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Иисус грядет! Включайтесь в служение!
Слово редактора: взгляд очевидца на сессию ГК

«Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу»
(Деян. 6:3).

«Выберите из среды себя...»
Яркая и
броская реклама на баннерах и рекламных
местах,
программные
цветные буклеты кандидатов
и газеты в почтовых ящиках
перед очередными выборами, видеообращения
и телевизионные дебаты — все это
нам знакомо, как гражданам своей страны, занимающим активную
гражданскую позицию. А как без
выборов в стране? Это необходимый процесс в любом государстве.
Но я сейчас о другом.
Одна из главных задач сессии Генеральной Конференции —
выборы руководителей Церкви на
предстоящее пятилетие. Отличаются ли выборы на государственном
уровне от выборов в церкви? Буквой закона, возможно и нет, но подходом и духом в этом действе — абсолютно. Хотя процедура выборов
— не самая совершенная форма избрания, но ничего лучшего человечество пока не придумало.

И, начиная с местной общины, как и во всех церковных организациях, мы практикуем выборы
служителей на определенные сроки служения. Много молимся, просим Господа проявить Свою волю через тех, кто будет предлагать
кандидатуры, голосовать. Но не
все бывает просто и легко. Мы все
разные, у нас разный уровень воспитания, свой положительный или
отрицательный прошлый опыт о
выборах, свои представления, как
и что должно быть, что будет правильным и кто достоин. Мы — люди, но Бог доверяет нам принимать
решения, руководя Святым Духом
каждым избирательным комитетом, если мы открыты для Него.
И здесь на сессии ГК всё так
же: молитвы, переживания об избрании достойных, а потом дискуссии, обсуждения, вопросы и голосование ЗА или ПРОТИВ. И стоит подчеркнуть, что здесь очевиден высокий уровень культуры поведения
во время выборов, порядок и возможность каждому высказаться по
процедуре избрания. Никто никого не унижает, не прерывает, не обвиняет. Нельзя публично негативно

высказываться о выдвинутой и обсуждаемой кандидатуре и многие
другие детали христианского парламентаризма. Специалист-юрист
следит за ходом выборов всех обсуждений и голосований, консультируя председателя собрания по
разным вопросам. Как иногда нам
этого не хватает в наших комитетах
и комиссиях на местах!
Смирение, но вместе с тем
мужество и смелость высказаться по тому или иному вопросу, поиск воли Божией, личные молитвы
и глубокое уважение ко всем, — это
то, что насаждает Дух Святой в каждом Его последователе, кому доверено участвовать в выборах. И этот
дух единства, терпимости, уважения и братства здесь очевиден.
Наблюдая за этим, убеждаешься, что в такой обстановке
подчеркивается единство Церкви
и есть место для действия Святого Духа в процессе избрания служителей по воле Божией.
Слава Богу! Маранафа!
Павел Либеранский,
главный редактор
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«Большая настойчивость»

Проповедь Дуайта Нельсона
на утреннем служении
6 июня 2022 года

Полночь. К вам внезапно приезжает друг. Его приезд
застигает вас врасплох, у вас и еды нет, чтобы его накормить.
Вы обращаетесь к соседу, надеясь на то, что он ещё не спит.
Излишне говорить, что такое позднее вторжение не доставит
никому радости и желания помочь. Тем не менее вы продолжаете звонить в его дверь... Эта история про соседа, оставленная на страницах Библии, заканчивается словами:
«Говорю вам, если даже он сразу и не встанет и не даст
ему хлеба по дружбе с ним, всё равно поднимется и даст
тому всё, что нужно, если тот проявит большую настойчивость» (Лк. 11:8, ИПБ). (в Синодальном переводе этот текст
звучит следующим образом: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности
его, встав, даст ему, сколько просит» - прим. ред.)
«Большая настойчивость». Не пришло ли время Божьему народу проявить такую настойчивость?
Представим себе ситуацию: вы ходите по магазинам. Вас подзывает продавец и говорит: «Я хочу преподнести вам один из двух подарков. Но прежде я предоставлю вам возможность увидеть каждый из них и решить, какой из них вы хотели бы получить».
Открывается первая коробка. В ней вы видите дорогие
часы. «Вот это да!» — восклицаете вы.
«Теперь, второй подарок». Открывается вторая коробка. Внутри неё — карта магазина с надписью: «Предъявителю этой карты предоставляется полный ассортимент товаров
магазина». То есть всё, что есть в этом магазине. Вы думаете
и снова смотрите на дорогие часы. «И какой же из подарков
вы выбираете?» — спрошу я вас. «Карта! Потому что с ней
получаете и часы, и содержимое всего магазина в придачу!»
Принимая дар Святого Духа мы принимаем всё. С
принятием этого дара [Святого Духа] все остальные дары

становятся нашими по умолчанию. И даже Он нам даётся благодаря полноте богатства милости Иисуса Христа, Который желает и в силах наделить этим даром каждую душу, наделить в
той мере, в какой каждый способен принять этот дар»1.
Как и в иллюстрации с картой… один дар включает в
себя все остальные—и каждый из них несёт благословение!
Единственный подарок, в котором мы нуждаемся и о котором нам нужно просить в начале этой сессии Генеральной
Конференции, — это подарок, который включает в себя все
остальные. Потому что, если с вами Святой Дух, значит с вами
Иисус Иисус. А когда Иисус Христос с вами — у вас есть всё.
Где Святой Дух — там Божье присутствие, потому что
сказано: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам.» (Ин. 14:16-18).
Святой Дух наставит вас на всякую истину Божью: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (стих 26).
Святой Дух предполагает Божье свидетельство:
«Когда придёт Ходатай, которого Я пошлю к вам от Отца... он будет свидетельствовать обо Мне».
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).
Пять лет назад мне подарили книгу Гельмута Хаубайля
«Шаги к личному возрождению. Исполнение Святым Духом»2.
Эта книга изменила мою жизнь, моё служение, мои молитвы,
мои проповеди. Никто никогда не говорил мне, что следует молиться о ежедневном крещении Святым Духом. Греческий оригинал Евангелия от Луки 11:13 буквально говорит следующее:
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«Если вы, злые по своей природе люди, можете давать хорошее (благие дары) своим детям, то тем более Небесный Отец
даст Духа Святого тем, кто просит у Него» (ИПБ)
«Утро за утром [Иисус Христос] общался со Своим Небесным Отцом, ежедневно получая от Него крещение Святым
Духом»3. Если Спаситель мира нуждался в ежедневном крещении Святым Духом, насколько больше в нём нуждаются руководители, члены Церкви, пасторы, евангелисты и учителя
адвентистской Церкви! Не раз в пять лет или два раза в год,
не тогда, когда собираются делегаты... Дух Святой изольётся
только тогда, когда ученики Христа будут ежедневно пребывать в общении с Небесным Отцом. Если не будет ежедневного крещения Духом, не будет и духовного пробуждения.
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Как сказал Уильям Миллер: «СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, до тех пор, пока не придёт Господь»4. А Он вернётся очень скоро. Раньше, чем вы предполагаете. «Ничто,
кроме крещения Святым Духом, не может поднять Церковь
и подготовить народ Божий»5.
Давайте молиться о крещении Святым Духом неотступно, с большой настойчивостью, молиться «СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, пока не придёт Иисус».
Дуайт Нельсон,
пастор церкви Pioneer Memorial Churc
в Берриен-Спрингс, штат Мичиган, США.

