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В начале... молитва
Н а ч а л о 

61-й сессии ГК 
впечатляет. Ран-
ним утром ты-
сячи людей, а 
многие в празд-
ничных нацио-
нальных одеж-
дах своих стран 
идут по улицам 
города Сент-

Луиса, входя в огромный зал стади-
она «Дом». Те, кто приходит в зал 
раньше других, — это сотрудники 
различных служб церкви, — жур-
налисты, сотрудники телевидения, 
члены комитета по организации и 
проведению сессии ГК, музыканты 
и певцы, сотрудники технических 
служб. Работы у них много с самого 
утра. Но есть и те, кто приходит сю-
да раньше всех, в комнату-зал под 
номером 123. Комната 123 — это 
специальная комната для молитвы.

Кто эти люди? Те, кто сюда 
приходят — люди молитвы! Здесь 
возносятся молитвы на разных 
языках, о разных странах, о боль-
ших городах, где проживают мил-
лионы людей, а  адвентистская

«Много может усиленная молитва праведного»

Иисус грядет!  Включайтесь в служение!

Спецвыпуск №2, посвященный 61-й сессии ГК

СЛОВО РЕДАКТОРА: ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА НА СЕССИЮ ГК

Церковь представлена там не-
большим количеством верую-
щих. Молятся здесь о странах, 
где люди исповедуют ислам, буд-
дизм и другие восточные рели-
гии. Молятся и о своей общине, о 
своей семье. Преклонив колени, 
держа в руках открытую Библию, 
они молятся. И их много на этой 
сессии, — верных молитвенни-
ков Господа! В этой молитвенной 
комнате много различных книг о 
молитве, которые стали популяр-
ными для миллионов людей.

В начале дня, первое что 
они хотят сделать — встретиться 
друг с другом и помолиться.

Молитва имеет силу. То, что 
происходит в молитвенной ком-
нате впечатляет и вдохновляет, 
слава Богу. Некоторые посвящен-
ные братья и сестры приехали сю-
да только с одной целью — мо-
литься о благословенных решени-
ях Церкви в проповеди Евангелия!

Вы тоже можете стать этой 
онлайн линией надежды, молясь 
вместе со всеми здесь на сессии 
ГК. В начале дня, прежде всего, 
— приглашаем всех молиться!

Утром, в начале первого дня 
сессии, на первом заседании, до 
проповедей и после, все делегаты и 
гости этой 61-й сессии — молились. 
Молились лично, молились в груп-
пах, молились со сцены. И благода-
ря такой духовной потребности, же-
ланию общаться с Богом, многое 
меняется. В молитве сердце напол-
няется благодарностью Богу и сми-
рением, осознанием зависимости от 
Него и полным доверием Всемогу-
щему в таких важных вопросах, как 
избрание служителей на важные 
служения во всемирной Церкви.

Эту важную мысль подчеркнул 
в своем выступлении после избрания 
на служение президента Генеральной 
Конференции Тед Вильсон: «Не зря 
мы сегодня с утра, в начале, в самом 
начале, молились, поэтому я полно-
стью доверяю свое служение Богу!»

После такого молитвенного 
начала мы продолжаем верить в 
Божий ответ, — благословить Цер-
ковь во всех решениях и в выпол-
нении миссии по всему миру!

Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
главный редактор

(Иак. 5:16)
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Тед Вильсон переизбран
президентом Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого Дня на третий срок

Во время заключительного заседания в понедельник, 6 
июня, Исполнительный комитет Церкви адвентистов седьмого 
дня проголосовал за переизбрание Теда Вильсона на пост пре-
зидента Генеральной конференции Церкви адвентистов седь-
мого дня. Это будет третий президентский срок Теда Вильсона.

Тед Вильсон совершал служение в Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня на различных должностях в течение 
почти 50 лет. Он начал свою деятельность в качестве пасто-
ра в конференции Большого Нью-Йорка в 1974 году и бы-
стро перешел на административную и зарубежную работу.

Вильсон получил степень доктора философии в об-
ласти религиозного образования в Нью-Йоркском универ-
ситете, степень магистра богословия в Университете Эн-
дрюса и степень магистра наук в области общественного 
здравоохранения в Университете Лома Линда. В качестве 
президента Генеральной Конференции Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня полученное им образование оказывает 
ему хорошую службу, когда он посещал школы, 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 трех дочерей: Эмилию, Элизабет и 
Кэтрин, совершая служение для Церкви в Нью-Йорке, За-
падной Африке, России и Мэриленде. Его административ-
ный опыт послужил к тому, что в 2000 году Церковь на 
сессии Генеральной Конференции избрала его вице-пре-
зидентом Генеральной конференции, и он занимал эту 
должность до 2010 года, когда был избран президентом.

За последние 12 лет руководства Вильсона Цер-
ковь продвигала инициативы служения, основанные на 
личном возрождении и коллективном преобразовании. 
Инициатива «Каждый член Церкви – миссионер» (Total 
Membership Involvement), полномасштабное евангелиза-
ционное движение, начатое в 2016 году, дало толчок мис-
сионерским усилиям по всему миру, вовлекая каждого 
члена Церкви, каждую церковь в личное и коллективное 
служение. Это привело к тому, что тысячи людей приня-
ли Евангелие благодаря проповеди Трехангельской вести, 
как ее представляет Церковь Адвентистов Седьмого Дня.

Под руководством Вильсона стратегические планы 
церкви были направлены на то, чтобы члены церкви дости-
гали всего мира, а также вдохновляли и настраивали их на 
использование данных Богом духовных даров в свидетель-
стве и служении для Христа. Нынешний стратегический план 
«Благовествуя миру: 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 другими служителями и цер-
ковными руководителями помог провести Церковь через 
чрезвычайно сложные времена, особенно во время панде-
мии коронавируса, которая повергла мир в хаос. Руководи-
тели были вынуждены принимать трудные решения, чтобы 
наилучшим образом удовлетворить меняющиеся потребно-
сти всемирной Церкви. Они включали в себя сокращение и 
отмену поездок сотрудников, создание протоколов обще-
ственного здравоохранения для сотрудников, переоценку 
финансов и бюджетов, перенос сессии Генеральной Конфе-
ренции, продвижение виртуальных собраний и многое дру-
гое. На протяжении всего этого испытания Вильсон поддер-
живал Церковь своими ободряющими еженедельными ви-
деороликами, указывая членам Церкви на Иисуса.

