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Ни на что не взираю,
 только бы с радостью проповедовать...

П о м н ю , 
как в начале 
90-х годов про-
шлого века, на-
ходясь в Рос-
сии, внезапно 
заболел еван-
гелист, пред-
ставитель Ге-
н е р а л ь н о й 
Конференции 

Боб Спенглер. Видимо сказались 
нагрузки, так как каждый день для 
него организовывали многочис-
ленные встречи с пасторами, со 
студентами в учебных заведениях, 
в администрациях городов. А ещё 
каждый вечер он выступал с еван-
гельскими проповедями в больших 
залах в разных городах, общался 
с людьми, отвечал на задаваемые 
вопросы. И так много недель к ря-
ду. Это и стало причиной болезни. 
Его супруга Мария убеждала его 

«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,
только бы с радостью совершить поприще мое
 и служение,которое я принял от Господа Иисуса, 

проповедать Евангелие благодати Божией»

Иисус грядет!  Включайтесь в служение!

Спецвыпуск №3, посвященный 61-й сессии ГК

СЛОВО РЕДАКТОРА: ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА НА СЕССИЮ ГК

срочно вернуться домой в Амери-
ку для эффективного лечения. В от-
вет на ее уговоры, пастор Спенглер 
отвечал: «Если я и умру здесь, то 
только от евангелизации, выпол-
няя миссию Христа в этой стране!»

Именно такой дух выполне-
ния миссии и полного посвяще-
ния можно было ощутить сегодня 
на 61-й сессии Генеральной Кон-
ференции. Миссия несмотря ни на 
что! Миссия везде и в любых об-
стоятельствах. Это можно было ус-
лышать в отчетах администрато-
ров, в пении, молитвах, различных 
выступлениях и призывах.

Ежегодно 1 миллион человек 
принимает крещение по всему ми-
ру, присоединяясь к Божьей церкви. 
Миссия проповеди Евангелия долж-
на быть сутью и смыслом существо-
вания Божьей Церкви на земле. Не 
миссия работает на Церковь, а Цер-
ковь существует для миссии.

Мы не сможем всех людей 
на земле привести к Иисусу, но 
Церковь должна ставить высокие 
цели, — всему миру провозгла-
сить Трехангельскую весть перед 
Вторым пришествием Христа! Ес-
ли эта весть не провозглашена еще 
в какой-то стране, в вашем городе 
или в деревне, значит она не про-
возглашена нигде...

Господь приглашает нас во-
влекаться в миссионерское служе-
ние, несмотря ни на что. Он обе-
щал обеспечить каждого Своего 
свидетеля Силой Святого Духа!

Пусть осознание этого при-
вносит в нашу жизнь мужество и 
радость!

Христос грядет!
Вовлекайтесь в миссию!

Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
главный редактор

(Деян. 20:24).
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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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Сердце Церкви – её миссия

Возможно, это самый важный пункт повестки дня: 
в 10:11 утра, через минуту после официального откры-
тия сессии, исполнительный секретарь Генеральной 
Конференции Эртон Кёллер зачитал более чем 1800 со-
бравшимся делегатам Заявление о миссии Церкви. По-
стороннему человеку это может показаться делом ад-
министративно-хозяйственного, внутреннего порядка 
(происходящим сразу после рассмотрения обязательных 
юридических вопросов), однако публичное провозглаше-
ние Заявления о миссии в самом начале сессии заклады-
вает базу важнейшей системы отсчёта для всего, что про-
изойдет в ближайшие дни.

«Мы начнём это заседание с Заявления о миссии, и за-
кончим его Заявлением о миссии, потому что миссия — это 
сердцебиение этой Церкви» — объяснил делегатам перед 
чтением Председатель Артур Штеле. 

Заявление, основанное как на Великом Поручении, 
оставленном на страницах Священного Писания в Еван-
гелии от Матфея 28 главе, так и на вести трёх ангелов из 
книги Откровение 14 главы, было представлено в трёх 
направлениях: наша миссия, наш метод и наше виде-
ние. Это подчеркивает причину существования Церкви и 
обеспечивает важнейший контекст для рассмотрения на-
правлений её деятельности на ближайшие часы и дни.

«Наша миссия, — провозглашается в Заявлении, состо-
ит в том, чтобы — «Готовить учеников Иисуса Христа, кото-
рые своей жизнью свидетельствуют о Его любви и пропове-
дуют всем народам вечное Евангелие Трёхангельской вести 
для приготовления к Его скорому возвращению». Метод до-
стижения этой миссии – «Руководствуясь Библией и Святым 
Духом стремиться уподобиться Христу в своей жизни, обще-
нии, наставлении, обучении, исцелении и служении.»

Видение? Ожидание того, что Бог верно свершит Свой 
план по восстановлению «всего Божьего творения в полной 
гармонии с Его совершенной волей и праведностью». 

«Мы открываем сессию Заявлением о миссии лишь для 
того, чтобы напомнить всем делегатам о наших приоритетах, — 
пояснил Кёлер. — Нам следует подчёркивать это на всех совеща-
ниях сессии ГК. Формулировка Заявления о миссии является ру-
ководством и для всех других встреч. По этой причине мы реши-
ли начать всё с напоминания нашим делегатам, что этим мы бу-
дем руководствоваться, и что именно в этом наш приоритет во 
всём, что мы делаем. В этом наш приоритет здесь, на сессии ГК, 
в поместной церкви и в любой части мира: в этом наш призыв».

Заявление о миссии заложено в самом фундаменте су-
ществования Церкви в её апостольском прошлом на Елеонской 
горе Вознесения (Деяния 1). Оно же и укрепляет сердца делега-
тов в нашей последней надежде: решении проблемы великой 
борьбы. Это также напоминает о том, что, несмотря на то, что 
повестка дня изобилует задачами, кажущимися нам будничны-
ми и прозаическими, делегаты имеют отношение к вопросам 
святого порядка, вопросам, стоящими за гранью обыденности. 
Это служит определённым мерилом, согласно которому можно 
будет оценивать представленные идеи: а именно — приближа-
ет ли это нас к выполнению нашей миссии или отдаляет от неё?

Итак, адвентистская Церковь собрана. Мы трудимся в раз-
ных культурах, говорим на разных языках и наречиях, но то, в чём 
мы едины сейчас и после, вернувшись домой, это стремление 
находиться в единстве со Христом, а именно в том, что: «Сын Че-
ловеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). 

