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Уповай на Господа и делай добро; 
живи на земле и храни истину.

Утешайся Господом, 
и Он исполнит желания сердца твоего.

Предай Господу путь твой и уповай на Него, 
и Он совершит,

и выведет, как свет, правду твою 
и справедливость твою, как полдень.

Покорись Господу и надейся на Него.

|Пс. 36:3–7
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Елена уайт проводит четкие границы

Часть проповеди, озаглавлен-
ной «Истинное мерило праведно-
сти», произнесенной в Ворсестере, 
штат Массачусетс, 31 июля 1885 
года; опубликована в «Ревью энд Ге-
ральд» 25 августа 1885 года.

Следует задать вопрос: испол-
няют ли те, кто называет себя после-
дователем Христа, условия, на кото-
рых даруется благословение? Отде-
лились ли они духом и образом жиз-
ни от мира? Как тяжело выходить из 
мира и освобождаться от мирских 
обычаев и привычек! Но давайте хо-
рошенько задумаемся об этом, что-
бы сатана не соблазнил и не обманул 
нас ложными представлениями. Ведь 
дело касается вечности. Прежде все-
го наше внимание должно быть обра-
щено на Божьи требования.

Каждое дитя падшего Адама 
должно стать послушным всем тре-
бованиям Бога через преобразую-
щую силу благодати Христа. Многие 

закрывают глаза на яснейшее учение 
Его Слова, потому что на их пути воз-
вышается крест. Если они возвеличат 
его, мир будет смотреть на них как 
на странных людей; поэтому они ко-
леблются, сомневаются и ищут чего-
то такого, что поможет им уклонить-
ся от креста. Сатана всегда тут как тут, 
он приводит якобы убедительные до-
воды в пользу неповиновения Слову 
Божьему, и люди пребывают в смер-
тельно опасном заблуждении.

Успешный обман
Сатана очень успешно обольщает 

людей, внушая им мысль, что они освя-
щены, в то время как они не повинуют-
ся Божьим заповедям. Иисус описыва-
ет их как людей, которые говорят: «Го-
споди! Господи! не от Твоего ли име-
ни мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов из- гоняли? и не Твоим 
ли именем многие чудеса творили?»

Да, многие, претендующие на 
то, что они освящены, упорно твердят 

о своем спасении кровью Иисуса, од-
нако они не освящаются истиной, яв-
ленной в Иисусе. Называя себя верую-
щими во Христа и очевидно совершая 
чудеса во имя Его, они игнорируют За-
кон Его Небесного Отца и служат аген-
тами великого противника душ, что-
бы продолжать работу, начатую им в 
Едеме, и придумывать правдоподоб-
ные извинения неповиновения Богу. 
Их задача — привести людей к непо-
чтительному отношению к Богу через 
пренебрежение Его Законом, кото-
рый непременно будет раскрыт перед 
ними, как и последствия, к которым 
приводит нарушение его.

Условия вечной жизни разъясне-
ны в Слове Божьем столь ясно, что ни-
кому нет нужды впадать в заблужде-
ние, если только он не предпочтет ложь 
истине, потому что его неосвященная 
душа возлюбила тьму, но не свет.

Э. Уайт «Вера и дела», гл. 4
Продолжение на esd.adventist.org
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Пасторская ассоциация

Сессия Генеральной Конференции 1922 года началась 
для А. Г. Даниэльса не очень хорошо. Даниэльс, который за-
нимал пост президента Генеральной Конференции в тече-
ние 21 года, был заменен во время первой деловой сессии. 
Позже на той же неделе он произнес мощную проповедь о 
молитве и приверженности. Даниэльс признался, что пре-
небрег тем, чтобы сделать молитву приоритетом, и, призы-
вая других присоединиться к нему, раскаялся. Его попросили 
создать и возглавить Пасторскую ассоциацию с особым ак-
центом на молитве и духовном возрождении.

Изучая тему праведности по вере, Даниэльс осознал 
отчаянную нужду Церкви в крещении Святым Духом. Он на-
звал это «самым важным вопросом из всех»1. Эта потреб-
ность не изменилась. Мы признаем, что каждый церковный 
лидер должен иметь глубокое личное обращение и постоян-
ное наполненное Духом хождение с Господом, чтобы быть 
способным обучать тех, кого они ведут.

