


Дорогие читатели «Адвентистского вестника»!

С 23 июня по 3 июля 2010 года в городе Атланта, 
штат Джорджия, США, состоялась  59-я сессия Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Этот 
всемирный форум проходил под девизом «Провозглашая 
Божью благодать». Огромное количество делегатов и 
гостей заполнили улицы города и Всемирного конгресс-
центра штата Джорджия. Со всего мира съехались члены 

Церкви АСД, чтобы подвести итоги своего служения  за последние пять лет и 
поделиться опытом работы.

Выставки, презентации, огромное количество печатной, аудио- и 
видеопродукции представляли все многообразие Церкви. Что поразило меня 
больше всего – насколько далеко вперед шагнула Церковь в провозглашении вести 
Евангелия. Школы, колледжи, университеты, госпитали, фабрики по производству 
продуктов здорового питания, санатории, издательства, теле- и радиостудии, 
огромное количество спутниковых каналов и т. д. Используются все возможные 
современные технологии, чтобы донести всему миру  весть о Божьей спасительной  
благодати. И, конечно же, самое большое богатство Всемирной Церкви — это 16,3  
миллиона  адвентистов, возвещающих важнейшую весть:  Христос скоро придет!

В последнюю субботу всемирного съезда около 70 тысяч человек собралось  
под сводами  огромного спортивного комплекса «Джорджия Доум». В самом центре 
находились делегаты съезда, среди которых была и многочисленная делегация ЕАД. 
Стоя в самом центре  этой огромной армии слуг Божьих,  с особой силой понимаешь, 
что быть адвентистом седьмого дня не только большая честь, но и большая 
ответственность перед теми, кто еще не со Христом, кто погибает в этом мире. 

Этот номер «Адвентистского вестника» посвящен состоявшемуся  
всемирному  церковному  форуму. Мы хотим рассказать вам о том, какие перемены 
произошли в руководстве Генеральной Конференции, Евро-Азиатском дивизионе и 
в жизни нашей Всемирной Церкви. Желаем вдохновить вас к единству во Христе 
и проповеди Евангелия окружающему миру. Этот мир полон противоречий и 
непредсказуемости, и очень печально, если кто-то  избирает 
следование  за миром, а не за Христом. Будем же едины для 
главного —  провозглашения Его благодати!

С уважением, 

Иван Островский

главный редактор журнала «Адвентистский вестник» 
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Вступление
Братья и сестры во Христе! Какое преимущество быть 

вместе на богослужении в это последнее субботнее утро 59-й 
Сессии Генеральной Конференции. И молодые, и пожилые, 
женщины, мужчины и дети собрались здесь все вместе, как 
одна Божья семья. Мы благодарны за те многочисленные 
пути, которыми Господь вел Свою Церковь в течение этой 
недели. Мы воздаем Ему всю славу!

Церковь Адвентистов Седьмого Дня движется по на-
правлению к небесам, и мы уже почти дома. Я всем сердцем 
верю, что Иисус скоро придет! Искренно признателен за 
дух единства и энтузиазма, царящий здесь на сессии среди 
представителей нашей Всемирной Церкви. Мы гордимся 
культурой народов, из которых состоит наша всемирная 
адвентистская семья, но я славлю Бога, что есть и культу-
ра Христа, которая связывает нас вместе и превосходит все 
остальные. Со смиренным духом я прошу ваших молитв, 
чтобы весть, которой я поделюсь с вами, была всеми ясно 
услышана и чтобы вестник, ее провозглашающий, не был 
возвышаем. Благодарю вас за помощь в поддержке не вест-
ника, а вести — сосредоточие нашего совместно здесь про-
водимого времени.

Надежное Слово
Признаки пришествия Христа ежедневно увеличиваются 

в масштабах и интенсивности: это сообщения о катаклиз-
мах в природе, великое замешательство в мире политики, 
проникающая повсюду компромиссная деятельность экуме-
низма, значительный рост и влияние спиритизма, мировой 
экономический кризис, дезинтеграция социальных и се-
мейных ценностей, неверие в абсолютный авторитет Слова 
Божьего и Десяти Заповедей, безудержный рост преступ-
ности и моральное разложение, войны и военные слухи и 
многое другое. Все эти события безошибочно указывают на 
кульминационную точку земной истории – Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

Какое же это потрясающее благословение – знать, что 

даже среди неопределенности окружающего нас мира мы 
можем быть абсолютно уверены в непоколебимом Слове 
Божьем! В течение всей истории человечества Бог сохра-
нил Свое святое Слово. Библия содержит точные сведения 
о нашем происхождении, достоверную информацию о на-
шем  спасении и восхитительное описание нашего грядуще-
го избавления. Как адвентисты седьмого дня мы принимаем 
Библию как основание всего нашего вероучения и видим на 
ее страницах нашу уникальность и миссию.

Отличительная черта и миссия адвентизма
Силой Своей истины Бог воздвиг в этом мире Церковь 

Адвентистов Седьмого Дня. Мы должны быть особым на-
родом, народом Божьего остатка, чтобы возвысить Христа, 
Его праведность, Его трехангельскую весть и Его скорое 
пришествие. Как верящие в Библию христиане, живущие в 
последние дни земной истории, мы должны быть теми, кого 
апостол Петр определяет как «род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возве-
щать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Петр. 2:9). Божий народ остатка, о котором гово-
рится в Откр. 12:17, обладает уникальной вестью надежды 

и ответственностью провозглашать Божью благодать это-
му миру. «Адвентисты седьмого дня были избранны Богом 
как особенный народ, отделенный от мира... Он сделал их 
Своими представителями и призвал быть Его посланника-
ми в заключительной работе спасения» (Свидетельства для 
Церкви, т. 7, с. 138).

Суббота и трехангельская весть
Одной из определяющих характеристик Божьего народа 

последних дней является тот факт, что члены Его Церкви 
принимают и верят всем десяти Божьим заповедям, вклю-
чая и четвертую заповедь, которая призывает нас помнить 
субботний день. Соблюдение субботы является не толь-
ко знаком Его творческого действия в начале, но и знаком 

« И Д И Т Е 
В П Е Р Е Д »

Тэд Н. С. Вильсон, 
президент Генеральной Конференции
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Божьего народа в последние 
дни, в противоположность 
тем, кто имеет начертание 
зверя, представляющее по-
пытки называть и соблюдать 
воскресный день, который 
Бог не отделил как святой.

Суббота и ее значение 
имеет отношение к каж-
дой из вестей трех анге-
лов, изложенных в 14-й 
главе Книги Откровение. 
Первый ангел «имел веч-
ное Евангелие», т. е. пра-
ведность Христа, провоз-
глашая: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо на-
ступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, 
и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:6, 7). Бог 
– Творец, Ему поклоняются в Его день, в субботу, в знак 
верности Его Слову и Его творческой силе. Второй ангел 
провозглашает: «Пал, пал Вавилон, город великий, по-
тому что он яростным вином блуда своего напоил все 

народы» (Откр. 14:8). Божьи заповеди были 
извращены, был учрежден иной день поклоне-
ния Богу вместо седьмого дня субботы, являю-
щегося единственно истинным знаком Божьей 
творческой деятельности. Третий ангел воз-
гласил: «Кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое или на руку 
свою», тот будет мучим или уничтожен в огне и 
сере. Если вы поклоняетесь зверю и его образу, 
то вы отвергаете именно тот знак, который Бог 
учредил как испытание на верность Ему. И этим 
знаком является седьмой день суббота.

Спасение
Третий ангел, завершая свое 

провозглашение, отождествляет 
Божий народ как тех, кто «со-
блюдают заповеди Божии и веру в 
Иисуса». Мы всецело полагаемся 
на Иисуса и на наши взаимоотно-
шения с Ним как определяющие 
нашего спасения. Мы не обрета-
ем спасение посредством каких-
то дел, но посредством благодати 
Христовой, которую громоглас-
но провозглашаем. Благодать 
является обетованием Божьего 
прощения и Божьей силой, зало-

женной в оправдании и освящении. Невозможно отделить 
то, что Христос сделал для нас (оправдывая нас ежедневно, 
как бы мы никогда не грешили), от того, что Он сделал в нас 
(освящая нас ежедневно, если мы подчиняем себя Ему и 
позволяем силе Святого Духа изменять вашу жизнь, чтобы 

стать все более и более похожим на Иисуса). Вот это и есть 
вечное Евангелие, о котором сказано в вести первого ангела. 
Это праведность по вере. Вот почему адвентисты седьмого 
дня должны быть самым мощным голосом в провозглашении 
Божьей благодати! Тема великой борьбы всецело относится 
к Божьей благодати, чтобы спасти грешников и посредством 
Его силы преобразить их в Его сыновей и дочерей, верных 
свидетелей, провозглашающих трехангельскую весть с рев-
ностью Святого Духа через живую связь с Иисусом. 

Искупительная кровь на кресте и искупительное служение 
Иисуса Христа в небесном святилище имеют единственную 

«Адвентисты седьмого дня были из-
бранны Богом как особенный народ, от-
деленный от мира... Он сделал их Своими 
представителями и призвал быть Его по-
сланниками в заключительной работе 
спасения» (Свидетельства для Церкви,  
т. 7, с. 138).

Нил Вильсон, президент ГК 
1979–1990 гг.
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Проповедь

цель – спасение каждого кающегося грешника. Таким об-
разом, через Его искупительную жертву и первосвященни-
ческое служение мы можем «приступать с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести бла-
годать для благовременной помощи» (Евр. 4:16). Эту вели-
колепную, мощную, искупительную благодать мы призваны 
провозглашать больному грехом миру.

Более того, только искреннее осознание глубины Божьей 
благодати может удалить все основания противополож-
ных крайностей, как самооправдания, так и самоуверенно-
сти. Замечательная книга «Путь ко Христу» поясняет, что 
у нас «нет ни малейшего основания для самовозвышения. 
Единственная надежда – это вменяемая нам праведность 
Христа (оправдание) и та праведность, которая есть резуль-
тат действия Его Духа в нас и через нас (освящение)» (Путь 
ко Христу, с. 63). 

Дух Пророчества
Теперь возвратимся назад к Откр. 12:17 и другим отличи-

тельным признакам Божьего народа остатка. Мы читаем, что 
у них будет «свидетельство Иисуса Христа». «Свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10). Тот же самый 
Дух, Который действовал в древних святых в последние дни, 
вновь воздвиг посланника Господа. Мои братья и сестры, 
Господь дал нам один из величайших даров в трудах Духа 
Пророчества. Точно так же как Библия не устаревает и не ста-
новится неуместной, так и свидетельства Божьей вестницы 
последнего времени не устаревают и не теряют смысла. Бог 

использовал Елену Уайт как смиренного слугу, чтобы на-
делить вдохновением, проницательностью в отношении 
Писания, пророчеств, здоровья, образования, взаимоот-
ношений, миссии, семьи и других насущных тем. Будем 
читать Дух Пророчества, следовать Духу Пророчества и 
делиться Духом Пророчества. Есть столько замечатель-
ных книг Духа Пророчества, которые можно предлагать 
людям для чтения, особенно включая книгу, распростра-
нения которой Елена Уайт желала более чем какой-либо 
другой книги. Это «Великая борьба». Благодарность 
Господу за религиозную свободу в этой и в других стра-
нах, позволяющую нам проповедовать истину. Дух 
Пророчества является одним из отождествляющих зна-
ков Божьего народа остатка последних дней и так же при-
меним сегодня, как и прежде, потому что он был дан нам 
самим небом. Пусть же мы как верный Божий остаток 
никогда не будем отмечены тем фактом, что драгоценный 
свет, данный нам в трудах Елены Уайт, не приносит нам 
никакой пользы!

Христоподобное смирение
Когда мы используем выражение «церковь остатка» или 

«народ остатка», мы никогда не должны использовать его, 
чтобы выделить себя, подчеркивая свою исключительность. 
Мы должны быть самыми смиренными людьми на земле, 
признавая нашу полную зависимость от Иисуса, нашего 
Спасителя. Адвентистское движение состоит из смирен-
ных, скромных людей, простых, но не простаков. Многие из 
Божьего народа являются людьми высокообразованными, 
эрудированными, имеющими широкий кругозор, но вместе 
с тем мы должны быть смиренным народом. Наш Спаситель 
говорил с поразительным авторитетом, но в то же самое 
время был достаточно скромен, что привлекало к Нему даже 
самого нечестивого грешника. Адвентистская Церковь не 
просто еще одно религиозное направление; это уникальное, 
небом инициированное движение с евангельской миссией 
спасения мира, которое должно постоянно продвигаться 
вперед. Миру необходимо услышать весть Христа от на-
рода, который похож на Него. Когда мы будем преображе-
ны посредством Его благодати, мы будем проповедовать, 
учить и свидетельствовать ясную весть из Библии и Духа 
Пророчества в смиренной, любящей, завоевывающей до-
верие манере.

Когда мы в своем человеческом обличии целиком и полно-
стью полагаемся на вечные руки нашего Господа, тогда Он 
будет могущественным образом трудиться через нас, чтобы 
провозгласить заключительную весть милости погибающему 
миру. Наш успех в завершении этой работы зависит от наше-
го подчинения Слову Божьему и руководству Святого Духа. 
Это зависит от смирения пред нашим Творцом, отвержения 
своего «я» в такой степени, чтобы Иисус мог контролиро-
вать нас и преодолеть наш грех. Это зависит от того, будем 
ли мы готовы смиренно просить возрождения и реформации 
в нашей личной жизни и жизни нашей Церкви в целом, что 
приведет к излитию Святого Духа в позднем дожде.

Елена Уайт в Свидетельствах для Церкви, том 8, запи-
сала видение, которое озаглавлено «Что могло бы быть?»  

Наш успех зависит от смирения пред на-
шим Творцом, отвержения своего «я» в 
такой степени, чтобы Иисус мог контро-
лировать нас и преодолеть наш грех.

Тэд Н.С. Вильсон  и мэр Атланты Касим Риид 
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(с. 104–106). Ей было открыто, что Бог хотел совершить два 
великих дела на сессии Генеральной Конференции в 1901 
году: во-первых, реорганизовать церковь, что и произошло, 
была создана структура, которая существует в основном и по 
сей день; и во-вторых, произвести излитие Святого Духа, чего 
не произошло из-за неверия в Церкви, а также из-за 
того, что Божьи руководители и народ не смирили себя 
перед Богом. Церковь упустила возможность получить 
поздний дождь. Это было 109 лет тому назад. Давайте 
не будем продолжать заставлять Бога ждать нас даль-
ше, чтобы излить поздний дождь.

Нам необходимо искренне молиться, чтобы 
это произошло. Мы об этом молились во вре-
мя этой сессии и должны продолжать искренне искать 
воли Божьей в нашей жизни после того, как мы поки-
нем это место. Елена Уайт ясно указала, что «возрожде-
ние истинного благочестия в нашей среде — величай-
шая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться 
к этому — наша первейшая задача» (Избранные вести,  
кн. 1, с. 121). Во время многих деловых собраний 59-й сессии 
Генеральной Конференции вы взывали о возрождении и ре-
формации, о Святом Духе и позднем дожде. Братья и сестры, 
время пришло. Господь скоро грядет! Он хочет использовать 
Свою Церковь остатка самым могущественным образом.

Господь страстно желает воспроизвести в нас Свой харак-
тер. Это может произойти, когда мы каждый день будем под-
чинять себя Ему. Именно об этом сказано нам в Послании к 
Филиппийцам (2:5): «Ибо в вас должны быть те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе». Будучи ежедневно соединен-
ными со Христом и позволяя Ему трудиться через нас, мы бу-
дем используемы Святым Духом провозглашать Его милость и 
ускорим пришествие Господа. Помните, что адвентистское дви-

жение – это избранный народ, это Церковь остатка, это народ, 
возникновение которого предначертано Богом, это народ, ко-
торый направляется к небу, провозглашая Божью благодать.

В книге «Наглядные уроки Христа» мы читаем о том, что 
Христос ожидает от Своего народа, «Со страстным жела-

нием Христос ожидает проявления Себя в Своей Церкви. 
Когда характер Христа полностью отобразится в Его на-
роде, тогда Он придет, чтобы назвать их Своими. Каждому 
христианину дана благоприятная возможность не только 
ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа, но и 
приближать этот торжественный момент. Если бы каждый, 
произносящий Его имя, приносил плод во славу Его, как 
быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия. Как 
быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос 
пришел бы для драгоценной жатвы» (Наглядные уроки 
Христа, с. 69).

Выход Израиля из Египта
В Ветхом Завете Бог призвал особый народ с опреде-

ленной вестью и предназначением. Они были призваны 
отправиться в путешествие веры и своим доверием Ему 
провозглашать Божью благодать окружающему миру.  

Продолжение на стр. 44.

Любое богослужение, каким бы простым 
или сложным оно ни было, должно быть на-
правлено единственно на то, чтобы возвы-
сить Христа и умалить себя.
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Второе пришествие Христа – 
блаженное упование Церкви 
и величественное завершение Евангелия
Пришествие Спасителя будет буквальным, личностным 

и видимым всему миру.  При Его возвращении умершие 
праведные будут воскрешены и вместе с праведными, 
оставшимися в живых, будут облечены славой и восхи-
щены на небо. Нечестивых же постигнет смерть. 

Почти полное исполнение большинства пророчеств и 
само состояние мира свидетельствует о близости прише-
ствия Христа. Время этого события не открыто, и потому 
нам следует быть всегда готовыми к нему.  Библия не-
однократно заверяет нас в том, что Иисус скоро вернет-
ся. Но когда Он придет? Через год ли, через пять, десять 
или двадцать лет? Этого никто не знает наверняка. Иисус 
Сам провозгласил: «О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36).

Когда земное служение Христа подходило к концу, Он 
рассказал притчу о десяти девах, чтобы показать на-
глядно состояние Церкви в последние дни. Мудрые и 
неразумные девы символизируют две группы верующих, 
которые утверждают, что ожидают Господа. Они названы 
девами, так как утверждают, что имеют чистую веру. Их 
светильники символизируют собой Слово Божье, а мас-
ло, которым наполняются светильники, – Дух Святой. 

Внешне эти две группы очень похожи между собой; обе 
выходят навстречу Жениху, у обеих  масло в светильниках. 
Они все слышали весть о скором возвращении Христа, 
внешне похоже и их поведение. Но так как Жених замед-
лил, то вера их подверглась испытанию. 

Вдруг в полночь – в самый мрачный час земной истории 
– они слышат крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу 
ему!» (Мф. 25:6). Теперь разница между двумя группами 
очевидна: некоторые из них не готовы встретить Жениха. 

«Неразумных» дев нельзя назвать лицемерами, ведь они 
знают истину, Божье Слово. Но им недостает масла – они 
не запечатлены Святым Духом (ср. Откр. 7:1–3). Они 
довольствовались поверхностным приготовлением и не 
упали на Скалу, Иисуса Христа. Эти девы имели лишь вид 
благочестия, но были лишены Божьей силы.

Когда же пришел Жених, на брачный пир с Ним вошли 
лишь те, кто был готов войти, и дверь закрылась. Наконец 
возвращаются неразумные девы, которые пошли купить 
масло, и просят: «Господи! Господи! отвори нам!» Но 
Жених отвечает: «Не знаю вас» (Мф.25: 11, 12).

Как печально, что в день Своего пришествия Христос 
будет вынужден сказать эти слова тем, кого Он любит, 
Христос предупреждал: «Многие скажут Мне в тот день: 
‘‘Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим 
ли именем многие чудеса творили?’’ И тогда объявлю им: 
‘‘Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие без-
законие’’» (Мф. 7:22, 23).

Перед потом Бог послал Ноя предупредить мир о гряду-
щем разрушении. Подобным образом Бог посылает трех-
ангельскую весть предостережения, чтобы приготовить 
мир к возвращению Христа (см. Откр. 14:6–16).

Все, кто принимает весть Божьей милости, будут с радо-
стью ожидать Второго пришествия. Их уверенность осно-
вана на Слове Божьем: «Блаженны званные на брачную 
вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Действительно, Он «во вто-
рой раз явится не для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение» (Евр. 9:28).

Возвращение Искупителя приведет историю народа 
Божьего к славному завершению. Настал час избавле-
ния, и с радостью и восхищением они восклицают: «Вот 
Он, Бог наш! на Него мы уповали… возрадуемся и возве-
селимся во спасении Его!» (Ис. 25:9). 

В Т О Р О Е 
П Р И Ш Е С Т В И Е 
Х Р И С Т А
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«Без благодати Христа грешник находится в безна-
дежном положении, ничто не может помочь ему; но 
через Божественную благодать на человека нисходит 
сверхъестественная сила, совершающая работу над его 
разумом, сердцем и характером. Именно обретая благо-
дать Христову, человек начинает осознавать ненавистную 
сущность греха, и грех изгоняется из храма души. Именно 
через благодать мы вступаем в доверительные отноше-
ния со Христом, чтобы участвовать вместе с Ним в ра-
боте спасения. Вера является условием, достаточным для 
Бога, чтобы обещать прощение грешнику» (Избранные 
вести, с. 366).

«Бог любит безгрешных ангелов, которые служат Ему 
и послушны всем Его заповедям, но Он не дает им Свою 
благодать. Ведь они не нуждаются в ней, так как ангелы 
Его никогда не согрешали. Благодать — это свойство, яв-
ленное не заслужившим ее человеческим существам. Мы 
не искали ее. Она была послана, чтобы найти нас. Бог рад 
даровать благодать всем, кто жаждет и алчет ее, и не пото-
му, что мы достойны, а именно потому, что мы не достойны 
ее» (Свидетельства для проповедников, с. 519).