Кульминацией и логическим завершением Заявления 
о миссии стало крещение, последовавшее за этим.

Шон БУНСТРА

Секретарь Генеральной Конференции 
Эртон Кёхлер зачитывает делегатам 
заявление миссии церкви. 
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Излитие Святого Духа

Некоторые задачи кажутся трудными, другие — невы-
полнимыми. Когда Христос сказал Своим ученикам: «Вы при-
мете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли.» (Деян. 1:8), с человеческой точки зрения за-
дача казалась невыполнимой. Как вообще могла маленькая, 
напуганная группа учеников изменить римский мир? Всё бы-
ло против них. Население Римской империи в первом веке со-
ставляло от 59 до 76 миллионов человек. Группа верующих, 
собравшихся в верхней горнице за 10 дней до Пятидесятни-
цы, насчитывала всего 120 человек. Соотношение последова-
телей Христа к римскому обществу составляло 1 к 500 000.

Книга Деяний — это история преображения учеников, 
наполненных силой Святого Духа, благовествующих миру об 
Иисусе Христе. В книге Деяния 2 главе записана история из-
лития Святого Духа в полноте небесной силы. Результаты бы-
ли потрясающими. Евангелист Лука свидетельствует о том, 
что «охотно принявшие слово крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трёх тысяч» (Деян. 2:41). Благодаря си-
ле Святого Духа, за один день они совершили то, на что соб-
ственными силами потребовались бы десятилетия. Но это 
было только начало. Деяния 4 глава продолжает повество-
вать об этом триумфе Божьей благодати. «Многие же из слу-
шавших слово уверовали; и было число таковых людей око-
ло пяти тысяч» (Деян. 4:4).

Когда Святой Дух изливается в полноте небесной силы, 
происходят чудеса. Невозможное становится возможным. Не-

преодолимые препятствия отходят на второй план. В первом 
веке бастионы ада были поколеблены, и «верующих всё бо-
лее и более присоединялось к Господу, множество мужчин 
и женщин» (Деян. 5:14). По оценкам некоторых историков, к 
концу первого века в Римской империи насчитывалось до 1 
миллиона верующих, другими словами каждый 60-й человек 
был христианином. Библия предсказывает, что Бог снова изо-
льет Свой Дух в конце времён. Эллен Уайт пишет: «Обетова-
ние Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в качестве Свое-
го Наместника, не менялось со временем. Люди лишены бла-
годати Божьей не потому, что Бог удерживает её. Это обетова-
ние не исполняется сегодня в полной мере потому, что оно не 
оценено должным образом. Если бы все этого желали, то все 
исполнились бы Духом» (Деяния апостолов, с. 50).

Задача завершения Божьей миссии на земле может 
показаться невыполнимой, но Бог изольёт Свой Дух в силе 
Позднего дождя на молящихся людей, полностью посвятив-
ших себя исполнению Его воли. Работа Бога на земле будет 
завершена. Эта миссия будет завершена. Христос обещает: 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт ко-
нец.» (Мф. 24:14). Пусть этот день наступит скорее, а мы ста-
нем свидетелями этого великого излития Святого Духа!

Марк ФИНЛИ, 
помощник Президента Генеральной Конференции

 Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Проповедь Марка Финли 
на утреннем служении 
6 июня 2022 года
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Место, где бьется сердце миссии

Секретариат Генеральной Конференции (ГК) — это ме-
сто, где бьется сердце миссии: мы собираем и используем 
данные для отслеживания роста нашей Церкви по всему миру 
с целью привлечения наших членов к выполнению нашей мис-
сии. За последние семь лет в ряды нашего сообщества вступи-
ло более 8 миллионов человек. Несмотря на пандемию, Се-
кретариату ГК удалось набрать, обучить и отправить на служе-
ние более 100 миссионеров только в 2020 и 2021 годах.

СТАТИСТИКА
Мы живем в мире статистики. С момента своего основа-

ния в Батл-Крике, штат Мичиган, в 1863 году — задолго до то-
го, как сбор данных стал обычным явлением —- Секретариат ГК 
вел тщательные записи в форме протоколов и отчетов. В 1867 
году начался сбор статистических данных. Почему начали со-
брать эту информацию? Потому что мы служим Богу, Который 
заботится о том, чтобы никто из Его детей не был потерян.

Иисус поставил перед учениками задачу: «Идите... и на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха» (Мф. 28:19). Следовательно, отчеты и статистика являются 
показателями нашего продвижения к этой цели. Секретариат 
ГК ведет учет не только крещений и членства, но и количества 
общин, школ, больниц, издательств, медиацентров, а также 
работников, активно участвующих в евангельском служении.

Все эти цифры отражают многочисленные ресурсы, ко-
торые 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 насчитывалось около 3500 членов.
В штате церкви числилось 22 рукоположенных служи-

теля и 8 сотрудников, получающих зарплату. К тому времени, 
когда вы будете читать эти строки, в свидетельство исполнения 

притчи о горчичном зерне (см. Мк. 4:30-32), по меньшей 
мере, 22 миллиона человек будут составлять ряды про-
возглашающих Трехангельскую весть1.

Дивизионы   -  13
Унионные конференции  -  63
Унионные миссии   -  60
Конференции униона церквей -  11
Миссии униона церквей  -  4
Местные конференции  -  418
Местные миссии   -  313

Члены нашей церкви проживают в 212 странах и 
территориях, на которых есть ее официальное представи-
тельство2, и посещают 95 297 церквей и 72 975 организа-
ций в 168 272 населенных пунктах. Более 20 924 рукопо-
ложенных служителя являются частью армии из 322 120 
сотрудников с полной и частичной занятостью3. Все наши 
члены церкви и сотрудники представлены на сессии ГК 2 
713 делегатами, которые присутствуют на ней лично или 
удаленно с помощью электронных средств связи.

Сеть из 882 административных единиц трудится под 
общей стратегической и административной координацией 
ГК. За последние 159 лет все это получило органическое раз-
витие, когда в многочисленных организациях вся работа осу-
ществлялась, благодаря воздействию Святого Духа.

