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«ДЕРЖИ КРЕПКО, 
ЧТО ИМЕЕШЬ»

Сессия Генеральной Конференции, Сент-Луис, Миссури, 11 июня 2022 г.

По всему земному шару адвенти-
сты седьмого дня ожидают, что 
Иисус скоро придет. Какой удиви-
тельный дух глубокого посвяще-

ния и евангельского участия царит в нашей 
всемирной семье. Наша Церковь объединяет 
представителей многих стран и культур, и мы 
славим Бога за то, что во Христе мы связаны 
друг с другом единой культурой, что делает 
всех нас гражданами одного Небесного цар-
ства.

«Иисус скоро грядет!» И Библия говорит 
нам: «Крепко держи, что имеешь!» Давай-
те никогда не будем упускать из виду эту 
библейскую истину, тем более, что признаки 
Второго пришествия проявляют себя все 
больше с каждым днем. Многие знамения 
указывают на последнее время и крайнюю 
необходимость «держать крепко то, что мы 
имеем». Иисус говорит: «Се, гряду скоро; 
держи, что имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего» (Откр. 3:11).

Несмотря на все увеличивающийся хаос, 
происходящий вокруг нас, мы чувствуем 
под ногами твердое основание и верим в 
незыблемое Святое Слово Божье — Би-

блию! Дьявол не прекращает предпринимать 
нападки на Божье Слово на протяжении 
множества веков вследствие его отступни-
чества на небесах, но Бог всегда оберегал 
и будет оберегать Свое Святое Слово. Он 
приглашает нас стоять на страже истины и 
крепко держаться того, во что верим. Адвен-
тисты седьмого дня принимают Библию со 
всем ее содержанием и ставят ее в основа-
ние своего вероучения. Из Святого Слова 
мы понимаем, что адвентисты седьмого 
дня являются призванной Богом Церковью 
Остатка, имеющей пророческую подлин-
ность — это особое движение, которое име-
ет удивительную весть и выполняет особую 
небесную миссию.

Будучи Божьим народом Остатка «со-
храняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17), 
мы несем особую весть предупреждения, 
благодати и надежды. «Адвентисты седьмо-
го дня были избраны Богом как особенный 
народ, отделенный от мира… Он сделал их 
Своими представителями и призвал быть 
Его посланниками в заключительной работе 
спасения».1
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Несмотря на множество пре-
пятствий, давайте будем крепко 
держаться нашей веры в Божье 
Слово и уповать на Его любовь к 
Своей Церкви. Его Церковь непо-
колебима. Она дойдет до конца 
благодаря силе Святого Духа. 
В эти последние дни истории Зем-
ли и в ответ на наши «искренние 
молитвы показывая Свою бес-
конечную любовь к человечеству» 
Бог изольет Свой Дух на всех, 
кто смирит себя и посвятит свою 
жизнь Его воле.

СКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
НА БОЖЬЕЙ ИСТИНЕ

Давайте вспомним множество 
истин из Божьего Слова, которые 
помогут нам держаться крепко 
(см. пометки на полях).

Мои дорогие братья и сестры, 
стойте твердо на основании пре-
красных библейских истин. Пусть 
вас ничто не отвлекает, полностью 
сконцентрируйтесь на наставлени-
ях, записанных в Божьем Слове и 
Духе Пророчества, которые связы-
вают нас с Богом, дают надежду на 
будущее и смысл принадлежать к 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Давайте сконцентрируем наше 
внимание на Божьем призыве к 
Церкви остатка в эти последние 
дни земной истории, чтобы про-
возглашать по всему миру Трехан-
гельскую весть из 14 главы Откро-
вения, и уподобимся четвертому 
ангелу из Откровения, 18.

Позвольте Святому Духу ожи-
вить вашу жизнь, вашу семью, 
вашу деятельность, ваш труд для 
Господа и вашу местную церковь. 
Давайте будем искренне молить-
ся об излитии позднего дождя 
Святого Духа для завершения 
Божьей работы.

Нам было сказано, что: «Особой 
миссией адвентистов седьмого 
дня является нести свет миру 

и стоять на страже истины. Им 
было вверено последнее предо-
стережение к погибающему миру. 
Слово Божье освещает адвен-
тистов своим чудесным светом. 
Господь поручил им самую почет-
ную миссию — возвестить миру 
вести первого, второго и третьего 
ангелов. И нет более важной 
работы, чем эта. Адвентисты не 
вправе занимать свое внимание 
чем-то иным».2

Так как эта весть является 
центральной в нашей миссии, 
как адвентистов седьмого дня, 
давайте просмотрим её некото-
рые важные моменты, напоминая 
себе, в чем заключается миссия, 
доверенная нам Богом.

«И увидел я другого Ангела, 
летящего посредине неба, ко-
торый имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу…» 
(Откр. 14:6). Суть Трехангельской 

вести заключается в оправдании 
и освящении, праведности Иисуса 
Христа. Будучи последователями 
Христа, мы провозглашаем Его, 
потому что мы связаны с Ним и 
Его праведностью.

Согласно тексту 7, голос 
первого ангела звучит настоль-
ко громогласно, чтобы каждый 
услышал и воздал славу и честь 
Богу. Ангел свидетельствует о 
том, что «наступил час суда Его». 
«Мы согласно вести Третьего 
ангела о том, что Бог является 
Всемогущим Творцом должны 
поклоняться Тому, Кто сотворил 
небо, землю, и море». Мы должны 
поклоняться в седьмой день — 

субботу, которая является от-
личительным знамением Его ав-
торитета. Придет время принять 
окончательное решение, кому 
поклоняться, показывая кому мы 
верны — Богу, поклоняясь в Его 
святой седьмой день субботу, не-
смотря на последствия, которые 
могут нас настигнуть; или покло-
нимся зверю, который установил 
свой ложный день поклонения — 
воскресенье. В то время те, 
кто примут решение соблюдать 
воскресенье, получат начертание 
зверя.3

Второй ангел провозглашает: 
«И другой Ангел следовал за ним, 
говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все 
народы» (Откр. 14:8). Это церковь 
средних веков, которая продол-
жает и сегодня существовать 
под эгидой папства. Согласно 
библейским пророчествам она 
объединится с отступническим 

протестантизмом и спиритиз-
мом, создавая тройную власть 
в попытке насильно подчинить 
всех, кто верно исповедует Слово 
Божье. Вавилон, символизиру-
ющий полное замешательство, 
хаос и смешение истины с за-
блуждением, падет, потому что 
он представляет собой дьявола и 
сатанинское влияние, смущающее 
народ.4

Нам было сказано, что «два 
великих заблуждения — бессмер-
тие души и святость воскресного 
дня — отдают людей во власть 
сатаны».5

И дальше мы читаем: «Про-
тестанты Соединенных Штатов 

Скоро, очень скоро мы обратим 
свой взор на восточную часть 
небес и увидим небольшое облако, 
приближающееся к нам.
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первыми протянут через пропасть 
руку спиритизму; они перешагнут 
через бездну, чтобы пожать руку 
римской власти; и под влиянием 
этого тройственного союза наша 
страна пойдет по пути Рима в 
попрании свободы совести».6 Это 
не условное пророчество; это 
подтверждает книга Откровение, 
13 и 14 главы.

«И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание на 
чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его, и будет мучим в 
огне и сере пред святыми Ангела-
ми и пред Агнцем; и дым мучения 
их будет восходить во веки веков, 
и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю 
и образу его и принимающие 
начертание имени его» (Откр. 
14:9–11).

Эта печать или начертание на 
челе подразумевает сознатель-
ное принятие или веру в повеле-
ния зверя. Печать или начертание 
на руке подразумевает, что даже 
если, возможно, вы не верите в 
повеления зверя, вы пожертвуете 
вечной жизнью ради временно-
го спасения своей физической 
жизни».7

Братья и сестры, полагайтесь 
на Христа, на Его Святое Слово и 
Его Дух пророчества в подготов-
ке к грядущим событиям. Давайте 
будем помнить, что Трехангель-
ская весть завершается чудесным 
текстом: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса». Силой и благо-
датью Божьей давайте будем 
соблюдать все заповеди Божьи 
и иметь совершенную веру в 
Иисуса.

После провозглашения Трех-
ангельской вести Святой Дух 
приведет нас к единству. «Его 
преобразующая благодать для 
человеческих душ приведет к 
такому единству, какого еще не 
было, ибо все, кто уподобятся 
Христу, будут находиться в гар-
монии друг с другом. Святой Дух 
приведет к единству… я получила 
повеление передать адвентистам 
седьмого дня по всему миру то, 
что Бог призвал нас как народ 
стать сокровищницей в Нем. Он 
повелел, чтобы Его церковь на 
земле находилась в единстве 
Духа и соблюдала волю Господа 
Саваофа до скончания мира».8

Мы должны делиться этой дра-
гоценной Трехангельской вестью, 
будучи исполнены небесной до-
бротой и христианской любовью. 
Вы должны не только настоя-
тельно предостерегать, но также 
и делиться великой надеждой, 
открытой нам в вечном Евангелии 
благодаря праведности Христа.

УСТРЕМИТЕ СВОЙ ВЗОР 
НА ИИСУСА

До тех пор, пока Божий на-
род — как лично, так и все 
вместе — будет устремлять свой 
взор на Христа и не будет идти на 
компромисс со своей верой, они 
будут находиться в безопасности. 
Иисус Христос является истинным 
Главой этой Церкви, и только Он 
может беспрепятственно дове-
сти нас до небесного дома, если 
мы будем взирать каждый день 
только на Него.

Однажды, очень скоро мы об-
ратим свой взор на восточную 
часть небес и увидим

небольшое облако, приближа-
ющееся к нам. И мы поймем, что 
это Второе пришествие Христа! 
Это облако будет становиться все 
ярче и ярче, все больше и больше, 

все небеса соберутся на это вели-
чайшее событие — и посреди это-
го облака мы увидим Иисуса. И 
мы воскликнем: «Вот Он, Бог наш! 
на Него мы уповали, и Он спас 
нас!» (Ис. 25:9). Иисус посмотрит 
на нас и скажет: «Хорошо, добрый 
и верный раб! войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25:23), и 
мы все вместе будем вознесены 
на небеса.

Сегодня Иисус призывает вас 
и меня приготовиться и готовить 
мир ко встрече с Ним — нашим 
Спасителем и Царем. Что за день 
будет там, когда встречу я Его!

1 Эллен Г. Уайт, «Свидетельства для церкви», 
т. 7, стр. 138.

2 Эллен Г. Уайт, «Свидетельства для церкви», 
т. 9, стр. 19.

3 Это изъясняется в книге «Великая борьба», 
Эллен Г. Уайт, стр. 604, 605.

4 См. В книге «Великая борьба», Эллен Г. 
Уайт, стр. 588.

5 Эллен Г. Уайт, «Великая борьба», стр. 588.

6 Там же

7 См. В книге «События последних дней», 
Эллен Г. Уайт, стр. 224.

8 Эллен Г. Уайт, «Принципы христианского 
руководства», стр. 306.
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«КРЕПКО ДЕРЖИТЕСЬ»
1.  Библейской истины о том, что Божественная природа состоит из единых трех священных и равных Лично-

стей, Которые существовали и будут существовать вечно.
2.  Простоты в христианском образе жизни, одежде, поведении в церкви и повседневных делах.
3.  Актуальности библейской истины сегодня. Избегайте вопросов, которые отвлекают наше внимание от Трех-

ангельской вести для последнего времени.
4.  Верного соблюдения седьмого дня — субботы, как памятника творения всего, сотворенного Богом на земле 

в шесть буквальных дней.
5.  Простого здорового образа жизни, включающего растительное питание, согласно рекомендациям Библии и 

Духа пророчества.
6.  Единства в Церкви, которое Бог посылает всем, кто сосредотачивает свою жизнь на Христе и Его всеобъ-

емлющей библейской истине.
7.  Божьего Библейского института брака между одним мужчиной и одной женщиной. Божье Слово поддер-

живает библейский брак, библейское наличие полов человека, а также библейскую семью, установленную 
Богом при Творении.

8.  В смиренномудрии принимайте библейские принципы уважения по отношению к руководству Церкви, ока-
зывая почтение к людям, через которых Бог работает в Своей Церкви, а также исполняйте наставления, 
оставленные в Библии и трудах Духа пророчества.

9.  Признания, использования и популяризации Духа пророчества — трудов Эллен Уайт. Это небесный дар для 
Церкви.

10. Библейских принципов роста Церкви, раскрытых в Духе пророчества.
11. Верности Божьему особому движению приготовления ко Второму пришествию, противостоя любым ком-

промиссам в вопросах экуменизма и упразднению истин Божьего Слова.
12. Сути спасения и вечного Евангелия — оправдания Христа по вере и Его священной праведности, посред-

ством работы Святого Духа в нас.
13. Всех 28-ми прекрасных христоцентричных доктрин Церкви адвентистов седьмого дня, включая наше по-

нимание пророчеств.
14. Ежедневно полагайтесь на Господа посредством личного изучения Библии и молитвы. Тогда Божье Слово 

будет поддерживать вас во всем, с чем бы вы ни столкнулись.
15. Библейского учения, согласно Откровению 4 гл., воздавать славу только Богу, а не людям.
16. Активного и массового распространения книг Духа пророчества, написанных Эллен Уайт под небесным 

вдохновением.
17. Твердой веры в то, что Иисус скоро грядет, и что вам нужно включаться в служение!
18. Признавайте богодухновенность Библии, отвергая гуманизм и популярную социальную культуру, которая 

пытается разрушить Божье откровение.
19. Красоты учения о святилище и его служения, которое указывает на вечное Евангелие — Иисуса Христа, 

Агнца, распятого на кресте.
20. Принципа интерпретации «день за год» в библейских пророчествах, позволяющего Библии истолковывать 

саму себя.
21. Библейского историко-грамматического подхода в толковании Священного Писания, единственного герме-

невтического подхода, признанного Церковью адвентистов седьмого дня.
22. Понимания, согласно Библии и Духа Пророчества, того, что перед пришествием Христа произойдет про-

сеивание Церкви.
23. Осознавая то, что Церковь адвентистов седьмого дня является Божьим остатком по всему миру в более чем 

200 странах, поддерживайте друг друга, избегая разрушающей миссию концепции конгрегационализма.
24. Прекрасного основания Божьего правления, основанного на любви — Его вечном законе, включая Его 

десять заповедей.
25. Божьего особого плана в отношении реформы здоровья и всестороннего служения Отдела здоровья, чтобы 

придерживаться здорового образа жизни, включающего в себя восемь Божьих принципов здоровья.
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ТЕД ВИЛЬСОН ИЗБРАН 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
6 июня Исполнительный комитет и все делегаты 61-й 
сессии ГК Церкви адвентистов седьмого дня проголосо-
вали за переизбрание Теда Вильсона на пост президента 
Генеральной конференции Церкви АСД. Это третий пре-
зидентский срок служения пастора Теда Вильсона.

