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Вкусите,
и увидите, как
благ Господь!

Блажен
человек,

который
уповает на Него!
Бойтесь Господа,
святые Его,
ибо нет скудости у
боящихся Его.
Пс. 33:9, 10
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Мерило истинного освящения

Статья, опубликованная в «Ревью энд Геральд» 8 марта 1881 года.
«Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).
Освящение можно обрести только через послушание воле Божьей.
Многие люди, сознательно попирающие Закон Иеговы, претендуют на святость сердца и освященность жизни. Но
они не имеют спасительного познания
Бога и Его Закона. Они стоят на стороне великого отступ- ника, который воюет с Законом Божьим, являющимся основанием Божественного правления на
небесах и на земле. Эти люди делают то
же, что и их властелин, стремясь свести
на нет Божий святой Закон. Ни одному
нарушителю заповедей на позволено
будет войти на небеса, ибо того, кто некогда был чистым, возвышенным, осеняющим херувимом, изгнали с неба за
восстание против правления Божьего.

Для многих освящение — это
всего лишь самоправедность. И тем не
менее эти люди смело называют Иисуса своим Спасителем и Источником освящения. Какой обман! Будет ли Сын
Божий освящать нарушителя закона
Своего Отца — закона, который Иисус
пришел возвысить и почтить? Он свидетельствует: «Я соблюл заповеди Отца Моего». Бог не станет умалять Свой
Закон, чтобы приспособиться к несовершенному человеческому мерилу; и
человек не может удовлетворить требования этого святого Закона, не проявляя покаяния перед Богом и веры в
Господа Иисуса Христа.
«Если бы кто согрешил, то мы
имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса
Христа, Праведника» (1 Ин. 2:1). Бог отдал Своего Сына на страдание, позор и
мучительную смерть не для того, чтобы
освободить человека от послушания Закону Божьему. Сколь велика коварная
сила сатаны, что многие побуждены относиться к примирению, совершенному
Христом, как к не имеющему реальной

ценности. Христос умер, потому что для
беззаконника не было иной надежды.
Грешник мог попытаться соблюсти Закон в будущем, но прошлый долг оставался за ним, и он все равно заслуживал смерти. Христос пришел уплатить
этот долг за грешника, который был не
в силах сделать этого сам. Таким образом, через примирительную жертву
Христа грешнику был дан еще один испытательный срок.
Фальсификация сатаны
Сатана выдвинул ложную идею,
будто смерть Христа принесла благодать, заменившую закон. Смерть Иисуса
не изменила, не аннулировала и не умалила ни в малейшей степени закон Десяти Заповедей. Драгоценная благодать,
дарованная людям через кровь Спасителя, утверждает Закон Божий. Со времени
падения человека Божье нравственное
правление и Его благодать неотделимы.
Э. Уайт «Вера и дела», гл. 2 и 3
Продолжение на esd.adventist.org
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ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РОСТА ЦЕРКВИ
Субботняя школа и личное служение являются важнейшими факторами для духовного роста, и количества новообращённых в каждой церкви. Цель отдела — предоставить материалы, тренинги и четкие стратегии для церквей и
их членов для выполнения миссии по приобретению учеников (Мф. 28:18–20). Под руководством Святого Духа, отдел
запустил несколько новых проектов с последней сессии Генеральной Конференции (ГК).

Программа основана на Библии и включает в себя три
основных принципа: (1) благодать, (2) характер, и (3) миссию. Этот христоцентричное, адвентистское содержание будет упаковано в новый красивый дизайн и иллюстрации.
Цель отдела запустить эту новую программу в январе 2025 г. Посмотреть на примеры и узнать больше о
программе «Живы в Иисусе» на сайте sabbathschoolpersonalministries.org/aliveinjesus.

СУББОТНЯЯ ШКОЛА
Субботняя школа – это основная программа религиозного образования Церкви. Каждую субботу по всему миру
миллионы членов церкви собираются вместе, чтобы изучать
Божье Слово и объединиться в молитве, братском общении
и миссии. Пособия по изучению Библии в СШ, представленные для разных возрастных групп, побуждают к ежедневному изучению Слова Божьего.

«Обратный эффект»
С 1979 г. Отдел СШ и ЛС издавал Пособие по изучению
Библии в СШ для для молодежи (Collegiate Quarterly). В 2019 г.
под руководством Джастина Кима, руководство по изучению
Библии для молодежи сменила обновленная программа обучения под названием «Погружаясь в текст» (inVerse), которая
делает ударение на более глубоком опыте изучения Библии,
используя и онлайн и печатные форматы. «Погружаясь в текст»
– это руководство по изучению Библии для студентов университета, молодежи, работающих специалистов и молодых родителей (в возрасте от 18 до 25). Посмотреть содержание и более
подробно ознакомиться вы можете на сайте: inversebible.org, а
также посмотреть программу «Обратный эффект» можно на телеканале «Надежда»: HopeTV.org/shows/inverse.

