран и происхождения собираются вме-
сте, чтобы «завершить работу».

Инициатива ВВЧ демонстрирует, как на 
практике выглядит подготовка почвы сердца 
с помощью дружбы и служения, как происхо-
дит посев семян истины с помощью литературы и медиаре-
сурсов, как происходит  культивирование духовного интере-
са с помощью изучения Библии, как принимаются решения 
последовать за Христом и принять крещение и как происхо-
дит сохранение урожая с помощью постоянного обучения уче-
ничеству (узнать больше о полном процессе того, как привле-
кать людей ко Христу, делая их Его учениками, можно на сайте 
grow. adventist.org ). ВВЧ соединяет все точки, начиная с пер-
воначального контакта, заканчивая вступлением людей в от-
ношения с Иисусом и приобщением их к церкви.

Полный цикл евангелизационной работы может быть 
достигнут многими способами, вот лишь один пример ВВЧ. В 
целевых районах радиопередачи передают наполненные ис-
тиной вести и приглашают людей на собрания, затем их физи-
ческие и духовные потребности дополнительно удовлетворя-
ются с помощью оздоровительных и евангелизационных ме-
роприятий, которые проводятся адвентистскими пасторами и 

Каждый делает что-то для Иисуса

Дуэйн Макки, Тед  Вильсон и местные пасторы крестили
 «бывших повстанцев” на Филиппинах в ноябре 2021 года.

Снимок с высоты птичьего полета большого крещения 
после проведения серии евангельских программ 
в рамках инициативы ВВЧ на Филиппинах.

членами церкви со всего мира. Когда люди принимают реше-
ние о крещении, их тепло принимают в церковь. Со временем 
они становятся дисциплинированными и поощряются к тому, 
чтобы привлекать ко Христу других людей. Обычно они так во-
одушевлены, когда присоединяются к церкви, что им не тер-
пится поделиться своей новой верой с другими.

С 2015 года крупные программы в рамках реализации 
инициативы ВВЧ охватили такие страны, как Руанда, Румыния, 
Украина, Молдова, Болгария, Грузия, Замбия, Япония, Филип-
пины, Индия, Папуа — Новая Гвинея и Соединенные Штаты.

Невероятно, но некоторые из этих мероприятий 
включали в себя более 2000 отдельных евангельских 
программ, проводившихся рядовыми членами и пастора-
ми! Только в Руанде более 100 000 человек пришли ко 
Христу и приняли решение о крещении.

Эти встречи оказали влияние и на проповедников из 
рядовых членов церкви. По возвращении с одного из таких 

мероприятий большинство го-
ворят, что это зажгло в них жела-
ние делиться Евангелием в сво-
их собственных общинах, про-
должая процесс ВВЧ.

Одна из самых прекрас-
ных особенностей ВВЧ заключа-
ется в том, что она объединяет 
так много частей адвентистской 
Церкви — от президента ГК до 
рядовых членов церкви, пасто-
ров, евангелистов, поместных 
церквей, конференций, унио-
нов, дивизионов, вспомогатель-
ных служений, личных служе-
ний, субботних школ, образова-
тельных и медицинских учреж-
дений и многих других. Когда 
мы все вносим свой вклад, про-
исходят удивительные вещи!

Узнайте больше о ВВЧ, в 
том числе о том, как вы можете 
принять участие, можно на сай-
те tmi.adventist.org
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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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Andrews Bible 
Commentary 

,A,,kldrews BiЬle 
i;,Commentary 

Light. Depth. Truth. 

• Now compLete in two rich
and concise voLumes

• 10 years in the making
• Written Ьу 60 Adventist scholars
• Edited Ьу Angel Manuel Rodrfguez,

former director of the General
Conference BiЫical Research lnstitute

 

Адвентистский стандарт для следующего поколения

•	 Комментарий опубликован в двух томах. 
Очень содержательный и вместе с тем 
лаконичный.

•	 10 лет напряженного труда
•	 60 адвентистских авторов
•	 Издан под редакцией Анхела Мануэля 

Родригеса, бывшего директора Института 
библейских исследований Генеральной 
Конференции

«Библейский комментарий Андрюса — это 
монументальный труд, созданный выда-
ющимися теологами и учеными в удобочи-
таемом, вдохновляющем стиле, понятном 
обычному человеку. Он раскрывает сокры-
тые жемчужины вдохновения, а также 
глубокие богословские открытия. Благодаря 
этому ценному инструменту мои пропове-

ди, преподавание и письменные 
труды станут намного богаче».

Марк Финли, всемирно 
известный евангелистЕСТЬ В НАЛИЧИИ

информация
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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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