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

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино,
— да уверует мир, что Ты послал Меня»
(Ин. 17:21).

НЕУЖЕЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО? ДА УВЕРУЕТ МИР!
Самое
сильное впечатление почти у каждого,
с кем мне довелось пообщаться и интервировать
на этой 61-й
сессии Генеральной Конференции, – это уникальное единство Церкви Адвентистов Седьмого
Дня и здесь на сессии и во всем мире. Единство духовное, церковное,
теологическое, единство в миссии.
А ведь именно теме единства была посвящена последняя
молитва Иисуса Христа перед Гефсиманией и Голгофой! Спаситель
видел и наше очень сложное для
единства Церкви время. Он молился и о нас, о Его Церкви Остатка в
это последнее время.
Специалисты в области исследования религиозных организаций нашего времени, констатируют такой факт: если религиозная

организация количественно достигает 20 миллионов последователей, она, как правило, дробится и
делится на множество различных
групп и направлений, не имеющих
между собой никакого единства.
Количество членов нашей
Церкви достигло уже более 22
млн. Если верить вышеназванному исследованию специалистов,
мы как Церковь, должны уже были давно находиться в полосе разделений и расколов. Но, слава Богу, Церковь сохраняет всеобщее
единство, не только организационное. Молитва Иисуса сильна и сегодня нас объединять, и вдохновлять Церковь на миссию. Его Святой Дух объединяет, скрепляет нас
оставаться едиными.
Раскол, разделение — эти
ужасные слова и события уже
причиняли боль и страдания
Церкви на территории бывшего
Советского Союза. Но наступило
время примирения и единства! И
это было одно из чудес того времени. Разделенные в то самое

время церкви других протестантских направлений так и не объединились, продолжая делиться
на более мелкие союзы и группы.
И здесь, на сессии Генеральной Конференции, где собраны
представители всемирной адвентистской Церкви из более чем 200
стран, мы чувствуем братское и организационное единство, даже если голосуем по некоторым вопросам по-разному. Разные страны,
культуры, цвет кожи, разные языки, различные мнения по вопросам церковного служения — не могут разделить Божье единое тело,
Его Церковь, за которую умер Спаситель. Неужели это возможно?
Да! Молитва, посвящение служению, смирение и любовь друг
ко другу во всемирной Церкви
— это демонстрация исполнения молитвы Христа о единстве
и сильнейшее свидетельство миру, что бы он уверовал!
Павел Либеранский,
главный редактор
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В начале… сотворил Бог

Проповедь Ронни Налина,
вечернее служение
7 июня 2022 года

Когда Бог творил наш мир, нас там не было. Наша
вера в то, что его создал Бог, основана на свидетельстве
Его Слова. Однако многие считают, что последние научные открытия и расширение границ познания отодвинуло роль Библии в поиске истины о происхождении на второй план. Когда речь заходит об истории Земли, библийская точка зрения часто преподносится как устаревшее
отражение ограниченного архаического мышления, по
существу, лишённого фактической информации.
Что, если доверие Божьему Слову предлагает мощное откровение и новое понимание, способное осветить
наши лучшие научные усилия? Ниже приведены некоторые избранные примеры из Слова Божьего, которые
найдут глубокий отклик у тех, кто посвятил свою жизнь
изучению природы.
БЫТИЕ 1:1: «В НАЧАЛЕ...» И ФИЗИКА
Вся материя во Вселенной, включая вас и меня, состоит из очень мелких — элементарных частиц, которые взаимодействуют и удерживаются вместе. Например, атом – это
крошечная единица материи с ядром, состоящим из частиц,
называемых протонами и нейтронами. Протоны и нейтроны
имеют очень специфическую природу.
Никто не знает, почему масса протонов и нейтронов имеет такие конкретные значения, а не какое-то
иное число. Эти пропорции — данность, факт нашей вселенной. Однако протоны и нейтроны могут образовывать атомное ядро, потому что их массы имеют именно
эти значения. Если бы их величины были на долю меньше или на долю больше, химические элементы, а следовательно, и мы, и этот мир, не могли бы существовать.

Подобно массе протона и нейтрона, все данные или
«фундаментальные константы» Вселенной, числа, которые
мы можем измерить, не зная, откуда они взялись, имеют
идеальную величину для нашего существования. То, что физики наблюдают на самом фундаментальном уровне, имеет
совершенный смысл в свете Слова Божьего. Вселенная выглядит откалиброванной, потому что есть Дизайнер (Автор).1
ИСАИЯ 45:18: СОЗДАНА ДЛЯ ОБИТАНИЯ
Чем больше мы понимаем землю как ряд взаимосвязанных систем твёрдых тел, жидкостей и газов, тем больше мы видим за всем этим великий разум, который создал баланс между всеми различными факторами, делающими жизнь на ней
возможной. Среди множества примеров, которые можно было бы обсудить, вода в её жидком состоянии заслуживает особого упоминания. Мы так привыкли к простой молекуле воды,
потому что она повсюду, и мы думаем о ней как о распространённом рядовом явлении, банальном веществе, но это не так2.
Вода является идеальным носителем для всех видов веществ с точно заданной низкой вязкостью для лёгкого перемещения внутри живого организма, внутри растений. Она накапливает и переносит тепло лучше, чем практически любая другая жидкость; у неё неожиданно высокие температуры плавления (льда) и кипения; она не воспламеняется; не нетоксична; у
неё довольно высокая плотность жидкой фазы по сравнению с
твёрдой фазой, именно поэтому лёд не тонет, а плавает на воде.
Вода настолько необходима, что примерно от 55 до 75
процентов нашего тела состоит из неё. Является ли это просто одним из многих счастливых совпадений, что на поверхности нашей планеты так много воды? Нет, если верить, что
Бог «сотворил землю» и «создал её для обитания».
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1 КОРИНФЯНАМ 13:12: «СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО…»
Слово Божье также предупреждает нас об ограничениях нашего понимания. Когда мы смотрим на природу с библейской точки зрения, мы не всегда способны всё понять.
Когда это происходит, какими принципами мы руководствуемся в нашем путешествии познания?
Порой доверие Божьему Слову означает признание того, что Божья мудрость и Божья сила больше, чем то, что может содержаться в статьях, которые мы пишем о процессах и
особенностях, наблюдаемых в мире. Однако доверие к Божьему Слову должно сопровождаться уважением к науке.
Это подразумевает обязательство публиковать исследования, делать всё возможное, используя весь имеющиеся у нас
инструментарий, и исследовать методично, добросовестно и
качественно, потому что «если христианам можно доверять
в областях, известных учёным, им будут доверять и в тех областях, которые учёным неизвестны»3.
Мы должны стремиться к согласованности между Библией и наукой, и в этом сближении есть своя ценность. Согласованность не должна быть принудительной. Лучше для
нас – научиться сосуществовать с противоречиями. Мы никогда не должны забывать, что на протяжении всего этого
процесса открытия наша цель состоит в том, чтобы делиться с другими лучшей картиной Бога — в Его воплощении Христа, «могущественного Бога, который делает гораздо больше, чем могут объяснить люди, Бога милосердного и доброго, которому можно доверять перед лицом зла»4.
БЫТИЕ 7:19: ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
В Библии мы находим описание крупной катастрофы — Потопа, но многие умы не принимают историческую реальность этого катаклизма. Тем не менее, в геологической «летописи» мы находим множество примеров, когда катастрофа становится единственно разумным
и естественнным ответом на проблему. «Когда запускается цепь определённых геологических процессов, которых
становится только больше и которые неизбежно ведут к
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катастрофе, стóит ли удивляться? Библейский взгляд на
историю земли только утвержает нас в этом. И он же призывает нас быть более наблюдательными»5.
Божье Слово, принимаемое с верой, даёт возможность
взглянуть на геологический разрез, геологическую летопись
земли по-иному. Там, где атеистическая наука видит проблему, христианство может воспользоваться преимуществом
духовного озарения, библейского откровения и направления
для изучения. Библейское мировоззрение расширяет границы мышления и задаёт новые вопросы, порой открывая наши глаза на то, что раньше мы не замечали. «Самый компетентный геолог на свете — Бог, и, вопреки господствующему мировоззрению, следование Его библейскому описанию
истории может дать нам преимущество»6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посвящая свою жизнь изучению природы и опираясь
при этом на глубокую веру в Бога, основанную на исследовании Священного Писания, мы отправимся в путешествие, которое никогда и никоим образом не умалит ценности Божьего откровения. Напротив, в поисках ответов оно снабдит нас
компасом и даст ключи для изучения и понимания.
Ежедневно питаясь Божьим Словом, мы устанавливаем с Творцом крепкую связь и, в своём желании отправиться
исследовать мир и его сложные процессы, открываем новые
возможности для диалога с Его Создателем. Библия даёт нам
ориентиры, необходимые для правильного понимания истории нашей планеты, включая: неделю творения, проникновение зла и грехопадение, потоп, воплощение Бога во Христе
и обетование грядущего восстановления. Она — хронологическое основание, которое помещает нас в отправную точку
перспективы, с которой лучше всего открывается истинный
смысл нашего существования, и, что важнее всего — приглашает нас к личной встрече с нашим Создателем.
Ронни Налин, доктор философии,
руководитель Исследовательского института наук о Земле

