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«Идем вместе». По всему миру
Вот и 

п р о л е т е л и 
шесть дней 61-
й сессии Гене-
ральной Кон-
ф е р е н ц и и 
Церкви АСД. 
Это был насто-
ящий духовно-
организацион-

ный пир Божьей Церкви. Мы были 
вместе — дети Божьи из всех конти-
нентов, стран и народов этой зем-
ли. Вместе мы молились, пережи-
вали, принимали решения, согла-
шались, не соглашались с некото-
рыми решениями, но любовь друг к 
другу и Божья воля преобладали и 
чувствовался дух доверия друг дру-
гу и желание проповедовать Еван-
гелие до края земли, ожидая близ-
кого Второго пришествия Христа!

Однажды, в адвентистском уни-
верситете во время церемония выпу-
ска богословского факультета, студент 

«А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии
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обратившийся ко всем присутствую-
щим от имени выпускников, сказал: 
«Бог призывает нас, получивших об-
разование, проповедовать по всему 
этому большому миру, но нас так ма-
ло... Но наш великий Бог обещал быть 
с нами, дать нам силу Святого Духа и 
мужество, как Иисусу Навину!»

Обозревая необъятную тер-
риторию Евро-Азиатского дивизи-
она, мы тоже можем сказать: «Нас 
так мало...», в сравнении с почти 300 
млн. жителей на этой территории. 
И это нас по-человечески беспоко-
ит, смущает, возможно даже меша-
ет строить более глобальные планы 
по евангелизации. Прежде всего, те-
ма посвящения активной пропове-
ди Трехангельской вести, должна 
стать частью наших личных и обще-
ственных молитв, главной темой об-
суждения всех церковных советов 
и планирования конкретных дей-
ствий в расширении влияния и слу-
жения нашей церкви. Надо уходить 

от обыденности и привыкания к за-
явлениям «жить как раньше», «у нас 
все хорошо», «мы не будем ничего 
менять», «что можем то и делаем» 
и др. Наше миссионерское поле для 
проповеди Трехангельской вести — 
весь мир, а на наших территориях 
каждый поселок, каждая деревня, 
станица и аул должны стать объекта-
ми молитвы, целью, где мы обязаны 
служить людям, делясь вечной на-
деждой. А не стоит ли в каждом мо-
литвенном доме иметь карту мисси-
онерской территории вашей общи-
ны? Время поставить на карту нашей 
миссии каждый город, каждый дом, 
молиться и трудиться.

Господь еще раз напоминает 
нам о Своих ожиданиях, призывает 
нас ИДТИ ВМЕСТЕ с Ним и с Церко-
вью, в силе Святого Духа пропове-
дую Евангелие надежды!

Павел ЛИБЕрАНСКИй,
главный редактор

(Мк. 16:20).
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Продолжение истории

(Евр. 11:1), и что она приходит через слышание, а слышание 
— через слово Божье (рим. 10:17). Но что-то подсказывало 
мне, что нужно просто выслушать Кайла, и когда я это сде-
лал, он начал делиться со мной своей историей.

В конце он попросил меня помолиться за него. Я мо-
лился так искренне, как только мог, чтобы Бог сделал Себя 
реальным для Кайла, и чтобы Кайл знал Его присутствие и 
Его любовь. В тот день мы разошлись, но история Кайла до 
сих пор не дает мне покоя. Это маленькая незаконченная 
история в большой незаконченной истории.

Большая история
Большая история — это беспрецедентное усилие Бога 

примирить падшее человечество с Собой и вырвать его из 
рук дьявола (Быт. 1-3). Это обетование Спасителя (Быт. 3:15) 
и призыв патриарха (Быт. 12), через которого придет могуще-
ственный народ, избранный быть Божьими посланниками на 
земле для спасения заблудших.

Именно эта история побудила только что воскрес-
шего Иисуса дать ученикам тогда и сейчас Великое пору-
чение: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28:19, 20).

Это Великое поручение — самое замечательное 
описание должностных обязанностей, которое когда-ли-
бо давали людям. Это и поручение, и признание, призва-
ние и коронация, вызов и утешение! Это призыв спасти 
погибающих и позаботиться об умирающих — и все это 
с Иисусом рядом с нами. Это можно назвать лучшей ча-
стью истории! Спасенные Иисусом и трудящиеся вместе с 
Иисусом, чтобы спасти других! Аллилуйя!

Проповедь Дуэйна Эсмонда
на утреннем служении 
7 июня 2022 года

Много лет назад я получил приглашение выступить на 
молодежной молитвенной неделе в Брисбене, Австралия. В 
то время я был довольно молод в служении, и мысль о по-
ездке через полмира для проповеди Евангелия наполняла 
меня тревогой и волнением. После долгих молитв я принял 
это приглашение, и вскоре настало время отправиться в дол-
гий путь в страну прекрасных достопримечательностей и еще 
более прекрасных людей.

Бог благословил проведение молитвенной недели, так 
как многие молодые люди и взрослые отдали свою жизнь 
Христу. В первую субботу более 1500 человек заполнили не-
большую арену, чтобы услышать последнее обращение и 
мой последний призыв. Мое сердце было глубоко тронуто, 
когда около 300 человек вышли вперед, чтобы принять при-
зыв к вечной жизни со Христом. Печать Божьего присутствия 
в тот день была повсюду!

После молитвы благословения я заметил молодого че-
ловека, сидящего сбоку от сцены. Молодежные пасторы и ка-
пелланы служили тем, кто выходил вперед, но этот молодой 
человек спокойно ждал в одиночку. Он ждал меня. Я подошел 
к нему, и у нас завязался разговор. Я буду называть его Кайл1.

«Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» — спросил я 
его среди звуков слез и молитв, раздававшихся вокруг нас. 
«Могу я помолиться с вами?» — продолжил я.

Кайл сделал паузу, которая казалась вечностью. «Что вы 
делаете, когда не чувствуете потребности в Боге? — тихо сказал 
он. — Я имею в виду, что вы делаете, когда не чувствуете Бога? 
Я ничего не чувствую. Я не чувствую потребности в Боге».

Я искал ответы. Множество глубоких «теологических 
мыслей» заполнили мой разум. Я мог бы сказать ему, что 
чувства, как известно, обманчивы и им не стоит доверять. Я 
мог бы сказать ему, что вера — это противоядие от его чувств 
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Именно эта кульминация евангельского повествова-
ния звучит в вести первого ангела из Откр. 14:6, который про-
возглашает свою весть с сокрушительной силой. Он провоз-
глашает «Евангелие равных возможностей» от «Спасителя 
равных возможностей», весть, которой должны услышать и 
поделиться «все племена, колена, языки и народы». Какова 
его весть? «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его; и поклоняйтесь Сотворившему небо и зем-
лю, море и источники вод» (Откр. 14:7). Какая весть!

Проверка истории
Второй ангел провозглашает еще одну громкую весть, 

которая разоблачает ложные, сбивающие с толку системы 
поклонения, называемые в совокупности Вавилоном, зара-
жающие сердца заблудших людей: «Пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным вином блуда своего напо-
ил все народы» (Откр. 14:8).

В этом послании Бог призывает всех людей оставить 
свои разбитые алтари и вернуться к алтарю истинного покло-
нения Богу (Ин. 4:23). Будут ли люди продолжать блуждать 
во тьме или поклоняться Тому, Кто зовет их из тьмы в Свой 
чудный свет (1 Петр. 2:9)? Весть двух первых ангелов можно 
назвать проверкой этой истории.

За ним следует еще один ангел, чье послание более от-
резвляющее, чем два первых: «Кто поклоняется зверю и об-
разу его и принимает начертание на чело свое, или на ру-
ку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и се-
ре пред святыми Ангелами и пред Агнцем» (Откр. 14:9, 10).