1 Эллен Уайт, Вы примете силу, с. 221
2 Helmut Haubeil, Steps to Personal Revival (Vienna, Austria: TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, 2016).
3 Эллен Уайт, Знамения времени, 21 ноября 1895 г.
4 Francis D. Nichol, The Midnight Cry (Takoma Park, Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1945) pp. 179, 180
5 Эллен Уайт, Письмо 15, 1889, Рукописи, том 2, с. 30.
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Услышать сердце руководителя
Это первое интервью, которое дал новоизбранный президент Генеральной Конференции редакции
журнала «Адвентист Ревью». Беседа с участием Билла Нотта, главного редактора Adventist Review Ministries, и Маркоса Пасегги, сотрудника отдела новостей этого издания, состоялась через
несколько минут после переизбрания Теда Вильсона в качества президента всемирной Церкви и
проходила в помещении, где прежде находилась спортивная раздевалка.

Тед Вильсон
Президент
Генеральной конференции

Адвентист Ревью: Вот уже почти 50 лет адвентистская
Церковь не выдвигала своего руководителя на третий срок.
Каково это для Вас с точки зрения возможности оказывать
свое влияние в течение долгого времени?
Тед Вильсон: Это, безусловно, опыт смирения, и он не
придает мне самоуверенности. Я признаю, что нам необходимо сосредоточиться на том, что Бог поручил совершить
Своей Церкви Остатка, а именно, на провозглашении Трехангельской вести. Я надеюсь еще больше уделять внимание тому, чтобы помочь членам Церкви осознать свою ответственность, а также помочь руководителям местных церквей и
церковным администраторам всех уровней осознать, что мы
приближаемся к концу времени, и все должно быть сосредоточено на том, что Бог намерен поручить Своей Церкви.

имеет существенное отношение к медико-миссионерской работе. Медико- миссионерская работа не является посланием,
но является правой рукой. Мы также собираемся подчеркнуть
эту мысль в инициативе «Миссия для больших городов». И у
нас еще есть города, в которых надлежит потрудиться. У нас
еще много работы, но я не думаю, что у нас есть много времени, потому что Господь придет очень скоро. И, конечно,
нужно упомянуть о нашем стратегическом плане «Вовлекая
всех». Связанная с ним инициатива «Мы пойдем» будет продолжаться до конца этого пятилетия. Инициатива эта получила широкое распространение во всем мире, потому что она
такая личная и настолько сфокусирована на миссии Церкви. Я
также собираюсь сосредоточиться в большей степени на призыве ко всем нам молиться о Позднем дожде Святого Духа.

Есть ли какие-то инициативы, о которых вы думаете,
и, возможно, такие, к которым вы еще не приступали?
Мы собираемся удвоить наши усилия по возрождению
и преобразованию. Это то, в чем мы нуждаемся каждый день.
Кроме того, сейчас мы акцентируем внимание на программе всестороннего служения здоровья 2.0, которая будет делать упор на правой руке Евангелия — на той работе, которую
совершал Иисус. Эти вещи являются естественным следствием наших отношений с Господом. Фактически, это практическое исполнение Евангелия. Поэтому мы будем более настойчиво подчеркивать связь с Трехангельской вестью, ибо в трудах Духа Пророчества нам сказано, что весть третьего ангела

Мы сейчас разговариваем в раздевалке, где тренеры
прежде обычно общались с членами спортивных команд.
Если на мгновение использовать этот образ, то что, по Вашему мнению, он означает для тех обязанностей, которые
Вы только что вновь приняли на себя?
Ну, это, конечно, означает, что в нашей работе мы нуждаемся в командных усилиях. Давайте свяжем это воедино.
Нельзя просто потянуть за несколько ниточек и ожидать, что
желаемое произойдет. И особенно это касается церковной
структуры, которая, по сути, является добровольной организацией, так как люди в ней участвуют, потому что любят Господа. Это то, что мы называем «полной вовлеченностью чле-
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Интервью
с Тедом Вильсоном

нов Церкви», когда каждый делает что-то для Иисуса. Это
не просто сидеть в офисе, нажимать на кнопки и отправлять электронные письма. Нет, руководители и члены Церкви должны всем сердцем понимать, что мы являемся частью чего-то гораздо более великого и не просто выполняем обычную земную работу. Мы — движение, руководимое Богом. Поэтому, обращаясь к команде — большой
команде, насчитывающей почти 22 миллиона членов Церкви, — очень важно донести до них нужную весть. В какомто смысле это сложнее, потому что существует множество
других посланий. Но мы призваны для совершенно особой цели. Я бы призвал нашу команду, наших замечательных верующих, сосредоточиться на том, где мы находимся
в истории Земли, и понять, что у каждого человека есть своя
работа и свое место, которое ему отведено Богом.
Многие считают, что одна из Ваших ключевых ролей
— это помощь в подготовке людей к лидерству в других
подразделениях Церкви, помощь десяткам тысяч адвентистских пасторов, сотням президентов конференций, президентам почти 160 унионов. Что бы Вы хотели им сказать?
Каждый руководитель должен найти свой собственный
способ отношения к великому призыву, обращенному Богом
к нашей Церкви, и он не может уклониться от этого призыва. Невозможно изменить динамизм, присущий адвентистам
седьмого дня. Некоторые, как мне кажется, хотели бы использовать какое-то другое определение, но Церковь построена
на библейском основании. Это должно быть усвоено администраторами и руководителями, которые понимают, что могущественное движение, рожденное Богом, является тем, во
что они должны вложить все, что у них имеется, чтобы помочь
его продвижению через полученную от Него силу.
Интересно, что вы упомянули о «лидерстве», потому
что у нас, в Генеральной Конференции, в разработке находится так называемая Программа подготовки руководителей. Мы