1 A. Popov, “The Fine-tuning of the Universe,” in Design and Catastrophe: 51 Scientists Explore Evidence in Nature, ed. L. J. Gibson, R. Nalin, and H. M. Rasi (Berrien
Springs, Mich.: Andrews University Press, 2021), pp. 3-5.
2 R. Hayes, “The Exceptional Properties of Water,” available at www.grisda.org/living-with-the-exceptional-1, accessed Nov. 24, 2021.
3 B. Clausen, “What Adventists Have to Share With the Scientific Community,” Dialogue 30, no. 3 (2018): 10-14, available at https://dialogue. adventist.org/3065/whatadventists-have-to-share-with-the-scientific- community, accessed Nov. 24, 2021.
4 Там же.
5 A. Chadwick, Megabreccia and Catastrophe, available at: www.grisda. org/megabreccia-and-catastrophe-1, accessed Nov. 24, 2021.
6 L. Brand, Questions: Their Role in Discovery, available at www.grisda. org/questions-their-role-in-discovery-1, accessed Nov. 24, 2021.
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Избранный на новый срок президент
Генеральной Конференции Тед Вильсон
обратился к членам церкви на территории
Евро-Азиатского дивизиона

Либеранский П.И., директор Отдела информаци и медаслужения ЕАД
берет интервью у Теда Вильсона, президента Генеральной конференции

Либеранский П.И.: Представляем вам пастора Теда
Вильсона, президента Генеральной Конференции. У нас к нему и приветствие, и поздравление, и благодарность, и вопрос.
Пастор Вильсон спасибо за Ваше постоянное внимание
к Евро-Азиатскому дивизиону. Вы немножко знаете русский,
можете поприветствовать всех на русском языке.
И расскажите, пожалуйста, каким Вы видите будущее
нашего дивизиона в этой непростой обстановке?
Тед Вильсон: Большое спасибо, пастор Павел. (Тед говорит на русском) Братья и сестры из Евро-Азиатского дивизиона, я скажу вам от всего сердца. Мы с моей супругой Нэнси и детьми прожили в Москве около трех лет, хотя мы были
связаны с дивизионом около четырех лет. И это запомнилось
нам на всю жизнь. Мы никогда не забудем то удивительное
время, проведенное со многими из вас, с нашими братьями и сестрами, включая Павла. Сейчас наступило сложное
время и для нас, как и для вас. Происходит конфликт между
странами и в этой трудной ситуации мы увидели необходимость присоединить Украинский унион к Генеральной Конференции, и мы поддерживаем их и работаем с ними особенным образом. Что касается остальной части Евро-Азиатского дивизиона, то мы все еще пытаемся понять, что нам
делать с сферой человеческих и материальных ресурсов, с учреждениями, а также как Господь может продвигать проповедь Евангелия на этой территории. Потребуется несколько
недель для принятия решений, поэтому мы пришли к заключению, что лучше на данный момент – это отложить все назначения в этом дивизионе до Годичного заседания Исполнительного комитета Генеральной Конференции, которое
пройдет в октябре текущего года. В течение следующих трехчетырех месяцев мы будем работать, анализировать вместе

с нашими лидерами и руководителями дивизиона, чтобы понять, как двигаться дальше и нести ответственность. Вопросы финансов, сотрудников, вопросы миссии — нужно позаботиться обо всем этом. Мы не хотели бы делать какие-то необдуманные шаги, не зная как поступать. Именно поэтому мы
предложили сотрудникам дивизиона продолжить работу до
Годичного совещания. Мы надеемся, что за это время мы сможем собрать необходимую информацию, обрести видение и
выработать стратегию для будущего. После этого будут проведены необходимые полные процедуры по избранию руководителей и директоров отделов Евро-Азиатского дивизиона.
Поэтому молитесь о нас, о Божьей работе, о Евро-Азиатском дивизионе и обо всем мире. Важно не забывать, что мы
живем в заключительный период истории мира. Мое сердце
с вами. Мы любим вас и не забывайте: «Потому что мы знаем, что Иисус придёт скоро! Маранафа!» (говорит на русском)
Давайте помолимся вместе.
Молитва: Небесный Отец, мы просим о Твоей особенной близости к людям в Евро-Азиатском дивизионе. Перед
ними уникальные трудности и вызовы. У них особенная возможность для проповеди скорого пришествия Иисуса и Трехангельской вести людям, живущим на той территории. Господи, помоги в этой задаче. Дай также нам мудрости, чтобы
понять, как поступить в организационном плане для миссии
Церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.
Благодарим за услышанную молитву и молились во
имя Господа Иисуса! Аминь.
Либеранский П.И.: От всех братьев и сестер Евро -Азиатского дивизиона я Вас обниму (объятия)
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ИЗБРАНИЕ НОВЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ ДИВИЗИОНОВ
В пяти дивизионах были избраны новые президенты, а в остальных
восьми президенты были переизбраны на следующий срок.

8 июня 2022 года, на послеобеденном деловом заседании 61-й сессии Генеральной Конференции (ГК), проходящей
в Сент-Луисе (штат Миссури, США), делегаты утвердили рекомендации Избирательного комитета относительно избрания президентов тринадцати дивизионов всемирной Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Подавляющим числом голосов
были переизбраны на следующий срок президенты в восьми
дивизионах, а в остальных пяти дивизионах были избраны
новые президенты. Президенты дивизионов являются также
вице-президентами Генеральной Конференции.
Ниже приводятся сведения о новых президентах в пяти дивизионах.
Ё ХАН КИМ,
СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН (САТД)
До своего избрания президентом САТД Ким совершал служение в качестве директора отдела Адвентистской миссии и помощника президента этого дивизиона. Ранее он в течение 10 лет
был заместителем директора, а затем директором движения
«Одна тысяча миссионеров» на Филиппинах. С 2016 по 2021 гг.
он также трудился в качестве коммерческого директора Медицинского университета Сам Юк в Корейской унионной конференции, а с 2016 по 2021 гг. был президентом Монгольской миссии.
Когда Ким был директором движения «Одна тысяча
миссионеров», он руководил за счет пожертвований строительством большинства церковных зданий. Будучи президентом Монгольской миссии, он помогал координировать приобретение участка земли площадью более 21,55 кв. км, который
Церковь в Монголии сможет использовать в будущем.