В Пасторской ассоциации Генеральной Конференции 
мы служим всемирной Церкви посредством нашего служе-
ния пасторам, пасторским семьям, пресвитерам, диаконам и 
диаконисам. Наша цель — углублять духовную жизнь тех, ко-
му мы служим, развивать интеллектуальную силу путем тща-
тельного изучения Библии и тем, связанных со служением, 
а также предоставлять практические инструкции и ресурсы 
для эффективного служения и завоевания душ.

ЗАБОТА О ПАСТОРАХ
Одним из наших основных изданий является отмечен-

ный наградами журнал «Ministry». Под руководством Пав-
ла Гойи и Джеффри Брауна этот ежемесячный журнал пред-
принял гигантские шаги, чтобы удовлетворить запросы па-
стора двадцать первого века. Издаваемый на нескольких 
языках, журнал «Ministry» имеет переработанный журнал и 
веб-интерфейс (ministrymagazine.org ), доставку журналов в 

цифровом формате и возможность прослушивания статей с 
помощью интеграции аудио и подкаста Ministry Magazine.

Павел Гойя также активно работает по всему миру, 
проводя семинары по всеобщему вовлечению членов (TMI) 
и тренинги по лидерству для пасторов, а также делая акцент 
на молитве и жизненно важных отношениях с Богом как ос-
нове для всего церковного роста и воспитания.

У Иисуса есть овцы не из этого стада. Вот почему наш 
проект «Охват каждого активного священнослужителя на 
дому (Project Reaching Every Active Clergy Home (PREACH) — 
прим. пер.), которым руководит Джеффри Браун, с молитвой 
отправляет бесплатную подписку на журнал «Ministry» 55 000 
пасторам других деноминаций два раза в месяц. Благодаря 
такой рекламе наша весть передается христианскому духо-
венству по всему миру. Многие из них, в том числе руководи-
тели деноминаций и крупных служений, рассказали нам, как 
высоко они ценят библейскую верность и практическую па-
сторскую помощь, предоставляемую в журнале «Ministry», и 
как они делятся журналом с другими пасторами!

«Служение в движении», организованное Энтони Кен-
том и Иваном Уильямсом (ПА Северо-Американского дивизи-
она), подготовило 272 вдохновляющих и обучающих записей 
интервью для поддержки служения на местном уровне (www.
ministryinmotion.tv ). Многие дивизионы используют эти про-
граммы для непрерывного образования пасторов. Один пастор 
заявил: «„Служение в движении” спасло меня и мое служение!»

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАШИХ ПАСТОРОВ
Мы инвестируем в следующее поколение пасторов, 

сотрудничая с Отделом образования, чтобы обеспечить на-
дежную адвентистскую учебную программу для тех, кто го-
товится к служению, а также качественное образование че-
рез Международный совет по пасторскому и богословско-
му образованию (IBMTE). Секретарь Пасторской ассоциации 

Оснащение лидеров посредством личного возрождения, 
обучения и соответствующих ресурсов
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ОСНАЩЕНИЕ АРМИИ ЛИДЕРОВ
Под руководством Джонаса Арраиса (до 2020 года), 

а теперь и Энтони Кента, более 1 миллиона руководите-
лей местных церквей получают возможность сотрудни-
чать с пасторами посредством обучающих мероприятий 
и различных ресурсов, таких как Справочник пресвитера, 
Справочник диакона и диакониссы, журнал Elder’s Digest 
(напечатанный и переведенный на 14 языках и распро-
страняющийся среди более чем 220 000 лидеров по все-
му миру), а также приложение Elder’s Digest. Программа 
обучения по сертификации пресвитеров и другие ресур-
сы доступны на сайте eldersdigest.org.

Энтони Кент также курирует Книжный клуб Пастор-
ской ассоциации, насчитывающий более 10 000 подписчи-
ков, который разрабатывает, публикует и выпускает множе-
ство книг для духовного и профессионального роста церков-
ных лидеров. Одна из них — «Радости и трудности пастор-
ской семьи», написанная Джонасом Арраисом и его женой 
Ракель на основе их более чем 35-летнего опыта пасторской 
семьи. Другим источником является новое издание книги «В 
начале было Слово…», которая была широко переведена.

Это лишь некоторые из основных вопросов, на кото-
рых сосредоточена Пасторская ассоциация. Мы также берем 
на себя ведущую роль в различных инициативах Генеральной 
Конференции (ГК), таких как «Возрождение и преобразова-
ние» и расширение проповеди «Трехангельская весть», а так-
же сотрудничество со всеми отделами и другими инициатива-
ми, такими как ВВЧ, «Миссия в городах», «Я пойду» и т.д.