Каким образом изменилось членство нашей церкви 
после нашей последней сессии в 2015 году? За послед-
ние семь лет к нам присоединилось 8 547 426 человек, 
принявших водное крещение и исповедовавших свою ве-
ру. Это в среднем 1 221 060 человек в год! Самое боль-
шое число крещений за всю историю было достигнуто в 
2018 году: 1 383 427 новых людей только за год.

Секретарь Генеральной Конференции 
Эртон Кёхлер
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В конце 2016 года число наших членов перешагнуло 
20-миллионный рубеж. После пандемии численный рост не-
много замедлился, но, Слава Богу, не остановился.

Несмотря на карантин, в 2020 году 803 430 человек 
приняли Иисуса в свое сердце. В 2021 году общее число лю-
дей, присоединившихся к церкви, превысило 1 млн. человек.

Члены церкви привлекали людей множеством способов, 
используя электронные технологии и неся утешение и облегче-
ние потерявшим близких и пострадавшим от пандемии людям.

К сожалению, потеря членов является существенным 
фактором, снижающим наш статистический рост.

Наш отдел проводит регулярные проверки для полу-
чения более точного представления о нашей численности. К 
сожалению, они показывают, что за последние семь лет на 
каждые 100 новообращенных мы потеряли в среднем 53 че-
ловека. Это значит, что нам нужно вкладывать больше ресур-
сов в сохранение членов церкви и ученичество.

Некоторые дивизионы, такие как Южный Азиатско-Ти-
хоокеанский дивизион, Южно-Американский дивизион, Ин-
терамериканский дивизион, разработали программы систе-
матического возвращения покинувших Церковь членов. В 
результате их усилий, начиная с 2017 года, когда мы начали 
отслеживать результаты, нам удалось вернуть, по меньшей 
мере, 277 163 человека, которые приняли повторное креще-
ние и вновь присоединились к нашему сообществу.

Статистические данные важны для понимания динамики 
развития соответствующих регионов по всему миру. В 2015 году 
наш офис сообщил о том, что за предыдущее десятилетие про-
изошли масштабные изменения в нашем составе. Глобальный 
Юг демонстрирует усиливающуюся динамику, особенно на аф-
риканском континенте южнее Сахары и в тихоокеанских регио-
нах, таких как Филиппины и близлежащие острова.

Число крещений в Африке возросло с 30 процентов от 
общего числа в 2003 году (год реструктуризации работы на 
континенте) до 58 процентов в 2017 году. Между тем, до-
ля членов церкви на африканском континенте выросла с 33 
процентов в 2003 году до 44 процентов в 2020 году!

В таких странах и регионах, как Танзания, Уганда и 
северо-восточная часть Конго, наблюдался устойчивый 
рост от 8 до 12 процентов в год.

С другой стороны, «окно 10/40» (регион мира, вклю-
чающий Северную Африку и Азию, где проживает две трети 
населения планеты) так и остается труднодоступной терри-
торией, что значительно ограничивает наши ресурсы. Рабо-
та среди индуистов, мусульман, буддистов и атеистов про-
двигается медленно и требует долгосрочного выделения 
миссионерских ресурсов. Что касается Глобального Севера, 
то он находится в постхристианском периоде, что ставит пе-
ред Церковью задачу знакомить людей с Иисусом аутентич-
ными, привлекательными и творческими способами.

Стратегический план и корректировка
наших миссионерских ресурсов
Учитывая это, Секретариат ГК принял гибкий подход к 

стратегическому планированию, позволяющий нам занимать 
дальновидную и активную позицию. Данный подход намерен-
но связывает наше долгосрочное видение с нашими повсед-
невными решениями для достижения устойчивых результатов. 
Благодаря объединенному чувству цели и атмосфере, поддер-
живающей рост Церкви, стратегический план Секретариата ГК 
помогает офисам Секретариата на всех уровнях осознать свою 
миссию и связать свою работу с реальными результатами.

Помня об ответственности за общую миссионерскую 
стратегию Церкви, Секретариат ГК также разработал реко-
мендации по корректировке наших миссионерских бюдже-
тов. Главная задача перераспределения ресурсов заключа-
ется в направлении миссионеров не в хорошо зарекомен-
довавшие себя учреждения, а в критически важные позиции 
стран Ближнего Востока, Азии и других странах «окна 10/40».

Наша цель состоит в том, чтобы к 2032 году 70 про-
центов наших бюджетов были инвестированы в миссию по 
установлению прямых контактов. Данные усилия приведут 
к тому, что около 280 миссионеров смогут служить опреде-

ленным группам населения в неохваченных евангельской 
вестью регионах. В настоящее время предпринимаются со-
гласованные меры по созданию городских центров влияния 
и других передовых учреждений для достижения групп насе-
ления, которые никогда не слышали о Христе.

Приоритеты основаны на тщательно разработанных 
критериях, которые помогают определить и высвободить 
средства для работы первостепенной важности.

ЛЮДИ
Совершенствование работы в эпоху ковида
В период с 2015 по 2021 год 528 миссионеров покинули 

свою родину и отправились на международное поле служе-
ния. Даже во время пандемии, несмотря на сложные обстоя-
тельства и многочисленные задержки, семьям миссионеров 
удалось благополучно добраться до их мест назначения.

Топ три направляющих
миссионеров дивизионов

Количество 
семей

Северо-Американский дивизион 103
Южно-Американский дивизион 70
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 47

 
Мы были свидетелями того, как Бог чудесным образом 

помогал оформить визы, разрешения на работу и организовать 
поездки в самый нужный момент. В настоящее время число се-
мей международных служителей (ISE) насчитывает 367. С уче-
том супруг и детей, общее количество миссионеров разбро-
санных по всему миру составляет 1 210 человек. Эти 367 семей 
представляют все подразделения нашей всемирной Церкви. 
Наши миссионеры также, как и люди по всему миру, пострада-
ли от COVID-19, и, к сожалению, мы потеряли четверых из них4.