Эллен Уайт в Письме 209, 1899 г. писала: «Мощь про-
возглашения первой и второй вестей необходимо увеличить в 
третьей»2. Как так? Потому что весть третьего ангела включа-
ет в себя вечное Евангелие первого, а также его призыв к по-
клонению Богу! Она охватывает призыв второго ангела к отде-
лению от ложного поклонения и всего, что не похоже на Бога.

Но провозглашение этой вести отличается тем, что в 
ней содержится грозное предупреждение всем, кто покло-
нится зверю или примет его начертание на свое чело или 
руку. Вы могли бы назвать это напряжением истории. Мы 
должны совершать свое спасение со страхом и трепетом, бу-
дучи уверены, что это Бог производит в нас и хотение, и дей-
ствие по Своему благоволению (Флп. 2:12, 13). Святой Дух 
приведет всех желающих к спасительному познанию Христа.

Эллен Уайт предостерегает, чтобы мы не уклонялись 
от своей обязанности помочь Богу написать красивый конец 

истории спасения человечества: «Проповедь Евангелия бы-
ла доверена не ангелам, а людям. Ангелам поручено руково-
дить этим делом, быть вдохновителями великих религиоз-
ных движений, но совершается работа проповеди Евангелия 
на земле слугами Божьими»3. Нам предстоит сыграть свою 
роль в большой Божьей истории спасения и во всех малень-
ких историях между ними.

Продолжение истории
Когда мы играем свою роль в Божьей истории, прини-

мая служение примирения заблудших людей с Богом (2 Кор. 
5:18), бывают моменты, когда мы слышим оставшуюся часть 
истории. У меня был такой момент через много лет после мо-
ей поездки в Австралию. На этот раз меня позвали провести 
молитвенную неделю в Новой Зеландии. Пригласил меня 
молодежный руководитель одной из местных конференций.

Однажды вечером, ужиная у него дома, он сказал, «Вы 
меня не помните, да?». Я вынужден был признаться, что нет. 
«Ничего страшного», — сказал он, смеясь и улыбаясь. «Пом-
ните, как много лет назад вы приезжали в Австралию? Вы 
проводили Неделю молитвы в Брисбене?».

Это я действительно помнил, и мое внимание было 
приковано к нему. То, что он сказал дальше, вывело меня из 
временной амнезии. Годы размыли его точные слова, но не 
чувства, которые он выразил.

«Я был на той молитвенной неделе», — начал он. «Я 
не очень хотел идти, но мама заставила меня пойти. Там я 
отдал свое сердце Христу. Я поступил в колледж и стал па-
стором. Теперь я директор молодежного отдела в конферен-
ции. Бог использовал вас, чтобы помочь мне обрести спасе-
ние», — сказал он, уже не улыбаясь.

Мое сердце было глубоко тронуто, когда я слушал про-
должение истории. Тот, кто был приведен ко Христу, теперь 
приводил ко Христу других. То, что Бог позволил мне, греш-
нику, стать частью такой прекрасной истории, мне трудно по-
нять. Какая удивительная благодать!

Я до сих пор не знаю, что стало с Кайлом. Когда-нибудь 
в скором времени, в пришествие Иисуса Христа, я надеюсь 
услышать продолжение этой истории.

Дуэйн ЭСМОНД, 
рукоположенный пастор, автор и редактор. 

В настоящее время он является 
заместителем директора и редактором

 Центра наследия Эллен Уайт

1 Кайл — это вымышленное имя.
2 Эллен Уайт, Издательское служение, с. 387
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 312
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Музыка на сессии ГК

Пожалуй, самые яркие и запоминающиеся впечатления 
после каждой сессии Генеральной Конференции у участников 
и гостей оставляют парад наций и музыкальное служение.

Люди, объединенные одной верой и одной миссией, 
еще долго хранят в своем сердце особое чувство адвентит-
ского всемирного братства. Они вместе пели дорогие серд-
цу гимны и песни, вместе молились, обогатились духовно, 
обрели новых друзей. При всей важности духовных и рабо-
чих вопросов, музыкальное служение на сессии Генеральной 
конференции всегда имело большое значение.

Для обеспечения музыкального служения на 61-й сес-
сии ГК в Сент-Луисе, большинство музыкальных произведений 

были записаны заранее во всех дивизионах мира, а затем 
собраны в 30-ти минутные виртуальные концерты, кото-
рые выпускались в эфир перед утренними, дневными и 
вечерними заседаниями делегатов.

Посмотреть все музыкальные блоки можно на офици-
альном канале Церкви Адвентистов Седьмого Дня в YouTube 
https://www.youtube.com/c/esdadventistorg/videos

Одна из традиционных многолетних тенденций — это 
новая, оригинальная музыкальная аранжировка всем из-
вестного гимна. Новизна гармонии, свежая подача духовной 
идеи, красивый визуальный ряд и чудесные голоса певцов 
содействовали восторженному восприятию гимнов и песен, 
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которые мы знаем и поем много лет. Инструментальная му-
зыка была представлена во всей красе: камерные и симфо-
нические оркестры, ансамбли, солисты.

К сожалению, большинство музыкантов, официально 
приглашенных для участия в музыкальном служении на этой 
сессии ГК, не смогли приехать для личного участия. Поэтому 
живой музыки было немного. Но одно из самых выдающих-
ся выступлений, которое произвело неизгладимое впечатле-
ние на слушателей в зале и онлайн-зрителей — это гимн «It 
Is Well» в исполнении Ольги Крупской. Сложно припомнить, 
когда мы слышали этот гимн, исполненный с такой ВЕрОй, 
что не описать словами. Ольга спела не просто песню; она 
рассказала историю. Только сердцем можно прочувствовать, 
сколько всего было в каждой ее ноте, в каждом слове. Это 
была проповедь, прожитая и очень глубокая.

11 июня на утреннем служении состоялось грандиоз-
ное представление Всемирного адвентистского виртуально-

го хора. Избранные хоровые коллективы из нескольких ди-
визионов мира проделали большую домашнюю работу: са-
мостоятельно выучили и записали аудио и видеоматериал 
для будущего виртуального хора, отправили записанный ма-
териал в Музыкальный комитет ГК, где техническая группа 
соединила звук и видео для участия Всемирного адвентист-
ского виртуального хора в заключительном субботнем слу-
жении. От Евро-Азиатского дивизиона в проекте принима-
ют участие Камерный хор CREDO, дирижер Мария Сычевская 
(Московское объединение, ЗрС) и Сводный хор Кавказской 
союзной миссии, дирижер Алиса Маринина.

Мы верим, что яркие впечатления о грандиозном 
разнообразии музыкального служения во время 61-й сес-
сии Генеральной Конференции делегаты с радостью уве-
зут в своей памяти.

Наталья КОЗАКОВА,
руководитель музыкального служения ЕАД
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Краски сессии
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Преодоление трудностей, связанных с 
приобретением учеников

В состав Интеръевропейского дивизиона (ИЕД) входит 
20 стран с населением 330 миллионов человек, говорящих на 
разных языках, с различными национальными особенностя-
ми, традициями, культурой и мировоззрением. Эти различия 
не всегда совпадают с политическими и географическими гра-
ницами и препятствуют любым попыткам объединения. Эта 
сложность возросла ещё больше в связи с внутренней мигра-
цией и притоком людей из стран за пределами Европы.

Большинство современных европейцев не посещают 
никакую церковь и очень мало либо вообще не получают 
религиозного образования. С другой стороны, гуманистиче-
ские, агностические и атеистические идеологии присутству-
ют в учебной программе на всех уровнях школы. Кроме того, 
чтобы заполнить духовную пустоту, всё большее число лю-
дей вовлечено в различные формы спиритизма, эзотеризма, 
мистицизма, а также восточных философий и религий.

Преодоление трудностей, 
связанных с приобретением учеников
В такой обстановке трудно достучаться до людей и 

преуспеть в приобретении новых учеников, используя толь-
ко апологетически-религиозный подход.

