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К А ЛЕЙДО СКОП

Полная версия журнала «Адвентистский
мир», который ежемесячно издается
на русском языке в электронном виде,
доступна на сайте: www.adventist.ru
Фото на обложке: СУББОТА НА СЕССИИ ГК: Около 60000 человек
посетило субботние богослужения в Аламодоме, Сан-Антонио, Техас,
США, в заключительную субботу на сессии Генеральной Конференции.
ФОТО ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

Мы больше не маленький народ.
Когда из этого движения в 1863 году была
организована Церковь адвентистов седьмого
дня, мы были крошечной группой часто обособленных верующих, которые крепко держались истины о седьмом дне субботе и веры
в буквальное Второе пришествие Иисуса. В
религиозном мире, где преобладают христианские деноминации, насчитывающие в
своих рядах десятки миллионов последователей, адвентисты седьмого дня воспринимают
себя, как часто не правильно понимаемый
остаток, верный Божьему Слову, тогда как
другие идут на богословские компромиссы
или стремятся к политической власти. Мы
всегда знали, что наши убеждения никогда не
сделают нас популярными. Мы предполагали,
что всегда будем обособлены.
Но неоспоримая действительность явно
показала только количеством присутствующих на всемирном съезде адвентистов седьмого дня, который происходил со 2-го по 11
июля в Сан-Антонио, Техас, Соединенные
Штаты, что теперь Бог изменил условия
нашего соприкосновения с нашей культурой
и другими религиями. Более 18 миллионов
адвентистов сейчас собираются в сотнях
тысяч церквей по всему миру, имеют представительство в большем количестве стран,
чем любая другая протестантская деноминация, предлагая поистине первоклассную
систему образования и одну из крупнейших
на планете систем здравоохранения. Примерное число людей, которые сейчас называют себя адвентистами седьмого дня, являются ли они официально членами Церкви
или нет, достигает около 25 миллионов.
Божественным образом вдохновленная
смелость нашей миссии — рассказать всему
миру благую весть об Иисусе — сейчас
кажется правдоподобной благодаря усердию
миллионов свидетельствующих членов и
появлению новых информационых технологий. Адвентисты выходят вперед в правительстве, образовании, науке, технологии и
гуманитарной сфере. Новое признание в
современной культуре преимуществ здорового образа жизни адвентистов возникает у
миллионов тех, кто еще, возможно, не признает библейские основания нашей вести.
Мы больше не маленький народ. Это сделал Бог. Давайте же сейчас иметь мужество и
такт, чтобы следовать за Ним в то будущее,
которое Он создает для Своего
остатка.
Билл Нотт

Вильсон соглашается на
новый пятилетний срок
со «скромным уважением
и смирением».

ФОТО ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

Мировоззрение

Тед
Вильсон
путем открытого голосования переизбран

президентом Генеральной Конференции

В

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

пятницу делегаты большинством голосов проголосовали
за то, чтобы оставить занимающего пост президента Генеральной
Конференции Теда Вильсона на занимаемой должности еще сроком на пять лет.
Примерно 90 процентов из 2400
делегатов после 37-минутного обсуждения на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас, проголосовали за то, чтобы вновь избрать
Теда Вильсона на пост руководителя
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.
Тед Вильсон и его жена Нэнси
вышли на сцену стадиона Аламадом
под продолжительные аплодисменты
стоящих делегатов и тысяч других членов Церкви.
«Мы оба стоим перед вами и перед
Богом со скромным уважением и смирением, — сказал Вильсон. — И мы
принимаем эту ответственность».
Вильсон вновь заявил о своей преданности Богу и адвентистской Церкви
и кратко изложил три цели, которые
будет преследовать во время второго
срока: больший акцент на Христе и Его
праведности, верность и вовлечение
каждого члена Церкви в евангелизм и
свидетельство.
«Бог желает, чтобы Его народ был
верным, но мы должны делать это
вместе», — сказал он.
В избрании Вильсона произошла
небольшая заминка после того, как два
делегата предложили, чтобы его кандидатуру вернуть обратно в избирательный комитет для повторного рассмотрения, и еще несколько делегатов
призвали к тайному голосованию. Но

оба предложения не получили должной поддержки.
Руководители
избирательного
комитета встретились по отдельности
с двумя делегатами для обсуждения их
вопросов, которые были не разрешены.
В обоих случаях руководители избирательной комиссии доложили сессии
Генеральной Конференции, что поддерживают назначение Вильсона.
Было проведено общее голосование по поводу предложения нескольких делегатов из Северо-Американского дивизиона провести тайное
голосование, но это предложение
также было отклонено.
В пятницу делегаты проголосовали
светло-зелеными карточками. Технические неполадки не позволили
использовать на сессии Генеральной
Конференции систему электронного
голосования.
Переизбрание Вильсона получило
мощную поддержку многих. Члены
избирательного комитета, который
был избран накануне и работал в четверг поздно вечером и в пятницу
утром, чтобы предложить кандидатуру
президента, преимущественно поддержал Вильсона, по словам человека,
знакомого с обсуждением, проходившим за закрытыми дверьми.
Вильсон, выступая на 15-минутной
пресс-конференции сразу же после
своего переизбрания, сказал, что будет
стремиться к единству Церкви, делая
акцент на духовных аспектах молитвы
и того, как Бог объединяет людей через
миссионерскую деятельность. Фокусирование на этом, сказал он, поможет
исполнить молитву Иисуса в 17 главе
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Cессия Генеральной Конференции
Евангелия от Иоанна: «Не о них же
только молю, но и о верующих в Меня
по слову их, 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» (стихи 20, 21).
Когда журнал «Адвентист Ревью»
попросил Вильсона назвать, что для
него важнее всего в движении вперед, он
указал на три цели, которые упоминал
со сцены сессии, но сказал, что полагает,
что больше всего энергии потратит на
третью цель: вовлечение каждого члена
Церкви в евангелизм и свидетельство.
«Мы подчеркнем самую сущность
того, кто мы, как адвентисты седьмого
дня», — сказал он.
Чад Стюарт, пастор из Соединенных
Штатов, ведущий блог для «Адвентист
Ревью», спросил Вильсона о его настроении после переизбрания. Вильсон ответил, что его «переполняет смирение»,
добавив, что процедура выборов была
«интересной».
Его жена Нэнси молилась в молитвенной комнате Генеральной Конференции, когда узнала, что ее муж был переизбран на новый срок.
«Я, в какой-то мере, чувствую себя
так же, как пять лет назад. Это очень
волнительно» — сказала она в интервью.
Ее голос задрожал и в глазах появились
слезы, когда она говорила за кулисами в
Аламодоме.
«Я рада, что у нас есть Господь, на
которого можно опереться, — сказала
она. — Это Его могущество. Это Его
сила. Это Его Церковь».
На пресс-конференции и со сцены
сессии Тед Вильсон поблагодарил членов Церкви за то, что молились о нем, и
сказал, что верит, что эти молитвы поддерживают его изо дня в день.
Делегаты, говоря о своих ожиданиях
от Церкви во время нового срока Вильсона, озвучили похожее желание — увидеть возвращение Иисуса.
«Я хочу увидеть, как Господь придет в
ближайшие пять лет,”- сказал Хомер Трекартин, председатель избирательного
комитета и президент унионной миссии
Ближнего Востока и Северной Африки.
«Нам нужно сфокусироваться на
миссии, — сказал он. — В мире есть
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регионы совершенно не охваченные
Евангелием, которые нуждаются в нем».
Ричард Харт, вице-председатель
избирательного комитета, сказал, что
для него самым главным является то,
чтобы «Церковь оставалась единой,
несмотря на продолжающееся разнообразие полов и рас по всему миру».
«Моя молитва о том, чтобы Церковь
имела единую цель, а не единообразные
действия,”- сказала Шерил Досс, помощник секретаря избирательного комитета
и директор Института всемирной миссии Церкви.
Присцилла Кристо, делегат от
Южно-Азиатского дивизиона, сказала,
что ей хотелось бы, чтобы молодежь
получила в Церкви большее признание
и, чтобы руководители Церкви уделяли
больше внимания помощи молодежи.
Джоэл Убани, президент Восточной
конференции Аба в Нигерии, и делегат
от Западного Центрально-Африканского дивизиона сказал, что во время
первого срока своего президентства
Вильсон посетил много молодых людей
и церквей в его регионе и помог достичь
больших успехов.
«Мы верим, что с Богом в следующие
пять лет в Церкви произойдет огромный
рост», — сказал он.
Джудит Фишер, делегат Генеральной
Конференции, сказала, что надеется, что
«как церковь мы станем более целеустремленными».
«Встретить Бога там, где Он есть, где
Он хочет видеть нас, и быть способными
ускорить Его Второе пришествие — вот
для чего мы все здесь», — сказала она.
Рональд Оливер, делегат от Северо-Американского дивизиона, сказал,
что постоянно обращает свой взор
вверх.
«Я надеюсь и мечтаю о том, что
Евангелие будет распространяться все
дальше и дальше, и тогда придет Господь,
— сказал он. — Учитывая то ,что Евангелие распространяется все дальше и в
разных местах, и, что происходит в
политике и природе, кажется, что Он
придет уже очень скоро. Это не кажется
неестественным».
В создание этого отчета внесла свой
вклад Kимберли Лусте Маран.
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ПАСТОР-РУКОВОДИТЕЛЬ: Тэд Вильсон
и его супруга Нэнси приветствуют
делегатов и гостей в последнюю
субботу сессии ГК

«Это

смир
Редактор Билл Нотт
беседует с переизбранным
президентом Тэдом
Вильсоном о бремени его
роли, о возможности
выспаться, преодолении
разочарований и о том,
на чем он будет фокусировать свое внимание
следующие пять лет.

очень

ФОТО ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

ряющий

опыт»
Нотт: Вы только что приняли ваше
избрание делегатами на пост президента Генеральной Конференции
еще на пять лет. Я достаточно хорошо знаю Вас, чтобы знать, что подобный момент не является просто
профессиональным событием: это
также глубоко духовный момент.
Какие возникают ощущения, когда
Церковь, в которой ты вырос, просит
тебя руководить ею еще пять лет?
Вильсон: Это приглашение, требующее невероятного напряжения сил,
к которому всегда оказываешься не
готовым. Никто не может справиться
на таком посту без непосредственного
руководства и водительства Господа.
Поэтому это очень смиряющий опыт.

И ты осознаешь, особенно, когда
смотришь в глаза и лица делегатов и
членов Церкви, что это что-то такое,
что намного превосходит то, с чем ты
можешь справиться самостоятельно.
И эта мысль действует на тебя очень
отрезвляюще. В подобный момент
можно сделать три вещи: можно
отказаться и чувствовать себя настолько неудовлетворительно, что
становишься неподвижным, и это не
угодно Господу. Можно стать настолько довольным, что тебе предложили
руководить, что станешь самонадеянным, и это также не угодно Господу.
Он хочет использовать таланты, которыми наделил вас, но хочет, чтобы вы
полностью зависели от Него. Поэтому