ХАРРИНГТОН АКОМБВА,
ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО-ИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН (ЮАИД)
Делегаты сессии утвердили рекомендацию об избрании Харрингтона Акомбва новым президентом ЮАИД. До
своего избрания, с 2008 по 2020 гг., он был президентом унионной конференции Замбии/унионной конференции Южной
Замбии. Находясь на руководящей работе в Церкви с 1994 г.,
он также совершал служение в качестве секретаря унионной
конференции Замбии (2000-2008 гг.) и президента поля Западной Замбии (1994-1998 гг.).
Акомбва окончил бакалавриат и магистратуру в колледже Солуси (позднее университете Солуси), а в 2010 г. получил степень доктора практического богословия со специализацией «Лидерство» в университете им. Эндрюса.
РОДЖЕР КАДЕРМА,
ЮЖНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН (ЮАТД)
В соответствии с рекомендацией Избирательного
комитета Роджер Кадерма был избран делегатами сессии Генеральной Конференции в качестве нового президента ЮАТД. В последние несколько месяцев он совершал служение в должности вице-президента этого дивизиона. С 2017 по 2021 гг. Роджер Кадерма был президентом Южно-Филиппинской унионной конференции, а до
этого, с 2015 по 2017 гг., трудился в качестве исполнительного секретаря этой организации. В период с 2008 по
2015 гг. он был президентом миссии Южного Минданао,
а с 2005 по 2008 гг. — директором отдела управления ресурсов и службы доверия Южно-Филиппинской конфе-
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Каминский М.Ф.
ЕАД

блазиус ругури
вцад

харрингтон акомбва
юаид
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даниэль дуда
тед

Дж. александр брайант
сад

роджер кадерма
юатд

Ё хан ким
сатд

стенли арко
ЮАД

ренции. Роджер Кадерма также работал в отделе религиозной свободы как в Южно-Филиппинской конференции,
так и в конференции Западного Минданао.
Совершая служение в качестве президента ЮжноФилиппинской унионной конференцииt, он добился того, что эта конференция постоянно была на первом месте в дивизионе по количеству крещений. Он также был
инициатором комплексных проектов по созданию мегацерквей, которые помогали финансировать строительство церквей на ротационной основе.
ДАНИЭЛЬ ДУДА,
ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН (ТЕД)
Получив назначение в качестве директора отдела образования ТЕД в 2005 г., Даниэль Дуда совершал в последние годы служение в должности полевого секретаря и директора отдела Адвентистской миссии этого дивизиона. С 2005 по 2015
гг. он также был секретарем пасторской ассоциации ТЕД.
Даниэль Дуда совершал служение в качестве пастора, проповедника, преподавателя богословия и секретаря Пасторской ассоциации в Чехословацком унионе. Он
также трудился на территории Российской Федерации,
будучи руководителем богословского факультета и декана по учебной работе Заокской духовной академии (в настоящее время Заокского адвентистского университета),
а в 1998 г. прибыл в Великобританию, где занимал несколько должностей в Ньюболдском колледже.
Даниэль Дуда с увлечением изучает Библию и делится
результатами своих исследований с другими людьми. Он часто выступает на лагерных собраниях, организуемых в странах Западной, Центральной и Восточной Европы.

марио брито
иед

эзрас лакра
юад

гленн тауненд
ютд

робер осей-бонсу
зцад

эли генри
иад

РОБЕР ОСЕЙ-БОНСУ,
ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН (ЗЦАД)
До своего утверждения в качестве президента ЗЦАД
Роберт Осей-Бонсу был деканом в богословской семинарии
Адвентистского африканского университета в Кении. С 2020
г. он занимал в этом университете должность доцента.
Имея богатый опыт руководящей работы в сфере образования, Робер Осей-Бонсу до 2020 г. не только совершал
пасторское служение в Гане, но также занимал различные
административные должности в университете Вэлли-Вью,
включая должности ректора и проректора.
Робер Осей-Бонсу был также директором отдела молодежного служения, отдела капелланского служения и отдела
информации в конференции Южной и Центральной Ганы.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ДИВИЗИОНОВ
Восточный Центрально-Африканский дивизион
Блазиус Ругури
Евро-Азиатский дивизион
Михаил Каминский
Интерамериканский дивизион
Эли Генри
Интеръевропейский дивизион
Марио Брито
Северо-Американский дивизион
Дж. Александр Брайант
Южно-Американский дивизион
Стенли Арко
Южно-Тихоокеанский дивизион
Гленн Тауненд
Южно-Азиатский дивизион
Эзрас Лакра
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Либеранский П.И., директор Отдела информации и медиаслужения (слева)
вместе с делегатами из Филиппин

Тим Стендиш
на вечернем богослоужении
в понедельник

Виктор Окези Икпизу,
делегат из ЗЦАД

Джозелин Гейерс и Никиль Рой,
представители миссионеров
во время сессии ГК
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Делегаты из Африки

марк фроелихь

Приятные знакомства на сессии ГК

Рути Тинер Кибридж,
делегат из ВЦАД,
принимает участие в голосовании

марк

Тед Вильсон, президент ГК,
приветствует людей на улице
Кеннет Логан,
органист сессии ГК
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КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ НА СЕССИИ ГК

Процесс избрания на сессии Генеральной конференции
(ГК) может быть окутан тайной для многих людей, наблюдающих за ним издалека. В ходе сессии избирается более ста позиций. Поскольку люди, занимающие должности представляются каждый день, многие задаются вопросом: как же они были избраны? Принимаются ли решения в тени? Предрешён ли
итог выборов заранее?
Конечно, нет. Если вы участвовали в выборах в вашей общине, вы, наверняка, уже знаете, как работает этот процесс.
Обычно раз в год местная община выбирает избирательный комитет, который собирается для обсуждения и проверки кандидатур на различные должности церкви, начиная от пресвитеров
и диаконов и заканчивая учителями субботней школы и руководителями различных отделов. После того, как избирательный
комитет помолился за список кандидатов и обсудил наилучший
выбор для каждой должности, они оглашают результаты своих
обсуждений собранию, которое затем голосует за их кандидатов. Как только все имена будут утверждены общим голосованием, кандидаты вступят в свои новые должности.
Это работает одинаково на всех уровнях церкви, объясняет Клод Ричли из секретариата Генеральной Конференции.
«По сути, это один и тот же процесс во всей системе.
Когда проводится выборный процесс в конференции, для
каждой поместной церкви определяется количество делегатов, в зависимости от размера церкви, которые будут направлены в качестве делегатов, имеющих право голоса. Когда они
попадают на собрание электората, они признаются делегатами, и некоторые из них будут выбраны организационным комитетом для включения в избирательный комитет — это означает, что есть два комитета, которые выполняют свою работу,
так что это снижает риск политического вмешательства. Этот
процесс происходит так же и на уровне униона, и дивизиона.
«Итак, допустим, на уровне дивизиона у вас будут унионы, рекомендующие дивизиону делегатов, которых они
хотели бы направить на сессию Генеральной конференции.
И затем через дивизион приходит рекомендация Административному комитету Генеральной конференции, а затем