Мы видели, как Бог могущественно действует через 
лидеров-служителей по всему миру, и мы воздаем Ему сла-
ву за все, чего Он достиг, и за все, что Он сделает в будущем!

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
В 2010 году инициатива «Возрождение и преобразо-

вание» (ВП) родилась из совета Духа пророчества о том, что 
«возрождение истинного благочестия среди нас является ве-
личайшей и самой неотложной из всех наших потребностей. 
Стремление к этому должно быть нашей основной работой... 
Пробуждения нужно ожидать только в ответ на молитву»2.

Для сотрудничества и осуществления должной коор-
динации в осуществлении этой инициативы был создан ко-
митет с участием каждого отдела и подразделения ГК. При 
содействии Пасторской ассоциации инициатива «Возрож-
дение и преобразование» превратилась во всемирное дви-
жение молитвы, изучения Библии и свидетельства, сопрово-
ждаемое бесчисленными чудесами!

За последние семь лет значительно увеличилось число 
участников программ Молитвенного служения, возглавляе-
мых Джанет Пейдж. Сообщения о спасении, исцелениях, чу-
десах и пробуждениях поступали от десятков тысяч людей, 
посещавших молитвенные комнаты на сессиях ГК, Годичных 
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Джерри Пейдж, Энтони Кент и Вилли Э. Хакс II принимали 
активное участие в пересмотре руководства IBMTE, кото-
рое включает процесс сертификации для учителей рели-
гии и богословия на всех уровнях. Энтони Кент также со-
трудничал с дивизионами по развитию института настав-
ничества и поддержки для пасторов-стажеров. Браун уча-
ствовал в посещениях Адвентистской аккредитационной 
ассоциацией наших колледжей, университетов и семина-
рий, уделяя особое внимание их учебной программе, би-
блиотечным ресурсам и духовной жизни кампуса.

ОБУЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЗМУ
От проповеди Евангелия президенту Гватемалы и его 

судьям Верховного суда до свидетельств силы и влияния 
проповеди рядовых членов церкви на собраниях в Европе, 
ясно одно: Святой Дух действует через евангелизацию! Бог 
назначает божественные встречи, посылает сны и говорит 
через людей, чтобы донести до каждой души весть надежды.

Роберт Коста, заместитель секретаря ПА, руководя-
щий служением евангелизации всемирной Церкви, об-
учает лидеров тому, как готовить целостные, эффектив-
ные евангельские программы за год вперед. За последние 
семь лет Коста провел 78 крупных евангельских программ 
лично, по телевидению и онлайн, в результате чего было 
совершено более 31 200 крещений; провел 61 выездную 
школу евангелизма; и подготовил 2235 телевизионных 
программ. Ежегодно он публикует полностью редактиру-
емые евангельские проповеди с графикой и другие бес-
платные ресурсы, доступные на gcevangelism.net.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ ПАСТОРА
И МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Ассоциация супругов-служителей (бывшая между-

народная ассоциация «Жена пастора»), возглавляемая 
Джанет Пейдж, которая также является сотрудником Мо-
литвенного служения всемирной Церкви, занимается 
тем, чтобы приносить благословение пастырским семьям 
ресурсами, воспитанием и обучением.

Джанет Пейдж вместе со своим мужем Джерри по-
следние семь лет отдавали приоритет супругам-служите-
лям. Благодаря щедрому пожертвованию, семейные па-
ры принимали участие в изменяющих жизнь пастырских 
ретритах, в ходе которых укреплялась духовная жизнь се-
мьи, а также оказывалась практическая помощь в прео-
долении трудностей и превращении их в возможности 
для добра, силой Божьей!

Ежеквартальный журнал «The Journal», издаваемый на 
нескольких языках, обеспечивает поддержку и вдохновение 
для пастырских семьей. Благодаря группе в Facebook, соци-
альным сетям и веб-сайту супруги-служители со всего мира 
могут общаться, делиться и расти вместе.
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совещаниях, молитвенных конференциях, а также в рам-
ках реализации глобальных инициатив, таких как «Де-
сять дней молитвы», «Ежеквартальные дни молитвы», 
«100 дней молитвы», «Объединенная молитва 24/7» и 
«WePray.org онлайн-молитва комната.