Похоже, это главная тема жизни и служения Виль-
сона. Как он так кратко выразился в своем кратком жиз-
ненном очерке: «Вам не нужно знать, что такое Гене-
ральная конференция или кто такой президент. Все, что 
вам нужно делать — это знать Господа, посещать помест-
ную церковь, участвовать в миссии, поддерживать отно-
шения и любить людей, рассказывая им о Божьей любви 
и скором пришествии Христа»[*].

Супруги Вильсон просят членов Церкви молиться о 
них, чтобы они смогли продолжить свою лидерскую деятель-
ность в Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

* https://adventist.news/news/profile-ted-n-c-wilson

Бет ТОМАС, Адвентистская служба новостей
По материалам ANN



№2, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 20223 ДЕНЬ ЗА ДНЕМОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА ГК

Весть и миссия:
Объединенные для завершения работы Божьей

Громкий призыв Трехангельской вести (Откр. 14) доно-
сит и определяет задачу и миссию Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня. Независимо от того, с какими трудностями мы 
сталкиваемся, Бог призывает нас двигаться вперед в Его си-
ле, благовествуя в любви и сострадании, неся весть надежды 
и прощения, возрождения и преобразования, истины и вер-
ности в отчаянно нуждающийся мир.  

Со времени проведения сессии Генеральной Конфе-
ренции в 2015 г. мир пережил серьезные кризисы и беспре-
цедентные перемены. Мы, адвентисты седьмого дня, не 
должны удивляться этому, поскольку пророчество предска-
зывает состояние мира непосредственно перед пришестви-
ем Иисуса, и нам сказано, что «заключительные действия бу-
дут очень стремительными» (Евангелизм, с. 32). 

Несмотря на трудности, мы славим Бога за то, что бла-
годаря Божьей силе, Его Церковь Остатка последних дней 
продолжает двигаться вперед. Обстоятельства привели к не-
которым очень трудным решениям, включая необходимость 
дважды откладывать проведение сессии Генеральной Кон-
ференции. Тем не менее, Бог благословил нас чудесным об-
разом, и мы прославляем Его за уверенность в том, что Он 
будет продолжать направлять Свою Церковь через все испы-
тания, ожидающие ее впереди. 

Хотя место и время не позволяют в этом отчете упо-
мянуть все пути, которыми Бог вел нас в течение послед-
них семи лет, мы затронем некоторые из них, показыва-
ющие как вы, народ Божий, ответили на Его призыв идти 
и достигать мир для Него.

«Свет сильнее тьмы»
Нигде посвященность этому призыву не проявилась с 

такой очевидностью, как в Украине, где наша команда вер-
ных Богу работников телеканала «Надежда - Украина», не-
смотря на окружающий их конфликт, продолжает трансли-
ровать исполненные надежды, основанные на Библии про-
граммы. 18 апреля 2022 года, в день, когда планировался по-
вторный выпуск программы «Утренняя надежда», несколько 
ракет обстреляли Львов — город, из которого осуществля-
лось вещание. Тем не менее, программа была выпущена в 
эфир строго по расписанию. Руководитель этой команды, 
Максим Крупский, написал на своей странице в Facebook:

«Ракетный обстрел, убийства мирных жителей, ране-
ные дети, тяжелораненые взрослые в реанимации — таким 
было утро во Львове. Я благодарен своим сотрудникам за 
мужество; наша команда, несмотря ни на что, продолжала 
совершать свое служение и нашла в себе силы идти вперед… 
Может быть, мы улыбаемся с грустью, с болью во взгляде. 
Но надежда не умирает, свет сильнее тьмы!» (www.facebook.
com/maksym.krupsky, 18 апреля 2022 г.).

Какой пример для всех нас! Спасибо всем нашим слу-
жителям из средств массовой информации за их усилия при-
нести свет в этот темный мир!

Центры «Надежда для жизни»
В Южной Америке, в центре «Надежда для жизни» 

на территории Чили, свет прорезал тьму, окружавшую 
молодую женщину по имени Консуэло.
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Находясь в глубокой депрессии, Консуэло отказалась 
от веры в Бога. Случилось так, что кто-то направил ее в центр 
«Надежда для жизни» в городе Талька, где она познакоми-
лась с Микелли и Энджи - молодыми волонтерами, участву-
ющими в программе «Один год в миссии». Постепенно Кон-
суэло подружилась с ними. 

«Я чувствовала присутствие Бога в каждом, кто рабо-
тал  центре», - рассказывала Консуэло. «Я видела это в том, 
как они действовали, что говорили и как поступали. Они при-
няли меня с распростертыми объятиями». 

Волонтеры пригласили Консуэло вместе изучать Би-
блию, и постепенно у нее появилось новое понимание и 
отношения с Богом.

Если бы не центр «Надежда для жизни» и его волон-
теры, девушка, по ее словам, сейчас была бы уже мертва. 
«Я пыталась несколько раз покончить с собой», - признается 
она. «Я не могла думать о будущем. Я думала только о насто-
ящем и о том, что меня терзает». Но, говорит она, «я увиде-
ла Божью любовь, невиданную мною прежде». В результате 
Консуэло приняла крещение и присоединилась к Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня. Сейчас она добровольно работает 
в этом центре. Городские центры влияния являются важной 
частью программы «Миссия для больших городов». 

Весть и миссия нераздельны
Исходя из Библии, наша весть и миссия неразрывно 

связаны друг с другом, и герменевтика, то есть то, как мы чи-
таем Библию, жизненно важна для понимания Священного 
Писания. Признавая этот факт, на сессии Генеральной Конфе-
ренции в 2015 г. было предложено разработать для всемир-
ной Церкви специальное пособие по герменевтике. Эта зада-
ча была поручена Руководящим комитетом сессии Институту 
библейских исследований (BRI).

В 2020 году был выпущен труд «Библейская герменев-
тика: адвентистский подход». Эта книга объемом 488 стра-
ниц содержит 14 глав, написанных 12 видными адвентист-
скими учеными, которые рассматривают важные аспекты 
библейской герменевтики с точки зрения Церкви АСД.

Институт библейских исследований также подготовил 
14 видеофильмов, знакомящих с вопросами, рассматривае-
мыми более подробно в указанной книге. И книга, и видео-
фильмы были переведены на множество языков  и использу-
ются при обучении и распространяются в социальных сетях.

Новые пути к служению
2020 год принес с собой смятение и неопределенность, 

когда пандемия COVID-19 захватила мир в свои смертельные 
тиски. Тем не менее, миссия Церкви Божьей продолжалась, 
и Господь открывал новые пути для служения.

