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Жизнь Церкви

Молодежные руководители адвен-
тистской церкви в Лондоне объяви-
ли, что в середине августа проведут 
два митинга в защиту мира в ответ 
на безудержное мародерство, ко-
торое началось 6 августа вслед за 
общественным протестом против 
стрельбы полиции.

Мероприятия, организуемые Кон-
ференцией Южной Англии, послу-
жат восстановлению мира. Участ-
ники будут раздавать открытки, 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

призывающие к миру, с просьбой 
подписать эти открытки, чтобы вос-
становить мир в своем районе.

С момента объявления о меропри-
ятии, сотрудники конференции при-
уменьшили его размах, руководст-
вуясь соображениями безопасности. 
В официальном заявлении сказано: 
«Любая проповедь или обществен-
ные работы должны выполняться 
только по месту жительства чле-
нов церкви, они не должны ездить 

Праведные слезы

Будучи подростком, вырос-
шим в лесистой местности 
очень маленького городка, я 

помню чувство дезориентации, которое я испытал, ког-
да хоровая группа, членом которой я являлся, впервые 
приехала в Нью-Йорк. Постоянный городской шум был 
поистине изматывающим, как будто у меня в ушах были 
усилители. Мои глаза всматривались в раскаленные 
тротуары и витрины магазинов в поисках хоть какого-
нибудь небольшого островка зелени, мира, который мне 
нравился намного больше.

Я был совершенно не подготовлен к тому, что сделал 
спонсор нашей хоровой группы, мужчина средних лет, 
когда он глубоко вдохнул выхлопные газы от нашего ав-
тобуса, медленно смаковал это и воскликнул: «О, как же 
я скучаю по городскому воздуху!» Я посмотрел на него, 
как на какого-нибудь экзотического хищника в зоопар-
ке: мне было интересно, в своем ли он уме. Конечно же, 
он вырос в этих местах. Вой полицейских сирен больше 
не заставлял его вздрагивать, а лесные тропы, по кото-
рым я так любил бродить, лишь заставляли его думать, 
что он заблудился в девственном лесу. Каждый из нас 
думал, что то окружение, которое он предпочитал, было 
нормой для мира.

Возможно, было время, когда многие адвентисты мо-
гли утешаться тем фактом, что большинство людей, 
которые живут на этой планете, живут в сельских или 
пригородных районах, но это все в прошлом. Можно 
сокрушаться по этому поводу, как некоторые, но это не 
изменит факты: миллионы людей во всем мире каждый 
год переезжают из деревень попытать счастье в быстро 
растущих мегаполисах, таких как Сеул, Мехико, Мум-
бай, Манила и Иоганнесбург.

Мы не осмелимся пропустить это движение — или 
этот момент. Когда мы присоединяемся к Иисусу в пла-
че о городах, мы плачем, главным образом, не потому 
что 3 миллиарда человек должны жить в них, а пото-
му, что эти люди, каждый из них, являются предметом 
любви и нежности нашего Спасителя, и таким образом, 
неизбежно и нашей. Небо не имеет предубеждений про-
тив самих городов: фактически, если Новый Иерусалим 
измерять в соответствие с указаниями исследователей 
Библии, то, по сравнению с ним, территория всех боль-
ших городов будет казаться маленькой. Он был задуман 
таким крупномасштабным, потому что небо все еще 
надеется, что там все же будет жить бесчисленное мно-
жество, которое видел в видении апостол Иоанн.

И тогда наша задача: пригласить их переехать еще 
раз… из одного города в несравненно лучший и святой, 
где больше не будет слез.

— Билл Нотт

М И Р О В О З З Р Е Н И Е
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Адвентистcкая молодежь 
Лондона проводит марш мира

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКВИ: 
Сэм Дэвис, президент 
конференции Южной Англии 
Церкви АСД, марширует 23 
июля на параде адвентистских 
следопытов по улицам 
Лондона в поддержку мира за 
год до Олимпиады 2012 года.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

по городу, и предпринимать что-то 
только под непосредственным ру-
ководством руководства поместной 
церкви, которое непосредственно 
оценивает положение».

Мародерство в многочисленных 
районах Лондона и отдаленных от 
него городов, таких как Бирмингем 
и Ливерпуль, продолжилось с новой 
силой в ночь на 8 августа, несмотря 
на то, что присутствие большого 
числа полицейских ослабило напря-
женность.

Беспорядки начались в субботу ве-
чером вслед за общественным про-
тестом против стрельбы полиции 
в Тоттенхеме. По сообщению но-
востных агентств в перестрелке был 
убит местный житель Марк Дагган 
и ранен полицейский.