Живая Субботняя школа!
Основная цель Отдела Субботней школы и личного
служения ГК (ОСШ и ЛС) — это возрождение Субботней школы по всему миру. В 2018 г. основными столпами продуктивного служения Субботней школы: (1) Изучение Библии и молитва, (2) братское общение, и (3) миссия – всемирная и поместная, были представлены в формате новой инициативы
под названием «Живая Субботняя школа!».
Отдел подготовил материалы для поддержки по каждому пункту, а также для поддержки Всеобщего вовлечения
членов церкви в Субботнюю школу. Был создан сайт alive.
adventist.org как ресурс для руководителей СШ.
Программа обучения «Живы в Иисусе»
В 2016 г. на Консультативном совещании Генеральной Конференции по Субботней школе было принято решение о создании нового учебного плана субботней
школы. Под руководством Джима Ховарда и Нины Атчесон, программа субботней
школы «Живы в Иисусе» разработана для
всех возрастов от малышей и до молодежи.

Возрождение
Отдел начал еще один новый и замечательный проект
для того, чтобы «возродить» некоторые лучшие, уже на протяжении многих лет, руководства Субботней школы по изучению Библии для взрослых. Отобранный из наших архивов, проект «Возрождение» переделали и представили эти учебные
пособия на современный язык, а также для дополнительного
использования в личном служении, приобретения учеников,
евангелизме и в качестве примера для христианской жизни.
ЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Отдел Личного служения предоставляет материалы и
проводит для членов церкви обучение тому, как эффективно совершать служение по приобретению новых душ. Эллен Уайт обратила внимание, что большие евангельские усилия должны быть объединены с личным служением. Она пи-

В 2019 году руководители отделов СШ и ЛС
Евро-Азиатского, Интеръевропейского
и Трансъевропейского дивизионов провели
встречу в Праге, где полученные знания
и совместная работа смогли укрепить
взаимодействие в выполнении миссии.
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Отчет Отдела СШ и ЛС
Отдел Субботней школы
и личного служения

Генеральной коференции

сала: «Но если мы сможем применить только один метод, то пусть это будет личная работа»*. Следовательно,
цель отдела состоит в том, чтобы включить каждого члена церкви в какое либо личное служение.
Способствуйте РОСТУ вашей церкви
В 2018 г. Отдел СШ и ЛС ГК представил стратегию роста
поместной церкви под названием «Способствуйте РОСТУ вашей церкви». Это выделяет пять необходимых видов служения: (1) служение обществу всей церкви, чтобы подготовить
почву сердца, (2) активное литературное и медиаслужение,
чтобы посеять семя Божьего Слова, (3) активное служение
Школы Библии, чтобы взрастить духовный интерес, (4) евангельские программы на регулярной основе, чтобы собрать
урожай принятия людьми решений следовать за Христом, и
(5) регулярное служение приобретения учеников, чтобы сохранить и обучить новообращённых членов церкви.
Под руководством Джима Ховарда, серия материалов
личного служения «Способствуйте РОСТУ» была подготовлена в качестве вспомогательного материала для каждого
уровня приобретения учеников для Христа.
Пособие «Распространяйте Слово» служит руководством для личного свидетельства посредством мероприятий, благодаря которым сеются семена;
Пособие «Основы вероучения» —
это руководство по подготовке
ко крещению;
А «Руководство для учеников
Христа» помогает церкви обучать
новообращенных членов церкви.
Другие материалы находятся на стадии разработки. Для получения более подробной информации вы можете посетить сайт: grow.adventist.org.
Социальная работа и Заочная библейская школа
Часть миссии Отдела состоит в том, чтобы способствовать продвижению социального служения и проводить
обучение, предоставлять материалы и оказывать организационную поддержку. Сертифицированный учебный план
социального служения продолжает использоваться по всему миру. Во всех местах, где церковь активно включилась в
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осуществление инициативы ГК по всеобщему вовлечению членов церкви в служение, предоставляется необходимое обучение в сфере социального служения как часть
общей стратегии приобретения учеников.
Под руководством Курта Джонсона, Международная
ассоциация заочной библейской школы (МА ЗБШ) способствует передаче информации, распространению библейских
уроков и координации служения ЗБШ по всему миру. МА
ЗБШ в апреле 2018 г. встретился с представителями Адвентистского всемирного радио, Адвентистской Миссии и Телеканала «Надежда». В дальнейшем на встречах были предложены рекомендации для Школ Библии по всему миру и был
создан комитет по концептуальным вопросам, чтобы убедиться, что новые возможности изучены и внедряются.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Встреча ОСШ и ЛС трех дивизионов
Чтобы представить всемирное видение в отношении
возрождения Субботней школы и Личного служения, Отдел
провел встречу представителей трех дивизионов. Участниками этой конференции были директора ОСШ и ЛС дивизионов
и унионных конференций, директора Отдела детского служения дивизионов и директора ЗБШ унионов. Каждая встреча включала в себя обучение, обмен идеями, практическими
стратегиями и духовным общением.
Инициатива «Всеобщее вовлечение членов»
и «Идем вместе»
Отдел Субботней школы и личного служения предоставляет руководство и поддержку всемирных инициатив
«Всеобщее вовлечение членов» и «Идем вместе».
Книга «Вовлекая всех» была издана Отделом в 2017 г.,
в которой дается пояснение того, что вовлеченность в миссию Церкви является духовной потребностью. Другое пособие под названием «Пока мы идем» было издано в 2022 г.,
чтобы научить членов церкви ходить с Иисусом в тесном общении, выполняя Его миссию.
За последние несколько лет Отдел координировал
и принимал участие в осуществлении нескольких крупных проектов в некоторых частях мира в рамках инициативы «Всеобщее вовлечение членов». Сегодня Отдел
СШ и ЛС продолжает свою миссию обеспечения местных
церквей всеми необходимыми знаниями и материалами по всему миру, разрабатывая материалы, стратегии и
проводя обучение, чтобы помочь каждому члену церкви
делать других учениками для Иисуса Христа.
* Эллен Г. Уайт, Христианское служение, стр. 121