МИССИЯ
Офис Адвентистской Миссии
Благодаря многочисленным миссионерским и церков-

ным проектам, Отдел Адвентистской Миссии — подразделе-
ние Секретариата ГК — остается жизненно важным ресурсом 
для продвижения миссии в труднодоступных регионах мира. 
Данный отдел непосредственно затрагивает работу с пожерт-
вованиями, информируя членов церкви о том, на что расходу-
ются их средства с помощью ежеквартальных изданий, мис-
сионерских историй, видео Mission Spotlight, журнала Mission 
360 и телепрограммы Mission 360. В задачи отдела также вхо-
дит контроль деятельности шести центров Глобальной мис-
сии. Это центры восточноазиатских религий (CEAR), южноа-
зиатских религий (CSAR), светской и постхристианской миссии 
(CSPM), адвентистско-мусульманских отношений (GCAMR), 
Городской центр Глобальной миссии (GMUC) и Всемирный 
центр еврейско-адвентистской дружбы (WJAFC). Офис финан-
сирует стратегически важные миссионерские проекты через 
свою программу Global Mission Pioneer и расширяет адвен-
тистское влияние путем финансирования городских центров 
влияния (ГЦВ). С 2015 года более 8 миллионов долларов было 
инвестировано в 125 центров влияния, а также 70 миллионов 
долларов в проекты Глобальной миссии5. Эти средства пошли 
на поддержку 11 390 пионеров Глобальной миссии6.

Адвентистское волонтерское служение
С 1996 года Офис адвентистского добровольческого 

служения (AVS) привлек, обучил и отправил тысячи добро-
вольцев на служение по всему миру. Многие адвентистские 
колледжи и университеты часто направляют на служение 
своих студентов. С помощью предоставления академическо-
го отпуска, молодежь в течение года узнает и ощущает пре-
имущества миссионерского служения. 

Эртон КЁЛЛЕР,
Исполнительный секретарь Генеральной Конференции

Продолжение на esd.adventist.org
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Сотрудничая с Богом: Наша миссия, Его средства

Бог воздвиг Церковь Адвентистов Седьмого Дня, пору-
чив ей провозгласить миру особое послание последнего вре-
мени. Благодаря верности почти 22 миллионов членов Церк-
ви, Бог предоставляет ресурсы, необходимые нам для выпол-
нения священной миссии, к которой мы были призваны. Какое 
преимущество — сотрудничать с Богом! Своим послушанием 
в возвращении Божьих денег мы обретаем возможность, бла-
годаря силе Святого Духа, продвигаться в Его миссии.

Документы свидетельствуют, что, когда в 1863 году бы-
ла организована Генеральная Конференция, у нас насчиты-
валось 125 церквей, возвративших Богу Его определенную 
сумму десятины. Почти 160 лет спустя в более чем 90 000 на-
ших общин, удивительна верность членов Церкви в возвра-
щении десятины, и жертвенность для нужд местной общины 
и всемирных проектов. Это Божьи деньги, которые должны 
быть использованы для миссии, которую Он доверил нам.

Эллен Уайт писала, что «каждый доллар из наших 
средств должен рассматриваться как принадлежащий Госпо-
ду, а не как наш, отражая драгоценное доверие, оказанное 
нам Богом; его не следует тратить на ненужные прихоти, но 
необходимо тщательно использовать в деле Божьем, в деле 
спасения мужчин и женщин от гибели» (Очерки жизни, с. 214).

Перед нами — великая миссия, но «когда воля челове-
ка сотрудничает с волею Божией, она делается всемогущею. 
Все, что должно быть сделано по Его повелению, все это мо-
жет быть исполнено в Его силе. Все Его приказания дают си-
лу» (Наглядные уроки Христа, с. 333).

Глобальные тенденции 
возвращения десятин и пожертвований

В этом пятилетии в мире наблюдался скромный рост 
десятин и миссионерских пожертвований. В общей сложно-
сти членами Церкви было добросовестно возвращено на 6 

процентов больше, чем в течение предыдущего пятилетия, 
закончившегося в 2014 году. Для сравнения, в предыдущем 
пятилетии сбор десятин во всем мире увеличился, по сравне-
нию с предшествующим пятилетием, на 32 процента.

Если говорить о пожертвованиях для Всемирной 
миссии, то членами Церкви, осознающими и поддержи-
вающими нужды этой миссии, было в общей сложности 
пожертвовано на 3 процента больше, чем в предыдущем 
пятилетии, закончившемся в 2014 году. Для сравнения, в 
предыдущем пятилетии сбор таких пожертвований воз-
рос на 37 процентов.

Пожертвования для Всемирной миссии неуклонно 
снижаются на протяжении многих лет. Сегодня на каждый 
доллар десятины, возвращаемой членами Церкви, в сред-
нем 3,5 цента жертвуется для нужд Всемирной миссии. В 
1930-х годах, когда размер этих пожертвований достигал пи-
кового значения, упомянутый средний показатель составлял 
60 центов на каждый доллар возвращаемой десятины. Без-
условно, налицо необходимость возродить поддержку Все-
мирной миссии и приверженность тому, чтобы нести Еванге-
лие Иисуса Христа в ближние и дальние страны.

Есть работа, которую мы должны совершать за пре-
делами границ нашего местного виноградника, и здесь 
мы руководствуемся советом вдохновенной вестницы 
Божьей: «Проявить щедрый, самоотверженный дух ради 
успеха зарубежных миссий - это верный путь к продвиже-
нию миссионерской работы у себя на родине, преуспе-
вание которой в значительной степени зависит, по воле 
Божьей, от влияния евангельской работы, выполняемой 
в дальних странах» (Служители Евангелия, с. 365). Этот 
совет ясно указывает на то, что чем больше мы поддер-
живаем миссию за пределами нашего местного региона, 
тем успешнее будет осуществление миссии у нас дома.

Пол Дуглас
Казначей Генеральной Конференции
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Учет возвращаемых десятин и миссионерских по-
жертвований ведется по каждому дивизиону и прикреплен-
ному полю. Традиционно тенденции приношения десятин 
и сбора пожертвований в Северо-Американском дивизионе 
(САД) сравнивались с совокупными показателями по всем 
остальным дивизионам и прикрепленным полям. В течение 
прошедших семи лет (по 2021 год включительно), размер 
десятины, возвращаемой в САД, составил 44 процента от 
общего сбора десятин в мире, в то время как вклад других 
дивизионов и прикрепленных полей достиг 56 процентов. 
Для миссионерских пожертвований соответствующие пока-
затели составили 25 и 75 процентов соответственно.

Финансовое положение и финансовые показатели
(2015-2019 гг.)

Финансовая модель, принятая нашей Церковью, пред-
полагает распределение ресурсов между различными уров-
нями, такими как местная церковь, миссия/конференция, 
унион и Генеральная Конференция.

