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«Из всех народов»
С е г о д н я 

Церковь Адвен-
тистов Седьмо-
го Дня соверша-
ет служение в бо-
лее чем 200 стра-
нах, проповедуя 
Евангелие на 
языках и диалек-
тах для многих 
народов мира.

Основной язык общения 
всемирной Церкви — англий-
ский, в Евро-Азиатском дивизио-
не — это русский язык.

Только представьте себе, в 
одном городе встретились тысячи 
адвентистов, практически со всех 
стран мира, с разных культур, гово-
рящие на разных языках, разного 
цвета кожи. И это уже произошло 
сегодня, 6 июня 2022 года, на 61-й 
сессии Генеральной Конференции.

Эта особенная сессия широ-
ко освещается Отделом инфор-
мации всемирной Церкви. Более 
40 человек в эти дни в Сент Луи-
се и около 30 человек в одном из 
городов на Филиппинах готовят 

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»

Иисус грядет!  Включайтесь в служение!

Спецвыпуск №1, посвященный 61-й сессии ГК

СЛОВО РЕДАКТОРА: ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА НА СЕССИЮ ГК

телерепортажи, новостные сюже-
ты, статьи. Это дизайнеры, специ-
алисты по цифровой графике, по 
поддержке различных интернет 
платформ, и в других направлени-
ях. И это кроме сотрудников телека-
нала «Надежда», которые работают 
над прямой трансляцией богослу-
жений, деловой части и отчетов о 
выполнении миссии по всему миру.

За 6 дней сессии будет напи-
сано в адвентистских СМИ около 
2000 статей, отражающих дух и бук-
ву этого грандиозного мероприятия. 
Эти материалы будут переведены на 
десятки и сотни языков, находя сво-
его читателя по всему миру.

Прямая телетрансляция 
сессии Генеральной Конферен-
ции будет осуществляться на 6 
языках — это язык жестов, ан-
глийский, французский, испан-
ский, португальский, русский.

Многие светские и частные 
СМИ в разных странах мира, сооб-
щат о проходящей всемирной сессии 
Церкви АСД, представляя зрителям 
образ жизни и служения адвентистов, 
что тоже является свидетельством в 

пользу Евангелия, снимая предвзя-
тость и предубеждения о Церкви.

Музыка и пение — это осо-
бый язык прославления Бога и об-
щения с ближними. На сессии бу-
дет много торжественной музыки 
и пения. Каждый день на сессии 
будут проходить двухчасовые кон-
церты лучших музыкантов и пев-
цов адвентистов со всего мира.

Благодаря современным тех-
нологиям коммуникации каждый 
желающий сможет смотреть это 
мероприятие по интернету.

Действительно, Бог велик! И 
у Него есть на земле великое дви-
жение, которое Он вызвал из всех 
народов, с целью проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа!

Представительство делега-
тов на сессии ГК из всех наций и 
народов подчеркивает всемир-
ный характер служения нашей 
Церкви, как и говорил Христос, 
и демонстрирует единство Церк-
ви, несмотря ни на что!

Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
Главный редактор

(Мф. 28:19)
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Перенос сроков и изменение сессии ГК
отражает исторические тенденции

Запланированная на период с 6 по 11 июня, 61-я сессия 
Генеральной конференции адвентистов седьмого дня собе-
рет тысячи членов церкви со всего мира — как лично в Сент-
Луисе, штат Миссури, так и виртуально — для проведения са-
мой важной деловой встречи всемирной Церкви.

В этом году мероприятие состоится после двухлет-
ней отсрочки, вызванной глобальной пандемией COVID-19. 
Это привело к многочисленным изменениям в структуре его 
проведения, включая сокращение сроков, отмену очного вы-
ставочного зала и возможность для делегатов и посетителей 
присоединиться к мероприятию виртуально. Хотя многие 
из этих изменений кажутся беспрецедентными, в прошлом 
происходило множество мировых событий, которые нару-
шали привычный порядок проведения сессии.

Недавно Адвентистская служба новостей побеседовала с 
доктором Дэвидом Тримом, директором архива, статистики и 
исследований Генеральной Конференции, чтобы узнать, как ме-
нялась и развивалась сессия на протяжении многих лет, и какое 
значение для истории Церкви имеют изменения 61-й сессии ГК.