Было разработано множество специальных ресур-
сов, таких как «Молодежь жива» - инициатива по охра-
не психического здоровья, специально предназначен-
ная для молодежи и подготовленная Отделами служения 
здоровья, молодежного служения, образования, семей-
ного служения и Глобальной миссии. 

Совместными усилиями Интеръевропейского и 
Транс-Европейского дивизионов была подготовлена ув-
лекательная серия видеороликов #dearcoronavirus, пред-
лагающая разумные способы разрешения нежелатель-
ных ситуаций, вызванных пандемией. 

Западный Центрально-Африканский дивизион выпустил 
видеоролик для глухих, содержащий важную информацию о 
COVID-19 с использованием языка жестов и субтитров, а Отдел 
молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона организовал 
молитвенный марафон с упором на получение силы от Господа.

В режиме онлайн состоялись многочисленные еван-
гельские встречи, в том числе программа Адвентистско-
го Всемирного Радио «Раскрывая тайны библейских про-
рочеств» с участием Кеми Утман. Эта серия встреч была 
переведена на 35 языков и на сегодняшний день собрала 
почти 16 миллионов просмотров.

Многие молодые люди приняли участие в онлайн еван-
гелизме. В их числе были 60 учащихся из четырех школ уни-
она Великих озер Североамериканского дивизиона, которые 
представили доклад «Обратный отсчет до вечности», посвя-
щенный книге Откровение и событиям последнего времени.

В Бразилии адвентистская молодежь из столичного 
района Сан-Кристован провела евангельское мероприятие 
с помощью воздушных шаров. Двести семей с удивлением 
обнаружили, что к дверям, воротам и окнам их домов были 
прикреплены воздушные шары с записками, содержащими 
библейские послания и слова утешения. 

Поддержка и помощь
В то время как большинство новостей в 2020 году бы-

ло посвящено пандемии, имели место и другие трагические 
события, включая взрыв, повлекший за собой большое число 
жертв, который произошел в столице Ливана, Бейруте, 4 ав-
густа 2020 года. После взрыва, в результате которого погиб-
ли, по меньшей мере, 219 человек и более 7 000 получили 
ранения, студенты, преподаватели и сотрудники Ближнево-
сточного университета, а также работники унионной миссии 
Ближнего Востока и Северной Африки помогали в расчистке 
территории и оказывали людям духовную поддержку.

Из-за этой катастрофы 300 000 человек были вынужде-
ны покинуть свои дома, а причиненный материальный ущерб 
составил свыше 15 миллиардов долларов. Необходимую по-
мощь оказывало также Адвентистское агентство помощи и 
развития (ADRA), предоставляя экстренную продовольствен-
ную помощь, воду и предметы первой необходимости. 

Это была одна из множества программ, осуществлен-
ных агентством ADRA,  влияние которого в мире более чем уд-
воилось с момента начала пандемии COVID-19: в то время как 
в 2019 г. помощь от этой организации получили 14 миллионов 
человек, в 2020 г. получателей  помощи оказалось 35 миллио-
нов. Повседневные усилия сотрудников ADRA позволяют спа-
сать жизни людей, в частности, в связи с недавним кризисом 
беженцев в Украине и соседних странах Восточной Европы. 

Изучение Библии через Интернет
Новые возможности для малых групп открывались по 

мере того, как адвентисты стали использовать для проведе-
ния собраний электронные платформы, такие как Zoom. Этой 
возможностью воспользовались многие, в том числе пастор 
Эли Магтанонг, который проживает недалеко от города Чи-
каго (штат Иллинойс). В дополнение к пасторскому служе-
нию в двух  церквах, Эли руководит множеством междуна-
родных встреч в режиме онлайн, посвященных изучению Би-
блии и молитве, которые он называет «группами духовной 
заботы». Эти группы переживают бурный рост по мере то-
го, как их члены приглашают друзей, а те, в свою очередь, 
— своих друзей. Подобное случилось с одним верующим на 
Филиппинах, который пригласил в свою группу Катрину, ко-
торая живет в США. Катрина стремилась обрести свою, глубо-
кую цель в жизни и была рада присоединиться к другим ве-
рующим, проходивших обучение через серию евангельских 
видеофильмов пастора Марка Финли. 

Катрина высоко оценила эти занятия и подружилась с 
супругами Генри и Эсмер Тейлор – жителями Нью-Йорка, ко-
торые также были членами ее группы. Когда пастор Магта-
нонг узнал, что Катрина живет в Вирджинии, он посоветовал 
ей посетить церковь «Живая  надежда», в которой, к ее ра-
дости, тогда проповедовал Марк Финли! Катрина продолжа-
ла изучать Библию с пастором церкви, Кристианом Марти-
ном, и Марком Финли. 2 октября 2021 года она приняла кре-
щение, и на этом служении присутствовали супруги Тейлор, 
впервые встретившись с ней лично. 

Современные технологии открывают миллионам 
людей доступ к трудам Эллен Уайт. С 2015 года число 
электронных пользователей стремительно выросло, при 
этом сайты и приложения Фонда наследия Эллен Уайт по-
сещают в среднем 7,5 миллионов человек в месяц, пред-
ставляя пользователей почти из всех стран мира!
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Кроме того, Фонд наследия Эллен Уайт получает еже-
месячно в среднем 225 миллионов поисковых запросов и 24 
миллиона запросов на скачивание данных. За весь 2021 год  
это составило более 2,5 миллиардов поисковых запросов и 
275 миллионов запросов на скачивание данных. Мы славим 
Бога за то, как Он благословляет эти вдохновенные труды!

Сила Слова
Издательское служение играет чрезвычайно важную 

роль в поддержке инициативы «Вовлекая всех» через рас-
пространение литературы, и в этом году исполнилось 15 лет 
с момента реализации проекта «Миссионерская книга года». 
За это время усилиями членов Церкви было распространено 
свыше 700 миллионов книг! А в 2021 году, в сотрудничестве 
с Отделом информации Генеральной Конференции, была 
впервые выпущена видеоверсия миссионерской книги года.

Два других интересных проекта включают перевод 
электронных евангельских брошюр на 85 языков для рас-
пространения в странах «окна 10/40», а также предстоя-
щий проект «Великая борьба 2.0», предусматривающий 
личное распространение одного миллиарда экземпляров 
полной версии книги «Великая Борьба» в качестве мис-
сионерской книги года в 2023 и 2024 гг. 

Но есть члены Церкви, которые не собираются ждать. 
Пастор Джерри Дюваль из конференции Айова-Миссури в 
Североамериканском дивизионе, вместе с членами своей 
церкви, выделил особый день для распространения книги 
«Великая борьба» среди местного населения. «Мы годами 
искали способ благовествовать людям, — рассказывает Дю-
валь, — и распространение „Великой борьбы” было имен-
но тем, что нам нужно». За один день верующие распростра-
нили 1 408 печатных экземпляров этой книги. «Они сгорают 
от нетерпения, — поясняет Дюваль. «Это возвращает в на-
шу церковь единство, которое мы все можем поддержать».

Более 500 молодых людей включились в распростра-
нение Божьей вести последнего времени — Трехангельской 
вести, в рамках соответствующего глобального проекта. Этот 
сериал, созданный телеканалом Hope Channel International, 
теперь доступен на 30 языках, а к 2026 году с ним могут зна-
комиться люди, говорящие на 70 языках! 

Отдел женского служения подготовил серию из 12 
библейских занятий, посвященных Трехангельской ве-
сти, а Отдел детского служения сотрудничал с Исследо-
вательским институтом наук о Земле в создании иллю-
стрированной книги «Детективы творения», призванной 
помочь детям узнать о фактах, подтверждающих сотво-
рение мира. Признавая важность формирования крепких 
семей, Отдел семейного служения сосредоточил внима-
ние на относящейся к последнему времени «вести Илии» 
(Мал. 4:5, 6) и тех событиях последних дней, о которых 
возвещают три ангела из 14-й главы книги Откровение. 

«Идем вместе!»
Каждые пять лет всемирная Церковь делает новый 

акцент в своей стратегии, и во время Годичного совещания  
2019 года основным стратегическим направлением на 2020-
2025 гг. была выбрана тема «Достигая мир благовестием: 
Идем вместе». Эта тема, первоначально разработанная ув-
леченными Евангелием молодыми людьми из Южной Аме-
рики, была быстро воспринята как молодыми, так и пожи-
лыми людьми, и поддерживается серьезными исследовани-
ями, проводимыми Отделом архивов, статистики и исследо-
ваний Генеральной Конференции.

Одной из молодых женщин, последовавших Божьему 
призыву «идти», была Мелисса ДеПайва Гибсон. Ей было всего 
8 лет, когда она и ее семья переехали в тихоокеанское остров-
ное государство Палау, где ее отец осуществлял пасторское слу-
жение, а мать работала в адвентистской школе. Мелисса и ее 
брат быстро нашли друзей и почувствовали себя как дома. 

Но произошла трагедия. В 2003 году, всего через 18 ме-
сяцев после прибытия на Палау, отец Мелиссы, пастор Руимар 

ДеПайва, ее мать, Маргарет, и брат, Лариссон, были звер-
ски убиты. Сама Мелисса была похищена, ее задушили, 
сбросили в овраг и оставили умирать. К счастью, она выжи-
ла. Преступник, Джастин Хироси, за свои чудовищные пре-
ступления был приговорен к трем пожизненным срокам.

На организованных государством похоронах, состояв-
шихся в национальной гимназии, Рут ДеПайва, мать убитого 
пастора, обратилась к матери преступника, пригласив подой-
ти к ней. Обняв эту женщину, Рут сказала: «Вот мы и встре-
тились, две матери. Я уверена, что мать Джастина много раз 
молилась о своем сыне, и я чувствую, что ее сердце разрыва-
ется от боли. Мы обучаем  и воспитываем наших детей, но у 
них есть свой собственный разум».

Рут ДеПайва посетила Джастина Хироси в тюрьме, 
предложив ему прощение и надежду во Христе. Она настаи-
вала, чтобы никто не возлагал вину за совершенное престу-
пление на  семью Джастина, и вместо этого призывала к при-
мирению. Ее действия изменили и исцелили сердце нации. 

Пятнадцать лет спустя, в 2018 году, Мелисса ДеПай-
ва Гибсон, теперь уже замужняя и работающая медсе-
строй, последовала примеру своей бабушки. Она верну-
лась на Палау, где посетила тюрьму, встретилась с Хиро-
си и объявила, что прощает его.

Эта удивительная история рассказана в недавно вы-
шедшем фильме «Возвращение на Палау», премьера кото-
рого состоялась на этом острове 16 марта 2022 года. Благо-
даря своему прощению и вышедшему, очень впечатляюще-
му фильму, Мелисса откликнулась на Божий призыв «идти» 
и достигать страдающий мир для Господа. 

Прощение и примирение
Еще одна удивительная история, связанная с  прощени-

ем и примирением, произошла на Филиппинах. В течение по-
лувека здесь шла война между организованной коммуниста-
ми «Новой народной армией» и филиппинским правитель-
ством, в результате которой погибло более 40 000 человек. В 
отдаленных горах Миндоро, одного из многочисленных фи-
липпинских островов, коммунистические повстанцы планиро-
вали и готовились к своей непрекращающейся войне.

В 2017 году Адвентистское Всемирное Радио начало 
транслировать на остров Миндоро евангельские пропове-
ди и библейские занятия в рамках подготовки к мероприяти-
ям инициативы «Вовлекая всех». К 2019 году эти программы 
стали слушать даже скрывающиеся в джунглях повстанцы.

Святой Дух совершал глубокую работу, и в 2020 году по-
встанцы отдали свои сердца Богу и сложили оружие. Произо-
шло невероятное примирение, когда встретились и обнялись 
бывшие повстанцы и филиппинские солдаты. Повстанцы бы-
ли амнистированы правительством, и 13 ноября 2021 года две 
тысячи бывших бойцов Новой народной армии, одетых в си-
ние футболки с надписью «I Will Go» («Мы пойдем»), вместе 
со своим командиром и его женой, приняли крещение.

Восприняв всерьез призыв «Мы пойдем», эти новые 
верующие вернулись в свои прежние укрытия в джунглях, 
где проповедовали своим товарищам-повстанцам. И снова 
Господь проявил силу: еще 1 219 повстанцев Новой народ-
ной армии были крещены 9 апреля 2022 года.

Друзья, мы столкнемся с серьезными испытаниями 
по мере приближения конца времени. Христос скоро при-
дет, и у нас есть прекрасная возможность встретить возни-
кающие ситуации благодаря не нашей собственной силе, 
но опираясь на силу Божью! Господь будет направлять нас, 
указывая то, что сейчас наиболее важно, чтобы мы помни-
ли о нашей миссии - провозглашать Трехангельскую весть, 
указывая людям на Христа и Его праведность, исполняя Его 
служение, описанное в 18-й главе Евангелия от Луки. Бо-
жье Слово является основой всего, что мы делаем и чем яв-
ляемся. Мы можем не знать во всех подробностях, что нас 
ожидает в будущем, но давайте продолжать двигаться впе-
ред с уверенностью, говоря: «Да, Господи, я пойду!».

Иисус грядет! Участвуй!
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Время для жатвы

Старая африканская пословица гласит: «Если хочешь ид-
ти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе».

Она как нельзя лучше выражает настрой, с которым Вос-
точный Центрально-Африканский дивизион объявил девиз на 
предстоящее пятилетие: «Приоритет миссии: Время жатвы!».

Божья любовь к погибающим людям, Его желание до-
стучаться до их сердец, Его призыв к Божьему народу тру-
диться вместе в единстве побудили дивизион разработать 
стратегический и отличительный подход к всеобщему вовле-
чению членов церкви (TMI).

Полное вовлечение членов церкви
Ярким примером такого своеобразного подхода стала 

первая в пятилетнем периоде двухнедельная кампания, ко-
торая проводилась Унионной миссией Руанды в 2016 году. 
В ней приняли участие тысячи местных и зарубежных спике-
ров, ведущих, музыкантов и последователей, объединенных 
в служении нации по всей стране во имя Христа.

100 135 человек приняли крещение в результате 
действия Святого Духа и работы кампании. В течение все-
го пятилетия весь дивизион, включая все унионы, объе-
динился для проведения подобных кампаний, что приве-
ло к увеличению членства церкви на 1 млн.

Однако это не единственное Божие благословение, 
сопровождавшее единые усилия членов церкви. Преодо-
ление политических, этнических и структурных разногла-
сий, помогло дивизиону стать единой адвентистской се-
мьей. По мере того, как верующие люди посвящали себя 
осуществлению миссии, они возрастали духовно.

Члены церкви раздавали одежду нуждающимся и кор-
мили голодных. Женщинам была предоставлена возможность 
получать образование и заниматься самостоятельной эконо-
мической деятельностью. Бог объединил прихожан церкви, 
пасторов и лидеров для работы над такими проектами, как ла-
геря здоровья, которые смогли охватить более 60 000 людей. 

Литературные евангелисты, дети, сотрудники ASI (Ас-
социация предпринимателей-адвентистов) проводили свои 

Отчет Восточного Центрально-Африканского дивизиона
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собственные евангельские кампании, что привело к десяткам 
тысяч дополнительных крещений в дивизионе. Кроме того, 
современное использование радио, интернета и телевизион-
ное вещание повлияло на жизни более 100 000 человек.

Объединенные в миссии во время кризиса
Бог особым образом благословил Восточный Цен-

трально-Африканский дивизион, даровав им единство, как 
в успешном выполнении миссии, так и во времена борьбы 
и испытаний. Например, в результате кампании в 2018 году 
Унионная миссия Бурунди выросла в членстве более чем на 
30 процентов, когда крестилось более 43 000 человек. Од-
нако когда верующие в этой стране радовались Божьей по-
беде, враг душ человеческих атаковал единство церковной 
семьи, предприняв серьезные попытки отделить Унионную 
миссию Бурунди от всемирной церкви.

В ответ на это пастор Блазиус Ругури, президент Восточ-
но-Центральноафриканского дивизиона, и пастор Тед Уилсон, 
президент Генеральной конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня, призвали всех членов церкви по всему миру объ-
единиться в молитве и посте против этих дьявольских атак.

Бог услышал молитвы Своего народа, и к концу 2020 
года верные лидеры церкви в Бурунди были освобождены 
из тюремного заключения, церковное имущество было воз-
вращено, а в унионе воцарился дух единства и уверенности 
в Божьем руководстве. 

В течение двух лет кризиса Бог благословил объединен-
ные и личные усилия верующих, в результате которых более 10 
000 новых верующих присоединилось к церкви в Бурунди.

Mission Extravaganzas
Мероприятия под названием «Mission 

Extravaganzas» (Феерия миссии) были еще одним стра-
тегическим инструментом, который Бог использовал на 
территории данного дивизиона для развития духа един-
ства, ориентированного на миссию.

В течение пятилетия каждый унион принимал членов 
церкви со всего дивизиона на одном из этих специальных 
мероприятий, во время которых пасторы, члены, лидеры, уч-
реждений и служений из униона объединялись вместе, что-
бы порадоваться тому, как Бог позволяет Церкви адвенти-
стов седьмого дня быть благословением всему миру.

На каждом мероприятии мир был свидетелем того, как 
тысячи членов церкви, молодых и пожилых вместе пели, мо-
лились и общались. Помня о том, что только метод Христа 
может принести истинный успех в достижении сердец лю-
дей, члены церкви со всего дивизиона служили в городах, 
где проходила «Феерия миссии», принимая участие в обще-
ственно-полезных проектах, организации и проведении ме-
дицинских лагерей и евангельских общественных кампаний. 

Последняя в этом пятилетии «Феерия миссии» прошла в 
2020 году в Кампале, Уганда, как раз перед тем, как двери церк-
вей по всему региону закрылись из-за COVID-19. Двухнедель-
ная евангельская кампания по полному вовлечению членов 
церкви была проведена в 337 местах. Благодаря этому собы-

тию Бог благословил народ Кампалы и дивизиона особым об-
разом, что поддерживало их в последующие трудные времена.

Четырехдневная «Феерия миссии» собрала до 50 000 
человек. Адвентисты, а также члены общины получили доступ 
к бесплатным медицинским услугам, обзору направлений ад-
вентистского служения и вдохновенным проповедям о пра-
ведности по вере от пастора Уильяма Кокса старшего. Более 
8 600 человек решили следовать за Христом, вследствие чего 
была основана 41 новая церковь в Кампале и ее окрестностях.

Инновационные стратегии работы с населением
Несмотря на пандемию, Господь поддерживал Своим 

присутствием не только 41 новую церковь, но и десятки ты-
сяч родственных церквей по всему дивизиону. Поскольку по-
сле пандемии единство, ориентированное на миссию, оста-
валось приоритетом для церкви, члены которой использо-
вали инновационные стратегии для привлечения более 250 
000 душ к своей церковной семье. 

Восточно-Центральноафриканский дивизион запу-
стил онлайн-кампанию под названием «Надежда для нео-
пределенного времени», в которой были представлены сот-
ни проповедей, семинаров, пений, историй и многое дру-
гое. Утвержденные популярные программы, такие «Women 
Engage» (Вовлекая женщин) от телеканала «Надежда», 
транслировались еженедельно через Facebook и YouTube.