«Без благодати Христа грешник находится в безна-
дежном состоянии, и для него ничего нельзя сделать. 
Однако  через Божественную благодать человек наде-
ляется сверхъестественной силой, которая влияет на ум, 
сердце и характер. Благодать Христа делает очевидной 
ненавистную природу греха, и он в конце концов удаля-
ется из храма души. Благодатью мы приходим в общение 
со Христом, чтобы сотрудничать с Ним в деле спасения. 
Вера — это условие, на котором Бог считает возможным 
обещать грешникам прощение, но сама вера не является 
добродетелью, заслуживающей спасения» (Вера и дела, 
с. 100).

«Истинно обращенный будет трудиться ради других. 
Божественная благодать, обретенная душой новообра-
щенного, постоянно приумножается. Она вызывает еще 
большую благодать; верующий же, обретя новую благо-
дать, не имеет права скрывать ее под спудом, ибо благодать 
надо передавать и другим людям для их блага. Истинно об-
ращенный человек будет работать ради спасения пребы-
вающих во тьме. Одна истинно обращенная душа с верою 
потянется к спасению другой, а затем еще многих и многих 
душ. Совершающие такое деяние являются истинными 
слугами Бога, Его сыновьями и дочерьми. Они становятся 
исполнителями Его великого дела, и их задачей является 
помощь в восстановлении Закона, который сатана и его 
пособники нарушили, поправ истинную субботу и заменив 
ее ложным днем отдыха» (Письмо 29, 1900 г.).

«Бог хотел бы видеть Своих людей понимающими. 
Он учредил дело так, чтобы члены церкви избирались и 
в качестве делегатов направлялись на наши конферен-
ции. Они должны быть людьми надежными и испытан-
ными, которым можно доверять. Избрание делегатов 
на конференции является важным вопросом. Делегатам 
предстоит выработать планы дальнейшего 
продвижения нашего дела. Поэтому 
им следует быть людьми разумными, 
способными мыслить катего-
риями причинно-следственных 
связей» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 262).

«Бог определил так, что-
бы авторитетом обладали 
собравшиеся со всех кон-
цов земли на Генеральную 
конференцию представи-
тели Его Церкви. Для не-
которых людей существует 
опасность совершить ошибку, полагая, будто ум и 
суждения одного человека или маленькой группы лю-
дей в полной мере обладают авторитетом и влиянием, 
которыми Бог наделил Свою Церковь в виде суждения 
и голоса Генеральной конференции, собирающейся с 
целью планирования дальнейшей деятельности во имя 
процветания и продвижения Его дела» (Свидетельства 
для Церкви, т. 9, с. 261).

«Людям не нужно бояться провозглашать весть, кото-
рую мы должны нести. Они не вправе прятать ее, скры-
вать происхождение и ее цель. Ее защитники должны быть 
людьми, которые не успокоятся ни днем, ни ночью. Мы 
дали торжественное обещание Господу, нам поручено быть 
вестниками Христа, и как слуги тайн благодати Божьей 
мы обязаны честно провозгласить все Божьи намерения. 
Нам не следует умалять особые истины, которые отделя-
ют нас от мира и делают тем, чем мы являемся, ибо они 
сопряжены с интересами вечности. 
Бог дал нам свет относительно 
происходящего в оставшееся 
время, и мы устно и пись-
менно должны провозгла-
шать миру истину, причем 
не пассивно и бездуховно, а в 
сопровождении Духа и силы 
Божьей» (Свидетельства для 
проповедников, с. 470).

Б о ж ь я
Б л а г о д а т ь
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Событие

Тэд Н.С. Вильсон с супругой Нэнси

Д.Т. Нг с супругой

Роберт Е. Лемон с супругой

25 июня 2010 года на 59-й Всемирной Сессии 
проходившей в г. Атланта, штат Джорджия, 
США, был избран новый президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого 
дня – пастор Тэд Н. С. Вильсон. Избрание про-
ходило путем выдвижения его имени комите-
том назначения, состоящим из 246 членов с по-
следующим представлением для утверждения 
2 410 делегатам съезда, высшего руководящего 
органа Церкви. 

Новые руководители Всемирной Церкви АСД

ОБЪЕДИНЕНЫ

«Это не просто организация, это не просто одна из 
христианских конфессий, это Божья Церковь остат-
ка, – сказал Тэд Вильсон, выступая перед делегатами 
сьезда после его избрания президентом Генеральной 
Конференции Всемирной Адвентистской Церкви, – 
мои новые обязанности побуждают встать на колени, я 
не знаю всего, но буду искать мудрости в Библии, в Духе 
Пророчества и у моих советников». С большим энтузи-
азмом восприняли делегаты и присутствовавшие в зале 
появление Тэда Вильсона и его супруги Нэнси после 
объявления об его избрании президентом. Секретарь 
Северо-Западной Нигерийской Миссии Океи Эрнест 
Оконкво сказал: «Вильсон – муж по сердцу моему. Его 
избрание – ответ на наши молитвы. Мы будем празд-
новать его избрание и молиться, чтобы Бог благословил 
его служение».

Уже в течение 36 лет Тэд Вильсон служит церкви, 
начав работать пастором в 1974 году в конференции 
Большого Нью-Йорка, затем с 1976 по 1981 годы – 
помощником директора и директором «Метрополитэн 
Министри». С 1982 по 1990 гг. он исполнял обязанно-
сти директора отдела, затем был исполнительным се-
кретарем Южно-Африканского Индоокеанского диви-
зиона в г. Абиджан, республика Берег Слоновой кости. 
В течение последующих двух лет он был заместителем 
исполнительного секретаря Генеральной Конференции, 
с 1992 по 1996 годы был президентом Евро-Азиатского 
дивизиона. Затем, вернувшись в США, четыре года ра-
ботал президентом Издательской Ассоциации «Ревью 
энд Геральд», а затем в 2000 году был избран генераль-
ным вице-президентом ГК. Тэд Вильсон – рукополо-
женный пастор, имеет докторскую степень религиозно-
го образования Нью-йоркского университета, степень 
магистра богословия университета Андрюса и степень 
магистра общественного здравоохранения университе-
та Лома Линда. У супругов Вильсон три дочери. 

«Невозможно оценить все благословения и пользу от 
опытов, полученных в результате работы в различных 
регионах Африки, США, России. Я был связан с другими 
дивизионами, когда работал в секретариате ГК, – гово-
рит пастор Вильсон, – и действительно видел большую 
картину адвентистской церкви, не ограниченную только 
своим приходом. Только тогда я начал понимать, что мы 
действительно всемирная семья. Нас соединяет не по-
литическое маневрирование и уставы, а весть, Писание 
и Святой Дух».

В этот же день пастор Д.Т. Нг из Сингапура, за-
меститель секретаря ГК, проработавший в этой 
должности три года, был избран исполнительным  
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Армандо Миранда

Джеффри Д. Мбвана

Лоуэлл Купер

Артур Штеле

Элла Симонс

Пардон Мванса

Майкл Райан

секретарем ГК. После избрания пастор Нг сказал: «Я никогда даже в 
самых смелых мечтах не мог предположить, что меня могут избрать се-
кретарем ГК». Служение в церкви пастор Нг начал в 1970-х годах в раз-
дираемой войной Камбодже. Незадолго до того как Пном Пень был за-
хвачен режимом Красных Кхмеров, он и его супруга были эвакуированы 
в Таиланд, затем он служил в церкви в Малайзии и Сингапуре, где был 
пастором, капелланом, трудился в отделе здоровья и директором отдела в 
унионе. Затем с 1991 по 2000 годы был деканом теологической семинарии 
на Филиппинах. Пастор Нг имеет диплом бакалавра Южно-Азиатского 
Унионного колледжа, степень магистра искусств Адвентистской теоло-
гической семинарии им. Андрюса. У пастора Нг и его супруги Айви двое 
взрослых детей – Джоселин и Мервин. Последнее время Нг поддерживал 
связь с между Генеральной Конференцией и тремя дивизионами: Северо-
Азиатским Тихоокеанским, Южно-Азиатским и Транс-Европейским.

Роберт Е. Лемон – казначей ГК с 2000 года, проработавший в области 
церковных финансов около 40 лет, был переизбран казначеем Генеральной 
Конференции. Роберт Лемон провел более десяти лет в Африке сначала в 
Заире, а затем в Республике Берег Слоновой Кости.

«Для меня большое преимущество и честь трудиться со всеми казна-
чеями и вообще многими людьми во всем мире. Цель Церкви – поменять 
пожертвования на вечное небесное сокровище, поменять собранные на-
личные на души», – сказал Роберт Лемон после своего переизбрания на 
новый пятилетний срок. 

О двух своих наиближайших сотрудниках пастор Тед Вильсон сказал: 
«Эти два лидера Всемирной Церкви не только эксперты каждый в своей 
области, но и люди Божьи, по Его милости это пятилетие будет наполнено 
чудесами Божьими, и мы вскоре будем на небе».

27 июня 2010 года на сессии Генеральной Конференции были избраны 
девять генеральных вице-президентов. Делегаты единодушно проголосо-
вали за их избрание. Четверо из девяти генеральных вице-президентов 
были избраны впервые. Это – Делберт Бейкер, президент универси-
тета Оуквуд. Джеффри Д. Мбвана президент Восточно-Центрально-
Африканского дивизиона. Бенджамин Д. Шон – генеральный полевой 
секретарь и Артур Штеле – президент Евро-Азиатского Дивизиона.

Бейкер с 1996 года возглавлял университет Оуквуд, расположенный 
в г. Хантсвилл, Алабама. Джеффри. Д. Мбвана был церковным адми-
нистратором и президентом университета, прежде чем в 2002 году стал 
президентом дивизиона, расположенного в Найроби, Кения. Бенджамин. 
Д. Шон с 2001 года возглавлял Всемирное Адвентистское радио и был 
прежде президентом Атлантического униона и заместителем декана 
Адвентистской теологической семинарии. Артур Штеле с 1993 по 2000 
год работал ректором Заокской Духовной Академии, с 2000 года нес слу-
жение в качестве президента Евро-Азиатского дивизиона. 

Новые вице-президенты заменили трех предыдущих служителей, 
ушедших на пенсию, – Марка Финли, Юджина Хсу и Джерри Карста. 
Четвертое место освободилось в связи с избранием Тэда Вильсона пре-
зидентом Генеральной Конференции.

Пять генеральных вице-президентов были переизбраны на следую-
щий пятилетний период: Лоуэлл С.Купер, Армандо Миранда, Пардон К. 
Мванса, Майкл Райан и Элла Симонс.  

В СЛУЖЕНИИ
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«Нам нечего бояться за будущее, если только 
мы не забудем того пути, которым вел нас 
Господь, и Его наставлений в нашей 
прошлой истории»
(Е. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 10) 

Первая декада третьего тысячелетия оказалась 
весьма непростой не только для Евро-Азиатского 
дивизиона, но и для всей Восточной Европы. Если 

1990-е годы были весьма открытыми для публичного еван-
гелизма, то при смене тысячелетий картина резко измени-
лась. Во-первых, десятки тысяч людей, принявших кре-
щение, по существу так и не стали членами Церкви. Хотя 
их имена были занесены в церковные книги, этот факт сам 
по себе не сделал из них учеников Иисуса Христа. Эта си-
туация была вызвана как недостатком молитвенных домов, 
так и нехваткой подготовленных пасторов.

Во-вторых, ситуация в обществе резко изменилась. 
Это прежде всего растущее негативное отношение к про-
тестантизму, активно подогреваемое определенными кру-
гами. В большинстве стран на постсоветском простран-
стве стали запрещать аренду общественных помещений 
для богослужебных целей. Все это лишь усиливало потерю 
неукрепленных членов церкви.

В-третьих, следует отметить изменение самого обще-
ства на территории бывшего СССР. Если 1990-е годы 
можно охарактеризовать как период поиска, когда по-
сле семидесятилетней атеистической пропаганды людям 
позволили искать, в том числе и Бога, то в начале 21-го 

С Ним! 
Для Него! 
Его силой!

(отчет президента 
Евро-Азиатского дивизиона 

на 59-й сессии Генеральной Конференции)

Артур Штеле,
президент ЕАД 2000–2010 гг. 
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столетия большинство ищущих граждан уже 
определились в вопросе религии. Их умы были 
уже заняты в основном материальными ценностями.

Церковь в Евро-Азиатском дивизионе стояла перед но-
выми вызовами, для ответа на которые необходимо было 
избрать особую стратегию. Здесь, конечно же, следует 
отметить тот факт, что Божья весть, Его Слово всегда ак-
туально для человечества. И перед какими бы вызовами 
ни стоял человек, только Бог может ответить на все его 
чаяния и стремления. Бог и Его весть — это постоянные 
величины, но методы донесения этой вести подвержены 
изменениям. Эти методы должны соответствовать време-
ни, месту и другим конкретным обстоятельствам.

Следует также отметить, что десятки тысяч активных 
членов церкви переехали в различные страны за преде-
лы Евро-Азиатского дивизиона. И этот процесс, к сожа-
лению, все еще продолжается. Трудно найти страну, где 
не было бы представителей нашего дивизиона. Утешает 
лишь одно: большинство из них остаются активными по-
следователями Иисуса Христа в местах своего нового 
проживания.

Именно как ответ на существующие вызовы Церковь 
предложила такие инициативы, как программа 
300х300х300, малые группы, DVD-группы, недели воз-
рождения, спутниковый евангелизм, социальное слу-
жение – евангелизм доброты, программы «Следуй за 
Библией», «Вернись домой»… Следует отметить особое 
внимание, уделявшееся вопросам подготовки квалифици-
рованных кадров. Достаточно лишь вспомнить магистер-
ские программы в области администрирования, развития 
общественного здравоохранения, молодежного руковод-
ства, а также докторскую программу, нацеленную на под-
готовку кадров для ответственного служения в руковод-
стве Церковью.

Вместе со всей Всемирной Церковью Евро-Азиатский 
дивизион трудился в течение последних пяти лет под деви-
зом «Расскажи об этом миру». Семь элементов этого пла-
на были представлены тремя подзаголовками: «Каждый 

день с Иисусом!» «Каждый день для Иисуса!» «Каждый 
день силою Иисуса!»

Чтобы оформить стратегический план дивизиона, впер-
вые была проведена особая, единственная в своем роде 
встреча всех пасторов, совершающих служение на не-
объятных просторах Евро-Азиатского дивизиона. Эта 
историческая встреча, на которую съехались около 1 500 
пасторов, позволила услышать мнение людей, играющих 
ключевую роль в реализации любых стратегий.

Каждый день с Иисусом! Духовный рост
Предпринимались усилия для того, чтобы Библия и мо-

литва стали ключом к духовному росту для каждого члена 
Церкви. Ежедневно в 12:45 во всех церковных офисах 
прекращалась работа для совершения молитвы. День по-
ста и молитвы проводился в первую среду каждого кварта-
ла. Каждого члена Церкви побуждали прочитать Библию 
целиком в течение года, и сами церковные руководи-
тели показывали пример, ежедневно читая Священное 
Писание. Для верующих издавались специальные утрен-
ние и вечерние молитвенные чтения. Для молодых рабо-
тающих людей ежедневные чтения и уроки Субботней 
школы размещались в Интернете. Одной книгой под за-
головком «Каждый день с Иисусом» были изданы десять 
произведений Елены Г. Уайт. Для тех, кто предпочитает 
не читать, а слушать, эти десять произведений были за-
писаны в аудиоформате на CD и DVD-диски. Институт 
перевода Библии в Заокском, руководимый доктором 
Михаилом Петровичем Кулаковым, издал перевод на со-
временный русский язык Нового Завета, Книги Псалтирь 
и Пятикнижия Моисеевого. Ключевую роль в духовном 
росте играли Недели возрождения, проводившиеся в об-
щинах. Особое внимание уделялось духовному развитию 
детей и молодежи посредством проведения летних лагер-
ных встреч, обучающих семинаров, игр на знание Библии. 
В результате многие молодые люди не только начали регу-
лярно читать Священное Писание, но и заучили наизусть 
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целые книги Библии. Особый акцент на духовном росте де-
лался на молодежных конгрессах, проходивших в каждом 
унионе, а также на состоявшемся в 2008 г. Молодежном 
конгрессе ЕАД, участниками которого стали свыше 1 500 
юношей и девушек со всего дивизиона.

Кульминационным пунктом инициатив по духовному ро-
сту стала программа Генеральной Конференции «Следуй за 
Библией». С великой любовью путешествующую Библию 
принимали в адвентистских общинах и государственных 
учреждениях, на лагерных собраниях и в городских парках, 
в больницах, библейских обществах, местах заключения, 
университетах, библиотеках, а также устраивая специаль-
ные пресс-конференции. Библия путешествовала на само-
летах, поездах, автомобилях и других видах транспорта. Во 
многих странах Евро-Азиатского дивизиона эта уникаль-
ная Книга позволила людям узнать о нас как о читающей 
Церкви, как о Церкви, следующей за Библией. Памятным 
событием стало прибытие этого экземпляра Библии в ад-
вентистское учебное заведение в Буче (Украина). Впервые 
в истории адвентистской Церкви на территории ЕАД вое-
дино собрались, чтобы прославить данный Богом дар — 
Священное Писание, все пасторы-ветераны, совершав-
шие служение в нелегкие времена, когда некоторые из них 
были брошены в тюрьму за любовь к Библии или наличие у 
них хотя бы одного, даже небольшого ее экземпляра.

Каждый день для Иисуса! Социальное 
служение, личный и общественный евангелизм

По мере духовного роста естественным образом появ-
ляется потребность поделиться с другими людьми радост-
ной вестью о Спасителе. Духовно здоровая и растущая 

Церковь исполнена желанием, по 
примеру Самого Иисуса, помогать 
нуждающимся. Таким образом, со-
циальное служение и евангелизм 
добрых дел стали отличительной особенностью работы 
Евро-Азиатского дивизиона за прошедшие пять лет. В 
этих усилиях ведущую роль играли наши учебные заведе-
ния. Невозможно перечислить все, что предпринималось 
творчески мыслящими членами Церкви. Вот только не-
которые примеры их работы: реализация программ «Дети 
улицы», «Stop Smoking», «Теплые ручки», обеспечение 
нуждающихся продовольствием и горячим питанием, соз-
дание реабилитационных центров для алкоголиков и нар-

команов, забота о ВИЧ-инфицированных детях, шефство 
над детскими домами, служение в тюрьмах… Была начата 
и очень успешно прошла во многих местных конференциях 
общедивизионная программа «Городок надежды». В рам-
ках этой программы каждый член или друг Церкви получал 
специальную коробочку для сбора монет на осуществле-
ние социальных программ. В одну из суббот наполненные 
коробочки приносились в местные общины, где собран-
ные средства посвящались и передавались для реализации 
конкретных социальных инициатив.

Социально активные верующие не могут не рассказы-
вать о Том, Кого они любят и Кто побуждает их совершать 
добрые дела для других. Поэтому личный евангелизм стал 
естественным желанием членов Церкви АСД. В Евро-
Азиатском дивизионе особое ударение делалось на работе 
через малые группы. Ежеквартально составлялись, изда-
вались и помещались на нашем веб-сайте специальные 
уроки для малых групп. Многие верующие вовлекались в 
работу так называемых «DVD-групп». Они распространя-
ли Благую весть, записанную на DVD, во время просмо-
тров на домашних встречах малых групп или распростра-
няли эти диски среди родственников и друзей. Каждый год 
дивизион записывал и распространял среди DVD-групп 
30–35 новых дисков. На DVD-дисках были представлены 
самые различные материалы: христианские фильмы, пес-
ни, программы по улучшению качества жизни и семейным 
вопросам, программы по изучению Библии, проповеди и 
многие другие интересные записи.

Многие члены Церкви участвовали в распространении 
газеты «Сокрытое сокровище». Ежемесячно по всему ди-
визиону расходилось более одного миллиона экземпляров 
этого издания. Дивизионом была выпущена специальная 
брошюра о Церкви АСД под названием «Церковь, живу-
щая надеждой». Задолго до особого мероприятия, наме-

ченного на 13 февраля 2010 г., каж-
дому члену Церкви было предложено 
совершать молитву за десятерых сво-
их знакомых, которых он в указанный 
день должен был навестить или при-
гласить к себе домой, чтобы пода-
рить брошюру и затем пригласить на 
евангельские встречи.

Когда большинство верующих во-
влечено в личный евангелизм, это 
создает прочный фундамент и для 
проведения общественных евангель-
ских мероприятий. Стратегический 
план ЕАД предусматривал выделе-

ние каждой зимой и весной особого времени для проведе-
ния общедивизионных евангельских программ, привлекая 
к этому каждого администратора, каждого пастора и каж-
дого рядового члена Церкви. Подготовительный период 
предполагал разработку новых материалов, составление 
молитвенных списков лиц, приглашаемых на кампанию, и 
50-дневный молитвенный марафон. Каждый отдел Церкви 
готовил необходимую почву посредством распространения 
литературы, проведения выставок здоровья, молодежных, 
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детских и социальных программ. После этого 
в каждой общине проходила своя евангель-
ская программа, кульминацией которой ста-
новилась 9-дневная спутниковая Программа 
Жатвы для всего дивизиона. Были проведены 
следующие спутниковые программы: «Тайны 
Апокалипсиса» (пастор Петр Кулаков, г. Киев, 
2007 г.); «Дорога к счастью. Дорога к звездам» 
(Артур и Галина Штеле, г. Нижний Новгород, 
2008 г.); «Библия продолжает говорить» 
(Моисей Островский, г. Луцк, 2009 г.); «Тайны 
Царствия Божьего» (Михаил и Петр Кулаковы, 
г. Кишинев, 2010 г.).