Перемены за последние 150 лет

По словам Трима, многие адвентисты склонны рассматри-
вать перенос сессии как «исключительный случай» и считают, что 

«нет прецедента» тому, как развивались события в послед-
ние два года. В статье, опубликованной в журнале «Ад-
вентист Ревью» в 2020 году, он пишет: «Есть не просто 
прецедент, есть несколько прецедентов. Это будет пятый 
раз, когда сессия ГК откладывается, неизбежно продле-
вая срок полномочий должностных лиц Генеральной Кон-
ференции и ее дивизионов, и неизбежно откладывая дей-
ствия всемирной Церкви по важным вопросам, представ-
ляющим общий интерес; это будет второй раз, когда меж-
ду сессиями проходит более пяти лет».

Учитывая, что сессии проводятся уже более 150 лет, 
неудивительно, что они не всегда проходили раз в пять 
лет, и что глобальные события не позволяли делегатам 
собраться вместе в прошлом.

Первая сессия ГК состоялась 20 мая 1863 года в Батл-
Крике, штат Мичиган, и затем проводилась ежегодно до 
1889 года. Затем сессии проводились каждый второй год 
до 1905 года, когда они перешли на периодичность раз в 
четыре года, хотя во время Первой мировой войны был 
перерыв, после чего они вновь собрались в 1918 году.

«Ирония заключается в том, что сессия 1917 года была 
отложена из-за войны, но в 1918 году война все еще продол-
жалась, хотя, вероятно, было безопаснее пересечь Атланти-
ку, поскольку союзники одержали победу в этой борьбе, — 
объясняет Трим. — Или, возможно, потому что в Уставе не 
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было ничего, что могло бы послужить основанием для отсроч-
ки, они решили, что два года подряд — это будет слишком».

«Хотя это первый случай, когда Церкви пришлось 
отложить сессию из-за пандемии, — продолжает он, — я 
полагаю, что если бы они перенесли сессию ГК 1918 года 
на 1919 год, то, возможно, им пришлось бы отложить сес-
сию из-за испанского гриппа».

После Первой мировой войны сессия проводилась 
каждые четыре года вплоть до Великой депрессии в 1930 го-
ду, затем был сделан перерыв, и сессия вновь была прове-
дена в 1936 году. Сессия 1940 года была перенесена на 1941 
год; затем сессия была перенесена с 1945 на 1946 год, обе от-
срочки были вызваны Второй мировой войной.

Хотя сессия проводится каждые пять лет с 1970 года, 
как это предусмотрено церковным Уставом, очевидно, что 
эта пятилетняя регулярность не всегда была определяющей 
характеристикой мероприятия.

«Она также не всегда длилась десять дней, — говорит 
Трим. — Если вернуться к 1860-м и 1870-м годам, то сессия 
обычно длилась всего один день. Но потом были сессии, где 
собрания проводились в течение двух-трех недель с проме-
жутками в несколько дней. Это не прижилось по понятным 
причинам. Примерно с 1930 года продолжительность сессий 
стала составлять около двух недель».

Сокращение и упрощение сессии

В этом году сессия была сокращена с обычных 10 дней 
до шести. Это обусловлено множеством факторов, вклю-
чая требования COVID и необходимостью ориентироваться 
и адаптироваться к наличию мест проведения в последнюю 
минуту. Кроме того, в этом году не будет выставочного зала, 
который был ключевой достопримечательностью сессии на 
протяжении многих лет.

«В идеальном мире мы бы продолжали проводить вы-
ставку, но, на мой взгляд, руководители Церкви справедли-
во сказали: „Давайте воспользуемся этой возможностью и 
посмотрим, как мы проводим сессию, и посмотрим, можем 
ли мы сделать ее более управляемой. Давайте посмотрим, 
можем ли мы использовать меньше финансовых ресурсов 
Церкви”. Хотя это может быть менее привлекательным для 
обычных людей, но это становилось очень дорого. Люди мо-
гут быть разочарованы, но через 5-10 лет, возможно, это ста-
нет тем путем, по которому мы идем».

Учитывая растущее число членов церкви по всему ми-
ру, а также тот факт, что с 1863 года количество делегатов, 
необходимых на сессии, постоянно увеличивалось, сессии 
требовали больше ресурсов, больших помещений и более 
длительного планирования.

«До 1905 года сессия была достаточно маленькой, 
что ее можно было проводить в помещении местной церк-
ви, — продолжает Трим. — Затем они проводились в штаб-
квартире ГК, используя тот факт, что на небольшой терри-
тории находились Вашингтонский миссионерский колледж, 
издательство „Ревью энд Геральд” и Вашингтонский санато-
рий, поэтому там было много места для размещения гостей, 
кроме того, они ставили палатки».

С 1905 года число делегатов на сессии стало слиш-
ком большим, чтобы поместиться в каком-либо помещении 
местной церкви. После Первой мировой войны это количе-
ство выросло до размеров, требующих конференц-центра и 
гостиниц. С 1980 года сессия проводится на стадионах, доста-
точно больших, чтобы вместить более 50 000 человек.

«Сессия выросла до таких размеров, что управлять 
ею стало очень трудно, — говорит Трим. — Но на самом 
деле это просто деловая встреча. Изначально это бы-
ло важнейшее событие — сессия была, вероятно, един-
ственной возможностью руководителям увидеть друг 
друга один раз в год, потому что на дорогу и общение 
уходили дни или недели. Сегодня все по-другому, люди 
могут общаться удаленно. Но возможность для лидеров 
встретиться друг с другом по-прежнему бесценна».

Значение перехода в онлайн

Если предыдущие сессии в 2010 и 2015 годах были 
представлены в режиме онлайн через социальные сети или 
прямые трансляции, то в этом году это будет первая сессия 
с цифровыми технологиями. Более 600 делегатов присоеди-
нятся к сессии дистанционно и будут голосовать или участво-
вать в работе Избирательного комитета через Zoom, что до-
бавляет сложности всему мероприятию.

«Впервые людям не обязательно находиться на одном 
месте, в одной комнате. Так было начиная с 1863 года. Это 
очень значительное изменение, и оно имеет самые разные 
последствия», — говорит Трим.

В то время как в Уставе Церкви существовали по-
ложения о «телефонной связи» на заседаниях исполни-
тельных комитетов, положения, позволяющего виртуаль-
но присутствовать на сессиях, не было. Чтобы разрешить 
это, в январе в Сильвер Спринг была проведена специ-
альная сессия ГК, на которой были внесены изменения в 
Устав Церкви и это стало возможным.

«Это показывает, что церковь готова адаптировать-
ся и делать то, что необходимо, чтобы вести свои дела 
наиболее оптимальным образом, но управлять этим бу-
дет сложно, — говорит Трим. — Это лучшее решение, 
учитывая нынешнюю ситуацию, когда пандемия все еще 
бушует в некоторых частях мира, а некоторые посольства 
США еще не открыты и не могут выдавать визы».

Одна из очевидных проблем, которую создает вирту-
альное участие, — это сохранение конфиденциальности в 
Избирательном комитете. В течение последних 3-4 сессий 
членов комитета просили сдавать свои мобильные телефо-
ны при входе в зал заседаний комитета по выдвижению кан-
дидатов, чтобы предотвратить утечку информации.

«Но как это сделать, если члены присоединяются из 
дома? — говорит Трим. — Никак. Можно только верить, что 
люди будут соблюдать конфиденциальность».

Заглядывая в будущее, неясно, будут ли цифровые 
коммуникации столь же распространены или необходи-
мы на сессии в 2025 и 2030 годах, однако наличие такой 
возможности крайне важно для ведения работы в такой 
большой и всемирной организации, как Церковь Адвен-
тистов Седьмого Дня.

«Мы не знаем, как будет развиваться COVID, или какие 
войны могут начаться. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. 
Вполне возможно, что какое-то время нам не понадобит-
ся цифровое присутствие, но было бы опрометчиво утверж-
дать, что оно нам никогда не понадобится», — говорит Трим.

Хотя цифровые коммуникации изменили то, как, 
когда и где люди могут общаться по всему миру, есть на-
дежда, что они не станут основной формой общения для 
сессии, а скорее будут вспомогательным средством, ког-
да личное присутствие невозможно.

«Если это просто вопрос цифрового общения для 
экономии денег, я буду против этого, — говорит Трим. — 
Деньги стоят того, чтобы иметь возможность встретиться 
и поговорить лично. Это лучший способ разрешить спо-
ры и лучше узнать друг друга». Однако, учитывая войны, 
чуму, эпидемии, экономику и, возможно, даже законо-
дательные ограничения на Церковь в некоторых странах, 
иметь возможность «присутствовать» в цифровом фор-
мате — очень ценная вещь».

Мэриэллен ХАКО,
Адвентистская служба новостей

Чтобы виртуально присутствовать на сессии 
из своей части мира,посетите сайт GC Session.org 

для получения дополнительной информации.

По материалам ANN
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Решение о том, кто будет следующим руководите-
лем всемирной Церкви адвентистов седьмого дня, — это 
вопрос, который решается каждые пять лет на сессии Ге-
неральной Конференции. Обеспечение прозрачности и 
соблюдение надлежащей процедуры имеет первосте-
пенное значение для того, чтобы решения принимались 
объективно, а потребности и интересы всемирной Церк-
ви и ее членов соблюдались. Поскольку избрание лиде-
ров — это то, что интересует большинство адвентистов, 
важно, чтобы этот процесс был понятен.

По своей сути, сессия ГК — это деловое собрание, на 
котором принимаются важные решения о будущем адвен-
тистской Церкви. В то время как делегаты обязаны голосо-
вать по рекомендациям предыдущих заседаний Исполни-
тельного комитета, Избирательный комитет отвечает за из-
брание церковных лидеров — президента, руководителей 
дивизионов и директоров служений ГК. Как же формирует-
ся комитет по выдвижению кандидатов и как он работает?

1. Как выбирается Избирательный комитет?

Чтобы понять, как выбирается избирательный ко-
митет, важно понять, кто такие делегаты и как они выби-
раются. Вы можете прочитать здесь нашу статью для по-
лучения дополнительной информации об этом процессе.

Поскольку процесс выборов начинается с выдвижения 
кандидатов, Избирательный комитет формируется в первый 

Как работает сессия: Избирательный комитет

день сессии. Делегаты разделяются на свои дивизионы (на-
зываемые «фракциями»), где каждый из них выбирает часть 
своей делегации для участия в Избирательном комитете.

В то время как каждый дивизион выбирает 10% своих 
постоянных делегатов, Генеральная Конференция выбира-
ет 8% своих делегатов от общего числа (тех, кто работает в 
ГК или ее учреждениях) для формирования Избирательно-
го комитета. В этом году, исходя из расчетов, изложенных в 
Уставе и Уставных положениях Генеральной Конференции, 
в избирательный комитет войдут 268 человек.

2. Кто может входить в Избирательный комитет?

Есть только два требования к делегату, чтобы он мог 
войти в состав избирательного комитета. Во-первых, он дол-
жен быть аккредитованным делегатом, присутствующим на 
конференции. Во-вторых, он не должен в настоящее время 
занимать должность, которая подлежит избранию. Это озна-
чает, что президенты ГК и дивизионов, секретари, казначеи, 
аудиторы и руководители отделов не могут войти в состав 
Избирательного комитета.

«Технически есть только две категории делегатов, ко-
торые могут быть в составе Избирательного комитета. Первая 
— это те, кто работает в Исполнительном комитете ГК. Вто-
рая — это 20 сотрудников, которые назначаются в качестве 
делегатов от ГК, — объясняет заместитель секретаря ГК Хен-
сли Мурувен. —«Остальные будут обычными делегатами».
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3. Когда начинает работу Избирательный комитет?

После того, как все 268 членов будут выбраны, Избира-
тельный комитет будет направлен в отдельную комнату, где 
он будет выбирать сначала своих руководителей, начиная с 
председателя. После того как председатель будет выбран, 
он или она возглавит выбор трех оставшихся должностей: за-
местителя председателя, секретаря и помощника секретаря. 
После того, как будут сделаны все выборы и члены группы 
будут проинформированы о своих обязанностях, группа при-
ступит к выбору руководителей Церкви.

«На сессии ГК 2022 года Избирательный комитет 
должен избрать 113 человек на соответствующие долж-
ности», — объясняет Мурувен.

В этом году, поскольку Сессия ГК продлится всего 6 
дней, в отличие от обычных 10 дней, Избирательный коми-
тет будет работать сверхурочно, чтобы все важнейшие на-
значения были сделаны до конца недели.