в данный момент я ощущаю бремя
этого поста и возлагаю его к подножию креста. Что еще можно сделать?
В моем офисе есть небольшая табличка, которую мне подарили много
лет назад. На ней написаны слова из
книги «Пророки и цари», с. 31: «Если
человек, несущий бремя ответственности, хочет обладать мудростью
более, нежели богатством, властью
или славой, его желания осуществятся. Такой человек узнает от Великого
учителя не только, что ему делать, но
и как сделать это таким образом, чтоб
его работа получила печать Божественного одобрения».
Я нахожусь в таком же положении,
как Соломон в начале своего царствования. Только Господь может нести
бремя этого поста. На протяжении
последних пяти лет я видел, как Господь вмешивался во многих случаях,
как Он организовывал все совсем не
так, как я представлял или сделал сам.
В этой Церкви есть сверхъестественная Рука и Господь не собирается ее
оставлять. Это то, что дает мне ободрение. Мы все, какую бы роль не выполняли — администратора, пастора
или рядового члена Церкви — должны смиряться перед Господом, умоляя
Его о позднем дожде, о Святом Духе.
Когда я смотрю на тот график,
который у вас был — удивительный график поездок, которые
Вы осуществили за последние
пять лет — мне интересно, где
Вы собираетесь находить запас
жизненных сил, чтобы делать это
следующие пять лет?
Ну, я не думаю, что буду также много
путешествовать. Если моя жена будет
иметь к этому какое-то отношение,
то мы не будем! Действительность и
разум ставят определенные ограничения. Думаю, будет жизненно необходимо проводить дополнительное
время в духовных размышлениях,
чтобы понять, как управлять этой
Церковью так, как угодно Господу.
Мчаться туда-сюда может показаться
прогрессом, но с сегодняшними технологиями намного легче связаться с
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Поверьте мне, многие из нас будут молиться о том, чтобы следующие пять лет Вы могли лучше
высыпаться!
Я присоединяюсь к вам в этой молитве!
Учитывая важные решения, которые нужно принять на этой сессии
ГК — уже через несколько дней —
об использовании более правильных слов в изложении доктрин, о
том, разрешать или не разрешать
дивизионам принимать решения
о рукоположении на служение
женщин — наверняка будут люди
или группы людей, которые будут
недовольны принятыми здесь
решениями. Вас избрали руководителем всей Церкви адвентистов
седьмого дня. Что бы Вы сказали
тем, кто может быть недоволен
некоторыми решениями, принятыми здесь в Сан-Антонио?
Я бы указал им на тот факт, что, независимо от того, какое Церковь принимает решение по какому-либо вопросу, эта Церковь по-прежнему является
зеницей Его ока. Какие бы не принимались решения, даже если они вам не
по нраву, идти больше все равно некуда. Это Божья Церковь остатка. Если
вы в это не верите, значит, в своих
мыслях вы имеете другое прибежище.
Но я нигде не видел в Библии или Духе
пророчества, чтобы было написано,
что будет еще один остаток остатка.
Поэтому, я хотел бы сказать всем, кто
расстроен, и тем, кто даже удручен, что
есть более масштабная картина. Церковь адвентистов седьмого дня будет
принята, но не просто, как человеческая
организация. Это движение, движение
с библейской вестью. Осознание этого
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кем необходимо с помощью электроники, чем 10 или даже 15 лет назад.
Технология достигла такого уровня,
когда возможно моментально связаться с любой точкой земного шара,
и я научился по полной программе использовать электронную почту и смс.
Но вы правы: есть предел того, с чем
может справиться тело!

НОВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ: Тэд Вильсон, президент Гереральной Конференции,
принимает на себя руководство Церковью.

помогает всем нам обрести стабильность в нашей жизни и миссионерской
работе Церкви. Может случиться так,
что вы длительное время будете не согласны с каким-то решением, но Дух
пророчества призывает нас смиряться
с решением, принятым на сессии Генеральной Конференции, и не настаивать
на своих идеях и не бунтовать. Я осознаю, что такой ответ может понравиться не всем, но уныние и недовольство
могут перерасти в горечь, если мы не
проявим осмотрительности. Мы должны представить дело Господу и сказать:
«Господь, помоги мне пройти через это
и увидеть масштабную картину, потому что миссия и конечное спасение
людей при Твоем скором пришествии
более важны».
Мой собственный опыт проповедования на евангельских встречах, таких, например, какие я недавно проводил в Зимбабве — проповедования
этих невероятных библейских истин
— напоминает мне, что Божьи намерения для Своей Церкви всегда превосходят какое-то одно решение. Моя
точка зрения по любому вопросу, как
бы твердо я ее не придерживался,
должна быть полностью подчинена
более великим целям, которые есть у
Бога для Его народа конца времени.
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Мне кажется, вам часто приходилось руководить деятельностью
комитетов, которые принимали
решения, которые, возможно, не
совпадали с Вашими желаниями?
Много раз. И я узнал, как важно
представлять масштабную картину
и помнить, что Господь несет ответственность за результат.
За эти последние пять лет Вы начали осуществлять ряд важных
инициатив — «Возрождение и
преобразование», «Проект „Великая борьба”», «Всеобъемлющее
служение здоровья» и «Миссионерская деятельность в городах».
Можем ли мы ожидать подобные
инициативы в следующие пять
лет или Вы, в основном, надеетесь
придать ускорение этим инициативам, которые уже начали осуществляться?
Те масштабные инициативы, которые стали нашим прочным основанием за последние пять лет, и я не
считаю это своей заслугой, потому
что все они взяты из Писания и Дух
пророчества, останутся основными.
Но есть три области, заслуживающие
внимания, которые, надеюсь, будут
характеризовать все что мы будем делать в следующие пять лет.
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Первое — акцент на Христе и Его
праведности: это суть трехангельской
вести. Эта весть направляет людей к
истинному поклонению Богу, к осознанию красоты Его праведности и
благодати, которая покрывает нас, и к
опыту освящения, которое также является Его работой.
Все инициативы, которые начали
осуществляться, указывают на восстановление, на которое направлена
трехангельская весть — полное восстановление отношений людей с Господом. Мы будем говорить о Христе
и Его праведности в каждой программе и мероприятии, которые мы начинаем или продолжаем.
Второе, на чем мы будем концентрировать свое внимание, это верность.
Мы живем в очень экзистенциальной
культуре, которая полагает, что не существует постоянной верности. Но
Бог призывает нас укреплять верность
Ему и Его Слову. Мы будем говорить о
верности в личных отношениях, верности в библейской истине, верности
в изучении Слова. Мы будет уделять
особое внимание верности в молитве,
в изучении Духа пророчества, в семей-

ных отношениях и в областях, о которых лично я очень переживаю, таких
как посещение уроков субботней школы. Верность возможна только тогда,
когда мы осознаем нашу полную зависимость от Христа и Его праведности.
Третья область по-настоящему критична, а именно, полное вовлечение
членов Церкви в свидетельство, предоставление всех полномочий рядовым членам Церкви для ведения евангельской работы и свидетельства, чтобы не только получающие зарплату
профессионалы занимались распространением Евангелия, но, чтобы члены Церкви по всему миру признали,
что это наша работа. В «Свидетельствах для Церкви», том 9, с. 117, Эллен
Уайт делает такое замечательное заявление: «Дело Божье на земле не будет
окончено до тех пор, пока входящие
в Церковь мужчины и женщины не
возьмутся за него и не объединят своих усилий с усилиями служителей и
церковных руководителей». Это будет
одна из самых значительных областей,
которой будет уделяться большое внимание в следующие пять лет — вовлечение в служение всех. Не все должны
проводить евангельские программы,
хотя многие могли бы это делать, те,
кто даже не помышляет об этом! Но
понимание дара спасения означает,
что каждый должен найти область, в
которой может стать частью Божьего плана распространения Евангелия
по всему миру. Недавно в Зимбабве я
видел, каким энергичным может быть
это участие, когда 20 молодых человек
из конференции Арканзас-Луизиана приехали и провели евангельские
встречи совместно с организацией
«Расскажи о Нем». Это по-настоящему
изменило их жизнь!
Если вы делитесь своей верой, проповедуя ли, обучая или просто разговаривая с соседом, Господь сделает что-нибудь существенное и для вас. Вот почему Иисус по Своей милости попросил
нас, как народ, принять участие в евангельской деятельности, потому что мы
нуждаемся в новой жизни и в том возрождении, которая она несет с собой.

Вы только что упомянули об организации «Расскажи о Нем», организации, которая работает с членами Церкви и поддерживающими
служениями для распространения
Евангелия по всему миру. Расскажите о той роли, которую будут играть
поддерживающие служения в «мобилизации каждого члена».
На протяжении последних пяти лет
мы попытались расширить понимание того, чем на самом деле является
поддерживающее служение, и это понимание, которое полностью поддерживается Духом пророчества. Я не
говорю об организациях, которые получают финансирование от Церкви, а о
тех, которые дают, используя любимое
некоторыми слово, «добавочную стоимость». Настоящие поддерживающие
служения — это те служения, которые
соответствуют своему названию —
поддерживающие. И, если они не поддерживающие, то, конечно же, они не
являются по-настоящему частью проводящейся Церковью миссионерской
работы. Поддерживающие служения
осуществляются людьми, которых,
по той или иной причине, Церковь не
оплачивает. Они находят другие способы содержать себя, но пристально
сосредоточены на миссии Церкви рассказать людям трехангельскую весть и
то, что Христос скоро придет. Поэтому вспомогательные служения будут
играть во сем этом существенную роль.
Каждая Церковь, каждый пастор, каждый член Церкви могут быть частью какого-либо служения, организованного
для распространения Евангелия, не в
качестве зрителей, а в качестве активных участников. Я не хочу, чтобы люди
шли куда-то из-за чувства вины. Я не
хочу, чтобы члены боялись участия и
говорили: «О нет, опять мы должны
идти распространять литературу».
Просто позвольте Господу направить
вас на что-то, что идеально подходит
вам и эффективно для Его царства. Это
может быть креативно, это может отличаться от того, к чему Бог призывает
других, но, если в этом присутствует Господь, это будет способствовать строительству Его царства.
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В подобные моменты репортер
обычно задает вновь избранному руководителю вопрос: «Какая
самая большая проблема из тех,
что стоят перед адвентистской
Церковью сегодня?» Какая, по Вашему мнению, проблема является
самой большой?
Я думаю, что, фактически, мы имеем
две проблемы. Одна — это сильнейшая попытка общества, и полагаю,

нее — мы — пророческое движение,
с пророческой вестью, с пророческой
миссией. И, если члены не осознают
всего этого — и Вы, Билл, как историк
будете резонировать с этим — они не
понимают историю Божьего чудесного руководства этим движением и,
как Он будет продолжать Свое руководство в беспокойное время, ожидающее нас впереди.

По мере того, как члены Церкви будут
погружаться в библейскую истину и
вдохновенные советы Эллен Уайт, они
обретут глубину духовного опыта,
которого, возможно, ранее не знали.
дьявола, нейтрализовать Писание и
даже знание Писания. Даже, если говорить об адвентистах, многие адвентисты, возможно, знают о Библии, но не
знают ее по-настоящему хорошо. Вот
почему мы начали в этом новом пятилетнем периоде инициативы «Верьте Его пророкам» и «Объединенные
в молитве», как побуждение к тому,
чтобы действительно хорошо знать
Слово и Дух пророчества и находить
огромную силу и смирение в молитве,
ведущей нас к позднему дождю Святого Духа. По мере того, как члены будут
погружаться в библейскую истину и
вдохновенные советы Эллен Уайт, они
обретут глубину духовного опыта, которого, возможно, ранее не знали.
Вторая основная проблема беспокоит меня уже долгое время. Многие
адвентисты седьмого дня, возможно,
не понимают пророческой роли этого
движения в обществе — что Церковь
адвентистов седьмого дня является
уникальной организацией, народом
пророчества. Как я уже говорил ра-

8

Почти каждую неделю сотрудники «Адвентист Ревью» и «Адвентистского мира» получают новости о членах Церкви, которые подвергаются преследованиям за то,
что следуют библейской истине.
Что бы Вы могли сказать адвентистам, которые сейчас находятся
в проблемных местах, где они не
могут открыто исповедовать свою
веру и делиться истиной, к которой привел их Бог?
Бог призывает нас в любой ситуации
демонстрировать плоды Духа. Эти
прекрасные качества автоматически
сделают вас свидетелем, даже, если вы
не можете открыто говорить о Божьей вести для последнего времени. Господь даст вам знать, как лучше всего
влиять на жизнь людей, и люди заметят разницу. Они придут и спросят,
почему вы добры, нежны и терпеливы.
Господь может помочь каждому из нас
найти необычные способы рассказать
Его истину, даже, если мы не всегда
можем открыто говорить об этом.
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Церковь стремительно появляется в регионах, где присутствует
возможность сильной оппозиции
других религий и правительства.
Я часто ловлю себя на том, что думаю и молюсь о верующих, которые иногда просто сражаются, чтобы придерживаться своей веры.
Я надеюсь, что они узнают, что есть
много людей, фактически, миллионы,
которые вспоминают их в своих молитвах. Везде, где я бываю, я стараюсь
напоминать нашим членам, что, если у
вас возникает ощущение, что вы находитесь в каком-то далеком маленьком
углу без всякого общения, помните, что
вы являетесь неотъемлемой частью всемирной семьи адвентистов седьмого
дня. Верующие люди каждый день возносят вас в молитве к небу, и небеса
слушают, действуют и защищают. Находитесь ли вы в самой свободолюбивой
стране мира или там, где больше всего
запретов, эта связь с небом поможет
вам, когда вы почувствуете себя несчастным и одиноким. Вы являетесь частью
вселенской семьи, так как все Божьи
ангелы также находятся с вами. Я знаю,
что Бог работает над сердцами многих
людей по всему миру для последнего
великого окончательного призыва.
Когда я вижу, что происходит во многих
случаях по всему миру, я понимаю, что
конец близок. Господь скоро грядет! Бог
работает необычным способом и поздний дождь вот-вот изольется. Какое
преимущество — быть частью Его
адвентистского движения в этот момент
истории. Поэтому, взирайте на Господа
каждую минуту. Превознесите Христа,
Его Слово, Его праведность, Его служение в святилище, Его спасающую силу в
великой борьбе, Его трехангельскую
весть, Его весть о здоровье, Его миссию в
мире в последнее время и Его скорое
пришествие. Будьте мужественны,
потому что, так прекрасно звучит девиз
нашей сессии Генеральной Конференции 2015 года: «Восстань! Светись!
Иисус грядет!» n
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ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ
и МАРКОС ПАСЕГГИ