Рамон Каналс,
директор Отдела СШ и ЛС Генеральной Конференции

Всеафриканский саммит, состоявшийся в Йоханнесбурге в 2018 году, собрал лидеров отделов СШ и ЛС
из трех африканских дивизионов для обучения, обмена идеями и ресурсами и духовного общения.
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Изучая вместе
Правильная весть в нужное время

Офис по подготовке Пособия по изучению Библии в
Субботней Школе разрабатывает уроки субботней школы
для взрослых для всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В любую конкретную субботу один и тот же урок изучается по всему миру. Уроки переведены более чем на 110
языков и распространяются во всех странах, где есть адвентистское присутствие. Из-за широкого охвата было высказано
предположение, что Пособие по изучению Библии в Субботней Школе для взрослых оказывает большее влияние на всемирную Церковь, чем любое другое адвентистское издание.
Помимо стандартного издания, которое используется во всем мире, есть также учебное пособие, включающее
и комментарии для учителей. Есть также облегченное издание, предназначенное для сообщества слабослышащих и
тех, для кого английский является неродным языком. Кроме
того, есть также сокращенный вариант Пособия для тех регионов, которые могут позволить себе воспроизведение только сокращенной версии учебного пособия. для своих избирателей. Эти издания служили благословением для адвентистской Церкви на протяжении многих лет.
Вновь и вновь наш офис видел руку Божью в действии
при выборе времени и тех конкретных тем, которые представляются в Пособии по изучению Библии в Субботней Школе для
взрослых. В течение последних семи лет наш офис выпускал
ежеквартальные пособия по Посланиям к Галатам и Римлянам
как раз к 500-летию Реформации. И по причине включения этих
тем в наше расписание, тематические уроки СШ, посвященные
единству во Христе были перенесены с первоначально запланированного времени. Следует отметить, что без какого-либо
предварительного планирования с нашей стороны все это послужило благословением для Церкви во время проведения Годичного совещания. Пособие по изучению Библии, посвященное управлению ресурсами, изучалось как раз в то время, когда
в Церкви поднимались финансовые проблемы.

Один из недавних выпусков ежеквартального Пособия был посвящен книге Откровения. Прошло три года с
тех пор, как церковь в последний раз изучала эту великую книгу в субботней школе. Сообщения о пробуждении
в нескольких церквях появились в результате возобновления изучения пророчеств.
Учитывая события последнего времени, были также
подготовлены Пособия по изучению книги Даниила и о приготовлении к концу времени. Другие хорошо принятые Пособия включали «Святой Дух и духовность», «Роль Церкви в обществе» и «Братья Мои… Служение нуждающимся».
Темы для изучения определяются почти на 10 лет вперед, и Господь неоднократно демонстрирует Свое желание
руководить Своей Церковью в обучении. Нет другого объяснения тому, как конкретные темы уроков СШ назначаются
именно тогда, когда они больше всего нужны. На этой сессии
Генеральной Конференции мы снова поражаемся Его провидению. Это привело нас к своевременным темам, таким как,
«Как толковать Писание» и «Разделяя радость Божьей миссии», которые подчеркивают важность всеобщего участия
членов Церкви, поскольку мы радостно трудимся для Него.
Размышляя о том, что Господь совершил с 2020 года,
несмотря на трудности, мы с нетерпением ожидаем, что Он
сделает дальше. Слово Божье всегда занимало центральное
место в сердцах членов этой деноминации, и Пособие по изучению Библии в Субботней Школе для взрослых посвящено
возвеличиванию Его Слова, поскольку мы продолжаем с нетерпением ожидать Его скорого возвращения.

Клиффорд Голдштейн,
Главный редактор
Пособия по изучению Библии в Субботней Школе
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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

жизни Ц ерк в и
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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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