Особого упоминания заслуживает проведение «года 
евангелизма» на территории ЕАД. Мы расширили этот пе-
риод в рамках программы «Двадцать месяцев непрерывного 
евангелизма». Уникальность указанного периода состоит в 
том, что каждая церковная организация разработала планы 
непрерывного благовестия, руководствуясь такими целя-
ми и стратегиями, осуществление которых легко оценить. 
Открытие этой программы прошло в особой атмосфере в 
ноябре 2008 г. в Киеве. Обо всех евангельских планах со-
общали в офисе дивизиона, где каждый день в 12:45 воз-
носились особые молитвы Господу о благословении и води-
тельстве для этих начинаний.

Каждый день силою Иисуса! Работа  
в мегаполисах, создание новых общин, служение 
средств массовой информации

Вся деятельность ЕАД охватывала также мегаполисы. 
Однако для миссионерской работы среди секулярного, мно-
гокультурного и многоконфессионального населения этих 
больших городов потребовался ряд уникальных инициатив. 
Прежде всего дивизион организовал специальные исследо-
вательские центры для изучения проблем различных рели-
гий и секулярного общества. Затем в большинстве крупных 
городов были открыты «Кафе „Благая весть”». Радует эн-
тузиазм многих наших молодых людей, стремящихся доне-
сти евангельскую весть до тех, кто находится под влиянием 
секулярного мировоззрения. Слово «дружба» стало ключе-
вым в приведении ко Христу жителей городов.

Одной из самых серьезных проблем при создании новых 
общин остается нахождение помещений для проведения бо-
гослужений. В период 1990-х гг., когда Церковь росла наи-

более быстрыми темпами, эти помещения арендовались у 
различных владельцев. Сегодня, к сожалению, в большин-
стве стран на территории ЕАД аренда общественных поме-
щений для богослужебных целей запрещена. Столкнувшись 
с этой проблемой, нам пришлось организовывать богослу-
жения одновременно для нескольких общин, тем самым 
сокращая их количество. С другой стороны, мы энергично 
стремились изыскивать возможности для строительства или 
приобретения зданий с последующим переоборудованием 
их для проведения богослужений. За последние десять лет 

было посвящено свыше 1000 молитвенных домов и креще-
но около 100 тысяч человек. В то время как в ряде регионов 
допустимо наличие весьма скромных мест богослужений, в 
других регионах, принимая во внимание культурный аспект, 
люди не придут в помещение, которое, по их мнению, не 
соответствует богослужебным целям. Мы благодарны 
Господу за прекрасные храмы, которые были возведены в 
Москве, Киеве, Липецке и других городах. После посвяще-
ния этих прекрасных зданий они очень быстро заполнились 
драгоценными душами.

Хотя многое можно рассказать об организации издатель-
ской работы для обслуживания многоязычных читателей 
нашей территории, интернет-евангелизме и радиопереда-
чах, особого упоминания заслуживает уникальный способ 
посещения домов миллионов людей посредством телеви-
дения. Замечательно работает телеканал ЕАД «Надежда». 
Он сейчас располагает несколькими телестудиями и транс-
лирует свои передачи через спутник ежедневно в течение 
более шести часов. Мы успешно продвигаемся к созданию в 
ближайшем будущем круглосуточного телеканала, который 
будет вещать семь дней в неделю. Его передачи откроют 
нам доступ к кабельным сетям во многих странах.

Оглядываясь на путь, которым Господь вел наш дивизион 
в течение последних пяти лет, нам остается только восклик-
нуть: Слава Богу! Только Ему слава! Глядя в будущее, Евро-
Азиатский дивизион продолжит свою работу под девизом: 
«Расскажи об этом миру»:

Каждый день с Иисусом – благодатью возрастая!
Каждый день для Иисуса – благодатью достигая!
Каждый день силою Иисуса – благодатью утверждая!

Давайте расскажем миру, что Иисус скоро грядет!!!
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На 59-й сессии Генеральной Конференции были 
избраны новые руководители Церкви:

ПРЕЗИДЕНТ
Билл Биаджи, президент. Родился 11 марта 1953 

года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Получил образо-
вание в области экономики в адвентистском кол-
ледже Ривер Плэйт. В 1996 году получил диплом 
университета Ривер Плэйт со специализацией бух-

галтерского учета. В 2006 году получил степень ма-
гистра в области администрирования университета 
Эндрюса. В настоящее время является докторантом 
университета Эндрюса в практическом богословии.

В 1986 году был рукоположен в сан проповед-
ника. С 1975 по 1982 год совершал служение в 
казначействе Аргентинского униона. С 1982 по 
1996 год совершал служение в качестве казна-
чея Уругвайского униона, а затем Южного униона 
Южно-Американского  дивизиона. С 1996 по 2000 
год работал в университете Ривер Плэйт на должно-
сти вице-президента по финансово-экономическим 
вопросам. С 2000 по 2010 год совершал служение 
казначея Евро-Азиатского дивизиона.

Вместе с супругой Сибил имеют четверых взрос-
лых детей: два сына – Карлос и Даниэль и две до-
чери – Гизелла и Сесилия, а также двух замечатель-
ных внучат – Джулиана и Джованни.

СЕКРЕТАРь
Владимир Аркадьевич Крупский, исполнитель-

ный секретарь. Родился 30 мая 1960 года в селе 
Хажин (Украина). В 1983 году был призван на 
служение в город Павлоград Днепропетровской 
области. С 1987 года совершал служение в 
городе Измаиле, Одесской области, городе 
Николаеве. В 1992 году был рукоположен в сан 
проповедника. Владимир Аркадьевич совершал 
служение молодежного руководителя Южной 
конференции УУК, затем казначея-секретаря и 
президента Южной конференции. В 1998 году 
был избран президентом Украинской Унионной 
конференции.

Владимир Аркадьевич закончил Заокскую духов-
ную академию, имеет степень магистра в области ад-
министрирования университета Эндрюса. Владимир 
Аркадьевич и его супруга Лилия Даниловна имеют 
троих детей — Максим (пастор), Елена и Павел.

КАЗНАЧЕЙ
Брент Бёрдик, казначей. Родился 9 февраля 1975 

года. Имеет степень бакалавра в области админи-
стрирования Южного адвентистского университета 
и степень магистра в области администрирования 
бизнеса университета Атабаска.

Новые назначения в Евро-
Азиатском дивизионе 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня
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С 1997 по 2000 год трудился в канадском отделе-
нии Аудиторской службы Генеральной Конференции 
в качестве аудитора. С 2000 по 2005 год совершал 
служение заместителя казначея Канадского униона, 
а с 2005 по 2010 год был казначеем конференции 
Манитоба-Саскичеван.

Брент Бёрдик и его супруга Анжела создали семью 
в 2007 году. Детей пока нет.

На сессии ГК в Атланте были также избраны че-
тыре заместителя казначея: Эдвин Тигли, Вячеслав 
Николаевич Кара, Александр Артурович Штеле и 
Густаво Массаро.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
Иван Иосифович  Островский, вице-президент. 

Родился 23 октября 1961 года в семье адвентистского 
служителя. Сразу после окончания службы в армии 
был призван на служение и в течение 8 лет совер-
шал служение в разных городах Беларуси: Витебске, 
Борисове, Минске.

В 1991 году был избран президентом Белорусской 
конференции и совершал это служение до 2000 года. 
С 2001 года трудился в офисе ЕАД на разных пози-

циях: координатора Глобальной Миссии, директора 
Отдела управления ресурсами, директора Отдела 
информации. С 2003 по 2010 год  совершал служе-
ние в качестве административного помощника пре-
зидента дивизиона, отвечая за организацию и прове-
дение всех масштабных проектов ЕАД. На сессии ГК 
в Атланте был избран вице-президентом по вопро-
сам организации и проведения глобальных проектов 
ЕАД и директором Отдела информации дивизиона.

Вместе с супругой Раисой Афанасьевной имеют 
четырех замечательных сыновей: Андрея (22 года), 
Дмитрия (20 лет), Ивана (19 лет), Максима (14 
лет).

Михаил Фомич Каминский, вице-президент. 
Родился 5 сентября 1958 года. В течение послед-

них 15 лет совер-
шал служение в 
качестве исполни-
тельного секретаря 
ЕАД. На сессии ГК 
в Атланте избран 
вице-президентом 
по вопросам анали-
за и оценки эффек-
тивности церковных 
программ, подготов-
ки руководителей и 
Пасторской ассо-
циации. В настоя-
щее время является 

докторантом университета Эндрюса в практическом 
богословии.

Вместе с супругой Жанной Александровной имеют 
сына Максима, который работает пастором церкви, 
и дочь Яну, а также двух замечательных внучек.

Василий Дмитриевич Столяр, вице президент. 
Родился 8 октября 1957 года. В 1977 г. принял кре-
щение в адвентистской Церкви. С 1978 по 1980 год 
обучался в подпольной адвентистской семинарии 
во Владивостоке, посвятив себя служению на ниве 
Божьей. В 1999 году получил степень магистра бо-
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Южной конференции, а с 2000 года — в Украинской 
Унионной конференции.

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЕВАНГЕЛИЗМА 
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
И СЛУЖБЫ ДОВЕРИЯ
Павел Иванович Либеранский, директор. Родился 

25 августа 1961 года. Получил степень магистра в 
области администрирования (МSA) университета 
Эндрюса. В настоящее время является  докторантом 
университета Эндрюса.

На служение был призван в 1985 году. До 1989 года 
совершал служение в качестве миссионера на тер-

ритории Молдовы. С 1989 по 1992 год трудился по-
мощником пастора в общинах Молдавского униона. 
С 1992 по1994 год совершал служение помощника 
пастора в городе Петрозаводске, Карелия, а затем в 
Москве. С 1994 по 2001 год — директор Отдела мо-
лодежного служения, Отдела информации, главный 
редактор журнала «Теперь время» и координатор 
Глобальной миссии в Западно-Российском Союзе. 
С 2001по 2010 год совершал служение в качестве 
президента Кавказского униона.

Вместе с супругой Аксенией Васильевной имеют 
двух дочерей – Ларису и Марию.

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
Геннадий Георгиевич Касап, директор. Родился  8 

февраля 1974 года в городе Белгород-Днестровский 
(Украина). В 1991 году был призван на служение в 
Волго-Уральском объединении ЗРС. Совершал служе-
ние в Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде. В 2001 
году был рукоположен в сан проповедника. Геннадий 
Георгиевич совершал служение в качестве молодежно-
го руководителя в Волго-Уральском, Волго-Вятском 
объединении, евангелиста, молодежного руководи-
теля и координатора Глобальной Миссии Волжского 
объединения, а с 2003 по 2006 год совершал служе-
ние в качестве исполнительного секретаря Волжского 
объединения. В 2006 году был избран руководителем 
ОМС и координатором АМ ЗРС.

гословия в Заокской Духовной Академии, а в 2004 г. 
— степень магистра социального администрирова-
ния в области международного развития университе-
та Эндрюса. В 2010 году получил второе высшее об-
разование в Российской Академии Государственной 
Службы.

С 1979  по 1991 год  совершал служение в г.  
Владивостоке, Магнитогорске и Нижнем Новгороде. 
С 1991 по 1994 год — президент Волго-Уральского 
Объединения, а после реорганизации президент 
Волго-Вятского Объединения. В 1994 году был из-
бран президентом Западно-Российского Союза и 
совершал это служение до 2010 года.

На сессии ГК в Атланте избран вице-президентом 
ЕАД по вопросам общественных связей и религиоз-
ной свободы.

Вместе с супругой Лидией Сергеевной  имеют тро-
их детей – сыновей Дмитрия и Виталия, дочь Анну. 
Год назад супруги Столяр стали дедушкой и  ба-
бушкой, Господь подарил им замечательную внучку 
Даниэлу. 

Бранислав Мирилов, вице-президент. Родился 11 
марта 1961 года. Имеет степень магистра богосло-
вия  университета Эндрюса и степень доктора фило-
софии Бирмингемского университета.

С 2007 до 2010 
год совершал слу-
жение директора 
Отдела образова-
ния и координатора 
Адвентистской мис-
сии. На сессии ГК в 
Атланте был избран 
вице-президентом 
ЕАД по вопро-
сам образования 
и Адвентистской 
миссии.

Вместе с супру-
гой Марицей име-
ют двух замеча-
тельных дочерей: 
Мириам и Наташу, 
а также маленького 
сына Эммануила.

АССОЦИАЦИЯ «ЖЕНА ПАСТОРА»
Лилия Даниловна Крупская, координатор. 

Родилась 31 января 1962 года в городе  Бердичеве 
Житомирской области в семье пастора Буз Даниила 
Романовича. В 1982 году вышла замуж за Крупского  
Владимира Аркадиевича и с тех пор неизменно тру-
дилась рядом с мужем, помогая ему в пасторском 
служении. С 1994 года совершала служение в ка-
честве координатора ассоциации «Жена пастора» в 
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АДРА
Хериберто Мюллер, директор. Родился 22 августа 

1949 года. Получил образование в колледже Ривер 
Плэйт (Аргентина) по специальности «препода-
ватель философии и педагогики», а затем получил 
степень магистра в области администрирования со 
специализацией «Международное развитие» в уни-
верситете Эндрюса.

С 2001 по 2005 год совершал служение в качестве 
директора АДРА ЕАД и директора Отдела образо-
вания. С 2005 по 2007 возглавлял АДРА Южно-
Азиатского дивизиона, а с 2007 по 2010 год был 
вице-президентом Южной Унионной конференции 
Евро-Азиатского дивизиона.

Его супруга Мейбел  на сессии ГК в Атланте была вы-
брана руководителем Отдела музыкального служения 
ЕАД.  У супругов  Мюллер трое детей и четверо внуков.

Руководители  Отдела субботней школы и лич-
ного служения, Отдела здоровья будут избраны 
на Годичном совещании ЕАД в ноябре 2010 года. 
Читайте об этом в следующем номере журнала 
«Адвентистский вестник». 

Геннадий Георгиевич имеет семью. Его супруга 
Ирина Владимировна будет совершать служение в 
отделе информации ЕАД. В их семье двое девочек – 
Кристина и Алина.

ОТДЕЛ ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
Жанна Александровна Каминская, директор. 

Родилась 5 июня 1963 года. Закончила музыкально-
хореографический колледж. На протяжении многих 
лет она поддерживала  в служении своего мужа – 
Михаила Фомича Каминского. С 2000 года  Жанна 
Александровна  трудилась в офисе ЕАД на разных 
должностях. С 2005 по 2010 год она совершала 
служение в качестве координатора музыкального 
служения ЕАД.

ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Раиса Афанасьевна Островская, директор. Имеет 

образование в области психологии. С 1992 по 2001 
год совершала служение координатора ассоциации 
«Жена пастора» в Белорусской конференции. С 
2001  по 2010 год была директором Отдела женско-
го и семейного служения ЕАД. 

ОТДЕЛ 
СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ 
Лидия Сергеевна Столяр, дирек-

тор. Родилась 16 июня 1960 года в го-
роде Винница, Украина. С 1980 года 
трудилась рядом с мужем Василием 
Дмитриевичем Столяром, совершая 
пасторское служение.  

С 1991 года совершала служение 
координатора Ассоциации «Жена 
пастора» в Волго-Уральской кон-
ференции, а после реорганизации 
– в Волго-Вятской конференции. 
С 1994 года совершала служение 
координатора ассоциации «Жена 
пастора» Западно-Российского 
Союза. Руководители Церкви ЕАД
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«Провозглашая Божью благодать»
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Поясните, пожалуйста, что означает «син-
хронизация» применительно к нашей Церкви, 
и как Вы связываете с этим Ваши цели и 
задачи?

 Б.Биаджи: Руководство ЕАД приняло решение произ-
вести «синхронизацию» во всех наших церковных органи-
зациях. Это означает что после 59-й сессии Генеральной 
Конференции во всех наших девяти унионных конферен-
циях пройдут выборы, в результате чего будут избраны 
новые руководители  Церкви. Данный процесс поможет 
за сравнительно короткий период времени определить 
руководителей  всех церковных организаций, с тем чтобы 
после обучения они могли провести в жизнь стратегиче-

59-я  сессия Генеральной Кон-
ференции стала ярким событием в 
жизни Церкви АСД. Каждый день 
съезда был неповторимым и на-
сыщенным. В дни сессии произош-
ли перемены в руководстве,  были 
приняты важные решения и совер-
шен пересмотр ряда документов 
Церкви. Редактор журнала Светлана 
Бондарчук  взяла интервью у ру-
ководителей Евро-Азиатского ди-
визиона для читателей журнала 
«Адвентистский вестник». 

   

Интервью с руководи    телями Церкви

Пастор Билл, Вы более десяти лет соверша-
ете служение в Евро-Азиатском дивизионе, и 
сегодня Церковь доверила Вам новое служе-
ние.  Не могли бы Вы рассказать нам о жизни 
Церкви в нашем регионе и о Ваших ожидани-
ях и надеждах.

Б. Биаджи: Прежде всего хочется 
поблагодарить Бога за преимущество 
служить Ему там, куда Он призывает 
нас (Ис.6:8). Мы с супругой посвяща-
ем на служение Господу самое лучшее, 
что есть в нашей жизни! Молимся, 
чтобы Господь  дал нам мудрости, люб-
ви и ежедневно руководил нами!

Отвечая на Ваш вопрос, хочу ска-
зать, что в Церкви наблюдается рост 

как в познании нашего Господа, благодаря различным 
программам, таким как «300–300–300», «Следуй за 
Библией», «Каждый день с Иисусом» (10 книг Е. Г. Уайт). 
Мы также ставим цели, имеющие отношение к строи-
тельству церквей и приобретению душ: сотни новых хра-
мов, радио- и телевизионные программы, обеспечение 
пасторов и  членов церкви программами, записанными 
на DVD-дисках, видеопроекторами, оборудованием для 
приема программ, транслируемых через спутник.  За все 
это мы благодарны Господу. 

Учитывая все это, мы ожидаем личный духовный рост, 
который произведет в жизни руководителей, пасторов, 
членов  церкви подлинное духовное возрождение и ре-
формацию. Это приведет к небывалой жатве душ и при-
готовлению Его народа к Царству Небесному. 

ский план Генеральной Конференции и ЕАД в следующие 
пять лет, не прибегая к значительным перестановкам в 
руководстве Церкви.  

Наша цель и задача – в последующее пятилетие увидеть  
Церковь ЕАД, прилагающую  все усилия для благовество-
вания, для подлинного духовного возрождения и реформа-
ции, чтобы позволить силе Святого Духа  действовать чрез 
каждого члена Церкви, пастора и руководителя. Молимся 
о наших детях и молодежи, чтобы Бог особым образом ис-
пользовал их в провозглашении Своей милости. Мы жела-
ем увидеть «интегрированный  евангелизм» во всех отделах 
нашей Церкви. Нам необходимы основательные програм-
мы по обучению пасторов и рядовых членов церкви, с тем 
чтобы все вместе мы могли как можно лучше  выполнить 
порученную нам Господом миссию (Mф. 28:19, 20).

               
Владимир Аркадьевич, какие вызовы пер-

востепенной важности стоят сегодня перед 
нашей Церковью?

В. Крупский: Эти вызовы опреде-
лены Всемирной Церковью в трех 
важных направлениях, которые в 
определенной степени  переклика-
ются с основным лого 59-й сессии 
Генеральной Конференции на после-
дующее пятилетие: 

— Единство Церкви как всемирной 
семьи, а также местной общины на 
основании тех ценностей, которые

                                     открыты в Библии и Духе Пророчества; 

Евро-    Азиатского дивизиона 
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— Качество жизни как показатель изменений во Христе 
Иисусе;

— Рост духовных даров в служении.
Церковь имеет  Богом данную миссию, заключающую-

ся не только в предупреждении мира о приближающемся 
последнем кризисе, но и в вести приготовления мира ко 
Второму пришествию Иисуса. Мы знаем открытые Богом 
средства для этого, но они работают только в измененной 
посредством Духа Святого личности  – и это, наверное, са-
мый большой вызов, который мы имеем как члены Божьей 
семьи. Это значит не пассивное ожидание будущего дей-
ствия Бога через силу Духа Святого,  а состояние жажды Его 
праведности в своей жизни сейчас. Это самое основное.

Мы имеем также вызовы и церковной организации. 
Это защита библейской истины, наше организационное 

единство, защита религиозной свободы, защита семьи 
от извращений последнего времени, входящих в жизнь 
общества, защита  женщин и детей от насилия в семьях 
и обществе… В быстро меняющемся мире церковь долж-
на адекватно реагировать на все эти вызовы. Но самым 
главным остается то, что ускорит возвращение Иисуса в 
этот мир: молитвенная жизнь, реформа жизни и приго-
товление к встрече с Господом.

  

На чем будут расставлены акценты – на 
сохранении членства или  на росте? Каким 
образом будет проходить работа в этом 
направлении? 