Делегаты
проголосовали ПРОТИВ
ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

рукоположения

на

служение
женщин

Президент Церкви призывает членов объединиться
в миссионерской деятельности церкви

Д

елегаты отклонили предложение,
которое позволило бы каждому
дивизиону Церкви адвентистов седьмого
дня самостоятельно решать, рукополагать или нет на своей территории на служение женщин.
С результатом 1381 против 977 при
пяти воздержавшихся делегаты тайным
голосованием положили конец пятилетнему процессу, сопровождавшемуся
сильными, а порой и нелицеприятными
спорами.
После голосования на сессии Генеральной Конференции 2015 года в Сан-Антонио, Техас, президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон призвал членов
Церкви объединиться в миссионерской
работе Церкви.
«Теперь время объединиться под окровавленным знаменем Иисуса Христа и
Его силой, не нашей силой», — сказал
Вильсон после как на экране на стадионе
Аламодом были представлены итоги го-

лосования. «Теперь время объединиться
в нашей миссии, как Церковь Христова».
Он поблагодарил делегатов за то, что
«они вели себя и подошли к данному
вопросу с предусмотрительностью и молитвой» во время шестичасового обсуждения.
Использовалась система тайного голосования, которая, по словам руководителей Генеральной Конференции, предлагает наиболее справедливый и надежный
способ голосования.
«Мы, как могли, старались быть прозрачными, честными и внимательными и
обеспечить конфиденциальность голосования», — сказала Нэнси Ламоро, руководитель подразделения информационных технологий Генеральной Конференции и организатор процесса проведения
голосования в среду.
Избирательные бюллетени были напечатаны на специальной бумаге, разрезаны по размеру половины листа бумаги

для писем и разделены пополам. На
одной половине было слово «Да», напечатанное на пяти языках, а на другой —
слово «Нет», также на пяти языках.
Языки были следующие: английский,
испанский, французский, немецкий и
португальский.
Система тайного голосования была подготовлена задолго до начала сессии Генеральной Конференции на случай, если не
сработает система электронного голосования, сказал заместитель исполнительного секретаря ГК Мирон Айсмингер,
чей отдел несет ответственность за проведение голосования на сессиях ГК. Система электронного голосования, которая
впервые была применена на сессии ГК,
оказалась проблематичной и в воскресенье делегаты проголосовали за то, чтобы
больше ее не использовать.
«С самого начала у нас был запасной
вариант на случай, если электронное голосование не сработает», — сказал Айсмингер.
Тэд Вильсон, который открыл утреннее заседание призывом ко всем членам
Церкви принять результаты голосования,
подчеркнул тогда и после голосования,
что решения, принятые на сессии Генеральной Конференции, имеют в адвентистской Церкви высочайший авторитет.
Обсуждения, продолжающиеся на протяжении всего дня, начались в 9:30 утра с
двухчасовым перерывом на обед и почти
десятки раз прерывались для молитвы.
Участники прибегали к тихой молитве,
одиночной молитве и молитве в группах.
Множество других людей, присутствовавших на сессии, заполняли специальные молитвенные комнаты, организованные Пасторской Ассоциацией и отделом женского служения Генеральной
Конференции.
И Вильсон и Майкл Райан, вышедший на пенсию вице-президент Генеральной Конференции, который
председательствовал на обсуждениях
в среду, выразили восхищение «доброжелательным духом», который пронизывал всю работу.
Пастор Райан позаботился о том, чтобы все было благопристойно, несколько
раз делая замечание присутствующим
за то, что они аплодировали во время
обсуждения. До этого делегаты согла-
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сились воздержаться от аплодисментов,
чтобы держать эмоции под контролем.
Райан, огласивший окончательные результаты голосования, сделал резкое замечание группе посетителей Аламодом,
которые, услышав результаты, разразились аплодисментами.
«В этом нет ничего триумфального, —
сказал он. — Здесь нет победителей и
проигравших».
Эртон Кохлер, президент Южно-Американского дивизиона, поддержал замечание Райана, что это не политические
прения.
«Я ожидаю, что в Церкви не будет победителей и проигравших, но, что каждый воспримет это решение, как Божье
и сделает его своим, — сказал он в интервью «Адвентист Ревью». — Пусть
каждому хватит смирения признать, что
Бог может проявить Свою волю не так,
как им хотелось бы».
Джерри Пейдж, секретарь Пасторской
Ассоциации, также говорил о смирении.
«Если мы будем проводить время в молитве, смиренной исповеди, покаянии и
служении другим, мы сможем идти вперед, вместо того, чтобы бегать по кругу
и пятиться назад из-за конфликтов», —
сказал он.
Лиза Бердсли-Харди, директор отдела образования, сказала, что надеется, что делегаты проявят друг к другу
уважение.
«Я надеюсь и желаю терпимости от
лица наших братьев и сестер, которые
сталкиваются с трудностями в служении,
которое отличается от нашего, — сказала
она. — Терпимость — милость, которая
исходит только от Бога, чтобы не держать
друг друга в заложниках или оставлять
тело, когда кто-то нас обижает».
Всего в голосовании участвовало 2 363
бюллетеней по предложению, подготовленному руководителями Генеральной
Конференции и президентами дивизионов и одобренным Годичным совещанием 2014 года, деловой встречей
руководителей всемирной Церкви. Полное предложение гласило: «После того,
как вы с молитвой исследовали вопрос
о рукоположении, исходя из Библии и
трудов Эллен Г. Уайт, и ознакомились с
соответствующими отчетами комиссий;

Вверху: ЗА И ПРОТИВ: Те, кто
хотел выступить по этому
вопросу, выстроились у
микрофона, чтобы высказать
свою точку зрения.
Слева: ОБСУЖДЕНИЕ
С МОЛИТВОЙ: Планируемые
и спонтанные периоды
молитвы особенно
подчеркивали значимость
послеобеденных дебатов.
ФОТО ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

после того, как вы тщательно рассмотрели наилучший путь для Церкви и для
исполнения ее миссии, будет ли правомерно, если исполнительные комитеты
дивизионов, посчитав это целесообразным, обеспечат рукоположение женщин
на евангельское служение на своей территории? Да или нет?»
Всего 40 делегатов — 20, которые выступали «за» и 20, которые выступали
«против» данного предложения — подходили к микрофону, чтобы выразить
свою точку зрения по данному вопросу.
Обсуждение 35 раз прерывалось делегатами, которые хотели сделать «замечания
по процедуре», возражения против того,
как выполняются некоторые аспекты работы.
Незадолго до перерыва на обед Майкл
Райан пригласил выступить с заявлением
Яна Полсена, бывшего президента Генеральной Конференции.
Полсен призвал делегатов проголосовать «за», говоря, что это был вопрос
доверия. Он сказал, что члены Церкви
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должны верить, что их собратья других
дивизионах лучше знают нужды своих
поместных церквей.
Райан также пригласил выступить с заявлением и Тэда Вильсона. Вильсон не
призывал голосовать ни «за», ни «против», сказав лишь: «Мои взгляды достаточно хорошо известны и я верю, что они
библейски обоснованы».
Работа в среду началась с того, что делегаты договорились завершить обсуждение в 4:30 дня, чтобы начать голосование. Когда время подошло, ряд делегатов
просили Райана продлить обсуждение,
но Райан отклонил эти просьбы, как нарушающие порядок.
Исполнительный секретарь Генеральной Конференции Г.Т. Нг во время обсуждений в среду указал, что Генеральная Конференция надеется на полное
согласие всех церковных организаций.
«Мы — одна Церковь», — сказал Нг.
В создание этого отчета внесли
свой вклад Сандра Блэкмер и Майкл
Кэмпбелл.
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ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Важные

изменения
в доктринах
Д

Исправления совершенствуют
и сжимают текст без изменения
доктрин

елегаты на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас, одобрили важные изменения, внесенные в 28 доктрин Церкви адвентистов седьмого
дня, в которых, среди всего прочего,
подчеркивается учение Церкви о недавней буквальной неделе творения.
Основные утверждения доктрин
Церкви не пересматривались с момента их первоначального принятия в 1980
году, за исключением того, когда в 2005
году была добавлена еще одна доктрина. Одобрение делегатов, высказанное
во вторник, после двухдневных обсуждений, положило конец пятилетнему
процессу пересмотров и исследований.
Ни одна из поправок не меняет ни
одну доктрину, многие из них просто
совершенствуют и сжимают текст,
заверил делегатов в начале обсуждений президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон.
«Мы не меняем наши доктрины, —
сказал Вильсон. — Мы просто пытаемся улучшить их и сделать их более
понятными».
Комитет по пересмотру доктрин
внес поправки в 21 из 28 доктрин и
Артур Штеле, вице-президент Генеральной Конференции и председа-

тель Комитета по пересмотру доктрин, представил делегатам предлагаемые изменения.
Многие из предложенных изменений были незначительными, такие
как замена слова «which» (который)
на слово «that» (который), чтобы отразить современное употребление.
Слова «man» (мужчина, человек)
и «mankind» (мужчины, человеческий род) были заменены словами
«people» (люди) и «humanity» (человечество), чтобы было включено оба
рода (мужской и женский).
Большинство делегатов поддержало поправки в доктрине 23, которые
проясняют, что брак заключается
между мужчиной и женщиной.
В понедельник делегаты рассмотрели и одобрили поправки к 24 доктринам, проголосовав за них по отдельности. Требовалось две трети голосов, чтобы вернуть данный вопрос в
комитет по пересмотру доктрин.
Но рекомендации в отношении четырех доктрин — о Священном Писании (номер 1), Творении (номер
6), Великой борьбе (номер 8) и служении Христа в Небесном Святилище (номер 24) — были возвращены
в комитет по пересмотру доктрин на
доработку.

Во вторник комитет по пересмотру
доктрин вернулся к делегатам с исправлениями, в которых были учтены
их пожелания.
Больше всего дискуссий, как в понедельник, так и во вторник, велось по поводу
«Творения», где текст был пересмотрен и
было добавлено слово «недавний», чтобы пояснить, когда была сотворена Земля, и «шесть буквальных дней», чтобы
пояснить длительность недели творения.
Среди делегатов, которые выступали
за дополнительные изменения были
Ири Москала, декан богословской семинарии Университета Эндрюса; Ричард М. Дэвидсон, профессор Ветхого
Завета в семинарии; и Лоуренс Т. Герати, почетный президент университета Ла Сьерра.
Вильсон предварил второй день обсуждений, сказав, что слово можно
истолковать по-разному, но слово «недавний» было выбрано в связи с тем,
что «мы должны прояснить, что этот
процесс не является старым».
Вильсон сказал, что лично он верит,
что Земле около 6000 лет. «Но мы используем здесь это выражение. Мы
используем слово «недавний», — сказал он, признавая, что адвентисты не
единодушны в своем понимании точного возраста Земли.
Анхел Мануэль Родригес, бывший
директор Института библейских исследований Церкви и член комитета
по пересмотру доктрин, сказал, что по
подсчетам адвентистов возраст Земли
составляет от 6000 до 12 000 лет, но
они едины в мнении, что «Творение
произошло не так давно».
Он воспринимает «недавний», как
приемлемое описание.
«Церковь никогда не указывала дату
и время божественного акта творения», — сказал он.
Обращаясь к добавлению выражения
«шесть буквальных дней» в той же
доктрине, Родригес сказал, что никто
не предлагал, что творение произошло
за шесть дней, состоящих из 24 часов,
а просто, что оно произошло за «буквальные дни».
«В Бытии 1—3 описывается, что буквально там произошло. Это историческая запись», — сказал он.
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Включение фразы «шесть буквальных дней» получило поддержку Джеймса Стэндиша, делегата от
Южно-Тихоокеанского дивизиона,
который сказал, что измененный
текст отражает само определение
«адвентист седьмого дня».
«Если бы первые шесть дней не
были буквальными днями, то как тогда мы отдыхаем в буквальный седьмой день?» — сказал он.
Но Адриан Платтс, делегат от Южного Афро-Индоокеанского дивизиона, сказал, что буквальный день
нельзя отмерять от восхода до заката
солнца, так как солнце было сотворено только на четвертый день недели
творения.
Другой делегат, Марвин Рэй, от Северо-Американского дивизиона сказал, что слово «недавний» является
слишком неоднозначным.
«Кто мы такие, чтобы угадывать
возраст Земли?» — сказал он, цитируя 38 главу книги Иова, где Бог
спрашивает Иова: «Где был ты, когда
Я полагал основания Земли?»
Другие делегаты решительно выступали в поддержку принятия изменений «Творения». Клиффорд Гольдштейн, редактор пособий по изучению Библии для взрослых и делегат
Генеральной Конференции, сказал,
что новый текст был надлежащим ответом на попытки принести Церковь
теорию эволюции. Катрин Проффит,
еще один делегат Генеральной Конференции, заметила, как ее сын ушел
из Церкви из-за смятения от того, что
ему рассказывали о происхождении
Земли в адвентистской школе.
У делегатов не возникло проблем с
изменениями, внесенными в доктрины, благодаря которым стало ясно,
что подразумеваются оба пола (мужской и женский), за исключением
предложения по формулировке доктрины номер 1 о Священном Писании. Комитет по пересмотру доктрин
рекомендовал использовать «вдохновенные авторы» вместо «святые
мужи Божии». Некоторые делегаты
подчеркнули отличия между словами «автор» и «писатель», говоря, что

12

Бог является Автором всей Библии, а
люди являются писателями. Другие
делегаты высказали озабоченность
по поводу того, что замена слова
«мужи» на слова «авторы» может
быть связано с современной культурой, говоря, что только мужчины
писали Библию, поэтому нет необходимости использовать слова, подразумевающие оба пола.