предприняли шаги, чтобы позволить руководителям ознакомиться с этой программой, и этот замысел их увлек. Мы будем
голосовать за то, чтобы эта программа была принята в более
динамичной форме, позволяя готовить руководителей, ставящих во главу угла вопросы организации, построения и миссии
Церкви. Это просто часть того, кем мы являемся.
Поэтому я бы призвал каждого руководителя действительно осознать, что он является частью чего-то гораздо большего, чем он сам. Руководители должны понять, что общую
картину они смогут увидеть только тогда, когда уделят время
Слову Божьему и будут проводить время за чтением трудов
Духа Пророчества и в молитве. Бог откроет для них путь, потому что слаженная работа требует не только нажимать на кнопки и голосовать по каким-то вопросам. Нет, в Церкви так не
бывает. Мы это знаем. Напротив, люди вдохновятся, если им
сообщить, что мы являемся частью чего-то грандиозного.
Если бы я спросил, где бы Вы хотели быть сегодня вечером, то я знаю, что Вы бы ответили, что желаете находиться именно здесь. Поэтому я спрошу вас, где бы Вы хотели оказаться вместе со своей семьей через две недели?
Через пару недель часть нашей семьи будет находиться
в горах, в красивой долине, в одном из наших любимых мест
для путешествий. Нам удалось свозить туда каждую из наших
дочерей и их семьи. Последний раз это было около четырех
лет назад. Пандемия, конечно, нам помешала. Но у нас сейчас
есть планы. Так что, если не случится каких-нибудь проблем
из-за ковида, мы надеемся отправиться в поход в горы.
Это сокращенная версия интервью с Тедом Вильсоном
вскоре после его переизбрания в качестве президента ГК.
Полная версия видеоинтервью доступна на сайте
www.adventistreview.org.
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Церковь в движении
Отчет Южно-Американского дивизиона

Последние семь лет сопровождались как трудностями,
так большими достижениями. Эта история должна была быть
рассказана в 2020 году, но COVID-19 всё изменил. Теперь Южно-Американский дивизион (ЮАД) вспоминает бесчисленные
чудеса в церкви, которая продолжала двигаться, несмотря на
то, что мир был потрясён пандемией всемирного масштаба.
В период с 2016 по начало 2020 года адвентисты мобилизовали свои силы, чтобы проповедовать, помогать другим
и говорить об Иисусе разными способами. Однако с приходом пандемии наступил момент, когда всё остановилось, за
исключение желания адвентистов Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая и Фолклендских островов увидеть возвращение Иисуса. На протяжении
последних нескольких лет глубокое осознание миссии, творческий подход и грамотное использование технологий применялись для проповеди благой вести о спасении.
Сегодня 2 568 812 членов церкви еженедельно встречаются для проведения богослужений почти в 29 000 церквах
и группах в 8 странах. Через них Евангелие достигает каждого региона, каким бы сложным или отдаленным он ни был.

ЮАД также инвестировал в развитие платформы
Feliz7Play. С контентом на португальском и испанском языках предлагаются фильмы, сериалы, клипы, проповеди и документальные фильмы, которые на данный момент собрали 97 936 371 просмотров. В 2021 году было запущено новое
приложение, позволяющее каждому смотреть, скачивать и
следить за своим любимым контентом.
Данная платформа привела к появлению двух других
продуктов. Первый — это дистанционный обучающий курс
для молодёжи как вести трансляции на YouTube и использовать этот навык в проповеди Евангелия. Второй — объединяет адвентистские подкасты на двух языках, чтобы облегчить
подачу этого материала.
Esperança — это робот, который преподает Библию через приложение. Пользователь может выбрать одну из предложенных тем для изучения. Чат-бот отправляет вопросы и
ответы и, если человек, проходящий обучение, желает, то
его контакт направляется ближайшему пастору, чтобы они
могли встретиться лицом к лицу. Этот инструмент принёс
свои плоды, и сотни людей приняли крещение.

Технологические и аудиовизуальные достижения
Ещё до пандемии ЮАД проводил модернизацию своих структур. Новые технологические возможности включают Адвентистский технологический институт,
платформу потокового христианского контента Feliz7Play,
сервисную систему искусственного интеллекта Esperança
(Надежда) и другие ресурсы для его членов.
Разработка и запуск приложения 7me позволил членам
церкви оставаться на связи, даже когда церкви были закрыты. С помощью приложения можно возвращать десятину и пожертвования, запрашивать членские переводы, создавать молитвенные группы, писать молитвенные просьбы, следить за
финансами церкви и взаимодействовать между собой.