В. Крупский: И рост, и сохранение членства явля-
ются основными направлениями жизни и деятельности 
Церкви, и между ними не может быть или. Это абсолют-
но верно, когда мы говорим о Церкви как о Теле, потому 
что в Нем мы имеем безопасность и защиту, в Нем мы 
имеем возрастание. Основные направления этой рабо-
ты на нашей территории будут представлены в ближай-
шее время на годичных встречах и далее  – в каждой 
церкви. Акценты будут расставлены в соответствии с 
вызовами нашего времени и обстоятельств, в которых 
мы находимся. 

В нашем дивизионе начинают 
работать два направления, свя-
занных с ростом и сохранением 
членства: это центр подготов-
ки лидеров и  центр подготовки 
служителей и рядовых членов 
церкви. На нашей территории 
дивизиона остается невостре-
бованным огромный потенциал  
Церкви, а отдельными личностя-
ми, какими бы успешными они 
ни были, вся работа совершена 
не будет. Мы хотим достичь того, 
о чем говорит Дух Пророчества, 
чтобы большая часть членов 
церкви вместе со служителями 
были вовлечены в провозглаше-
ние  и свидетельство!

Владимир Аркадьевич, 
есть мнение, что в связи с 
Вашим избранием офис ди-

визиона переместится в Украину. Так ли это?
В. Крупский: Никогда в практике Церкви офисы не 

привязывались к избранным личностям. Всегда были 
вызовы и обстоятельства, на которые церковная орга-
низация должна адекватно реагировать. Не является 
исключением и данный выборный период. Не первый 
год мы ищем наиболее практичное место расположе-
ния офиса ЕАД. Сегодня у нас есть переживания на этот 
счет, и мы хотим сделать как можно лучше, но все это 

Интервью с руководи    телями Церкви
Евро-    Азиатского дивизиона 
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исходит из реальности, которую мы имеем. Офис наш в 
Москве, и необходимо молиться, чтобы все необходимые 
вопросы, связанные со служением там, были благосло-
венно решены.   

Брент, Вы новый человек в нашем дивизио-
не. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и 
Вашей семье, а также о Вашем служении.

Б. Бёрдик:. В моей семье я являюсь  
представителем пятого поколения 
адвентистов. На мою жизнь оказали 
огромное влияние родители, бабуш-
ки и дедушки. Один из моих дедушек 
служил в Индии в качестве казна-
чея Южно-Азиатского дивизиона, 
мои родители также всю свою жизнь 
проработали в Церкви. Я никогда не 
стремился идти по их стопам, но это, 

пожалуй, уже произошло. Мое детство в основном про-
шло в штате Теннесси, США, хотя в течение пяти лет я 
жил с моими родителями в Южной Корее, где они служи-
ли миссионерами. В университете я выбрал для изучения 
бухгалтерское дело. Окончив в 1997 году Южный адвен-
тистский университет, я был приглашен на работу в ау-
диторскую службу Генеральной Конференции и переехал 
в Канаду. Мне нравились мои многочисленные команди-
ровки и изучение основ работы церковной организации. 
Вскоре я получил лицензию аудитора.

Спустя три года меня избрали заместителем казначея 
в Канадском унионе Церкви АСД. В свободное время я 
готовился к получению ученой степени магистра деловой 
администрации (MBA) в университете Атабаска. В 2005 
году был  избран казначеем конференции Манитоба-
Саскачеван. На этой должности в свое время трудил-
ся мой дед. Мне доставляло огромное удовольствие эта 
новая проба своих сил, однако кульминацией этого пе-
риода жизни было знакомство с моей прекрасной женой 
Анджелой  и наш брак в 2007 году.  Анджела так же, как 
и я, выросла в семье миссионеров. Свое детство она про-
вела в Эфиопии, а затем приезжала туда в студенческие 
годы для миссионерской работы.

Нам выпала честь совершать служение Богу в семье 
верующих Евро-Азиатского дивизиона. Нас волнует, как 
в течение ближайших пяти лет Бог будет вести не только 
нас, но и нашу Церковь, о которой Он заботится и кото-
рой так дорожит.

Михаил Фомич, одной из важных задач, 
которую Церковь поставила перед Вами,  –  
подготовка новых лидеров. На Ваш взгляд, в 
каких лидерах сегодня нуждается Церковь, и 
кого Вы планируете привлекать для обучения 
будущих лидеров? 

М. Каминский: Задача подготовки лидеров всегда была 
задачей номер один для Церкви. То, что их необходимо го-
товить, становится очевидным с каждым  новым поколе-
нием пасторов. Говоря о подготовке  пасторов, мы можем 

предлагать  разные методы обучения, 
на наш взгляд весьма эффективные, 
но что нужно пастору сегодня и в чем 
нуждается Церковь, так это в принятии 
следующих евангельских принципов: 

— исполненных Святого Духа и му-
дрости  (Деян.6: 3).

— постоянно пребывающих в мо-
литве и  служении Слова (Деян. 6: 4).

— пасущих стадо Божие с любовью 
                                       (1 Петр. 5: 2).
Генеральная Конференция предлагает серьезную 

программу обучения  лидеров. Мы будем ориентиро-
ваться прежде всего на программы с привлечением 
преподавателей ГК. Кроме этого, у нас есть и свои 
преподаватели, которые имеют хорошие знания и на-
выки в этом направлении. Обучение будет проходить 
как в виде семинаров, так и по принципу самоподго-
товки. Серьезную роль в этом процессе сыграют пе-
чатные издания. Мы планируем увеличить издание 
журнала для пасторов до четырех в год, что поможет 
быстрее доносить необходимую информацию и под-
держивать постоянный контакт с настоящими и буду-
щими лидерами Церкви.

Бранислав, какие успешные методы с миро-
вых полей Вы планируете осуществить через 
Адвентистскую миссию  на территории ЕАД?

Б. Мирилов: Основная цель Отдела 
адвентистской миссии состоит в том, 
чтобы вовлечь отделы Церкви, ее 
учреждения и службы, а также рядовых 
членов в создание и организацию новых 
общин на неохваченных территориях. 
Существует много способов достиже-
ния этой цели, однако наилучшим яв-
ляется библейский метод: отправиться 
в путь и делиться с людьми вестью о 

спасении, которую дал нам Иисус. Поэтому мы продол-
жим обучать и направлять сотрудников Адвентистской 
миссии на неохваченные территории ЕАД. Церковь АСД 
начала свою деятельность как движение, занимающееся 
организацией новых общин верующих, и она продолжит 
свой рост, когда мы сосредоточим наши усилия на укре-
плении существующих церквей и создании новых общин. 
Одновременно нам нужно работать над тем, чтобы люди 
были лучше информированы о важности Адвентистской 
миссии, а также стремиться к увеличению финансовой 
поддержки всемирной миссионерской работы Церкви.

Почему на территории Евро-Азиатского ди-
визиона так непросто происходит развитие 
общеобразовательных учреждений? 

Б. Мирилов: Действительно, достоин сожаления тот 
факт, что адвентистское образование не было в полной 
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мере использовано в ЕАД.  Одна из основных причин, 
видимо, состоит в том, что во многих странах бывшего 
СССР Церкви приходится постоянно бросать вызов су-
ществующим государственным запретам на существо-
вание частного религиозного образования. Несмотря 
на это, мы будем прилагать усилия, чтобы члены церк-
ви, пасторы и церковные администраторы были лучше 
осведомлены о значении адвентистского образования. 
Мы будем трудиться над реализацией действующих по-
ложений Рабочего курса об адвентистском образовании, 
чтобы ими могли воспользоваться наши дети. Мы также 
продолжим укреплять существующие учебные заведения 
и открывать новые начальные и средние школы там, где 
есть такая возможность. Поскольку у нас не много школ, 
мы будем предоставлять пасторам материалы, которые 
они смогут использовать для религиозного образования 
наших детей  и молодежи. И это последнее направление 
будет нашим основным приоритетом.

Василий Дмитриевич, Вы участвовали во 
многих сессиях Генеральной Конференции. 
Чем, на Ваш взгляд, отличалась нынешняя 
сессия?

В. Столяр: 59-я сессия ГК АСД от-
личалась от предыдущих сессий тем, 
что началась серией специальных мо-
литвенных собраний. На них звучали 
актуальные проповеди и совершались 
личные и групповые молитвы.  Самое 
сильное впечатление на меня произ-
вели отчеты тринадцати дивизионов. 
Все отчеты  многотысячная  аудитория 
принимала не просто доброжелательно 

– восторженно. И это давало замечательное ощущение 
единства, братства нас, таких разных, непохожих друг на 
друга внешне, но таких родных по духу, по любви к Господу 
Иисусу. После каждого отчета мы объединялись в хвале 
Богу за многочисленные чудеса спасения, которые сотво-
рил Господь через Свою Церковь. Я видел слезы радости и 
благодарности на глазах делегатов. И, честно признаюсь, 
сам не сдерживал эмоций, меня  переполнявших. 

Еще одно важное событие, вселяющее надежду, – из-
брание  новых руководителей Генеральной Конференции 
и Евро-Азиатского дивизиона. На вновь избранных руко-
водителей возложена огромная ответственность, поэто-
му они нуждаются в наших молитвах и поддержке. Верю, 
через них Господь совершит великое и ответит на вызовы 
современного мира, перед которыми стоит наша цер-
ковь и наша миссия. Я думаю, новое руководство внесет 
много интересных идей, запустит новые миссионерские 
проекты, задача которых – сохранить единство нашей 
международной семьи. Обязательно будут предприняты 
усилия для поиска эффективных методов донесения трех-
ангельской вести нашим современникам. Важно укре-
плять доктринальное единство верующих, строить новые 
молитвенные дома, открывать больше возможностей для 
творческой работы отделов церкви на всех уровнях на-

шей организации.  Эти идеи с особым оптимизмом были 
восприняты всеми делегатами. 

Брент, какое Ваше жизненное кредо? 
Б. Бёрдик: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и 

не полагайся на разум твой.  Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» (Притч. 3:5, 6). 

Михаил Фомич, как пастор всех пасторов, 
можете ли Вы сказать, в чем больше всего 
нуждается современный пастор?  

М. Каминский: Я только приступил к этому служению, 
но как пастор знаю, что наши служители нуждаются не в 
дополнительных знаниях, они  достаточно образованны. 
Нам всем необходимо снова услышать призыв Господа 
к служению и со всем смирением и страхом ответить на 
него, принимая всю ответственность за свой выбор. Бог 
доверил нам Свою Церковь, и мы должны сохранить ее.

Пастор Билл, как сохранить уникальность 
нашей церкви, ее духовную целостность и 
единство среди такого разнообразия филосо-
фий, религий и многих других особенностей, 
присущих народам,  населяющим  бескрайние 
просторы  Евро-Азиатского дивизиона? 

Б. Биаджи: Да, географически Евро-Азиатский ди-
визион является самым большим из всех дивизионов  
Всемирной Адвентистской Церкви.  На территории на-
шего дивизиона проживают  сотни народов, и у каждого 
своя уникальная культура.  Каким же образом сохранить 
духовную целостность и единство в Церкви, которая яв-
ляется телом Христа?.  Это возможно только при еже-
дневном личном общении с Богом. Если мы ежедневно 
посвящаем время, предпочтительно рано утром, для мо-
литвы (Пс. 5:3), мы будем духовно расти в познании Бога 
( Ин.17:3,17),  мы будем объединены друг с другом, будем  
одно неразрывное целое (Ин. 17:11, 20, 21). Единство 
достигается молитвой, размышлением и исследованием 
Священного Писания.

    Я обращаюсь ко всем нашим дорогим членам церк-
ви, молитесь о присутствии Святого Духа, Который мог 
бы использовать каждого из нас. Пришло время молить-
ся об исполнении Божьих обетований (Откр.14:6–12).  
Наступило время восстановить и возвысить нашу слав-
ную надежду (Ин.14:1–3). И когда мы посвятим свою 
жизнь на служение Господу, выполняя Его миссию, то 
будем всем сердцем предвкушать Второе пришествие 
Христа! (Откр.22: 7, 14, 20).
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ЮЖНЫЙ 
АФРИКАНСКО-
ИНДООКЕАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН
Президент 
Пол Ратсара
В нашем дивизионе в 2005 

году была определена стратегия 
на предстоящее пятилетие под 
девизом «Возвеличить Христа 
– рассказать об этом миру», ко-

торая состояла из пяти аспектов, 
отвечающих самым насущным 
нуждам нашего региона.

Служение Епафраса (Кол. 
4:12). В Малави по указу прави-
тельства во всех университетах 
ради экономии средств экзамены 
решили сократить до одной неде-
ли, включая субботу. Все адвен-
тисты в стране начали молить-
ся, и в результате было принято 
решение вернуться к прежней 
системе, а выпускной день, кото-
рый последние 30 лет был только 
по субботам, перенесли на среду.

Метод апостола Павла (2 Тим. 
2:2). Новых членов сразу же по-
сле крещения обучают, оснаща-
ют литературой и воодушевля-
ют рассказывать о своей вере. 
Эта программа была начата в 
Замбии, когда после крещения 
более 3 000 человек на следую-
щий же день новокрещенные 
продолжили обучение.

Операция «Езекия» (2 Пар. 
31:9–12) предусматривает ак-
куратное и тщательное рас-
поряжение ресурсами на всех 
уровнях церковной организации. 
Десятину не всегда у нас при-
носят в виде денег. Так, Южно-
Ботсванская Конференция была 
вынуждена даже купить ферму, 
построить загоны и заботиться о 
животных, которые были десяти-

(Отчеты всемирных дивизионов АСД 2005–2010 гг.)

ной (овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, ослы и т. д.), до тех пор, пока они не 
будут проданы.

Весть Аггея (Аг. 1:2–8). Наш дивизион быстро растет, поэтому ощущается большая 
нужда в строительстве, и мы строим школы, дома молитвы, университеты, больницы, 
офисы, медиацентры.

Проект «Захария» (Зах. 8:22, 23). В столице Зимбабве, городе Хараре, на 
стадионе состоялся выпуск окончивших заочную библейскую школу программы 
«Голоса Пророчества», дипломы получили 25 000 человек. В 2010 году было обу-
чено и оснащено всем необходимым для проведения евангельских программ 620 
000 рядовых членов церкви, поэтому мы ожидаем беспрецедентного увеличения 
жатвы душ. Склоняясь в вере у подножия креста, 2,5 миллиона членов церкви на-
шего дивизиона проповедуют о Христе, чтобы быть готовыми встретить Его, когда 
Он вернется!

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Дон Шнайдер
За прошедшее пятилетие в Северо-Американском дивизионе количество чле-

нов церкви превысило один миллион и составляет 1 097 217человек. Была осно-
вана 631 новая церковь и крещено 194 486 человек. Количество членов церкви 
увеличивалось примерно по 2% ежегодно, четверть всех членов церкви состав-
ляет молодежь в возрасте от 11 до 35 лет. Сегодня в трех странах США, Канаде 
и Бермудских островах, составляющих наш дивизион, 5 243 церкви и 760 групп. 
Опрос, проведенный в 2008 году, показал, что в Церкви всего 7% членов, которые 
присоединились к ней более 20 лет тому назад.
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этих стран не прекраща-
ются межэтнические и 
политические столкно-
вения, которые отража-
ются на простых людях. 
В конце 2004 года у нас 
было 1 972 637 членов 
церкви, а к концу 2009 
года при содействии 
Святого Духа нас стало 2 
579 174. Имеются ради-

отелестудии в Эфиопии, 
Кении, Танзании, благодаря которым мы несем весть 
надежды. В трех наших университетах обучается более  
5 500 студентов и мы рассматриваем одним из важнейших 
евангельских достижений ежегодное крещение более  
1 000 студентов.

В то время, когда этнические и племенные конфлик-
ты беспокоят наш континент, единство остается не 
только внешней, но и внутренней проблемой. Поэтому 
инициатива «Следуй за Библией» стала конкретным 
символом единства, собравшая всех нас вокруг Слова 
Божьего, ведь Небесный Отец произвел от одной плоти 
и крови весь род человеческий (Деян. 17:26).

Церковь по всей территории приняла евангелизм как 
образ жизни. Огромное место в евангелизации занима-
ют спутниковые программы. За последние 5 лет было 
проведено 10 таких программ. Несмотря на экономиче-
ский кризис, десятина достигла 4,3 миллиарда долларов, 
а на миссионерскую работу и субботнюю школу было 
пожертвовано 115 миллионов долларов. В 2010 году за-
планировано организовать пять еврейских общин, обыч-
но основывается только 2–3 ежегодно. В 2010 году был 
выпущен документальный фильм «Адвентисты», снятый 
хотя и не церковной студией, но завоевавший широкое 
признание. В фильме представлена церковь, ее учение, 
служение Елены Уайт и весть о здоровье. Да, история 
адвентистской Церкви началось великим разочаровани-
ем в 1844 году, но окончится совершенно по-другому — 
славным пришествием Иисуса Христа! 

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛьНО-
АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Джеффри П. Мбвана
Дивизион был организован 7 лет тому назад, в его 

состав входят 10 стран: Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Кения, Руанда, Танзания, Уганда, 
Джибути, Эфиопия, Эритрея и Сомали. В нескольких из 
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ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Эртон Кохлер
Последние пять лет 

были временем на-
дежд и благословений 
для 2 015 910 членов 
церкви, 21 147 церк-
вей и групп и 3 430 
пасторов. Этот период 
церковь шла по четко 
определенному марш-
руту, основанному на общении и миссии. Это означает 
включение всей деятельности церкви в интегрированный 
евангелизм, что в результате принесло не только количе-
ственный, но и качественный рост.

В 2008 году члены церкви распространили за один день 
20 миллионов журналов о скором пришествии Христа. 
В 2009 году почти полмиллиона членов церкви открыли 
двери своих домов для друзей и знакомых во время про-
граммы «Дома надежды». В конце года спутниковая про-
грамма с участием Марка Финли собрала аудиторию в  
1, 4 миллиона человек. 15 000 церквей приняли участие в 
этой программе, а из 340 021 посетителя этой программы 
123 696 приняли крещение. В феврале 2010 года была 
осуществлена еще одна акция, тогда в один день члены 
церкви распространили 30 миллионов журналов о суб-
боте. Ежегодно издается миссионерская книга, которую 
члены церкви раздают своим друзьям. Благодаря этим и 
многим другим инициативам церковь за пять лет увеличи-
лась на 1 123 734 человека. В результате этого роста было 
основано 3 563 новых общины, создано два новых униона 
и два униона церквей. В 1 581 новом районе теперь есть 
адвентистское присутствие, что является приоритетом 
Глобальной Миссии. С тем, чтобы поддержать этот рост, 
был призван на служение 571 пастор и организовано 
71 978 малых групп. В дивизионе 883 образовательных 
учреждения, где обучается 232 116 студентов. В диви-
зионе 3 755 литературных евангелистов распространили 
за пять лет 31 319 703 книг и журналов. Адвентистский 
медиацентр объединяет три телевизионные станции, 106 
радиостанций и целый ряд веб-сайтов. Церковь активно 
служит обществу, имея 15 больниц и  две фабрики по про-
изводству продуктов питания.

СЕВЕРНЫЙ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН
Президент Джейронг Ли
Одна четверть населения земли проживает на тер-

ритории нашего дивизиона. Христиан здесь только 3% 
среди 1, 6 миллиарда населения. Прошедшее пятилетие 
мы трудились под девизом «Миссия в первую очередь», 
и результаты были впечатляющими. В Китае, Гонконге, 
Японии, Корее, Макао, Монголии и Тайване за послед-
нее пятилетие по милости Божьей 86 458 дорогих душ 
присоединилось к Церкви. Благодаря усилиям многих 
миссионерских групп было основано 1 238 церквей в 39 

странах мира. Программа «Следуй за Библией» стала 
величайшей мотивирующей силой читать и исследовать 
Библию. Северная Корея и Китай по-прежнему остаются 
трудным миссионерским полем, поэтому мы создали более  
1 000 получасовых радиопрограмм на китайском языке, и 
знающие этот язык по всему миру теперь имеют доступ к 
качественным евангельским программам. На территории 
дивизиона функционируют 114 образовательных учрежде-
ний. В наших учебных заведениях в настоящее время обу-
чается свыше 21 000 студентов. За период с 2005 года 12 
432 студента приняли крещение.

В 47 школах по изучению английского языка 835 пре-
подавателей и 266 946 студентов, они функционируют в 
Японии, Южной Корее и Монголии. Большинство сту-
дентов не адвентисты. Несмотря на многие достижения, 
мы остаемся одной из самых трудных территорий в мире, 
с нестабильной экономикой и политическим климатом, но 
все же верим, что Господь будет продолжать открывать для 
нас двери! 

ЕВРО-АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Бруно Верталлиер

Миссией служителей 
Евро-Африканского диви-
зиона является поддержка 
всех областей деятельности 
Церкви, чтобы возвещать о 
любви Иисуса и о Его ско-
ром пришествии. На нашей 
территории 20 стран и еще 
больше наречий. Учитывая 
современные вызовы, кото-
рые имеет сегодня Церковь, 

большое внимание уделяется провозглашению здорового 
образа жизни. Во многих странах мы проводим выставки 
здоровья. В июле 2009 года в Женеве проходила Всемирная 
конференция по здравоохранению, на которой обсуждались 
возможности сотрудничества со Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) для расширения влияния нашей 
вести о здоровье. В 2007 году в Румынии и в 2009 году в 
Германии прошли грандиозные молодежные конгрессы, где 
присутствовало более 5 500 человек. Это способствовало 
более активному вовлечению молодежи в служение.