На всех наших территориях подходы, основанные на 
построении отношений, оказались более эффективными в 
завоевании сердец людей и установлении крепких отноше-
ний, что в конечном итоге привело их к принятию Иисуса как 
своего Спасителя. Это метод, который Иисус использовал 
для привлечения и приобретения новых учеников. Стратеги-
ческий план ИЕД на 2016-2020 года определяется 7 стратеги-

чески направленными областями и задачами: (1) рост учени-
чества; (2) упор на понимании миссии и вовлечённости в неё; 
(3) образование; (4) семейная жизнь и основания; (5) ком-
плексное служение в области здоровья; (6) коммуникация; и 
(7) личное и совместное реагирование на потребности обще-
ства в области социального обеспечения.

Все мероприятия и программы ИЕД организованы с по-
ниманием того, что главное – это слаженная совместная работа. 
Она укрепляет сотрудничество между церковными отделами и 
организациями и сдерживает чрезмерный поток программ и ме-
роприятий, которые создают стресс и обременяют церковь.

Мы организовали несколько совместных меропри-
ятий, чтобы способствовать такому совместному подхо-
ду. Во время совещаний ИЕД, состоявшихся в Севилье в 
Испания в сентябре 2016 года участники рассмотрели во-
просы, представляющие общий интерес, на пленарных 
заседаниях. Кроме того, отделы встречались отдельно на 
промежуточных заседаниях для обсуждения своих пове-
сток дня. Участники высоко оценили возможность более 
широкого понимания многогранной миссии, возложен-
ной на нас как индивидуально, так и совместно.

Лидеры отделов ИЕД и другие сотрудники приняли 
решение встречаться ежемесячно для того, чтобы обсуж-
дать и решать вопросы, представляющие особый интерес 
для нашей комиссии по Евангелизму.

В сентябре 2019 года в Линьяно (Италия) состоялся 
конгресс под названием People 7.0, который собрал вместе 
более 400 лидеров детского, семейного и женского отделов 
служения. Он помог обрести видение того, как стать более 

отчеты дивизионов

Отчет Интереъвропейского дивизиона
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успешными в работе по привлечению новых учеников в на-
ших собственных домах и церквах и избежать болезненных 
потерь в лице наших детей и молодёжи.

Рост в ученичестве
Главная цель всех церковных мероприятий состоит 

в том, чтобы делать учениками других людей, как и запо-
ведал Иисус (Мф. 28:18-20). Эта работа должна начаться 
с церкви. Нам нужно ориентироваться на все группы лю-
дей в церкви со своими особыми потребностями внутри 
церкви: дети, молодёжь, женщины, семьи.

Чтобы эффективно помогать нашим детям и молодё-
жи, мы сосредоточились на построении прочных и стабиль-
ных домов. Чтобы помочь нашим семьям, мы сделали упор 
на образование и предложили поддержку в этой области. 
Мы призываем родителей уделять качественное время об-
разованию своих детей. Им необходимо организовать по-
вседневную жизнь внутри семьи таким образом, чтобы пе-
редавать своим детям наставления и являть пример Христа.

Один из лучших способов удержать наших детей и моло-
дежь в церкви - это активно вовлекать их в полезное служение 
бедным, больным и тем, кто нуждается в помощи. Некоторые 
унионы активно продвигают лагерное служение, на которых 
молодые люди помогают другим. Эти мероприятия были обо-
гащающими и духовно назидательными для всех участников.

Молодёжный отдел ИЕД побудил молодых людей 
принять участие в таких проектах, как «Один год для Хри-
ста», Адвентистское волонтёрское служение, «Его руки» 
и других мероприятиях и программах, имеющих миссио-
нерскую направленность. Данные мероприятия привле-
кают всё большее число молодых людей.

Упор на понимание миссии и вовлечённости в неё
Наши унионы стремятся воодушевлять и вовлекать всех 

членов церкви и сотрудников в евангелизацию не как отдель-
ное мероприятие, а как образ жизни верного ученика. Эта 

концепция хорошо принята и реализуется различными спо-
собами и под разными названиями, такими как «Полное во-
влечение» или «Непрерывный личный евангелизм».

На одной конференции, полностью посвященной при-
менению этого подхода, общее число крещений увеличи-
лось с 90 в 2018 году до 395 в 2019 году. Следовательно, чле-
ны церкви обучают и помогают другим членам Церкви. Па-
сторы учатся координировать весь процесс привлечения лю-
дей, поддержки и развития новых учеников, которые сами 
потом привлекают других учеников.

Малые группы и группы субботней школы
Во многих наших унионах располагающая и дружествен-

ная атмосфера домашних малых групп была ценным сред-
ством вовлечения членов церкви в процесс работы над при-
влечением новых учеников. Более того, они могут легко при-
глашать своих друзей и знакомых на такие встречи, особен-
но в условиях высокой секулярности современного общества.

Для большей эффективности в некоторых странах до-
машняя малая группа объединилась с отделом Субботней 
школы. Члены Церкви собираются не только для изучения 
урока, но и для совместной молитвы, поддержки друг друга 
и совместной работы, чтобы приводить тех, кого они любят, 
к более тесным отношениям с Богом.

Это объединение оказалось эффективным инструментом 
для возрождения духовной жизни членов нашей церкви и тех, 
кому они пытаются помочь. Так, например, застоявшаяся цер-
ковь проснулась и начала процветать, создав две новые церкви.

Благодаря Zoom во время пандемии количество меро-
приятий и посещаемость в малых группах увеличилась в геоме-
трической прогрессии. С помощью этой программы один из на-
ших унионов организовал 40 дней молитвы, где приняло уча-
стие почти 800 домов. После краткого общего представления и 
духовного наставления они разделились на небольшие группы.

Продолжение на esd.adventist.org
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Вечное Евангелие мира для израиля

Прежде всего свой привет из Иерусалима, города ми-
ра, своим братьям и сёстрам шлём мы, восемьсот тридцать 
христиан-адвентистов, живущих в настоящее время в Израи-
ле. Жизнь в непосредственной близости с выдающимися па-
мятниками библейской истории и христианскими святынями 
питает веру самым глубоким и значимым образом. И не важ-
но, идёт ли речь о Капернауме, Кармиле, Иерихоне, Мегид-
до или Иерусалиме, — каждое из этих особенных мест пора-
жает великолепием и напоминает о величии Божьего при-
сутствия и Его милости к грешному миру.

Мы очень рады следовать по стопам Христа и апостолов 
и, живя в ожидании Нового Иерусалима, здесь, в Израиле, дела-
ем всё возможное, чтобы делиться вестью надежды и исцеле-
ния. Израиль — страна многоликая, состоящая из различных эт-
носоциальных и деноминационных групп, где христиане состав-
ляют всего 2 процента населения. Мы воздаём славу Богу за 227 

новообращённых верующих, крещенных за последние семь лет. 
Наши 22 общины поклоняются Богу на разных языках: иврите, 
русском, арабском, тагальском, амхарском, румынском, испан-
ском и азербайджанском, и это лишь некоторые из них.

ЦЕНТРЫ ВЛИЯНИЯ
В стране, где существует так много угроз для безопас-

ности, где стены между религиями чрезвычайно высоки, 
важно найти возможности, чтобы делиться с другими веч-
ным Евангелием мира. Одним из наиболее эффективных ме-
тодов является создание центров влияния. Благодаря верной 
и щедрой поддержке Глобальной миссии у нас есть несколь-
ко центров, где мы общаемся с людьми, служим их нуждам, 
завоёвываем доверие и делимся вестью, данной нам Богом.