Социальные сети и другие онлайн-платформы исполь-
зовались для проведения евангельских кампаний на не-
скольких языках, в ходе которых тысячи людей обрели уте-
шение во Христе в смутные и неопределенные времена. 
Субботние служения в режиме онлайн предлагались обще-
ственности на всех уровнях церкви - от унионов до местных 
общин. Удивительным образом правительства некоторых го-
сударств, включая страны в пределах «окна 10/40», пригла-
сили адвентистскую церковь поделиться вечным Евангели-
ем и Трехангельской вестью в национальных телепередачах.

Бог дал возможность церкви удовлетворить просьбу 
народа Джибути о строительстве первоклассной адвентист-
ской начальной школы в их столице. Данный центр влияния, 
который сейчас находится в стадии строительства, должен 
стать высококлассным образовательным центром, который 
будет служить лидерам той страны долгие годы.

В течение пятилетнего периода Восточный Централь-
но-Африканский дивизион разработал уникальную инициа-
тиву по достижению сердец людей из «окна 10/40» и за его 
пределами под названием «Hidden Treasure» (пер. Сокрытое 
сокровище). В рамках этой программы люди, ранее бывшие 
верующими и последователями одной из ведущих нехристи-
анских конфессий, были обучены и посланы в качестве сви-
детелей Христа в свою бывшую религиозную общину. За по-
следние несколько месяцев Бог благословил один из наших 
унионов на территории «окна 10/40», в котором более 1000 
человек приняли крещение благодаря этим усилиям. 

Блазиус РУГУРИ,
Президент

Продолжение на esd.adventist.org
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Отчет Китайской унионной миссии

Китайская унионная миссия (КУМ) сосредоточена на 
«росте Царства», призывая людей стать учениками Иису-
са Христа, провозглашая вечное Евангелие, воплощенное в 
Трехангельской вести, и готовя людей, живущих на их терри-
тории и во всем мире, к скорому возвращению Христа.

ИСТОРИЯ
Работа Церкви адвентистов седьмого дня в Китае нача-

лась с рядового члена Абрама Ла Рю. Ла Рю был моряком, ко-
торый стал адвентистом в конце жизни. Он так страстно же-
лал нести адвентистскую весть в Китай, что в 1888 году сел на 
корабль и отправился в Гонконг. Он трудился там в течение 
14 лет, пока не заболел пневмонией и не скончался. Сейчас 
Ла Рю ожидает скорого возвращения Иисуса Христа в тихой 
могиле на склоне китайского холма.

К концу 1904 года в Китае было 64 адвентиста. Когда 
в 1930 году образовался Китайский дивизион, в нем было 
шесть унионных миссий, 29 местных миссий, 156 церквей 
и 103 школы. Небеса, должно быть, радовались своим 947 
работникам, 9 456 членам и 3 325 студентам. В отчете ди-
визиона за 1950 год отмечалось, что общее число адвенти-
стов в Китае составляет около 21 000 человек. Вскоре по-
сле этого новая политика правительства привела к закры-
тию офиса Китайского дивизиона. Хотя официальная цер-
ковная структура в Китае прекратила свое существование, 
число адвентистов продолжало расти. С 1950-х по 1986 год 
официальные церковные записи не велись, но число чле-
нов церкви выросло почти до 200 000. К концу 2000 года, 
через 20 лет после того, как Китай открыл свои двери, в 
нем насчитывалось 297 232 драгоценных души.

СЕГОДНЯ
Согласно отчету за 2021 год, Церковь Адвентистов 

Седьмого Дня в Китае выросла до 476 194 членов. КУМ 
благодарна за постоянные возможности служить и под-
держивать Божью миссию. КУМ управляет и контролиру-
ет несколько учреждений на своей территории, включая 
Гонконгскую адвентистскую больницу, Гонконгский ад-
вентистский колледж и Гонконгскую адвентистскую ака-
демию. Кроме того, местная конференция Гонконг-Ма-
као обслуживает 21 церковь и четыре компании, а также 
курирует четыре большие миссионерские школы.

Чтобы служить и поддерживать детей Божьих в 
этом обширном регионе и растущее китайскоязычное на-
селение за пределами Китая, КУМ выпускает печатные 
материалы, веб-сайты, приложения для смартфонов, ви-
део и многое другое на традиционном и упрощенном ки-

тайском языке. Радио- и телепередачи также ведутся на 
мандаринском   наречии и местных диалектах. Миссио-
неров даже отправляют делиться Благой вестью с китай-
скими гражданами, живущими за пределами Китая!

РЕСУРСЫ
КУМ заинтересован в предоставлении адвентист-

ских ресурсов дня на китайском языке, которые доступ-
ны по всему миру посредством загрузки приложения или 
взаимодействия с вебсайтом.

Вскоре китайские ресурсы будут доступны через мно-
гоязычные интерфейсы. Не говорящие по-китайски люди мо-
гут получить доступ к конкретным книгам, трактатам, мате-
риалам для изучения Библии и видеопрограммам, чтобы по-
делиться ими с китайскими друзьями и соседями, которым 
необходимо узнать о любви Иисуса и спасительных истинах.

Более 200 книг Эллен Уайт были переведены на ки-
тайский язык.

Китайский унион создает богословскую библиотеку, 
первоначально сосредоточив внимание на переводе 70 луч-
ших адвентистских богословских книг на китайский язык. Го-
товые книги могут быть загружены бесплатно и использо-
ваться лидерами и членами церкви по всему миру.

 Обширный список ресурсов на китайском язы-
ке можно найти на сайте https://www.chumadventist.
info/ или на нашей странице в Facebook* «Chinese Union 
Mission of Seventh-day Adventists».

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Прекрасные проявления Божьей искупительной 

благодати происходят каждый день на территории КУМ, 
когда Божьи ученики участвуют в Его миссии. Вот не-
сколько свидетельств:

Все началось в такси
Мей* выросла нерелигиозной девушкой, но, когда 

ее мать заболела, она связалась с некоторыми христиа-
нами и выучила несколько стихов из Библии. Через пять 
лет ее мать умерла.

Однажды, когда она и ее сестры разговаривали в так-
си, они спонтанно решили найти христианскую церковь, ко-
торая учит истине. Они спросили таксиста, не знает ли он, где 
может быть такая церковь. Дело было в субботу. Таксист до-
вез их до церкви Адвентистов Седьмого Дня и высадил. Уди-
вительно, но женщина, стоявшая у дверей и приветствовав-
шая их, была знакома им, и они получили самый теплый при-
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ем. В тот день Мэй решила стать христианкой, а через год она 
приняла крещение и стала очень активной в своей церкви.

Жизнь, к сожалению, имеет свои трудности. Через во-
семь лет после того, как она стала адвентисткой седьмого 
дня, у Мей диагностировали рак матки. Она была обеспо-
коена и пыталась связаться со специалистами. Мэй провела 
19 дней в медицинском центре, которым управляют члены 
Церкви адвентистов. На кровати рядом с ней лежала атеист-
ка, страдавшая от последствий перенесенного инсульта. Она 
не могла ни ходить, ни говорить. Мэй пыталась помочь — 
дать ей надежду, поделившись любовью Иисуса. Сосредото-
чившись на нуждах своей соседки по палате, она забыла, что 
сама тоже является пациенткой. Она забыла о боли в животе. 
Слава Богу, однажды, когда врачи осмотрели ее, они обнару-
жили, что опухоль исчезла. Она была исцелена!

С того дня Мей стала еще больше стремиться де-
литься Иисусом с другими людьми, в основном через слу-
жение в области здоровья. Общаясь с людьми в своей об-
щине, она обнаружила, что у многих из них есть пробле-
мы со здоровьем. Когда они начинают доверять ей, ее 
принимают в своих домах. В прошлом году Бог позволил 
ей провести библейские занятия с тремя людьми, кото-
рые решили креститься. В ближайшем будущем планиру-
ется провести занятия еще с двумя людьми.

Учитель китайского языка находит Иисуса
Линда пришла в 

Гонконгскую адвентист-
скую академию, чтобы 
преподавать в обыч-
ных китайских классах, 
а также обучать студен-
тов китайскому язы-
ку как иностранному. 
Она мало знала об Ии-
сусе или Библии, поэто-
му во время Рождества, 
когда один из ее кол-
лег пригласил несколь-
ких студентов изучать 
Библию, Линда из лю-
бопытства присоедини-
лась к группе. Она бы-
ла заинтригована этим 
Человеком, «Иисусом», 
и хотела узнать боль-
ше. Она приняла при-
глашение для изучения 
Библии вместе с дирек-
тором школы и его же-
ной. Отношения Линды 
с Богом начали расти.

Линда столкнулась с реальными трудностями. Разоча-
рованная и не знающая что делать, она пошла в церковь, что-
бы помолиться. После молитвы Линда почувствовала мир в 
своем сердце. Она была уверена, что Бог с ней и позаботит-
ся о ее тяготах. В конце концов Линда решила отдать свою 
жизнь Иисусу и креститься. Она говорит, что это было «луч-
шее решение», которое она когда-либо принимала!

Члены церкви и пандемия
Во время пандемии адвентисты седьмого дня по 

всей территории нашей страны служили своему обществу 
разными способами. Добровольцы помогали медицин-
ским работникам, помогая поддерживать организован-
ность и бесперебойную работу. В крайне холодном севе-
ро-восточном регионе Китая церкви приобрели и пожерт-
вовали обогреватели и грелки для многих людей, стояв-
ших в очереди перед клиниками на улице в ожидании 
сдачи тестов. Церкви сотрудничали с местными органами 
власти для выявления и обслуживания нуждающихся се-
мей. Они собрали деньги, чтобы пожилых людей и инва-
лидов, живущих в одиночестве, можно было навещать и 
давать еду и другие предметы первой необходимости.

  Уже действующие команды добровольцев закупили и 
распространили большое количество санитарно-гигиениче-
ских принадлежностей и масок. Они раздавали их местным 
школам, домам престарелых и малообеспеченным семьям. 
Когда члены церкви заметили, что у работников не хватает 
времени на покупку продуктов или приготовление еды, они 
сформировали команды, которые готовили упакованные 
блюда. День за днем члены команды готовили еду и разда-
вали ее измученным работникам.

Ваши молитвы
Мы жаждем того дня, когда Иисус заберет всех нас 

домой навсегда. Пока мы ждем Его возвращения, пожа-
луйста, подумайте о том, чтобы принять участие в Бо-
жьей миссии в Китае и среди китайского народа по все-
му миру. Молитесь о росте Царства в Китае, общайтесь с 
китайскими соседями и получайте доступ к китайской ли-
тературе и медиа-ресурсам, чтобы с молитвой делиться 
ими под руководством Святого Духа.

Возможно, прямо сейчас неясно, что Он попросит 
вас сделать или с кем Он назначит вам встречу, но будь-
те уверены, что Он будет использовать вас. Эффект от ва-
шей приверженности увеличения Его Царства будет про-
должаться вечно. Проведите время на коленях, прося Бо-
га подготовить вас к служению и смягчить сердца тех, кто 
еще не слышал о Его любви.

*Запрещен в РФ
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Церковь — это люди

Приветствуем каждого из вас в первый день 61-й Сес-
сии Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвенти-
стов Седьмого Дня! Цель этого блока статей не в том, чтобы 
осветить фактические новости этого удивительного по своим 
масштабам и значению для Всемирной Церкви события, но 
в том, чтобы придать его восприятию некую эмоциональную 
окраску и обрамить его личными впечатлениями. Я пригла-
шаю каждого из вас окунуться в эту атмосферу. Каждый день 
мы будем представлять одну небольшую статью, чтобы те из 
вас, кто не смог приехать лично, могли пережить то, что чув-
ствуют делегаты и персонал, принимающие непосредствен-
ное участие в этом событии на месте.

Итак, начнем… Каковы первые впечатления? Сначала 
это суета — заселение в гостиницу, решение некоторых быто-
вых вопросов, но уже с первых минут подъезда к отелю невоз-
можно отделить пребывание на Сессии ГК от радостных встреч 
с близкими людьми. Ты подъезжаешь к гостинице, а там толь-
ко что приехавшая делегация из Украинского униона с чудес-
ными опытами о том, как им удалось попасть на эту Сессию. 
После регистрации в гостинице ты встречаешь делегатов из 
Москвы. Лифты в отеле работают по своему усмотрению, поэ-
тому при нажатии на цифру 4 приезжаешь на 18 этаж, пока пы-
таешься сориентироваться, встречаешь руководителей Церк-
ви в Беларуси. При регистрации уже непосредственно на ме-
сте проведения встреч – разные люди с разных стран, которых 
ты когда-то встречал, с кем общался, кого хорошо знаешь, а 
кого-то пока что чуть хуже, все они вносят свой особый коло-
рит в общую атмосферу Сессии. Объятия, слова поддержки и 
обещания непременно наверстать упущенное в общении в са-
мое ближайшее время. Но пока это все-таки еще суета — каж-
дый куда-то спешит, что-то нужно решить, где-то зарегистри-
роваться. Время, которое требуется на то, чтобы дойти до нуж-
ного места, при планировании своего расписания нужно как 
минимум умножать на пять в первые дни своего пребывания 
здесь. Это встречи с друзьями, которые в силу последних со-
бытий не могли выехать из своей страны, с теми братьями и 
сестрами из ЕАД, кому пришлось выехать на некоторое время 
за пределы дивизиона, коллегами по служению из разных ди-

визионов, объятия и опять-таки обещания встретиться в бли-
жайшее время и все обсудить, поэтому на то, что обычно заня-
ло бы пять минут, теперь уходит не меньше получаса.