Исполнительному комитету. Таким образом, он проходит
через множество уровней. Люди, которые здесь находятся, прошли проверку по всей системе».
В течение дней работы 61-ой сессии ГК перед Избирательным комитетом стояла серьёзная задача. Их первое
обсуждение длилось почти пять часов, прежде чем комитет огласил имя действующего президента Генеральной
конференции Теда Вильсона. Это лишь одна из многих
должностей, которые предстоит выдвинуть, а это означает, что комитет очень занят в течение всей недели.
Этот процесс значительно ускоряется за счёт использования онлайн-технологий. В прошлом бумажные избирательные бюллетени подавались и подсчитывались вручную,
что могло значительно замедлить процесс голосования. В
Сент-Луисе делегаты используют ElectionBuddy, электронную систему голосования, которая позволяет избирателям
голосовать с помощью своих персональных устройств. Система, известная своей безопасностью, работает бесперебойно, несмотря на сбои, с которыми столкнулись делегаты
в первый день сессии, когда подключение к Wi-Fi в аудитории стало немного прерывистым, поскольку делегаты перегрузили его во время первых голосований. Делегатов из Северной Америки попросили перейти на мобильную передачу данных, и проблема была быстро решена, поскольку требования к маршрутизаторам снизились. После устранения
ошибок голосование прошло гладко, и участие в голосовании по большинству пунктов повестки дня было высоким.
Как избираются сотрудники Генеральной Конференции?
По сути, вы сами выбираете их. Церковь Адвентистов Седьмого Дня всегда представляла из себя линейную систему организации снизу-вверх, и высшим авторитетом Церкви является собрание делегатов на сессии Генеральной Конференции. Когда
новоизбранные лица появляются на трибуне каждый день, они
находятся там благодаря процессу, который начался с вас.
Шоун Бунстра,
для «Адвентист Ревью»
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Информация, миссия, люди

Отчет Службы архивов, статистики и исследований
Генеральной Конференции

Раздел отчета Секретариата ГК, посвященный работе
Службы архивов, статистики и исследований Генеральной Конференции, построен так, что в центре его внимания находятся
три темы: информация, миссия и люди. Сам отчет — это, разумеется, информация, но в нем присутствуют также миссия и люди.
Наш взгляд на успех миссии
Статистика показывает, что если рассматривать миссию адвентистской Церкви просто как евангелизацию, то она
успешно развивается, несмотря на значительный спад из-за
пандемии. 2004 год стал первым из 16 последующих лет, когда к Церкви во всем мире ежегодно присоединялось не менее
одного миллиона человек (это число включало общее количество крещений, повторных крещений и исповеданий веры).
Затем пришла пандемия коронавируса.
С 2019 по 2020 гг. приобретение новых членов сократилось во всем мире более чем на полмиллиона, с 1 320 000 до
800 000 человек – самого низкого показателя с 1997 года. Тем
не менее, в 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию, количество новых членов увеличилось более чем на 200

000, вновь превысив отметку в один миллион. При этом было
принято в расчет 230 970 повторных крещений тех верующих,
которые однажды ушли из Церкви, но затем возвратились.
Некоторые дивизионы имеют специальные программы по
работе с бывшими членами Церкви, и мы надеемся, что и остальные дивизионы будут брать с них пример. В общей сложности, в
2021 году членами Церкви Адвентистов Седьмого Дня стали 1 069
234 человека. Мы славим Бога за этот подъем миссионерской работы и отмечаем роль в этом наших пасторов и членов Церкви.
Если, однако, мы понимаем миссию Церкви как сохранение и увеличение количества ее членов, то адвентистская
Церковь сталкивается с определенными проблемами, поскольку имели место значительные потери церковного членства, и мы знаем, что их будет еще больше по мере проведения аудита количества членов Церкви во всем мире.
Факторы, влияющие на рост и потери
церковного членства
Представленная инфографика иллюстрирует ежегодные изменения церковного членства в течение последних
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пяти лет (2017-2021 гг.). Линии из синих точек показывают
чистый прирост. Несмотря на пандемию последних двух лет,
за пять лет, представленных на этой диаграмме, членами
Церкви Адвентистов Седьмого Дня стали в общей сложности
5,9 миллиона человек. Цифры в скобках показывают, каким
могло бы быть членство, если бы не было потерь. Конечно,
всегда будут смерти и некоторые добровольные потери, но
эти параллельные цифры все равно поражают воображение.
Линии из черных точек на диаграмме показывают количество смертей, в то время как линии из желтых точек
представляют собой «живые» потери, то есть чистое общее
число лиц, исключенных из Церкви, и отсутствующих членов
с учетом отрицательных поправок (эти поправки часто используется для пересмотра данных о церковном членстве).
Нисходящая желтая линия в 2019 году особенно крута: за все
время это был первый год, когда «живые» потери превысили 1 миллион человек.
Приобретение новых членов, смерти и потери совокупным образом влияют на рост Церкви. В результате взаимодействия этих факторов число членов Церкви
в конце 2021 года составило около 21,91 млн. человек.
Хотя за пять лет, показанных на этой диаграмме, Церковь покинули в общей сложности 3,6 миллиона человек,
даже это имеет положительные последствия для нашей
миссии. Ведь в некоторых регионах мира церковные руководители впервые за несколько лет имеют теперь точное представление о числе своих членов, а это значит,
что они могут лучше планировать как миссионерскую работу, так и работу с новообращенными и усилия по сохранению членства. Это, в свою очередь, означает, что
как миссионерская работа, так и работа с членами Церкви может проводиться более эффективно и убедительно.
Позитивные моменты роста церковных организаций
Рост Церкви - один из признаков успеха ее миссии. Но
мы часто размышляем о росте Церкви только с точки зрения
роста общин или количества верующих, тогда как по мере
роста адвентистской Церкви растет и число ее организаций
и учреждений.
Под организациями я имею в виду местные конференции и миссии, а также различные виды унионов. При рассмотрении организационного и институционального роста будет
полезно проанализировать более длительный период, нежели последние пять или десять лет. Далее я рассматриваю
данные за 50 лет, поскольку это позволяет получить полезную перспективу.
В 1970 году в мире насчитывалось 75 унионных конференций и унионных миссий, а в 2020 году их количество (с
добавлением еще двух видов унионов) возросло до 138, т.е.
на 84 процента. Что касается местных конференций/миссий,
то рост оказался более значительным: с 379 местных миссий
и конференций в 1970 году до 731 в конце 2020 года, т.е. рост
составил 93 процента. За прошедшие пять лет число конференций и миссий увеличилось на 76, или на 11 процентов, и
появились три новых униона.
Некоторые члены Церкви рассматривают увеличение
числа организаций как свидетельство того, что Церковь становится более бюрократизированной, что, по их мнению,
плохо отражается на ее миссии. Однако во многих частях
света появление новых конференций и миссий стимулируют
рост Церкви. Эти организации обеспечивают руководство,
приближенное к уровню местной церкви, и поэтому быстро