рядом с садами Бахаи в Хайфе выгодно расположен 
Центр «Жизнь и надежда». Он естественным образом 

отчеты

Отчет Израильского поля

День семьи для сотрудников Израильского поля (пасторов и волонтёров) 
в Масаде, древнем укреплении близ Мёртвого моря.
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привлекает посетителей. Лучший месяц служения – декабрь, 
когда празднование Хануки и рождества способствует куль-
турному и межконфессиональному обмену. Евреи, христиа-
не и мусульмане регулярно посещают различные наши ме-
роприятия. Например, в декабре 2021 года более 3000 неад-
вентистов посетили наш Центр влияния «Жизнь и надежда» 
и наслаждились общением, музыкой, праздничными блюда-
ми, мероприятиями и многим другим.

Люба Белдер является волонтером Глобальной мис-
сии. Она совершает служение в Бат-Яме. В 2019 году она от-
крыла Школу иврита для иммигрантов, где, изучая тексты 
Ветхого Завета на бесплатных занятиях, помогает переселен-
цам. Она начала с текстов о молитве в Библии. Это оказало 
глубокое влияние на её учеников. Частью этой программы 
было также посещение памятных библейских мест.

На горе Благословений прошло богослужение, на кото-
ром один из студентов поделился со всеми своими размыш-
лениями о девяти «заповедях блаженства» из Евангелия от 
Матфея, затем Белдер произнесла краткое обращение, вдох-
новлённое словами Нагорной проповеди Иисуса Христа. Ав-
тобус был переполонен. Тридцать четыре студента посвяти-
ли себя изучению поручения Христа: «идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

Назарет — особое место для всех христиан, потому 
что там вырос Иисус. По милости Божьей мы организо-
вали множество мероприятий для того, чтобы служить 
среди арабского населения. Мы регулярно проводим 

компьютерное обучение, уроки английского как второ-
го языка, представляем презентации о здоровье и т.д.

Всемирное адвентистское радио (AWR) недавно по-
строило здесь новую студию — это огромное благосло-
вение для Израильского поля. Мы верим, что этот проект 
принесёт надежду Иерусалиму и всему региону.

Наши члены церкви в Ашдоде делятся вестью на-
дежды творческим и эффективным способом. Их заявле-
ние миссии позволяет им сосредоточиться на главном. 
Три года тому церковь Ашдода начала социальный про-
ект, который предполагает проведение ежемесячных 
встреч с оказанием населению практической помощи, на 
которые наши братья и сёстры приглашают с выступлени-
ями различных специалистов: дефектологов, физиотера-
певтов, медицинских работников других сфер, или про-
сто организуют экскурсии для семей в своём городе.

В результате этих усилий полтора года назад Ашдод-
ская церковь организовала свой Клуб искателей приклю-
чений. Сегодня на этих собраниях больше неадвентист-
ских семей, чем членов церкви. Прошлой осенью церко-
вью был проведён семейный уик-энд, присоединились 
большинство семей, чьи дети состоят в этом клубе. По ми-
лости Божьей мы видим регулярное увеличение посещае-
мости, интерес и растущее влияние Божьего Слова.

Продолжение на esd.adventist.org

Водное крещение в Иордане на Ярденит, месте, которое в Израиле 
традиционно отождествляют со служением Иоанна Крестителя. 
Мероприятие было организовано совместно с Адвентистским Всемирным 
радио (AWR) при личном участии Директора AWE, пастора Дуэйна Маккея.

Ганская община церкви АСД Тель-Авива. Прекрасная музыка и доброе общение. 
Многонациональное Израильское поле благословлено представителями многих стран.
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иисус грядет! Включайся в служение!

Пятый день 61-й Сессии Генеральной Конферен-
ции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня начался 
именно с проповеди на общую тему съезда: «Иисус гря-
дет! Включайся в служение!». Иисус сказал, что Он при-
дет скоро! У нас нет никаких сомнений в этом, потому что 
так сказал наш Господь. Вся Библия говорит нам о том, 
что Спаситель мира скоро грядет! Книга Откровение ут-
верждает это – Иисус грядет, и наше спасение близко. 
Сегодня время рассказать всем об Иисусе Христе. Время 
приготовиться к последним событиям этого мира и при-
готовить других, время рассказать, что Иисус грядет ско-
ро! Время действовать, время включаться в служение! 

Все деловые встречи, обсуждение поправок к раз-
личным церковным документам, голосование и выборы к 
этому времени закончились. Наступило время духовного 
праздника. Каждый дивизион представляет свои вдохнов-
ляющие отчеты о той работе, которая происходит на вверен-
ной ему территории, звучат рассказы служителей, братьев 
и сестер, о том, как Церкви в разных уголках мира удалось 
пережить пандемию, как служение продолжалось, несмо-
тря на локдаун, но уже частично в онлайн-формате.  Каж-
дый присутствующий может услышать из первых уст и уви-
деть собственными глазами те масштабы служения, которое 
происходит по всему миру, радостные лица людей, к кото-
рым была протянута рука помощи, к которым была проявле-
на любовь Божья. Во время представления отчета случалось 
много интересного – выход на сцену в  национальных костю-
мах своей страны, приветствие собравшихся на родном язы-
ке, опыты молодых людей, кадры крещения, а также профес-
сиональные кадры, демонстрирующие своеобразие и коло-
рит стран и городов, входящих в дивизион или поле; развер-
нутые плакаты с девизом нашей Церкви, а также нынешней 
Сессии Генеральной Конференции. Мы узнали, что благодаря 

организации Церковью мероприятий в сфере детского 
служения, за одним столом для совместного творчества и 
музыкального служения встречаются представители раз-
ных конфессий: иудеи, христиане и мусульмане. Особен-
но запомнилась просьба Северного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона молиться за Северную Корею – страну, 
лишенную свободы и недоступную для прямой пропове-
ди вести о скором возвращении Иисуса Христа.

Мы являемся свидетелями многих программ и ини-
циатив, которые осуществляет Церковь в глобальных 
масштабах, и мы можем видеть рядом реальных людей, 
чья жизнь изменилась после того, как кто-то проявил к 
ним искреннее сострадание, поддержал, помолился, 
принял участие в их жизни. Наша миссия и задача состо-
ит в том, чтобы поделиться Иисусом, познакомить людей 
с Ним, рассказать, какие благословения мы испытали с 
Богом! Нам нужно рассказать людям о том, как благ наш 
Бог, о том, что мы лично пережили в своей жизни, о том, 
что Иисус обещал: «Се, гряду скоро» (Откр. 22:12).

Вся атмосфера сегодняшнего праздника призывает 
нас вкусить, как благ Господь, через наше участие в жиз-
ни Церкви, через наше служение. Мы непременно ощу-
тим эти благословения и обязательно захотим поделить-
ся радостью, которую мы испытали. «Вкусите радость 
жизни с Господом, узнайте, как Он благ. Блажен человек, 
нашедший прибежище в Нем» (Пс. 33:9, ИПБ).

В это последнее время члены всемирной Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня хотят нести Весть 
Евангелия, рассказывать людям о Христе, показывать 
своей жизнью характер Бога. Сам Господь говорит: «Не 
бойся, а говори, не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не на-
падет на тебя и зла не причинит: в этом городе много Мо-
их людей» (Деян. 18:9-10). 
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Хочется также заметить, что служение – это не только 
слова! Совсем наоборот, некто произнес почти всем сегодня 
известное изречение: «Проповедуйте Евангелие и, если нуж-
но, используйте и слова». «Ибо Я был голоден – и вы дали 
Мне есть, жаждал – и вы дали Мне пить, пришельцем был – 
и вы приютили Меня, был наг – и вы одели Меня, болен был 
– и вы посетили Меня, в тюрьме был – и вы навестили Меня. 
Тогда праведные скажут Ему: «Господи! Когда мы видели Те-
бя голодным и накормили? Когда жаждавшего Тебя напои-
ли мы? Когда мы видели Тебя пришельцем и приютили или 
нагого одели Тебя? Когда мы навещали Тебя больного или 
в тюрьме посетили Тебя?» И скажет Царь им: «Заверяю вас, 
сделав это одному из братьев Моих меньших, вы сделали это 
Мне»» (Мф. 25:35-40, ИПБ). Именно это происходит по всему 
миру! Станем ли мы частью этого служения? Стоит жить ради 
того, чтобы вдохновлять окружающих людей на близкие от-
ношения с Богом, на жизнь, наполненную служением Богу и 

людям. Не нужно уметь красноречиво говорить, чтобы служить 
и проповедовать. Ваша искренность, бескорыстность и желание 
сделать лучшее, умноженное на силу Духа Святого в вашей жиз-
ни, сделают гораздо больше, чем вы можете себе представить!