Из ресурсов, получаемых от Генеральной Конфе-
ренции, поддерживается миссионерская работа во всем 
мире. В конце пятилетнего периода остаток денежных 
средств и инвестиций был на 7,9 процентов больше, чем 
в начале периода в 2015 г. Общая сумма активов увеличи-
лась на 5,6 процентов, а общая сумма обязательств сни-
зилась на 7,1 процентов. При этом общие чистые активы 
увеличились на 7,2 процентов за тот же период. В кон-
це пятилетнего периода 67,1 и 74,4 процентов от общей 
суммы активов и чистых активов, соответственно, были 
представлены в виде денежных средств и инвестиций.

Совокупные поступления за пятилетие в среднем, 
составили  40,2 процентов от возвращения десятин; 31,7 
процентов от добровольных пожертвований; 4,7 процен-
тов от доходов по инвестициям; 4,7 процентов от комис-
сионных сборов, взыскиваемых Аудиторской службой Ге-
неральной Конференции; 5,2 процентов от даров и заве-
щаний, оставленных членами Церкви; 9,1 процентов от 
целевых ресурсов с ограниченным доступом, а 4,4 про-
центов было получено из других источников.

Распределение общих расходов были следующими: 
32,2 процентов приходились на ассигнования для дивизио-
нов, учреждений Генеральной Конференции, отдельных ор-
ганизаций, управляемых советом директоров, и стран «окна 
10/40». Расходы на прочие программы составили 35,2 про-
центов от общих расходов, в то время как вспомогательные 
расходы составили 13,5 процентов. Остальные 19,1 процен-
тов расходов приходились на долю Международного отдела 
кадров и Аудиторской службы Генеральной Конференции.

В конце пятилетнего периода Генеральная Конфе-
ренция сообщила о наличии 90,68 процентов от реко-
мендованной суммы рабочего капитала и 104,63 процен-
тов от величины ликвидных активов по сравнению с пер-
воначальными обязательствами.

Влияние пандемии
Пандемия COVID-19 была одновременно гибельной 

и разрушительной. В результате этого бедствия погибли 
миллионы людей, были закрыты предприятия. Жизнь, ка-
кой мы ее знаем, никогда не будет прежней. Последствия 
пандемии не ограничились угрозой для жизни людей или 
для экономического благосостояния. Она также явилась 
угрозой для поддержания нашего церковного общения. 
Уже более двух лет многие церковные здания остаются 
закрытыми. Мы благодарим Бога за благословенные тех-
нологические возможности, которые поддерживает нашу 
виртуальную связь, однако цифровое общение, обеспечи-
ваемое видеосервисом Zoom, не является идеальным.

Финансовые операции Генеральной Конференции не 
были застрахованы от последствий пандемии. Руководите-
ли Церкви молитвенно искали у Господа мудрости в при-
нятии срочных и важных решений, которые было необходимо 

принять в ответ на значительное ухудшение финансовой 
ситуации. Неписаное решение заключалось в том, что нам 
нужно сохранить финансовую жизнеспособность, пережить 
кризис без ущерба для основной миссии Церкви и адапти-
ровать нашу деятельность к достижению этих целей.

Финансовое положение и финансовые показатели 
(2021 г.)

Мы уже два года живем в новом пятилетии и сла-
вим Бога за восстановление нашей финансовой ситуации 
после спада, произошедшего в 2020 году. Это позволяет 
нам иметь определенный простор, чтобы стратегически 
осмыслить нашу ситуацию и деятельность и наилучшим 
образом использовать Божьи ресурсы для миссии Церкви. 
Мы не можем продолжать жить по принципу «как обыч-
но». После сравнения данных за 2019 и 2021 гг. вырисо-
вывается картина Божьих благословений, вдохновляющая 
нас продолжать быть верными распорядителями ресур-
сов, которые Он предоставляет для нашей миссии.

В конце 2021 года остаток денежных средств и инве-
стиций был на 20,3 процентов больше, чем в 2019 году. Об-
щая сумма активов увеличились на 15,9 процента, общая 
сумма обязательств возросла на 23,1%, а общие чистые 
активы увеличились на 15,1 процента за тот же период. В 
конце 2021 года, 69,6 процентов и 77,8 процентов от об-
щей суммы активов и чистых активов, соответственно, бы-
ли представлены в виде денежных средств и инвестиций.

Совокупные поступления и приход за 2021 год со-
ставил: 36,6 процентов было получено от возвращения 
десятин; 26,8 процентов от пожертвований; 3,2 процен-
тов от доходов по инвестициям; 4,4 процентов от комис-
сионных сборов, взыскиваемых Аудиторской службой Ге-
неральной Конференции; 14,5 процентов от даров и за-
вещаний, оставленных членами Церкви; 9,0 процентов от 
целевых ресурсов с ограниченным доступом, а 8,5 про-
центов было получено из других источников.

Общие расходы за 2021 год составили: 32,4 про-
цента приходились на ассигнования для дивизионов, уч-
реждений Генеральной Конференции, отдельных орга-
низаций, управляемых советом директоров, и стран «ок-
на 10/40». Расходы на прочие программы составили 34,8 
процентов от общих расходов, в то время как вспомога-
тельные расходы составили 13,3 процентов. Остальные 
19,5 процентов расходов приходились на долю Между-
народного отдела кадров и Аудиторской службы Гене-
ральной Конференции. Эти процентные показатели соот-
ветствуют средним показателям за пятилетний период.

В конце 2021 года Генеральная Конференция сооб-
щила о наличии 97,61 процентов от рекомендованной 
суммы рабочего капитала и 112,61 процентов от величи-
ны ликвидных активов по сравнению с первоначальны-
ми обязательствами. Оба эти показателя превышают со-
ответствующие значения за 2019 год.

Финансирование дивизионов и церковных учреждений
Каждый год Генеральная Конференция выделяет регу-

лярные и специальные ассигнования для поддержки работы 
на территориях дивизионов и прикрепленных полей, для уч-
реждений Генеральной Конференции, а также для меропри-
ятий, осуществляемых в странах «окна 10/40». Сумма ассиг-
нований оставалась относительно стабильной на протяжении 
всего пятилетнего периода. Распределение ассигнований, вы-
деленных в 2021 году, соответствует распределению ассигно-
ваний в течение каждого года пятилетнего периода. Средства 
выделенные на 2021 год, составили: 55,0 процентов было на-
правлено в дивизионы и прикрепленные поля; 40,9 процентов 
– для учреждений Генеральной Конференции, и 4,1 процен-
тов — на поддержку работы в странах окна «10/40».