№4, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 2022

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

реагируют как на возникающие вызовы, так и на возможности. Они также обеспечивают обучение, обеспечение ресурсами и необходимое оснащение пасторов и членов Церкви.
Унионы обучают и оснащают руководителей конференций и
миссий и обеспечивают региональное управление.
Рост числа церковных организаций в Латинской
Америке и Африке, в частности, связан с резким ростом
числа общин и верующих в этих регионах. Таким образом, увеличение числа организаций может быть благом
для осуществления миссии Церкви. Более того, по мере
численного роста Церкви и ее проникновения в регионы,
где раньше ее присутствие было минимальным или отсутствовало вообще, число организаций будет расти, чтобы служить нуждам растущего и распространяющегося
вширь сообщества адвентистов седьмого дня.
Другим аспектом роста Церкви за последние 50 лет
является увеличение числа адвентистских учреждений. Если мы посмотрим на учебные заведения, то, в то время
как число высших учебных заведений за последние полвека лишь ненамного увеличилось, количество начальных
школ выросло на 64 процента, а средних школ — на 570
процентов. Школы являются жизненно важным двигателем роста Церкви во многих частях света, поэтому это важная, положительная тенденция.
А что можно сказать о разнообразных медицинских учреждениях? Их число за пятьдесят лет (1970-2020 гг.) увеличилось с 329 до 1 976, т.е. рост составил 500 процентов.
Насколько увеличилось количество работников Церкви? Основную их группу составляют пасторы. Если в 1970 году во всем мире насчитывалось 13 870 пасторов, то в конце
2020 года их было уже 33 530, т.е. пасторов стало больше на
142 процента. Если говорить о людях, то пасторы, исполняющие свое призвание к служению, играют решающую роль в
осуществлении миссии Церкви.
В отличие от пасторов, общее число всех остальных
работников Церкви увеличилось на 159 процентов. Это
немного больше, чем рост числа пасторов, и данный факт
подчеркивает, что по мере роста Церкви она сталкивается с опасностью институционализации, которая, как правило, вредит ее миссии.
Разница в этих двух темпах роста за полвека относительно невелика, что говорит о том, что институционализация в настоящее время не является столь серьезной
проблемой, как некоторые опасаются, хотя мы должны
быть начеку. Следует также помнить, что 75 000 наших
сотрудников в школах и колледжах часто выполняют пасторские обязанности, поскольку школы обеспечивают
динамичный рост церквей во многих частях света.
Заключение
В заключение можно сказать, что основное впечатление от этого обзора статистики как за последние годы, так и
за последние 50 лет, — это впечатление растущей Церкви.
Однако это не должно порождать ни самоуспокоения, ни самодовольства. Существуют тенденции, о которых мы должны знать, и сферы, в которых мы можем и должны работать
лучше. Но данные свидетельствуют, как Бог ведет Свой народ и содействует успеху его миссионерских усилий.
Дэвид Трим,
директор Службы архивов, статистики
и исследований Генеральной Конференции

12

№5, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 2022

отчеты дивизионов

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Обучение, служение, евангелизация
Отчет Интерамериканского дивизиона

С момента появления адвентистской вести в Интерамериканском дивизионе тысячи членов церкви выразили
свою привязанность к Иисусу и посвятили свою жизнь распространению Евангелия для расширения Царства Божьего.
Эта страсть продолжает пульсировать в сердцах многих людей сегодня, которые самоотверженно, будучи вдохновлены
Святым Духом, делятся надеждой для чести и славы Божьей.
Мы воздаем хвалу Богу за Его бесконечные милости
и провидение в отношении Его Церкви и за сохранение
духа бесчисленных первопроходцев. Эти мужчины, женщины и дети, движимые убеждением в том, что они получили Божественное призвание, и уверенностью в том,
что каждым их шагом руководит Господь, покидали свои
родные страны и преодолевали большие расстояния,
чтобы возвещать благую весть о спасении.
Они приехали в Интерамериканский дивизион, демонстрируя дух трудолюбия, мужества, самоотверженного служения и решимости.
РОСТ ЦЕРКВИ С 1922 ГОДА
Именно с этим наследием Интерамериканский дивизион (ИАД) был организован в 1922 году и насчитывал
7500 членов церкви и 221 организованную церковь, объединенных в девять миссионерских полей. Хотя Адвентистская весть пришла в этот регион в начале 1880-х годов,
только 26 мая 1922 года на сессии Генеральной Конференции адвентистские мировые лидеры официально проголосовали за формирование дивизиона в этом регионе.

Сегодня Церковь продолжает двигаться вперед с
более чем 3,7 миллионами членов, поклоняющихся в более чем 23 000 церквях, организованных в 156 конференциях и миссиях, управляемых 24 унионами.
Каждая из адвентистских школ и учебных заведений,
клиник и больниц, пищевых производств, издательств, медиацентров Hope Channel Интерамериканского дивизиона,
радиостанций, офисов АДРА и центров влияния стремится
увенчать миссию не здесь, на земле, а в Небесном Царстве.
ВЕРНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ
Несомненно, верность и преданность членов нашей
церкви поддерживает миссию по всей территории Интерамериканского дивизиона. Несмотря на медицинские, социальные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются страны на нашей территории и весь мир сегодня, мы
видим чудеса и проявление Божественной благодати. Члены
церкви продолжают делиться своими десятинами и пожертвованиями, способствуя росту церкви.
Мы вдохновляемся отрывком из 1 Царств 7:12, когда провозглашаем Божью благость в этот столетний год:
«И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до
сего места помог нам Господь.»
Заверения Духа Пророчества продолжают звучать в
нашем дивизионе: «Нам нечего бояться будущего, если
только мы не забудем путь, которым Господь вел нас, и
те уроки, которые Он преподал нам в прошлом».*

13 отчеты дивизионов

Рост церкви на 42 островах и странах, составляющих территорию ИАД, можно увидеть на примере примерно 150 000
человек, которые каждый год отдают свои жизни Иисусу. С 2015
года по настоящее время было организовано 2400 новых церквей и компаний. Это представляет собой почти ежедневную организацию одной общины в течение последних семи лет.
ОБУЧЕНИЕ, СЛУЖЕНИЕ, ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
Интерамериканский дивизион распространил свое
наследие на образование, служение и евангелизацию по
всей территории.
В течение последних семи лет церковь в ИАД сосредоточилась не только на предоставлении формального адвентистского образования детям, молодежи и взрослым через
свои почти 1000 начальных и средних школ, 13 университетов и свою теологическую семинарию, но и на обеспечении
того, чтобы ее руководство и члены церкви проходили обучение с помощью различных очных и онлайн-обучающих
программ, сертификации, внедрения лучших практик служения, ученичества и лидерства.
С 2016 года тысячи администраторов, пасторов, педагогов, директоров отделов, пресвитеров и членов церкви
прошли сертификацию на конференции Segment Leadership
Development (SeLD), проводимой компанией Inter-America
на всей территории страны. Целью этой ежегодной конференции является обучение лидеров тому, как управлять различными структурами церкви, понимать свою роль и эффективно выполнять миссию в качестве лидера.
Более 43 000 пресвитеров церкви были сертифицированы
для помощи пасторам в служении растущим общинам и более
чем 74 000 малым группам на нашей территории. Во всех 24 унионах тысячи мужчин, женщин, подростков и детей прошли обучение и сертификацию в различных отделах и служениях церкви.
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Офисы АДРА в Колумбии, Мексике и Гондурасе увеличили свои усилия по оказанию помощи тысячам людей, которые в последние годы мигрировали из Венесуэлы, Кубы, Гаити и других стран, направляясь на север в
поисках лучшей жизни для своих семей. Кроме того, церковь и АДРА оказали помощь тысячам людей, пострадавшим от многочисленных стихийных бедствий, которые
обрушиваются на территорию страны почти каждый год.
Новые центры влияния в большинстве унионов ИАД
предоставляют помощь, услуги и обучение населению в
разных городах и районах.
В течение последних семи лет через Служение возможностей намеренно уделяется большое внимание и
забота о людях с особыми потребностями, гарантируя,
что любой человек с трудностями может иметь доступ к
церкви. Профессионалы и обученные добровольцы служат слабослышащим, слабовидящим, сиротам, людям с
психическими расстройствами, потерявшим близких, а
также тем, кто выполняет функции опекунов.
ТЕЛЕКАНАЛ HOPE CHANNEL ИАД
Учитывая растущее население нашей территории,
превышающее 308 миллионов человек, ИАД с 2016 года
укрепляет свою сеть телеканал Hope Channel Интерамериканского дивизиона, состоящую из трех телевизионных каналов на английском, испанском и французском
языках и 19 медиацентров. Телеканал Hope Channel ИАД
продолжает информировать, учить и преобразовывать
жизни через спутниковые каналы, а также через кабельное телевидение в сотнях городов и регионов.
Продолжение на esd.adventist.org
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МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ СЛОВУ БОЖЬЕМУ