Тоттенхем, как и другие районы 
Лондона, где вспыхнуло насилие, 
часто ассоциировался с высоким 
уровнем безработицы и напряжен-
ными отношениями с полицией. 
По сообщению ВВС подобные пре-
ступления вскоре захлестнули и 
другие районы города.

По сообщению ВВС премьер-
министр Дэвид Кэмерон вернулся 
из отпуска, который он проводил в 
Италии, чтобы разобраться в ситу-
ации.

«Мы опечалены событиями, прои-
зошедшими в Тоттенхеме, — сказал 
Сэм Дэвис, президент адвентист-
ской Церкви в Южной Англии, — 
Смерть Марка Даггана подтолкнула 
многих в обществе справедливо ис-
кать ответы на вопрос, что же про-
изошло, что привело к смерти мо-
лодого человека. Тем не менее, это 
никак не оправдывает безудержную 
жестокость и разрушение собствен-
ности, мародерство и вандализм, 
последовавшие за протестом».

Дэвис сказал, что молодежь кон-
ференции и отделы служения обще-
ству были готовы присоединиться 
к общественности в уборке терри-
тории и уже работают в одном из 
поврежденных районов, помогая 

семьям, вынужденным покинуть 
свои дома.

Адвентистская служба новостей 
совместно с сотрудниками Бри-
танской Унионной Конференции

На Тибете впервые нача-
лось вещание Адвентист-
ского Всемирного Радио

После поисков ведущего, которые 
длились два года, Адвентистское 
Всемирное Радио (АВР) с волнени-
ем начинает вещание на коротких 
волнах своих первых программ на 
тибетском языке.

АВР имеет два полугодовых гра-
фика вещания, которые меняют-
ся весной и осенью, и в это время 
обычно вводятся новые языки. «В 
этом случае мы отступаем от нашей 
обычной процедуры и начинаем эти 
новые программы в середине наше-
го сезона, — сказал Дауэлл Чоу, пре-
зидент АВР, — Мы хотели начать 
вещание в Тибете уже много лет, и 

теперь, когда мы нашли продюсера, 
мы рады начать, как можно быстрее, 
проповедовать слушателям голосом 
надежды».

Тибет — горная провинция или 
«автономная область» в Китае, где 
нет организованной адвентистской 
Церкви, а есть только горстка чле-
нов церкви среди населения, насчи-
тывающего 3 миллиона человек.

Когда АВР объявило, что ищет 
продюсера для тибетского радио, 
пришло несколько заявок через кон-
такты в других поддерживающих 
служениях. В конце концов, АВР 
связалось — по электронной по-
чте — с мужчиной по имени Нур-
пу. Прошлой осенью он приехал в 
соседний Непал, чтобы встретить-
ся там с Дауэллом Чоу. Там же он 
приступил к учебе с непальскими 
продюсерами и техниками. Изучив 
оборудование и дикторское искус-
ство, Нурпу вернулся домой с ком-
плектом радио текстов, который ему 

Жизнь Церкви

ВОЗМОЖНОСТИ В ТИБЕТЕ: Вид буддистского храма в Тибете. В 
автономной области в Китае теперь вещает Адвентистское Всемирное 
Радио.
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дали непальские коллеги, и которые 
он начал переводить и редактиро-
вать для тибетцев. С тех пор он еще 
три раза ездил в Катманду, Непал, 
чтобы еще сделать записи на студии 
АВР. Когда программы были гото-
вы, АВР начало выходить с ними в 
эфир один раз в неделю на станции 
FM недалеко от тибетской границы.

Поездки Нурпу требуют большо-
го упорства: долгое путешествие 
пешком от его дома в горах до го-
рода, поездка на автобусе, целый 
день ходьбы до непальской границы 
и еще один долгий переезд на ав-
тобусе до Катманду. Путешествие 
только в один конец может занять 
от трех до шести дней. И даже дома 
Нурпу приходится не легко. Хотя в 
его маленьком доме есть электриче-
ство и он может пользоваться ноут-
буком, предоставленным ему АВР, 
для того, чтобы получить доступ к 
электронной почте, он должен спу-
ститься с горы в деревню, которая 
находится ниже, и пойти в интернет 
кафе. Его день очень загружен, так 
как он выращивает животных и об-
рабатывает огород для своей семьи, 
а также работает пионером по рас-
пространению Евангелия.

«Молитесь, пожалуйста, за Нур-
пу, что он продолжает эту трудную 
работу по подготовке программ для 
своего народа, — говорит Чоу, — 
чтобы он смог получить воодушев-
ление в своем служении, которое 
находится в стадии становления».

Шелли Нолан Фризленд, Адвен-
тистское Всемирное Радио

Адвентисская Церковь в 
Венгрии должна пройти по-
вторную регистрацию

В соответствии с недавно при-
нятым противоречивым законода-
тельством, адвентистская Церковь 
в Венгрии попала в список 344 
христианских церквей и других ре-
лигиозных групп, которые утрати-
ли свой правовой статус, и должны 
обратиться в венгерский парламент 
за регистрацией.

Только 14 религиозных организа-
ций сохранили свой прежний статус 
по новому законодательству, кото-

рое правозащитники во всем мире 
назвали «драконовским» и «деспо-
тическим».

Тамаш Оксай, президент адвен-
тистской Церкви в Венгрии, вы-
разил опасения, что несмотря на 
прежние заверения руководителей 
правительства, Церкви сейчас при-
дется решать непростую задачу по 
обращению в парламент по вопросу 
возобновления регистрации.

«В настоящее время мы обсужда-
ем этот вопрос с нашими членами 
церкви, юристами, Трансъевропей-
ским дивизионом и Генеральной 
Конференцией и намереваемся в 
сентябре принять решение относи-
тельно лучшего плана действий», 
— сказал Оксай.

«Адвентистская Церковь в Вен-
грии отвечает всем критериям для 
регистрации в соответствие с но-
вым законом, — сказал он. — Мы 
просим наших братьев и сестер во 
всем мире молиться о разрешении 
нашей проблемы».

По словам Раафата Камаля, ди-
ректора отдела связей с общест-
венностью и религиозной свободы 
(СОРС) Трансъевропейского диви-
зиона Церкви АСД, закон, который 
был принят венгерским парламен-
том 11 июля, существенно отлича-
ется от проекта закона, представ-
ленного религиозным группам во 
время консультаций в мае и июне 
этого года.

«Процесс подачи заявления для 
получения регистрации стал поли-
тизированным», — сказал Камаль, 
— Результат будет зависеть от по-
литического климата в конкретный 
момент и может подвергнуть рели-
гиозные меньшинства безудержной 
дискриминации».

Джон Грац, директор СОРС все-
мирной адвентистской Церкви, го-
ворит, что новый закон серьезно 
подорвал репутацию Венгрии, как 
страны, которая уважает и защища-
ет основные права человека.

«Этот закон несовместим ни с ев-
ропейскими ценностями, ни с ме-
ждународными соглашениями, за-
щищающими религиозную свободу, 
— сказал Грац, — Мы с уважением 

рекомендуем венгерским законо-
дателям подумать, какое послание 
содержит этот закон для междуна-
родного сообщества, и предпринять 
шаги по защите своих религиозных 
меньшинств».

Закон, названный «Закон о праве и 
свободе совести и вероисповедания, 
и церквах, конфессиях и религиоз-
ных сообществах», требует от рели-
гиозных групп, которые не вошли в 
список 14 «одобренных» религиоз-
ных групп, пройти процедуру полу-
чения законного статуса. Новый за-
кон также сужает легальное опреде-
ление «религиозной деятельности» 
и навязывает ряд жестких условий, 
которые нужно выполнить до того, 
как организации будет предостав-
лено право называться «церковью». 
Закон вступает в силу с 1 января 
2012 года.

Адвентистская церковь в этой цен-
трально-европейской стране насчи-
тывает более 100 церквей и около 5 
000 членов. Со времени падения в 
Венгрии коммунистического режи-
ма в 1989 году интерес к религии в 
ней вырос и 55 процентов населе-
ния теперь являются католиками.

Беттина Краузе, Отдел связей с 
общественностью и религиозной 
свободы Генеральной Конференции 
совместно с адвентистской служ-
бой новостей.

ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТСЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ: Тамаш Оксай 
— президент адвентистской 
Церкви в Венгрии.

T E D  f i l E  p h O T O
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тать десятки бюллетеней для членов и не членов церкви, 
которые подписались на них.

Она очень рада принимать участие в конференции, пер-
вой за последние десятилетия.

«Эти занятия действительно помогли мне расширить мои 
знания и утвердиться в необходимости нашей работы по 
распространению нашей вести», — сказала Гарсия. Она 
надеется, что сотрудничество между ее адвентистскими 
коллегами с коммуникационной сфере на острове будет 
способствовать более широкому охвату людей.

30-летний Арнальдо Родригес является пастором группы 
адвентистов, состоящей из 30 членов, в Батабано, муници-
палитете на юге Гаваны. Он также исполняет обязанности 
директора отдела информации в своей церкви. Родригес в 
восторге от того, что узнал на конференции, но иногда он 
впадает в уныние из-за недостатка ресурсов, таких как те-
лефон, компьютер, фотоаппарат и других.

«Мне понравилось то, что я узнал на этой конференции, 
— сказал Родригес, — Инструменты, есть они у нас или 
нет, не важны; особую важность представляет та весть, ко-
торую мы должны донести».