Пол ДУГЛАС,
Казначей Генеральной Конференции
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Доверять или сомневаться?

Второй день 61-й сессии Генеральной Конференции. 
Чем пока что запоминается нам Сент-Луис? Во-первых, это 
приятный дождь, комфортная погода. Красивый парк и зна-
менитая арка, которую на фотографиях никак не удается за-
печатлеть в реальную величину, а нашим делегатам с таким 
плотным графиком пока не удается увидеть воочию. Своео-
бразная атмосфера на улице наступает параллельно с сумер-
ками. В это время лучше держаться либо места проведения 
самого мероприятия, либо гостиницы. Ну, а если сильно за-
хочется увидеть колорит той части местного населения, кото-
рая оживает ближе к ночи, то лучше передвигаться группами 
и в хорошо освещенных местах. Но это, скорее всего, един-
ственный минус Сент-Луиса.

Громкие восклицания, рукопожатия и дружеские объ-
ятия с давними друзьями и коллегами где-то по пути с одной 
встречи на другую продолжаются и сегодня. С кем-то удает-
ся даже вместе пообедать или поужинать. Система голосова-
ния продуманная, удобная, можно проголосовать со своего 
телефона, даже если вышел из зала. Есть прямая трансляция 
– можно смотреть в другом помещении и делиться ссылкой 
с друзьями. Все это, наряду с большим количеством делега-
тов, принимающих участие онлайн, создает впечатление, что 
абсолютно все адвентистское братство участвует в сессии Ге-
неральной Конференции! Это не может не усилить эмоцио-
нальную составляющую этого грандиозного события.

Совместные молитвы о Духе Святом и духовные на-
ставления, которые являются призывом смириться перед 
Богом и активно участвовать в приготовлении этого мира к 
встрече с Господом, — все это оживляет, укрепляет в вере 
и воодушевляет! Иисус грядет! Нет никого сомнения в этом!

Долгожданное, хотя и предсказуемое событие произо-
шло в понедельник вечером — был избран президент Генераль-
ной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
до 2025 года. Как вы уже знаете из официальных источников ин-
формации нашей Церкви, это служение продолжит совершать 
посвященный пастор и служитель Тед Вильсон. Также продол-
жат совершать свое служение исполнительный секретарь Эртон 
Кёллер и казначей всемирной Церкви — Пол Дуглас. Также мы 
рады избранию семерых вице-президентов Генеральной Кон-
ференции. Избирательный комитет работает каждый день, по-
этому в конце дня будут появляться и другие новости.

Мы как Церковь верим в то, что Господь ведет свой на-
род самым лучшим путем. Мы призваны доверять Богу, а не 
сомневаться в Его воле. Кто-то голосует «за», кто-то «про-
тив». И это нужно воспринимать как нормальный процесс. 
Нет смысла искать своей воли, но большая мудрость в том, 
чтобы доверять Богу — именно Он является главой Церкви, 
именно Он задает направление ее движению. Мы молимся, 
мы смиряемся и воспринимаем решения сессии Генераль-
ной Конференции, как волю Божью для Его Церкви в это по-
следнее время. «И мы знаем: Бог действует с теми, кто лю-
бит Его, с теми, кого призвал Он во исполненье намеренья 
Своего; им Он все обращает во благо» (Рим. 8:28, ИПБ).

Сегодня, в череде мировых потрясений, горя и боли, 
быстро меняющихся событий, нам особенно важно быть объ-
единенными в молитве, доверяя в Божьи руки как свой лич-
ный жизненный путь, так и дальнейшее развитие всей Церк-
ви. Фокус на миссии, возможности для миссии — это то, что 
объединяет посвященных Богу адвентистов седьмого дня.

В отчете Секретариата Генеральной Конференции мы 
услышали много вдохновляющих фактов о жизни и росте 
нашей Церкви. Конечно, приятно было увидеть тот особен-
ный акцент на роли образования, который был сделан в рам-
ках выступления Дэвида Трима, руководителя Отдела архи-
ва и статистики ГК. Учителя, преподаватели, работники Отде-
ла образования по природе своего служения оказывают на 
молодых людей такое же влияние, как и пасторы. Во мно-
гих регионах мира именно адвентистское образование слу-
жит толчком для роста Церкви!

Мы верим, что Господь являет Свою волю через все ре-
шения, которые с молитвой принимаются на происходящем 
прямо сейчас 61-м съезде всемирной Церкви Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня. Бог силен показывать Своим детям 
«великое и непостижимое» (Иер. 33:3, ИПБ), поэтому давай-
те не будем ограничивать Бога своими сомнениями, неуве-
ренностью и тревогой. Давайте обретем твердое основание, 
упование и силу в Том, Кто верен Своим обетованиям. Бу-
дем продолжать поддерживать Церковь своими молитвами 
и служением проповеди Трехангельской вести этому миру!

Иван РЯПОЛОВ
для «Адвентист Ревью»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ



№3, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 202210 ДЕНЬ ЗА ДНЕМПРОПОВЕДЬ

Я верю!

Многие считают себя мудрее, умнее, рациональнее 
всех, кто верит Библии. Кто бы поверил, что евангелист Ри-
чард Доукинс, когда-то самоуверенный атеист называл 
«местным мифом о происхождении племени ближневосточ-
ных пастухов верблюдов»?1

Кто поверит древним Писаниям, а не развиваю-
щимся и неоспоримым знаниям, которые наука открыва-
ет современным искушенным людям, оставившим в про-
шлом любые предрассудки?

Всем, для кого эти аргументы покажутся весомыми, бы-
ло бы неплохо остановиться и вспомнить, что история науки – 
это история блестящих ученых, которые ошибались. Наука са-
ма по себе не дает возможности увидеть, насколько правиль-
ны современные научные представления до тех пор, пока в 
свете новой информации мы не увидим их ошибочность. У ве-
рующих есть неоспоримый аргумент. Божье Слово действи-
тельно истинно и является мерилом, перед лицом которого 
все остальные теории либо имеют свою силу, либо теряют ее. 
Истина остается истиной вне зависимости от того, что мы ду-
маем или во что верим, или кто открывает и делится ею.