Мелоди Мейсон, волонтер Молитвенного служения, 
была нанята на неполный рабочий день для работы с раз-
витием ресурсов для ВП и в качестве координатора служе-
ния «Объединенные в молитве». Она также является авто-
ром, оратором и молитвенным лидером.

Каждый день тысячи людей получают доступ к сайту 
revivalandreformation.org как их вратам для более глубокого 
хождения со Христом. С момента его запуска миллионы лю-
дей получили благословение от Плана чтения Библии «Верь 
Его пророкам», еженедельника служения «Объединенные в 
молитве» и сотен статей, проповедей, видеороликов, ресур-
сов и рекомендаций по книгам.

Инициатива «Возрождение и преобразование» так-
же сосредоточилась на публикации и продвижении книг. 
Книга Нины Атчесон «Как задерживается свет» включа-
ет в себя стратегии, помогающие верующим находить ра-
дость в том, чтобы проводить время за чтением Библии. 
Книга Ричарда Дуэрксена «Ловец историй» вдохновляет 
лидеров сосредоточиться на повествовательном подходе 
к проповеди Евангелия в XXI веке. Мейсон, автор книги 
«Осмеливаясь просить большего», недавно опубликова-
ла книгу «Осмеливаясь жить по каждому слову», в кото-
рой учит читателей, как ценить и применять Слово Божье.

Инициатива «Возрождение и преобразование» также 
активно продвигает книгу Хельмута Хаубейля «Шаги к лич-
ному возрождению», которая помогает читателю пережить 
крещение Святым Духом и книгу «Одно чудо за другим: Исто-
рия Павла Гойи», подчеркивающая силу Бога в жизни одно-
го человека. У Павла Гойи также выходит новая книга на тему 
лидерства, исполненного Святым Духом. Кроме того, было 

опубликовано, переведено и широко распространено множе-
ство брошюр, таких как «Делись своей верой» Дона Макинтоша.

МОЛИТВА ДЕЙСТВУЕТ!
Группа лидеров местной церкви в Кении начала про-

водить еженедельные встречи в рамках молитвенной ини-
циативы 777. Прихожане пригласили друзей общины, ко-
торые, в свою очередь, пригласили своих пасторов из дру-
гих деноминаций. Все они приняли участие в 10 Днях мо-
литвы и 100 днях молитвы, проведенных перед сессией 
ГК 2015 года. Эта маленькая группа выросла до группы из 
сотен человек! На сегодняшний день более 120 неадвен-
тистских пасторов и их жен, были крещены в адвентист-
ской церкви. Совместная молитва — это евангелизация!

Инициатива «100 дней молитвы» первоначально была 
организована с 27 марта по 4 июля 2020 года в преддве-
рии сессии ГК 2020 года. Однако из-за ее переноса в свя-
зи с пандемией COVID-19 основное внимание было сфо-
кусировано на стремлении к возрождению и вмешатель-
ству свыше во время этого кризиса. Сообщалось о многих 
чудесах и могущественных свидетельствах. Наконец, вес-
ной 2022 года состоялся 40-дневный молитвенный мара-
фон, предшествовавший сессии ГК 2022 года.

В течение последних семи лет у нас было бесконечное 
количество поводов благодарить и славить Бога за Его вер-
ность. Признавая проблемы, с которыми мы все еще сталки-
ваемся, распространяя Евангелие по всему миру, мы увере-
ны, что Иисус приведет Свой народ к наполненному Духом 
и наделенному силой Духа опыту, чтобы завершить работу!

1 А. Даниэльс, Письмо Л. Фруму, 1927.
2 Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 121

Джерри ПЕйДЖ,
секретарь Пасторской Ассоциации ГК
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Библейские исследования, апологетика и служение

Институт библейских исследований (ИБИ) существует 
для исследования библейской истины; для продвижения изу-
чения и практики адвентистского богословия и образа жизни; 
для предоставления богословской экспертизы и необходи-
мых ресурсов для администрации и отделов ГК и всемирной 
Церкви; для определения областей доктринальной и теологи-
ческой озабоченности; для поощрения и содействия диалогу 
внутри богословского сообщества Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня; для созидания и укрепления доктринального и бо-
гословского единства Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

В настоящее время ИБИ представлен тремя адвентист-
скими учеными, специалистами в различных областях бого-
словия: директор Элиас Бразил де Соуза (Ветхий Завет) и за-
местители директора Фрэнк Хазел (систематическая теоло-
гия) и Клинтон Уолен (Новый Завет).