Проповедь Сьюзан Филипс
на вечернем служении
8 июня 2022 года

Мы можем доверять Слову Божьему! Как учёный, я часто сталкиваюсь с данными и «убедительными» доказательствами, которые противоречат простому «Так говорит Господь». В наши дни учёные заявляют о своей власти над тем,
что, по их мнению, должно быть истиной. Однако, как адвентисты седьмого дня, мы признаём, что Библия утверждает,
что есть только одна Истина, и на её страницах содержится
мудрость, которая привлечёт вас к этой Истине.
Хотя Библия мало что говорит о том, как мы должны заниматься наукой или изучать мир природы, она делает смелые заявления о некоторых вещах, которые мы бы назвали «наукой». Поэтому Библия по праву должна информировать о выводах замечательной, но абсолютно «человеческой» концепции, которой является наука.
В 11 главе послания к Евреям мы находим, что последователям Бога нужно было проявить свою веру. Нам нужно не только применять эту веру на практике, но и, если мы
не будем проявлять веру, угодить Богу будет невозможно (стих 6). Павел прямо указывает в Деян. 14:17, а также в
Рим. 1:20, что Бог не оставил нас без свидетельства о Нём;
на самом деле вокруг нас есть доказательства реальности
Бога; Бог не говорит нам проявлять слепую веру. Интересно, что доказательства, которые приводит Павел, являются
естественными явлениями, и, с нашей точки зрения, оглядываясь назад, эти доказательства являются тем, что мы
могли бы считать научными, в сущности.
Наука поддерживает Библию
Итак, существуют ли научные доказательства, подтверждающие утверждения Библии? Ответ таков: «Да,
безусловно». Геология и археология предлагают неко-

торые очень чёткие свидетельства, которые однозначно
подтверждают заявления Библии, в то время как другие
свидетельства требуют дальнейшего изучения. В областях математики, физики и астрономии мы обнаруживаем, что мир
природы действует в рамках ряда законов (законов, которые
мы можем определить, как факт, если не понимаем). Эти законы и константы позволяют жизни процветать на этой планете.
Законы, существующие в природе, свидетельствуют
об их создании Богом, Законодателем законов, и отражают реальность того, что, если бы мы тоже действовали в
рамках моральных законов любви, данных Богом, мы бы
тоже преуспевали. В области биологии мы находим неопровержимые доказательства того, что живые существа
отличаются восхитительной красотой и замыслом; что они
часто устроены наилучшим образом, совершая подвиги
инженерного и механического совершенства, которые ни
один человек-дизайнер не мог себе представить, не говоря уже о том, чтобы воплотить это в жизнь.
Наука раскрывает характер Бога
Павел говорит в послании к Римлянам, что характер
Бога ясно виден в том, что Он сотворил. В живом мире мы
находим удивительные и многочисленные свидетельства изначально сотворенного «совершенства», которые восходят к
Его первоначальному творению, описанному в книге Бытие.
Я поражаюсь, когда изучаю микроорганизмы в своей области — бактерии. Они обладают совершенными системами
восприятия окружающего мира и способны воспринимать
даже мельчайшие изменения в окружающей среде.
Эти микроорганизмы являются основой жизни на этой
планете. Без микроорганизмов экосистема нашего мира не
функционировала бы. Они отвечают за снабжение азотом, а
также за большой процент доступности кислорода другим жи-

15 проповедь

№4, Спецвыпуск сессии ГК, июнь 2022

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

вым организмам, включая людей. Всё в мире природы, что работает так хорошо, является свидетельством его изначально
созданного совершенства. Бог сказал, что Он создал всё «хорошо», и мир природы — это всевозрастающее свидетельство
в виде органов, организмов, экосистем и неодушевленных систем, функционирующих таким удивительным образом, что
оно часто выходит за рамки человеческого понимания.
Некоторые системы требуют многолетнего изучения,
прежде чем мы сможем хотя бы приблизиться к пониманию
их структуры и функций. Но не только потому, что их часто
трудно понять, они свидетельствуют о созидательной силе
Бога, но даже те вещи, которые, очевидно, понимают учёные, являются свидетельством божественной благости. Например, зачатие и развитие плода. Учёным известны многие
важные гены и белки, участвующие в этом процессе, однако
происхождение этой сложности, замысловатости, осведомлённости и жизнеспособности по-прежнему внушает благоговейный трепет любому учёному.
В Деяниях апостолов Павел говорит, что Божье проявление Себя включает реальность того, что «радость наполняет наши сердца». В человеческом разуме происходят вещи, выходящие за рамки того, что можно было бы
предсказать на основе естественного происхождения. Мы
испытываем радость! По мнению Павла и науки, эта улыбка на вашем лице свидетельствует о происхождении, выходящем за рамки естественных законов.

боль, человеческий эгоизм и жадность фактически поддаются научному измерению.
Сильно не вдаваясь в ужасность этой реальности, я хочу только указать, что Бог сообщает о том, что, когда Его воля проявляется в мире природы — например, на Его «святой
горе» (Ис. 11:9), — «не будут делать зла и вреда» (стих 9) и
«волк будет жить близ ягнёнка» (стих 6), и «младенец будет
играть над норою аспида» (стих 8).
Поэтому, когда мы видим то, что отклоняется от
этой прекрасной картины мира, описанной пророком
Исаией, мы можем понимать, что это результат греха, а
не Божья воля. На самом деле, это было предсказано Богом как результат греха. И само по себе это является свидетельством правдивости Библии.
Свидетельства мира природы поддерживают моё доверие Библии. Но самое сильное свидетельство — это мое
собственное. Я вижу, что Бог сделал для меня. Я знаю, что,
пока я не буду с Богом, я не смогу испытать любовь, радость
или покой, независимо от того, какие мирские вещи я пытаюсь постичь. Он попросил нас вкусить и увидеть, как Он благ.
Мы — Его свидетели. Он говорит: «Чтобы вы знали
и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрёк и спас, и возвестил» (Ис.
43:10-12). Наша жизнь — это свидетельство того, что мы
можем верить Слову Божьему.