Новые поколения
Все эти ресурсы дополняют и поддерживают основные
служения церкви, такие как клубы искателей приключений.
Первоначально ЮАД планировал открыть клуб в каждой церкви. Даже во время пандемии некоторые унионы смогли это воплотить. По всей территории 86% церквей имеют действующие
клубы. Число следопытов выросло на 133%, а Искателей приключений - на 183%. Сегодня в общей сложности 460 777 детей и подростков являются членами клубов в Южной Америке.
Проект «Миссия Халева» служил поддержкой во
время пандемии. За последние семь лет почти 1 миллион миссионеров-волонтёров приняли участие в социальных и духовных мероприятиях в городах по всему региону.
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Более 4000 южноамериканцев покинули свои дома, страны и рабочие места, чтобы служить другим в рамках проекта «Один год в миссии».
Сильной чертой адвентистской молодежи является
сплочённость. Вдобавок к другим проектам они также отдают самое ценное, что у них есть — свою жизнь. Ежемесячный
донорский сбор крови Vida por Vidas обеспечил кровью более чем 3 миллиона человек.
Евангелизм
Пандемия не остановила проповедь Евангелия. В период с 2016 по 2021 год 1 314 441 человек присоединились
к Церкви адвентистов седьмого дня благодаря влиянию пасторов, работников и евангелистов-добровольцев, чьи жизни являются свидетельством силы миссии.
Чтобы достучаться до этих людей, были использованы
различные инструменты. В дополнение к цифровым технологиям литературный проект Impact Hope (Влияние надежды) распространил более 163 миллионов бесплатных книг и других материалов по домам в Южной Америке. Кроме того, благодаря 307 650 014 загрузкам электронных версий этих материалов
стало возможным охватить труднодоступные уголки мира.
Социальные проекты
В конце каждого года члены церкви объединяется для
того, чтобы собрать продукты питания и предметы первой
необходимости в рамках проекта «Больше любви на Рождество», который охватывает тысячи семей. Учитывая огромные
нужды во время пандемии, церковь расширила охват, проведя и проект «Больше Любви на Пасху». Адвентистская акция солидарности оказывает поддержку обществу и вне этих
праздников. В рамках этой деятельности была оказана помощь 2 235 181 человеку в виде одежды, продуктов питания,
профессиональных курсов и других ресурсов.
Адвентистское агентство развития и помощи (ADRA) оказывало помощь в самые трудные
моменты. Беженцы, жертвы стихийных бедствий
и социально незащищённые слои населения получали поддержку в рамках различных проектов и мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Более 5,5 миллионов жизней людей были изменены врачами-добровольцами, социальными работниками, стоматологами и другими
специалистами.
Вскоре после начала пандемии Отдел женского служения запустил проект Ouvido Amigo. Он
помогает людям с эмоциональными и психическими проблемами связаться с психологами-волонтёрами, которые предоставляют бесплатные
консультации. Уже почти 21 000 человек получили профессиональную помощь.
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Учреждения
Список учреждений, входящих в ЮАД, велик — от
больниц, школ и продовольственных фабрик до издательств.
Однако, более того, они приносят пользу обществу. Клиники,
больницы и центры здорового образа жизни сыграли ключевую роль в сохранении жизней во время пандемии.
В период с марта 2020 года по февраль 2022 года было
оказано лечение от COVID-19 26 414 пациентов.
Дантасу потребовался 41 день, чтобы очнуться. Проведя еще несколько дней в больнице, он был выписан, прошёл
интенсивную реабилитацию и в течение месяца вернулся к
своему пасторскому служению. Несмотря на то, что он ослаб
ввиду продолжительной болезни, сегодня он может свидетельствовать другим о своём чудесном выздоровлении. Этот
результат является следствием неустанной самоотверженной работы сотен врачей, тысяч медсестёр и других медицинских работников, которые взяли на себя обязательство
заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается.
Бразильское издательство и Южноамериканское испанское издательство продолжили свою работу, а также продовольственные фабрики в Бразилии и Аргентине, которые
производят продукты здорового питания.
Адвентистское образование также «переосмыслило себя» за последние несколько лет, не теряя чёткой направленности в сторону передачи духовных ценностей
учащимся. В 836 адвентистских школах, колледжах и университетах качественное образование получили 323 417
учащихся. В связи с необходимостью дистанционного обучения была усовершенствована уже существующая система, позволяющая учащимся и преподавателям оперативно продолжать дистанционное обучение.
Продолжение на esd.adventist.org
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(слева направо) Людвик Кисела, Вит Вурск и Тамара Хайдускова,
Джозеф Киссинджер
делегаты от Интеръевропейского дивизиона

(справа налево) Либеранский П.И., директор Отдела информации и медиаслужения
Леухин А.В., заместитель директора отдела информации и медиаслужения
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Волонтеры, обслуживающие сессию,
приветствуют делегатов и
и оказывают им необходимую помощь

Зубков Д.В., президент Южной унионной миссии
вместе с супругой Ларисой

марк фроелихь

Исполнительный
секретарь ГК
до 2021 г., ГТ Нг,
приветствует
делегатов
Тодд Макфарленд, советник
по процедурным вопросам на сессии ГК
марк фроелихь

Фотосессия избранных служителей
фотографом Adventist Review
марк фроелихь

Джозеф Киссинджер

Тед Вильсон, президент ГК,
приветствует людей на улице
Девид б. шеруин
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Первым делом – миссия! Мы пойдем до края земли
Отчет Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Девиз Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД) — «Первым делом — миссия!» — является откликом на Великое поручение, данное Иисусом Его ученикам:
«Вы…будете Мне свидетелями…до края земли» (Деян. 1:8).
Руководители и члены Церкви на территории САТД посвящают свою жизнь распространению Трехангельской вести среди 230 миллионов жителей Японии, Южной Кореи, Монголии, Тайваня и Северной Кореи. Силою Святого Духа евангельское поручение достичь миллионов людей, живущих на
территории нашего дивизиона, будет исполнено!
Первым делом — миссия! Мы пойдем до края земли
САТД продолжает выполнять нелегкую задачу достижения вестью Евангелия тех, кто глубоко укоренен в
традиционных религиях, секуляризме и материализме,
исходя из менталитета культур в условиях экономического подъема на нашей территории.
Несмотря на существующие препятствия, Господь
благословил Свою работу удивительным образом в течение последних семи лет. Мы провели более 8 700 евангельских встреч, в результате которых было крещено 23
276 человек, принявших Иисуса. В конце декабря 2021
года число членов Церкви в нашем дивизионе превысило 285 000 человек. Самоотверженные усилия руководителей, пасторов и рядовых членов Церкви продолжают
благословлять жизни людей в созвучии с нашим девизом:
«Первым делом — миссия! Мы пойдем до края земли».
Инициатива «Мы пойдем»,
евангелизм и ситуация после пандемии
Признаки скорого пришествия Иисуса присутствуют повсюду, но охватить людей евангельской вестью еще
предстоит во многих частях территории дивизиона. В больших городах проживает множество людей, никогда не слышавших этой вести. Иисус говорил: «И проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Мф. 24:14).
Следуя указаниям Генеральной Конференции и руководства дивизиона, унионы и конференции на территории