Образование — одно из приоритетных направлений 
работы Церкви. Особые благословения за прошедшее 
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пятилетие мы видим в том, что число детских садов до-
стигло отметки 50, университеты и колледжи получили 
государственное признание в разных странах дивизиона. 
Миссионерский отдел является не только просто отде-
лом, но движущей силой, которая объединяет пасторов 
в выполнения миссии Церкви. Две основные проблемы, 
с которыми сталкивается Церковь в настоящее время 
как внутри, так вне Церкви — это секуляризм и возрас-
тающее число иммигрантов. А поскольку традиционный 
евангелизм не приносит удовлетворительных результатов 
в работе с этими двумя категориями людей, мы обучаем 
и вкладываем значительные ресурсы и усилия, чтобы 
применять новые формы евангелизма. С этой целью мы 
провели конференцию о том, как лучше относиться и как 
проповедовать мусульманам. Отдел информации ста-
вит целью создание в обществе положительного образа 
Церкви и ее деятельности, а также помочь членам церкви 
и учреждениям использовать современные средства для 
проповеди Евангелия. Огромное спасибо всем членам 
церкви, пасторам и администраторам за замечательное 
служение, которое они совершают во имя Иисуса!

ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Израэль Лейто
За прошедшие пять лет 

в нашем дивизионе на 5% 
увеличилось количество 
членов церкви, и теперь у 
нас 3 232 946 братьев и се-
стер, поклоняющихся Богу в  
10 145 церквах и 7 762 
группах. Программа под на-
званием «Пятидесятница 
и больше» объединила 17 
Унионов в подлинный еван-
гельский марафон. Все на-
чалось в 2007 году с про-
граммы, объединяющей 
социальное и духовное измерение Евангелия. Это было 
строительство домов и автобусных остановок, покраска 
зданий, пища для голодных и многое другое. Затем после-
довали библейские занятия и в завершении крещение. В 
марте 2007 года в нашем дивизионе был преодолен рубеж 
в 3 000 000 членов церкви, когда повсеместно в дивизионе 
приняло крещение 49 602 человек. За пять лет в нашем 
дивизиона было крещено более 1 008 000 человека. С но-
ября 2008 по сентябрь 2009 года провели серию открытых 
дискуссий под названием «Посмотри на суть вопроса». 
Участниками были группы членов церкви разных возрас-
тов. Целью этого диалога было предоставление членам 
местных церквей возможности поделиться своим видени-
ем в отношении процесса принятия решений на наивыс-
шем уровне в дивизионе. Благодаря этому проекту члены 
церкви могли обсудить и высказаться, а также получить 
информацию о текущих программах деятельности церкви 
и инициативах. В то же время руководители и директора 
отделов Церкви могли поделиться своим видением в от-

ношении дивизиона, увидеть нужды Церкви, а также ак-
тивизировать взаимосвязь и дух команды, что естествен-
ным образом способствует росту единства Церкви одной 
из стратегических ценностей дивизиона.

За эти пять лет более чем на 640 новых территориях 
дивизиона появились адвентисты. Это стало возможным 
только благодаря силе Божьей, за что всю честь и славу мы 
приносим нашему Небесному Отцу!

ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН
Президент Альберто Гульфан
На территории дивизиона расположены 18 стран, что 

представляет живописную какофонию звуков, зрелищ и 
цвета. В составе дивизиона более 30 000 островов, где го-
ворят на 2 000 языках и диалектах, где доминируют четыре 
мировые религии и различные политические идеологии. В 
2009 году состоялось самое большое собрание адвенти-
стов в истории нашего дивизиона — конгресс субботней 
школы и личного служения. Было зарегистрировано более 
30 000 делегатов, но присутствовало на этом съезде более 
100 000. Собравшиеся жаждали узнать, как стать более 
эффективными свидетелями истины. Заслуживающей 
внимания инициативой стало использование современ-
ных технологий в служении. То, что начиналось с простых 
SMS-сообщений на мобильный телефон, превратилось в 
полноценное служение благодаря AdventSIM (SIM-карта, 
изготовленная крупной телефонной компанией специ-
ально для адвентистской Церкви). Церковные новости, 
ободряющие тексты Писания, адвентистское вероучение 
находятся в ресурсе этой SIM-карты – первой в мире 
адвентистской SIM-карты. Более 5 000 общин по всему 
дивизиону проводят кулинарные классы, лекции по борь-
бе с курением, превратившись в центры здоровья и бла-
гополучия как для самой церкви, так и для своих соседей. 
Литературные евангелисты, которых в дивизионе более 3 
000, привлекли в церковь более 75 000 человек. Малые 
группы стали мощнейшим орудием знакомства людей со 
Христом. В результате этого метода 27 пасторов различ-
ных протестантских деноминаций были крещены в на-
чале 2009 года. Они стали активными воинами Господа, 
основав пять новых церквей в районе. В конце 2009 года 
членство в дивизионе превысило отметку в 1 000 000, а 
за пять прошедших лет к Церкви присоединилось более  
200 000 человек. Слава Богу за это!

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент А. Штеле
Прошедшие пять лет Евро-Азиатский дивизион со-

вместно со всемирной Церковью трудился под девизом 
«Расскажи об этом миру», посвящая Иисусу каждый день 
жизни, проводя каждый день с Иисусом и совершая служе-
ние силой Иисуса! В разработке и принятии этой стратегии 
дивизиона приняли участие все пасторы дивизиона, кото-
рые были впервые собраны вместе на конгрессе пасторов. 
Необходимо было услышать голос тех, кто играет ключе-
вую роль в осуществлении любой стратегии.
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Особым показателем духовного роста является регуляр-
ное чтение Библии и молитва. Во всех офисах Церкви в 
12:45 приостанавливается вся работа для молитвы, а пер-
вая среда каждого квартала посвящается посту и молитве. 
Для членов церкви издается много книг и материалов, на-
правленных на укрепление духовной жизни. Особое вни-
мание уделяется духовному развитию детей и молодежи по-
средством летних лагерей, обучающих семинаров и библей-
ских игр. Апогеем проектов, направленных на духовный 
рост верующих, стала программа «Следуй за Библией». 
Путешествующую Библию с любовью принимали в церк-
вах, учреждениях, на лагерных собраниях, в городских 
парках, больницах, тюрьмах, университетах, библиотеках, 
устраивались специальные пресс-конференции. Во многих 
местах благодаря этой Библии Церковь стала известной, 
как «читающая Церковь».

Вместе с духовным ростом естественно приходит жела-
ние поделиться с другими благой вестью о любящем и ско-
ро грядущим Спасителе и, следуя примеру Самого Господа, 
помогать нуждающимся. Поэтому социальная работа, или 
евангелизм добрых дел, занимала значительное место за 
прошедшие пять лет в деятельности ЕАД.

Многие члены церкви участвуют в работе малых групп, 
для чего ежеквартально разрабатывались специальные 
уроки. Кроме этого, ежегодно в ЕАД разрабатывается и 
распространяется свыше 30 новых программ, производят-
ся христианские фильмы и другие материалы.

Многие члены церкви распространяют газету под назва-
нием «Сокрытое Сокровище», ежемесячный совокупный 
тираж которой составляет более 1 миллиона экземпляров.

Ежегодно в рамках всего дивизиона проводится мас-
штабная спутниковая евангельская программа. В подго-
товке к этой программе участвует каждый администратор, 
пастор и член церкви. Разработка соответствующих мате-
риалов, проведение выставок здоровья, распространение 
литературы, социальные программы, 50-дневный марафон 
молитвы, двухнедельные евангельские программы силами 
поместной церкви завершаются 9-дневной спутниковой 
неделей жатвы.

Большой проблемой в дивизионе является приобретение 
зданий для проведения богослужений. Зачастую приходит-
ся арендовать помещения или проводить богослужения в 
одном здании в несколько смен разными общинами, поэто-
му данные трудности мобилизуют усилия по строительству 
и реконструкции зданий для нужд церкви. За последние 10 

лет было посвящено более 1 000 домов молитвы. Взирая 
в прошлое, на тот путь, которым нас вел Господь, можно 
только воскликнуть: «Слава Богу!» 

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Бертил Викландер
Целью адвентистской церкви Трансъевропейского ди-

визиона в прошедшем пятилетии было мобилизовать  
112 000 членов, входящих в состав более чем 2 000 местных 
церквей и групп, проживающих в 40 странах Европы, Африки 
и Азии, на созидание Царства Божьего. За прошедшее пя-
тилетие Бог обильно благословил нас, количество членов 
церкви увеличилось с 98 575 в 2005 году до 112 645 в 2009 
году. За этот период были основаны 272 новых церкви, орга-
низовано 1 412 малых групп, проведено 2 383 евангельские 
программы, многие из которых провела молодежь. Начал 
действовать образовательный проект «Relay Christ», целью 
которого является обучение инновационным методам мис-
сионерской работы. 530 «цифровых миссионеров» присут-
ствуют в Интернете с адвентистской вестью, общаясь с по-
сетителями из разных стран. Медиацентр «Эль-Ваад», канал 
«Надежда» вещают на арабском языке для стран Ближнего 
Востока. В г. Вуковар, Хорватия, проведен семинар, посвя-
щенный проблемам примирения между сербами и хорвата-
ми. В Великобритании членство достигло самого большого 
количества за всю историю Церкви в этом регионе —  
30 534. В Рас-эль-Хайма, в одном из эмиратов в составе 
ОАЭ, шейх подарил участок земли, что дало возможность 
зарегистрировать Церковь и впервые получить визы. Здесь 
будет располагаться офис для вновь образованного поля 
«Персидского залива». В Пакистане членство церкви увели-
чилось на 40%. Британский унион обеспечил каждого пасто-

ра в Пакистане мотоциклом, что дало большую мобильность 
и привело к еще большему приобретению душ. В Польше 
молодежь распространила 200 000 экземпляров миссионер-
ской книги года, а на лагерном собрании состоялось массо-
вое крещение. Члены церкви в ТЕД благодарны Богу за Его 
милость и благословения, благодарны Всемирной Церкви и 
всем друзьям за щедрую помощь и поддержку, которая осу-
ществлялась многочисленными путями!

ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Барри Оливер
 В Южном Тихоокеанском дивизионе более 410 000 

членов церкви проживают на территории, где 20 миллио-
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нов квадратных миль океана 
и только 3 миллиона квадрат-
ных миль земли. В Сиднее, 
Мельбурне, Перте и на отда-
ленных островах Тихого океа-
на основано за прошедшее пя-
тилетие более 40 новых церк-
вей. В Новой Зеландии осно-
вана русскоговорящая цер-
ковь. Были построены церкви 
в Папуа–Новая Гвинея, на 

Соломоновых о-вах и на о. Вуанату. Разработана про-
грамма здорового образа жизни для аборигенов и острови-
тян пролива Торреса, которые в среднем живут на 20 лет 
меньше, чем австралийцы. Многие студенты этой школы 
принимают крещение, проходя здесь обучение. Еще одной 
проблемой развивающихся стран юга Тихоокеанского ре-
гиона является недостаток мест в церквах, они забиты до 
отказа. Во время проведения программы на Соломоновых 
островах в церкви г. Кукум, где 1 000 сидячих мест, при-
шлось построить навесы во дворе, т.к. для 5 000 человек, 
приходивших каждый вечер, места в церкви не нашлось. В 
332 адвентистских школах и в двух университетах обуча-
ется 46 000 студентов. Больница в Сиднее с персоналом в  
2 500 человек обслуживает 450 000 пациентов в год. Да, 
много еще остается сделать на юге Тихого океана, и мы во-
влечены в передовые технологии для выполнения миссии, 
порученной нам Господом!

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
Президент Джон Ратхинарадж
В состав дивизиона входят Индия, Непал, Бутан и 

Мальдивские острова, где сочетается разнообразие гео-
графических и климатических 
особенностей, культур, религий 
и языков. Индия – это круп-
нейшее государство и колыбель 
четырех религий: индуизма, буд-
дизма, джайнизма и сикхизма. 
Из всего населения Индии в 1,2 
миллиарда только 2,3% христи-
ане. Большинство христиан — 
католики, адвентистов же при-
близительно 1,5 миллиона. За 
прошедшие пять лет число адвен-

тистов увеличилось на 500 000. Мы видели значительный 
успех во многих городах Индии, но охватить евангельской 
вестью население этих мегаполисов остается большим вы-
зовом для нас.

Тибетского буддиста Нобу Лама, живущего вблизи ки-
тайской границы, кто-то из адвентистов пригласил посе-
тить в Катманду евангельское собрание, где впервые он 
услышал об Иисусе и был восхищен, а позже он и его двое 
друзей приняли адвентистскую весть. Теперь они в Тибете 
трудятся для Иисуса Христа. До 2005 года Бутан был тер-
риторией, где не было адвентистов, сегодня там 505 членов 
церкви в различных районах Бутана. За первую четверть 

2010 года было крещено 16 человек, из них два тибетца. 
В Непале всего 225 членов церкви и только пять рукопо-
ложенных служителей. Работа в этой стране испытывает 
определенные трудности. Телевидение — это действи-
тельно могущественное средство благовествования. Так в 
2007 и 2008 годах через это служение было крещено 5 300 
человек. Отдел женского служения инициировал програм-
му по борьбе с неграмотностью и за пять лет организовал 
свыше 1 000 центров, где 22 000 женщин научились читать 
и писать. Весть о скоро грядущем Иисусе провозглашается 
повсюду. Пусть же Дух Святой воодушевляет наши сердца, 
чтобы еще многие нашли радость и счастье у ног Иисуса и 
были готовы к Его пришествию! 

ЗАПАДНЫЙ 
ЦЕНТРАЛьНО-АФРИКАНСКИЙ  
ДИВИЗИОН
Президент Гилберт Уари
Западный Центрально-Африканский дивизион орга-

низован в 2003 году и состоит из 22 стран центральной и 
западной Африки, где в июне 2005 года было 740 638 чле-
нов церкви, а в декабре 2009 года 850 219. В марте 2009 
года при участии Марка Финли прошла спутниковая еван-
гельская программа, в результате которой было крещено  
12 000 новых душ. Одной из проблем на нашей террито-
рии является самофинансирование, поэтому мы провели 
первый саммит по управлению ресурсами. За прошедший 
пятилетний период несколько государственных универ-
ситетов предоставили участки земли для строительства 

на них адвентистских церквей. Прошедший пятилетний 
период в Гане был отмечен возобновлением взаимоотно-
шений между церковью и правительством. В этой стране 
8 адвентистов стали членами парламента и два пресвитера 
церкви заняли высшие политические посты в стране. У на-
шем дивизионе имеется 6 радиостанций. Хорошо развито 
служение литературного евангелизма. 5 571 человек при-
няли крещение после знакомства с нашей литературой. 
В Камеруне в 2005 году был основан университет, уже 
готовы основная аудитория на 600 мест и два общежития 
по 500 мест. В настоящее время наш университет стал од-
ним из ведущих учебных заведений страны в области ин-
формационных технологий, бизнеса и администрирования. 
Молитесь о нас, чтобы мы могли своими достижениями 
прославить нашего Небесного Отца!
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Одной из острейших про-
блем современности 
является проблема 
межнациональных от-

ношений, известная как национализм. 
Национализм — это грубо искажен-
ная форма естественных националь-
ных чувств, акцентирующая прежде 
всего фактор вражды по отношению к 
другим нациям.

В 1888 г. русский мыслитель  
В. С. Соловьев писал, что национа-
лизм представляет «для народа то 
же, что эгоизм для индивида: дурной 
принцип, стремящийся изолировать 
отдельное существо превращением 
различия в разделение, а разделения 
в антагонизм».

Национализм — одна из главных 
причин межнациональных конфлик-
тов. Межэтнические конфликты 
«со стажем» в Великобритании 
(Северная Ирландия), Испании 
(баски и каталонцы), Франции (бре-
тонцы и корсиканцы), Канаде (про-
винция Квебек), Ближнем Востоке 
(арабо-израильский конфликт) до-
полнились в последнее время новыми 
проблемами, связанными с интенсив-
ной этнической миграцией в США и 
страны Западной Европы.

Приходится сталкиваться сегодня 
с этой проблемой и Церкви на тер-
ритории Евро-Азиатского дивизиона. 
К сожалению, во многих регионах 
бывшего Советского Союза сегодня 
проводится откровенная политика эт-
нонационализма, провоцирующая все 
новые и новые межэтнические стол-
кновения. Армяно-азербайджанский, 
таджико-афганский, грузино-
абхазский, осетино-ингушский, 

Единство Церкви 
в многообразии 

культурЕвгений Зайцев, 
директор Института библейских 
исследований ЕАД

чеченский конфликты серьезно осложняют жизнь этих на-
родов, лишая целые регионы мирного и спокойного 
существования.

Социологи называют разные причины межна-
циональной розни. Среди них политические, 
экономические, социально-культурные и 
социально-психологические. С точки 
зрения христианства глубинная при-
чина межнационального конфликта 
упирается в утрату человеком своей 
истинной природы, своего про-
исхождения от Бога-Творца. В 
Библии говорится: «От одной 
крови Он произвел весь род 
человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена 
и пределы их обитанию» 
(Деян. 17:26). Этот текст 
подразумевает, что все люди 
на земле, независимо от их 
национальной принадлеж-
ности, братья. В связи с 
этим национализм представ-
ляется явлением совершенно 
уродливым и ненормальным.

Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня, имеющая свое 
представительство более чем в 
200 странах мира, представляет 
собой «венок дружбы» многочис-
ленных народов, населяющих землю. 
Несмотря на национально-культурные 
различия, присущие этим народам, не-
смотря на имеющиеся противоречия в меж-
государственных отношениях отдельных стран, 
члены Всемирной адвентистской Церкви считают 
друг друга братьями и сестрами. Всемирные форумы 
Церкви, проходящие раз в пять лет, демонстрируют кра-
соту и многообразие национальных культур, с одной стороны, 
гармонию межнациональных отношений, невыразимое единство 
духа международной церковной среды с – другой.
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Прошедший 59-й съезд Всемирной Церкви ярко и убедительно явил всему миру 
образец того единства, о котором мечтают сегодня многие народы и страны. На все-
мирный форум собрались представители Церкви практически из всех стран земного 
шара. Участвуя в работе съезда, делегаты с разным цветом кожи, с разным нацио-
нальным характером и менталитетом, с разным национальным языком находили 
общий язык общения и совместно решали вопросы жизни и служения Церкви в со-

временном мире. 
«Парад наций», которым традиционно заканчивают-
ся всемирные съезды, снова представил всему миру 

огромнейшую семью Божьего народа, совместно 
ожидающую возвращения Христа на землю. 
С радостным волнением и гордостью за свою 
Церковь участники съезда наблюдали за тем, 
как делегации из разных стран, сменяя друг 
друга, появлялись на сцене стадиона «Джоржия 

Доум». Такое многообразие кра-
сок, цвета, национальной 

музыки вряд ли встре-
тишь где-то еще, 

разве только что 
на Олимпийских 
играх. Участники 
парада были 
одеты в на-
циональные 
костюмы, столь 

же неповтори-
мые и уникальные, 

как и их обладатели. 
Здесь и красивое ин-

дийское сари, и сложное 
японское кимоно, и 

эфиопская шамма, 
и марро сомалий-

цев, и броское 
с богатым 
узором платье 
немецкой 
девушки, и 
строгий с кин-
жалом на поя-

се костюм кав-
казского горца. 

Каждый участник 
парада с гордостью 

представляет свой народ, 
свою культуру, свою историю. 

Однако в этой гордости нет пре-
восходства, нет национальной за-
носчивости. В ней — демонстра-
ция силы спасительной Божьей 
благодати, которая когда-то при-
шла к этим народам.

«Парад наций» — это больше, 
чем внешняя демонстрация на-

ционального и культурного много-
образия Всемирной Церкви. Это пре-

жде всего демонстрация того, 
как любовь Божья способна 
объединить столь разных 
и непохожих друг на друга 
людей. Это живая демонстра-
ция верности слов апостола: 
«Теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали 
близки Кровию Христовою» 
(Еф. 2:13). Кроме того, это 
убедительнейшее свидетель-
ство того, как общая миссия 
Церкви способна объединить в 
едином служении Богу и обще-
ству всех людей доброй воли. 
«Мы празднуем наше разноо-
бразие, — заметила Элизабет 
Тэлбот, одна из ведущих вечер-
ней программы, — но больше 
всего мы празднуем наше 
единство в одной миссии: воз-
высить Христа настолько вы-
соко, чтобы Он мог привлечь к 
Себе всех людей».

Совершая свое служение в 
разных странах, Церковь ста-
рается учитывать националь-
ную самобытность, органично 
вплетая проповедуемую весть 
в культурологический контекст. 
Это позволяет Церкви, оста-
ваясь единой в плане своего 
доктринального и организаци-
онного самовыражения, про-
являть определенную гибкость 
и чуткость к особенностям 
национального сознания и 
культуры, становясь, таким об-
разом, многонациональным и 
поликультурным сообществом 
верующих людей, в котором 
есть место для всех народов.

Проповедуя весть 
Евангелия, заключающуюся, 
в частности, и в словах «здесь 
нет различия между Иудеем 
и Еллином, потому что один 
Господь у всех… призывающих 
Его» (Рим. 10:12), Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня 
вносит свою посильную лепту 
в дело межнационального со-
гласия и примирения. И про-
шедший недавно всемирный 
форум Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня — одно из ярких 
тому подтверждение.
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«Единство Церкви  в многообразии культур»
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Сессии ГК — интригующее 
событие. Даже если вы уже 
были в прошлом участником 

таких мероприятий, вы открываете для 
себя что-то новое и не можете остать-

ся равнодушными к происходящему. Нужно признать, что 
после таких событий мы увозим домой многочисленные 
воспоминания о встречах. Это встречи с выдающимися, из-
вестными людьми Церкви, знакомства с представителями 
различных народов, проживающих в самых разных уголках 
земли и притягивающих к себе скромностью и простотой 
веры. Но сессия ГК — это прежде всего серьезная рабо-
та для официальных делегатов съезда. О важности стоя-
щих перед нами задач говорит даже месторасположение во 
время съездов, как правило, в центральной части огромных 
залов.