Билл Нотт, член комитета по пересмотру доктрин и редактор журнала «Адвентист Ревью», заверил
делегатов, что комиссия с молитвой
старалась исключить давление культурных или общественных сил, когда
обдумывала изложение доктрины 1.
По рекомендации комитета в доктрине номер 1 о Библии не было внесено никаких изменений.

ЭД ЗИНКЕ

Что

изменилось
в доктринах

Ц

Взгляд на некоторые формулировки,
которые были изменены, и почему
это сделано

ерковь адвентистов седьмого дня редко пересматривает свои доктрины. Так
почему же это произошло именно
сейчас?
Существует, по меньшей мере, семь
причин, по которым деноминация
может решить пересмотреть свои
доктрины. Она может хотеть:
1) Найти более подходящий язык и
структуру предложений.
2) Найти язык, который легче переводить на другие языки.
3) Усовершенствовать терминологию, когда изменились смысл или
использование.
4) Прояснить язык, который может
не ясно выражать позицию Церкви.
5) Обратиться к новым ситуациям,
требующим прояснения.
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6) Выделить что-то, что не было
выделено в предыдущих формулировках.
7) Изменить или добавить новые
формулировки, которые дополняют
или изменяют смысл предыдущих
формулировок.
По последней причине в доктринах,
принятых во вторник, не было изменений.
И, несмотря на то, что не было сделано каких-то важных дополнений
(6), было внесено несколько незначительных. Например, к доктрине
номер 2, «Троица», была добавлена
фраза «Бог, который есть любовь».
Доктрина номер 11, «Возрастание во
Христе», подчеркивает социальный
аспект библейского христианства.
Утверждение Божьей любви и акцент
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С видом облегчения, с которым делегаты приняли последние изменения, обсуждение закончилось за 20
минут до начала перерыва на обед,
даже несмотря на то, что было запланировано, что оно будет проходить
все утро.
Артур Штеле, председатель комитета по пересмотру доктрин, также
объявил во вторник, что Генераль-

ная Конференция планирует издать
легкую для чтения книгу, в которую
войдут доктрины. Он выступил после того, как несколько делегатов
от Трансъевропейского дивизиона
выразили озабоченность по поводу
того, что вновь крещенные адвентисты и адвентистская молодежь сталкиваются с трудностями в отношении доктрин в их нынешней форме.

Штеле призвал к тому, чтобы доктрины были объяснены на современном
языке с целью достучаться до нового
поколения.
Штеле признал, что нынешний
текст доктрин «возможно, не является самым лучшим евангельским инструментом». Но, добавил он: «Мы
намерены работать над книгой, которая сделает язык понятным для молодого поколения». n

на благосостоянии общества были
всегда важны для нашей Церкви.
Много изменений было сделано по
причинам 1 и 2. Например, в доктрине номер 17, «Духовные дары», слово «which» (который) было заменено
словом «that» (который); в номере 25,
«Второе пришествие», фраза «Пришествие Христа неминуемо» была изменена на «Пришествие Христа близко».
Это изменение не только имеет преимущество использования библейского
языка, но и легче читать и переводить.
Также были изменения по причине 3,
изменения смысла слов. Доктрина номер 7, которая называлась «Природа
человека (man — человек, мужчина)»,
теперь стала «Природа человечества»,
используя слова, относящиеся к обоим
полам. В доктрине номер 23, «Брак и
семья», слово «партнеры» было заменено на «мужчина и женщина». Значение слова «партнеры» в отношении
брака изменилось в общественном
употреблении и указывает на приверженность как к однополым, так и разнополым бракам. Нынешнее значение
не было распространено в 1980 году,
когда данная формулировка пересматривалась в последний раз. Такие редакционные изменения говорят о том,
что Церковь останется верной библейской концепции брака, несмотря на перемены в современной культуре.
Значительные изменения произошли
по причине 4. В доктрине номер 9,

«Жизнь, смерть и воскресение Христа», слово «bodily» (телесный, во
плоти) было добавлено перед словом
«resurrected» (воскресший). Сейчас мы
прояснили, что воскресение Иисуса не
было ни продолжающимся влиянием,
ни духовным опытом, а фактическим
воскресением Христа, всей Его личности, включая Его тело. Несмотря
на то, что этот факт подчеркивается
Писании, он отвергается многими богословами, которые не признают историчность библейского повествования.
Поэтому было важно добавить это слово «bodily» (телесный, во плоти) — незаконченное дело, возникшее из опасений, высказанных 35 лет назад.
Доктрина номер 18, «Дар пророчества»: Некоторым казалось, что предыдущая формулировка наделяла одну
из основателей адвентистской Церкви
Эллен Уайт авторитетом, сравнимым с
авторитетом Библии. Были внесены изменения, чтобы удалить эту возможную
двусмысленность. Сама Уайт подчеркивает, что ее авторитет проверяется Писанием. Новое изложение этой формулировки ни коим образом не умаляет понимание Церковью авторитета Библии или
пророческого авторитета Эллен Уайт.
Доктрина номер 8, «Великая борьба»: В предыдущей формулировке
присутствовала фраза о «всемирной»
природе библейского потопа. Целью
этой формулировки было — представить библейское учение о том, что

потоп захлестнул весь мир. Невозможно было предугадать, что «всемирный» будет по-своему истолкован
теми, кот не принимает историчности
Бытия 1-11, и кто утверждает, что это
означает «известный в то время мир»,
рисуя большой региональный потоп.
Поэтому эта сессия ГК изменила слово на «глобальный».
Доктрина номер 6, «Творение» была
основной причиной, по которой на
этой сессии ГК в доктрины были внесены изменения. Существующую формулировку некоторые толковали, как
им вздумается, относительно происхождения, в том числе и теистическую
эволюцию. Поэтому на Годичном совещании 2004 года была предложена
формулировка, которая проясняла, что
жизнь на этой Земле зародилась так,
как сказано в 1 и 2 главах книги Бытие. Те, кто выступает за то, чтобы по
своему истолковать доктрину номер 6,
утверждали, что формулировка, принятая на Годичном совещании 2004 года,
не имеет авторитета, т. к. была принята
не на сессии ГК. Таким образом, формулировка 2004 года была утверждена
на сессии ГК в 2010 году с просьбой,
чтобы это решение было внесено в Основы вероучения Церкви. Из измененной формулировки, принятой на этой
сессии, ясно, что Бог создал жизнь за
шесть фактических дней, и с добавлением субботы это была такая же неделя, какую мы знаем сегодня. n
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ДОКТРИНЫ

Основание веры

Бог

КЛИНТОН УАЛЕН

НОМЕР 6

В начале

Признавая Божье шестидневное чудо

Р

аньше я был твердо убежден,
что вселенная и все виды
жизни появились в процессе
эволюции, доступном для нашего
изучения. Затем я узнал, что эти
процессы
макроэволюции
не
доступны для изучения, так как
понадобились бы миллионы лет
для того, чтобы подтвердить их
научными наблюдениями.
Я также знал о «недостающих звеньях» (или «переходных формах»), необходимых для того, чтобы показать,
как человек произошел от таких приматов, как обезьяна. Затем я обнаружил,
что существовало бесчисленное множество недостающих звеньев для всех
видов жизни, а не только для одной.

Когда я впервые прочитал в Библии рассказ о творении, он был таким прекрасным и правдоподобным
— даже со всеми нашими научными знаниями. Бытие — уникально.
Сегодня ни один древний рассказ о
творении не является хотя бы чуточку правдоподобным.
Тем не менее, некоторые адвентисты начали включать эволюцию в
смесь этих первых «шести дней»,
а с ней и хищничество, страдание,
смерть и «неделю» творения, продолжительностью в сотни миллионов наших лет, в то же самое время
заявляя, что верят во «все 28 доктрин». Поэтому, пояснение нашего
утверждения о творении стало делом первостепенной важности.

Обнаружение истины
Я был в шоке, когда узнал, что
эволюция
в
действительности
вовсе не является научной теорией,
потому что ее нельзя проверить; что
это было просто метаповествование,
используемое учеными для того,
чтобы придумать гипотезы и
теории, которые могут быть научно
проверены и подтверждены или
признаны несостоятельными.

Редактирование доктрины 6
Церковь адвентистов седьмого дня
всегда читала Бытие буквально, как
сотворение за шесть буквальных
дней, а не как описание жизни, развившейся за миллионы лет. Поправки, внесенные на сессии Генеральной Конференции, не меняют сути
наших доктрин; они просто уменьшают потенциальное непонимание,
объясняя первые три предложения:
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Было добавлено слово «исторический». Писание предоставляет
«подлинный рассказ» о творческой
Божьей деятельности, но мы также
верим, что он является историческим. В 1-й главе Бытия точно описано, что Бог создал и в какой день,
и порядок, в котором Он это создал.
Были пояснены три мысли:
Так как Библия указывает на то,
что Бог создал другие «миры», кроме нашего (Евр. 1:2; 11:3), и, возможно, раньше нашего (греческое
слово aiōnas относится к безграничному времени), предложение начинается с указания на то, что Бог в
начале сотворил всю вселенную, до
шестидневного творения. В Библии
нашлись еще ссылки в поддержку
нашей точки зрения (Ис. 45:12, 18;
Деян. 17:24; Кол. 1:16; Евр. 1:2).
Добавление слова «недавний» подтверждает, что сотворение нашего
мира произошло несколько тысяч,
а не миллионы лет назад. Бытие 5
и 11, в которых содержится хроногенеалогия, которая показывает недавнее сотворение, было внесено в
список библейских ссылок в под-

держку этого добавления и заявления первого предложения о том, что
это исторический рассказ.
Теперь включено божественное толкование Бытия, данное в заповеди о
субботе (Исх. 20:11), которое ограничивает творение нашего мира шестью днями, с тремя его населенными
пространствами и «всем, что в них»:
«небеса» (небо), «земля» (суша), и
«море» (вода). Библейское подтверждение этих трех стихий (Откр. 10:6)
и фокусе на субботе и шестидневном
творении для Божьего народа последних дней (Откр. 14:7) были также добавлены к списку ссылок.
Были добавлены слова, чтобы удалить любую двусмысленность и пояснить, что мы не верим в длительность или эволюционный процесс
творения:
Бог не просто завершил Свою работу во время недели творения — как
будто большая часть Его творческой
работы на этой планете произошла
еще раньше и на протяжении долгого
времени — Он также «совершил» ее.
Божья работа творения заняла
«шесть буквальных дней», таким образом, исключая возможность того,
что «шесть дней» символизируют
тысячи и миллионы лет.
Эти шесть дней «вместе с субботой
составили тот же промежуток времени, который мы сегодня называем
неделей». Седьмой день был неотъемлемой частью недели творения,