Грех оставил свой след
Библия говорит и о других вещах в мире природы,
о том, что также явно мы видим в природе. Грех исказил
творение. Царит смерть. Наличие хищников, страдания,

Сюзанна Филлипс, доктор философии,
является заведующей кафедрой геофизики и биологии
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ИДЕМ С НАДЕЖДОЙ

Отчет Евро-Азиатского дивизиона

Евро-Азиатский дивизион охватывает обширную территорию, простирающуюся от Центральной Европы до Дальнего Востока, от Южной Азии до Северного полюса. Множество мегаполисов, небольших городов, маленьких селений.
И везде миллионы людей. Они учатся, работают, создают семьи и путешествуют. Но одновременно они находятся в постоянном поиске лучшего места, лучшего будущего - они
ищут для себя Надежду!
В конце 19 столетия на этой территории появились пионеры адвентистского движения. Они верили, что жизнь человека и судьбы народов находятся в руках Божьих. Адвентистская весть спасения стремительно распространялась, и
сейчас Евро-Азиатский дивизион – это 13 стран, 8 унионов,
более 1700 общин и 100 000 членов Церкви.
В прошедшем пятилетии дивизион отмечал юбилей
события, случившегося задолго до основания Адвентистской Церкви, – 500 лет протестантской Реформации. Наша
Церковь использовала возможность, чтобы напомнить людям о главных принципах Реформации, которые изменили весь мир. В столице России, выступая на
встрече лидеров церковных объединений
и государственных деятелей, президент Генеральной Конференции Тед Вильсон подчеркнул приверженность Адвентистской
Церкви делу Реформации и проповеди
Трехангельской вести. В то же время в Украине члены Церкви приняли активное участие в праздновании этого события на протяжении всего года. Кульминацией юбилея
стали национальные торжества, впервые
собравшие на центральной улице столицы
около 500 000 верующих людей, которые
объединились в поклонении Господу! Еще
несколько лет назад такая свобода казалось фантастикой, но сейчас – реальность,
за которую мы благодарим Бога.
Летом 2017 года Заокский адвентистский университет принял 1 350 участников
молодежного конгресса «Передай эстафету».

Это название на самом деле раскрывает смысл того, что происходит в Церкви сейчас. Молодежь и следопыты и в это непростое время пандемии горят желанием брать инициативу
и проповедовать о Христе, служа людям и Богу своими талантами, способностями и временем. Подобные конгрессы были
организованы во всех унионах нашего дивизиона.
Дивизион присоединился к молодежной программе
Всемирной Церкви «Один год в служении», включавшей две
местные инициативы: «Миссия Иеремии» и «Миссия Авраама». Исполнить «миссию Иеремии» – это значит принимать
активное участие в евангельских инициативах своей общины.
«Миссия Авраама» призывает волонтеров прервать привычный ход жизни на год и уехать на новое место, в другой город
или даже в другую страну для того, чтобы служить. Ослабление ограничений, связанных с COVID-19, позволило добиться
успеха как «Миссии Иеремии», так и «Миссии Авраама».
В проекте «Миссия Иеремии» приняли участие более
2 000 молодых людей. Они провели 200 евангельских программ, в результате которых 450 человек заключили завет с
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Господом. В проект «Миссия Авраама» было вовлечено 70
волонтеров, и благодаря их усилиям прошли 10 евангельских программ и крестилось 35 человек.
Во время пандемии отдел молодежного служения
ЕАД организовал специальную программу под названием
«Кто?». Каждую субботу лидеры молодежного служения и
молодежь со всего дивизиона собирались онлайн, знакомясь с новым гостем, слушая его опыты жизни и служения
и делясь собственным опытом. В начале 2022 года был дан
старт новому молодежному проекту «112», в рамках которого 12 человек собирались в одном городе на протяжении 40
дней для участия в социальном и миссионерском служении.
Образование является приоритетным направлением в
приобретении учеников для Христа. В 2018 году исполнилось
30 лет Заокскому адвентистскому университету - флагманскому вузу протестантского образования в России и первому
адвентистскому высшему учебному заведению на территории бывшего Советского Союза. За все годы его существования девиз был неизменным – «Учись! Служи! Вдохновляй!»
Около 6 000 выпускников этого учебного заведения (включая
пасторов) осуществляют служение во всем мире.
В свою очередь, Украинский адвентистский центр высшего образования на протяжении 20 лет открывает свои
двери для сотен абитуриентов. В прекрасно оборудованном кампусе регулярно проходят масштабные евангельские,
миссионерские и образовательные программы.
Кроме этих двух высших учебных заведений сегодня
в нашем дивизионе функционируют 77 адвентистских школ.
Стоит отметить многофункциональный учебный центр в Кыргызстане. Это уникальное место в стране, где в основном исповедуют ислам. Дети из местных семей с большим удовольствием учатся в этой христианской школе. Труд учителей и
волонтеров устраняет барьеры религиозных предубеждений, созидая атмосферу мира и согласия. Слава Богу за это!
Благодаря поддержке со стороны церковных организаций и верующих, за последние два года было открыто 12 новых школ и одна онлайн-школа, а также построена новая школа. Преподаватели адвентистских школ повышают свой профессиональный уровень. Совместно с Отделом образования
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Генеральной Конференции проведена работа по аккредитации высших учебных заведений на территории дивизиона. В результате усилий Отдела образования ЕАД
в одном только 2021 году было крещено 75 человек.
Многие дома молитвы являются успешными
центрами влияния. Во множестве городов проводятся благотворительные программы для пострадавших
от военных действий, для малоимущих семей, детей, а
также для людей, страдающих от серьезных заболеваний. Открываются различные центры для подростков.
Открываются и продолжают развиваться адвентистские Центры здоровья. Медико-миссионерское служение в Евро-Азиатском дивизионе переживает особый подъем. Сейчас на территории дивизиона функционируют 28 адвентистских санаториев и Центров здоровья.
Миссионерская программа «Европа и Азия для
Христа» задает тон служению дивизиона. Ее целью является вовлечение каждого члена Церкви в проведение ежегодной евангельской программы в каждой общине на территории ЕАД. Эти повсеместные евангельские
программы, в которых вместе с пасторами общин принимают участие администраторы и евангелисты со всего мира,
стали огромным благословением для всех.
За период с 2015 по 2020 гг. было проведено более
5 000 евангельских программ, в результате которых было
крещено свыше 8 000 человек.
Несмотря на пандемию COVID -19, за два последних года в дивизионе было проведено более 800 евангельских программ и крещено более 1 500 человек.
Успешно развивается и литературный евангелизм. Сегодня адвентистская газета «Сокрытое сокровище» – это самое многотиражное христианское периодическое издание в
России. Ежемесячно в Евро-Азиатском дивизионе распространяется более одного миллиона экземпляров этой газеты и сопутствующих изданий – «Ваши ключи к здоровью», «Чудесные
странички» для детей и «7D формат» для молодежи.
Во время пандемии значительно возрос интерес людей к духовным вопросам. В период с 2019 по 2022 гг. члены Церкви распространили более 350 тысяч экземпляров
книги «Великая борьба», напечатанной на разных языках.
Как наследница Реформации, Адвентистская Церковь
продолжает исповедовать принцип «Sola Scriptura» («Только
Библия»). В 2022 году была завершена запись аудио-версии
современного перевода Библии на русский язык, который
был осуществлен под эгидой Церкви несколько лет назад,
Важным историческим событием для Адвентистской
Церкви в Евро-Азиатском дивизионе стало издание в начале
2020 года нового сборника гимнов «Источник хвалы». Более
чем за 130 лет существования Церкви АСД на нашей территории было издано всего два сборника гимнов: в 1927 и 1997
гг. «Источник Хвалы» – это уникальный сборник духовных
гимнов, которые были созданы адвентистскими композиторами и поэтами из разных стран ЕАД. В этих гимнах отражен
духовный опыт современного поколения, и они наполнены
Трехангельской Вестью нашей веры и надежды.
Продолжение на esd.adventist.org
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Что важно не утратить?
Начался очередной день 61-й сессии Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Вы
уже, наверное, смогли немного представить себе ежедневную жизнь со всем ее бурным потоком событий, обилием
новостей и разнообразием задач, которые стоят перед многими участниками. Тем, кто находится здесь, на месте проведения съезда, даже напрягать воображение не приходится, потому что перед нами горная река, которая стремительно захватывает нас в водоворот встреч с огромным количеством людей на самых разных мероприятиях.
Как во всем этом не позволить главному отойти на второй план? Что важно не упустить из виду? Согласитесь, очень
легко в этом бесконечном потоке информации, интенсивном
ритме жизни и многозадачности несколько утратить чувство
спокойствия в Боге, чувство смирения перед Ним, уверенности в Его присутствии в нашей жизни.
Слава Богу, что организаторы съезда уделяют много
времени молитве – делегаты имеют возможность участвовать в молитвенных встречах в течение дня, а также объединяться для молитвы в группы по два-три человека в перерывах между деловыми встречами. Есть специальная молитвенная комната, в которой братья и сестры поют, молятся
вместе и по отдельности. На столиках лежат книги о молитве,
стоит корзинка для особых молитвенных нужд, на стене висит креативная карта городов, за которые можно помолиться, похожая на карту метро. Кроме того, одна из стен увешана яркими фотографиями достопримечательностей-символов городов, жители которых нуждаются в молитвенной
поддержке. В комнате много пространства как для молитв
в группах, так и для личных молитв. Слава Богу также за чудесные проповеди, которые призывают нас не терять из виду Источник нашего спасения, Иисуса Христа!
Наблюдая за всеми благословениями, которые Господь
изливает на Свою Церковь, мы не можем не вспомнить слова
псалмопевца: «То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5). Господь бесконечно благ к нам, и мы не можем не смиряться, видя Его величие во всем вокруг нас, даже в мелочах нашей жизни.
Иметь смирение перед Богом — значит осознавать
свою зависимость от Господа и понимать, что мы постоянно
нуждаемся в Его поддержке, силе, водительстве и мудрости.