САТД разработали собственные стратегии в рамках инициативы «Мы пойдем» для каждого поля в соответствии с местными условиями. Дивизион продвигает свою стратегию «Мы
пойдем» под лозунгом «Окно 10/40 со Христом»; ее цель увеличить посещаемость церквей в каждую субботу до 100
000 человек и приобрести через крещение в течение этого пятилетия 40 000 новых членов. Мы верим, что эта цель может
быть достигнута, если руководители и члены Церкви объединятся в усердном труде по завоеванию душ.
Из-за пандемии COVID-19 мир переживает кризис, и в
евангельской работе произошли изменения. Правительствами государств церковные собрания были ограничены или даже запрещены, а из-за ограничений, связанных с социальной
дистанцией, стало труднее встречаться с людьми для изучения Библии или лично делиться вестью Евангелия.
Наши местные конференции и церкви приняли этот
евангельский вызов, разработав новые миссионерские стратегии, которые наилучшим образом соответствуют обстановке, сложившейся после пандемии. Нам необходим переход на
цифровые технологии, которые укрепят и расширят возможности для наших встреч и собраний за счет разработки и использования сайтов в интернете и цифрового медиа-контента.
Миссия продолжается и во время кризиса
Пандемия COVID-19 стала, казалось бы, непреодолимым препятствием для нашей миссии, поскольку в местных церквах пришлось прекратить проведение субботних
богослужений. Однако, несмотря на эти трудности, члены
Церкви и церковные учреждения нашли новые способы
для организации богослужений и распространения Евангелия среди друзей и соседей.
В Южной Корее медицинский университет Сам Юк
начал проводить библейские занятия в малых группах через социальные сети и организовал виртуальный миссионерский фестиваль, что позволило людям продолжать
миссионерскую работу. Благодаря их усилиям 73 студента приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. На протяжении этого пятилетия пасторы университета Сам Юк
ежегодно крестили более 100 студентов.
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В Монголии, в условиях строгой общенациональной изоляции, все адвентистские церкви провели в октябре 2021 года евангельские интернет-собрания, продемонстрировав свой сильный миссионерский энтузиазм.
Японская унионная конференция продолжает работу над
евангельским проектом «Необычная миссия в Токио».
На Тайване церкви также не прекратили свою евангельскую деятельность. В районе Бейтун города Тайчжун церковь продолжала продвигаться вперед в своем служении,
проводя евангельскую работу в малых группах, летний библейский лагерь и евангельскую программу в университетском кампусе, стремясь достичь молодых людей.
Бог могущественнее любого кризиса, и Он совершает великие чудеса. Мы славим Господа и благодарим наших руководителей и членов Церкви за разработку инновационных методов, позволяющих продвигать нашу работу даже в это трудное время.
Реорганизация территории дивизиона
Поскольку в Китае не могут действовать типовые церковные структуры и отношения, Китайской унионной миссии
было сложно участвовать в дивизионных совещаниях в соответствии с тем, как это принято в обычных церковных организациях. Поэтому обсуждался вопрос о реорганизации
территории САТД путем прикрепления Китайской унионной
миссии непосредственно к Генеральной Конференции для
создания в Китае своих собственных контрольных органов.
Во время Годичного совещания Генеральной Конференции в 2019 году Исполнительный комитет ГК утвердил реорганизацию территории САТД, исключив Китай, включая Гонконг и Макао, из территории дивизиона
и прикрепив его к Генеральной Конференции. Руководители обеих церковных организаций выразили готовность
продолжать сотрудничество и поддерживать друг друга в
будущих миссионерских начинаниях.
Международный миссионерский конгресс
В августе 2018 года дивизион провел в городе Коян (Южная Корея) второй международный миссионерский конгресс САТД в целях содействия реализации своего
девиза «Первым делом — миссия!». В этом мероприятии
приняли участие 4 000 делегатов из 40 стран. Вниманию
участников были предложены проповеди, миссионерские
отчеты, семинары, а также выставочные стенды. Руководители САТД и рядовые делегаты вновь подтвердили свою
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приверженность миссии Церкви, объединившись, чтобы
идти вперед в выполнении евангельского поручения.
В последнюю субботу, когда на конгрессе присутствовало 7 000 человек, президент Генеральной Конференции Тед Вильсон лично крестил молодого человека,
который обрел свободу, убежав из Северной Кореи. Этот
человек принял Иисуса как своего Спасителя, став гражданином Небесного Царства. Хвала Господу!
Движение адвентистских пионеров
Миссионерское движение адвентистских пионеров
(PMM) — это проект по созданию церквей, осуществляемый с
2003 года отделом Глобальной миссии САТД. За это время 138
пасторов, вместе со своими семьями, покинули уют домашнего очага и отправились на миссионерское служение в условиях других культур. Им нередко приходилось организовывать
церкви в трудных регионах, где семена Евангелия еще не были посеяны. Эти миссионеры взяли на себя обязательство проводить в местах своего служения шесть лет.
В настоящее время 35 участников Миссионерского
движения адвентистских пионеров создают церкви в 13
странах, включая Японию, Монголию, Тайвань, Гонконг,
Северный Кипр, Индонезию, Мьянму, Пакистан, Россию,
Турцию, Камбоджу и Филиппины. Благодаря их многолетнему посвященному служению, было создано 344 церквей
и групп, а 33 780 человек через крещение присоединились
к Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
С целью поддержки евангельской работы участников
нашего миссионерского движения, в 2004 году было организовано служение музыкальной группы «Золотые ангелы»; эти
восемь молодых людей добровольно посвящают один год,
чтобы послужить пением в качестве миссионеров САТД.
Движение «Одна тысяча миссионеров»
Движение «Одна тысяча миссионеров», совместно организуемое Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
и Южным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом, продолжает обучать и отправлять на миссионерские поля сотни молодых адвентистов из всех стран мира. После интенсивного обучения в кампусе на Филиппинах этих молодых людей направляют попарно для служения на миссионерских полях, где они
в течение одного года посвящают жизнь служению Господу.
Продолжение на esd.adventist.org
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В рамках сессии Генеральной конференции
открыта виртуальная выставка

В рамках 61-ой Сессии Генеральной Конференции
действует виртуальная выставка, познакомиться с которой могут люди со всего мира и увидеть, что Бог делает
через Свою церковь.
В выставке принимают участие более 150 представителей церкви, задействованных в миссии, служении, отделах здоровья и образования. Посетители могут общаться с церковными лидерами и руководителями в разных сферах служения, что может способствовать вдохновению для исполнения миссии.
Виртуальная выставка проходит на инновационной
цифровой платформе, которая объединяет Всемирную церковную организацию. Интерактивные функции обеспечивают реальную связь с людьми посредством текстовых, аудиои видео-чатов, вебинаров с вопросами и ответами, интерактивных игр и конкурсов. Существует сетевая «гостиная», где
люди могут собраться вместе, встретиться со старыми друзьями или завести новые знакомства.
Платформа выставки является лидером на рынке инновационных виртуальных мероприятий, работая с сотнями
крупных транснациональных корпораций, крупных университетов и некоммерческих организаций.