не отделенным от нее промежутком
многих веков. Кроме того, та первая
неделя была не просто, «подобной»
сегодняшней неделе, а это был «такой же промежуток времени».
Как помогло наше
редактирование
Некоторые сказали, что наше первоначальное утверждение о творении
было прекрасным, и оно было — для
тех, кто придерживается буквальной
интерпретации Бытия. Но с тех пор,
как это утверждение было принято в
1980 году, большое число христиан,
даже некоторые из тех, кто заявляет,
что наделяет Писание большим авторитетом, сейчас читают Бытие совсем
по-другому, так, чтобы хватало места
для эволюционных процессов, требующих долгого времени, т. е. миллионы и даже миллиарды лет. Такие
поправки именно для такого времени,
как наше. Они не оставляют места для
сомнений о том, во что мы верим, как
адвентисты седьмого дня, не оставляют места для уклонений и пустой болтовни. Их не подразумевалось и раньше, и эти поправки проясняют это.
Когда, еще будучи атеистом, я начал
читать Библию, на меня произвели
глубокое впечатление три отрывка.
Ис. 40:26—28, казалось, обращался
прямо ко мне: «Поднимите глаза ваши
на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их?... Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь,

сотворивший концы земли...» Я не
знал и не слышал. Но, когда я начал
открывать глаза и серьезно размышлять об этом, я обнаружил чудо мира,
изобилующего жизнью, лучше всего
описанного в книге Бытие.
2 Петр. 3:3, 4 превосходно описывает
мой атеизм. Я был одним из насмешников этого последнего времени. Я, основываясь на униформизме, спросил
своих друзей-христиан: «Где обетование Его пришествия? Потому, что...
все идет точно так, как было в самом
начале». Я был достаточно шокирован, когда узнал, что мои скептические
мысли уже были записаны в Библии!
В Откр. 14:6, 7 предсказано, что вера
в повествовании о творении в Бытии
и соблюдение седьмого дня субботы
будут проблемой в последние дни.
Мое сердце было пленено удивительной любовью и милостью Бога-Творца, который тысячи лет назад
видел мир, в котором я буду жить
сегодня, и доказательства, необходимые мне, чтобы поверить в Него. А
как насчет вас? n

Клинтон Уален, заместитель директора
Института библейских
исследований Генеральной Конференции в Сильвер Спринг,
Мэриленд, Соединенные Штаты.

Сотворение мира

Бог есть Творец всего, и в Писании Он достоверно и с исторической точностью сообщил о Своей творческой
деятельности. В течение недавних шести дней творения Господь создал «небо и землю, море и все, что в
них», а в седьмой день «почил». Таким образом, Господь установил Субботу как вечный памятник Его труда,
осуществленного и завершенного в течение шести буквальных дней, которые вместе с Субботой образовали
ту неделю, которая нам известна сегодня. Первые мужчина и женщина были созданы по образу Божьему, как
венец творения, получив право владения миром и обязанность заботиться о нем. Мир, при завершении своего
сотворения, как сказано в Библии, был «весьма хорош», и его совершенство провозглашало славу Божью (Быт.
1-2, 5, 11; Исх. 20:8-11; Пс. 18:2-7; 32:6, 9; 103; Ис. 45:12; Деян. 17:24; Кол. 1:16; Евр. 11:3; Откр. 10:6; 14:7.)
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КИМБЕРЛИ
ЛУСТЕ МАРАН

Потомок-адвентист

Дэйви Крокетта
выступает в Аламо

Райан Маккой
рассказывает о своей
любви к Богу
в Аламо
на сессии ГК
16

П

рямой
потомок
«Царя
Дикого Запада» выступил с
трибуны в поддержку Царя
Вселенной в Аламодоме.
Райан Маккой, пра-пра-пра-прапра-правнук народного героя Америки Дэйви Крокетта, приехал на
сессию Генеральной Конференции,
чтобы принять участие в исторической реконструкции событий
в крепости Аламо, пограничной
миссии, где проходили боевые действия в 1836 году и где был убит
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его знаменитый предок, и открыть
во дворце конференций имени
Генри Гонзалеса павильон, чтобы
представить свое адвентистское
медиаслужение.
41-летний Маккой, адвентист седьмого дня в третьем поколении, в
субботу, 4 июля, прочитал в Аламо
отрывок из Декларации независимости Соединенных Штатов перед
многочисленной аудиторией, в которой находились и его жена Келли
с их 7-летней дочерью.

O -я
6
Cессия Генеральной Конференции

Не требуется много народу,
чтобы произвести значительные
перемены в этом мире.
«Это не только большая честь принимать участие в этом мероприятии, но в этот критический момент
в истории мы должны использовать любую возможность читать о
нашем Творце» — сказал Маккой
журналу «Адвентист Ревью».
В Декларации независимости есть
такое предложение: «Все люди сотворены равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых право
на жизнь, свободу и стремление
быть счастливым».
«Очень значимо быть пятым правнуком и находиться на этом месте и
находиться на одной из самых важных площадок, представляющих независимость и свободу, и выступающих против угнетения и тирании», —
сказал Маккой в интервью в Аламо.
Маккой сказал, что понимает борьбу своих предков.
Когда ему было 20 лет, он отошел
от адвентистской Церкви. Он праздновал свой 30-й день рождения один
в мичиганском лесу, заканчивая чтение книги «Желание веков», написанной одной из пионеров адвентистской Церкви Эллен Уайт. Когда
он закрыл книгу, то почувствовал,
что к нему обращается Господь.
«Он сказал: „Райан, тебе исполнилось 30 лет; мой Сын начал Свое
служение в 30 лет. Что ты делаешь
для Меня?”» — рассказал Маккой.
Маккой сказал, что испытывал
ФОТО: ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

чувство беспокойства и неудовлетворенности до конца того дня.
Около года он молился, чтобы Господь поместил его на передовую
линию евангелизма.
Сейчас Маккой диктор и директор
медиаслужения «Печать времени»,
адвентистской организации по выпуску радиопрограмм, которую они
с женой основали в 2002 году.
Его знаменитый родственник Дэвид,
«Дэйви» Штерн Крокетт был пресвитерианином, чьи невероятные подвиги
при его жизни сделали его имя широко
известным каждому. Крокетт, больше
известный в широких кругах как «Король Дикого Запада», был законодателем в палате представителей США
от штата Теннесси. Он сражался во
время революции в Техасе, который в
то время был мексиканским штатом, и
был убит мексиканскими солдатами в
бою за Аламо в возрасте 49 лет.
Потомки Крокетта узнали о Церкви
адвентистов седьмого дня полвека
назад, когда член Церкви рассказал
дедушке Маккоя Алонзо Маккою
младшему о евангельских встречах,
которые проходили в том городе.
Дедушка, который был пастором
в церкви назареев, забеспокоился о
члене своей церкви и решил посетить адвентистское собрание, рассказал Маккой.
Он продолжал ходить на евангельские встречи. После их окончания он продолжил изучение и

в 1961 году принял крещение.
Отец Маккоя Патрик присоединился у Церкви, когда ему было 11
лет, и недавно вышел на пенсию
после работы в издательстве «Пасифик Пресс» в Нампа, Айдахо.
Публичное выступление в Аламо
и сессия Генеральной Конференции
не были случайным совпадением.
Маккой вызвался поучаствовать в
реконструкции исторического события после того, как позвонил и подтвердил операторам в Аламо в январе,
что он является настоящим потомком
Крокетта. Операторы Аламо попросили его прочитать Декларацию независимости. Во время двух запланированных чтений в Аламо Маккой и два
других участника оделись в одежду
того времени и прочитали документ.
Маккой сказал, что видит параллели между адвентистами и войсками,
которые встали на защиту в Аламо.
«Не требуется много народу, чтобы
произвести значительные перемены
в этом мире, — сказал он. — На этой
земле на песке была проведена черта.
Люди приняли решение, где они будут
стоять. У них была возможность уйти;
все, кроме одного, решили остаться и
сражаться, во что бы то ни стало.
«Будучи адвентистом седьмого дня и
пятым правнуком Дэвида Крокетта, я
однозначно понимаю, что это означает, — сказал он. — В конце времени
мы должны знать, где стоим, где проводятся черты».n

Сентябрь
September
2015
2015
| Адвентистский
| Adventist World
мир

17

O -я
6
Cессия Генеральной Конференции
ХИЗЕР КВИНТАНА

Одна история
за

раз

Все взоры устремлены на сцену Аламодома в ожидании
интересных историй сессии Генеральной Конференции.
Но эти истории здесь не единственные. Рядом с нами еще
65 000 историй. Все могут рассказать историю — жизненные опыты, борьба и победы, мысли о Боге и Церкви.
Послушайте некоторые из историй нашей разнообразной и очаровательной Церкви.

Дже Ман Пак, Ph.D.

СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Как врач, работающий в системе общественного здравоохранения, и
главный редактор издательства в Корее, Пак совмещает свои интересы к
здоровью и издательской деятельности через ряд проектов, включая корейский журнал «Дом и здоровье». На вопрос о проблемах со здоровьем в
Корее, он поясняет:
«Главной проблемой является высокое кровяное давление. Корейцы едят
кимчи — квашеные овощи — каждый день и множество соленой пищи, что,
возможно, является причиной этой проблемы. Мой друг вел урок, на котором
присутствовало много корейцев. После обеда он спросил учеников, кто из них
ел на обед кимчи. Все подняли руку. Мой друг был шокирован и это показалось
ему невероятным. Но за каждым приемом пищи все корейцы едят кимчи».

Ориан Салмон

Мэри Сандер, Сушила Карунакаран,
Руби (Уайт) Джонсон
ЧЕННАЙ, ИНДИЯ
Эти подруги имеют много общего, в том числе расстройство биоритмов в связи с перелетом через
несколько часовых поясов и любовь к служению.
(Мэри помогает создавать детские программы для
телеканала «Надежда», Индия, а муж Руби — режиссер на этом канале).
Мэри: «Мы только сегодня утром прилетели из
Индии. Мы провели в воздухе 24 часа и сделали, по
меньшей мере, три пересадки, чтобы попасть сюда.
Мы еще не отдыхали, но нам так приятно видеть всех
этих людей из разных стран. Это похоже на рай».
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ПАПЕЭТЕ, ТАИТИ
По таитянской традиции, если
у женщины цветок в волосах
справа, то она не замужем; но,
когда она закалывает его слева — на стороне, где расположено ее сердце — это указывает
на то, что она помолвлена. Со
спокойной уверенностью Салмон указала, что сейчас носит
свой цветок на левой стороне.
Она приехала на сессию со своей матерью, которая является пресвитером одной из главных церквей во французской Полинезии.
«Мне кажется, пожилые люди в нашей церкви должны уделять больше
внимания молодым. Присутствует конфликт поколений, поэтому мы не
понимаем друг друга. Когда мы высказываем какие-нибудь идеи, они
их не принимают».

ФОТО: ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

Ваня Каспер

АМАРИЛЛО, ТЕХАС, США
За много лет Ваня и ее семья жили в нескольких местах, в том числе
и на Аляске. В виду того, что на Аляске летом полярный день, а зимой
полярная ночь, Ваня научилась жить по часам, а не по солнцу. Где бы
они ни жили, они всегда узнают что-то новое. «Я родом из Португалии,
но сейчас живу в Техасе, так как мой муж находится здесь на пасторском служении. Я всегда знала, что буду женой пастора. Все время я
просто знала это. Мне это нравится, но самое трудное в роли жены
пастора — это переезды».

Злата Гринченко, 9
Владимир Гринченко
Никита Гринченко, 10

ХАГЕРСТАУН, МЭРИЛЕНД, США
Украинец по происхождению, Владимир Гринченко является пастором в Мэриленде, Соединенные Штаты. Им с женой приятно видеть сессию Генеральной
Конференции широко раскрытыми глазами своих детей.
Владимир: «Детям нравится искать сокровища в выставочном зале. Все служения — что они делают и как они представляют — зачаровывают их. Они могут бродить там часами, ни на что не жалуясь. Удивительно видеть их в движении. Они заглядывают в каждый киоск».
Злата: «Мы хотим купить что-нибудь для своих двоюродных братьев и сестер
на Украине. Мы хотим послать им подарки, так как они не были здесь».
Никита: «Выставочный зал похож на рай из всех этих подарков!»

Гелдер Гамбоа

ОРАНДЖ ВОК, БЕЛИЗ
Хотите знать, чем так взволнован Гамбоа? Просто спросите его. Он
вытащит карты, расскажет истории и приведет цифры. Например, по
словам Гамбоа, молодежь в Церкви Белиза горит служением.
«В Белизе, с населением 350 000 человек, Церковь насчитывает 40 000
членов. Мы являемся второй величине, после католиков, деноминацией в стране. Вообще-то, я тоже был католиком, но затем Господь привел
меня домой в Церковь адвентистов седьмого дня, где со мной начали
делиться верой. И, слава Богу, я принял эту весть. Это было около 25
лет назад».

Чарли Уайтхорс
МОНУМЕНТ ВЭЛЛИ, ЮТА, США
Чарли является помощником президента по служению с коренными американцами в конференциях Аризоны и Невады-Юты. Например, он старается
сохранить в своем доме традиции навахо, разговаривая с детьми на родном
языке и приезжая на лагерные собрания в национальной одежде.
«Коренные американцы остаются надолго, если с ними работают; и для них
важно узнать людей. Нельзя просто пробыть там год или меньше. Чем больше времени вы там пребываете, тем лучше они вас узнают и таким образом
возникает доверие. Если вы проведете короткое собрание, они примут решение следовать за Христом, но затем вернутся в свою первоначальную церковь. Вы должны быть там, чтобы поддерживать их».
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ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Сессия Генеральной Конференции
одобрила создание

35
В

о время официального открытия сессии ГК всеобщим голосованием делегатов во всемирную адвентистскую семью были
приняты новые церковные организации — 35 унионных конференций.
Это связано со стремительным ростом
Церкви в этих регионах мира и необходимостью более эффективной организации служения.
Делегаты поднятием желтых карточек проголосовали за создание административных единиц Церкви, главным образом из Африки, Центральной и Южной Америки.
Голосование было нужно для того,
чтобы официально утвердить унионы,
которые были организованы еще с прошлой сессии Генеральной Конференции в 2010 году или чья организация
запланирована на ближайшее будущее.
«Большое количество новых унионов является беспрецедентным в
истории Церкви адвентистов седьмого дня, — рассказал ранее журналу
«Адвентист Ревью» исполнительный
секретарь ГК пастор Г. Т. Нг. — Это
отражение того, как Церковь растет по
всему миру с опасной скоростью».
Большинство из новых унионов появились в результате быстрого роста
Церкви. Всемирная адвентистская
Церковь насчитывает 18,5 миллионов
членов, по сравнению с 16,3 миллионами согласно отчетам на сессии Генеральной Конференции 2010 года.
Для того, чтобы более эффективно
заботиться о все увеличивающимся
количестве членов, возникла необходимость поделить существующие

20

новых унионных конференций

Расширение направлено на то, чтобы более
эффективно позаботиться о быстро растущем
членстве церкви.

унионы, создавая вместо одной две
организации, сказали руководители
Церкви. Замбия, где количество членов в апреле 2015 года перевалило за
1 миллион, является примером этого,
и Замбийская унионная конференция
разделится на два униона на встрече с
20 по 23 сентября.
Другие регионы продвинулись от
унионных миссий до унионных конференций, что указывает на их зрелость в отношении финансов и руководства.
35 унионов превосходит предыдущий рекорд 22 унионов, присоединенных в 2010 году, и 22 униона, присоединенных в 2005 году. В 2000 году
было добавлено всего 9 унионов.
Новые унионы были представлены
делегатам в первый день работы 60-й
сессии Генеральной Конференции. Секретари соответствующих дивизионов
представили на сцене Аламодом президентов соответствующих унионов.
Большинство новых унионов (22)
находятся в трех дивизионах Церкви
в Африке, рассказала делегатам Роза
Бэнкс, заместитель секретаря Генеральной Конференции и посредник для
этих трех африканских дивизионов.
Среди новых унионов — унионная
миссия Ближнего Востока и Северной
Африки, которая была сформирована
в 2012 году с целью усиления фокуса
на охвате Евангелием Ближнего Востока и Северной Африки.
«Объединив Транссредиземноморское поле и бывший Ближневосточный унион в новый унион, непосредственно прикрепленный к Генеральной Конференции, стало возможным
усилить попытки охватить Евангелием
население в этой части окна 10/40, —
сказал Харальд Уоллан, заместитель
секретаря Генеральной Конференции,
который является посредником в уни-
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онной миссии Ближнего Востока и
Северной Африки. — Под умелым руководством нынешней администрации
в этой проблемной части мира происходят удивительные вещи».
Хомер Трекартин, президент унионной миссии Ближнего Востока и
Северной Африки, сказал, что было
трудно объединить кусочки разных дивизионов в новый унион, но результат
показал, что усилия были не напрасны.
«Сюда входят, в основном, мусульманские страны, которые объединяются в одну группу, и это позволяет
нам сфокусироваться на одной части
мира», — сказал он во время работы
сессии Генеральной Конференции.
Трансъевропейский дивизион также имеет новый унион в Финляндии.
Руководство в Финском унионе решило реорганизовать работу Церкви
в этой стране, чтобы сделать ее более
эффективной, преобразуясь из унионной конференции в унион церквей
со статусом конференции, сказал Уоллан.
«Устранив административные органы, становится возможным работать
с меньшим количеством административных должностей, благодаря чему
больше пасторов освобождается для
работы на поле», — сказал он.
Уоллан сказал, что создание новых
унионов имеет большое значение для
каждого члена Церкви, потому что
помогает Церкви лучше справиться
со своей миссией подготовки людей к
возвращению Иисуса.
«Церковь была создана для миссионерской работы. Чем у Церкви более
рациональное и квалифицированное
руководство, тем лучше забота о членах и тем эффективнее она в евангельской работе, — сказал он. — Мы все
ответственны за свидетельство о скором пришествии Спасителя».n
Ф О ТО П И Т Е РА Д А М С Т И Г ТА

Избраны 3 новых

и 3 прежних

вице-президента ГК
САНДРА БЛЭКМЕР, МАЙКЛ КЭМПБЕЛЛ И ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Меньшая по
численности
команда имеет
большие планы
в отношении
миссионерской
деятельности.

В

Генеральную Конференцию была избрана поредевшая команда руководителей из
шести генеральных вице-президентов, в
чьи обязанности входит помощь в осуществлении трех нацеленных на миссионерскую деятельность целей, которым Церковь адвентистов
седьмого дня намерена уделить первостепенное
внимание в ближайшие пять лет.
В состав команды входят три новых руководителя — Гильермо Биаджи, Томас Лемон и Абнер Де
Лос Сантос, и три прежних, вновь переизбранных
руководителя — Джеффри Мбвана, Элла Симмонс и Артур Штеле.
«Большое внимание будет уделяться миссионерской работе, — сказал в понедельник президент
Генеральной Конференции Тэд Вильсон, когда заверил делегатов, что меньшая по численности команда сможет помочь направлять работу Церкви.
Изменения значительны, т. к. число генеральных
вице-президентов уменьшилось с девяти до шести, что в последний раз наблюдалось в 1990-х годах. Рекордное количество генеральных вице-президентов — четыре — объявили о своей отставке
за несколько месяцев до начала сессии Генеральной Конференции.

ФОТО КЕН ДИКСОН

В результате выборов, два действующих генеральных вице-президента так же покинут свой
пост, Делберт Бейкер и Пардон Мванза.
Некоторых делегатов удивило объявление о сокращении количества вице-презиентов, которое
было сделано на сессии Генеральной Конференции в воскресенье. Вильсон сказал, что объяснил
избирательному комитету, что Генеральная Конференция может обойтись меньшим количеством
генеральных вице-президентов, так как за последние пять лет их объем работы уменьшился. В качестве примера он назвал переход двух учреждений — издательства «Пасифик Пресс» и университета Оуквуд — под юрисдикцию Северо-Американского дивизиона и закрытие в прошлом году
издательства «Ревью энд Геральд».
Однако в воскресенье и понедельник некоторые делегаты подвергли сомнению это решение,
сказав, что кажется странным сокращать руководящий состав в то время, когда адвентистская
Церковь переживает беспрецедентный рост. Голосование за избрание вице-президентов отложили
до понедельника, чтобы обеспокоенные делегаты
могли поговорить с избирательным комитетом.
Элла Симмонс, первая женщина вице-президент
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в адвентистской Церкви, которую впервые избрали в 2005 году, сказала, что изменения в организационной структуре руководства всегда является
частью роста.
«Нам только необходима Божья мудрость, чтобы
знать, какие перемены в данное момент времени
служат для Его славы», — сказала она в интервью.
Четыре генеральных вице-президента, ранее
объявивших о своих планах уйти в отставку, это:
Лоуэлл Купер, Армандо Миранда, Майкл Райан и
Бенджамин Шон.
Перед новой командой руководителей будет стоять задача выполнить три цели, стоящие перед
адвентистской Церковью, это: уделять большое
внимание Христу и Его праведности, верности и
вовлечению в евангелизм и свидетельство каждого члена Церкви. После своего переизбрания в
прошлую пятницу, Вильсон назвал эти три цели,
как свой главный приоритет, и новые генеральные
вице-президенты высказывались об их выполнении с большим энтузиазмом.
«Вся миссионерская работа, в конечном счете,
проводится на местах», — сказал Томас Лемон,
бывший президент Среднеамериканской унионной конференции в Северо-Американском дивизионе.
Он сказал, что хотел бы, чтобы адвентистская
Церковь стала таким местом, где члены были бы
настолько связаны с людьми в местах своего проживания, что эти люди почувствовали бы большую потерю, в случае, если бы Церкви там не
стало.
«Мне кажется, мы стали больше сфокусированы
на самих себе до такой степени, что в ряде мест по
всему миру не имело бы значения, если бы наши
церкви сгорели дотла, — сказал он «Адвентист Ревью». — Это ужасно».
Он сказал, что адвентисты должны быть больше,
чем просто руками и ногами Иисуса.
«Мы должны быть силой, которая выполняет работу там, где мы живем», — сказал он.
Биаджи, по происхождению аргентинец, который последние 15 лет жил в России, являясь с
2010 по 2015 год президентом Евро-азиатского
Дивизиона, а до этого был казначеем дивизиона,
сказал, что хотел бы, что бы каждый член Церкви
привел ко Христу хотя бы одного человека в год.
«Затем этот человек приведет другого человека, тем самым выполняя миссию Церкви», —
сказал он.
Де Лос Сантос, мексиканец по национальности,
и бывший вице-президент Интерамериканского дивизиона, подчеркнул важность смирения в
cke;tybb другим.
«Я думаю, мы должны осознавать необходимость быть смиренными перед Богом и стоять
перед людьми, чтобы служить им», — сказал он. n
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Знакомьтесь
с КОМАНДОЙ

ЭЛЛА СИММОНС известна, как первая женщина
вице-президент всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня. Симмонс была избрана на сессии Генеральной
Конференции в 2005 году, которая проходила в Сент-Луисе,
Миссури.
Ветеран образования, Симмонс была заведующей дапартамента образования (Госуниверситет Кентуки), заместителем
декана (университет Луисвилля) и профессором (университет Оуквуд, университет Ла Сьерра).
Она приобрела опыт в управлении во время работы вице-президентом университета Оуквуд и ректором и вице-президентом университета Ла Сьерра.

АБНЕР ДЕ ЛОС САНТОС с 2010 года служил в
Интерамериканском дивизионе в качестве вице-президента и
нес ответственность за сохранение членов Церкви.
Родом из Мексики, Де Лос Сантос является рукоположенным служителем, который начал свое служение в качестве
пастора церкви в 1986 году на юго-востоке Мексики. Он был
секретарем конференции и затем на протяжении 10 лет президентом конференции. Де Лос Сантос также 10 лет работал
секретарем, а затем с 2001 по 2010 годы президентом Северо-Мексиканского униона.
Рукоположенный на служение в 1991 году, 52-летний Де Лос
Сантос получил степень магистра пасторского служения в
университете Эндрюса и в 2012 году степень доктора служения в Интерамериканской богословской семинарии.
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ТОМАС ЛЕМОН начал карьеру пастора в Мэриленде,
а затем был пастором в Техасе. В 1996 году он принял
предложение стать помощником президента конференции
Роки Маунтин. Затем он был секретарем пасторской
ассоциации в Орегоне (2002-2006 годы) и президентом
конференции Миннесоты (2006-2009 годы), до того,
как стал президентом Среднеамериканской унионной
конференции.
Лемон был членом правления ряда высших учебных заведений и медицинских учреждений. В качестве президента
Среднеамериканского униона, Лемон уделял большое внимание евангелизму, образованию и служению здоровья.