Люди заявляют, что жаждут истины, но истина отсекает 
все наши взлелеянные фантазии и человеческих героев. В ка-
честве примера, возьмём Давида, чьи грехи ненавязчиво за-
писаны в Библии. Он был грешником, но он также был пред-
ком Иисуса. Он был Псалмистом, который написал такие сло-
ва, которые до сих пор продолжают вдохновлять:

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь» (Пс. 18:2).

Небеса открывают истину
Если бы это не было открыто в Священном Писании, 

откуда бы мы знали, что это правда? Небеса прекрасны — и 
это истина вне зависимости от того, верит кто-то этому или 
нет. Истины подобные этой, чаще открываются и принима-
ются, нежели основываются на доказательствах. Наука — это 
всего лишь одна дисциплина, использующая частный подход 
в раскрытии истины о природе, но без понимания Самогó 
Творца, это не более чем сбор сведений в слепую. Давайте 
посмотрим, что наука может нам поведать о самом явном 
ночном небесном теле, нашей луне.

Луна помогает нам определять время, а то, как она 
освящается Солнцем, раскрывает ее сферическую форму, 
открывая наш разум для понимания того, что и другие 
небесные светила могут быть сферическими. А что если 
бы мы никогда не увидели луну? Продолжала ли бы она 
быть сферой? Продолжала ли бы она проповедовать сла-
ву Божью? Есть вопросы, над которыми мы можем раз-
мышлять только в теории.

У некоторых планет напрочь отсутствует атмосфера; у 
других же она имеет непрозрачный окрас; но нашу атмос-
феру Бог создал прозрачной, таким образом мы можем смо-
треть вверх и знать, что красота луны играет также важную 
роль в поддержании жизни. Луна поддерживает устойчи-
вость земной оси, способствуя процветанию жизни. Также 
оказывается, что точный размер и расстояние от нас практи-
чески полностью затмевает солнце, что позволяет нам изу-
чать солнечную корону, которая раскрывает нам крайне важную 

Тимоти Стендиш,
доктор философии,
старший научный сотрудник 
Исследовательского института наук 
о Земле в Лома-Линда, Калифорния, США.

Проповедь, представленная на вечернем служении сессии Генеральной Конференции 6 июня 2022 г.
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информацию для понимания солнца и других звезд. Но это 
еще далеко не все. С нашего месторасположения во вселен-
ной мы можем обнаружить, что земля находится на нужном 
месте не только для нормальной жизнедеятельности, но и 
для того, чтобы мы могли изучать вселенную.

Творец хотел, чтобы мы узнали, насколько удиви-
тельна эта система. Немецкий астроном Иоганн Кеплер 
выразил это в письме 1599 г. математику Георгу Гервар-
ту фон Гогенбургу:

«Для Бога во всем материальном мире существуют 
материальные законы, образы и отношения особого пре-
восходства и самого целесообразного порядка... Эти за-
коны доступны человеческому разуму; Бог хотел, чтобы 
мы узнали их, сотворив нас по своему образу, чтобы мы 
могли разделить Его замысел».2

Бог также наделили нас от природы любознательным 
разумом и тонко настроенными чувствами, которые позво-
ляют нам собирать информацию о нашем мире. Между на-
шими способностями и миром, в котором мы живем, суще-
ствует прекрасная гармония, каждое из наших чувств - вели-
колепно. Давайте рассмотрим наше зрение. 

Для зрения необходимы светочувствительные клет-
ки в определенном расположении, система для фокуси-
ровки на них света, способ передачи и обработки каждо-
го сигнала от этих клеток, интегрирование его с сигнала-
ми примерно 100 миллионов других светочувствительных 
клеток в каждом глазу, и наконец союзник, сознательная 
часть нашего существа, которая понимает то, что он на-
блюдает. Для большинства из нас все это происходит без 
особых усилий в одно мгновение.

Как вы думаете, может ли кто-то, кто не верит Би-
блии, восхвалять открытие этой удивительной способно-
сти? Божье Слово: «светильник ноге моей и свет стезе 
моей» (Пс. 118:105). Без него мы бы видели небеса и воз-
можно даже были бы впечатлены им, но мы были бы ли-
шены настоящего чуда. Возьмём, к примеру, блестящего 
популяризатора космологии, Карла Сагана. Он видел го-
раздо больше в небе, чем большинство людей, однако 
при создании своего захватывающего телесериала «Кос-
мос», Саган подвел следующий итог: «Космос — это все, 
что есть, было или когда-либо будет».

Когда человек ослеплен ложными убеждениями, ни 
красота, ни невероятный масштаб, ни один из законов, по 
которым он действует, не говорят им о том, что «небеса про-
поведуют славу Божию». Небеса говорят, но без Библии, мы 
остаемся глухи и слепы.

Я верю, потому что без веры в Божье Слово, я был бы слеп.
Творец, который создал прекрасный мир, затем иску-

пил его и подарил спасение всем желающим? Некоторые 
считают это полным вздором.

Нет никаких оснований ожидать еще бóльших прояв-
лений гениальности поскольку мы уже изучаем атомы и все, 
что из них состоит. Если мы вдруг каким-то образом станем 
свидетелями каких-либо чудес, может быть нам в таком слу-
чае следует поклоняться вселенной, но это снова лишает нас 
надежды, и мир остается место исполненным борьбы, стра-
даний и смерти. В этом нет проявления любви. 

Божий мир раскрывает истину
Вера в Божье Слово исцеляет слепых. Соломон при-

знает основополагающую истину: «Начало мудрости — 
страх Господень» (Притч. 1:7). Без Божьих откровений в 
Священном Писании, мы не можем правильно восприни-
мать что-либо, а только искаженно и очень обманчиво. 
«И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи… (2 Фес. 2:11). Верующие не сразу 
могут прийти к правильному пониманию — всегда будут 
определенные тайны, — но есть надежда раскрыть неко-
торые аспекты величайшей, потрясающей и крайне по-
лезной истины. Великий христианский философ Ансельм 

Кентерберийский выразился так: «Я не пытаюсь понять, что-
бы поверить, я скорее, верю, чтобы понять»3. Мне не стыд-
но сказать, что я верю (2 Тим. 1:8), потому что без веры в 
Божье Слово я бы погиб. Но помните цену истины. Это обо-
юдоострый меч, пронзающий всякую бережно хранимую 
ложь. Это требует повиновения, которого я, будучи страш-
ным грешником, не всегда чувствую готовность проявить.