В состав ИБИ также входят три штатных помощника: 
Юрием Родригес (офис-менеджер), Марли Тимм (старший 
помощник редактора) и Николь Бельведер (социальные се-
ти, веб-мастер). ИБИ также координирует работу Комитета 
Института библейских исследований (КИБИ), который состо-
ит примерно из 40 богословов и администраторов со всего 
мира и которому помогают Комитеты библейских исследо-
ваний (КБИ) по всему миру.

Обязанности членов ИБИ можно сгруппировать по 
трем основным разделам: библейские исследования, апо-
логетика и служение. По мере определения областей, в ко-
торых церкви необходимы библейские исследования, ИБИ 
организует и проводит исследования вместе с другими ад-
вентистскими теологами и учеными, чтобы улучшить и углу-
бить понимание и выражение библейской истины. По мере 
того, как возникают проблемы с адвентистской доктриной и 
практикой, ИБИ способствует богословскому единству и бо-
лее глубокому пониманию библейских учений/истин. В нем 
рассматриваются библейские, богословские и этические во-
просы в устных и письменных выступлениях.

Поддержка разумной библейской интерпретации
ИБИ также выступает в качестве консультанта для цер-

ковных лидеров по вопросам, связанным с толкованием 
Библии, доктриной и богословскими тенденциями внутри 
церкви. Ежеквартальный информационный бюллетень ИБИ 
«Размышления» (Reflections) содержит статьи по различным 
богословским и практическим вопросам для информирова-
ния пасторов и церковных лидеров по всему миру.

Основными направлениями деятельности за послед-
ние семь лет были герменевтика, этика, библейско-теологи-
ческий словарь, 4-я международная библейская конферен-
ция в Риме и другие книжные проекты и мероприятия.

ГЕРМЕНЕВТИКА
В 2015 году ИБИ попросили возглавить исследование 

герменевтики для всемирной церкви. В результате в про-
цессе консультаций и совсестной работы с КИБИ, Исследова-
тельским институтом наук о Земле и другими теологами, бы-
ли подготовлены и изданы две книги.

Первая книга «Библейская герменевтика: адвентист-
ский подход» (2020) под редакцией Фрэнка Хазела явля-
ется третьим томом серии ИБИ по герменевтике. Она со-
стоит из 14 глав, написанных международной командой 
авторов и посвященных важнейшим областям толкова-
ния Священного Писания. Это включает в себя природу 
Священного Писания и предпосылки, версии и варианты, 
историю и науку, условное пророчество, вопросы культу-
ры, постмодернистские подходы к толкованию Библии, 
герменевтические вопросы в связи с трудами Эллен Уайт и 
методы толкования Библии ранних адвентистов.

ИБИ подготовила 14 видеороликов с авторами каж-
дой главы, которые могут стать ресурсом для церковных 
пасторов, пресвитеров и учителей. Видеоролики доступ-
ны на английском, испанском, португальском, француз-
ском, арабском и китайском языках и могут быть бес-
платно загружены с сайта ИБИ и канала YouTube.

Слева направо: 
Фрэнк Хазел, Клинтон Уолен, Элиас Бразил де Соуза, Марли Тимм, Юрием Родригес, Николь Бельведер
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В дополнение к этим публикациям ученые ИБИ вы-
ступали с докладами по вопросам герменевтики в раз-
личных местах и на различных библейских конференциях 
на нескольких континентах. Этот акцент, вероятно, будет 
сохранен в течение следующих трех лет.

ЭТИКА
Еще одним важным акцентом в деятельности ИБИ 

за последние семь лет стала область этики. ИБИ посред-
ством своих постоянных ученых и членов Комитета по 
этике ИБИ (КИБИЭ) оказал помощь в подготовке основан-
ных на Библии заявлений относительно проблемы абор-
тов и трансгендерности.

КИБИЭ, возглавляемый Эккехардтом Мюллером, кото-
рый недавно вышел на пенсию после многих лет служения в 
ИБИ, также представил мнения по различным темам, начи-
ная от смертной казни и заканчивая суррогатным материн-
ством, посвящением детей, взяточничеством и гуманитар-
ным кризисом беженцев, мигрантов и перемещенных лиц.