События, подобные этому, объединяют Церковь, по-
могают почувствовать пульс Церкви. И главное в них, навер-
ное, даже не сами деловые встречи и принятие решений, хо-
тя это безусловно важно, но люди, их опыты, их переживания, 
то служение, за которое они несут ответственность, их жизнь.

Конечно, все мы с болью в сердце переживаем ужас-
ные события в прекрасной стране Украине. Мы все молим-
ся о наступлении мира и поддерживаем наших братьев и се-
стер в разговорах, переписках и другими возможными спо-
собами. Здесь это ощущается как ни в каком другом месте. 
Встреча с нашими братьями из Украины по-настоящему при-
несла радость каждому из участников. Слава Богу, что Он ве-
дет нашу Церковь даже в трудные времена!

Церковь в разных уголках планеты переживает свои 
вызовы, но имеет большие успехи. В отчете Президента Ге-
неральной Конференции, мы могли увидеть и услышать то, 
чем живут члены Церкви АСД в разных уголках мира. 

В Послании к Римлянам в 12 главе в 5 стихе мы читаем: 
«Так и мы, сколь ни много нас, во Христе составляем одно те-
ло и как части его соединены друг с другом» (ИПБ). 

Давайте сегодня, в первый день 61-й Сессии Гене-
ральной Конференции, поставим во главу угла в своем 
сердце смирение перед Господом, служение людям и 
поддержку тех из нас, кто сегодня переживает трудные 
времена. Церковь молится, молится о каждом регионе, 
молится о предстоящих выборах и решениях. Давайте 
не останемся в стороне — давайте активно включаться в 
жизнь Церкви, в дело спасения людей!

Церковь — это люди, и эти люди нуждаются в под-
держке, улыбке, молитве и искренней заинтересованности 
в их жизни! Пусть Господь благословит всех нас не остаться 
равнодушными и наполнит Своим Святым Духом!

Иван РЯПОЛОВ
для «Адвентист Ревью»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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61-я сессия Генеральной Конференции.
День второй

Второй день сессии ГК открылся оригинальными музы-
кальными номерами – хоровым пением, проникновенным 
соло и инструментальным ансамблем, представляющими 
национальное многообразие церкви АСД.

Общая молитва благодарности за водительство Божие 
в работе сессии и просьба о крещении Святым Духом, настро-
ила делегатов на духовные размышления, а пение известно-
го гимна «Скоро Господь наш грядет!» зажгла всю аудиторию!

С духовным наставлением выступил Дуэйн Эсмонд, отдав-
ший 25 лет активному служению Церкви. Ему принадлежат мно-
гочисленные статьи в журнале «Адвентист Ревью», участие в соз-
дании «Утренних чтений», основанных на трудах Эллен Уайт.

Свою проповедь он назвал «История», взяв за основу 
Трехангельскую весть, записанную в Откровении 14 главе. 
Начиная от создания мира, где всё было прекрасно и где хо-
телось бы остановить историю, он показал, как дьявол изме-
нил ход человеческой истории, ввергнув нас в страдания, го-
ре и смерть. В Бытие звучит первое Евангелие — весть о Спа-
сителе, Который творит чудеса, изменяет и спасает людей. 
Он — лучший в этой истории! В контексте вести трех ангелов, 

Иисус дал нам призвание и дал служение. Это призыв при-
нять участие в Его миссии, это особый дар и честь, которые 
Он дал Своей Церкви — провозглашать Евангелие!

Вместе с тем, это и своеобразный тест на чистоту и вер-
ность Церкви. Будем ли мы проповедовать полную правду, 
иногда устрашающую людей? Призыв выйти из Вавилона, 
должен звучать твердо, но с любовью!

В заключении, ссылаясь на труды Э. Уайт, он заверил, 
что в конце этой истории, мы увидим людей, которых приве-
ли ко Христу! «Я хочу увидеть конец этой истории», — таки-
ми словами пастор Эсмонд закончил свою яркую проповедь.

Этот высокий духовный настрой продолжила молит-
венная группа из четырех человек, представляющих Китай 
и Восточную Африку. Необыкновенная искренность, осозна-
ние нужды в Духе Святом, желание быть в активном служе-
нии, сделали эти молитвы живым общением с Богом! Звуча-
ла молитва покаяния и признания в духовной нищете, о том, 
что в жизни мы забываем о своем предназначении. Всё это 
нашло живой отклик в сердцах делегатов, которые высказа-
ли свои чувства в едином «Аминь»!

ХРОНИКА ДНЯ

Эртон Кёлер Пол Дуглас
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О начале делового заседания объявил председатель 
Тома Лемон, пригласив руководителя университета Лома 
Линда доктора Рон Картер, совершить общую молитву.

После этого был представлен отчет исполнительного се-
кретаря ГК Эртона Кёллера, в котором он представил яркую 
картину Божьего водительства и Его благословений в жизни 
Церкви за прошедшие семь лет с прошлой сессии Генераль-
ной Конференции. Этот отчет представил делегатам сессии 
все многообразие направлений служения Церкви, и общей их 
чертой является сосредоточенность на миссии. Ознакомиться 
с отчетом секретаря ГК более подробно можно будет позднее.

Затем очередной отчет делегатам сессий ГК представил 
Избирательный комитет, в котором рекомендовал сессии Ге-

неральной Конференции избрать Эртона Кёллера и Пола Ду-
гласа исполнительным секретарем и казначеем ГК соответ-
ственно. Также были поименно представлены для избрания 
вице-президенты ГК, среди них Абнер Де Лос Сантос, Гильер-
мо Биаджи, Артур Штеле, Джеффри Мбвана, Томас Лемон, а 
также появились среди них новые имена, Одри Андерсон и 
Маурис Валентин. Делегаты сессии приняли отчет Избира-
тельного комитета и проголосовали за избрание представлен-
ных кандидатов для служения во всемирной Церкви.

Такой насыщенной была палитра утренней части вто-
рого дня 61-й сессии Генеральной Конференции.
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