К примеру, сильное заблуждение, охватившее все об-
щество, отвергает равенство, которое всем нам принадле-
жит по праву наследников Адама и Евы и усыновленных Бо-
жьих детей через Иисуса Христа (1 Ин. 3:1; Гал. 4:4, 5). Когда 
эта истина не отвергается, ценность человека основывается 
на чем-то другом нежели в том, чтобы быть человеком, соз-
данным по образу Божьему и таким ценным для Творца, ко-
торый отдал Свою жизнь за каждого из нас.

Согласно этой ложной философии, человеческая цен-
ность смещается в сторону некой условной характеристи-
ки, которой люди могут либо обладать, либо нет. Это может 
быть сторона границы на которой они живут, цвет их кожи, их 
предки, или возможно, что крайне вероломно, — их способ-
ности. С этой точки зрения права человека не являются абсо-
лютными, дарованными Творцом, а так или иначе определя-
ются исходя из критериев, которые мы сами придумываем.

Любовь определяет Божью истину
Библейская весть об истине отвергнута, и человече-

ство разделено на безграничное количество классов, упоря-
доченных согласно условной шкале, каждая из которых на-
ходится в постоянной борьбе за существование. Как верую-
щие в Библию, мы призваны быть объединяющим звеном, 
признавая тот факт, что у каждого есть место и роль в Божьей 
семье, любить тех, кто нас ненавидит (Мф. 5:43), защищать 
угнетенных и обездоленных (Притч. 31:8, 9). И самое важно, 
Библия раскрывает, что человеческая жизнь бесценна, пото-
му что жизнь — это дар Божий. Она не принадлежит нам, 
чтобы мы могли ее у кого-то отнять.

Этот мир восстал против своего Творца, верующие 
будут подвержены насмешкам, противостоянию, издева-
тельствам, а также ряду трудностей, но мы будем про-
должать верить истине. Мы можем бояться последствий, 
но мы увидим, что небеса проповедуют Славу Божье, 
раскрывая, что Он есть любовь (1 Ин. 4:8). 

Какими бы ничтожными и слабыми мы бы ни были 
из-за греха, мы воспринимаем других как настоящих бра-
тьев и сестер, объединённых во Христе, каждый их кото-
рых является уникальным и неотъемлемым членом Тела 
Христова (1 Кор. 12:12-14). 

У нас есть надежда, потому что Истины, раскрытые в 
Божьем Слове сокрыта в том, что Иисус Христос является на-
шим Творцом и Искупителем. Он победил мир (Ин. 16:33).

Любовь победила, и мы можем обрести покой сре-
ди самого жестокого шторма. Потому что я верю, что я 
вижу сквозь шторм и я не стыжусь евангелия (Рим. 1:16). 
Я верю, что Библия является Божьим Словом. Я верю, что 
Божье Слово есть истина.

1 Richard Dawkins, “Sadly, an Honest Creationist,” Free 
Inquiry 21, no. 4 (2001): 7, 8. 

2 Carola Baumgardt, 1599 letter to Herwart von 
Hohenburg, in Johannes Kepler, Life and Letters (New York: 
Philosophical Library, 1951), p. 50. 

3 Anselm of Canterbury (Anselmus Cantuariensis), c. 1077, 
1 Excitatio mentis ad contemplandum Deum, Proslogion, http://
www.thelatinlibrary.com/answelmproslogion.html. 

Тимоти СТЕНДИШ,
доктор философии, старший научный сотрудник

 Исследовательского института наук о Земле 
в Лома-Линда, Калифорния, США.

Я верю, потому что без веры в Божье Слово, я был бы слеп.
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61-я сессия Генеральной Конференции.
 День третий

«Это – моя Церковь, которую я люблю!» — этими сло-
вами Эстер Нотт открыла утреннюю часть третьего дня рабо-
ты 61-й сессии Генеральной Конференции.

Со словами духовного утреннего размышления на те-
му: «Что Ты мне дашь, и как я это унаследую?» обратился 
пастор Жонгимпи Папý, доктор богословия и преподаватель 
Адвентистской семинарии в Кении.

Обратившись к опыту «отца всех верующих» Авраама 
на основании истории, записанной в книге Бытие 15 главы, 
пастор Папý предложил собравшимся задуматься о балансе 

веры и послушании. Он напомнил слова из Ин. 15:14, где ска-
зано: «Вы – друзья мои, если делаете то, что Я заповедую 
вам», и проведя параллель с тем, что только тот, кто хорошо 
знает голос Спасителя, потому что имеет с Ним близкие жи-
вые отношения, способен распознать Его голос среди сотни 
различных иных голосов этого мира. Пастор Папý завершил 
свое утреннее размышление вопросом: «Готовы ли мы, мо-
жем ли назвать себя Божьими друзьями?».

Молитвенное служение продолжили пасторы Джен 
Кастор и Скотт Грисволд, отметив, что мы, как люди, склонны 

ХРОНИКА ДНЯ
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скорее критиковать, чем благодарить и просить прощения, и 
призвали собравшихся к единству и молитвам о руководите-
лях и лидерах Церкви. Они еще раз подчеркнули преимуще-
ство ходатайственной молитвы и важность поддерживать тех, 
кто несёт в наше непростое время ответственное служение.

После завершения духовной части началось первое де-
ловое заседание третьего дня сессии под председательством 
Эллы Симмонс, на котором продолжилась работа по Повестке 
дня 61-й сессии ГК, в частности, была продолжена кропотли-
вая, но, как может показаться со стороны, монотонная рабо-
та, связанная с внесением поправок в Церковное руководство 
и необходимых изменений в Устав и Уставные положения ГК.

Необходимо отметить, что для уточнений некоторых 
правовых вопросов заместитель секретаря ГК Хенсли Муру-
вен представил и пригласил к участию юриста и адвоката Ге-
неральной Конференции Карника Дукмециана.

Таким образом, первая половина третьего дня сессии 
оказалась наполненной обсуждением многих важных для 
жизни Церкви вопросов.

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона


