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         Исторический  очерк  сессий Генеральных    
                конференций  Церкви  АСД 

 

С 23 июня по 3 июля 2010 года в городе Атланта, 

Джорджия, США проходила очередная сессия Генеральной 

конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД). 

Сессия Генеральной конференции (ГК) – это всемирный 

церковный форум, на котором избирается руководство Церкви и 

вносятся необходимые поправки в Церковное руководство. 

На сессиях ГК делегаты заслушивают отчеты о 

деятельности Церкви от каждого из 13 Дивизионов Церкви. 

Согласно Церковному руководству всемирная Церковь на этом 

форуме представлена делегатами, в состав которых входят, по 

крайней мере, в количестве 50 процентов, рядовые члены церкви, 

пасторы, преподаватели и неадминистративные служащие; они 

должны представлять различные возрастные группы и 

национальности. Участники этого форума имеют возможность 

встретиться со своими единоверцами и друзьями со всего мира. 

Первая Сессия состоялась в Батл-Крике (штат Мичиган) в 

1863 году с целью организации Генеральной конференции. На ней 

делегаты выбрали президента, исполнительного секретаря и 

казначея Генеральной конференции. Во время сессии делегаты 

также разработали основные положения Церковного руководства. 

Церковное устройство, принятое на той сессии ГК остается в 

Церкви АСД по сей день. 

Батл-Крик был местом проведения 26 первых сессий 

Генеральной Конференции. Позже сессии ГК проводились в 

других местах. 

Как правило сесии ГК проходят в США. Три раза сессии 

проходили за пределами Соединенных Штатов: в Австралии   

(1975 г.), в Голландии (1995 г.) и в Канаде (2000 г.). В 2010 году в 

Атланте состоялась 59-я сессия. 
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Периодичность сессий ГК по мере 

необходимости менялась. С 1863 по 1891 

годы сессии ГК проходили ежегодно; с 

1891 по 1905 гг. –  каждые два года. Затем, 

после перерыва по причине Мировой 

войны, сессии возобновились в 1918 году с 

периодичностью в четыре года. Небольшие 

изменения были во время Второй мировой 

войны. С 1970 года сессии проводятся 

каждые пять лет, что закреплено в 

Церковном руководстве. 

Последние сессии Генеральной 

конференции проходили на спортивных 

стадионах в Соединенных Штатах, Канаде 

и Европе. Немногие места могут 

предложить необходимые условия для 

подобных мероприятий: более 70 тысяч 

мест, технический персонал, владеющий 

английским языком, удобное и 

рентабельное транспортное обслуживание 

и обеспечение питанием большой группы 

людей. 

Во время Сессий ГК издательство 

«Адвентист Ревью» ежедневно издает 

бюллетени, в которых освещает события 

Генеральной конференции.  

Ниже представлена динамика роста 

Церкви и сессий Генеральной конференции 

за последние 25 лет.  

В 1985 году Генеральная 

конференция состоялась в Новом Орлеане. 

К этому году Церковь АСД насчитывала 

около 5 миллионов членов. Огромнейшая в 

истории Церкви программа 

«Тысячедневная жатва» закончилась ко 

дню начала этой сессии. Церковь 

стремительно увеличивалась. На этой 

сессии были внесены коррективы в 

структуру и организацию Церкви. Это 

было время для рассмотрения главных 

изменений в развитии нашей миссии. 

Делегаты подтвердили концепцию 

всемирной церковной организации, 

которая имеет четыре уровня в своей 

структуре: поместная церковь, местное 

объединение церквей (конференция), союз 

конференций (унион) и Генеральная 

конференция с ее отделениями 

(дивизионами). Географическое разделение 

не являлось разделяющим фактором, так 

как для всех церквей высшей инстанцией 

является Генеральная Конференция. 

Таким образом, президенты 

дивизионов не только руководят церковью 

на своей территории, но так же являются 

вице-президентами ГК.  