Давайте примем для себя решение уже сегодня и всю 
последующую жизнь излучать поддержку, радость и быть 
примером действия Божьей любви для окружающих! Обяза-
тельно будут люди, жизнь которых, благодаря нашему при-
меру, улыбке, поддержке, образу жизни, нашему служению, 
изменится в лучшую сторону и уже не будет прежней!

Сегодня Бог призывает каждого из нас вкусить радость 
от совершаемого служения! Благословения не замедлят при-
йти в вашу жизнь! Ей, гряди, Господи Иисусе!

Иван рЯПОЛОВ
для «Адвентист ревью»
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Вместе в миссии

В течение последних семи лет Северо-Американский 
дивизион сосредоточился на распространении отличительной 
христоцентричной вести Церкви адвентистов седьмого дня о 
надежде и целостности. С 2015 года около 220 000 человек 
присоединились к нашему сообществу в Северной Америке. 
Мы сосредоточились не просто на увеличении членства, а на 
воспитании учеников для нашего Господа и Спасителя Иису-
са Христа. Мы стремились вдохновить каждого члена церкви 
осознать уникальность данных ему Богом даров, чтобы каж-
дый мог использовать свой талант, привлекая мужчин и жен-
щин к Иисусу и распространяя Его любовь и весть о Его ско-
ром пришествии. В 2015 году под руководством бывшего пре-
зидента Северо-Американского дивизиона Даниэля Джексона 
мы запустили инициативу Plant 1000 (пер. 1000 насаждений), 
которая заключалась в образовании 1000 новых общин к 2020 
году. Мы были на пути к достижению этой цели, пока наши 
возможности не были ограничены COVID-19. Однако по Бо-
жьей милости нам удалось основать более 900 новых общин 
по всему дивизиону к концу 2020 года благодаря разнообраз-
ным творческим методам в образовании церквей. Многие из 
наших пасторов обеспечили прекрасное руководство в вопло-
щении инновационных стратегий по достижению нерелигиоз-
ных людей. Они разрабатывали программы по работе с насе-

лением и богослужения с учетом того, что значительное число 
людей на нашей территории не имеют религиозного образо-
вания и не знакомы с христианскими традициями и учениями. 
Большинство общин сконцентрировали усилия на малых груп-
пах, детских программах и добрых делах в местных общинах. 
Они старались восполнять острые потребности нуждающихся 
людей и общаться с ними «желая им добра»*.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Одним из примеров такого творческого подхода к соз-

данию церкви может служить деятельность пастора Джоан-
ны Кортес, которая основала новую общину в Вашингтоне, 
округ Колумбия. Кортес начала все с нуля, с поиска людей, 
которые могли бы присоединиться к команде по созданию 
церкви в 2020 году. Сейчас организованную общину ежене-
дельно посещают в среднем 80-100 человек, причем 80 про-
центов из них ранее не посещали церковь. Кортес подели-
лась, что общины D.C. Campus насчитывает 50 членов, присо-
единившихся к общине через крещение, исповедание веры 
и перевод из других церквей.

Джоанна использовала метод Христа. Она общалась с 
местным населением, проявляя к ним сочувствие и служа их 

отчеты дивизионов

Отчет Северо-Американского дивизиона
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нуждам. Во время пандемии она проявила творческий под-
ход, удовлетворяя физические, умственные и духовные по-
требности людей в своей общине и видела, как те охотно от-
кликаются на Божий призыв. Кортес — одна из немногих слу-
жителей, которые творчески и гибко подходят к нуждам тех, 
за кого умер Христос и кого Он призывает присоединиться 
к Его церкви остатка. Мы намеренно ищем творческие пу-
ти для служения Иисусу в различных контекстах. Мы видим, 
как на всей территории распространяются центры влияния. 
К их числу относятся консультационный центр в Вашингтоне, 
округ Колумбия, спонсируемый церковью «Капитолийский 
холм», современный периферийный пункт в центре Балти-
мора, штат Мэриленд, спонсируемый церковью «Элликотт 
Сити», приют для бывших заключенных и бездомных под на-
званием HOPE (Helping Others Prepare for Eternity) House в Та-
коме, штат Вашингтон, спонсируемый Вашингтонской конфе-
ренцией. Один из давно существующих центров влияния в 
Британской Колумбии в Канаде — Церковь в Долине — пре-
доставляет бесплатную замену автомобильного масла и да-
же дарит машины нуждающимся людям, в дополнение к это-
му предлагая множество других услуг, включая ремонт до-
мов. За последние несколько лет наши церкви также органи-
зовали более 1 500 центров по раздаче продуктов питания.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во время пандемии, когда большинство церквей, школ 

и предприятий были вынуждены закрыться, местные власти 
обратились к некоторым нашим адвентистским церквям с 
просьбой продолжить или возобновить работу, поскольку 
они предоставляли востребованные услуги. Одним из таких 
примеров является церковь «Нью Хейвен» в Оверленд-Пар-
ке, штат Канзас. Люди неделя за неделей выстраивались в 
очередь, чтобы получить коробку с вещами и продуктами пи-
тания. Данное служение было настолько влиятельным, что 
привлекло внимание местных новостных телеканалов и по-
лучило широкое освещение. О подобных историях, когда 
местные церкви служат местному сообществу, можно услы-
шать повсеместно в разных городах нашего дивизиона.

ВЕРНЫЕ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ
Мы прославляем Бога за то, что Он сделал и продолжа-

ет делать в области финансовой политики в нашем дивизио-
не, особенно за верность Его народа в возвращении десятины. 
Мы достигли порога ежегодной десятины в 1 миллиард дол-
ларов. В течение пятилетия и в 2020 и 2021 годах десятина в 
Северной Америке составила более 7,4 миллиарда долларов. 
Мы пережили рекордный уровень прироста средств. Особен-
но примечательно, что даже во время пандемии, когда боль-
шинство церквей значительную часть времени не могли со-
бираться вживую, мы продолжали наблюдать рост десятины 
почти в каждой конференции. Бог подготовил наш дивизион 
более десяти лет назад, дав возможность возвращать деся-
тину в режиме онлайн через платформу AdventistGiving. С по-
мощью этого инструмента члены церкви могут передавать де-
сятину и приношения своим поместным церквям без физиче-
ского присутствия. Только Бог мог предвидеть события и под-
готовить нас к такому моменту. Вместе с автором гимна Фанни 
Кросби мы говорим: «Богу слава, великие дела Он сотворил!». 
Многие наши церкви и школы были закрыты во время пан-
демии, и в попытке помочь нашим местным конференциям, 
дивизион предоставил так называемый «стимулирующий па-
кет». С этой целью офис дивизиона выделил более 10 милли-
онов долларов, а большинство наших унионов добавили свои 
собственные средства в дополнение к этим беспрецедентным 
ассигнованиям. Почти 2 миллиона долларов США поддержа-
ли тех, кто трудится на благо местного населения и оказыва-
ет помощь через Адвентистское служение обществу — отдел 
служения дивизиона.

ВМЕСТЕ В МИССИИ
Северо-Американский дивизион уделяет присталь-

ное внимание осуществлению миссии на своей терри-
тории. Мы никогда не откажемся от призыва Иисуса из 
Мк. 16:15: «Идите по всему миру и проповедуйте Благую 
Весть всему творению» (ИПБ).

Продолжение на esd.adventist.org

Работники ACS выгружают продукты 
из грузовика в Нью-Йорке. ДЖЕНИАН ЛЕНДОР

Дарниша Томас, пастор Миннесотской конференции,
делает селфи с группой следопытов на мероприятии
 NextGen Ice Cream Social. МИЛОН МЕДЛИ
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Объединенные девизом «Я пойду»

Церковь в Южном Африканско-Индоокеанском ди-
визионе благодарна Богу за 4,1 миллиона крещеных чле-
нов. Несмотря на пандемию и другие экономические вызо-
вы Церковь продолжает расти и объединять свои усилия для 
участия в инициативе «Полное вовлечение членов» (TMI). 
Наши общины и учреждения принимают вызов охватить Бла-
гой Вестью мир и оказать влияние на наше общество с помо-
щью стратегического плана «Я пойду». В этой статье мы рас-
смотрим некоторые из наиболее ярких событий, произошед-
ших в нашем дивизионе за последние семь лет.

ДЕЛЯСЬ ВЕСТЬЮ О НАДЕЖДЕ И ИСЦЕЛЕНИИ
Пытаясь оказать влияние на одну из самых богатых 

провинций Южной Африки, Отдел личного служения коор-
динировал инициативу «Поделись вестью о надежде и исце-
лении» в Гаутенге в 2018 году. В ходе кампании члены адвен-
тистской церкви навестили прикованную к постели женщи-
ну. После того, как пресвитер помолился за нее, она впервые 
за пять лет начала ходить! Впоследствии она начала посе-
щать библейские курсы и приняла крещение.

В Мапуту и Нампуле, Мозамбик, команда из четырех 
стоматологов, окулистов и врачей общей практики из Уни-
верситета Лома Линда, Португалии, и различных регионов 
дивизиона предоставила бесплатную медицинскую помощь 
более чем 9000 пациентам во время выставки здоровья.

Члены организации также проводили выставки здоровья 
по всей Индоокеанской унионной конференции, в ходе кото-
рых сотни людей получили бесплатную медицинскую помощь 
– начиная от проверки зрения и заканчивая лечением зубов.

ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕМИРНОГО АДВЕНТИСТСКОГО РАДИО
Мечта довести человека от прослушивания радио до 

крещения наконец-то стала реальностью, поскольку в марте 
2022 года в дивизионе начало работать Адвентистское все-
мирное радио (AWR). Станция, работающая при поддержке 
медиа отдела дивизиона, в корне изменила работу город-
ского христианского радио. За короткое время работы ради-
овещания крещение приняли 19 человек.

Конференция Северного Замбийского униона про-
должает использовать СМИ в качестве инструмента для 
евангелизации. Благодаря служению AWR, многие семьи 
продолжают в это неспокойное время обретать надеж-
ду. Благодаря евангельской кампании AWR «Замбия для 
Христа», проведенной по всей стране, в один день кре-
стилось более 18 000 человек.

В разгар пандемии COVID-19 AWR провела двухнедель-
ную программу в прямом эфире совместно с Конференцией 
Замбии Мидлендс Ист, в ходе которой было крещено около 
300 человек, что свидетельствует о том, что медиа евангелизм 
является эффективным способом распространения Евангелия.

отчеты дивизионов

Отчет Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона 

В результате евангельских встреч в Малави, 
пастор пятидесятнической церкви и вся его община 
присоединились к адвентистской церкви
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ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
Помимо использования средств массовой инфор-

мации, молодежь униона Северной Замбии приняла ак-
тивное участие в Международном дне молодежи (МДМ) 

в 2022 году. Неделя молитвы в рамках МДМ, проведен-
ная по всему униону, закончилась тем, что  20 204 моло-
дых людей заключили завет с Богом.

Продолжение на esd.adventist.org
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Вера, которая действует

Иаков, в свою очередь, во второй главе послания пытается 
показать читателям, что вера без дел мертва, и использует 
опыт Авраама для иллюстрации этой мысли.

Что привело к подобному вопросу?
Бог явился Аврааму в трех отдельных случаях (Быт. 

12:2; 12:7; 13:15). У нас нет точных записей их разговора. Од-
нако в этот раз, когда Авраам почувствовал необходимость 
поговорить с Богом, мы впервые видим, как он высказыва-
ет свое мнение. Заверения, которые Бог дал Аврааму, все-
лили в него такую уверенность, что он смог не только задать 
вопрос, но и поделиться своим видением. Эта уверенность 
заключалась в том, что Бог будет «щитом» Авраама и его 
«весьма великой наградой» (Быт. 15:1). Это заверение побу-
дило Авраама впервые спросить Бога о сущности этой награ-
ды, поскольку Бог до сих пор не дал ему потомства. В соот-
ветствии со сложившимся обычаем, Авраам указывает Богу 
на Елиезера, своего слугу, как на законного наследника сво-
его дома. Слуга Авраама, родом из Дамаска, стал бы своего 
рода долей Авраама в исполнении Божьего обетования. По-
добное решение проблемы исключает любую возможность 
чуда; оно не требует веры. Согласно традициям того време-
ни подобные проблемы устранялись предложенным Авраа-
мом способом.

Ответ Бога
«Не будет он твоим наследником, — возражает Бог, — 

но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наслед-
ником». (стих 4). Господь еще раз повторил Свое обетование 
о многочисленном потомстве Авраама. У Авраама было два 
варианта: поверить Богу или продолжать верить придуман-
ному человеком «плану Елиезера». Нам сказано, что Авраам 
решил поверить Богу, и Он «вменил ему это в праведность». 
Павел пересказывает эту историю в Послании к Галатам 3 

Проповедь Жонгимпи Папу 
на утреннем служении 
8 июня 2022 года

Вопрос обретения праведности до сих пор сохраняет 
свою актуальность. Как мы оправдываемся перед Богом? На 
каком основании Он объявляет нас праведными? Авраам по-
верил Господу, и Господь вменилось ему это в праведность. 
Только благодаря вере Авраам был принят Богом и объявлен 
праведным. Это не теологическая концепция под названием 
«просто верь», а фундамент, позволяющий Христу изменить 
наши сердца так, чтобы мы были способны исполнять Его во-
лю. По словам Эллен Уайт, те, кто живет в последнее время, 
должны часто размышлять об этом:

«Вопрос, годами волновавший мой разум, — это вме-
няемая праведность Христа. Я удивлялась тому, что этот во-
прос не обсуждался в наших церквах повсюду, тогда как он 
постоянно беспокоил меня… Нет темы, о которой следует го-
ворить постоянно и более серьезно, дабы она более прочно 
укоренилась в разуме людей, чем Истина о том, что падший 
человек ничего не может заслужить своими самыми добры-
ми делами. Спасение дается только через веру в Иисуса Хри-
ста»1. Утверждение — «Аврам поверил Господу, и Он вменил 
ему это в праведность» (Быт. 15:6)—находится в тексте Пи-
сания между двумя вопросами. Первый «Что Ты дашь мне? 
» записанный в Бытие 15:2 открывает нам глаза на значение 
веры как основания для праведности. Второй вопрос—«По 
чему мне узнать, что я буду владеть ею?» (стих 8) знакомит 
нас с заветом, который Бог заключил с Авраамом, заветом, 
ключевым моментом которого является послушание.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
Стих «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 

праведность» требует тщательного исследования. Павел в 
Послании к римлянам 4 главе ссылается на этот текст в сво-
ем аргументе об оправдании верой. В Послании к Галатам 3 
главе он называет отвергающих истину об оправдании верой 
неразумными, которых как будто кто-то заворожил. Апостол 

Связь между заветом и верой
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главе 8 стихе: «И Писание, провидя, что Бог верою оправда-
ет язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе благословят-
ся все народы». Данное утверждение отнюдь не ограничи-
лось Исааком, поскольку касалось Христа, обещанного Сына 
Божьего. Авраам принял это обетование верой, он поверил 
Евангелию и принял Божье Средство для спасения челове-
чества. Павел предполагает, что истина в Бытие 15 главе 6 
стихе — это та же истина, которую воспел Давид в Псалме 
32: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покры-
ты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Не-
смотря на то, что Авраам оступался, его грехи были покры-
ты, и праведность была вменена ему по его вере. Следует 
отметить, что Авраам доверился Богу полностью. Насколько 
разительный контраст по сравнению с тем, что произошло в 
Эдемском саду: Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, 
как писала Эллен Уайт, за то, что поверили словам сатаны и 
не поверили словам Бога2. Именно их непослушание приве-
ло к падению. Вкушение плода было подтверждением их не-
верия. Авраам, благодаря вере в Бога, получил право насле-
довать Эдемский сад. В 2 Пар. 20:7 и Ис. 41:8 Авраам назван 
другом Бога. Но именно в Иак. 2:23 эта дружба связывается с 
утверждением «Авраам поверил Богу». Друзья Бога — это те, 
кто верит в Него, ведь без доверия дружбы быть не может.