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ
Чтобы перемещаться по виртуальной выставке, сначала необходимо зарегистрироваться на сайте exhibithall.gcsession.org.
После регистрации можно войти в систему и ознакомиться с
мероприятием. Перемещение по вириальной выставке очень
похоже на навигацию на любом веб-сайте, и позволяет ознакомиться со всем содержимым, получить доступ к различным
материалам и пообщаться с другими людьми.
Виртуальная платформа предоставляет возможности работы с ней на четырех языках: английском, французском, испанском и португальском. На выставке можно найти стенды разных
стран, в том числе Южной Кореи, Гонконга, Индии и других.
Также, специальные возможности платформы существенно упростят работу на ней тем, у кого есть проблемы со
зрением и слухом. Технические возможности позволяют менять размер текста, цветовой контраст для облегчения чтения текста, воспользоваться вебинары с субтитрами, включить аудио версию текстовой информации.
Кроме того, адвентистское служение возможностей
организует два раза в день на языке жестов чат для людей,
имеющих проблемы со слухом, чтобы создать коммуникацию для людей со слуховыми ограничениями.
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ЗОНЫ ВЫСТАВКИ
Всего представлено восемь выставочных залов, в которых размещены кабинеты разных церковных организаций и
вспомогательных служений, которые представляют разнообразную деятельность Адвентистской церкви.
За каждым кабинетом закреплены ответственные сотрудники, которые готовы ответить на вопросы. Общаться
с представителем кабинета можно с помощью чата (переписка, аудио- или видео-чат). Кроме того, там можно найти
ежедневные вебинары, семинары и тысячи доступных для
скачивания материалов и медиа-ресурсов.
Зал постеров
Один из особенных разделов выставки - зал постеров
– это место, где некоторые из самых видных представителей
научных кругов, исследователей и новаторов делятся своими передовыми исследованиями, знаниями и инновациями,
проводимыми в разных организациях Адвентистской. Это
может быть отличной возможностью для будущих студентов увидеть, чем занимаются преподаватели в Адвентистских университетах, или для практикующих врачей увидеть
достижения в медицинских исследованиях. Данные презентации будут доступны для просмотра в любое время.
Молитвенная комната
Пожалуй, одной из самых важных комнат является молитвенная комната. Она будет доступна для всех круглосуточно на протяжении всей сессии. В молитвенной комнате
можно познакомиться с другими посетителями со всего мира, совместно молиться, присоединиться к всемирной молитвенной встрече и убедиться в силе совместной молитвы.
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Нетворкинг-холл
Это место, где посетители могут встретиться с друзьями, коллегами или даже членами семьи по всему миру в режиме 24/7 на протяжении всего мероприятия.
Фотовыставка
Посетив фото-стенд, можно не только увидеть чужие
фото, но и прикрепить своё фото. Посетители могут сделать
селфи на фоне логотипа любимой организации и загрузить
его на сайт. Для этого достаточно нажать на значок фотостенда, сделать селфи, выбрав логотип в качестве фона и отправить снимок на фото-стену.
Игры, социальные сети и конкурсы
Ещё один из инструментов – это игры на платформе
Kahoot, которые проводятся на протяжении всего мероприятия. Игры варьируются от знания библейских фактов до познаний о странах, адвентистских служениях, пионерах адвентистской церкви и многое другое! Присоединяйтесь, играйте
и выигрывайте потрясающие призы.
Получить замечательный приз можно также и за активное участие в работе виртуальной выставки. Дело в том, что
ее посетители автоматически получают баллы за свою активность. Те, кто воспользуются всеми опциями выставки, смогут получить ценный приз.
В заключении стоит отметить, что виртуальная выставка будет открыта на протяжении целого месяца после проведения 61-ой сессии Генеральной Конференции.
Тим Ака,
сотрудник Генеральной Конференции
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Любовь к ближнему. Когда результаты?
Что приносит нам 3-й день Сессии Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня? Мы уже
услышали отчет Казначея ГК, были приняты многочисленные
поправки к Рабочему курсу ГК и другим важным документам,
выбраны вице-президенты, заместители Исполнительного секретаря и Казначея, а также директора Отделов Генеральной
Конференции. Если говорить об ощущениях участника, то они
сопряжены прежде всего с очень плотным графиком — начало деловых встреч в 7:45 утра, а окончание ближе к десяти часам вечера. Второе — это очень длинные дискуссии почти после каждого вопроса, нуждающегося в голосовании. Это, конечно, немного похоже на встречи Всемирной Церкви АСД в
рамках Годичного совещания, но все с пониманием относятся
к тем братьям и сестрам, которые хотят высказаться.
Атмосфера внутри помещений прохладная — кондиционеры упрекнуть в плохой работе нельзя, хотя горячие
дискуссии немного согревают активную часть делегатов. А
вот на улице наступают жаркие дни с повышенной влажностью — дождь радовал нас недолго. Мало-помалу кому-то
все-таки удается выкроить минут сорок-пятьдесят во время
обеда или ужина для прогулки по городу. Некоторые были
замечены при попытке забраться на верх знаменитой арки
Сент-Луиса, другие делегаты и семьи ограничились простой
прогулкой по парку. На самом деле, из-за того, что настоящий съезд проходит в сжатые по времени сроки, рабочая нагрузка на каждый день просто колоссальная, поэтому такие
короткие моменты привносят свое приятное послевкусие.
Создается нормальная живая обстановка.
Опыты невероятно удивительных и неожиданных
встреч происходят повсюду. Отделом образования ГК был
организован совместный ужин для президентов адвентистских вузов со всех континентов и стран, а также директоров