Молитвенная комната

Крепкие личные отношения с Богом, служение Ему и
людям — один из секретов счастливой̆ жизни, а мы знаем,
что только счастливый̆ человек может передать счастье другим. Но как важно в нашем служении, в постоянной занятости
в деловых вопросах разного уровня, даже здесь во время проведения сессии Генеральной Конференции иметь это чувство
смирения, смирения перед Богом и друг перед другом.
Мудрый Соломон когда-то сказал: «Перед падением
возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» (Притч. 18:12). В футболе говорят: «Пока мяч у нас, нам не
забьют». Перефразируя это выражение, мы можем сказать:
«Пока мы на коленях, мы не упадем». Находиться в смирении перед Богом — это лучшая защита от нападок врага.
По своей насыщенности эта неделя сессии Генеральной Конференции для всемирной Церкви и ее служителей занимает одно из первых мест среди прочих мероприятий. Очень жесткий график, желание все успеть,
вовремя проголосовать, все увидеть и услышать, при
этом ничего не забыть, да и ощущение важности происходящего и своей роли в этом процессе иногда может заглушить голос Духа Святого, и мы можем неосознанно
отодвинуть духовное, вечное на второй план.
Давайте не забывать — наша сила в молитве, наша сила
в смирении! Быть смиренным значит полностью зависеть от
Слова и от водительства Духа. «Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением» (Пс. 149:4).
Алехандро Буйон в своей книге «Дорога мудрости» написал
такие слова: «Как мудры те, кто сохраняет скромность, даже
когда жизнь возносит их на вершины успеха! Как глупо поддаться очарованию собственных побед и удач, возомнить себя полубогом, неуязвимым и вечным, забыть о том, что ты
всего лишь творение — недолговечное и смертное».
Легко говорить эти слова кому-то, но труднее применить их к себе. Время для молитвы, чтения Слова Божьего —
это уникальная возможность покориться воле Божьей, смириться перед Создателем и идти по жизни с радостью в сердце от осознания того, что Сам Бог ведет нас! «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10).
Иван Ряполов
для «Адвентист Ревью»
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61-я сессия Генеральной Конференции.
День пятый

Пятый день 61-й сессии ГК начался с вдохновенной речи Сани Мойя, которая побудила присутствующих настроиться на время прославления, поскольку время серьёзных решений подошло к концу и нам остаётся только славить нашего Господа, а также есть время насладиться общением с братьями и сёстрами по всему миру!
К собранию обратился Уильям Ли, пастор церкви, совершающий в данное время служение в г. Алабама (СевероАмериканский дивизион). Его проповедь была созвучна девизу 61-й сессии Генеральной Конференции — «Иисус Христос грядёт потому, что Он так решил!»
Люди, особенно взрослые, любят цифры, но Бог не
удовлетворяет человеческое любопытство в этом аспекте. В Деян. 1:8 говорится: «не ваше дело знать времена и
сроки, которые Отец положил в Своей власти...». Но есть
кое-что, что очень важно знать и это записано дальше:
«...но вы примите силу...».

Не наше дело знать время пришествия Христа, но нам
стоит помнить, что Бог даст нам «динамит» в виде силы Духа
Святого для того, чтобы Его весть распространилась по всему лицу земли и мы смогли встретиться с Иисусом не просто
один на один, но с нашими друзьями, родными, соседями и
ещё многими и многими. Способны ли мы на это? Конечно!
И мы можем сделать это все вместе.
Далее прозвучал призыв к молитве на основе двух обетований, записанных в послании Иакова 1:5 - «Если же у кого
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, — и дастся ему» и в Евангелии от Луки
11:13 – «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».
В завершении своего духовного размышления пастор
обратился с призывом вновь посвятить свою жизнь Христу и
включиться в выполнение Его миссии.
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Собрание продолжилось славословием в молитвенном пении, искренними молитвами благодарности за обилие Божьих благословений за время сессии, и просьбами о
Божьей любви, Его руководстве, излитии Святого Духа, а также звучали просьбы к Небу о ситуации в различных странах и
личных переживаниях народа Божьего.
Вторая часть утреннего служения представляла собой
«изысканный десерт» всей программы сессии Генеральной
Конференции — представление отчетов мировых дивизионов
и прикрепленных полей. Это сложно и, пожалуй, невозможно
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передать словами, это действительно нужно видеть и слышать.
Посмотреть это разноцветие и многообразие щедрых Божьих
благословений и Его водительства в разных уголках мира можно посмотреть на сайте https://esd.adventist.org/61gcsession/
В предвкушении наступающей вскоре субботы так и
хочется воскликнуть: «Велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь
святых!» (Откр. 15:3).
Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона

Переводчики:
Иевенко В., Аскарова Р., Зубкова А.,
Лисовая Ю., Смирнова Е., Кучерюк Т.
Верстка: Кучерюк Т.
esd.adventist.org
news@esd.adventist.org