Съезды Церкви АСД, проходящие один раз в пять лет, яв-
ляются открытыми и доступными для каждого желающего. 
Нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по националь-
ной принадлежности, ни по вероисповеданию. Посетители 
не могут пройти на территории, где находятся места для 
делегатов, но могут наблюдать за их работой, слышать дис-
куссии и быть осведомленными о принятых решениях.

Съезды — это прежде всего отчеты о проделанной ра-
боте. Уже вторую сессию подряд отделы Генеральной 
Конференции отчитываются через официальный церков-
ный журнал «Адвентистский вестник», который раздается 
делегатам в день открытия съезда.

В первом из восьми официальных бюллетеней сессии ГК, 
полученных делегатами съезда, печатается отчет президен-
та ГК, который, как правило, содержит библейскую весть 
– источник вдохновения для нашей миссии в мире. В нем 
же печатается поименный список всех делегатов, направ-
ленных Церковью для участия в работе съезда.

Если бегло окинуть взглядом прошлое, мы можем 
увидеть благословение Божье над этой Церковью, смо-
тря на количество делегатов, принимающих участие в 
работе съездов ГК в разные годы. На первой сессии 

Генеральной Конференции в 1863 году было 20 деле-
гатов. На нынешней 59-й сессии ГК в г. Атланте —  
2 411 делегатов. К моменту начала сессии 1 987 делегатов 
съезда были зарегистрированы и готовы приступать к рабо-
те на первом планерном заседании 59-й сессии ГК.

Прежде чем начать обзор принятых решений, хотелось 
бы сказать, что основные задачи съезда заключаются в 
следующем:

1) избрание руководителей — администраторов ГК, вице-
президентов, руководителей отделов и служб ГК, избрание 
администраторов дивизионов;

2) внесение изменений в Рабочий курс и устав ГК. Это 
основной закон, определяющий как правила созыва, так и 
работу съездов ГК;

3) утверждение изменений и дополнений в Церковное ру-
ководство. Церковное руководство — основной документ, 
регламентирующий деятельность местных общин Церкви 
АСД. Только делегаты съезда имеют полномочия на одобре-
ние предложенных изменений.

Прежде чем приступить к решению вышеперечисленных 
вопросов, было сделано предложение о том, чтобы при-
нять вновь созданные унионные организации в число се-
стринских унионов. На территории ЕАД таких организаций 
было создано четыре. Это Транскавказский унион миссий, 
Белорусский унион церквей, Молдавский унион церквей и 
Дальневосточный унион церквей.

После принятия в число сестринских унионов вышепе-
речисленных унионов от ЕАД и новых унионов, входящих 
в другие дивизионы, делегаты утвердили составы рабочих 
комитетов съезда:

— комитет по Церковному руководству
— комитет по уставу и конституции ГК
— избирательный комитет
— комитет для решения текущих вопросов съезда
И съезд приступил к работе.
Первым решением делегатов 59-й сессии было утверж-

дение резолюции об отношении Церкви АСД к Священному 
Писанию. По-прежнему ли Библия остается авторитетом в 

Основные вопросы рабочих заседаний
 59-й сессии Генеральной Конференции

Михаил Каминский, 
Вице-президент, секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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жизни Церкви и каждого верующего? Мы ответили утвер-
дительно, проголосовав за утверждение этого документа. 
Библия открывает нам весть спасении человечества. В ней 
мы видим праведный характер любящего Бога. Библия и в 
21-м веке остается для членов Церкви АСД мерилом веры, 
учения и поступков.

Последовавший за этим отчет по программе «Следуй за 
Библией» завершился всеобщей молитвой посвящения 
Божьему Слову и той миссии, которую Церковь выполняет 
в этом мире.

После первой субботы, проведенной в рамках 59-й сессии 
ГК, делегаты продолжили свою работу. В воскресенье утром, 
27 июня, началось 4-е планерное заседание. Никто не пред-
полагал столь серьезного обсуждения, казалось бы, рядового 
предложения. Но поскольку речь шла о внесении изменений 
в основной документ Церкви — Конституцию ГК, делегаты 
отнеслись к обсуждаемому вопросу весьма ответственно.

На всех предыдущих съездах Генеральной Кон-ференции, 
делегаты избирали директоров отделов и различных служб 
ГК, также избирали их заместителей и помощников в те-
чение работы самой сессии. Исполнительный комитет ГК 
предложил делегатам съезда внести поправку, позволяющую 
на сессии ГК избирать только директоров отделов/служб, 
а их заместителей, помощни-
ков избирать на первом после 
съезда Годичном совещании 
Исполнительного комитета. Это, 
по мнению предлагавших, дало 
бы возможность вновь избран-
ному директору отдела позна-
комиться с характером работы 
и подыскать подходящего этому 
служению помощника. Таким образом, Избирательный ко-
митет ГК имел бы больше времени для рассмотрения других 
вопросов.

Делегаты высказывали разные мнения. Некоторые усма-
тривали в таком порядке вещей конфликт интересов в сове-
сти директора отдела, который будет подыскивать помощни-
ка «под себя», не заботясь о деле. Делегатам хотелось услы-
шать голос Божий и в этом вопросе.

После почти трехчасовой дискуссии было проведено го-
лосование, и предложение не было поддержано делегатами. 
Данное решение могло осуществиться только в том случае, 
если бы за него проголосовало 2/3 делегатов. Этого не про-
изошло. Избирательный комитет продолжил свою работу.

Самым крупным блоком изменений, занявшим много вре-
мени у делегатов съезда, был блок изменений в содержании 
Церковного руководства. По Конституции этот документ 
может быть пересмотрен, изменен или дополнен только на 
сессии ГК. В течение пяти предшествующих съезду лет ко-
митет по Церковному руководству, возглавляемый одним из 
вице-президентов ГК, рассматривает предложения с полей 
и готовит предложения по изменениям для делегатов съезда.

В этот раз было предложено для рассмотрения 95 попра-
вок. Ни одна из них не осталось вне поля зрения делегатов 
съезда. Практически не было предложения, по которому бы 
не высказывались делегаты.

Особое внимание делегатов привлекла поправка, предла-
гающая рукоположение диаконис. В предыдущем Церковном 
руководстве пояснялось следующее: местная община после 
выборов должна провести специальное богослужение «вве-
дение в должность» вновь избранных диаконов и диаконис. 
Избранные церковью диаконы рукополагались, а над диако-
нисами совершалась молитва. Теперь предлагалось рукопо-
лагать на служение и диаконис.

Некоторые из делегатов усмотрели в этом попытку возвра-
щения к вопросу о рукоположении женщин на пасторское 
служение. Но эти предположения были рассеяны председа-
телем комитета, объяснившим, что в характере служения ди-
визиона ничего не изменяется. Она и после рукоположения 
может служить только в общине, избравшей ее, и только на 
срок избрания.

После продолжительных дискуссий предложение было 
принято большинством голосов. Теперь дело за малым. Как 
это практически осуществлять на нашей территории?

Еще один вопрос, который можно отнести к вопро-
сам современности, не оставил делегатов равнодушными. 
Церковное руководство, прописывая процедуру перевода 
члена церкви из одной общины в другую, рекомендовало от-
правлять на переходящего члена церкви рекомендательное 

письмо, подтверждающее его 
членство в Церкви АСД. А что, 
если человек до прихода в церковь 
привлекался судом за совраще-
ние детей? А после под влиянием 
Евангелия его жизнь изменилась, 
он стал членом церкви, пройдя 
через обряд крещения. Теперь, 
когда он приезжает на новое ме-

сто жительства и переводит свое членство, должна ли его 
прежняя община уведомить новую, куда он переводит свое 
членство, о его неравнодушии к детям? Делегаты согласи-
лись, что это должно быть сделано. Прощение и покаяние не 
устраняет последствий. Это особенно верно по отношению к 
тем, кто слаб и беспомощен.

Церковь и раньше обсуждала вопросы подобного характе-
ра. Люди, совершавшие насилие над детьми, не могут изби-
раться в церкви на должности, позволяющие им оставаться 
наедине с детьми. Мы должны сделать Церковь и ее про-
граммы безопасными для наших детей.

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. В 
самом начале работы съезда делегаты проголосовали за 
резолюцию, отражающую отношение Церкви к вопросу о 
творении. В резолюции сказано, что мы признаем букваль-
ность событий, записанных в первых 11 главах Книги Бытие, 
включая библейское повествование о творении. Мы верим, 
что наша земля и человек были сотворены в течение шести 
буквальных дней, и последовавшая за этими шестью днями 
творения суббота была таким же буквальным 24-часовым 
периодом времени.

Такая позиция укрепляет не только основание нашей 
веры, но и позволяет ожидать исполнения обещания Иисуса: 
«Приду опять! Буквально! Как видите Меня восходящим! Да 
не смущается сердце ваше» (см Ин. 14:1–3).

На 59-й сессии было  
предложено для рассмотрения 
95 поправок. Ни одна их них не 

осталась вне поля зрения  
делегатов съезда.
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Мы – дети 
Небесного Отца

Эдгар Ганджюмян,
композитор, г. Ереван (Армения)
Мне предоставилась удивительная возможность по-

бывать на сессии Генеральной Конференции. Думаю, 
что моя кандидатура было предложена Армянской мис-

сией с учетом моего недавнего уникального опыта ис-
целения и обращения к Богу.

Меня очень впечатлил тот факт, что на съезде все 
было продумано до мельчайших деталей и организо-
вано на самом высоком уровне. Во всем чувствова-
лось глубокое посвящение, смирение и присутствие 
Божественной любви.

Перед выходом на сцену, чувствуя большую ответ-
ственность, я очень волновался. И мне было очень при-
ятно, когда перед выступлением ко мне подошла жен-
щина, ответственная за выступления, и предложила 
вместе помолиться.

Генеральная Конференция — это действительно 
грандиозное христианское мероприятие. Я и моя супру-
га очень счастливы и благодарны Богу, что он удостоил 
нас чести побывать на таком празднике. Я увидел, как 
Господь щедро одарил Своими дарами и благословения-
ми нашу Церковь по всему миру.

Впечатления делегатов о сессии Генеральной Конференции в Атланте
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Александр Бондаренко,
пастор, г. Костанай (Казахстан)

В начале 90-х годов, придя в церковь, я узнал, что один 
раз в пять лет проходит Всемирный Съезд Церкви хри-
стиан адвентистов седьмого дня. И уже тогда в моем серд-
це затаилась мечта: «побывать на таком глобальном фо-
руме». Прошло 18 лет. За эти годы в моей жизни многое 
изменилось. Я женился, появились дети, служение, пере-
езды… Казалось бы, я и забыл о мечте юности, как вдруг 
комитет конференции избрал меня делегатом на этот все-
мирный съезд от рядовых пасторов.

Прошедший съезд оставил неизгладимое впечатле-
ние в моем сердце. Присутствуя там, я осознал могуще-
ство слов Христа: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам» (Мф. 24:14). Люди разного цвета кожи, го-
ворящие на разных языках, представляющие более 200 
стран мира, в течение десяти дней поклонялись и про-
славляли Господа и Спасителя за Его милость и бла-
годать. Что же это, если не проявление работы Духа 
Божьего. Интересно было видеть и слышать, как в 
разных уголках земного шара нашими братьями и се-
страми разносится весть о грядущем Царстве Божьем. 
Например, в Австралии наши братья и сестры исполь-
зуют самолеты для посещения островов, на которых 
живут аборигены. Оказывая им социальную и меди-
цинскую помощь, они проповедуют им о спасении че-
рез жертву Иисуса Христа.

Мне очень понравилась высокая организация съезда. С 
8 часов утра до 9 вечера проходили богослужения, пропо-
веди, свидетельства, отчеты, пленарные заседания коми-
тетов, выступления десятков музыкальных коллективов: 
хоры, ансамбли, соло, оркестры — и при этом ни одного 
технического сбоя, заминки или неурядицы. Надо отдать 
должное тем, кто готовил и проводил этот съезд, ими был 
проделан колоссальный труд.

Атмосфера съезда напоминала грядущее царство 
Христа. За все дни я не услышал ни одного крика, скан-
дала, недовольства. Открытость, доброжелательность, 
взаимопомощь, улыбки — вот дух, который присутство-
вал там. Незабываемо звучали общие пения, особенно на 
субботних богослужениях, когда около 50 тысяч человек 
едиными устами славили Бога-Творца.

Каждая сессия — новая страница истории Церкви АСД, 
и очень волнительно было принимать участие в судьбонос-
ных решениях съезда. Избрание руководителей всемирной 
Церкви и дивизионов, внесение дополнений в церковный 
устав, обсуждение и закрепление догматических вопро-
сов, ведь съезд — высший орган управления всемирной 
Церкви. Я благодарен Богу за доверие, оказанное мне, — 
быть орудием в Его руках. Я прославляю Бога за вопло-
щенные Им мечты моей духовной юности.

Борис Протасевич,
президент Дальневосточной Миссии, 
г. Хабаровск
Вот уже второй раз в жизни мне посчастливилось по-

бывать на Всемирном Съезде нашей Церкви. Первый 
раз это было в Сент-Луисе. Событие такого рода вызы-
вает определенное волнение. Так было и в этот раз. Мне 
было интересно увидеть, как изменилась Церковь за эти 
прошедшие пять лет. Я увидел, что наша церковь вновь 
помолодела. Было очень приятно видеть среди делегатов 
молодых, талантливых людей, которые с особым посвя-
щением проповедуют трехангельскую весть.

Конечно, особым опытом для меня было мое избра-
ние в качестве руководителя Дальневосточного Униона 
Церквей. Это было так неожиданно. Я благодарен 
Церкви за доверие, оказанное мне. И, наверное, самым 
ярким впечатлением для меня была последняя суббо-
та и проповедь президента ГК Тэда Вильсона, который 
призывал всех идти вперед, преодолевая все препят-
ствия. Я счастлив, что принадлежу к великому адвен-
тистскому движению.

Олег Воронюк,
преподаватель Заокской духовной академии, 
п. Заокский
Такое масштабное мероприятие, как съезд Генеральной 

Конференции, — событие особенно волнительное, по-
скольку в отличие от тех субботних богослужений, на ко-
торых мы присутствуем каждую неделю и где все более 
или менее предсказуемо, здесь каждый новый день и каж-
дое богослужение — это новое открытие. Слово Божье, 
которое мы привыкли воспринимать через призму своей 
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культуры и своих традиций, теперь предстает перед нами 
совершенно в новом свете.

Я думаю, что все делегаты, которые присутствовали 
на этом съезде, прониклись сильным ощущением сопри-

частности. Вряд ли можно с абсолютной достоверностью 
описать ощущения, которые испытываешь, когда смо-
тришь на людей, не похожих на тебя, не понимающих 
твой язык, одетых по-другому, по-другому восприни-
мающих богослужение, по-другому — зачастую совер-
шенно непредсказуемо для человека славянской культу-
ры — реагирующих на то, что происходит на сцене. И 
ты понимаешь, что, несмотря на все это, они братья и 
сестры, члены одной громадной адвентистской семьи, 
люди, которые, как и ты, верят в Бога, читают Библию, 
приходят в субботу на богослужение.

Самое, пожалуй, сильное впечатление на меня про-
извела та часть программы, которую условно можно 
назвать «В центре внимания — пастор». Произвела 
потому, что целый день, за исключением небольших пе-
рерывов, ведутся деловые собрания, на которых реша-
ются важные для жизнедеятельности Церкви вопросы. 
И порой нелегко бывает с одинаковым оптимизмом и 
предельной концентрацией следить за сотнями вопросов 
и формулировок, которые зачитываются в микрофон. И 
вот тогда, под конец первой половины дня, как раз перед 
обедом, когда внимание начинает окончательно рассеи-
ваться, наступает время этой рубрики. Ее вели опытные 
пасторы, духовные мужи, задачей которых было осве-
жить струей духовности всех присутствующих в зале. На 
мой взгляд, это удавалось почти всегда. Говорю так, по-
тому что каждый раз после таких выступлений возника-
ло непреодолимое желание читать Библию и молиться, а 
еще дать обещание Богу и самому себе, что это желание 
не пропадет с окончанием съезда, а будет таким же силь-
ным после возвращения домой. Именно поэтому такие 
встречи лично для меня были самой ценной изюминкой 
всего съезда.

Алексей Сальников,
пилот, г. Москва
В Атланте в этом году состоялся большой праздник. 

Чувствуется, что организаторы потратили много време-
ни, сил и ресурсов для того, чтобы все получилось наи-

лучшим образом. Особенно приятно было познакомить-
ся с людьми, которых мы обычно видим только по теле-
видению или читаем в книгах, журналах. Это пасторы и 
телеведущие, это пилоты и миссионеры, это музыканты 
и, конечно же, старые знакомые, которых мы давно не 
видели.

Признаюсь вам, были моменты, когда мне думалось, 
что все важные решения, поправки в Рабочий курс, со-
вместные заявления и пр. отлично сделают и без моей 
помощи те люди, которые компетентны в области бо-
гословия, люди, которые далеко не первый год служат в 
церкви. Но эти мысли проходят, когда видишь, с каким 
энтузиазмом, с каким рвением, сердцем и духом про-
славляют Бога простые братья и сестры — жители ла-

тиноамериканских стран. Думаю, что нам есть чему у них 
поучиться. Хотелось бы, чтобы многие — и верующие, и 
неверующие видели и поняли это.

А вообще в гостях хорошо, а дома лучше! И пока есть 
мечты, что такой праздник когда-то будет у нас в России, 
есть надежда, что это действительно сбудется!

Светлана Кузьмина,
ведущая детских телепрограмм 
РТЦ «Голос надежды», г. Тула
Мне трудно представить человека, который, побывав 

однажды на сессии Генеральной Конференции, сказал, что 
ему что-то не понравилось. Столь яркое и значимое собы-
тие не только в жизни адвентистской Церкви, но и всего 
христианского сообщества не может оставить кого-либо 
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равнодушным. На всемирном форуме такого масштаба я 
была впервые, поэтому все, что происходило в эти десять 
дней, стало для меня незабываемым. Можно приводить 
множество красивых эпитетов, но все они, по большому 
счету, не способны передать полноты впечатлений, кото-
рые переживали мы с супругом, участвуя в ежедневных 
богослужениях, посещая различные выставочные пави-
льоны, слушая вдохновенные гимны во Славу Господа в 
исполнении талантливых музыкантов, знакомясь с бра-
тьями и сестрами, прибывшими из разных стран мира.

Среди бурного моря общения, среди буйства красок на-
циональных костюмов мне особо запомнился один тихий 
«островок» – небольшая, специально приготовленная ау-
дитория, куда каждый желающий мог прийти, чтобы уеди-
ниться для тихой молитвы. Мы с мужем, впервые войдя в эту 
комнату, были приятно удивлены той атмосферой, которая 
здесь царила. Люди с Библией в руках, на коленях, низко 
склонив головы, тихо, почти шепотом, молились Господу. 
Одни заходили сюда буквально на несколько минут, другие 
проводили здесь долгие часы молитвенных размышлений.

В первый же день мое внимание привлекла большая 
карта мира, висевшая на стене молитвенной комнаты. Она 
вся была усеяна разноцветными булавками. Каждая из них 
символически отмечала то место, откуда приехали делега-
ты и гости всемирного форума. В некоторых местах карта 
представляла собой сплошной диковинный ковер из пласт-
массовых головок, а где-то булавки встречались очень ред-
ко. Это означает, что перед огромной семьей адвентистов 
по всему миру стоит глобальная задача в деле проповеди 
Евангелия. Многие страны, города и поселки ожидают ду-
ховного возрождения. Я надеюсь, что благодаря современ-
ным средствам коммуникации и активному развитию ме-
диацентров, Церковь адвентистов седьмого дня исполнит 
великое миссионерское поручение Иисуса Христа и Благая 
весть придет в каждый дом.

Воронина Наталья,
редактор газеты «Сокрытое сокровище», 
г. Йошкар-Ола
Всемирный форум в Атланте помог мне увидеть всю 

широту и многообразие Божьего мира, ведь на него 
съехались делегаты из различных стран и континентов. 
Когда видишь людей с разной внешностью и темпера-
ментом, с разной культурой и традициями, но одинаково 
плененных Евангелием, тогда глубоко понимаешь, что 
Иисус Христос – истинный великий Бог и Его Благая 
весть стоит того, чтобы посвятить ей свою жизнь.

Меня также впечатлило, насколько Церковь адвенти-
стов седьмого дня открыта для общества и дорожит мне-
нием каждого члена церкви. На все заседания Генеральной 
Конференции был открыт доступ наблюдателей, и любой 
человек «с улицы» мог прийти и послушать как обсужде-
ние изменений в Церковное руководство, так и отчеты се-
кретаря или казначея. Каждый участник съезда мог достой-
но представить свою территорию, высказать свою точку 
зрения и голосовать в соответствии со своей совестью.

Организаторы позаботились о том, чтобы все деле-
гаты, несмотря на языковой барьер, хорошо понимали 
обсуждаемые вопросы. Конечно, этот форум вскрыл 

также немало проблем, существующих в Церкви, но это 
наши общие проблемы. Ведь Церковь — это мы с вами, 
Божьи дети, члены тела Христова.

Анатолий Пьянков,
пресвитер церкви г. Междуреченск, 
Кузбасс
Во время пребывания на сессии Генеральной 

Конференции я увидел людей разных национальностей, 
разной культуры, которых, казалось бы, невозможно ни-
чем объединить. Ведь они просто несовместимы, чтобы 
быть единомышленниками. Но Бог объединил нас всех, 
таких разных, Своей любовью и благодатью. Я еще раз 
убедился, что Глава Церкви — Христос, а не человек. Я 
хочу об этом проповедовать! В общинах люди склоняют-
ся к индивидуальному видению и пониманию Бога в за-
висимости от своего духовного опыта и зрелости. Но дух 
независимого суждения о Боге и Церкви пагубен. Надо 

прислушиваться к мнению Церкви как организации и 
свое понимание духовных вопросов формировать через 
призму церковного основания веры. Сегодня нужно под-
нимать авторитет Церкви, ведомой Господом! Я хочу про-
поведовать о том, чтобы люди не заблуждались и твердо 
верили в объединяющую благодать Иисуса, которая нас, 
таких непохожих, делает Церковью Божьей!

Материал подготовила
 Светлана Бондарчук,  отв. редактор «АВ»
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Сессия Генеральной Конференции является регулярным 
съездом или форумом представителей Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, на котором делегаты рассматривают и го-

лосуют за изменения в Церковном Уставе, избирают руководителей 
на следующий пятилетний срок, заслушивают отчeты из админи-
стративных регионов церкви и церковных учреждений, учреждают 
новые организации и решают многочисленные вопросы. 

Первая Сессия Генеральной Конференции состоялась в Батл-
Крике 21 мая 1863 года. На этот съезд съехались 20 делегатов из 
нескольких штатов, представляющих 125 церквей с количеством 

членов около 3, 5 тысяч. Делегаты добирались на поезде, в повоз-
ке, запряженной лошадью, или верхом. Джон Байингтон был из-
бран первым президентом Генеральной Конференции. На первой 
сессии были разработаны и приняты основы вероучения АСД, 
состоявшие из 22 пунктов. 

Сегодня же треть адвентистов проживает в Африке, а еще она 
треть в Центральной и Южной Америке. В одной только Бразилии 
1,3 миллиона членов церкви. Вслед за 1863 годом через несколько 
лет сессии ГК стали проходить один раз в два года, затем один раз в 
четыре года, а с 1970 года они проводятся один раз в пять лет. 

На сессию 2010 года, которая состоялась в городе Атланта, 
штат Джорджия, США, прибыло 2 410 делегатов и тысячи гостей 
из более 200 стран земного шара, где говорят примерно на 800 
языках и диалектах. По субботам аудитория громадного крытого 

Валерий Иванов, 
редактор церковных изданий

(Из истории Церкви  Адвентистов Седьмого Дня)

Батл-Крик 1863  –  
Атланта 2010

комплекса под названием «Джорджия Доум» 
предоставляла место более семидесяти тысячам 
верующих. В Атланте 2 410 делегатов представ-
ляли 16,3 миллиона членов церкви, проживаю-
щих в 13 регионах земного шара, состоящих из  
112 унионов, 572 конференций/миссий и мно-
гих церковных учреждений. Делегаты съезда 
избирали руководителей церкви, голосовали за 
изменения в Церковном Уставе. Собрание де-
легатов является высшим административным и 
законодательным органом Церкви. 

Южный Унион Конференций Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, на территории ко-
торого проходила 59-я Сессия ГК, насчитыва-
ет более 250 000 членов церкви, состоящих из  
8 Конференций, 1 047 церквей, 100 дошколь-
ных учреждений, 186 начальных школ, 16 ака-
демий, одного университета, одного колледжа, 
47 медицинских учреждений, 9 летних лагерей и 
9 радиостанций. Как сказал президент Южного 
Униона Конференций Гордон Ретцер, последние 
пять лет перед сессией церковь стремилась до-
нести до жителей Атланты и пригородов весть о 
том, что Иисус и Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня любят их. В своем обращении к участникам 
съезда мэр города Атланта Казим Риид назвал 
адвентистскую Церковь столпом веры в обще-
стве, сказав при этом: «Вы поистине выдаю-
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щийся пример христианского сострадания и модель слу-
жения, которой бы следовало подражать и другим как в 
религиозном так и в светском обществе. Продолжайте 
оставаться вдохновением для всех нас». 

Особым событием на съезде была церемония завер-
шения проекта «Следуй за Библией». В октябре 2008 
года в городе Манила, Филиппины, изданная на 66 язы-
ках мира Библия начала свое путешествие по странам и 
континентам, посетив более 100 стран. Целью этого ме-
роприятия было возрождение посвящения адвентистов 
к изучению, исследованию и чтению Слова Божьего, 
усиление влияния Слова Божьего в жизни и служении 
Адвентистской Церкви, а также привлечение внимания 

широкой общественности к Библии. За последние годы 
произошли большие изменения в обществе и в церкви 
тоже, но две наиважнейшие составляющие не претер-
певают изменения: адвентисты остаются едиными в на-
дежде и миссии!

Проведение следующей сессии Генеральной Кон-
ференции планируется в 2015 году в городе Сан-Антонио, 
Техас. В этом городе Церковь зарезервировала крытую 
спортивную арену «Аламо». Мы как люди, ожидающие 
Второго пришествия Христа, верим, что следующей сес-
сии может и не быть, ведь надеждой всех адвентистов 
является встреча с нашим Создателем и Спасителем на 
небесах! 

Автор картины Натан Грин
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лет со дня принятия 
Церковью названия 
«Адвентисты 
седьмого дня»

150
1 октября 2010 года отмечается 150-летие со 

дня принятия названия Церкви «Адвентисты 
седьмого дня» (АСД). Это знаковое для Церкви 
АСД событие стало важной вехой на пути созда-
ния церковной организации. Обретение Церковью 
АСД своего имени имеет важное значение для 
нашей идентичности. Мы являемся уникальной 
пророческой Церковью с определенной миссией и 
вестью.

Джеймс Никс, директор Центра наследия Е. Уайт 
Генеральной Конференции Церкви АСД сказал отно-
сительно празднования этой даты следующее: «Имена 

помогают отличить лица и организации. Объединив два 
основных доктринальных убеждения в названии нашей 
конфессии, мы показываем, кто мы есть. Время юби-
лея — это больше, чем просто время для торта, свечей и 
воздушных шаров. Надеемся, что каждый член церкви со 
всей серьезностью задумается над тем, что значит быть 
адвентистом седьмого дня в современном мире. Какие ре-
альные изменения это приносит в нашу жизнь, в семью, 
в работу? Если бы наша местная церковь закрылась, то 
как это повлияло бы на нашу духовную жизнь и на ту 
местность, где мы живем? Не менее важный вопрос: как 
может каждый из нас, церковь или местное учреждение 
адвентистов седьмого дня более эффективно выполнять 
наше пророческое призвание, данное Богом?»

На протяжении ряда лет на раннем этапе адвентистские 
пионеры не имели формальной организации. Еще в 1852 
году Е. Уайт получила видение, в котором Церкви было от-
крыто, что в небе существует порядок и дисциплина и Бог 
желает, чтобы Его народ на земле также организованно 

совершал свою работу. На раннем этапе наши пионеры не 
имели согласия по вопросу необходимости создания цер-
ковной организации. В то время не все поместные общины 
называли себя «Адвентистами седьмого дня», ряд общин 
имели другие названия. В 1858 году Е. Уайт призывала 
верующих принять одно общее название и считала, что 
название «Адвентисты седьмого дня» – наиболее распро-
страненное среди верующих и в то же время является наи-
более подходящим. Развитие и расширение дела Божьего 
привело Церковь к серьезному переосмыслению вопроса 
о необходимости создания церковной организации и при-
нятии общепринятого названия.

В 1850-е годы Джеймс Уайт опубликовал в «Ревью 
энд Геральд» ряд статей, в которых объяснял необ-
ходимость создания церковной организации и, со-
ответственно, названия Церкви. Эти статьи были 
восприняты неоднозначно. Некоторые ошибочно 
считали, что создание церковной организации по-
служит объединению Церкви с государством. Со 
временем многие адвентистские пионеры изменили 
свою позицию, поддержав идею создания церковной 
организации.

Предпосылкой к избранию названия Церкви было 
развитие во второй половине 1850-х годов издатель-
ства «Ревью энд Геральд» и официальная регистра-
ция первой адвентистской общины весной 1860 года в 
Парквиле, штат Мичиган. Поскольку Церковь не при-
няла еще своего названия, эту общину зарегистри-
ровали под именем «Парквилская церковь Второго 
пришествия Христа». Последовав их примеру, вскоре 
были зарегистрированы другие поместные церкви.
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Несмотря на то, что уже в 1855 году издательство 
«Ревью энд Геральд» развивалось под эгидой Церкви, но 
Церковь все еще не являлась его владельцем ввиду отсут-
ствия церковной организации, официально зарегистриро-
ванного юридического лица и единого названия.

1860-е годы знаменовались уверенными шагами к соз-
данию всеобщей церковной организации: в 1860 году 
была официально зарегистрирована первая адвентист-
ская община и избрано название Церкви, а в 1863 году — 
Генеральная Конференция Церкви АСД.

К 1860 году наши пионеры ясно понимали необходимость 
создания церковной организации. Когда в конце 1850-х 
годов остро стоял вопрос формального владельца строя-
щегося нового здания издательства «Ревью энд Геральд», 
Джеймс Уайт убедительно просил братьев согласиться с 
созданием церковной организации до завершения строи-
тельства издательства. Этот вопрос решили рассмотреть 
на всеобщем собрании верующих со всех общин. Решение 
о созвании конференции подписали ведущие служители: 
Джон Эндрюс, Урия Смит, Джон Ваггонер и Джеймс Уайт. 
Среди тех, кто поддерживал идею создания церковной 
организации, был также Джон Лофборо. Служители из 
5 штатов собрались на конференцию, проходившую с 28 
сентября по 1 октября 1860 года.

Это была важная для Церкви АСД того времени кон-
ференция, председательствовать на которой был избран 
опытный служитель Джозеф Бейтс. В процессе продолжи-
тельного обсуждения для решения вопроса церковной орга-
низации был избран комитет, который работал над уставом 
издательства, а затем над избранием названия Церкви.

В последний день конференции (1 октября 1860 г.) ре-
шался вопрос принятия названия Церкви. Вначале со-
бравшиеся не могли прийти к согласию, но для всех было 
очевидно, что невозможно предпринять дальнейшие шаги 
в создании церковной организации, у которой нет назва-
ния. Предлагались различные названия Церкви. В ито-
ге было принято название «Адвентисты седьмого дня». 
Это название предложил Давид Хьюит; оно лучше дру-
гих отражало учение Церкви. Название включило в себя 
важные пункты вероучения Церкви: Второе пришествие 
Иисуса Христа и соблюдение субботнего дня как памят-
ника сотворения нашего мира в шесть дней. Эти учения 
по сей день характеризуют нашу Церковь, что говорит о 
соответствии названия Церкви, осуществляющей свою 
миссию в 21-м веке

Об этом выборе Е. Уайт писала: «Мне было показано, как 
Божий народ Остатка выбирает себе подходящее название… 
Ни одно название так не соответствует нашему исповеда-
нию, как то, которое выражает нашу веру и указывает наше 
особое предназначение. Имя адвентисты седьмого дня яв-
ляется постоянным обличением для протестантского мира… 
Имя адвентист седьмого дня выдвигает на первый план ис-
тинные особенности нашей веры, поэтому оно способно 
убедить ищущих людей…» (Свидетельства для Церкви, т. 1, 
с. 223, 224). «Мы — адвентисты седьмого дня. Должны ли 
мы стыдиться нашего имени? Нет и еще раз нет. Это имя, 
данное нам Господом. Оно указывает на истину, являющую-

ся пробным камнем для всех церквей» (Письмо 110, 1902 
г.). «Мы — адвентисты седьмого дня и никоим образом не 
должны стыдиться этого имени. Будучи народом Божьим, 
мы обязаны твердо стоять за правду и истину. Таким обра-
зом мы прославим Бога» (Письмо 106, 1903 г.).

Церковь АСД дорожит своей историей, поэтому при-
дает большое значение этому знаменательному событию. 
Генеральная Конференция Церкви АСД разработала сайт: 
www.SDA150.org, который посвящен истории Церкви и 
значению названия Церкви. На этом сайте размещены по-
лезные информационные материалы, в том числе матери-
алы для проведения мероприятий, посвященных 150-й го-
довщине избрания названия Церкви и ее духовному насле-
дию. Материалы сайта издаются на нескольких языках.

Евро-Азиатский дивизион Церкви АСД придает боль-
шое значение этой годовщине. Основной материал сайта 
Генеральной Конференции переведен на русский язык и 
может быть использован в проведении в общинах этой 
знаменательной годовщины. Руководство дивизиона при-
зывает Церковь на всей своей территории активно вклю-
читься в подготовку и проведение торжественных меро-
приятий, посвященных 150-летней годовщине избрания 
названия нашей Церкви. Участие Церкви в праздновании 
этого знакового события послужит переосмыслению на-
шей идентичности и духовному перепосвящению.

Материал подготовили:
 Всеволод Андрусяк, директор ЦИТЕГУ

Светлана Бондарчук,  отв. редактор «АВ»
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Сыны Израилевы прожили в Египте 400 лет и превра-
тились в рабов египтян. Я до 8 лет жил в Египте. Каир 
был моим домом. Это было великолепное место, где жили 
замечательные люди. Тем не менее в то древнее время 
Израиль находился в рабстве. Благодаря Божьим чуде-
сам, используя Моисея, Аарона, Мариам, Бог освободил 
Свой народ для странствования, для особой миссии в том 
мире. 

В Книге Исход 13:21 сказано: «Господь же шел пред 
ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а но-
чью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и 
ночью». Какой замечательный Бог! Он будет вести нас 
день и ночь! Господь вел их вдоль западного 
берега Красного моря в Египетскую пустыню. 
Мы читаем в 14-й главе, что Бог привел их в 
место, где они расположились станом «пред 
Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между 
морем, пред Ваал-Цефоном». Мой отец, про-
ведший почти 15 лет в Египте, чувствовал, 
что знает, где находится это место, как об 
этом описано в книге «Патриархи и проро-
ки». Это то место, где Господь мог продемон-
стрировать Свою силу египтянам. Некоторые 
библейские ученые думают, что сыны Израилевы пересек-
ли Красное море в том месте, где глубина была по колено 
и рос тростник. Какой смысл был в том, чтобы Бог в этом 
месте демонстрировал Свою силу? Абсолютно никакого 
смысла! Израильтяне двигались на юг, на западе была еги-
петская пустыня, впереди горы, на востоке Красное море 
и египетская армия с севера. В 14-й главе далее описано, 
что фараон изменил свое решение отпустить народ и на-
правил армию в погоню за ними. Когда израильтяне услы-
шали приближение армии фараона, они весьма устраши-
лись. Почему так происходит, что, когда Бог ведет нас, нам 
становится страшно? Израильтянам был явлен столб об-
лачный и столб огненный – почему бы не доверять Богу, 
Который вел их? Давайте извлечем урок. Израильтяне 
были настолько подавлены, что начали упрекать Моисея, 
в ст. 11 сказано: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел 
нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выве-
дя нас из Египта?» Почему же и мы поступаем подобным 
образом? Мы видим Божьи чудесные знамения, Его руко-
водство и милости, а затем если что-то не ладится, мы на-
чинаем обвинять Бога.

Моисей говорит народу, чтобы они не боялись: «Стойте 
– и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам 
ныне» (ст. 13). Часто мы искушаемы действовать по своим 
собственным побуждениям, не позволяя Господу руководить 
нами. Тем не менее Господь просит нас идти вперед только 
под Его управлением. Таким образом, Моисей дал великое 
обетование в ст. 14, на которое мы все можем полагать-

ся, когда оказываемся в эпицентре великой борьбы между 
Христом и сатаной: «Господь будет поборать за вас, а вы 
будьте спокойны». Братья и сестры, Господь будет поборать 
за нас, Он откроет пути. Он обеспечит победу для Своей 
Церкви, но нам необходимо доверять Ему, нам необходимо 
смирить себя перед Ним, нам необходимо повиноваться Ему 
и следовать за Ним.

И затем Бог провозгласил сынам израилевым через 
Моисея то же самое повеление, которое Он дает и се-
годня Своей Церкви остатка последних дней. «И сказал 
Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам 
Израилевым, чтоб они шли» (ст. 15). Когда Бог говорит 
идти, мы должны идти! 

Тем не менее сыны Израилевы не могли видеть всей кар-
тины. Они забыли, как Бог вел их в прошлом. Не будем и мы 
забывать, как Господь вел адвентистское движение в про-
шлом и как Он будет вести его к победе в будущем, для сла-
вы имени Своего и оправдания Своего плана спасения перед 

всей Вселенной. Мы находимся при конце великой борьбы, 
и Бог говорит нам: «ИДИТЕ».

Но что же должны были сделать сыны израилевы? Они 
очутились, как им казалось, в западне, справа пустыня, впе-
реди горы, слева Красное море и сзади египетская армия. 
Они не смогли довериться силе Божьей. Все, что они видели, 
были непреодолимые преграды.

Мне не известны преграды, которые встают перед вами 
сегодня. Я не знаю, какие барьеры, по вашему мнению, сто-
ят перед Церковью сегодня. Но какими бы огромными они 
не были, у Бога есть путь, который Он проложил через них 
для каждого из нас лично и в целом для Церкви, когда мы 
провозглашаем Его благодать.

Какие препятствия стоят перед вами сегодня?
1. Встречаетесь ли вы с:
– горами секулярного сомнения в Библии?
– морями либерального толкования Слова Божьего?
– армиями духовного смущения?
Бог говорит, что мы народ святой и народ избранный: 

«Идите вперед»
2. Стоят ли на вашем пути:
– горы финансовых затруднений?
– море семейных и личных конфликтов?
– негативные социальные изменения?
Господь говорит: «Идите вперед», вы – Мой избранный 

народ.
3. Окружены ли вы:
– горами ложной информации?

« И Д И Т Е 
В П Е Р Е Д »

Окончание. Начало на с. 2

«Голос Божий ясно повелевает: «Иди вперед». 
Мы должны повиноваться этому повелению, 
даже если наши глаза ничего не могут разгля-
деть во мраке и мы чувствуем холодные волны у 
своих ног. Путь, который прокладывает Бог, мо-
жет вести через пустыню и море, но это безопас-
ный путь» (Патриархи и пророки, с. 290).
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– морем беспокойства и смущения дома, 
на работе, в церкви, в обществе?

– силами эмоциональных конфликтов и 
недоверия?

Бог говорит: «Идите вперед», невзирая 
на ваши обстоятельства. У Бога уже для вас 
проложен путь. 

«Провидение Божье привело евреев в 
горное ущелье у моря, чтобы там Господь 
явил Свое могущество при избавлении и 
достойным образом смирил гордыню при-
теснителей. Он мог бы спасти их любым 
другим путем, но Он избрал такой путь, 
чтобы испытать их веру и укрепить доверие 
к Себе» (Патриархи и пророки, с. 290).

Бог проявил одно из Своих великих чудес, 
точно так же Он может сделать и сегодня! 
Защитное облако Божье двигалось позади 
Израиля, чтобы защитить их от египетской армии. Для сы-
нов израилевых облако было освещением в ночи, а для егип-
тян было мраком. 

Моисей простер руку свою над Красным морем, и Бог про-
ложил скоростную дорогу по дну Красного моря (Исх. 14:21). 
Облако сдерживало египтян позади, в то время как израиль-
тяне с верой шли вперед через Красное море. Можете себе 
представить восхищение более миллиона человек, идущих 
среди моря по сухой дороге? Представьте восхищение детей, 
видевших рыб, плавающих, как в аквариуме?

В книге «Патриархи и пророки» описана сложившаяся 
ситуация: «В этом заложен серьезный урок для всех времен. 
Часто в жизни христианина немало опасностей, кажущихся 
непосильными. Воображение рисует надвигающуюся гибель 
и рабство или смерть. Однако голос Божий ясно повелевает: 
«Иди вперед». Мы должны повиноваться этому повелению, 
даже если наши глаза ничего не могут разглядеть во мраке 
и мы чувствуем холодные волны у своих ног. Препятствия, 
преграждающие наше движение вперед, никогда не исчезнут 
перед сомневающимся и колеблющимся духом» (Патриархи 
и пророки, с. 290).

Братья и сестры, взирайте на Всемогущего Бога, Который 
может провести вас через любое препятствие, если оно 
встанет на вашем пути в будущем. Никогда не теряйте своей 
уверенности и доверия Ему. Всегда повинуйтесь Его повеле-
нию: «Идите вперед».

После того как израильтяне завершили переход через 
Красное море, египтянам было позволено преследовать их. 
Все это было в соответствии с Божьим планом. У Бога также 
есть план для вас и для Церкви. Никогда не сомневайтесь 
в судьбе великого адвентистского движения. Оно находит-
ся в руках Божьих. Бог даровал нам пророческие указания, 
чтобы мы знали исход великой борьбы — Бог является 
Победителем!

В стихах 23—30 описано беспрецедентное зрелище гибе-
ли египетской армии, преследовавшей израильтян. Господь 
чудесным образом заблокировал колеса колесниц, а затем 
повелел могучему Красному морю поглотить всю эту армию. 
Вы видите, что происходит, когда мы исполняем повеление 

Господне: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». 
В стихе 31 говорится: «И увидели Израильтяне руку вели-
кую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ 
Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его».

В 15-й главе Книги Исход представлена великая песнь по-
беды, которую воспели сыны Израилевы и Моисей. «Пою 
Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его 
ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он 
был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца 
моего, и превознесу Его».

Братья и сестры адвентистского движения, мы совер-
шаем потрясающее путешествие. Взирайте только на 
Бога, Который готов вас спасти. Вестница Божья воскли-
цает: «Путь, который прокладывает Бог, может вести че-
рез пустыню и море, но это безопасный путь» (Патриархи 
и пророки, с. 290).

Несомненно, в каком бы направлении ни призывал вас 
пойти Господь, сатана будет искушать пойти другим пу-
тем. Когда Бог говорит: «Идите вперед» дьявол искушает 
отступить назад. Но, мои друзья, когда мы стоим на пороге 
нашего вечного дома, тот же самый Господь, Который по-
велел израильтянам идти вперед в обетованную землю, а 
не назад в Египет, сегодня призывает вас идти вперед, а не 
назад (Исх. 14:15).

Идите вперед, а не назад! Не поддавайтесь ошибоч-
ной идее, что нужно применять определенные методы бого-
служения или миссионерской деятельности лишь потому, что 
они новые и современные. Нам необходимо быть бдитель-
ными, чтобы испытывать все, что нам предлагается в соот-
ветствии с высшим авторитетом Божьего Слова и советами 
Духа Пророчества. Не примыкайте к движениям или центрам 
мегацерквей, находящимся вне Церкви, даже если они обе-
щают вам духовный успех, основанный на ложной теологии. 
Держитесь подальше от небиблейских духовных учений или 
методов духовного развития, которые укоренены в мистициз-
ме, таких как созерцательная молитва, сконцентрированная 
молитва, и возникающих в Церкви движений, где эти идеи про-
двигаются. Взирайте внутрь Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня на смиренных пасторов, евангелистов, библейских уче-
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ных, руководителей, которые могут обеспечить необходимыми 
программами и евангельскими методами, основанными на на-
дежных библейских принципах и теме великой борьбы.

Идите вперед, а не назад! Проводите основанные на 
Библии и сосредоточенные на Христе богослужения, исполь-
зуйте музыку, которая соответствует церковному служению. 
Понимая, что формы богослужения в зависимости от культу-
ры могут быть различные во всем мире, не возвращайтесь к 
смущающим языческим обрядам, где все – и музыка, и само 
богослужение сфокусировано на эмоциях, где вы чувствуете, 
что теряется из виду Слово Божье. Любое богослужение, ка-
ким бы простым или сложным оно ни было, должно быть на-
правлено единственно на то, чтобы возвысить Христа и ума-
лить себя. Методы богослужения, которые возвышают лишь 
исполнение и исполнителя, должны быть заменены простым 
и приятным отражением находящегося в центре всего Христа, 
— это библейский подход. Невозможно дать исчерпываю-
щее определение формы богослужения, но, читая в Писании 
о святости Божьего присутствия, Святой Дух поможет вам 
узнать, что вы делаете правильно, а что нет.

Идите вперед, а не назад! Защищайте истину, даже 
если небеса будут падать на вас. Не поддавайтесь фанатич-
ным или ложным теологиям, которые борются с Божьим 
Словом, пытаясь сдвинуть в сторону столпы библейской 
истины и пункты вероучения Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Не поддавайтесь каждой прихоти «новой» теологии 
или сложным таблицам, имеющим целью тщательное объ-
яснение каких-то необычных или туманных концепций, ко-
торые не имеют ничего общего с нашей теологией и миссией. 
Исторические библейские учения нашей Церкви непоколе-
бимы. Библейское основание будет надежно стоять до конца 
времени. Послушайте, что нам сказано в книге «Избранные 

вести», том 1, с. 207, 208: «Какие же силы заставляют лю-
дей на этом этапе нашей истории тайно и коварно подрывать 
основание нашей веры – основание, заложенное в начале 
нашей работы благодаря молитвенному изучению Слова 
и откровению свыше?.. Мы — народ, хранящий заповеди 
Божьи… на нас обрушивались самые разнообразные ере-
си, цель которых – затуманить в наших умах учение Слова, 
особенно в части служения Христа в небесном святилище, 
а также небесной вести для последних дней, провозглашае-
мой ангелами из 14-й главы Откровения. Адвентистам седь-
мого дня навязываются вести самого разного толка, дабы 
подменить ими истину, которая шаг за шагом открывается в 
молитвенном исследовании и утверждается свидетельством 
чудотворной силы Господа. Но путеводные знаки, которые 

сделали нас тем, что мы есть, нужно сохранять, и они бу-
дут сохранены, как указывает Бог через Свое Слово и через 
свидетельство Святого Духа. Он призывает нас крепко дер-
жаться нашей веры, не отступая от фундаментальных прин-
ципов, основанных на неоспоримом авторитете».

Идите вперед, а не назад! Стойте, твердо сохра-
няя Слово Божье в его буквальном значении и понимании. 
Несомненно, всегда необходимо со смирением признавать, что 
мы являемся ограниченными, падшими существами, наблюда-
ющими за работой безграничного великого Бога. Есть нечто в 
двух великих Божьих книгах, в книге природы и в Писании, что 
мы не до конца понимаем и осознаем. Фактически нам сказа-
но, что жертва Иисуса Христа будет предметом исследования 
и песней искупленных во всю нескончаемую вечность. Но то, 
что Господь по Своей милости открыл нам, изложено ясным 
языком, чтобы приниматься как факт, просто потому, что это 
сказал Он. Здесь нет места скептицизму. Не возвращайтесь к 
ложному истолкованию первых 11 глав Книги Бытие или дру-
гим местам Священного Писания, как содержащим аллегорию 
или символизм. На этой неделе мы еще раз основательно под-
твердили, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня и верит и 
учит в соответствие с библейским изложением истории творе-
ния, которое имело место не так давно; в шесть буквальных по-
следовательных дней, продолжавшихся 24 часа каждый. Наша 
Церковь никогда не изменит свое отношение и веру в эту фун-
даментальную доктрину. Если Бог не творил этот мир в шесть 
буквальных дней и затем не благословил субботний день, по-
чему мы поклоняемся Ему сегодня в этот седьмой день, суббо-
ту, как Адвентисты Седьмого Дня? Неправильное понимание 
или неправильная интерпретация этой доктрины является от-
вержением Божьего Слова и отвержением самой цели движе-
ния Адвентистов Седьмого Дня как Божьей Церкви остатка, 

призванной провозглашать трехангельскую весть 
в силе Святого Духа. Не возвращайтесь к атеисти-
ческой и теистической эволюции, идите вперед к 
пророческому пониманию того, что из себя пред-
ставляет верность Богу-Творцу и Искупителю. Мы 
будем видеть в соблюдении седьмого дня субботы 
отличительную характеристику Божьего народа в 
самом конце времени. Члены Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, поддерживайте ваших руководите-
лей, пасторов, местные церкви, преподавателей, 
учреждения и административные организации, от-

ветственные за сохранение высших стандартов веры, основан-
ные на буквальном понимании Писания. Используйте замеча-
тельные возможности, такие как новую книгу по герменевтике 
Института Библейских Исследований, которая поможет нам 
познать правильный путь толкования Писания.

В книге «Избранные вести», книга 1, с. 170, мы читаем: 
«Необходимо быть осторожными, дабы не впасть в невер-
ное истолкование Писаний. Ясным учениям Слова Божьего 
не следует придавать слишком символический смысл, ибо в 
таком случае утрачивается их истинная сущность. Не пере-
дергивайте значение библейских текстов в попытке извлечь 
из них нечто необычайное, способное поразить воображение. 
Воспринимайте Писания такими, какие они есть».

Я благодарю Господа, что мы с Нэнси были воспитаны  

Мои братья и сестры! Провозглашайте Божью 
благодать и трехангельскую весть по всему 
миру. Мы являемся всемирной семьей со всех 
концов земли, провозглашающей Божью бла-
годать, когда «идем вперед», объединенные 
Святым Духом и нашими библейскими принци-
пами веры.
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благочестивыми родителями. В наших родительских домах мы 
никогда не слышали ни одного негативного или пренебрежи-
тельного слова о Библии или о Духе Пророчества. Мы были 
воспитаны в страхе Божьем и благоговении к Его Слову.

Несколько недель тому назад, находясь в командировке, я 
потерял мою любимую, помеченную мной Библию. Это подоб-
но потере друга. Я так ценил эту Библию, я так опечален, что 
у меня ее нет сегодня, но я благодарю Бога, что я не потерял 
Слово Божье. Вы не потеряли Слово Божье! Оно у вас в ру-
ках в печатной форме, или в вашем iPhone, iPad, или в каком-
либо другом электронном устройстве. Мы никогда не должны 
забывать о преимуществе свободно читать и изучать Слово 
Божье. Елена Уайт говорила с особым ударением о Библии в 
1909 году на ее последнем публичном выступлении на сессии 
Генеральной Конференции. После выступления она вышла из-
за кафедры, затем вернулась назад и, взяв большущую Библию 
трясущимися руками, подняла ее и сказала, «Братья и сестры, я 
рекомендую вам эту книгу». Сегодня, мои дорогие братья и се-
стры Церкви Адвентистов Седьмого Дня, нам необходимо твер-
до стоять на основании Писания. Как Божий народ «Книги» 
будем читать Библию, жить по Библии, учить Библии и пропо-
ведовать Библию со всею силой, данной нам свыше.

Идите вперед, а не назад! Пусть Писание само себя 
истолковывает. Наша Церковь имеет длительный период раз-
вития историко-библейского или историко-грамматического 
метода понимания Писания, позволяющего Библии истол-
ковывать саму себя, объясняя строку за строкой, правило 
за правилом. Одна из утонченнейших нападок на Библию 
исходит от тех, кто верит в историко-критический метод по-
нимания Писания. Этот небиблейский подход «высокого 
критицизма» является смертельным врагом нашей теологии 
и миссии. Такой подход ставит ученых или отдельных лично-
стей выше простого подхода понимания Писаний и дает им 
право, основанное ни на чем, чтобы решать, что он или она 
считают за истину, руководствуясь исключительно ресурсами 
и образованием критиков. Удаляйтесь от такого типа подхода, 
потому что он приводит людей к недоверию Богу и Его Слову. 
«Когда люди в своем неразумии считают для себя позволи-
тельным рассматривать Писания на предмет их богодухно-
венности, они тем самым пытаются встать впереди Иисуса, 
чтобы указать Ему путь лучший, чем тот, по которому Он 
повел нас… Пусть же ни разум ваш, ни рука не поднимутся 
критиковать Библию! Держитесь Библии таковой, какая 
она есть, и прекратите вашу критику в отношении ее досто-
верности и покоритесь Слову, и никто из вас не погибнет» 
(Избранные вести, книга 1, с. 17, 18).

Идите вперед, а не назад! Принимайте Дух 
Пророчества как один из величайших даров, данный Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня не просто для прошлого, но – что 
даже более важно – для будущего. Библия является наи-
высшим в нашем определении авторитетом и окончательным 
арбитром истины. Дух Пророчества дает ясный вдохновлен-
ный совет, как помощь в применении библейской истины. 
Это ниспосланное небом наставление Церкви, каким обра-
зом выполнять свою миссию. Это надежное теологическое 
изложение Писания. Дух Пророчества необходимо читать, 
верить, применять на практике и возвышать. Его нельзя ис-

пользовать как палку, чтобы бить человека по голове, но не-
обходимо рассматривать и применять как величайшее благо-
словение, данное Богом Церкви. Разрешите мне повторить 
мое убеждение в том, что нет ничего устарелого или архаич-
ного в Духе Пророчества, он предназначен для сегодняшнего 
дня и до пришествия Христа.

Идите вперед, а не назад! 
Члены Божьей Церкви остатка, Бог говорит нам, живущим 

в конце времени: «Идите вперед». Идите вперед, возвышая 
Христа, провозглашая Божью благодать; идите вперед, пред-
ставляя трехангельскую весть; идите вперед, умоляя о воз-
рождении и реформации; идите вперед, следуя за Библией, 
таковой, какая она есть; идите вперед в чтении трудов Духа 
Пророчества, твердо держась его советов; идите вперед в 
провозглашении миру благой вести о спасении и неизбежном 
Втором пришествии Иисуса Христа.

Божья благодать призывает людей по всему миру «идти 
вперед». Мы должны постоянно высоко держать знамя обще-
ственного евангелизма. Нам необходимо вводить евангелизм 
в каждый аспект нашей жизни, во многих регионах земли это 
уже воплощено, включая огромный Южно-Американский 
дивизион, где «интегрированный евангелизм» стал просто 
образом жизни.

Хочу рассказать вам один опыт из Евро-Азиатского диви-
зиона. Всего лишь несколько лет тому назад Василий был 
офицером милиции в Молдове. Он поверил библейской ис-
тине и драгоценной адвентистской вести и захотел принять 
крещение в Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Его отец и 
мать сказали, что они отрекаются от него, его брат сказал, 
что он больше не считает его своим братом. Его жена Галина 
заявила, что разведется с ним, а начальник милиции заявил, 
что никогда не даст ему выходного по субботам. Василий на-
чал просить Бога, чтобы Он дал ему прямой ответ на его про-
блемы из Библии. Василий решил, что он откроет Библию 
и ему будет четко и определенно сказано, что делать. А что 
ему еще оставалось делать? Он открыл Библию и по милости 
Божьей его взор упал на слова, записанные в Евангелии от 
Матфея 10 гл. ст. 35—38, где Иисус объясняет, как семья 
может превратиться в нашего врага, и говорит, что если вы 
любите отца или мать больше, чем Христа, то вы недостойны 
Меня. Василий почувствовал, что это было указание ему от 
Иисуса взять свой крест и следовать за Ним, поблагодарил 
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Бога и принял решение креститься. Когда он рассказал сво-
ей жене, что он принял крещение, она ответила ему, что уже 
подготовила все документы на развод. Василий совсем не 
возмутился и сказал, что он ее по-прежнему любит.

Веря, что она найдет поддержку, Галина вместе с Василием 
отправилась к его родителям сообщить новость о его креще-
нии. К ее удивлению, родители Василия и его брат восприня-
ли это сообщение без возражений.

На следующий день Василий отправился к своему началь-
нику с рапортом об увольнении, объяснив свое решение тем, 
что он принял крещение. Начальник сказал ему: «Ну и что 
тут такого? Забирай свой рапорт, недельку отдохни и хорошо 
подумай обо всем». Через неделю Василий вернулся и вновь 
представил рапорт. Вместо того чтобы принять рапорт, ко-
мандир сообщил Василию, что у него проблем на службе с 
субботой не будет.

Примерно в то же самое время у жены Василия Галины 
возникла серьезнейшая проблема на работе. Она работала 
кассиром в магазине. Дневная выручка не соответствовала 
документам, и ее начальник сказал, что она обязана вернуть 
все эти деньги. В отчаянии она попросила Василия помо-
литься за нее, и он предложил ей помолиться вместе с ним. 
На следующий день Галина обнаружила в документах ошиб-
ку, которая была равна недостающей сумме денег. Василий 
предложил своей жене, чтобы она отдала свое сердце Богу в 
ответ на исполненную молитву, но она отказалась.

Позднее у матери Галины обнаружили рак. Василий с 
Галиной посещали  ее и молились о ней. Благодаря вме-
шательству Бога она была исцелена. После этого события 
сердце Галины смягчилось, и она пришла в адвентистскую 
церковь и приняла крещение. Я так счастлив сообщить 
вам, что сегодня Василий Гаращук является казначеем 

Молдавского униона и по Божьей милости присутствует 
здесь сегодня с нами. Благодарение Богу за спасающую силу 
Его благодати!

Мои братья и сестры! Провозглашайте Божью благодать 
и трехангельскую весть по всему миру. Мы удивительно раз-
нообразная церковь, объединенная во Христе этой драго-
ценной библейской вестью. Мы являемся всемирной семьей 
со всех концов земли, провозглашающей Божью благодать, 
когда «идем вперед», объединенные Святым Духом и наши-
ми библейскими принципами веры.

Провозглашение первой, второй и третьей ангельской ве-
сти – это призыв к народам вернуться назад к истинному и 
библейскому поклонению Богу. Какая драгоценная весть для 
адвентистского движения последних дней, чтобы нести ее в 
мир! Какой Творец! Искупитель! Первосвященник! Ходатай! 
Друг! Какой Бог!

Иисус скоро грядет! Вскоре мы увидим на востоке небос-
вода маленькое, темное облако величиной с половину ла-
дони. Оно будет становиться все больше и больше, ярче и 
ярче. Все небо будет заполнено им в этот кульминационный 
час земной истории. Каждый одновременно увидит Христа 
благодаря чуду небес. И среди миллионов ангелов будет вос-
седать Тот, Которого мы ожидали… Не смиренный сломлен-
ный Агнец, не Первосвященник, но Царь Царей и Господь 
Господствующих, Иисус Христос наш Искупитель! Мы под-
нимем головы вверх и скажем: «Вот наш Господь, Которого 
мы ожидали». Христос посмотрит на нас и скажет: «Хорошо, 
добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». И 
мы будем восхищены на воздухе для встречи Господа, чтобы 
отправиться с Ним навеки домой… Прекрасное завершение 
адвентистского странствования!

Если бесподобная любовь Господа Иисуса и Его план 
спасения, Его всепрощающая милость коснулись вашего 
сердца и вы хотели бы, возвращаясь домой, обновить свое 
посвящение Ему и миссии Церкви, если вы хотите про-
сить о возрождении и реформации в своей жизни и в жиз-
ни Церкви, если вы желаете присутствия Святого Духа и 
позднего дождя, когда провозглашаете Божью благодать, 
если вы желаете провозглашать весть трех ангелов другим 
людям, если вы желаете отдать свою жизнь в руки нашего 
Всемогущественного Искупителя, Первосвященника и гря-
дущего Царя, чтобы встретить суд через Его кровь, заслуги, 
милость и благодать, если вы желаете в смирении просить 
Господа принять под Свой контроль вашу жизнь и помочь 
вам провозглашать Его благодать в эти последние дни зем-
ной истории, прошу вас подняться и оставаться стоять в по-
священии себя Ему.

Я приглашаю вас принять в свою жизнь Христову восхити-
тельную благодать, обновить ваше посвящение Ему и этому 
великому адвентистскому движению, чтобы провозглашать 
Божью благодать и просить Господа помочь Церкви «идти 
вперед». Давайте взыщем Господа вместе в молитве. Я при-
глашаю вас, оставаясь стоя, повернуться к находящимся ря-
дом с вами, позади и впереди и в смиренной молитве умолять 
Господа о возрождении и реформации, чтобы Святой Дух 
мог вести Божью Церковь остатка, чтобы мы «шли вперед», 
провозглашая Божью благодать и трехангельскую весть!



Дорогие читатели «Адвентистского вестника»!

С 23 июня по 3 июля 2010 года в городе Атланта, 
штат Джорджия, США, состоялась  59-я сессия Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Этот 
всемирный форум проходил под девизом «Провозглашая 
Божью благодать». Огромное количество делегатов и 
гостей заполнили улицы города и Всемирного конгресс-
центра штата Джорджия. Со всего мира съехались члены 

Церкви АСД, чтобы подвести итоги своего служения  за последние пять лет и 
поделиться опытом работы.

Выставки, презентации, огромное количество печатной, аудио- и 
видеопродукции представляли все многообразие Церкви. Что поразило меня 
больше всего – насколько далеко вперед шагнула Церковь в провозглашении вести 
Евангелия. Школы, колледжи, университеты, госпитали, фабрики по производству 
продуктов здорового питания, санатории, издательства, теле- и радиостудии, 
огромное количество спутниковых каналов и т. д. Используются все возможные 
современные технологии, чтобы донести всему миру  весть о Божьей спасительной  
благодати. И, конечно же, самое большое богатство Всемирной Церкви — это 16,3  
миллиона  адвентистов, возвещающих важнейшую весть:  Христос скоро придет!

В последнюю субботу всемирного съезда около 70 тысяч человек собралось  
под сводами  огромного спортивного комплекса «Джорджия Доум». В самом центре 
находились делегаты съезда, среди которых была и многочисленная делегация ЕАД. 
Стоя в самом центре  этой огромной армии слуг Божьих,  с особой силой понимаешь, 
что быть адвентистом седьмого дня не только большая честь, но и большая 
ответственность перед теми, кто еще не со Христом, кто погибает в этом мире. 

Этот номер «Адвентистского вестника» посвящен состоявшемуся  
всемирному  церковному  форуму. Мы хотим рассказать вам о том, какие перемены 
произошли в руководстве Генеральной Конференции, Евро-Азиатском дивизионе и 
в жизни нашей Всемирной Церкви. Желаем вдохновить вас к единству во Христе 
и проповеди Евангелия окружающему миру. Этот мир полон противоречий и 
непредсказуемости, и очень печально, если кто-то  избирает 
следование  за миром, а не за Христом. Будем же едины для 
главного —  провозглашения Его благодати!

С уважением, 

Иван Островский

главный редактор журнала «Адвентистский вестник» 