Отдела образования всех дивизионов мира. Это красиво
оформленное и значимое мероприятие, на котором встречаются люди, которые по большей части и задают направление
всей системе адвентистского образования в мире. На этом
мероприятии встречаешь друзей из Северной и Латинской
Америки, из разных стран Африканского континента, из Австралии, Южной Кореи, Швейцарии, Великобритании и многих других стран Европы – всех в буквальном смысле не перечислить. Вот на таких встречах порой и случаются сюрпризы,
те опыты, которые не могут не вдохновлять. Одним из них я
хотел бы сегодня с вами поделиться.
После окончания ужина, кратких приветствий и объятий, быстрых рукопожатий — всем делегатам нужно успеть
вернуться в главный зал для участия в очередной вечерней сессии — ко мне подошел один человек. На бейджике я прочитал, что это наш брат из Адвентистского университета в Эфиопии. Мы познакомились, разговорились. Он
спросил, откуда я. Я представился, рассказал о служении в
Евро-Азиатском дивизионе, на что он ответил на довольнотаки неплохом русском языке, что бывал в одной из стран
нашего дивизиона. После этого он добавил несколько слов
на украинском языке! Конечно, в статье не передать всего
– это надо прочувствовать: перед вами стоит пастор из Африки, который, по вашим ощущениям, никак не может разговаривать на славянских языках. Этот только что открывшийся факт направил наш разговор в совершенное другое
русло, придав ему нужную динамику и соответствующий
эмоциональный фон. Оказывается, с 1979 по 1984 годы Сафаво учился в Украине, в одном из харьковских вузов. И тут
в нашем разговоре наступил момент кульминации. Я сказал ему, что мы с супругой родились и выросли в этом прекрасном городе, а мои родители живут там прямо сейчас!
Теперь настало время ему удивленно подпрыгнуть с характерным «вау!». Мы обнялись, сфотографировались, он поделился тем, как члены
Церкви в Харькове принимали его у себя дома,
относились к нему, как к своему родному сыну, как он благодарен всем тем людям, которые
тогда, более сорока лет назад, проявили к нему такую любовь и теплоту. Он заверил, что переживает о том, что происходит в «его стране
Украине», и они всей семьей регулярно молятся о мире, о защите для наших братьев и сестер.
Бог велик, и Он дает нам мягкое доброе
сердце, сердце, способное проявить доброту и
любовь к нашим ближним. Сколько раз мы были в чужих для нас странах и незнакомых городах!
Сколько раз мы были свидетелями того, что наша
Церковь едина в своей любви и готовности проявить заботу о ближнем! Нас всегда с любовью
принимали, предлагали разделить радость общения за обеденным столом, обеспечивали комфортный ночлег, благодаря чему мы всегда были
уверены, что независимо от того, где мы окажемся, мы не останемся одни. Мы единая Церковь, готовая показать на деле любовь Божью. «Даю вам
новую заповедь: любите друг друга! Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. И если будет
любовь между вами, все будут знать, что вы —
ученики Мои» (Ин. 13:34-35, ИПБ).
Пусть Бог поможет нам открыть свои
сердца для Духа Святого, чтобы наше практическое христианство оказывало такое же влияние на жизнь людей вокруг нас, как и служение рядовых членов Церкви в Харькове на
жизнь будущего президента Адвентистского
университета в Эфиопии!
Иван Ряполов
для «Адвентист Ревью»
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Делегаты утвердили поправку
к Церковному руководству
о рукоположении пресвитеров
По словам руководителей, новая редакция призвана прояснить
некоторые аспекты избирательного процесса в церкви.

Одна из поправок к Церковному руководству, предложенная на вечерней сессии 6 июня, привела к продолжительному полуторачасовому обсуждению и проведению нескольких соответствующих голосований. Заместитель секретаря Генеральной Конференции Герсон Сантос представил пункт 40922 Церковного руководства, который, по его словам, призван
«прояснить некоторые аспекты избирательного процесса в
церкви». Предлагаемая поправка касается рукоположения
пресвитеров поместных церквей. Она призвана обеспечить
согласованность формулировок между описанием служений
пресвитеров и диаконов/диаконис, устраняя некоторую путаницу в ситуациях, когда в пресвитеры рукополагают женщин.
В частности, было рекомендовано внести изменения в
Церковное руководство относительно рукоположения пресвитеров, добавив предложение, подчеркнутое ниже. Также
была изменена фраза «служение в качестве диакона» на «служение в дьяконском отделе».
«Рукоположение пресвитеров. Избрание на должность
пресвитера само по себе не делает человека правомочным
пресвитером. Прежде чем он получит право на это служение, его необходимо рукоположить. На голосовании за избрание новых пресвитеров церковь одобряет рукоположение последних. В период между избранием и рукоположением этот
служитель может исполнять функции церковного руководителя, но не вправе совершать церковные обряды».
«Если данный человек был уже однажды рукоположен
как пресвитер, то при условии, что поддерживает постоянное членство в общине, нет необходимости рукополагать его
вновь при переизбрании или при избрании его пресвитером
в какой-либо другой общине. Такой служитель также имеет
право осуществлять служение в дьяконском отделе».

Предложение о доработке
После этого делегат ГК Джерард Дамстегт выступил с
инициативой направить первоначальное предложение о поправке в Комитет по Церковному руководству на доработку,
поскольку оно не устраняет путаницу в вопросе рукоположения женщин в пресвитеры. «Решение о рукоположении женщин-пресвитеров принималось на Годичном совещании, но
на сессии Генеральной Конференции за него никогда не голосовали», — напомнил он делегатам.
Несколько делегатов подошли к микрофонам, чтобы
высказать свое мнение о возвращении поправки на доработку. «Первоначальное предложение ясно, и я не вижу необходимости отправлять его на доработку, — сказал Марио Альварадо, делегат от Северо-Американского дивизиона. — Я не
вижу проблемы в данной формулировке. Речь идет о развитии миссии».
В итоге Стефан Джулиани, делегат от Интеръевропейского дивизиона, предложил остановить спор, фактически
прекратив обсуждение вопроса. 92,3 процента делегатов проголосовали «за», и 7,7 процента «против» прекращения всех
дебатов по этому предложению.
Предложение Дамстегта о передаче первоначальной
поправки обратно в Комитет по церковному руководству было отклонено: 43,9 процента проголосовали «за» доработку
предложения и 56,1 – «против». Это решение позволило открыть обсуждение первоначального предложения.
Обсуждение поправки
Несколько делегатов подошли к микрофону, чтобы высказаться в поддержку или против предложения о включении первоначально предложенной поправки в Церковное руководство.
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Стефан Джулиани снова внес предложение прекратить все
дебаты и немедленно перейти к голосованию. Предложение было поддержано - 88,5 процентов «за» и 11,5 процентов «против».
Делегаты немедленно приступили к голосованию
по основному предложению о внесении поправок в Церковное руководство. Когда голосование было закрыто,
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результаты показали, что 75,7 процента делегатов проголосовали «за» внесение поправок, а 24,3 процента –
«против». Таким образом, поправки были приняты.
Маркос ПАСЕГГИ,
для ADVENTIST REVIEW

17 проповедь
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Доверяя Божьему Слову