Эта концепция имеет существенный 

смысл. Она помогает сохранить единство 

Церкви АСД, развивающейся по всему 

миру. 

Самым основным изменением в 

деятельности служения Церкви в 

восьмидесятые было объединение пяти 

церковных отделов и служб в один 

большой отдел «Церковного Служения», 

совместивший в себе следующие отделы - 

Отдел по связям с общественностью, 

Отдел субботней школы, Отдел 

молодежного служения, Отдел по 

управлению ресурсами, а также Отдел 

семейного служения. Один из сложных 

вопросов, поднятых на ГК в Новом 

Орлеане - роль женщины и ее 

рукоположение - был отложен до 

следующей сессии ГК. Этот вопрос 

рассматривался на двух последующих 

сессиях. 

Пятьдесят пятая сессия Генеральной 

конференции проходила в 1990 году в 

Индианаполисе. В своей вступительной 

речи в день открытия, во вторник вечером, 

президент ГК Нил С. Вильсон сообщил о 

своей готовности продолжить служение, 

если в этом есть нужда. Ему исполнилось 

70 лет в тот день; он прослужил в качестве 

президента ГК 11 лет. Однако, на 

следующий день Избирательный комитет 

не предоставил свой отчет. Часы шли, 

напряжение возрастало. Наконец, в шесть 

часов вечера комитет предоставил отчет. 

Было принято необычное решение: 

кандидатом  в президенты всемирной 

Церкви был предложен Роберт С. 

Фолкенберг, президент Конференции в 

Каролине. В свои 49 лет он был самым 

молодым президентом со времен А. Дж. 

Даниэлса. 
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На этой ГК в течении нескольких 

дней активно обсуждалась проблема  роли 

женщин в пасторском служении. В итоге, 

подавляющее число делегатов 

проголосовало против рукоположения 

женщин в духовный сан служителей. 

Однако, роль женщины в пасторском 

служении была признана и высоко 

оценена. 

Эта сессия ГК имеет историческое 

значение для Евро-Азиатского Дивизиона, 

образованного тогда на территории СССР. 

Была принята стратегия по евангелизации  

неохваченных Адвентистской вестью 

территорий. На этой сессии также были 

внесены поправки в устав Церкви, в 

вопросе ограничения количества делегатов 

на сессии Генеральной конференции. 

Следующая сессия в 1995 году проходила в 

Европе, в Утрехте, Нидерланды. 

Джаарбеурский комплекс в Утрехте, был 

трансформирован из обыкновенного 

выставочного здания в помещение для 

международного съезда. Часть этой 

огромной территории была преобразована 

под спальные комнаты, которые вмещали в 

себя тысячи адвентистов из восточной 

Европы и стран бывшего Советского 

Союза. Им необходимо было уделить 

внимание, поскольку у них впервые 

появилась возможность приехать на 

сессию Генеральной конференции. 

И снова вопрос о рукоположении 

женщин вызвал горячие споры. На этот раз 

речь шла не о рукоположении 

непосредственно, но о просьбе 

Североамериканского  дивизиона о том, 

чтобы каждому дивизиону всемирной 

Церкви было дано некоторое время на 

определение того, что будет лучше 

работать на их территории.  Как ни 

странно, дебаты снова вернулись к теме 

рукоположения женщин. Когда, наконец, 

голоса были подсчитаны, обсуждение 

прекратилось: 637 делегата проголосовали 

«за», 1481 - «против».  

Интересно, что делегаты так же 

проголосовали о роспуске большого отдела 

«Церковное служение», сформированного 

десятью годами ранее. Было предложено 

восстановить прежние отделы (Отдел по 

связям с общественностью, Отдел 

субботней школы, Отдел молодежного 

служения, Отдел по управлению 

ресурсами, Отдел семейного служения), и 

создание нового – Отдел Детского 

Служения. 