Божье обетование — это дар в лице Его Сына, Иисуса
«Что Ты дашь мне?» — спросил у Бога Авраам. Бог от-

ветил: «Я не только дам тебе Исаака, обещанного сына, но 
и весьма великую награду». Павел говорит, что обетование 
было дано Аврааму и Семени его, которое есть Христос (Гал. 
3:16). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Он жаждал общения с нами. 
Суббота символизировала желание Бога быть с человеком. В 
Эдемском саду Адам и Ева имели все что хотели, но самым 
большим даром было Божье присутствие. речь всегда шла о 
Его присутствии, а не только о Его дарах. Что Ты дашь Мне? 
Иоанн говорит: «И услышал я громкий голос с неба, говоря-
щий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ни-
ми; они будут Его народом» (Откр. 21:3). Я согласен с Уилья-
мом Хэнди, который пел: «Дай мне Иисуса, дай мне Иису-
са. Ты можешь получить весь этот мир, но дай мне Иисуса»3.

ВТОРОЙ ВОПРОС
«По чему мне узнать, что я буду владеть ею?». Это 

не вопрос, вызванный сомнениями. Авраам не нужно 
было знать, чтобы верить. Он поверил Слову Божьему, 
значит, он знал. Эллен Уайт пишет, что Авраам «просил 
дать ему какой-нибудь видимый знак для укрепления 

его веры и для доказательства грядущим поколениям — 
доказательства того, что Бог исполнит Свои милостивые 
замыслы по отношению к ним»4.

Ответ Бога на второй вопрос Авраама
По чему мне узнать, что я буду владеть ею? В ответ на 

этот вопрос Библия говорит: «В этот день заключил Господь 
завет с Аврамом» (Быт. 15:18). Заключая завет, Бог обещает 
благословить Авраама и ожидает, что он будет ходить перед 
[Ним] в непорочности (см. Быт. 17:1). Они оба прошли между 
разрезанными частями животного, символизирующего судь-
бу того, кто нарушит завет. Авраам увидел в этом будущую 
Жертву и возрадовался. Эллен Уайт пишет: «План искупле-
ния был ... открыт [Аврааму]…»5 Именно в этом смысле Ав-
раам радовался, видя день Христа (Ин. 8:56).

Авраам учится быть послушным Божьему голосу
Интересно, что Авраам должен был быть объявлен 

праведным, чтобы непорочно ходить перед Господом. Не-
порочность не ведет к принятию человека Богом, но явля-
ется результатом принятия. Взяв Агарь в качестве второй 
жены, Авраам не прошел испытание, однако не был объ-
явлен нечестивым, потому что он был объявлен правед-
ным именно по вере, а не по делам. Бог в Своей благодати 
не отказывается от нас из-за наших ошибок, но учит нас из-
влекать из них уроки. В Бытие 22 главе послушание Авраа-
ма Богу прошло суровую проверку. «Бог желал, чтобы все 
Небо увидело верность Его раба. Он желал также, чтобы 
люди знали: Он не может принять нечто меньшее, чем со-
вершенное послушание»6. Акт веры Авраама получил Бо-
жье одобрение: «Теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». 
(Быт. 22:12). Обетование завета было повторно записано в 
Быт. 22:18, потому что Авраам послушался голоса Бога. Ав-
раам выполнил условие завета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иоанн в книге Откровение описывает остаток послед-

них дней как тех, кто «соблюдает заповеди Божьи и имеет 
веру в Иисуса» (Откр. 14:12). Тогда Бог сможет сказать каж-
дому: «Теперь Я знаю, что боишься ты меня, ибо Ты послу-
шал гласа моего». (см. Быт. 22:12).

Жонгимпи ПАПУ,
 профессор прикладной теологии 

в Адвентистском университете 
Африки в Найроби, Кения.

1 Эллен Уайт, Вера и дела, с. 18, 19.
2 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 55.
3 Сборник гимнов Церкви христиан адвентистов седьмого дня (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1985), № 305
4 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 137.
5 Там же.
6 Там же, с. 155.
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Торжество субботнего служения 
стало центром заключительного дня
61-сессии Генеральной Конференции

Началось служение уже традиционно с музыкальных 
номеров из разных точек земного шара, которые заранее 
были записаны и предоставлены для мероприятия. А затем 
уже группа прославления на сцене в Сент-Луисе приветство-
вала всех собравшихся известными христианскими псалма-
ми, а также Библейскими текстами.

После концерта все участники сессии Генеральной 
Конференции смогли обратиться к Господу вместе с сестра-
ми, которые совершили молитвы на нескольких языках.

Ведущий собрания рамон Каналс обратил внимание на 
то, что Бог благословил каждого духовными дарами и важно 
это помнить и рассказывать другим.

Он пригласил новоизбранного директора Субботней шко-
лы пастора Джима Ховарда, который поделился своим опытом, 
что Бог через Библию открыл ему свою волю о служении.

Также было отмечено, что Субботняя школа создана 
и работает для того, чтобы соединить нас с Богом через би-
блейские исследования, и молитву, совершение миссии, а 
также общением друг с другом.

«Мы объединяемся в Субботней школе, чтобы раз-
мышлять над характером Иисуса и чтобы наш характер был 

преобразован и отражал Христа, привлекал других. Это глав-
ная цель Субботней школы. Изучайте слово Божье, и пусть он 
преобразовывает вас», — призвал Джим Ховард.

После этого были совершены молитвы по парам об из-
литии Святого Духа.

Затем был представлен важный проект — новый раз-
работанный учебный план Субботней Школы для детей и мо-
лодежи. Его автор Нина Атчесон отметила, что основой для 
учебного плана стала Библия, а характер, благодать и миссия 
— три столпа этого проекта. Были представлены урочники и 
советы для родителей. «Привести детей к тому, чтобы они 
каждый день могли строить отношения с Иисусом — главная 
цель материалов проекта», — подчеркнула Нина. 

Вспомнили во время служения о юбилее еще одного про-
екта Субботней школы — миссионерских вестей и даров 13-ой 
субботы. Оказывается, первое пособие было издано в 1912 году. 

Было отмечено, что дары 13-ой субботы внесли боль-
шой вклад в строительство различных церковных зданий – 
церквей, школ, издательств, санаториев и т.п. Бегущей стро-
кой были представлены названия множества проектов, кото-
рые были реализованы за счет даров субботней школы.

хроника дня

Утреннее субботнее богослужение, которое состоялось 11 июня в 
заключительный день сессии Генеральной Конференции, было 
особенно торжественным и наполненным вдохновенным 
музыкальным прославлением и вдохновляющим Словом Божьим 
во время изучения урока Субботней школы и проповеди.
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Джим Ховард также обратил внимание на то, что мно-
гие люди ассоциируют Субботнюю Школу только с изучени-
ем уроков, но на самом деле один из ее главных компонен-
тов – это акцент на миссии: «Субботняя школа должна стать 
надежным инструментом миссии. Элен Уайт говорила, что 
влияние Субботней Школы увеличит и расширит церковь».