«Мы надеемся, что голосование по созданию Избира-
тельного комитета будет проведено в понедельник около 11 
часов утра, — продолжает он. — После голосования мы вы-
слушаем отчет президента с 11:30 до 12:30, пойдем на обед, 
вернемся и поприветствуем новое братство унионов, а за-
тем Избирательный комитет начнет свою работу примерно в 
14:45 после обеда, если Бог позволит».

4. Как работает Избирательный комитет?

Ввиду важности и масштабности своей задачи, Из-
бирательный комитет работает отдельно от остальных 
делегатов сессии.

«Они работают допоздна, у них своя еда, своя ком-
ната, — объясняет Мурувен. — Но они также являются 
участниками общей сессии. Когда появляется какая-то 
рекомендация, они прерывают свою работу и голосуют 
по этой рекомендации, в дополнение к своим обязанно-
стям как членов Избирательного комитета».

В этом году, в связи с гибридным характером сессии, в 
комнате заседания Избирательного комитета будут установ-
лены мониторы, на которых будет транслироваться происхо-
дящее в зале. Вместо того чтобы оставлять свои дела, идти в 
главный зал и голосовать, члены комитета по выдвижению 
смогут голосовать дистанционно.

«Они смогут оставаться в комнате и видеть все про-
исходящее на экранах. Они смогут голосовать электрон-
ным способом, находясь в зале заседаний Избирательно-
го комитета, потому что в этом году у них ограниченное 
время», — объясняет Мурувен.

5. Что происходит, когда за кандидатуру лидера 
проголосовали?

Первая должность, которую рассматривает Изби-
рательный комитет, — это президент ГК. После того, как 
президент избран, он дает рекомендации Избиратель-
ному комитету о своих коллегах-лидерах на оставшуюся 
часть процесса выборов. После президента они выбира-
ют секретаря и казначея ГК, затем других руководителей, 
а затем оставшиеся должности.

Когда комитет голосует за то или иное имя, один из 
сотрудников уведомляет об этом рассматриваемого кан-
дидата. Если действующий руководитель не переизбира-
ется, то сначала уведомляют его, а затем человека, кото-
рый займет его место.

После того как кандидат будет уведомлен, сотруд-
ники посетят главный зал заседаний и прервут обсужде-
ние, чтобы объявить о выдвижении кандидата. Это так-
же называется «отчет». Делегаты редко отклоняют до-
клад, но, если у какого-то делегата есть сомнения, его 
приглашают поделиться ими с комитетом по выдвиже-
нию в качестве гостя. После выражения этих опасений 

делегат удаляется, а комитет решает, оставить ли эту 
кандидатуру в силе или пересмотреть свое решение.

6. Какие вызовы стоят перед Избирательным 
комитетом?

Поскольку Избирательный комитет состоит из делега-
тов от 13 всемирных дивизионов, все его члены говорят на 
разных языках. В этом году в зале заседаний Избирательного 
комитета будут находиться переводчики, которые будут пе-
реводить основную часть программы (на английском языке) 
на испанский, французский и русский языки.

Хотя система и так сложна, в этом году она услож-
няется еще и тем, что более 600 делегатов будут участво-
вать в сессии дистанционно.

«Для некоторых дивизионов, таких как Южно-Ази-
атский дивизион (SUD), 60% делегатов будут участвовать 
онлайн. Таким образом, нет никакого способа, чтобы их 
квота делегатов, которые будут работать в Избиратель-
ном комитете, все могли присутствовать на сессии», — 
объясняет Мурувен.

То, что члены Избирательного комитета присоединя-
ются через Интернет, также на порядок добавляет сложно-
сти, когда речь идет о конфиденциальности и приватности.

«Именно поэтому каждому из них будет предложе-
но подписать соглашение о неразглашении, — говорит 
Мурувен. — Если кто-то из них не сможет сохранить тай-
ну выдвижения кандидатов и раскроет ее раньше време-
ни, он будет исключен из состава комитета, и мы прого-
лосуем за его замену».

7. Как можно убедиться в том, что Бог руководит вы-
бором лидеров?

Каждый день сессии ГК перед началом заседания Из-
бирательного комитета его члены вместе молятся и размыш-
ляют, прося Бога руководить принимаемыми решениями.