Были решены многие вопросы, 

связанные с организацией Церкви, внесены 

поправки в конституцию и устав, в 

которых увеличивалось количество 

делегатов от рядовых членов на 

Генеральной конференции до двадцати 

процентов, то же самое относилось и к 

пасторам. 

Исполнительный Комитет был 

уменьшен, но это решение гарантировало 

обеспечение финансированием всех 

президентов унионов для участия в 

Годичных совещаниях ГК. 

В 2000 году сессия проходила на 

крытом стадионе Скайдом в городе 

Торонто, Канада. На этой ГК были 

проведены выборы. Избирательный 

комитет избрал президентом Яна Полсена 

после ушедшего в отставку в 1999 году 

Роберта Фолкенберга. 

Норвежец Ян Полсен, был вторым 

президентом ГК неамериканцем за всю 

историю Генеральной конференции. 

Секретарем всемирной Церкви был выбран 

пастор из Ганы - Мэтью А. Бедиако. 

Впервые двое из трех лидеров 

Адвентистской Церкви не были 

американцами. 

На этой сессии ГК было предложено 

внести поправку к Церковному 

руководству в разделе «Развод и 

вступление в новый брак», которая после 

обсуждения была принята большенством 

голосов делегатов ГК. Среди других тем 
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были такие, как введение нового отдела - 

«Отдела женского служения». 

На этой сессии была торжественно 

открыта скульптура Второго пришествия, 

перевезенная затем в офис Генеральной 

конференции в Мэриленд, где она сейчас 

украшает холл. Также официально было 

выпущено Руководство по богословию 

Адвентистов Седьмого Дня, двенадцатое 

издание серии Библейских Комментариев 

АСД. 

В 2005 году сесия ГК прошла в 

Сент-Луисе, штат Миссури. Это 

историческое место было выбрано для 

проведения пятьдесят восьмой сессии 

Генеральной конференции Адвентистов 

Седьмого Дня. Примечательно то, что на 

этой сессии ГК одним из вице-президентов 

была избрана женщина - ею стала Элла 

Симмонс.  

На этой ГК в очередной раз были 

пересмотрены Основы вероучения Церкви 

АСД; был внесен 28-й пункт Основ 

вероучения «Возрастание во Христе», 

который вызвал бурные дискуссии 

делегатов. В конечном итоге, новая 

доктрина была принята делегатами. Также 

на протяжении всей сесии ГК ежедневно 

проводились 90-минутные семинары на 

тему лидерства. 

В 2010 году ГК проходила в городе 

Атланта, штат Джорджия. Делегаты (всего 

присутствовало 2400 человек) всемирной 

Церкви снова собрались для решения 

важных вопросов, касающихся церковной 

жизни. В начале съезда был представлен 

отчет всемирной программы «Следуй за 

Библией». Данная программа выражает 

отношение Церкви АСД к Библии, как 

непогрешимому авторитету и руководству 

в вере и жизни христиан. 

 На этой сессии делегаты 

сформулировали позицию Церкви АСД по 

вопросу творения, оставаясь на библейской 

позиции, выраженной в первых 11 главах 

Библии. 

Делегаты съезда пересмотрели 

формулировку института семьи в 

Церковном руководстве АСД. Ввиду 

изменения семейных ценностей в 

современном обществе, было 

конкретизировано понятие семьи, 

предполагающей разнополый союз между 

мужчиной и женщиной. 

Вопрос рукоположения диаконис 

вызвал бурные обсуждения. Хотя 

некоторые делегаты считали это 

возвращением к проблеме рукоположения 

женщин в сан проповедников, на самом 

деле этот вопрос стал попыткой ухода от 

первого вопроса. Данное рукоположение 

предполагает вовлечение сестер в 

церковное служение в местной общине. 

После продолжительного обсуждения эта 

поправка была принята большинством 

голосов делегатов ГК. 

Избрание нового президента ГК 

было центральным вопросом. Им стал 

пастор Тед Вильсон. Его личность знакома 

для Церкви на территории Евро-азиатского 

Дивизиона (ЕАД), поскольку на 

протяжении пяти лет он служил 

президентом на этой территории. 

Данный очерк о ГК позволяет еще 

раз взглянуть на историю Церкви АСД и 

увидеть, каким образом всемирная Церковь 

прожила последние 25 лет. 

Мы можем убедиться в том, что 

сессии Генеральной конференции 

отображают положение Церкви и ее 

нужды. Они способствуют единству 

Церкви и переосмыслению своей миссии. 

Несмотря на то, что Адвентисты 

Седьмого Дня ожидают скорейшего 

Второго пришествия Христа, Церковь 

запланировала свою следующую сессию 

Генеральной конференции в 2015 году, 

которая пройдет в Сан-Франциско, штат 

Техас. 

Материал подготовлен по статье 

Уильяма Джонсона.



П о м н и    с в о е   и м я ! 
 

К 150- летию со дня принятия названия Церкви «Адвентисты Седьмого Дня» 

 

Осенью этого года Церковь 

Адвентистов Седьмого Дня (АСД) 

повсеместно отмечает 150-летие со дня 

принятия названия Церкви «Адвентисты 

Седьмого Дня». Это знаковое для Церкви  

событие стало важной вехой на пути 

создания церковной организации. 

Обретение Церковью АСД своего имени 

имеет важное значение для нашей 

идентичности. Мы являемся уникальной 

пророческой Церковью с определенной 

миссией и вестью. 

Джеймс Никс, директор Центра 

наследия Елены Уайт Генеральной 

Конференции Церкви АСД сказал 

относительно празднования этой даты 

следующее: «Имена помогают отличить 

лица и организации. Объединив два 

основных доктри-нальных убеждения в 

названии нашей конфессии, мы 

показываем, кто мы есть. Время юбилея 

– это больше, чем просто время для торта, 

свечей и воздушных шаров. Надеемся, что 

каждый член Церкви со всей серьезностью 

задумается над тем, что значит быть 

адвентистом седьмого дня в современном 

мире. Какие реальные изменения это 

приносит в нашу жизнь, в семью, в работу? 

Если бы наша местная церковь закрылась, 

то как это повлияло бы на нашу духовную 

жизнь и на ту местность, где мы живем? Не 

менее важный вопрос: как может каждый 

из нас, церковь или местное учреждение 

более эффективно выполнять наше 

пророческое призвание, данное Богом?» 

На протяжении ряда лет на раннем 

этапе адвентистские пионеры не были 

формальной организацией. Еще в 1852 

году Е. Уайт получила видение, в котором 

Церкви было открыто, что в небе 

существует порядок и дисциплина и Бог 

желает, чтобы Его народ на земле также 

организованно совершал свою работу. На 

раннем этапе наши пионеры не имели 

согласия по вопросу необходимости 

создания церковной организации. В то 

время не все поместные общины называли 

себя «Адвентистами Седьмого Дня», 

некоторые общины имели другие названия. 

В 1858 году Е. Уайт призывала верующих 

принять одно общее название и считала, 

что название «Адвентисты Седьмого Дня» 

– наиболее распространенное среди 

верующих и в то же время является 

наиболее подходящим. Развитие и 

расширение дела Божьего привело Церковь 

к серьезному переосмыслению вопроса о 

необходимости создания церковной 

организации и принятии общепринятого 

названия. 

В 1850-е годы Джеймс Уайт 

опубликовал в «Ревью энд Геральд» ряд 

статей, где объяснял необходимость 

создания церковной организации и, 

соответственно, названия Церкви. Эти 

статьи были восприняты неоднозначно. 

Некоторые ошибочно считали, что 

создание церковной организации послужит 

объединению Церкви с государством. Со 

временем многие адвентистские пионеры 

изменили свою позицию, поддержав идею 

создания церковной организации. 

Предпосылкой к избранию названия 

Церкви было развитие во второй половине 

1850-х годов издательства «Ревью энд 

Геральд» и официальная регистрация 

первой адвентистской общины весной 1860 

года в Парквиле, штат Мичиган. Поскольку 

Церковь еще не приняла своего названия, 

эту общину зарегистрировали под именем 

«Парквилская Церковь Второго 

пришествия Христа». Последовав примеру 

Парквилской общины, вскоре были 

зарегистрированы другие поместные 

церкви. 

Несмотря на то, что уже в 1855 году 

издательство «Ревью энд Геральд» 

развивалось под ведомом Церкви, Церковь 

все еще не являлась его владельцем ввиду 

отсутствия церковной организации, 
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официально зарегистрированного 

юридического лица и единого названия. 

1860-е годы знаменовались 

уверенными шагами к созданию всеобщей 

церковной организации: в 1860 году была 

официально зарегистрирована первая 

адвентистская община и избрано название 

Церкви, в 1861 – создано издательство 

«Ревью энд Геральд» и организована 

Мичиганская конференция Церкви АСД, 

1861-1863 гг. – организованы 7 других 

конференций, а в 1863 году – Генеральная 

конференция Церкви АСД. 

К 1860 году наши пионеры ясно 

понимали необходимость создания 

церковной организации. Когда в конце 

1850-х годов остро стоял вопрос 

формального владельца строящегося 

нового здания издательства «Ревью энд 

Геральд», Джеймс Уайт убедительно 

просил братьев согласиться с созданием 

церковной организации до завершения 

строительства издательства. Этот вопрос 

решили рассмотреть на всеобщем собрании 

верующих со всех общин. Решение о 

созвании конференции подписали ведущие 

служители: Джон Эндрюс, Урия Смит, 

Джон Ваггонер и Джеймс Уайт. Среди тех, 

кто поддерживал идею создания церковной 

организации, был также Джон Лофборо. 

Служители из 5 штатов собрались на 

конференцию, проходившую с 28 сентября 

по 1 октября 1860 года. 

Это была важная для Церкви АСД 

того времени конференция, 

председательствовать на которой был 

избран опытный служитель Джозеф Бейтс. 

В процессе продолжительного обсуждения 

вопроса церковной организации был 

избран комитет, который работал над 

уставом издательства, а затем над 

названием Церкви. 

В последний день конференции (1 

октября 1860 г.) решался вопрос принятия 

названия Церкви. Вначале собравшиеся не 

могли прийти к согласию, но для всех было 

очевидно, что невозможно предпринимать 

дальнейшие шаги по созданию церковной 

организации, если она не имеет названия. 

Предлагались различные названия Церкви. 

В итоге было принято название 

«Адвентисты Седьмого Дня». Это 

название предложил Давид Хьюит и оно 

лучше других отражало учение Церкви. 

Название включило в себя важные 

пункты вероучения Церкви: Второе 

пришествие Иисуса Христа и 

соблюдение субботнего дня как 

памятника сотворения нашего мира в 

шесть дней. Эти учения по сей день 

характеризуют нашу Церковь, что говорит 

о соответствии названия Церкви, 

осуществляющей свою миссию в 21-м 

веке. 

Об этом выборе Е. Уайт писала: 

«Мне было показано, как Божий народ 

Остатка выбирает себе подходящее 

название… Ни одно название так не 

соответствует нашему исповеданию, как 



7 
 

 
 

то, которое выражает нашу веру и 

указывает наше особое предназначение. 

Имя «Адвентисты Седьмого Дня» 

является постоянным обличением для 

протестантского мира… Имя 

«Адвентист Седьмого Дня» выдвигает 

на первый план истинные особенности 

нашей веры, поэтому оно способно 

убедить ищущих людей…» 

(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 223, 

224). «Мы — Адвентисты Седьмого Дня. 

Должны ли мы стыдиться нашего имени? 

Нет и еще раз нет. Это имя, данное нам 

Господом. Оно указывает на истину, 

являющуюся пробным камнем для всех 

церквей» (Письмо 110, 1902 г.). «Мы — 

адвентисты седьмого дня и никоим 

образом не должны стыдиться этого имени. 

Будучи народом Божьим, мы обязаны 

твердо стоять за правду и истину. Таким 

образом, мы прославим Бога» (Письмо 106, 

1903 г.). 

Церковь АСД дорожит своей 

историей, поэтому придает большое 

значение этому знаменательному событию. 

Генеральная конференция Церкви АСД 

разработала сайт: www.SDA150.org, 

который посвящен церковной истории и 

значению названия Церкви. На этом сайте 

размещены полезные информационные 

материалы, в том числе материалы для 

проведения мероприятий, посвященных 

150-й годовщине избрания названия 

Церкви и ее духовному наследию. 

Материалы сайта издаются на нескольких 

языках. 

Евро-Азиатский Дивизион Церкви 

АСД придает большое значение этой 

годовщине. Основной материал сайта 

Генеральной конференции переведен на 

русский язык и может быть использован в 

общинах для проведения этой 

знаменательной годовщины. Руководство 

дивизиона призывает Церковь на всей 

своей территории активно включиться в 

подготовку и проведение торжест-венных 

мероприятий, посвященных 150-летней 

годовщине избрания названия нашей 

Церкви. Участие Церкви в праздновании 

этого знакового события послужит 

переосмыслению нашей идентичности и 

духовному возрождению.  

Всеволод Андрусяк,  

директор ЦИТЕУ 

 
 

Служение Елены Уайт в 1885 году 
 

 

С 1885 по 1887 годы Елена Уайт 

совершала служение в Европе. Находясь в 

Европе она совершила три миссионерских 

путешествия по странам Европы. 

В 1884 году Елене Уайт пришло 

приглашение от членов Центрально-

Европейской миссии посетить Европу. В 

этом же году на Генеральной конференции 

было принято решение, предложить Е. 

Уайт как можно скорее посетить 

различные «поля», находящиеся в Европе. 

Сначала Елена Уайт была 

потрясена, получив предложение поехать в 

Европу. Ей уже было около шестидесяти 

лет, и она считала свой возраст 

неподходящий для такого далекого 

путешествия. Вследствие неотложного 

служения, которое ей необходимо было 

осуществить в Батл-Крике, а также 

многочисленных лагерных собраний на 

востоке США, она чувствовала себя очень 

уставшей и понимала, что ей потребуется 

какое-то время для восстановления сил. 

Она также считала, что предпринять такую 



8 
 

 
 

поездку для нее будет слишком рисковано. 

Она молилась и просила Бога указать ей, 

какое решение следует принять, но не 

получала ответа. 

Когда пришло время принятия 

окончательного решения по этому вопросу, 

в Хельдсбург приехал ее сын Уильям Уайт. 

Он поддержал свою мать, посоветовав ей 

обратиться к прошлому опыту. Тогда в 

самых неблагоприятных обстоятельствах 

она делала шаг веры в соответствии с тем 

светом, который ей был дан, и Господь 

укреплял ее и поддерживал. 

Вскоре после этого Елену Уайт 

пригласили выступить в церкви в 

Оукленде в субботу после обеда. Она 

колебалась. Но, как она вспоминает, перед 

ней ясно предстали слова: «Довольно для 

тебя Моей благодати». Борьба была 

тяжелой, но она согласилась. И тогда она 

почувствовала, нужду быть ближе к 

Господу, потому что она знала, что Он 

способен избавить ее от недугов. 

Она писала следующее: «Благодаря 

обретенной надежде, исчезли страхи, но я 

все еще испытывала слабость. Я пришла в 

церковь и встала за кафедру, веря, что 

Господь поддержит меня. Во время 

выступления, я почувствовала, как меня 

обняли Вечные Руки, даруя мне 

физическую силу и ясность ума, ия стала 

говорить Божьи Слова с великой силой. 

Любовь и благословения Божьи наполнили 

мое сердце, и с того часа я стала обретать 

силу и мужество». 

В своем дневнике об этом опыте она 

написала следующее: «Моя неуверенность 

покинула меня. Я поняла, что теперь могу 

отправиться хоть на край света». 

В понедельник, 13 июля 1885 г., 

двенадцать человек выехали из Оукленда, 

отправившись на восток, среди них были 

сын Е. Уайт - Уильям, его жена Мэри и их 

дочь Элла, а также компаньонка Е.Уайт, 

Сара Макэнтерфер. 

Даже во время поездки в Европу 

через Атлантику Елена Уайт не 

переставала трудиться – она писала статьи 

и письма, в чем ей помогали Мэри Уайт и 

Сара Макэнтерфер. 

Больше, чем через неделю группа 

прибыла в Ливерпуль, откуда они 

отправились в Гримсби – город в Англии, 

где находился офис Миссии. В Англии они 

пробыли две недели. Е. Уайт встречалась с 

верующими, выступала перед большими и 

маленькими аудиториями с проповедями. 

Завершив свою миссию в Англии, 

Елена Уайт и ее спутники отправились в 

Базель, Швейцария. В Базеле их встретил 

Б.Л. Уитни, президент Швейцарской 

миссии, которого сопровождали Р.Эндрюс 

и Альберт Вилюмьер. Вся группа 

направилась в издательство. Там их 

встретил А. Бордо и большая группа 

людей, ожидавших их приезда. 

Е.Уайт была впечатлена 

местонахождением издательства. По ее 

словам, оно находилось вдали от шума и 

суеты. Из окон были видны зеленые холмы 

и заснеженные верхушки гор. 

Когда группа вошла в здание, брат 

Уитни первым делом предложил им 

посмотреть зал для собраний. Осматривая 

его, сестра Уайт заметила: «Хороший зал. 

Мне кажется, я его видела раньше». Затем 

гостей повели в печатный цех. Наблюдая 

за работой печатного станка, Е. Уайт 
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сказала: «Я уже видела этот печатный 

станок раньше. Эта комната мне знакома». 

В цеху работали двое молодых людей, 

которые ей были представлены. Она 

пожала им руки и осведомилась: «А где 

еще один рабочий?». «Какой рабочий?» - 

спросил брат Уитни. «Здесь работает еще 

один человек, - ответила Е. Уайт. – У меня 

есть весть для него». 

Брат Уитни объяснил, что 

начальник цеха поехал в город по делам, 

вероятно, она имеет ввиду его. За десять 

лет до этого дня, 3 января 1875 г., Елене 

Уайт было дано видение, в котором ей 

были показано это издательство и 

начальник цеха, а также будущие 

издательства в других странах мира. Нет 

необходимости говорить о том, что этот 

опыт вселил уверенность в брате Уитни и 

его товарищей, вовлеченных в работу в 

Базеле. 

В подвале издательства находилась 

печь и два газовых двигателя, которые 

обеспечивали энергию для печатного 

станка. На следующем этаже, который 

находился немного ниже уровня земли, 

были комнаты для печатного станка, 

переплетная мастерская, склад для бумаги 

и вещей сотрудников, проживавших 

наверху. На первом этаже находился зал 

для собраний, вмещавший триста человек, 

а также офисы, комнаты для фальцовки и 

отправки материалов по почте.  

Типографский набор текста 

осуществлялся на втором этаже, здесь 

также находились комнаты для редакторов, 

переводчиков и корректоров. На восточной 

стороне располагались комнаты для 

работающих там семей. Третий этаж был 

весь занят квартирами, куда и поместили 

приехавших гостей. Елена Уайт, не теряя 

времени, принялась за написание писем. 

 

                            Наше наследие детям 
 

Первые дети миссионеры 
  

(Данная история может использоваться в качестве детского рассказа  

на богослужениях, посвященных духовному наследию Церкви АСД) 

 

 

 29 сентября 1874 года, за две недели 

до своего 13-летия, Мэри Эндрюс со своим 

старшим братом Чарльзом и отцом, 

Джоном Эндрюсом, отправились в 

длительное путешествие из Бостона, штат 

Массачусетс, в Швейцарию, Европа. Это 

было не просто увлекательное 

путешествие. Эта семья была направлена 

Церковью с определенной миссионерской 

целью. 

 Жизнь маленькой девочки в Ла 

Кудрэ, городе где они остановились, не 

была простой. Ее мама умерла, когда Мэри 

было 10 лет. И поскольку девочка была 

единственной женщиной в семье, ей 

приходилось выполнять всю работу по 
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дому: она готовила пищу для всей семьи, 

стирала, убирала.  

 

 Но не это было ее основным 

занятием – она хотела вместе со своим 

отцом и старшим братом нести весть об 

Иисус и Его Втором пришествии. Для 

этого необходимо было овладеть 

французским языком. Несколько часов в 

день эта необычная семья посвящала 

изучению  языка с преподавателем. Для 

ускорения процесса они приняли решение, 

что в течение всего дня они будут 

разговаривать на французском, и только 

один час в день будут разговаривать на 

своем родном английском языке. О, как 

дорожили они этим часом, в это время они 

спешили рассказать друг другу как можно 

больше и как можно быстрее. 

 Через год пребывания в Швейцарии, 

деньги, которые были взяты на продукты 

питания начали иссякать.  Все это время 

отец Мэри, работал над изданием 

миссионерских трактатов (небольших 

книжечек) и за свои деньги их издавал. Для 

того, чтобы заработать хоть небольшие 

деньги, Мэри собирала виноград у 

владельцев виноградника. Несомненно, это 

была тяжелая работа для 13-летней 

девочки, но она так хотела помочь людям 

узнать весть об Иисусе и Его пришествии, 

что с радостью выполняла любую трудную 

работу. 

 В 1876 году Семья Эндрюс 

переехала в город Базель. В доме, который 

они арендовали, была девушка, 

занимавшаяся ведением домашнего 

хозяйства. Конечно, это обстоятельство 

облегчало жизнь Мэри и давало ей 

возможность больше времени помогать 

своему отцу в его миссионерской 

деятельности. За это время знания 

французского языка улучшились до такого 

уровня, что она уже могла работать 

редактором журнала «Знамение времени», 

который издавался на французском языке. 

Один из учителей, господин Офранс, 

однажды сказал, что Мэри Эндрюс владеет 

языком так, как будто она была 

француженкой. Это замечание вдохновило 

девушку  изучать язык еще более 

прилежно и старательно.  

 К сожалению, жизнь Мэри была 

очень короткой. В возрасте 17-ти лет она 

заболела туберкулезом и умерла. Она была 

первым миссионером-адвентистом, 

отдавшим свою жизнь для служения 

другим. 



 

 

«_ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _  _   _ _ _ _         

_ _ _ _ _ _ _». 

Ответственный редактор Лариса Андрусяк 

«Наше наследие», издание Центра исследований трудов Е. Уайт        июль – сентябрь 2010 г. № 3 (33)  

Церкви АСД Евро-Азиатского Дивизиона                                       Тел. 48734-20410, e-mail: egwrc@zau.ru 

А хочешь ли и ты, подобно Мэри и ее семье, 

быть миссионером и рассказывать об Иисусе и Его 

скором Втором пришествии?  

Помоги Наде и Пете поделиться вестью о 

скором Втором пришествии Иисуса.  

Иди по следам от одного человечка к 

другому, собери все слова, прочитай и запиши в  

нижней строке одно из важных повелений Иисуса. 

 

Надя и Петя 

Проверь себя по 
тексту, Евангелие 

от Марка 13:10 

(В новом переводе) 
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