ГИЛЬЕРМО БИАДЖИ с 2010 года служил президентом
Евро-Азиатского дивизиона, а до этого был казначеем этого
же дивизиона в период с 2000 по 2010 годы.
Предыдущая работа Биаджи в Церкви включает управление и финансы в нескольких организациях Церкви по всему
миру на протяжении более 40 лет.
Во время его руководства Евро-Азиатским дивизионом в
данном дивизионе произошло расширение евангельской деятельности в больших городах и десятках городов на всей его
территории. Вдобавок, под его руководством увеличилось
количество адвентистских школ с 5 до 26, а на Украине открылась духовная семинария.

ДЖЕФФРИ Г. МБВАНА был избран генеральным
вице-президентом Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня в 2010 году.
Родившийся 20 октября 1955 года в Танзании, Мбвана во
время учебы в школе и колледже работал литературным
евангелистом в Индии и Швеции. В 1982 году Мбвана закончил Спайсер Мемориал Колледж и получил степень бакалавра религии и психологии.
В 1984 году он получил степень магистра образования в
Университете Эндрюса, а в 1986 году — степень магистра
педагогической психологии в университете Пуна. Он женат
на Накку Мбвана и у них есть две дочери: Орупа и Упендо.

АРТУР ШТЕЛЕ был избран генеральным вицепрезидентом всемирной Церкви адвентистов седьмого дня
на сессии Генеральной Конференции в 2010 году в Атланте,
Джорджия. Родился 30 января 1961 года в Каскелене,
Казахстан.
В 1979 году закончил в Казахстане Алмаатинское медицинское училище по специальности фармацевт. В 1986 году
Штеле получил в адвентистском университете Фриденсау в
Германии степень бакалавра богословия. В этом же году он
женился на Галине, первой женщине, которая закончила университет Эндрюса и получила степень доктора служения.

ФОТО ДЭВИДА ШЕРВИНА
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ: Новые руководители дивизионов вместе на
своем первом официальном фото. Первый ряд (слева направо): Марио Брито, Израэль Лейто, Эртон
Кохлер, Михаил Каминский, Пол Ратсара. Второй ряд (слева направо): Эзрас Лакра, Даниэль Джексон,
Раафат Камаль, Хомер Трекартин, Блазиос Ругури, Глен Тоуненед, Леонарда Асой, Элие Вик-Дидо.

СТИВЕН ЧАВЕЗ, ВИЛОНА КАРИМАБАДИ И МАРКОС ПАСЕГГИ

Шесть новичков среди

13

президентов
дивизионов

Взгляд на руководителей основных мировых регионов Церкви

Д

елегаты сессии Генеральной
Конференции избрали в понедельник шесть новых президентов 13 мировых дивизионов
Церкви адвентистов седьмого дня и
переизбрали на новый срок семь действующих президентов.
Президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон сказал, что руководители офиса всемирной адвентистской Церкви в Сильвер Спринг,
Мэриленд, будут тесно работать с
президентами дивизионов, чтобы выполнить миссию Церкви по приготовлению людей к возвращению Иисуса.
«Каждый президент дивизиона также является вице-президентом Генеральной Конференции», — напомнил

24

Вильсон делегатам в понедельник во
время обсуждения после избрания
президентов дивизионов.
Шесть новых президентов дивизионов следующие: Леонардо Асой (Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион), Марио Брито (Интеръевропейский
дивизион), Михаил Каминский (Евро-Азиатский дивизион), Эзрас Лакра
(Южно-Азиатский дивизион), Гленн
Тауненд (Южный Тихоокеанский дивизион) и Элие Вик-Дидо (Западный
Центрально-Африканский дивизион).
Эти новые руководители заменяют
занимавших этот пост лидеров, кто
вышел на пенсию, не был переизбран или, как в случае с Гильермо
Биаджи в Евро-Азиатском дивизионе, стал генеральным вице-прези-
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дентом Генеральной Конференции.
Вот имена президентов дивизионов
в алфавитном порядке:
Леонардо Асой, новый президент
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, до недавнего времени
занимал пост президента Южно-Филиппинской унионной конференции,
находящейся в городе Кагаян-де-Оро.
Он был областным пастором и директором субботней школы дивизиона.
У них с женой двое взрослых детей.
Новый президент Интеръевропейского дивизиона — Марио Брито, в прошлом секретарь Пасторской Ассоциации Интеръевропейского дивизиона,
расположенного в Берне, Швейцария.
66-летний Дэн Джексон был переизбран президентом Северо-АмериФОТО ДЭВИДА ШЕРВИНА
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канского дивизиона (САД) на второй
срок. Джексон, родом из Канады, осуществлял служение пастора, учителя
и администратора в Канаде и Южно-Азиатском дивизионе.
51-летний Раафат Камаль является
президентом Трансъевропейского дивизиона (ТЕД) с 2014 года. Родом из
Ливана, Камаль начал свое служение
в Церкви в качестве педагога. Он служил в Англии, Норвегии, Пакистане
и Иране.
Михаил Каминский стал президентом Евро-Азиатского дивизиона
(ЕАД) после должности секретаря и
вице-президента данного дивизиона.
47-летний Эртон Кохлер был переизбран президентом Южно-Американского дивизиона (ЮАД). Он занимает
этот пост с 2007 года. Уроженец Бразилии, Кохлер был самым молодым
президентом дивизиона, когда его избрали на эту должность, до которой он
был молодежным руководителем конференции и дивизиона. Он закончил
Бразильский адвентистский университет по специальности богословие.
Эзрас Лакра до недавнего времени
был президентом Северо-индийского унионного отделения, находящегося в Нью-Дели. У них с женой

двое детей и один внук.
Джейронг Ли вновь стал президентом Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Ли, президент этого дивизиона с 2005 года, начал свое
пасторское служение в Южной Корее.
Он был профессором богословия и
директором миссионерского движения 1000. Он был избран президентом дивизиона после того, как служил
секретарем Пасторской Ассоциации,
директором-распорядителем и координатором Глобальной Миссии.
70-летний Израиль Лейто переизбран
президентом Интерамериканского дивизиона (ИАД). Лейто, который является президентом ИАД с 1994 года,
был свидетелем того, как количество
членов Церкви в этом дивизионе возросло с 1 миллиона до 3,7 миллионов
человек. Лейто, уроженец Карибского
острова Курасао, побил рекорд самого
длительного пребывания в должности
президента дивизиона, занимая данный пост более 21 года.
Пол Ратсара занимает должность
президента Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона с 2005 года.
До этого он был секретарем данного
дивизиона. В 2013 году доктор Ратса-

Избирательный комитет выбирает

ра потерял жену Дениз, умершую от
рака. В ноябре 2014 года он женился
на Джоанн и в их смешанной семье
девять детей.
Блазиос Ругури впервые был избран
президентом Восточного Центрально-Африканского дивизиона (ВЦАД)
на сессии Генеральной Конференции
в 2010 году. Он начал свою карьеру
областным пастором, став со временем секретарем дивизиона. Он изучал по специализации лидерство в
Университете Эндрюса.
Гленн Тауненд — новый президент
Южного Тихоокеанского дивизиона
(ЮТД). До этого он был президентом
Транс-Тихоокеанской унионной миссии, а еще раньше — президентом Западной Австралийской конференции.
Он осуществлял служение пастора,
организатора церквей и администратора конференции.
Элие Вик-Дидо пришел на пост
президента Западного Центрально-Африканского дивизиона (ЗЦАД)
после работы директором субботней
школы/личного служения в данном
дивизионе. Вик-Дидо получил степень
доктора служения и доктора философии в Университете Эндрюса и был
пастором гаитянской церкви в Северной Америке.n

СТИВЕН ЧАВЕЗ

последовательность и перемены
Нг вновь стал секретарем, Престол-Пуесан избран казначеем

Д

елегаты Генеральной Конференции единогласно переизбрали Г. Т. Нг исполнительным
секретарем Генеральной Конференции и заместителя казначея Хуана Престол-Пуесана — казначеем
Генеральной Конференции.
Нг, который в Церкви служил пастором, профессором семинарии и
руководителем Генеральной Конференции, был избран секретарем
ГК пять лет назад на сессии ГК в
Атланте.
С тех пор Нг подчеркивает важность точности записей о членстве

по всему миру. Наряду с ведением
точных записей, Нг сделал сохранение членов ключевым элементом
в служении всемирной Церкви.
Престол-Пуесан выступил, наверно, с самой короткой ответной речью за всю историю Генеральной
Конференции после своего избрания на должность казначея Генеральной Конференции, на которой
он заменил вышедшего на пенсию
Роберта Лемона. «Мы с женой сделаем все от нас зависящее, да поможет нам Бог», — сказал он.
Родом из Доминиканской Республики, Хуан Престол служил

казначеем на разных руководящих
уровнях Церкви, включая Атлантическую унионную конференцию
в Северной Америке, Евро-Азиатский дивизион и Северо-Американский дивизион.

БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Вечер субботы
и утро воскресенья?

Означает ли
Деяния 20:7, что ранние
христиане собирались на
богослужение в
первый день
недели?

Этот отрывок используется теми, кто соблюдает
воскресенье, чтобы доказать, что первый день
недели заменил седьмой
день субботу уже в первом веке. Они также спорят, что, согласно этому
отрывку, Церковь проводила
Вечерю Господню в воскресенье. В данном отрывке Деян. 20 мы
сталкиваемся с тремя основными вопросами:
(1) день собрания; (2) цель собрания; (3) ссылка на первый день недели.
1. День собрания: Собрание проводилось «в первый
день недели». Упоминание о светильниках в комнате
(ст. 8) и ссылка на полночь (ст. 7) указывает на то, что
это было воскресное вечернее собрание. Определить
конкретный момент, о котором говорит Лука, немного
сложнее. Если он использовал иудейский календарь,
согласно которому дни считались от заката до заката,
то воскресный вечер это то, что мы называем субботним вечером (вечер после окончания субботы). Если он
пользовался римским календарем, согласно которому,
дни считались от рассвета до рассвета, то воскресный
вечер это то, что мы называем воскресным вечером, и
следующий день должен быть понедельником. Сторонники воскресенья обычно утверждают, что Лука использовал римский календарь. Проблема заключается
в том, что первым днем недели в этом календаре был
«День Сатурна», а не воскресенье. Они вынуждены
доказывать, что Лука совместил отсчет дней согласно
римскому календарю (от рассвета до рассвета) с иудейским календарем, в котором первым днем недели
было воскресенье. Но это маловероятно. Самое лучшее
объяснение — это то, что Лука использовал иудейский
календарь (см. Лк. 23:53-56) и что в этом случае собрание проходило в субботу вечером (первый день недели
после заката). Как мы увидим, это важно.
2. Цель собрания: Это не был обычный день поклонения. Во-первых, в тексте говорится, что Павел встречался с ними, «потому что Павел намеревался отправиться
в следующий день» (Деян. 20:7). По пути в Иерусалим,
Павел и его попутчики решили провести несколько дней
в Троаде; теперь они были готовы уйти. Это было прощальное собрание.
Во-вторых, строго говоря, собрание не было богослужением — здесь не упоминается ни молитва, ни пение,
а долгий семинар, во время которого Павел общался
со слушателями. Два глагола описывают, что делал

26

Адвентистский мир | Сентябрь 2015

Павел: «беседовал» (стихи 7, 9; dialegomai) и «беседовал» (стих 11; homileo). Глагол dialegomai («убеждать», «наставлять») выражает идею объяснения и вовлечения других в диалог. Павел делал это в синагоге
(напр., Деян. 17:2; 18:4; 19:8) и на рынке (Деян. 17:17).
Homileo («говорить», «беседовать») подразумевает
диалог и взаимодействие (напр., Лк. 24:14, 15; Деян.
24:26). В постапостольские времена это означало «проповедовать». Оба глагола указывают на то, что Павел
вел диалог с верующими, наставляя их и отвечая на их
вопросы.
В-третьих, фраза «преломлять хлеб» не обязательно
означает Вечерю Господню. Это было распространенное еврейское обозначение приема пищи (напр., Лк.
9:16; 22:19; Деян. 2:42 [ср. стих 47]; 27:35). Во втором
веке эта фраза стала техническим выражением для
Вечери Господней, но это конкретное собрание было
прощальным ужином, проходящим в полночь перед
отъездом Павла.
3. Первый день недели: Упоминание этого конкретного
дня почти случайное и использовалось для того, чтобы
датировать событие. Лука любил датировать события
(напр., Деян. 20:6, 15, 16; 21:1, 4, 15). Гораздо важнее
указание на то, что предыдущий день был суббота, в
который Павел воздержался от путешествия. Поэтому
он ждал до наступления воскресенья, чтобы отправиться в путь.
Мы можем суммировать последовательность событий
следующим образом: в субботу Павел поклонялся с верующими; вечером после заката (первый день недели) он
встретился с ними, чтобы наставить их и ответить на их
вопросы. Смерть юноши и его возвращение к жизни сделали собрание более долгим. Павел вернулся в зал собрания и продолжил наставление. Рано утром они позавтракали и, наконец, Павел отправился в путь.
Возможно, главной целью Луки было рассказать о
влиянии на Церковь чуда, совершенного Павлом. Делая
это, Лука поместил рассказ в его историческом контексте:
это произошло в Троаде перед уходом Павла в первый
день недели. Определенно, он не пропагандировал соблюдение воскресенья. n

Анхел Мануэль Родригес был пастором, профессором и богословом. Он продолжает
служить Церкви, находясь на пенсии.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
ФОТО ХОСЕ Г
Е РА Н Т Е

МАРК ФИНЛИ

Здоровое мышление,
здоровые христиане

Н

аши мысли часто управляют нашим поведением. Мы постоянно делаем то, о чем думаем.
Наш образ мыслей оказывает огромное влияние на наши поступки и отношение к чему-либо. Позитивные, христоцентричные мысли ведут к позитивным, христоцентричным поступкам. Здоровое мышление производит здоровых христиан; нездоровое мышление создает нездоровых христиан. В уроке за этот
месяц мы узнаем, как развить здоровый образ мыслей,
как мотивацию к христоподобным поступкам.