В дополнение к этому, Мурувен объясняет, что в те-
чение последних четырех месяцев организаторы сессии ГК 
встречались с Исполнительным комитетом ГК и вместе мо-
лились, прося Святого Духа крестить их. В преддверии сессии 
также проводилась инициатива 40 дней молитвы, во время 
которой члены Церкви по всему миру вместе молились о бу-
дущем адвентистской Церкви.

«Я принимаю самое активное участие во всей логисти-
ке и подготовке, — говорит Мурувен. — Нужно сделать очень 
многое. Но меня всегда вдохновляла история Ноя. Бог гово-
рит Ною построить ковчег. Это наша задача — сделать это хо-
рошо. Но человек не может заставить животных войти в ков-
чег по парам. Мы должны полагаться на Бога, чтобы Он сде-
лал свою часть работы».

«Мы хотим, чтобы Святой Дух принимал участие, потому что 
есть вещи, которые мы можем сделать, но есть и то, что мы не мо-
жем сделать. Нам нужно полагаться на Господа», — говорит он.

Чтобы узнать больше о том, как функционирует 
Сессия ГК, здесь вы можете прочитать нашу статью  о 
том, как выбираются делегаты для голосования.

Если вы не являетесь делегатом в этом году, но все 
равно хотели бы посетить Сессию лично или онлайн, мы 
будем рады вам. Дополнительную информацию о сессии 
ГК можно найти на сайте gcsession.org/

Мэриэллен ХАКО, 
Адвентистская служба новостей (ANN)

По материалам ANN
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61-я сессия ГК будет отмечена
музыкальными выступлениями мирового уровня 
благодаря уникальной гибридной структуре

Одним из самых долгожданных событий каждой сес-
сии Генеральной Конференции являются музыкальные вы-
ступления высокопрофессиональных исполнителей со всего 
мира. В этом году 61-я сессия Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня проходит в Сент-Луисе в смешанном формате, включая 
режим онлайн. Этот гибридный формат представил как воз-
можности, так и проблемы для организаторов, и музыка не 
стала исключением.

Недавно Адвентистская служба новостей встретилась с 
помощником руководителя отдела субботней школы и лич-
ного служения ГК и заместителем председателя музыкаль-
ного комитета сессии Мередит Херцель, чтобы за кулисами 
узнать, как координируется музыкальное служение для тако-
го важного и масштабного события.

Годы подготовки
Неизвестный большинству адвентистов процесс орга-

низации музыки для сессии ГК может начаться более чем за 
два года до проведения мероприятия, когда певцы, музы-
канты и группы представляют свои записи для прослушива-
ния в Музыкальный комитет ГК.

«Уильямс Коста [директор отдела информации ГК] яв-
ляется председателем этого комитета, а я — заместителем 
председателя вместе с Гаспаром Колоном, — начинает Хер-
цель. — Люди присылают свои записи, затем подкомитет по 
отбору прослушивает их, и мы их ранжируем. Мы начали 
этот процесс в начале 2018 года, чтобы подготовиться к 2020 
году, но, конечно, нам пришлось его отложить. На этой сес-
сии будут музыканты, которые ждали этого пять лет!».

Сначала исполнители предоставляют записи своих вы-
ступлений на прослушивание в местный отдел, где музы-
кальный координатор прослушивает выступления, прежде 

чем они будут переданы в Музыкальный комитет ГК. По сло-
вам Херцель, к тому времени, как они попадают на ГК, боль-
шинство выступлений имеют очень высокий уровень.

«Эта сессия нас очень впечатлила, — говорит она. — 
Было так много молодых людей, пишущих оригинальную 
музыку, особенно из Южно-Тихоокеанского дивизиона. У 
нас нет особых требований к стилю. Нам нужно много раз-
ных жанров, из разных возрастных групп и мест. Мы действи-
тельно смотрим на качество исполнения и представитель-
ство всех дивизионов».

Выбор исполнителей из обширного списка прослу-
шиваний — это только первая часть процесса организации 
музыки для сессии. После того, как исполнители утвержде-
ны, необходимо составить расписание музыки на несколь-
ко дней сессии, включая утренние и вечерние богослужения, 
концерты и субботние богослужения.

«Что касается авторских прав, то после того, как под-
комитет по отбору музыки делает свой выбор и утверждает 
каждую песню, она отправляется в Офис Генерального юри-
сконсульта) в ГК, и они проверяют ее на предмет разрешения 
авторских прав, чтобы убедиться, что у нас есть необходи-
мые лицензии. Затем есть технические специалисты и под-
рядчики, которые делают все это возможным в этот день. А 
в этом году им пришлось соединить все выступления в один 
целостный цифровой концерт. Это добавило еще один уро-
вень сложности».

Мэриэллен ХАКО, 
Адвентисткая служба новостей

По материалам ANN

Продолжение на esd.adventist.org
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Велопробег «Идем вместе»

Велопробег «Идем вместе». 8 велосипедистов соверши-
ли в путешествие по Америке, привлекая внимание к девизу 
«Идем вместе» и, призывая адвентистов во всем мире отклик-
нуться на призыв и взять на себя личную ответственность за вы-
полнение нашей миссии, которая заключается в распростране-
нии Божьей любви и Его Слова среди людей, окружающих нас.

Эта поездка вдохновлена деятельностью книгонош 
Филиппа и Фредерика Рики, которые в 1800-г годах проехали 
на велосипедах тысячи километров по отдаленным районам 
Австралии, продавая христианскую литературу. В дальнем 
городке Нового Южного Уэльса Эугоура Филипп встретил То-
ма Кента, который на тот момент лишился супруги и остался 
с одиннадцатью детьми. Том приобрел у Филиппа книгу «Ве-
ликая борьба», которая полностью преобразила его жизнь.

Позже Том одолжил эту книгу своим соседям и еще пяти 
семьям, которые были настолько тронуты вестью, что реши-
ли принять Христа. Каждая из этих семей в дальнейшем внес-
ла значительный вклад в развитие адвентистской Церкви в Ав-
стралии и за ее пределами. Данная книга изменила жизнь бо-
лее 20 000 людей, включая пастора Энтони Кента и Роба Хэнс-
форда, которые примут участие в будущем велопробеге.

Велопробег «Идем вместе» привлек участников с раз-
ных концов мира — Австралии, Америки и Вьетнама. Вместе 
велосипедисты преодолели более 1600 км от Вашингтона до 
Сент-Луиса, где проходит сессия Генеральной конференции, 

рассказывая о любви и вести Иисуса Христа и раздавая книгу 
«Великая борьба» каждому, кто встречался на их пути.

Пробег выдался изнурительным, поскольку в течение 15 
дней нужно было преодолеть девять участков, каждый из кото-
рых равен 160 км. Самый сложный участок был на третий день 
длиною в 195 км и высотою почти 4000 м над уровнем моря. Что-
бы выдержать предстоящее испытание на выносливость во вре-
мя лучшего путешествия их жизни, им требовалось пройти над-
лежащую подготовку ума и тела, которая началась еще в 2021 го-
ду. 5 июня эта группа велосипедистов прибыла в Сент-Луис.

Вы могли присоединиться к их путешествию и стать ча-
стью этого приключения в социальных сетях! Вы могли следить 
за их общением с людьми по пути и присылать сообщения с 
рассказом о себе и своих миссионерских опытах. Но, прежде 
всего, вы могли поддержать веломиссионеров своими молит-
вами — в малых группах, с друзьями или в вашей церкви.

Обратная связь с вашей стороны помогала двигать-
ся вперед. Ведь велопутешествие — это и ваше путеше-
ствие — мы все можем сказать: «Идем вместе».

Более подробную информацию об этой инициативе
 смотри на сайте

https://www.iwillgoride.org/?fbclid=IwAR1cFhh5g_-
V30UPKFoaKzfwun4-JAqpYG7YgicaUiDWlgXUmzES_Z8NTKw
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Распространение книги «Великая борьба»
в Сент-Луисе в преддверии сессии ГК
В преддверии 61-й сессии Генеральной Конференции члены церкви активно вовлечены в служение, распространяя 
книгу «Великая борьба» среди жителей Сент-Луиса.

Логотип служения Такова цель проекта в США

Участники проекта «Лучи света» (Streams of Light) 
распространяют книгу «Великая борьба». 

В Сент-Луисе они планируют 
распространить во время сессии 
70 000 экземпляров этой книги.