Убедительным свидетельством этого стал видеоотчёт, 
представляющий впечатляющий опыт деятельности Суббот-
ней Школы в Китайском унионе.

В этой стране одна из общин, где поклоняются около 
200 членов церкви и где за последние 10 лет здесь каждый 
год крестились от 15 до 20 человек, поставила перед собой 
цель — расширить горизонты благовестия. Они начали мо-
литься о росте церкви и обратили внимание на то, что Суб-
ботняя школа должна стать одним из действенных инстру-
ментов привлечения людей к Христу.

В общине они разделили всех членов церкви сначала на 
10 классов и выбрали по три учителя для каждого класса. Че-
рез шесть месяцев большие классы разделили еще раз попо-
лам. Когда количество учеников увеличилось, классов стало 30.

В классах Субботней школы они не только активно 
изучали Библию, но и проводили различные мероприя-
тия, походы, спортивные дни и другие, а также соверша-
ют общественное служение.

В результате за 2,5 года посещаемость увеличилась в 2,5 
раза, а количество крещений возросло с 15-20 до 60-100 в год.

После такого вдохновляющего опыта ведущий служе-
ния обратил внимание на то, что Субботняя школа — это серд-
це церкви, а сердце Субботней школы — это изучение Библии.

Все смогли присоединиться к обсуждению урока, из-
учаемого на прошлой неделе, основанного на истории Ио-
сифа, изложенной в библейской книге Бытие. На сцене урок 
провели четыре учителя из разных дивизионов, которые вна-
чале поприветствовали всех на своих родных языках.

Библейские рассуждения сменили вокальные и ин-
струментальные выступления коллективов и исполнителей 
из разных точек мира, после которых были еще раз представ-
лены все избранные на новый период служения сотрудники 
Генеральной Конференции и входящих в нее организаций.

И снова все объединились в пении всем известно-
го псалма «Скоро Иисус наш грядет» и в молитве об этом, 
а вслед за этим — в служении приношения даров, которые 
будут направлены на реализацию проекта «Один год в мис-
сии», в рамках которого молодые волонтеры посвящают год 
своей жизни благовестию в конкретных территориях. 

Перед субботней проповедью исполнительный секре-
тарь Генеральной Конференции Эртон Кёллер сделал не-
большой пролог, представляя проповедующего. Он емко, но 
подробно представил личность 20-го президента Генераль-
ной Конференции и пастора Теда Вильсона. Во время этой 
краткой биографии был отмечены три сфера — история, се-
мья и личные качества. Многие в первый раз услышали, что 
Тед Вильсон первые восемь лет своей жизни прожил в Егип-
те, где его родители были миссионерами, что начал свое 
служение в 1974 году и трудился практически во всех сфе-
рах церковной деятельности, как познакомился с будущей 
супругой Ненси и что сегодня у него 10 внуков. Эртон Кёл-
лер назвал Теда Вильсона человеком молитвы, Слова Божье-
го, силы, отличной памяти, а еще обратил внимание на та-
кие важные качества, как простота, доброжелательность и 
пасторское отношение к людям. 

А еще перед проповедью все собравшиеся объедини-
лись в одной особенной молитве – «Молитве Божьего по-
сланника», которую в 1903 году на сессии Генеральной Кон-
ференции произнесла Эллен Уайт о служении Церкви, изли-
тии Святого Духа и исполнении миссии.

Президент ГК Тед Вильсон, обратившись к участни-
кам конференции со словом проповеди, поблагодарил 
Господа за то, что Он руководил ходом сессии Генераль-
ной Конференции.

Он обратил внимание на то, что по всему миру адвен-
тисты живут в ожидании Второго пришествия Христа и на 10 
разных языках, в том числе и на русском, произнес фразу 
«Иисус придет скоро»

«Несмотря на то, что мы живем далеко друг от друга — 
в разных частях, нас объединяет эта надежда, и она отраже-
на в девизе нашей сессии «Иисус грядет! Включайтесь в слу-
жение!», и поэтому, все, что мы делаем должно быть прони-
зано миссией», — подчеркнул Тед Вильсон.

В своей проповеди он призвал каждого проповедовать 
и рассказать о Втором пришествии Христа.

«Дух Святой будет вести Церковь к единству, которого не бы-
ло никогда раньше, — отметил, цитируя Библию и труды Духа про-
рочества, Тед Вильсон. — Иисус Христос – истинный руководитель 
нашей церкви и только Он может привести нас к Небесному дому!»

Завершилось это торжественное богослужение также 
как и начиналось — вдохновенным музыкальным прослав-
лением и молитвой.

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона
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61-я сессия Генеральной Конференции.
День шестой. Завершение.

Последняя встреча на 61-й сессии Генеральной Конфе-
ренции в Сент-Луисе началась, как это уже стало красивой не-
отъемлемой частью сессии, концертом различных адвентист-
ских исполнителей и коллективов со всего мира. Красота и 
гармония музыки преодолевала все языковые барьеры в про-
славлении Творца и Спасителя в Его святой субботний день.

Затем состоялась важная официальная часть выраже-
ния благодарности. Заместитель казначея ГК Джордже Эгва-
ке выразил слова признательности тем службам, компаниям 
и организациям, которые обеспечивали проведение сессии 
ГК, занимаясь вопросами организациии питания, предостав-
лением связи, а также вопросами безопасности.

хроника дня
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Далее в программе началось представление все-
мирной евангельской инициативы «Я пойду» («Идем 
вместе»), о которой рассказал Майкл райан, помощник 
президента Генеральной Конференции по развитию Ад-
вентистской миссии.

В красивой и не принужденной форме с двумя моло-
дыми людьми в качестве ведущих представлялось все разно-
образие направлений евангельской работы для достижения 
различных групп и категорий людей.

Директора различных отделов ГК рассказывали о ви-
дении и возможностях для реализации инициативы «Я пой-
ду» в рамках служения своих отделов. Звучали интересные 
миссионерские опыты, трогательные рассказы о служении 
адвентистов нуждам людей, побуждающие к состраданию, 
жертвенности и творческому подходу в совершении Божьей 
работы, представлялись люди, которые трудятся в качестве 
миссионеров в различных уголках мира.

Представление евангельской инициативы всемирной 
Церкви «Я пойду» в действительности было очень похоже 
на калейдоскоп идей, новаторских решений и удивительных 
опытов служения Богу и людям.

Затем после исполнения музыкального номера заме-
ститель секретаря ГК Герсон Сантос провел часть служения, 
посвященную выражению слов благодарности Господу за 

тех служителей Церкви, которые вышли на пенсию. Пастор 
Сантос давал краткую справку об истории служения каждо-
го из них, и им вручались памятные подарки. В заключении 
этой части пастор Вильсон вознес молитву благодарности 
Господу за многолетний посвященный труд на Божьей ниве 
каждого из этих верных служителей.

После очередного музыкального номера, который слу-
жил сигналом к завершению еще одной части программы 
началось красочное зрелище выноса флагов стран мира, в 
которых имеется адвентистское присутствие. Воистину ад-
вентистская Церковь – это всемирное Божье движение, ко-
торое движимо Им Самим в миссии.

В заключении Тед Вильсон после выражения слов бла-
годарности членам оргкомитета по подготовке и проведе-
нию сессии ГК пригласил всех на 62-ю сессию ГК, которая 
пройдет через три года в этом же месте, в Сент-Луисе, если 
Господь Иисус не вернется на нашу землю раньше.

После молитвы посвящения, призыва к активному по-
священному служению в провозглашении вести Евангелия 
этому миру и заключительного пения 61-я сессия Генераль-
ной Конференции в Сент-Луисе была объявлена закрытой.

Христос грядет! Включайтесь в служение!
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