Второй том ИБИ из серии, посвященной семье и 
браку, называется «Сексуальность: библейские, теологи-
ческие и исторические аспекты» (2022) доступен уже сей-
час; а третий и последний том серии, посвященный во-
просам семьи, будет доступен позже в этом году.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ
ИБИ с помощью КИБ приступил к подготовке нового 

библейско-богословского словаря, который будет опублико-
ван в четырех томах и, возможно, также в цифровом фор-
мате. Состоящий из более чем шестидесяти тысяч статей, он 
будет шире, чем существующий Библейский словарь АСД, и 
будет включать теологические, этические и исторические те-
мы, которые касаются жизни и учения Церкви.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Каждые пять лет ИБИ организует одну крупную между-

народную библейскую конференцию для адвентистских уче-
ных, пасторов, педагогов и церковных лидеров по всему ми-
ру. 11-20 июня 2018 года почти 400 участников из десятков 
стран мира приняли участие в 4-й международной библей-
ской конференции в Риме.

Было сделано около 115 докладов на тему библейской 
эсхатологии. Изюминкой конференции стало совместное за-
явление, за которое проголосовали участники конференции, 
подтвердив, что «Церковь Адвентистов Седьмого Дня, поя-
вившаяся во исполнение библейского пророчества ближе к 
концу истории земли, имеет эсхатологическую перспективу 
как неотъемлемую часть своей теологии, вести и миссии», и 
подробно описав различные компоненты этой перспективы 
и ее миссиологические последствия.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
С 2015 года было опубликовано восемь книг, отредак-

тированных различными членами ИБИ и другими учеными, 

по самым разным темам, начиная от субботы в Ветхом и Но-
вом Заветах и ее значения для христианства, заканчивая те-
мой о святилище и Книгой пророка Даниила.

Некоторые из этих книг могут служить учебниками для 
колледжей и университетов по всему миру. Кроме того, бы-
ло выпущено несколько брошюр (пресс-релизов ИБИ) по 
различным темам, связанных с адвентистскими верования-
ми. Ученые ИБИ также опубликовали около 100 статей, три 
Пособия по изучению Библии в Субботней Школе для взрос-
лых (1/2017; 1/2020; 2/2020), два пособия для учителей СШ и 
19 информационных бюллетеней, а также приняли участие в 
72 библейских конференциях и конференциям по вопросам 
миссии по всему миру и в 70 телевизионных программах.

В партнерстве с международным телеканалом «На-
дежда» ученые ИБИ отвечают на вопросы в новой ежене-
дельной программе Bible HelpDesk для тех, кто звонит или 
оставляет вопросы с помощью текстовых сообщений, видео 
или голосовой почты. Члены ИБИ также писали материалы 
для Библейского комментария Эндрюса и Международного 
библейского комментария адвентистов седьмого дня.

ИБИ продолжает свое участие в международных би-
блейских и миссионерских конференциях для всемирной 
Церкви, охватывающих такие темы, как экклесиология, Три-
единство Бога, дар пророчества, герменевтика и различные 
практические темы. Симпозиумы для пасторов и преподава-
телей были посвящены некоторым из этих же тем, а также 
ученичеству и учению о святилище.

ИБИ возглавляет теологический подкомитет Совета по 
вере и науке в сотрудничестве с Исследовательским институ-
том наук о Земле, который, среди прочего, опубликовал свой 
второй том о Библии и Творении под названием «Повество-
вание о сотворении мира в Книге Бытия и его отражение в 
Новом Завете» (2022). Как и в случае с первым томом, это 
издание также будет адаптировано в более популярное из-
дание, чтобы охватить более широкую аудиторию. Подкоми-
тет также опубликовал брошюру под названием «Сотворе-
ние мира и Трехангельская весть» (2021).

Кроме того, ИБИ делаю рецензию материалов для 
других подразделений Генеральной Конференции, в том 
числе которые публикуются в Пособии по изучению Би-
блии в Субботней Школе для взрослых, готовящемся под 
руководством Отдела Субботней школы и личного слу-
жения, в журнале Ministry и других изданиях. ИБИ также 
сотрудничает с проектом «Энциклопедия Адвентистов 
Седьмого Дня», где Фрэнк Хазел является помощником 
редактора раздела «Теология и этика».

Сотрудники ИБИ выступают с докладами в бого-
словских семинариях и университетах по всему миру. 
Они выступают в качестве докладчиков на лагерных со-
браниях и собраниях работников и делятся своим опы-
том в десятках телевизионных передач.

Элиас БРАЗИЛ ДЕ СОУЗА,
директор Института библейских исследований ГК
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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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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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