Проповедь Барри Блэка
на утреннем служении
6 июня 2022 года

Девятый класс общеобразовательной школы я еле закончил. Мне поставили оценку «D», что было ниже проходного
балла. Но должен вам признаться, что тогда мои знания не заслуживали даже такой оценки. Мои учителя отказались от идеи
повторной пересдачи мной экзамена не потому, что были ко
мне немилосердны, а потому, что одного года со мной им было уже достаточно. Я учился в христианской школе. Она познакомила меня со Словом Божьим. Моя жизнь изменилась, когда
я прочитал слова, записанные в Евангелие от Матфея 5:41: «кто
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
Тогда я и решил всё делать дважды: читать тексты, писать эссе и готовиться к экзаменам. Я бросил себе вызов выйти за рамки минимума. И это простое обязательство перед самим собой позволило мне пройти путь от неудачника девятого класса до выпускника десятого класса. Божье Слово, вдохновлённое Святым Духом, преобразило мою жизнь. Я обрёл
сверхъестественного Союзника, наделившего меня силой преобразующей жизни — богатством Священного Писания.
Дар Святого Духа
Бог дал нам Своего Святого Духа, чтобы Он был нашим
Утешителем (Ин. 14:16) и Помощником (стих 26). Этот Дух ведёт нас к истине (Ин. 16:13), молится за нас, просит за нас в
воздыханиях неизреченных (Рим. 8:26), живёт в нас (1 Кор.
6:19) и предоставляет нам всю полноту возможностей силы
Священного Писания (2 Тим. 3:16, 17). Благодаря действию силы Святого Духа Писание не
является плодом человеческого интеллекта,
оно становится боговдохновенным, ибо святые люди говорили и писали, вдохновленные
Им.
В 2 Петр. 1:20, 21 сказано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым.»
Всё просто. Весть, записанная в Библии исходит от Бога, а не человека.
Мы начинаем осмысливать и усваивать
Слово, вдохновлённое Духом, и в нас начинается внутренняя работа, происходит духовный

рост. Нам больше не нужно решать вопросы о происхождении
и предназначении человечества: Откуда мы пришли? Почему
мы здесь? Куда идём? Не нужно ломать голову над собственной
судьбой, размышлять о предназначении или конце, к которому
движется всё творение. Святой Дух предоставил слова и толкования, которые разрешают все эти загадки.
Святой Дух повествует нам о пришествии Мессии, предоставляя подробное описание Его жизни. Святой Дух вдохновил людей найти и дать словесные изображения ребёнка, который родится от девы в Вифлееме (Мих. 5:2), будет укрываться в
Египте, жить в Назарете, получив помазание Святым Духом для
служения по всей Галилее (Ис. 61). Пророки предсказали, что
этот Мессия будет исцелять больных и будет отвергнут человечеством, будет изъязвлен за наши грехи и мучим за наши беззакония (Ис. 53). Примечательно, что Святой Дух позволяет верующим «угождать» Богу, ведь Он вдохновил написание Святой
Библии, чтение и изучение которой рождает веру: «Итак, вера
приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего» (Рим.
10:17). Мы слушаем Божье Слово, и наша вера растёт. «А без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6).
Благодарите Бога за Святого Духа, за боговдохновенную
Книгу, которая рождает в нас веру. Доверяйте Божьему Слову.
Барри Блэк
является одним из шестидесяти двух капелланов
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61-я сессия Генеральной Конференции.
День четвертый

Билл Биаджи,
вице-президент ГК

«Господи, испытай меня, исследуй сердце мое…» «Тебя от ранней зари ищу я» (Пс. 25:2, Пс. 62:2) – как символично прозвучали эти строки священного Писания, когда пастор
Стефан Апола открыл утреннее служение четвертого дня 61й сессии ГК. Лидеры церкви Адвентистов Седьмого Дня начали новый день с погружения в библейские истины, а также с
изучения своего сердца.
Красной нитью через каждый элемент утреннего поклонения прошла мысль о нашем посвящении Богу. Насколько высока цена Иисуса для меня? Этот звенящий вопрос подняла в духовных размышлениях Тереза Торосян, координатор молитвенного служения в Конференции Северного Нового Южного Уэльса.
Вспоминая историю Марии, которая, будучи мучима бесами и ведя грешный образ жизни, испытала на себе прощающую, очищающую и принимающую любовь Иисуса. Библия
запечатлела на своих страницах это чудесную историю искренней привязанности к Иисусу некогда погибающего человека.
Многие, кто знает, как это — жить без Иисуса и потом,
встретив Его, пережить полное преобразования своей личности, могут осознать, как изменилась жизнь этой женщины.
Иисус для Марии сделал такое, что никто больше не мог бы
сделать. Павел нам напоминает об этом эффекте знакомства
с Господом: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Было ли что-то слишком дорогое для Марии, что она не
могла бы отдать Иисусу? Она отдала Ему все, что у нее было.
Она следовала за Ним, куда бы Он ни шел. Мария искала своего Господа, даже зная то, что Он мертв. Эта хрупкая женщина
поставила Бога на первое место в своей жизни, и она делала
это снова и снова, изо дня в день при любых обстоятельствах.

Сестра Тереза на примере этой удивительной истории
обращается с вызовом для каждого из нас:
Жить для Иисуса,
Учиться у Иисуса,
Слушать Иисуса
Тосковать по Иисусу,
Любить Иисуса
Быть верным Иисусу
Искать Иисуса, как это делала Мария.
Евангелие Иисуса Христа, покорившее сердце этой
женщины, подобно аромату мирра, которое она приготовила для своего Господа, будет наполнять всю землю.
Давайте спросим себя, может мы могли бы делать для
Иисуса больше, чем мы делаем сейчас? Он хочет услышать
«я хочу отдать Тебе не просто чуть-чуть, а самое лучшее и самое большое в своей жизни».
Молитвенная группа в лице Мелоди Майсон, Эндрю Парк, Эдит Киггунд, и Джобсон Сантос очень внимательно подчеркнули, что в жизни служителя каждый день
так много дел для Бога, но часто нам не хватает время
просто посидеть у ног Иисуса и пообщаться с Ним, как это
делала Мария, и пригласили каждого присутствующего в
молитве отдать всего себя Иисусу.
После завершения утреннего служения продолжилась
деловая часть сессии.
Гильермо Биаджи объявил о начале очередного
делового заседания, на котором продолжился процесс
обсуждения и голосования за внесение поправок в Церковное руководство, некоторые из которых касались таких важных вопросов, как почитание субботы и вопросы
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консультирования для создающихся семей. Несмотря
на различные культурные и национальные особенности, которые подчеркивают разнообразие и масштаб всемирной адвентистской Церкви, ее единство зиждется на
прочном фундаменте Библии как основании нашей веры.
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Тереза Торосян

Как много еще нужно успеть сделать и как быстро летит благословенное время, когда братья и сестры всемирной адвентистской семьи собраны вместе на сессии Генеральной Конференции!
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