Тед Вильсон совершал служение в ЦАСД на 
различных должностях в течение почти 50 лет. 
Он начал свою деятельность в качестве пастора 
в конференции Большого Нью-Йорка в 1974 году 
и в короткий срок перешел на административное 
служение, в том числе и за рубежом. Вильсон 
получил степень доктора философии в области 
религиозного образования в Нью-Йоркском 
университете, степень магистра богословия в 
Университете Эндрюса и степень магистра наук 
в области общественного здравоохранения в Уни-
верситете Лома Линда. В качестве президента 
Генеральной Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня полученное им образование ока-
зывает ему хорошую службу, когда он посещает 
учебные заведения, больницы и различные 
церковные организации по всему миру. Учась в 
Университете Лома Линда, Тед Вильсон встретил 
свою будущую жену Нэнси, физиотерапевта, и 
вместе они вырастили троих дочерей: Эмилию, 
Элизабет и Кэтрин, совершая служение для Церк-
ви в Нью-Йорке, Западной Африке, в странах 
бывшего Советского Союза и Мэриленде.

Его административный опыт послужил тому, 
что в 2000 году на сессии Генеральной Конфе-
ренции Церковь избрала его вице-президентом 
Генеральной Конференции, и он занимал эту 
должность до 2010 года, когда был избран пре-
зидентом.

За последние 12 лет руководства Т. Вильсона 
Церковь продвигала инициативы служения, осно-
ванные на личном возрождении и преобразова-
нии. Инициатива «Каждый член церкви — мисси-
онер», — полномасштабное евангелизационное 
движение, начатое в 2016 году, дало импульс 
миссионерским усилиям по всему миру, вовле-
кая каждого члена Церкви, каждую церковь в 

личное и коллективное служение. Это привело 
к тому, что тысячи людей приняли Евангелие 
благодаря проповеди Трехангельской вести. Под 
руководством Вильсона стратегические планы 
Церкви были направлены на то, чтобы адвенти-
сты достигали всего мира, а также вдохновляли и 
настраивали их на использование данных Богом 
духовных даров в свидетельстве и служении для 
Христа. Нынешний стратегический план Церкви 
«Идем вместе» определяет конкретные цели, 
которые необходимо достичь в рамках миссии 
Церкви «Идите и научите все народы» (Мф. 
28:19, 20). Тед Вильсон вместе с церковными 
руководителями помог провести Церковь через 
чрезвычайно сложные времена, особенно во 
время пандемии коронавируса, которая поверг-
ла мир в хаос. Руководители были вынуждены 
принимать трудные решения, чтобы наилучшим 
образом удовлетворить меняющиеся потреб-
ности всемирной Церкви. На протяжении этого 
времени испытания Тед Вильсон поддерживал 
Церковь своими ободряющими еженедельными 
видеороликами, указывая членам церкви на 
Иисуса, что и является его главной темой жизни 
и служения. Как он выразился в своем кратком 
жизненном очерке: «Вам не нужно знать, что 
такое Генеральная Конференция или кто такой 
президент. Все, что вам нужно делать — это 
знать Господа, посещать поместную церковь, 
участвовать в миссии, поддерживать отношения 
и любить людей, рассказывая им о Божьей любви 
и скором пришествии Христа». Супруги Вильсон 
просят членов Церкви молиться о них, чтобы они 
смогли продолжить свое ответственное служение 
в Церкви адвентистов седьмого дня.

По материалам ANN: https://adventist.
news/news/profile-ted-n-c-wilson
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АДМИНИСТРАТОРЫ 
И СОТРУДНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Эртон Кёллер

КАЗНАЧЕЙ ГК
Пол Дуглас

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
Гильермо Биаджи,
Артур Штеле,
Абнер Де Лос Сантос,
Джеффри Мбвана,
Томас Лемон,
Маурис Валентайн
Одри Андерсон

ДИРЕКТОРА ОТДЕЛОВ

ПАСТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Рамон Каналс

АССОЦИАЦИЯ «ЖЕНА ПАСТОРА»

Аврора Каналс

ОТДЕЛ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ 
И ЛИЧНОГО СЛУЖЕНИЯ

Джеймс М. Ховард

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ

Буси Кхумало

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Лиза Бердсли-Харди

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ

Ганун Диоп

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ

Вильямс Коста

ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Алмир Маррони

ОТДЕЛ СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ

Вилли и Элейн Оливер

ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Хезер-Даун Смолл

ОТДЕЛ ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Оратай Чуресон

ОТДЕЛ ЗДОРОВЬЯ

Питер Лендлесс

АДВЕНТИСТСКОЕ КАПЕЛЛАНСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ (АКС)

Иван Омана

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

Маркос Бомфим

АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА

Робин Каджура

СЛУЖБА ДОВЕРИЯ

Деннис Карлсон

ИЗБРАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ 
13-ТИ МИРОВЫХ ДИВИЗИОНОВ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ 
СРОК СЛУЖЕНИЯ:

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН

Михаил Каминский

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Блазиус Ругури

ИНТЕР-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Эли Генри

ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН

Марио Брито

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

Дж. Александр Брайант

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Стенли Арко

ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

Гленн Тауненд

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН

Эзрас Лакра,

СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Ё Хан Ким,

ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО-
ИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Харрингтон Акомбва,

ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Роджер Кадерма,

ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН

Даниэль Дуда,

ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Робер Осей-Бонсу.

Отдел информации ЕАД
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Избирательный комитет Евро-Ази-
атского дивизиона предложил 
продлить полномочия Президента 
ЕАД Каминского Михаила 

Фомича, Исполнительного секретаря 
ЕАД Алексеенко Виктора Владимировича 
и казначея ЕАД Ткачука Владимира 
Ивановича до Годичного совещания Гене-
ральной Конференции 2022 года в связи с осо-
быми обстоятельствами на территории ЕАД.

Это решение прокомментировал Тед Виль-
сон, президент ГК

Тед Вильсон: Обращаюсь ко всем членам 
церкви в Евро-Азиатском дивизионе. Сейчас 
наступило сложное время и для нас, как и 
для вас. Происходит конфликт между стра-
нами, и в этой трудной ситуации мы увидели 
необходимость присоединить Украинский 
унион к Генеральной Конференции. Что ка-
сается большой территории Евро-Азиатского 

дивизиона, то мы пытаемся осмыслить, как 
эффективно использовать учреждения, сфе-
ру человеческих и материальных ресурсов и 
то, как Господь будет продвигать проповедь 
Евангелия на этой территории.

Мы не хотели бы делать какие-то не-
обдуманные шаги. Потребуется некоторое 
время для принятия решений, поэтому мы 
пришли к заключению, что лучше на данный 
момент отложить все назначения в ЕАД до 
Годичного заседания Исполнительного ко-
митета Генеральной Конференции, которое 
пройдет в октябре текущего года. В течение 
следующих трех-четырех месяцев мы будем 
работать вместе с лидерами ГК и руково-
дителями ЕАД и надеемся, что за это время 
сможем собрать необходимую информацию, 
обрести видение и выработать стратегию 
для будущего. После этого будут проведены 
необходимые полные процедуры по избра-
нию руководителей и директоров отделов 
Евро-Азиатского дивизиона. Поэтому моли-
тесь о нас, о Божьей работе, о Евро-Азиат-
ском дивизионе и обо всем мире. Важно не 
забывать, что мы живем в заключительный 
период истории мира. Мое сердце с вами. 
Мы любим вас, и не забывайте, что Иисус 
придёт скоро! Маранафа!

Отдел информации  
Евро-Азиатского дивизиона

№3, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 20222 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВЫБОРЫ

Избрание руководителей Церкви

Делегаты сессии Генеральной Конференции проголо-
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«БЛАГОДАРЯ 
НАШЕЙ ОБЩЕЙ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
БОЖЬЕ ДЕЛО 
БУДЕТ УСПЕШНЫМ 
И БЛАГОСЛОВЕННЫМ 
ДЛЯ МИРА»
П. И. Либеранский, директор Отдела информации и ме-
диаслужения ЕАД берет интервью у М. Ф. Каминского, 
президента Евро-Азиатского дивизиона.

- Михаил Фомич, Вам вы-
пало руководить церковью 
в Евро-Азиатском дивизионе 
не в самый простой период. 
Только что прошла сессия ГК, 
Ваше служение продолжается. 
На что должен быть сделан 
акцент в служении Церкви в 
настоящее время?

Однажды я услышал честное 
признание пастора, старавшего-
ся оценить возможности церкви 
в своей стране. Это не правда, 
говорил он, что нас не принимают, 
критикуют, незаслуженно гонят, 
обижают, игнорируют, ненавидят, 
нет, нас просто не знают. Ошелом-
ляющее признание действитель-
ности.

Мы стали заложниками «оциф-
рованного» прогресса. Но не все 
произошло так, как было задумано. 
«Оцифровать» получилось только 
маленький квадрат человече-
ской жизни. Остальное поле так и 
осталось не пройденным нами. Нам 
нужно вернуться в послепандемий-
ный мир с живым Словом. Живые 
люди должны прийти в дома живых 

людей. Возродить, оживить или 
открыть для себя по-новому секрет 
успеха нашего Господа Иисуса в 
служении обществу.

Нам нужно снова начать де-
литься доброй вестью с людьми 
от сердца к сердцу. Необходимо 
усилить литературное служе-
ние, сделать акцент на газетном 
служении, больше участвовать 
в благотворительности, видеть 
и помогать ждущим помощи, не 
забывая, что Иисус пришел в наш 
мир благовествовать городам и 
селениям (Лк. 4:43).

- Какие перспективы развития 
Церкви вы видите в ближай-
шие годы на территории ЕАД?

Последние встречи с руково-
дителями и пасторами в унионах 
показывают, что молодые люди 
проявляют интерес к жизни Церкви 
и становятся её членами. Появляет-
ся интерес у молодежи к служению 
и к пасторскому призванию. Это 
очень приятные сигналы, которые 
мы должны принять во внимание и 
усилить поддержку.

Нам нужно осознанно под-
держивать учебное заведение в 
Заокском, поднимать его статус 
и открывать новые, востребо-
ванные молодежью программы. 
Заокский университет сможет 
раскрыть свой потенциал только 
в том случае, если будет есте-
ственная основа в самой Церкви. 
Я имею в виду развитие школь-
ного образования под эгидой 
Церкви. В последние годы в этом 
направлении мы продвинулись 
вперед. Были сломаны барьеры, 
державшие нас в оцепенении 
многие десятилетия. Теперь мы 
убедились, что можем иметь цер-
ковные школы, и они могут быть 
успешными и даже передовыми, 
преуспевающими в обучении и 
воспитании, несущими в мир лю-
бовь к Богу и ближнему.

Второй элемент — пасторский 
состав. Оставшиеся в строю па-
сторы проявляют неподдельную 
любовь к служению и к народам 
своих стран. Покоряет зрелость 
позиции пасторов в непростое, со 
многими вызовами время. Благода-
рим Господа за каждого труженика 
Церкви, за каждого члена пастор-
ской семьи. Они на своем месте, 
и Бог не замедлит благословить 
служение каждого из них.

№3, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 20222 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВЫБОРЫ

Избрание руководителей Церкви

Делегаты сессии Генеральной Конференции проголо-
совали за избрание президентов 13 мировых дивизионов.

Избирательный комитет Евро-Азиатского дивизиона 
предложил продлить полномочия президента ЕАД Камин-
ского Михаила Фомича, Исполнительного секретаря ЕАД 

Алексеенко Виктора Владимировича и казначея ЕАД Ткачук 
Владимира Ивановича, до годичного совещания ГК 2022 го-
да, в связи с особыми обстоятельствами на территории ЕАД.

Отдел информации ЕАД

Каминский М.Ф.
Президент 
Евро-Азиатского дивизиона

Алексеенко В.В.
Исполнительный секретарь
Евро-Азиатского дивизиона

Ткачук В.И.
Казначей
Евро-Азиатского дивизиона
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- Есть ли подходы в служении, 
которые требуют измене-
ний, улучшений, или наоборот, 
акцентирования и активного 
продвижения?

Это вопрос из вопросов! Не было 
и мгновения жизни в прошлом 
и настоящем, чтобы об этом не 
думали в церкви. Мы нужны Богу 
и миру только в том случае, если 
отвечаем на ожидания времени. 
Нужно признать, что иногда в по-
исках ответов упускаем драгоцен-
ное время.

Но мы — Церковь. У нас есть 
совершенный Пример, а Он вечен 
и не подвластен времени. Наш 
Господь Иисус пригласил челове-
ка, ищущего путь к жизни, иссле-
довать Священное Писание. Оно 
указывает на Христа, как на путь к 
вечной жизни.

Слишком часто в далеком и 
не совсем далеком прошлом мы 
больше доверяли методам, про-
грессивным технологиям, чем силе 
Божьего Слова. Пришло время для 
Церкви опять вернуться к «не-
современным», но доказавшим 
свою эффективность подходам 
в проповеди Евангелия. Сегодня 
наша Церковь, работая в рамках 
утвержденной стратегии, делает 
акцент на создании Школы Библии 
в каждой общине. В таком пред-
ложении нет ничего нового. Мы 
стремимся к тому, чтобы каждый 
пастор, является ли он пастором в 
общине или занимается админи-
стративной работой, так же, как и 
каждый член церкви, умел пре-
подавать уроки по Библии, имел 
учеников, с которыми регулярно 
изучает Библию!

Благодаря такому подходу роди-
лась наша Церковь как движение 
ожидающих. Благодаря нашей 
общей вовлеченности Божье дело 
будет успешным и благословен-
ным для мира.

- В связи с особым решением 
сессии ГК по ЕАД, какие перво-
очередные задачи необходимо 
решить до Годичного совеща-
ния ГК?

Прежде всего, нет необходимо-
сти ориентироваться на какие-то 
решения в будущем относительно 
административной структуры Церк-
ви. Съезд прошел, мы продолжаем 
работать по программам, утверж-
денным до 2025 года. Возможны 
некоторые изменения в структуре, 
но они будут приняты с целью сде-
лать работу Церкви еще мобильнее 
и успешнее.

Сегодня мы думаем о том, чтобы 
запустить в работу газетный станок 
в издательстве «Источник жизни», 
успешно провести новый набор 
студентов в Заокском университете 
и в филиале ЗАУ в Токмаке, Кыр-
гызстан. Мы молимся об успешном 
начале нового евангельского года, 
старт которому положит Неделя 
молитвы в сентябре. И мы молимся, 
чтобы возрождение к духовному 
служению произошло в каждой об-
щине и группе на территории ЕАД.

В наших планах проведение по-
левых школ для пасторов, совме-
щенных с неделями жатвы. Нам 
хотелось бы увидеть открытие но-
вых школ и санаториев. Радоваться 
развитию радио служения. Поддер-
живать программы молодежного 
и детского служения. Провести об-
учение по открытию Школы Библии 
на всей территории ЕАД. Молиться 
о Божьей охране для всех лагерных 
собраний детей и молодежи.

Кажется, все просто, не правда 
ли? Но за всем перечисленным — 
огромный труд и ответственность! 
Если удастся Церкви сделать это в 
ближайшие несколько месяцев, мы 
будем готовы к любым переменам.

- Девиз 61-й сессии ГК «Господь 
грядет! Включайтесь в слу-

жение!» Как в Евро-Азиатском 
дивизионе мы можем достичь 
полной вовлеченности членов 
церкви в служение Господу?

Мне нравится, что этот девиз 
является призывом. В Божьей 
семье нет незначительных или 
второстепенных служений. Взрос-
лея, возвращаясь с работы домой, 
мы начинаем ценить чистоту и 
уют в доме, приготовленный ужин, 
постиранную одежду. Казалось бы, 
что тут такого, но это важно!

В последнее время замечается 
интересная тенденция. Те братья и 
сестры, которым с трудом дается 
публичное служение и общение с 
новыми людьми, первыми приходят 
на приглашение сделать уборку 
в Молитвенном доме, помочь с 
ремонтом как в церкви, так и кому-
то из пожилых. Кто-то видит свое 
служение в группе молящихся в то 
время, как репетирует хор. А когда 
мы наслаждаемся проведением 
урока СШ, молодые сестры учат 
молиться наших детей и внуков. 
Затем эти детки под их присмотром 
участвуют в служении доброволь-
ных даров и приношений. Они, как 
и во дни Христа, чистотой своей 
души прославляют Иисуса, пока-
зывая верность Его народа. Божий 
народ прекрасен в своем служении! 
К такому единению приглашал 
пророк Исаия «Восстань, светись…» 
(Ис. 60:1).

У нас нет ничего не делающих 
членов церкви. Вместе с тем, наш 
труд наиболее очевиден, когда 
мы объединяем порознь горящие 
светильники.

- Ваши пожелания для Церкви 
ЕАД.

Оставаться народом надежды! 
Слава Богу, у нас еще есть время, 
чтобы прийти на встречу с Иисусом 
с «великим множеством» спасенных 
(Откр. 7:9).
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61 СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ — ВЗГЛЯД 

ОЧЕВИДЦЕВ

- Павел Иванович, расскажите, 
чем отличалась сессия ГК в 
2022 году от предыдущих?

Павел Либеранский: Обстоя-
тельства внесли коррективы, что 
касается места и времени прове-
дения Сессии ГК. 61 сессия должна 
была проходить в 2020 году в 
г. Индианаполисе, но прошла в 
2022 году в г. Сент Луисе. Все эти 
изменения связаны с пандемией 
коронавируса, которая бушевала 
в 2020 и 2021 гг. по всему миру. 
После сессии в г. Сан-Антонио 
прошло не пять, как обычно, а 

семь лет! Подобный временной 
разрыв бывал и раньше в истории 
проведения сессий ГК — в первой 
половине 20 века, из-за револю-
ций, великой депрессии и войн. Не-
обычной эта сессия была по более 
скромным масштабам проведения: 
отсутствие выставки церковных 
служений, отсутствие 600 деле-
гатов в зале, в связи с невозмож-
ностью получить визу и прививки, 
использование впервые гибридно-
го участия делегатов в сессии — 
живого участия в зале заседаний 
сессии и на платформе zoom, а 
также электронного голосования 

всех делегатов. Обычно на трибу-
нах спортивного зала, где проходит 
сессия, присутствовало большое 
количество гостей, не делегатов. 
На этот раз гостей было очень 
мало, и это связано с пандемией, 
подорожанием билетов на проезд, 
переносом сессии, неудобством 
брони гостиниц и с другими при-
чинами. Музыка и пение звучали, 
в основном, в записи на экранах, а 
не вживую. Обычно в конце сессии 
проходил парад наций, когда пред-
ставители всех стран мира, где 
ведется работа Церковью АСД, в 
национальных костюмах несут над-
писи с названием стран и флаги, 
демонстрируя приверженность 
миссии по всему миру. На этот 
раз парад был организован не на 
сцене, а в зале, участники парада 
с табличками стран и флагами 
проходили между рядами в зале, 
где сидели делегаты и гости. Эта 
сессия отличалась особым мо-
литвенным духом и отсутствием 
вопросов, которые вызывали бы 
активные дебаты. Заметно было, 
что в отчетах и призывах секретаря 
и казначея ГК звучали озабочен-
ность и призыв к выполнению и 
посвящению миссии Церкви по 
всему миру.

- А что было общего с другими 
сессиями? Какой эмоциональ-
ный и духовный фон окружал 
участников этого торже-
ственного события Церкви? 
Что вдохновляло и радовало?

Павел Либеранский: Радовал 
всё тот же интернациональный дух 

В текущем моменте Церковь АСД по всему миру, и в частности, в 
Евро-Азиатском дивизионе, была наиболее и всесторонне инфор-
мированной о том, что происходило на Сессии ГК: ежедневно шли 
трансляции богослужений, с высокой трибуны озвучивались реше-

ния всемирного съезда, ежедневно выходили информационные бюллетени, 
специальные выпуски газет и журнала «Адвентист Ревью», работали ТВ и 
интернет-каналы, и при желании каждый адвентист в любой точке земно-
го шара мог подключиться и быть участником всемирного съезда Церкви. 
И все-таки большим преимуществом является личное присутствие на этом 
большом собрании Божьего народа. Поэтому всегда интересен взгляд и 
мнение очевидцев. Своими впечатлениями о том, как проходила сессия ГК, 
поделились делегаты Павел Либеранский, директор Отдела информации и 
медиаслужения ЕАД, и Александр Леухин, помощник директора ОИ ЕАД.
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единства и радушия, возможность 
встретить старых друзей со всего 
мира, познакомиться с новыми, 
особенно во время обедов в огром-
ной столовой. Работа по повестке и 
принятие решений по изменениям 
в церковном руководстве, рабочем 
курсе. Как всегда, продуманная 
организация сессии, всех её дета-
лей. Вдохновляло то, что Церковь, 
выполняя миссию, продвигается 
вперед, несмотря на глобальные 
сложности последних лет. Еванге-
лие проповедуется, служение рас-
ширяется. Неизменным был акцент 
на скорое пришествие Христа и 
нашу готовность, вовлеченность в 
проповедь Евангелия.

- Какое впечатление оставило 
музыкальное служение 61-й 
сессии ГК?

Александр Леухин: Я участво-
вал в сессиях ГК в Атланте (Джор-
джия) и Сан-Антонио (Техас) и 
помню, что музыка была очень яр-
ким событием на прошлых сессиях. 
К сожалению, музыкальную часть 
61-й сессии пришлось сократить и 
провести в виртуальном формате. 
Однако на утренних богослужениях 
и перед началом деловых встреч 
делегаты имели возможность 
наслаждаться лучшими музыкаль-
ными произведениями певцов 
и музыкантов со всего мира на 
огромных экранах. Сольные испол-
нители и музыкальные коллективы 
духовно и высокопрофессионально 
прославляли Бога. Меня особенно 
впечатлили несколько музыкаль-
ных произведений, исполненных 
коллективами из Азии. Субботнее 

служение было украшено неболь-
шим оркестром и группой про-
славления, создавшими атмосферу 
торжества и святости поклонения. 
В целом хочется заметить, что в 
Адвентистской церкви много та-
лантливых музыкантов и качество 
исполнения постоянно растет.

- Александр Владимирович, 
что означает термин, ко-
торый сопровождает 61-ю 
сессию ГК, называя её «гибрид-
ной»? Какие инновации были в 
ней использованы?

Александр Леухин: Меропри-
ятие этого года отличалось от 
предыдущих сессий. Оно про-
ходило в течение одной недели 
онлайн на виртуальной платформе, 
чтобы сделать возможным уча-
стие адвентистов из всех стран и 
часовых поясов. Часть делегатов 
учувствовали в очном формате на 
стадионе «America Center» в горо-
де Сент-Луисе. 2713 делегатов с 
правом голоса представляли более 
21 миллиона членов церкви из 200 
стран. Из-за того, что в сессии де-
легаты принимали участие как на 
месте, так и в формате онлайн, она 
получила название «гибридной».

Планирование первой гибрид-
ной сессии потребовало создание 
цифровой инфраструктуры для 
проведения такого масштабного 
мероприятия. Были сделаны значи-
тельные изменения расписания и 
формата, чтобы облегчить при-
соединение делегатов из разных 
уголков земного шара. Сессия 
этого года была доступна на пяти 
языках, в том числе и русском. Из-

за этого нужно было организовать 
группу переводчиков и обеспечить 
оборудование Zoom для каждого 
делегата и языка.

В этом году все голосования про-
ходили через онлайн-платформу. 
Система ElectionBuddy, известная 
своей безопасностью, работала 
бесперебойно, не считая того, что 
в первый день сессии подключение 
к Wi-Fi в аудитории было немного 
нестабильным. Однако все пробле-
мы были быстро решены и голосо-
вания проходили без нареканий.

- Как проходило обсуждение 
процедурных/различных вопро-
сов и голосование?

Александр Леухин: Сессия 
ГК — это, в первую очередь, 
деловое собрание, на котором 
обсуждаются вопросы, связанные 
с жизнью Церкви и церковным 
руководством. Каждый из деле-
гатов заранее получает список 
предложений и изменений для 
внесения в данное руководство, а 
во время деловой сессии проис-
ходит финальное обсуждение и 
голосование. Кроме делегатов, 
присутствующих в зале, также 
имели возможность высказаться 
участники, присоединившиеся 
через видеоконференцию. Об-
суждались разные вопросы и 
вносились изменения в церковные 
документы. Некоторые обсужде-
ния вызывали бурную реакцию и 
очереди к микрофонам (иногда 
даже приходилось брать паузу для 
молитвы и призыва Духа Святого), 
а некоторые вопросы принимались 
без замечаний со стороны деле-
гатов. Хочется отметить, что вся 
процедура работы над документа-
ми была очень прозрачна, демо-
кратична и понятна. Финальный 
документ принимался при помощи 
электронного голосования, о кото-
ром я говорил ранее. Все докумен-

Все трансляции 61-й сессии 
Генеральной Конференции вы 
можете посмотреть по ссылке: 
https://esd.adventist.org/61gcsession/
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ты и поправки, а также протоколы 
работы делегатов доступны для 
ознакомления на официальном 
сайте сессии ГК.

- Павел Иванович, какие важ-
нейшие решения были приняты 
на сессии?

Павел Либеранский: Изме-
нений было много. Некоторые 
незначительные, некоторые важ-
ные, новые. Такие как: организа-
ция совета пресвитеров в общине, 
отмена повторного рукоположе-
ния диаконов, защита кафедр для 
проповедующих по разрешению, 
название мероприятия крещения 
в общине не «церемонией», как 
сейчас в церковном руководстве, 
а служением крещения. Внесены 
дополнения в разделе Отдела мо-
лодежного служения по возраст-
ным категориям, добавлено новое 
положение о важном направле-
нии служения церкви — Адвен-
тистское служение возможностей 
(работа для семи групп людей с 
ограничениями). Введен целый 
раздел Церковного руководства: 
«Ученичество и его развитие».

- Что было нового? Или что 
для вас стало открытием на 
этой сессии ГК?

Павел Либеранский: Находясь 
в эти дни на западном континенте, 
где зарождалось адвентистское 
движение, начинаешь осознавать, 
что сейчас в США проживает 
меньше адвентистов, чем в таких 
частях мира, как Азия, Латинская 
Америка, Филиппины, Центральная 
Америка.

Открыл для себя по-новому 
внутренний мир, слаженность и 
значимость работы адвентистских 
СМИ во время сессии. Эта сессия, 
как мне показалось, была самой 
открытой и доступной каждому 
члену церкви благодаря средствам 
коммуникации.

- В чем можно было почувство-
вать атмосферу провозглаша-
емого девиза сессии: «Господь 
грядет! Включайтесь в служе-
ние!»

Павел Либеранский: В отчетах, 
проповедях, обращениях руково-
дителей со всего мира. Особенно 
сильно это демонстрировалось 

и чувствовалось во время пения 
гимна 61-й сессии «Надежды свет»!

- Какое самое яркое впечатле-
ние оставила 61-я сессия ГК?

Павел Либеранский: Миссио-
нерская направленность, евангель-
ские программы Адвентистского 
всемирного радио, их опыты на 
Филиппинах, покаяние и крещение 
бывших военных чинов, высту-
пление одного из них. Приход в 
Церковь АСД пасторов и целых 
общин из других деноминаций. 
Впечатлило, как на сцену пригласи-
ли представителей, несших флаги 
стран, где не осуществляется орга-
низованная работа Адвентистской 
церкви, как звучал призыв к служе-
нию в этих странах и молитва.

Александр Леухин: Сессия 
оставила много ярких впечатлений, 
но, наверное, самое главное из 
них — это подтверждение того, 
что наша Церковь — всемир-
ная! Встретиться и пообщаться с 
представителями разных стран 
и национальностей после двух 
лет пандемийных ограничений — 
большое удовольствие и радость. 
Также сильно впечатлило исполь-
зование Церковью современных 
информационных и медиа техно-
логий в работе сессии и ее инфор-
мационном освящении. Видно, как 
церковь использует эти технологии 
в провозглашении Трехангельской 
вести всему миру!

Беседу вела Елена Котова, 
ответственный редактор журнала 
«Адвентистский вестник»

Церковь, выполняя миссию, продвигается 
вперед, несмотря на глобальные 
сложности последних лет. Евангелие 
проповедуется, служение расширяется.
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ИДЕМ С НАДЕЖДОЙ
Отчет президента ЕАД на 61-й сессии Генеральной Конференции

Евро-Азиатский дивизион охватывает обширную территорию, простира-
ющуюся от Центральной Европы до Дальнего Востока, от Южной Азии до 
Северного полюса. Множество мегаполисов, небольших городов, малень-
ких селений. И везде миллионы людей. Они учатся, работают, создают 
семьи и путешествуют. Но одновременно они находятся в постоянном по-
иске лучшего будущего — они ищут для себя Надежду!

В конце 19 столетия на этой терри-
тории появились пионеры адвен-
тистского движения. Они верили, 
что жизнь человека и судьбы на-

родов находятся в Божьих руках. Адвен-
тистская весть спасения стремительно рас-
пространялась, и сейчас Евро-Азиатский 
дивизион — это 13 стран, 8 унионов, бо-
лее 1700 общин и 100 000 членов церкви. 
В прошедшем пятилетии дивизион отмечал 
юбилей события, случившегося задолго до 
основания Адвентистской церкви — 500 
лет протестантской Реформации. Наша Цер-
ковь использовала эту возможность, что-
бы напомнить людям о главных принципах 
Реформации, которые изменили весь мир. 
В столице России, выступая на встрече ли-
деров церковных объединений и государ-
ственных деятелей, президент Генеральной 
Конференции Тед Вильсон подчеркнул при-
верженность Адвентистской церкви делу 

Реформации и проповеди Трехангельской 
вести. В то же время в Украине члены церк-
ви приняли активное участие в праздно-
вании этого события на протяжении всего 
года. Кульминацией юбилея стали нацио-
нальные торжества, впервые собравшие на 
центральной улице столицы около 500 000 
верующих людей, которые объединились в 
поклонении Господу! Еще несколько лет на-
зад такая свобода казалось фантастикой, 
но сейчас — реальность, за которую мы 
благодарим Бога.

Летом 2017 года Заокский адвентистский 
университет принял 1 350 участников мо-
лодежного конгресса «Передай эстафету». 
Молодежь и следопыты горят желанием 
брать инициативу и проповедовать о Хри-
сте, служа людям и Богу своими талантами, 
способностями и временем. Подобные кон-
грессы были организованы во всех унионах 
нашего дивизиона.
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Дивизион присоединился к мо-
лодежной программе Всемирной 
Церкви «Один год в служении», 
включавшей две местные инициа-
тивы: «Миссия Иеремии» и «Миссия 
Авраама». Исполнить «миссию 
Иеремии» — значит принимать 
активное участие в евангельских 
инициативах своей общины. «Мис-
сия Авраама» призывает волонте-
ров прервать привычный ход жизни 
на год и уехать на новое место, в 
другой город или даже в другую 
страну для того, чтобы служить. 
В проекте «Миссия Иеремии» при-
няли участие более 2 000 молодых 
людей. Они провели 200 евангель-
ских программ, в результате кото-
рых 450 человек заключили завет 
с Господом. В проект «Миссия 
Авраама» было вовлечено 70 во-
лонтеров, и благодаря их усилиям 
прошли 10 евангельских программ 
и крестилось 35 человек.

Во время пандемии Отдел моло-
дежного служения ЕАД организо-
вал специальную программу под 
названием «Кто?» Каждую субботу 
лидеры молодежного служения 
и молодежь со всего дивизиона 
собирались онлайн, знакомясь с 
новым гостем, слушая его опы-
ты жизни и служения, и делясь 
собственным опытом. В начале 
2022 года был дан старт новому 
молодежному проекту «112», в 
рамках которого 12 человек в од-
ном городе на протяжении 40 дней 
вместе участвовали в социальном 
и миссионерском служении.

Образование является приори-
тетным направлением в приобре-
тении учеников для Христа. В 2018 
году исполнилось 30 лет Заокско-
му адвентистскому университе-
ту — флагманскому вузу проте-
стантского образования в России и 
первому адвентистскому высшему 
учебному заведению на террито-
рии бывшего Советского Союза. За 

все годы его существования девиз 
был неизменным — «Учись! Служи! 
Вдохновляй!» Около 6 000 выпуск-
ников этого учебного заведения 
(включая пасторов) осуществляют 
служение во всем мире.

В свою очередь, Украинский 
адвентистский центр высшего об-
разования на протяжении 20 лет 
открывает свои двери для сотен 
абитуриентов. В прекрасно обору-
дованном кампусе регулярно про-
ходят масштабные евангельские, 
миссионерские и образовательные 
программы.

Кроме этих двух высших учебных 
заведений сегодня в нашем диви-
зионе функционируют 77 адвен-
тистских школ. Следует отметить 
многофункциональный учебный 
центр в Кыргызстане, стране, где 
в основном исповедуют ислам. 
Дети из местных семей с большим 
удовольствием учатся в этой хри-
стианской школе. Труд учителей и 
волонтеров устраняет барьеры ре-
лигиозных предубеждений, созидая 
атмосферу мира и согласия.

Благодаря поддержке со сто-
роны церковных организаций и 
верующих за последние два года 
было открыто 12 новых школ, одна 
онлайн-школа, а также построе-
на новая школа. Преподаватели 
адвентистских школ постоянно 

повышают свой профессиональный 
уровень. Совместно с Отделом 
образования Генеральной Кон-
ференции проведена работа по 
аккредитации высших учебных за-
ведений на территории дивизиона. 
В результате усилий Отдела обра-
зования ЕАД в одном только 2021 
году было крещено 75 человек.

Многие Дома молитвы являются 
успешными центрами влияния. Во 
множестве городов проводятся 
благотворительные программы 
для пострадавших от военных 
действий, для малоимущих семей, 
детей, а также для людей, страда-
ющих от серьезных заболеваний. 
Открываются различные центры 
для подростков.

Открываются и продолжают 
развиваться адвентистские Центры 
здоровья. Медико-миссионерское 
служение в Евро-Азиатском диви-
зионе переживает особый подъем. 
Сейчас на территории дивизиона 
функционируют 28 адвентистских 
санаториев и Центров здоровья.

Миссионерская программа «Ев-
ропа и Азия для Христа» задает тон 
служению дивизиона. Ее целью яв-
ляется вовлечение каждого члена 
Церкви в проведение ежегодной 
евангельской программы в каж-
дой общине на территории ЕАД. 
Эти повсеместные евангельские 
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программы, в которых вместе с па-
сторами общин принимают участие 
администраторы и евангелисты со 
всего мира, стали огромным благо-
словением.

За период с 2015 по 2020 гг. 
было проведено более 5 000 еван-
гельских программ, в результате 
которых было крещено свыше 8 
000 человек.

Несмотря на пандемию 
COVID -19, за два последних года 
в дивизионе было проведено более 
800 евангельских программ и кре-
щено более 1 500 человек.

Успешно развивается лите-
ратурный евангелизм. Сегодня 
адвентистская газета «Сокрытое 
Сокровище» — это самое много-
тиражное христианское периоди-
ческое издание в России. Ежеме-
сячно в Евро-Азиатском дивизионе 
распространяется более одного 
миллиона экземпляров этой газеты 
и сопутствующих изданий — «Ваши 
ключи к здоровью», «Чудесные 
странички» для детей и «7D фор-
мат» для молодежи.

Во время пандемии значительно 
возрос интерес людей к духовным 
вопросам. В период с 2019 по 2022 
гг. члены церкви распространили 
более 350 тысяч экземпляров кни-
ги «Великая борьба», напечатанной 
на разных языках.

Как наследница Реформации, 
Адвентистская церковь продол-
жает исповедовать принцип «Sola 
Scriptura» («Только Библия»). В 
2022 году была завершена запись 
аудио-версии современного пере-

вода Библии на русский язык, ко-
торый был осуществлен под эгидой 
Церкви несколько лет назад,

Важным историческим событи-
ем для Адвентистской церкви в 
Евро-Азиатском дивизионе стало 
издание в начале 2020 года ново-
го сборника гимнов «Источник 
хвалы». Более чем за 130 лет 
существования Церкви АСД на 
нашей территории было издано 
всего два сборника гимнов: в 1927 
и 1997 гг. «Источник Хвалы» — 
это уникальный сборник духовных 
гимнов, написанных адвентистски-
ми композиторами и поэтами из 
разных стран ЕАД. В этих гимнах 
отражен духовный опыт современ-
ного поколения, и они наполнены 
Трехангельской вестью, верой и 
надеждой.

Пандемия COVID-19 побудила 
Церковь находить новые, передо-
вые способы для осуществления 
своей миссии. Для проповеди 
Евангелия в дивизионе стали ис-

пользоваться современные инфор-
мационные технологии. Каждый 
пастор сейчас имеет возможность 
обратиться к верующим через 
Интернет. В 2021 и 2022 годах 
в онлайн формате состоялись 
две международные библейские 
конференции для пасторов при 
поддержке Института библейских 
исследований Генеральной Конфе-
ренции. Благодаря использованию 
современных технических средств 
каждая из этих видеоконференций 
смогла привлечь к участию свы-
ше 1 500 пасторов, пресвитеров 
и руководителей общин. В 2021 
году было организовано обучение 
администраторов Церкви, которое 
впервые проводилось онлайн. Это 
обучение охватывало различные 
аспекты стратегического мышле-
ния и планирования с целью про-
возглашения Трехангельской вести 
силою Святого Духа, завершения 
евангельской работы и достиже-
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ния целей, поставленных в плане 
Всемирной Церкви «I Will Go».

Новаторские идеи и единство 
лежат в основе разработки новой 
стратегии на 2020–2025 гг., полу-
чившей название «Идем вместе». 
Стратегия предполагает, что в 
центре церковной жизни находит-
ся местная община, и включает в 
себя четыре задачи: (1) создать 
атмосферу для духовного роста; 
(2) наполнить Церковь молодыми 
людьми; (3) вовлечь членов Церкви 
в евангельское и социальное слу-
жение; (4) проводить вдохновляю-
щие богослужения.

Сегодня миссия Церкви немыс-
лима без использования совре-
менных технологий: радио, теле-
видения и Интернета. Последние 
два года были насыщены массо-
вой онлайн-евангелизацией при 
участии известных проповедников. 
И эти усилия принесли свои плоды. 
Количество подписчиков на наши 
миссионерские проекты в социаль-
ных сетях стремительно растет, так 
же как и число лиц, обучающихся 
по Интернету в Школе Библии.

Благодаря поддержке Адвен-
тистского Всемирного Радио не-
большая страна Молдова на 80% 
охвачена адвентистской вестью. 
В странах Центральной Азии каж-
дый день транслируются радио-
программы на местных языках. При 
поддержке канала Hope Channel 
International телеканал «Надежда» 
уже более семи лет круглосуточно 
вещает в России. А в Украине теле-
канал «Надiя» стал христианским 
каналом номер один. Программы 
телеканала «Надiя» ежемесячно, с 
начала пандемии смотрели почти 
полмиллиона человек, что вдвое 
больше, чем до карантина.

Пасторы, вовлеченные в еван-
гельскую программу «Откровение 
надежды», также проводили встре-
чи с использованием различных со-

циальных сетей, которые посетило 
множество людей.

Социальная и гуманитарная ра-
бота Церкви неразрывно связана с 
деятельностью АДРА. Сотрудники и 
волонтеры этой организации были 
одними из первых, кто откликнулся 
на нужды общества как во время 
пандемии, так и во время много-
численных военных конфликтов на 
территории дивизиона. Мы стали 
свидетелями протестов в Беларуси, 
военного конфликта в Нагорном 
Карабахе, таджико-киргизского 
военного конфликта, военного кон-
фликта в Афганистане, протестов в 
Казахстане, российско-украинского 
военного конфликта.

При помощи АДРА за последние 
два года было осуществлено 88 
проектов и оказана помощь более 
250 000 человек. Кроме того, было 
распределено свыше 450 тонн 
продуктов на территории России, 
Украины, Кыргызстана, Узбекиста-
на, Афганистана и Грузии.

Недавно жизнь и служение 
Церкви кардинально изменились в 
одном из наших крупнейших унио-
нов, в Украине. Более 4,5 миллио-
нов беженцев, миллионы внутрен-
них переселенцев, тысячи убитых 
и раненых, разрушенные дома и 
церковные здания — все это вы-
вело Церковь в Украине и ЕАД на 
новый уровень служения. Церковь 
оказывает людям поддержку, 
предоставляя им жилье, транспорт, 
продукты, лекарства и одежду, 
сотни тонн гуманитарной помощи. 
Кроме того, во время военных 
действий в Украине многие школы 
и учебные заведения стали пункта-
ми временного проживания для 
беженцев. В здании Украинского 
Гуманитарного Института в Буче 
сотрудники приютили и кормили в 
течение нескольких недель сотни 
внутренних переселенцев, которые 
нашли убежище от взрывов бомб 

и снарядов в подвалах учебного 
заведения.

Особое место занимала духовная 
и эмоциональная помощь, оказы-
ваемая членами Церкви беженцам 
и людям, пострадавшим в резуль-
тате военных действий. «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Невзирая на бедствия, горе, 
слезы детей и взрослых, Церковь в 
ЕАД живет надеждой, свое на-
стоящее и будущее вручая в руки 
Бога, и о Его благости и прощении 
возвещает изнуренному миру.

Мы идем вместе!
«Но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями… даже до края 
земли». Территория Евро-Азиатско-
го дивизиона — это более 40 тыс. 
км береговой линии, возможно, 
того самого края земли, о котором 
сказано в Писании.

Движимые верой и надеждой, 
мы не останавливаемся, шаг за 
шагом идем вперед. Мы стремимся 
жизнью и служением приблизить 
долгожданное явление славы 
Божьей — Его Пришествие. Об-
ратить сердца людей к Богу-Твор-
цу — наша главная задача. Идем 
вперед! Идем с надеждой. И да 
поможет нам в этом Бог!
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРИЗЫВОМ 
«ПОЙДЕМ ВМЕСТЕ»«ПОЙДЕМ ВМЕСТЕ»

Из отчетов 12-ти дивизионов и прикрепленных полей

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-
АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Ярким примером полного во-
влечения членов церкви в еван-
гельское служение стала первая 
за семилетний период двух-
недельная кампания Унионной 
миссии Руанды в 2016 году. В ней 
приняли участие тысячи местных 
и зарубежных спикеров, музы-
кантов и членов церкви, объеди-
ненных в служении нации по всей 
стране, и в результате действия 
Святого Духа 100 135 человек 
приняли крещение. В течение 
отчетного периода весь дивизи-
он объединился для проведения 
подобных кампаний, что привело 
к увеличению членства Церкви на 
1 млн. человек.

В 2020 году в Кампале, Уган-
да, четырехдневная программа 
«Феерия миссии» собрала 50 000 
человек. Ее участники получили 
доступ к бесплатным медицин-
ским услугам, обзору направле-

ний адвентистского служения и 
вдохновенным проповедям. Более 
8 600 человек решили следовать 
за Христом, вследствие чего была 
основана 41 новая церковь в 
Кампале и ее окрестностях.

На территории дивизиона рабо-
тает 3 123 учебных заведения, в 
которых обучается более 762 000 
студентов. Эти учебные заведения 
включают девять высших школ, 
15 профессионально-техниче-
ских училищ, 936 средних школ и 
2 163 начальные школы.

Восточный Центрально-Афри-
канский дивизион насчитывает 
более 4,7 миллионов членов 
церкви, 31 052 общин, 12 уни-
онов, включая присоединенную 
территорию Южного Судана и 
поле в Эритрее.

ИНТЕР-АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

42 острова и некоторые страны 
составляют территорию ИАД. Еже-

годно 150 000 человек, принимая 
крещение, отдают свою жизнь 
Иисусу. С 2015 года по настоя-
щее время было организовано 
2400 новых церквей. Ежедневно 
организовывалась одна община в 
течение последних семи лет.

В дивизионе 1000 начальных и 
средних школ, 13 университетов и 
теологическая семинария.

Свою сеть укрепляет телеканал 
«Надежда», вещая на английском, 
испанском и французском языках, 
благодаря подготовке программ 
в 19 медиацентрах.

Карина Кастильо из Западно-
Венесуэльского униона в сен-
тябре 2021 года организовала 
программы, используя платформы 
социальных сетей, чтобы общать-
ся с другими людьми и изучать 
книги Духа Пророчества. Наша 
сестра ввела использование 
библейских дневников, поощ-
ряя своих коллег по женскому 
служению приглашать своих не-



\ ТЕМА НОМЕРА \ 19

церковных друзей изучать «Путь 
ко Христу». Каждую среду в 6:00 
утра группы собирались либо 
по Zoom, либо через WhatsApp, 
чтобы помолиться, прочитать и 
обсудить одну из глав. Каждый из 
них выбирал три любимых стиха, 
упомянутых в главе, и в свобод-
ное время иллюстрировал их в 
своих дневниках. При наличии 
самых элементарных материалов, 
таких как мелки и цветные ка-
рандаши, группа выросла с 50 до 
1200 человек, изучающих Библию 
и ведущих дневники. В конце 
года, благодаря этой инициати-
ве, более 600 женщин из этой 
группы были крещены в Западной 
Венесуэле.

Сегодня Церковь Интер-Аме-
риканского дивизиона состоит 
из более чем 3,7 млн. членов, 
насчитывая 23 000 общин, 156 
конференций и миссий, 24 униона.

ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН

Благодаря социальному слу-
жению церкви многие беженцы 
и иммигранты посещают ад-
вентистские общины и прини-
мают решение стать членами 
нашей церкви. Когда в Украине 
в феврале начались известные 
события, быстро и эффективно 
отреагировало Адвентистское 
агентство развития и помощи 
(АДРА) и местные общины. На ав-
томобилях, фургонах и автобусах 
доставляли продукты питания и 
предметы первой необходимости 
для раздачи тысячам и тысячам 
украинских беженцев, въезжа-
ющим на территорию ИЕД через 
границы с Румынией и Словакией.

Около 8000 волонтеров из 
церкви были задействованы в 
различных проектах АДРА Румы-
нии. К середине апреля начали 
осуществляться 8 проектов на 

сумму почти 4 миллиона долла-
ров США и была оказана помощь 
418 072 людям. Было организо-
вано 27 гуманитарных автоко-
лонн в Украину, доставивших 291 
тонну товаров.

В то же время АДРА Слова-
кии начала проект для 25 000 
человек с особым акцентом на 
помощи детям, транспортной ло-
гистике и защите. Работа Церкви 
с беженцами, иммигрантами и 
другими нуждающимися привлек-
ла внимание местных властей, 
которые ценят и поддерживают 
наши гуманитарные усилия.

В ИЕД — 41 начальная школа, 
31 средняя школа, 3 школы по 
подготовке медсестёр и 7 высших 
учебных заведений Церкви.

ИЗРАИЛЬСКОЕ ПОЛЕ
Церковь АСД в Израиле на-

считывает 830 членов церкви, 22 
общины и воздает славу Богу за 
227 новообращённых верующих, 
крещенных за последние семь 
лет. Жизнь в непосредственной 
близости с выдающимися памят-
никами библейской истории и 
христианскими святынями питает 
веру и напоминает о величии Бо-
жьего присутствия и Его милости 
к грешному миру.

Евреи, христиане и мусульмане 
регулярно посещают различные 
мероприятия центров влияния. 
В декабре 2021 года более 3000 
не адвентистов посетили Центр 
влияния «Жизнь и надежда» в 
г. Хайфа и наслаждались обще-
нием, музыкой, праздничными 
блюдами, мероприятиями и мно-
гим другим.

Назарет — особое место для 
всех христиан, потому что там 
вырос Иисус. Церковь в Наза-
рете служит местным арабам, 
регулярно проводит компьютер-
ное обучение желающих, уроки 
английского как второго языка, 
представляет презентации о здо-
ровье и т.д.

КИТАЙСКАЯ УНИОННАЯ 
МИССИЯ

Церковь адвентистов седьмого 
дня в Китае выросла до 476 194 
членов. Китайский унион поддер-
живает несколько учреждений: 
Гонконгскую адвентистскую боль-
ницу, Гонконгский адвентистский 
колледж и Гонконгскую адвен-
тистскую академию, а местная 
конференция Гонконг-Макао 
обслуживает 21 церковь, четыре 
учреждения и курирует четыре 
большие миссионерские школы.

Чтобы поддерживать адвен-
тистов в регионе и растущее 
китайско-язычное население за 
пределами Китая, Миссия выпу-
скает печатные материалы, веб-
сайты, приложения для смарт-
фонов, видео и многое другое 
на традиционном и упрощенном 
китайском языке.

Во время пандемии адвентисты 
седьмого дня по всей территории 
страны служили своему обще-
ству разными способами. Помо-
гали медицинским работникам, 
поддерживая их бесперебойную 
работу. В крайне холодном се-
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веро-восточном регионе Китая 
церкви приобрели и пожерт-
вовали обогреватели и грелки 
для многих людей, стоявших в 
очереди перед клиниками на 
улице в ожидании сдачи тестов. 
Церкви жертвовали средства 
для поддержки нуждающихся 
семей, одиноких пожилых людей 
и инвалидов. День за днем члены 
церкви готовили еду и раздава-
ли ее измученным медицинским 
работникам и другим нуждаю-
щимся.

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

В дивизионе функционируют 13 
колледжей/университетов. Всего 
в школах учатся 3 808 детей 
младшего возраста, 37 817 уча-
щихся начальной школы, 11 680 
учащихся средней школы и 20 
939 студентов колледжей/уни-
верситетов.

В дивизионе существует пять 
систем здравоохранения, которые 
в совокупности обеспечивают 
работу 1 148 клиник/больниц. 
Каждый день наши сотрудники 
несут служение исцеления по 
примеру Иисуса, и тысячи людей 
соприкасаются с их состраданием 
и профессионализмом. Пандемия 
COVID-19 показала уровень их 
преданности, мужества и ре-
шимости в оказании помощи и 
исцелении людей с риском для 
собственной жизни.

За последние семь лет церковь 
направила на служение 2 728 
миссионеров на продолжитель-
ный период служения и более 50 
000 миссионеров с краткосрочны-
ми планами служения. Дивизион 
работает над тем, чтобы Божья 
церковь росла в геометриче-
ской прогрессии с помощью трех 
ключевых направлений: умноже-
ние Его учеников, использование 

медиа средств и наставничество 
будущих лидеров.

СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Трехангельская весть рас-
пространяется здесь среди 230 
миллионов жителей Японии, 
Южной Кореи, Монголии, Тайваня 
и Северной Кореи.

В течение последних семи лет 
проведено более 8 700 евангель-
ских встреч, в результате которых 
было крещено 23 276 человек. 
В конце декабря 2021 года число 
членов церкви в дивизионе превы-
сило 285 000 человек.

В Южной Корее медицинский 
университет Сам Юк проводил би-
блейские занятия в малых группах 
через социальные сети и органи-
зовал виртуальный миссионерский 
фестиваль, что позволило людям 
продолжать миссионерскую рабо-
ту. Благодаря их усилиям 73 сту-
дента приняли Иисуса Христа. За 
последние годы пасторы универ-
ситета Сам Юк ежегодно крестили 
более 100 студентов.

Миссионерское движение 
адвентистских пионеров — про-
ект Адвентистской миссии по 
созданию новых общин, осущест-
вляемый с 2003 года. В настоя-

щее время 35 участников этого 
движения создают новые общи-
ны в 13 странах мира, включая 
Японию, Монголию, Тайвань, 
Гонконг, Северный Кипр, Индоне-
зию, Мьянму, Пакистан, Россию, 
Турцию, Камбоджу и Филиппи-
ны. Благодаря их многолетнему 
посвященному служению было 
создано 344 церквей и групп, а 
33 780 человек через крещение 
присоединились к Церкви АСД.

Очень успешно служение 
музыкальной группы дивизиона 
«Золотые ангелы»: восемь меня-
ющихся участников этой группы 
добровольно посвящают один 
год, чтобы послужить пением в 
качестве миссионеров.

Девиз евангельской работы в 
Северной Корее звучит так: «Бог 
откроет дверь, когда мы будем 
готовы». Они планируют обучить 
тысячу миссионеров для служе-
ния в Северной Корее и органи-
зовать 100 групп для создания 
100 церквей в этой стране, когда 
появятся такие возможности.

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
В состав Южно-Азиатского 

дивизиона входят такие страны 
как Индия, Непал, Бутан и Маль-
дивские острова.
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В г. Калькутте Адвентистским 
Всемирным радио (AWR) было про-
ведено пять медицинских лагерей, 
на которых было обследовано 
более 2600 пациентов, проведено 
178 операций по удалению катарак-
ты. Эта инициатива изменила жизни 
многих людей. Хотя адвентизм при-
шёл в Калькутту более 100 лет на-
зад, до недавнего времени в городе 
с населением более 15 миллионов 
человек, богослужения проводила 
лишь одна адвентистская община. 
15-дневная евангельская програм-
ма, которую провели пастор Тед 
Вильсон и его жена Нэнси, стала 
большим вдохновляющим событием 
для адвентистов Калькутты. Во вре-
мя проведения программы братья и 
сёстры нашей церкви поделили го-
род на 50 районов для того, чтобы 
охватить евангельским служением 
каждый дом. Члены церкви обошли 
27 районов Калькутты. В настоящее 
время в этом городе организовано 
16 общин, к Церкви присоединилось 
137 новообращённых членов.

ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО-
ИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Церковь в Южном Африкан-
ско-Индо-Океанском дивизионе 

благодарна Богу за 4 100 000 
крещеных членов.

В 2019 году Малавийской 
унионной конференцией было 
крещено более 20 000 человек. 
Среди них бывший пастор церк-
ви пятидесятников, который, 
услышав весть о субботе, присо-
единился к Церкви адвентистов 
седьмого дня вместе со всей 
своей общиной.

Особую активность в служении 
проявляет церковь в Замбии. За 
последнее пятилетие крещено 
более 270 655 душ. Во время 
пандемии в столице Лусаке про-
водились интенсивные двухне-
дельные евангельские кампании, 
как в режиме онлайн, так и в оф-
лайн с соблюдением всех правил 
безопасности. В результате этих 
усилий 17 000 новых верующих 
присоединились к Церкви. В на-
стоящее время в Южной Зам-
бийской унионной конференции 
насчитывается 800 000 крещеных 
членов.

Событие для Церкви адвен-
тистов седьмого дня в Замбии: 
Хакаинде Хичилема был избран 
седьмым президентом Замбии, 
страны, которая насчитывает бо-
лее 1 миллиона крещеных членов 

Церкви АСД. Лидер государства 
не только является членом церк-
ви, но и мастером-проводником 
клуба Следопыт. После его ина-
угурации руководители Церкви 
адвентистов седьмого дня были 
приглашены на богослужение в 
государственную структуру. В со-
провождении своей жены Мутин-
ты, первой леди страны, Хичиле-
ма подтвердил, что Замбия была 
и будет оставаться христианской 
страной. В своем обращении 
президент призвал свою Церковь 
АСД содействовать миру и про-
должать распространять Слово 
Божье.

ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

Церковь АСД в южной части 
Тихого океана включает 19 стран, 
при этом более 80 процентов 
членов церкви проживают в Па-
пуа-Новой Гвинее и на островах 
Тихого океана.

Комплексные оздоровительные 
программы оказывают большое 
влияние на жителей бассейна 
Тихого океана, позволяя им вести 
более здоровый образ жизни. 
Ряд наших компаний являются 
лидерами в области служе-
ния здоровья и популяризации 
здорового образа жизни. Одна 
из них — Sanitarium Health and 
Wellbeing. Sanitarium Weet-Bix — 
самый надежный сухой завтрак 
в Австралии и Новой Зеландии, 
а в сочетании с питательным 
жидким завтраком Sanitarium Up 
& Go и растительным молоком 
So Good, эта группа продуктов 
лидирует в категории хлопьев для 
завтрака в этих странах. Компа-
ния Sanitarium выполняет важ-
ные социальные обязательства, 
предоставляя школьные завтраки 
и организуя крупнейшее в мире 
мероприятие по детскому три-
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атлону Weet-Bix Kids TRYathlon, 
направленное на улучшение здо-
ровья и благополучия детей.

«Христианство в действии» — 
такова миссия адвентистского 
госпиталя San в г. Сидней. Имея в 
своем штате более 2 200 сотруд-
ников, госпиталь известен своими 
передовыми технологиями и вни-
мательным отношением к пациен-
там; он имеет репутацию мирово-
го уровня в области лечения рака, 
и под его эгидой осуществляется 
программа профилактической и 
поддерживающей медицины ELIA 
Wellness.

В дивизионе функционируют 
387 адвентистских учебных за-
ведений, в которых обучаются 
почти 71 000 человек. В течение 
2015–2020 гг. 8 938 учащихся 
решили последовать за Иисусом, 
приняв крещение.

В Австралии в университетском 
колледже г. Авондейл студенты-
адвентисты приводят других сту-
дентов к Иисусу через изучение 
Библии. Многие студенты ведут 
служение через «Группы жизни». 
Один из студентов богословского 
факультета довел служение от 
5 групп численностью 30 человек 
до 27 групп численностью 230 
человек. И, в результате, община 
колледжа Авондейл провела са-
мое большое количество креще-
ний среди всех общин конферен-
ции Северного Нового Южного 
Уэльса.

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИВИЗИОН

Южно-Американский дивизи-
он объединяет восемь стран и 
насчитывает 2 568 812 членов 
церкви, 29 000 церквей и групп.

Новые технологические воз-
можности дивизиона включают 
Адвентистский технологический 
институт, платформу потоко-

вого христианского контента 
Feliz7Play, сервисную систему 
искусственного интеллекта 
Esperança (Надежда) и другие 
ресурсы для его членов.

Разработка и запуск прило-
жения 7me позволили членам 
церкви оставаться на связи, даже 
когда церкви были закрыты. С 
помощью приложения можно 
возвращать десятину и пожерт-
вования, запрашивать членские 
переводы, создавать молитвен-
ные группы, писать молитвенные 
просьбы, следить за финансами 
церкви и взаимодействовать 
между собой.

ЮАД также инвестировал в 
развитие платформы Feliz7Play. 
С контентом на португальском и 
испанском языках предлагаются 
фильмы, сериалы, клипы, пропо-
веди, которые на данный момент 
собрали 97 936 371 просмотров. 
В 2021 году было запущено 
новое приложение, позволяющее 
каждому смотреть, скачивать 
и следить за своим любимым 
контентом.

Появился дистанционный об-
учающий курс для молодёжи как 
вести трансляции на YouTube и 
использовать этот навык в пропо-

веди Евангелия. Другой — объ-
единяет адвентистские подкасты 
на двух языках, чтобы облегчить 
подачу этого материала.

Esperança (Надежда) — это ро-
бот, который преподает Библию 
через приложение. Пользователь 
может выбрать одну из предло-
женных тем для изучения. Чат-бот 
отправляет вопросы и ответы и 
если человек, проходящий об-
учение, желает, то его контакт 
направляется ближайшему пасто-
ру, чтобы они могли встретиться 
лицом к лицу. Этот инструмент 
принёс свои плоды, и сотни людей 
приняли крещение.

В период с 2016 по 2021 год 
1 314 441 человек присоедини-
лись к Церкви адвентистов седь-
мого дня. Церковь существует не 
только внутри здания. Подлинное 
христианство видно в домах, на 
улицах, на онлайн встречах, в 
помощи ближним. Южноамери-
канские адвентисты, как и ад-
вентисты по всему миру, глубоко 
убеждены в том, что Иисус скоро 
придет!

Отдел информации  
Евро-Азиатского дивизиона
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МЕСТО, ГДЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ МИССИИ
Из отчета Секретариата Генеральной Конференции

Секретариат Генеральной 
Конференции (ГК) — это 
место, где бьется сердце 
миссии: мы собираем дан-

ные для анализа роста Церкви по 
всему миру с целью вовлечения её 
членов в осуществление миссии. За 
последние семь лет к нашей Церкви 
присоединилось более 8 миллионов 
человек.

СТАТИСТИКА
Секретариат ГК ведет учет 

крещений и членства, количества 
общин, школ, больниц, издательств, 
медиацентров, а также всех ра-
ботников, активно участвующих в 
евангельском служении. Все эти 
цифры отражают многочисленные 
ресурсы, которые Бог вложил в 
наши руки для служения Ему.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА
Офис Генеральной Конференции 

был основан в 1863 году. На тот 
момент в 125 церквях насчитыва-
лось около 3500 членов. В штате 
Церкви числилось 22 рукополо-

женных служителя и 8 сотрудни-
ков, получающих зарплату. Сегодня 
Церковь адвентистов седьмого 
дня насчитывает: 13 дивизио-
нов (отделений ГК), 63 унионные 
конференции, 60 унионных миссий, 
11 конференций униона церквей, 
4 миссии униона церквей, 418 
местных конференций, 313 мест-
ных миссий и почти 22 миллиона 
человек. 

Члены нашей церкви прожива-
ют в 212 странах и территориях, 
на которых есть ее официальное 
представительство, и посещают 95 
297 церквей и 72 975 организаций 
в 168 272 населенных пунктах. 
Более 20 924 рукоположенных 
служителей являются частью армии 
из 322 120 сотрудников с полной 
и частичной занятостью. Все наши 
члены церкви и сотрудники были 
представлены на сессии ГК 2 713 
делегатами, которые присутствова-
ли на ней лично или удаленно с по-
мощью электронных средств связи.

За последние семь лет к нам 
присоединилось 8 547 426 чело-

век, принявших водное крещение и 
исповедовавших свою веру. Это в 
среднем 1 221 060 человек в год! 
Самое большое число крещений 
за всю историю было в 2018 году: 
1 383 427 новых человек только за 
один год.

В конце 2016 года число наших 
членов перешагнуло 20-миллион-
ный рубеж. Несмотря на карантин, 
в 2020 году 803 430 человек при-
няли Иисуса в свое сердце. В 2021 
году общее число людей, присо-
единившихся к Церкви, превысило 
1 млн. человек. К сожалению, за 
последние семь лет на каждые 100 
новообращенных мы потеряли в 
среднем 53 человека. Нам нужно 
вкладывать больше ресурсов в со-
хранение членов церкви и учени-
чество.

ЛЮДИ
В период с 2015 по 2021 год 

528 миссионеров отправились на 
международное поле служения. 
В настоящее время трудится 367 
семей международных служителей, 
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а количество миссионеров по всему 
миру составляет 1 210 человек.

МИССИЯ
Отдел Адвентистской миссии — 

подразделение Секретариата 
ГК — жизненно важный ресурс для 
продвижения миссии в труднодо-
ступных регионах мира. С помощью 
ежеквартальных изданий, мисси-
онерских историй, видео Mission 
Spotlight, журнала Mission 360 и 
телепрограммы Mission 360 отдел 
информирует членов церкви о том, 
на что расходуются их средства. 
Этот отдел курирует деятельность 
шести центров АМ: восточноазиат-
ских религий (CEAR), южноазиатских 
религий (CSAR), светской и постхри-
стианской миссии (CSPM), адвен-
тистско-мусульманских отношений 
(GCAMR), Городской центр Глобаль-
ной миссии (GMUC) и Всемирный 
центр еврейско-адвентистской 
дружбы (WJAFC). Отдел через свою 
программу Global Mission Pioneer 
расширяет адвентистское влияние 
путем финансирования городских 
центров влияния (ГЦВ).

АДВЕНТИСТСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

С 1996 года Офис адвентистского 
добровольческого служения (AVS) 
привлек, обучил и отправил тысячи 

добровольцев на служение по все-
му миру. С 2015 года офис содей-
ствовал отправке 9 103 доброволь-
цев, которые прослужили не менее 
одного года в 116 странах.

ИНСТИТУТ ВСЕМИРНОЙ МИССИИ

Институт всемирной миссии 
(IWM) — учебный ресурс Секрета-
риата ГК — готовит миссионеров 
к эффективному межкультурному 
служению и свидетельству. В пери-
од с 2015 по 2022 год IWM провела 
в общей сложности 20 учебных 
программ в Бразилии, Греции, 
Мексике, Таиланде, Турции и США. 
Обучение прошли 1125 человек, 
включая 330 детей, которые при-
ехали из 79 стран и отправились 
служить в 108 стран. С 2018 года 
Институт проводит онлайн-обучение 
с богатым выбором практических 
тем о кросс-культурной миссии. В 
2019 году Институт запустил сайт 
LearnMission.org — учебную плат-
форму для онлайн-курсов.

VIVIDFAITH

Пандемия COVID-19 привела 
к резкому росту использования 
виртуальных методов. Платфор-
ма VividFaith.com была запущена 
в 2020 году с целью вовлечения 
большего количества членов церкви 
в осуществление миссии, как на 

уровне местной общины, так и все-
мирной Церкви. Сервис VividFaith.
com стремится стать централь-
ным ресурсом Церкви, и позволит 
членам церкви, общинам и учреж-
дениям достичь большего успеха в 
миссионерской работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы в большом долгу перед Джи 

Ти Нг за руководство, которое он 
осуществлял в Секретариате ГК с 
2010 года. Его видение, мудрость, 
энергия и преданность делу 
сделали возможным осуществле-
ние многочисленных достижений, 
описанных в этом отчете. Под его 
руководством Секретариат ГК сде-
лал многое для укрепления Церкви 
в ее миссии. Теперь мы обладаем 
достаточным количеством данных, 
которые помогают нам распре-
делять наши ресурсы наиболее 
эффективно. Однако самый важный 
актив — это люди, и мы будем про-
должать инвестировать в их при-
влечение, обучение и поддержку, 
чтобы помочь им выполнить Божью 
миссию. В соответствии с нашим 
призванием, наше сердце бьется 
еще быстрее, чтобы способствовать 
скорейшему выполнению миссии.

Эртон Кёллер, Исполнительный 
секретарь Генеральной Конференции

ИНФОРМАЦИЯ, МИССИЯ, ЛЮДИ
Из отчета службы архивов, статистики и исследований Генеральной 
Конференции

Статистика показывает — 
миссия Церкви успешно 
развивается, несмотря 
на значительный спад 

из-за пандемии. 2004 год стал пер-
вым из 16 последующих лет, когда 

к Церкви во всем мире ежегодно 
присоединялось не менее одного 
миллиона человек (крещения, по-
вторные крещения, исповедание 
веры). С 2019 по 2020 гг. приобре-
тение новых членов сократилось во 

всем мире более чем на полмилли-
она, с 1 320 000 до 800 000 чело-
век — самого низкого показателя с 
1997 года. И все же, в 2021 году, 
несмотря на пандемию, количество 
новых членов увеличилось более 
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чем на 200 000, вновь превысив от-
метку в один миллион (включая 230 
970 повторных крещений). В 2021 
году членами Церкви адвентистов 
седьмого дня стали 1 069 234 чело-
века. Мы славим Бога за этот подъ-
ем миссионерской работы, отмечая 
в этом участие наших пасторов и 
членов церкви.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
РОСТ И ПОТЕРИ ЦЕРКОВНОГО 
ЧЛЕНСТВА

Несмотря на пандемию последних 
двух лет, в общей сложности, за 
пять лет членами Церкви адвенти-
стов седьмого дня стали 5,9 милли-
она человек. 2019 год — это был 
первый год, когда «живые» потери 
членов церкви превысили 1 мил-
лион человек. На конец 2021 года 
количество членов нашей Церкви 
составило около 21,91 млн. человек.

ПОЗИТИВНЫЕ МОМЕНТЫ 
РОСТА ЦЕРКОВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Рост Церкви — один из призна-
ков успеха ее миссии, он включает: 
рост количества верующих, рост 
количества общин, рост количества 
организаций и учреждений.

В 1970 году в мире насчитыва-
лось 75 унионных конференций и 

унионных миссий, а в 2020 году 
их количество возросло до 138, 
т. е. увеличилось на 84 процента. 
Рост местных конференций/миссий 
оказался более значительным: с 
379 местных миссий и конференций 
в 1970 году до 731 в конце 2020 
года, т. е. рост составил 93 процен-
та. За прошедшие пять лет число 
конференций и миссий увеличилось 
на 76, или на 11 процентов, и по-
явились три новых униона. Новые 
конференции и миссии стимулируют 
рост Церкви, обеспечивая руковод-
ство, приближенное к уровню по-
местной церкви, и поэтому быстро 
реагируют как на возникающие 
вызовы, так и на возможности.

Другим аспектом роста Церк-
ви за последние 50 лет является 
увеличение числа адвентистских 
учреждений: количество начальных 
школ выросло на 64 процента, а 
средних школ — на 570 процентов. 
Школы являются жизненно важным 
двигателем роста Церкви во многих 
частях мира, поэтому это важная и 
положительная тенденция.

Число разнообразных медицин-
ских учреждений за пятьдесят лет 
(1970–2020 гг.) увеличилось с 329 
до 1 976, т. е. рост составил 500 
процентов.

В 1970 году во всем мире на-
считывалось 13 870 пасторов, в 
конце 2020 года их было 33 530 
человек, т.е. их стало больше на 
142 процента. Пасторы играют 
решающую роль в осуществлении 
миссии Церкви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные сви-

детельствуют — Бог ведет Свой 
народ и содействует успеху его 
миссионерских усилий.

Дэвид Трим,
директор Службы архивов, 
статистики и исследований 
Генеральной Конференции

СОТРУДНИЧАЯ С БОГОМ: 
НАША МИССИЯ, ЕГО СРЕДСТВА
Из отчета казначея Генеральной Конференции

Благодаря верности поч-
ти 22 миллионов членов 
Церкви, Бог предостав-
ляет ресурсы, необходи-

мые нам для выполнения священ-

ной миссии — провозглашении 
Трехангельской вести.

В 1863 году была организована 
Генеральная Конференция и на-
считывалось 125 церквей, возвра-

щавших Богу десятины. Почти 160 
лет спустя в более чем 90 000 наших 
общин члены церкви проявляют 
верность в возвращении десятины 
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и жертвенность для нужд местной 
общины и всемирных проектов.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(2021 Г.)

Мы славим Бога за восстанов-
ление нашей финансовой ситуа-
ции после спада, произошедшего 
из-за пандемии в 2020 году.

В конце 2021 года Генеральная 
Конференция сообщила о на-
личии 97,61 процентов от реко-
мендованной суммы рабочего 
капитала и 112,61 процентов от 
величины ликвидных активов по 
сравнению с первоначальными 
обязательствами. Оба эти пока-
зателя превышают соответствую-
щие значения за 2019 год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДИВИЗИОНОВ И ЦЕРКОВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Каждый год Генеральная Кон-
ференция выделяет регулярные 
и специальные ассигнования для 
поддержки работы на территори-
ях дивизионов и прикрепленных 
полей, для учреждений ГК, а 
также для мероприятий в странах 
«окна 10/40». Средства, выде-
ленные на 2021 год, составили: 

55,0 % — для дивизионов и при-
крепленных полей; 40,9 % — для 
учреждений Генеральной Конфе-
ренции, и 4,1 % — на поддержку 
работы в странах окна «10/40».

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 
МИССИИ

Ключевыми источниками фи-
нансирования этой программы 
являются миссионерские и целе-
вые пожертвования. За пятилет-
ний период было профинансиро-
вано 5 467 проектов, в которых 
были вовлечены в среднем 
ежегодно 1 600 пионеров ГМ, 
принявших вызов отправиться на 
новые территории, чтобы достичь 
новых групп людей. Финансиро-
вание осуществлялось за счет 
участия ГК (41,0 процент), диви-
зионов (17,6 процентов), унионов 
(15,0 процентов), местных полей 
(20,1 процентов) и других источ-
ников (6,3 процентов).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА 
КАДРОВ

Международный отдел ка-
дров Генеральной Конференции 
курирует служение миссионеров 

по всему миру с момента направ-
ления их на поля до возвращения 
на родину.

По состоянию на декабрь 2021 
года, 367 семей междивизионных 
сотрудников из 66 стран со-
вершали служение в 82 странах. 
Наибольшее количество работ-
ников направили Северо-Амери-
канский, Южно-Американский и 
Южный Азиатско-Тихоокеанский 
дивизионы.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Выполняя Великое поручение, 

Церковь не застрахована от рас-
пространяющихся экономических 
сдвигов и вызванных ими потря-
сений.

Трудные экономические вре-
мена не должны нас тревожить, 
ибо мы сотрудничаем с Богом, а 
«намерения Божьи не знают ни 
спешки, ни промедления» (Жела-
ние веков, с. 32). С Богом нам не-
чего бояться — даже самой не-
удачи. Прислушайтесь к словам 
Эллен Уайт: «Работники Христовы 
не должны даже думать — а уж 
тем более говорить — о возмож-
ности неудачи в своей работе. 
Господь Иисус содействует нам 
во всем. Его Дух — наше вдохно-
вение. И если мы вверяем себя в 
Его руки, чтобы быть проводни-
ками света, наши средства в вы-
полнении доброй воли не могут 
быть исчерпаны. Мы можем чер-
пать из Его полноты и обретать 
такую благодать, которой нет 
предела» (Служители Евангелия, 
с. 19).

Пол Дуглас, 
казначей Генеральной Конференции
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СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ 
ВПЕРВЫЕ НА СЕССИИ ГК

37-я сессия Генеральной Кон-
ференции, состоявшаяся с 13 мая 
по 6 июня 1909 года, особенно 
памятна для адвентистов седь-
мого дня в России. Это связано с 
тем, что это была первая сессия 
Генеральной Конференции, на ко-
торой присутствовали несколько 
официально избранных делега-
тов от России. Это имеет для нас 
историческое значение.

Делегатами на сессию Ге-
неральной Конференции были 
назначены: супруги Бетхер, 
Г. И. Лебсак, Даниил Исаак и 
Д. П. Гёде.

Вот как описывает эти памят-
ные события Генрих Иванович 
Лебсак в своей книге «Великое 
адвентистское движение и Адвен-
тисты Седьмого Дня в России»:

«Братья Д. П. Гёде, Д. Исаак 
и супруги Бетхер были амери-

канскими подданными, и толь-
ко автор — (Г. И. Лебсак) был 
единственным русским гражда-
нином между ними. В Гамбурге 
мы встретились с делегатами из 
Германии, так что наша команда 
состояла из 15 человек…

13 мая в 10:30 утра брат 
А. Г. Даниэльс, председатель 
Генеральной Конференции, открыл 
заседание, проходившее в Такома 
Парке, близ Вашингтона… Заседа-
ния проходили в большой палатке, 
могущей вместить около 3000 чело-
век. Вокруг был расположен целый 
лагерь палаток, в которых находи-
ли приют делегаты и приехавшие 
гости. Часть из них разместилась 
в находящихся там учреждениях. 
На съезд прибыли делегаты со 
всего мира, были представители от 
78 стран, а в субботу собиралось 
около 3000 человек.

Вновь организованные унионы 
были включены в состав Гене-

ральной Конференции. Отчеты 
председателей различных полей 
наглядно демонстрировались диа-
граммами на полотнах и картах…

Секретарь Генеральной Конфе-
ренции брат В. А. Спайсер ука-
зал в своей речи, что в течение 
последних четырех лет послано в 
другие страны 328 миссионеров… 
Когда брат Спайсер коснулся Рос-
сии, он сказал: „Мы благодарим 
Бога и наших братьев в России, 
что знамя Церкви развевается 
уже на Арарате. Последняя весть 
достигла этой местности, где пра-
ведный Ной после потопа снова 
начинал историю человечества”…

В субботу, 15 мая, проповедо-
вала сестра Э. Уайт на основании 
притчи Христа о виноградной лозе 
из Евангелия от Иоанна 15:1–8… 
Сестра Уайт неоднократно повто-
ряла о том, что наша человеческая 
природа должна быть соединена с 
Божественной, если мы желаем в 
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наши дни с успехом закончить дело 
проповеди Евангелия…

Хотя сестре Э. Уайт в то время 
исполнился 81 год и она передви-
галась на кресле-коляске, тем не 
менее, она говорила вдохновенно 
и с силой, стоя за кафедрой це-
лый час. Она произносила слова 
медленно, внятно и так громко, 
что сидящие в задних рядах боль-
шой палатки могли ее хорошо 
слышать и понимать.

18 мая сестра Э. Уайт при-
няла русских делегатов у себя в 
комнате. Она была чрезвычайно 
счастлива, увидев нас, и с радо-
стью вспоминала свои опыты во 
время пребывания в Европе. Она 
питала самые светлые надежды 
на расширение дела Божьего в 
России и была рада тому, что в 
учредительный фонд России идет 
выручка от продажи ее книг. 
Она говорила так оживленно, 
что один из ее сыновей неодно-
кратно напоминал ей о ее слабом 
здоровье. Она сказала нам, что 
чувствует приближение конца 
своей жизни, но что ее надежда 
покоится в Господе.

Съезд Генеральной Конфе-
ренции закончился 6 июня очень 
трогательным прощальным со-
бранием. Все возвращались на 
свои поля ободренными, чтобы 
продолжать начатое дело до тех 
пор, пока Сам Господь не скажет: 
„Совершилось!“»1.

Воспоминания об этих дале-
ких днях теплом отзываются в 
наших сердцах, укрепляя нашу 
убежденность в том, что Цер-
ковь адвентистов седьмого дня 
в России связана со всемирной 
адвентистской семьей тесными 
и неразрывными узами братской 
любви и горячим желанием быть 
неотъемлемой частью выполне-
ния Божьей миссии в этом мире.

1990 ГОД — СОЗДАНИЕ ЕВРО-
АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

После длительного затишья 
в связях со всемирным адвен-
тистским братством, вызванного 
разгулом атеизма и неистовой 
борьбой с религией в Совет-
ском Союзе на государственном 
уровне, приятной новостью стала 
информация из Генеральной 
Конференции, которую привез в 
конце 1970 г. М. П. Кулаков, го-
стивший в США и имевший обще-
ние в штаб-квартире всемирной 
Церкви с президентом Робертом 
Пирсоном, а также с другими 
руководителями Генеральной 
Конференции.

М. П. Кулаков и Д. К. Колбач по-
лучили официальное приглашение 
на съезд Генеральной Конферен-
ции 1970 г., но коммунистическое 
правительство посчитало такую 
поездку неуместной. Несмотря на 
это, возможности для контактов 
со всемирным братством посте-
пенно расширялись.

Так, в марте 1974 года в 
Москву прибыл вице-прези-
дент Генеральной Конференции 
Теодор Карсич. Встречаясь с 
представителями органов власти, 
Т. Карсич получил их согласие 
на приезд в Вену на всемирный 
форум адвентистов седьмого дня 
делегации от Церкви из СССР. На 
этот раз власти сдержали слово 
и на международный церковный 

форум из Советского Союза в 
Вену (Австрия) выехали семь 
представителей: В. Кьярмас и М. 
Вялли (Эстония), И. Олтиньш (Лат-
вия), Ю. Томенко и М. Кулаков 
(Россия), С. Тутский (Белоруссия), 
А. Парасей (Украина). Хотя на то 
время было невозможно соблю-
сти уставную процедуру избрания 
делегатов на сессию Генеральной 
Конференции, все же это был 
значимый прорыв «бедной, броса-
емой бурей» Церкви на междуна-
родной арене2.

Несмотря на то, что на 52-й 
сессии Генеральной Конференции 
не было принято никаких исто-
рических решений относительно 
Церкви АСД в Советском Союзе, 
это было действительно памят-
ное событие. Все дело в том, что 
со времени, когда делегаты с 
территории России в последний 
раз присутствовали на сессии ГК 
(1909 год), прошло уже 66 лет. 
Страна за эти годы стала совер-
шенно другой, пережив револю-
цию и две войны, жесточайшие 
репрессии 30-х и гонения 50–60-х 
годов. Поэтому присутствие наших 
делегатов на сессии Генеральной 
Конференции в Вене стало не-
имоверно радостным событием, 
которое не забудется никогда.

На 52-й сессии ГК два пасто-
ра — А. Ф. Парасей из Украины и 
М. П. Кулаков из России — были 

Эллен УайтЭллен Уайт

Генрих ЛебсакГенрих Лебсак
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избраны членами Исполнительно-
го Комитета Генеральной Конфе-
ренции. Отныне присутствие на 
всемирных церковных форумах де-
легатов из Советского Союза ста-
ло регулярным. Так, в 1980 году 
на 53-й сессии ГК, проходившей 
в Далласе, США, присутствовало 
девять человек, а М. П. Кулаков и 
Н. А. Жукалюк были избраны чле-
нами Исполнительного Комитета 
ГК. Через пять лет в 1985 году на 
54-й сессии, которая проходила 
в Новом Орлеане, США, из СССР 
присутствовало семь человек, а 
М. П. Кулаков и Н. А. Жукалюк 
были вновь избраны членами Ис-
полнительного Комитета ГК.

Конечно же, до создания единой 
церковной организации на тер-
ритории Советского Союза нужно 
было пройти еще долгий, нелегкий 
и порой тернистый путь примире-
ния по причине существовавшего 
церковного раскола, но по мило-
сти Божьей Церковь целенаправ-
ленно устремляла свои взоры в 
будущее — на создание единой и 
стройной церковной организации 
в тесном братском общении со 
всемирной адвентистской семьей.

После кропотливой предва-
рительной работы с участием 
многих представителей всемир-
ной Церкви это знаменательное 
событие наконец-то произошло.

В июле 1990 года на 55-й 
сессии ГК в Индианаполисе, США, 
под громкие аплодисменты мно-
готысячной публики в огромном 
спортивном центре, в котором 
проходила сессия, было объяв-
лено о создании одиннадцатого 
отделения всемирной Церкви — 
Евро-Азиатского дивизиона 
Генеральной Конференции АСД. 
Создание Советского дивизио-
на (так он вначале назывался) 
стало триумфом и бесконечной 
радостью Нила Вильсона. Более 

десяти лет он в муках и пережи-
ваниях, в бесконечных молитвах 
носил в сердце и сознании пона-
чалу «полуживой зародыш» этого 
дивизиона. Только ради этого од-
ного дела стоило Нилу Вильсону 
родиться, жить и быть избранным 
на 12-летнее служение во главе 
всемирной Церкви. До конца сво-
их дней он не забывал тернисто-
го, узкого, и к тому же, камени-
стого пути к торжеству создания 
одиннадцатого дивизиона.

Нужно отметить, что на сессии 
в Индианаполисе присутствовало 
38 делегатов от Адвентистской 
церкви из Советского Союза.

Первым президентом ново-
го дивизиона и одновременно 

вице-президентом Генеральной 
Конференции был единогласно 
избран М. П. Кулаков. Секре-
тарем дивизиона был избран 
В. П. Крушеницкий, а казначеем 
стал А. А. Панков, до своего из-
брания работавший казначеем 
Украинского униона.

Открылись новые горизонты 
для развития адвентистской 
Церкви на огромной территории 
Советского Союза.

В 1995 году в Утрехте, Нидер-
ланды, прошла 56-я сессия ГК, 
на которой присутствовало 80 
делегатов от всех церковных 
организаций Евро-Азиатского 
дивизиона, а также множество 
гостей. Поскольку сессия прохо-
дила в Европе, многим адвенти-
стам после распада СССР пред-
ставилась возможность посетить 
этот всемирный съезд.

Начался новый этап в жизни 
Церкви АСД на огромной терри-
тории бывшего Советского Союза 
в тесном сотрудничестве с все-
мирной адвентистской семьей.

1 В статье использованы материалы книги 
Г. И. Лебсака «Великое адвентистское движе-
ние и Адвентисты Седьмого Дня в России».
2 В статье использованы материалы книги 
П. А. Парасея и Н. А. Жукалюка «Бедная, бро-
саемая бурею». 8866 / 2,5

Артур ДэниелсАртур Дэниелс

Н. А. Жукалюк, Н. Вильсон, М. П. Кулаков и  А. ЛонэН. А. Жукалюк, Н. Вильсон, М. П. Кулаков и  А. Лонэ
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БЫТЬ ВИДИМЫМ БЫТЬ ВИДИМЫМ 
ОСТАТКОМОСТАТКОМ

Всеволод 
Андрусяк,
директор Центра 
исследований 
трудов 
Э. Уайт ЕАД

На протяжении всей земной истории 
у Бога всегда был народ, который 
осуществлял Его намерения. Даже 
во время различных кризисов, разо-

чарований и отступлений были истинные после-
дователи, которые оставались верными Госпо-
ду. Священное Писание их называет «остатком». 
Тема остатка проходит через всю Библию и на-
делена особым и многогранным значением.

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 
«ОСТАТКА»

Для Церкви адвентистов седьмого дня эсха-
тологическая концепция остатка имеет важное 
значение. Она не придумана адвентистскими 
богословами, у нее глубокие библейские корни. 
В Апокалипсисе содержится ключевой текст: 
«Разъярился дракон на жену ту и отправился 
воевать против потомков ее, оставшихся вер-
ными Богу, против тех, кто заповеди Божьи со-
блюдает и хранит свидетельство Иисуса» (Откр. 
12:17, ИПБ). Здесь представлен остаток в исто-
рической перспективе, поскольку он зарожда-
ется после окончания пророческого периода 
преследований 1260 лет. После этого периода 
дракон «рассвирепел» и ведет ожесточенную 
борьбу против Церкви Божией. Но, несмотря на 
попытки сатаны разрушить Божью Церковь, во 
все времена истинный остаток остается верным 

Богу. Описывая войну дракона против «жены 
и ее потомков», апостол Иоанн называет этих 
верных последователей Христа: «прочие от се-
мени ее». Эти «прочие» и есть «оставшиеся» или 
«остаток». Описывая принадлежащих к остатку, 
Иоанн утверждает, что они являются людьми, 
«сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

СМЕНА ПАРАДИГМЫ КОНЦЕПЦИИ 
«ОСТАТКА»

Концепция остатка играет огромную роль 
в идентификации, миссии и вести Церкви 
адвентистов седьмого дня (АСД). Традицион-
ная позиция раннего периода адвентистской 
церкви состояла в следующем: поскольку 
Церковь АСД соответствует критериям остат-
ка — она сохраняет заповеди Божьи и в ней 
проявился Дар пророчества, то она и явля-
ется Церковью остатка последнего времени. 
Следовательно, чтобы другим христианам 
стать частью остатка, им нужно присоеди-
ниться к Церкви АСД.

Однако данная позиция эксклюзивизма, вы-
деляющая адвентистов как самых правильных 
и достойных христиан, вызывает много во-
просов, ведь формально стать приверженцем 
Церкви АСД не означает автоматически стать 
беспрекословным последователем истинного 
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остатка. Эллен Уайт неоднократно 
напоминала, что в заключительное 
кризисное время перед Вторым 
пришествием Христа будет «про-
сеивание» остатка: «Народ Божий 
приближается ко времени скорби… 
В народе Божьем должно произой-
ти просеивание…» (ИВ, т. 2, 13).

НЕВИДИМАЯ ПРИРОДА 
ОСТАТКА

Новое толкование концепции 
«остатка» появилось в 1950-е 
годы, когда в диалоге с евангели-
калами (представителями проте-
стантизма) происходило уточнение 
и осмысление данного понятия. 
Адвентисты пришли к пониманию, 
что помимо приверженцев Церкви 
АСД, «остаток» может включать 
других христиан. Об этом в книге 
«Доктринальные вопросы» (с. 191) 
сказано, что помимо привержен-
цев Церкви адвентистов седьмого 
дня, как видимой церкви, суще-
ствует невидимая церковь, в пол-
ном соответствии со словами Хри-
ста о том, что есть также «овцы 
не сего двора» (Ин. 10:16). Таким 
образом, в число «остатка» входят 
«невидимые» искренне верующие 
дети Божьи, находящиеся среди 
различных деноминаций. Говоря 
об этом, сестра Уайт писала, что 
«многие дети Божьи по-прежнему 
пребывают в Вавилоне. А к каким 
религиозным объединениям при-
надлежит большая часть после-
дователей Иисуса Христа? Вне 
всякого сомнения, к протестант-
ским церквам» (ВБ, с. 383).

Так и в видимой церкви не всех 
можно отнести к истинному остат-
ку. Эллен Уайт писала: «Среди 
Остатка последнего времени най-
дутся люди, которые, как и в древ-
нем Израиле, захотят действовать 
независимо, не пожелают поко-
риться учению Духа Божьего и не 
будут прислушиваться к советам 

и наставлениям» (Письмо 104, 
1894 г., ИВ, т. 3, 23).

Таким образом видимый остаток 
не дает право сделать оконча-
тельный вывод о составе истин-
ного остатка, поскольку в среде 
видимой Церкви могут быть не 
вполне искренние и безупречные 
приверженцы, и напротив, за 
пределами видимого остатка есть 
те, кого можно отнести к невиди-
мой церкви.

РОЛЬ И ПРИРОДА ВИДИМОГО 
ОСТАТКА И ВИДИМОЙ ЦЕРКВИ

На протяжении всей земной 
истории у Бога был народ — ви-
димый остаток — который осу-
ществлял Его намерения. Церковь 
соответствует библейским харак-
теристикам истинной церкви, если 
проповедует этому миру доверен-
ную ей Богом весть. Такие бого-
словские понятия, как «духовные 
дары», взаимодействие между 
членами Церкви, устройство и 
организация Церкви, безусловно, 
указывают на видимую и действу-
ющую церковь.

Еще со времени раннего пери-
ода христианства апостольская 
церковь занималась вопросами 
организации и своего устройства: 
избрание диаконов, взаимодей-
ствие между общинами, служение 
пресвитеров и других служителей, 
проведение церковных соборов 
и др. Следуя этой церковной 
практике, Церковь АСД изначаль-
но учитывала эти особенности, 
скажем так, церковной организа-
ции: создавала первые общины и 
объединения, избирала служите-
лей различных уровней, проводила 
церковные конгрессы и т. д.

Как известно, адвентистское 
движение начало развиваться с 
1844 года. Первые десятилетия 
шло формирование вероучения 
новой деноминации, а затем цер-

ковного устройства. В 1860 году 
было выбрано название Церкви — 
Адвентисты седьмого дня — и 
организована первая местная 
община. Год спустя, в 1861 г., 
была создана первая местная кон-
ференция и церковное издатель-
ство, а в 1963 году — всеобщая 
церковная организация — Гене-
ральная Конференция (ГК) Церкви 
АСД.

С тех пор и проходят регуляр-
ные сессии ГК. Сессия ГК — это 
всемирный духовный форум, в 
котором участвуют делегаты со 
всего мира.

Сессия Генеральной Конферен-
ции — это особый праздник для 
всей всемирной Церкви адвенти-
стов седьмого дня. Это заметное 
событие для многих стран и на-
родов, для мировых и церковных 
СМИ. Сегодня очень важно, чтобы 
мир знал не только об особых 
торжествах в жизни нашей Церк-
ви, а также о её особом, часто 
не заметном служении для этого 
мира, выражающемся в работе 
различных медицинских и учеб-
ных учреждений, в социальном 
служении, в восполнении духовных 
и физических нужд людей, в делах 
любви, милосердия и сострадания, 
совершаемых каждой общиной и 
каждым членом местной церкви. 
Очень бы хотелось, чтобы добрые 
дела Церкви Остатка были все 
заметнее и заметнее для тех, кто 
ищет истину, и по вере мог бы при-
соединиться к видимому Остатку. 
Пусть в жизни каждого из Божьих 
детей всемирной Церкви адвенти-
стов седьмого дня исполнятся сло-
ва Господа нашего Иисуса Христа: 
«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16).
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НАЧНИ СВОЙ МАРАФОН СЛУЖЕНИЯ!НАЧНИ СВОЙ МАРАФОН СЛУЖЕНИЯ!
Как-то утром, спеша на богослу-

жение сессии ГК, я выхожу из лифта 
гостиницы и вижу, что в холле стоит 
в форме пилот American Airlines. «Эх, 
бедняга, — подумал я, — работает 
по субботам в поте лица...». И вдруг 
он задает мне вопрос: «А что это вас 
тут так много? Все радостные, наряд-
ные?» Естественно, я рассказываю 
ему о Генеральной Конференции и 
спрашиваю, слышал ли он о Церкви. 
И что вы думаете?! Оказывается, он 
вырос в адвентистской семье! К со-
жалению, еще подростком он решил 
стать военным пилотом и оставил 
церковь. И тут мне стало понятно, что 
Бог продолжает за него бороться! 
Господь хотел нашу с ним короткую 
встречу подобно нити вплести в его 
судьбу. Для него было полной не-
ожиданностью узнать, что в России 
есть Церковь адвентистов седьмого 
дня, и что там тоже есть пилоты, 
соблюдающие субботу! Мы хорошо 
пообщались, и он с радостью принял 
в подарок книгу опытов пастора 
Павла Гоя, пообещав, что прочтет ее 
обязательно.

Бог очень добр к нам, дорогие 
братья и сестры! Он тактичен и тер-
пелив даже тогда, когда, казалось 
бы, с Его стороны нужно повысить 
голос и прогреметь! Э. Уайт пишет, 
что Он заботится о тебе так, словно 
ты один рожден на земле… Потря-
сающе! Какая заинтересованность в 
каждом, какая любовь! Очень люблю 
вот эти слова о Его детях: «Церковь… 
является единственным на земле 
предметом наивысшей заботы 
Христа. Он постоянно бодрствует над 
ней, заботится о ней и укрепляет ее 

Своим Святым Духом» (Избранные 
вести, т.2, с. 396). Хочу заверить вас, 
дорогие, что эта забота и водитель-
ство в полной мере ощущалась на 
этой сессии ГК. Порой наши собратья 
задаются вопросом: ведет ли Бог 
нашу церковь? Свидетельствую о 
том, что видел: ведет! Нас — несо-
вершенных, болеющих духовно и 
физически, отвлекающихся на мир-
ские интересы, Он продолжает вести. 
Он обещал исцелять, направлять, 
наделять Святым Духом и в будущем. 
Искренне в это верю. Нужно лишь не 
бездействовать.

При обсуждении вопросов и голо-
сованиях в аудитории сессии звучало 
много точек зрения, порой, диаме-
трально противоположных. Важно, 
что обсуждение и принятие решений 
не являются закрытыми, но доступ-
ны даже в интернете. Это о многом 
говорит. А как в комитетах? Знаете, 
мне довелось участвовать в работе 
Избирательного комитета нашего ди-
визиона. Я был делегатом от рядовых 
членов и не являюсь оплачиваемым 
сотрудником Церкви. Так что же 
было там, за закрытыми дверями? 
Там был Бог. Я понимал, что братья 
переживают за судьбу Церкви, видел, 
что открытая дискуссия не противо-
речила Духу Неба. Когда мы понима-
ли, что ситуация неясна, мы прекло-
няли колени и молились. Когда снова 
не было ясности в важных вопросах, 
то сам президент Тед Вильсон от-
ложил другие дела, проявил участие, 
чтобы быть с нами и прояснить 
важные моменты, вместе молиться. 
Я убедился, что рекомендации Изби-
рательного комитета на самом деле 

являются таковыми, и что наверху 
прислушиваются к нашему мнению.

И последнее: пожалуй, очень важ-
ное. На этой сессии ГК множество 
опытов из разных стран свидетель-
ствуют о том, что тысячи адвентистов 
по всему миру имеют евангельский 
дух. Они идут туда, куда призывает 
Бог. Быть может тебе кажется, что 
Церковь в застое, упадке, но это не 
так. Времена непростые, но кто гово-
рил, что будет легко, и что не будет 
противодействия как снаружи, так и 
внутри? Время быстро уходит. Поду-
май о местечке неподалеку, где нет 
церкви. Объединись с теми, кто хочет 
помогать людям и нести им Слово 
спасения. И начни свой марафон 
служения! Не бросай его, несмотря 
ни на что. Ты будешь удивлен, даже 
потрясен происходящим!

Примечание редактора: Алексей Саль-
ников — неоплачиваемый пресвитер 
церкви, пилот гражданской авиации. 
Евангелизм — это страсть, смысл его 
жизни. Со своей супругой они проводят 
евангельские программы за рубежом. 
Кроме этого, объединившись в усилиях 
с семьей своего брата Павла, так же пи-
лота, они при поддержке церкви создали 
«духовный форпост» в г. Солнечногорске, 
Московской области. Теперь в этом горо-
де есть растущая группа адвентистов, а 
также социальный центр, клуб здоровья 
и детский музыкальный театр.