Джордан — открытый и очень искренний еврей. 
С ним состоялась 10-минутная беседа, 

молитва и в подарок книга «Великая борьба». 
Примерно через месяц он переезжает 

в район Лома-Линда. Желает изучать Библию.

Сегодня с церковью Западного округа мы делимся книгами «Великая борьба» в городе Сент-Луис, 
где 6 июня начнется 61-я сессия ГК!
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Тед Вильсон совершает молитву посвящения о распространителях, книгах и будущих читателях

«Церковь должна уделять 
особое внимание литературной работе. 

Это один из способов, с помощью 
которого она должна блистать в мире. 
Тогда она выйдет „прекрасная, как луна, 

ясная, как солнце, и грозная,
 как армия со знаменами”» 

(Э. Уайт, Вестники надежды, с. 7).

Тед Вильсон проповедует на служении посвящения
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61-я сессия Генеральной Конференции.
День первый

Открывая сессию Генеральной Конференции Тед Виль-
сон приветствовал всех участников этой долгожданной сессии, 
которая дважды откладывалась по причине всемирной панде-
мии коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность в не-
престанном Божьем водительстве в проведении этой сессии.

Затем к собравшимся со словами приветствия также 
обратились секретарь ГК Эртон Кёллер и казначей ГК Пол Ду-
глас, выражая благодарность Богу и уверенность в Его руко-
водстве и присутствии на этой сессии ГК.

Утреннее молитвенное служение, которое настрои-
ло делегатов на духовную волну, было проведено поведено 
Джерри Пейджем, Марком Финли, Дуайтом Нэльсоном и Бар-
ри Блеком. В своим коротких духовных размышлениях каж-
дый из них делал акцент на важности излития Святого Духа на 
каждого верующего, чтобы миссия Церкви была выполнена.

Задача сделать учениками все народы с человеческой 
точки зрения выглядит невозможной, но, когда люди осозна-
ют свое бессилие в этом вопросе и в смирении взывают к Богу, 
Господь может исполнить Свое обетование и излить Свой Дух 
в силе Позднего дождя. Если Господь излил Святой Дух в пер-
вом столетии, то можете ли вы представить, каким будет про-
явление силы Его Духа в эти последние дни земной истории.

Молитвы, которые возносились в это утро и совмест-
но, и лично, свидетельствовали об одном — выражении сво-
ей острой нужды в излития Святого Духа и доверии Богу в 
том, что Он исполнит Свое обетование и изольет Своего Духа 
в изобилии для завершения Его миссии.

Прозвучало также объявление о работе молитвенной 
комнаты, чтобы во время работы сессии делегаты могли нахо-
дить время и возможность возносить к Господу сердечные мо-
литвы о работе сессии, и возрождении и преобразовании каж-
дого члена Церкви для активной вовлеченности в служение.

Красивым дополнением к этому молитвенному служе-
нию было исполнение гимнов-молитв всем залом.

После завершения достаточно продолжительного и 
насыщенного молитвенного служения началось первое 
деловое заседание.

Секретарь ГК Эртон Кёллер представил информа-
цию о том, что все процедурные требования Устава Гене-
ральной Конференции были полностью соблюдены, по-
сле чего сессия была объявлена открытой.

Далее последовали разъяснения относительно де-
талей процедурных вопросов, представленные замести-
телем секретаря ГК Хенсли Мурувеном, а также утверж-
дение повестки дня сессии и утверждение членов Изби-
рательного комитета.

Затем был представлен расширенный отчет президента 
ГК Теда Вильсона, в котором он красиво осветил разнообра-
зие различных направлений служения Церкви, сделав особый 
акцент на выполнении миссии в изменившихся условиях.

Красивым финальным аккордом, своеобразной 
кульминацией отчета президента ГК стало крещение двух 
новых членов всемирной адвентистской семьи – полков-
ника филиппинской армии и его супруги прямо на сцене 
на глазах у делегатов сессии. Крещение совершили па-
сторы Тед Вильсон и Дуэйн Макки.

После этого деловое заседание сессии продолжи-
лось обсуждением различных процедурных вопросов и 
принятием новых церковных организаций во всемирную 
церковную семью. На этом утреннее заседание первого 
дня сессии завершилось и был объявлен перерыв.
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