1 Какое наставление дал апостол Павел верующим в
Филиппах? Прочитайте Флп. 2:5.
2

Согласно Флп. 2:6-8, каково мышление Христа?

«Мышление» Христа — бескорыстный дух жертвующей собой любви. Мышление Христа показано в Его
скромном рождении, Его сострадательном служении
и Его искупительной жертве на кресте за наши грехи.
Слова Иисуса в Евангелии от Матфея хорошо говорят
об этом: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). Люцифер
жаждал власти. Христос жаждал служения. Люцифер
хотел занимать самое высокое положение, чтобы удовлетворить свое эго. Христос избрал самое низкое положение, чтобы искупить нас. Мышление Христа — это
мысли о жертвующим собой служении другим.

3 Как мы можем развить жертвенный дух Христа? Как
можно изменить наш образ мыслей, что в нем отражался
образ мыслей Христа? Сравните 2 Кор. 3:18 и Кол. 3:1-3.

Если мы будем взирать на Христа в Его Слове, в нашем
мышлении будут отражаться Его мысли. Мы постепенно
и незаметно станем такими, каковы наши мысли. Эллен
Уайт писала: «Интеллектуальная деятельность характеризуется тем, что уровень развития человека постепенно
достигает уровня тех предметов, над которыми тот более
всего размышляет» (Патриархи и пророки, с. 598).

4 Почему так жизненно необходимо наблюдать за нашими мыслями? Прочитайте Притч. 4:23.

Для евреев в древности сердце являлось местом чувств
и мыслей. Соломон призывает нас хранить наши сердца — наш разум — потому что в них источники нашей
жизни.

5 Какое практическое указание дал Павел Церкви в
Филиппах по поводу защиты нашего разума от светского, мирского влияния? Прочитайте Флп. 4:7, 8 и составьте
список конкретных вещей, о которых советует подумать
апостол, чтобы иметь здоровый образ мыслей.
6 В своем письме верующим в Рим Павел обсудил две
возможности для ума христианина. Что это за две абсолютно разные альтернативы? Чтобы найти ответ, прочитайте Рим. 12:2.

Каждый день мы, либо сообразуемся с веком сим,
либо преобразуемся по благодати Христа. Святой Дух
желает обновить наш разум силой Евангелия, чтобы
мы могли отражать любовь Иисуса в нашей повседневной жизни.

7 Как мы можем бороться с укоренившимся образом
мыслей, который, кажется, способствует возникновению
у нас ошибочных мыслей? Сравните Иак. 4:7, 8 с 2 Кор.
10:4, 5.

Когда мы каждый день подчиняем наши мысли Богу,
Святой Дух работает в нас, чтобы создать новый образ
мышления. Когда старые, негативные, эгоистичные
мысли устремляются в наш разум, мы противостоим
им силой Христа, «пленяя всякое помышление в
послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Иногда очень
трудно иметь мысли небес. Но милостью Божьей и Его
силой мы можем отражать Его любящий характер и
стать здоровыми христианами в зараженном грехом
мире. n
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КАЛЕЙДОСКОП

Бог ищет миссионеров, которые понесут
вечное Евангелие каждой нации, племени,
языку и народу.
—

К ОНРАД В АЙН, Берриен Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты

Письма

Наше свидание с Богом
Рассказ Гедеона и Пэм Петерсон (см.
«Наше свидание с Богом», июль 2015
года) — это мощное свидетельство о
бессмертной любви Бога к неохваченным Евангелием и Его таинственной
работе в сердцах миссионеров. Адвентистская Приграничная Миссия
(АПМ) передала сейчас полный контроль над новыми церквями Химба
Намибийской конференции.
Но сегодня более 7000 групп людей
остается неохваченными Евангелием! Бог ищет миссионеров, которые
понесут вечное Евангелие каждой
нации, племени, языку и народу. Все,
кто заинтересован в служении, могут
обратиться на http://afmonline.org/
get-involved/be-a-missionary/, чтобы
узнать, как они могут послужить в
АПМ и донести Евангелие до тех,
кто еще не знает о Боге.
КОНРАД ВАЙН, президент АПМ
Берриен Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты

Молитва

и

благодарности

Помолитесь, пожалуйста, о моем
брате, который уже более двух месяцев находится в больнице с разными
болезнями. Помолитесь об исцелении
и финансовой помощи.
МЕРЛИДЕЛ, Филиппины
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Место поклонения для всех
Я очень благодарен за статью Дона
Макфарлана «Место поклонения для
всех» (май 2015 года), но одна вещь, на
которую Макфарлан только намекнул,
это большое сокращение в настоящее
время количества белых членов Церкви в Британии: с примерно с более 12
000 до 2000-3000 (многие из которых
являются пожилыми людьми).
Когда происходит 80-процентное
сокращение в популяции животных,
проводятся серьезные исследования
по установлению причин этого и
делается все возможное, чтобы обратить этот процесс назад. Неужели
нельзя сделать то же самое в Британии? Мне нравится разнообразие,
но я опечален этим сокращением.
ДЖЕРАРД ФОРДЭМ
Госпорт, Хэмпшир, Англия

Будучи коренным англичанином и
адвентистом с 50-летним стажем,
я желаю успеха нашей вести. Однако я поддерживаю чувства Дона
Макфарлана. Одной из помех, по
наблюдениям одного английского
католика 100 лет назад, является,
как он выразился, наша «застенчивая, сдержанная манера». Даже
сама Эллен Уайт признавала, что в
Британии все будет по-другому!
Другая вещь, которая также мало
помогла, это наше нежелание обозначить себя. Не все города подобны городу Бредфорду в Западном
Йоркшире, где в 1971 году я решил
отбросить всякую маскировку и
сказал, что я «из Церкви адвентистов седьмого дня в этом городе».
Я не припомню, чтобы перед моим
лицом захлопнулась хоть одна
дверь — йоркширцы не любят, когда вы ходите вокруг да около! Так
же помог и мой акцент — с узнаваемым северным произношением.
Также к этому имеет отношение и
наш адвентистский жаргон и то, как
мои афро-карибские братья и сестры
употребляют его в разных гимнах —
мы используем «Новые адвентистские гимны» 1952 года, а они привыкли к «Церковным гимнам» 1941
года. Никогда разница не ощущалась

Помолитесь, пожалуйста об успехе
евангельской деятельности в моем
регионе, а также чтобы Бог даровал
надежду семьям, которые потеряли
родных и близких в убийстве в Бени
(июнь 2015 года).
МОЗЕС, Демократическая
Республика Конго
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В нашей семье есть проблемы: мой
отец сильно пьет и бросил нас.
Пожалуйста, помогите мне молиться
о нем, чтобы он познал Христа.
КЭССИ, Кения

так сильно, как, когда здесь в Мильтон Кейнс выбрали для пения гимн
«Хранимый еще одну неделю»; мы
использовали сборник псалмов 1952
года, и я заиграл мотив из этой книги, лишь для того, чтобы мне сказали, то я играю не ту мелодию!
БАРРИ ГОУЛАНД
Фишермед, Мильтон Кейнс, Соединенное Королевство
Божья вестница
Как студенту-историку мне понравилась статья Реуэля Алмосеры
«Направляющее влияние вестницы
Божьей» (май 2015 года). Несомненно, в ней содержится ценная
информация для всех адвентистов,
которые хотят знать историю нашей
Церкви.
Через видения и предостережения, данные Эллен Уайт, Бог направлял Свой остаток в период
между 1869 и 1881 годами. Влияние вестницы Эллен Уайт было и
остается настолько сильным, что
Бог продолжает говорить нам через
ее труды. Спасибо за эту статью и
эту рубрику!
ЙОШИРО Р. ГАЛЬВЕЗ
Тукстла Гутьеррез, Чьяпас,
Мексика

так
Где
одеваются в

Мире

На Сессии Генеральной Конференции участники были одеты в
красивые национальные костюмы со всего мира. Можете ли вы
угадать страну происхождения
каждого человека, который
здесь изображен?

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть написаны
разборчиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем
письме указать название статьи, дату издания и страницу. Включите
также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция
оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши письма.
Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Ответ: По часовой стрелке
от верхнего левого фото:
Колумбия, Южная Африка,
Мексика и Южная Корея.
ФОТО: ДЖОЗЕФ КИССИНДЖЕР

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог
исцелил от болезни моего мужа.
ДАЙЛИН, Филиппины
Я хотел бы жениться. Пусть Бог направит меня в моем выборе.
ТРЕЗОР, Того

Помолитесь, пожалуйста, о Церкви, о
моей семье и моем желании стать
пастором.
ПРОМИС, Зимбабве
Помолитесь, пожалуйста, о моем унионе, моей миссии и моем служении.
ТЕНДЕР, Мьянма

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на молитвы по адресу:
prayer@adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны
быть не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать
и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех
поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя и
страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также
можете присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Z E
H
I K
N

.77

I

16

Марк Кислингбери,
официальный протоколист на
сессии ГК, является рекордсменом
в печатании — 360 слова в
минуту! Он вел протоколы всех
заседаний сессии.
D

ПРОЦЕНТОВ

членов адвентистской Церкви проживают в больших
городах с населением в МИЛЛИОН или
более человек.
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Источник: Г.Т. Нг, Отчет секретарая, 2015

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
на один день
для участников
сессии ГК:

8,600

печенье

1,200 фунтов.
544 кг.

ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО-ИНДООКЕАНСКИЙ
ДИВИЗИОН

РИС

3,000

яблоки

4,000

бананы

1,552 Пасторов

на

9,9Церквей
92

Источник: Отчет Южного АфриканскоИндоокеанского дивизиона, 2015
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Пожертвования Церкви

миссионерскую работу

долларов
США

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

во всем мире, собранные в 2014 году
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Издатель
«Адвентистский мир» является
международным периодическим журналом
Церкви адвентистов седьмого дня. Издается
Генеральной Конференцией совместно
с Северным Азиатско-Тихоокеанским
дивизионом всемирной Церкви.

миллионов
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стран.
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You like Adventist World? You’ll like
Adventist Review even better!
THE NEW ADVENTIST REVIEW
It’ll travel with you!

Adventist Review is the parent
magazine of Adventist World. It
has been entirely redesigned
to meet the needs of a readership that wishes to go beyond
Adventist World, and do so in a
much more convivial format.
Now a monthly, it offers
68 pages full of news and
inspiration from around the
world. It has four sections
to help you deepen your
understanding of current
issues, and get ideas for your
own walk of faith and for the
mission of the church.

The new Review comes with 4 new sections
•
•
•
•

News & Commentary: From North America and from around the world.
Connect: How do we relate to an eternal truth in a digital culture?
Discover: What are the guiding principles that make us citizens of God’s kingdom?
Engage: How do we give meaning to our lives for the sake of God’s love and grace?

Completely redesigned for
a generation on the go.

Compact and sturdy to go
wherever you go.

Striking and Modern and to
be seen wherever you are!

Launch Special

US$32,95

(regular $39,95 compare with $80,50 formerly.).

Every month, it comes with Kidsview, a FREE supplement for children age 8-12, to help them feel part of the family of faith.

Order NOW by visiting our website www.adventistreview.org or call AR Orders on Skype, or +1-208-465-2548