Родригес, который по профессии технолог информаци-
онных систем, два года назад оставил свою работу, чтобы 
стать пастором. Он говорит, что раньше работал с прекра-
сным оборудованием, но утешается важностью вести, ко-
торую он должен донести. Он рад быть частью команды, 
собранной из всех церквей Гаваны из таких же технарей, 
как он сам, для помощи в проведении церковных программ 
или специальных мероприятий, требующих освещения.

Райдер Керол, директор отдела информации Восточной 
Кубинской конференции, испытывает трудности из-за ог-
раниченных ресурсов, но старается каждый месяц издавать 

Адвентисты, работающие в информационной сфе-
ре, недавно собрались со всей Кубы в адвентист-
кой церкви Вибора в Гаване на трехдневную кон-

ференцию, чтобы пообщаться, отточить свое мастерство и 
научиться лучше передавать весть надежды у себя дома.

Почти 48 работников отделов информации приехали на 
конференцию, чтобы научиться писать новостные статьи, 
узнать о своих обязанностях и ответственности как работ-
ников отдела информации, получить информацию о разви-
тии медиаслужения, освоить практические навыки в этой 
сфере, укрепить понимание, что Церковь, как организация, 
напрямую занятая передачей информации, а также рассмо-
треть возможности об использовании в служении социаль-
ных сетей.

Практически не имея доступа в интернет и имея скудное 
рабочее оборудование, Церковь, с центральным офисом в 
Гаване, испытывает большие трудности при установлении 
связи со своими четырьмя региональными отделениями, 
которые руководят работой более 280 церквей в 16 провин-
циях острова.

«С помощью этой конференции мы хотели, чтобы наши 
сотрудники в информационной сфере ясно представляли 
свою цель наведения мостов надежды по всей стране, — 
сказала Дайами Родригес, директор отдела информации 
Церкви на Кубе, —Для того, чтобы строительство было 
успешным, на каждой стройплощадке должны быть про-
фессиональные строители; это относится и к нам, как к 
глашатаям истины. Мы должны учиться, чтобы выполнить 
миссию Церкви».

Речь идет не только о том, чтобы информировать Цер-
ковь, но и охватить информацией каждый уголок острова, 
говорит Родригес. Она объясняет, что передача и охват ин-
формацией все еще являются длительным процессом.

«Мы работаем с тем, что у нас есть, — сказала Родригес, 
— Лучше всего мы можем поддерживать связь с нашими 
региональными отделениями посредством телефонных 
разговоров и информационных бюллетеней».

«Мы можем продвигать наши церковные инициативы, 
планы, стратегии и мероприятия из различных отделов и 
служений, чтобы охватить все провинции», — добавила 
она.

Родригес, которая является директором отдела информа-
ции всего девять месяцев, сказала, что конференция также 
предоставляет хорошую возможность сплотить работников 
отдела информации и, несмотря на существующие трудно-
сти, помочь им установить между собой диалог.

Тем не менее, существующие трудности не помешали 
растущей Церкви организовать структуру для передачи и 
распространения вести спасения с помощью информаци-
онных бюллетеней и буклетов, добавила Родригез.

Коралия Гарсия является посвященной сотрудницей от-
дела информации, делясь надеждой в Санта Кларе, в цен-
тральной части острова. На протяжении 12 лет Гарсия тру-
дится над составлением ежемесячных информационных 
бюллетеней, чтобы держать членов церкви в курсе собы-
тий, происходящих в Церкви ее региона и острова в целом. 
Она также делиться воодушевляющими историями и спо-
собствует единству членов церкви, которые осведомлены 
о том, что происходит недалеко от них. Она может напеча-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

на Кубе 
навыки работы в информационной сфере

Адвентистская 
Церковь

За 20 лет, несмотря на ограниченные 
ресурсы, количество членов церкви 
выросло до 31 000 человек

Либна Стивенс, Интерамериканский 
дивизион, сообщает из Гаваны, Куба

приобретает 

Жизнь Церкви
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навыки работы в информационной сфере

«Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы де-
литься надеждой, — сказала Родригес, — Наши информа-
ционщики расскажут о том, что они узнали на конферен-
ции в своих церквах и регионах».

Как и ее коллеги-информационщики, Родригез мечтает о 
том времени, когда на острове можно будет работать в ре-
жиме онлайн, чтобы утолить информационный голод о том, 
что происходит в адвентистской Церкви рядом с Кубой и 
во всем мире. Сегодня же они надеются на лучшее завтра 
и усердно работают в направлении сотрудничества друг с 
другом.

Альдо Перес, руководитель адвентистской Церкви на 
Кубе, твердо верит, что у отдела информации на острове 
есть будущее. Учитывая постоянный рост Церкви, в кото-
рой сейчас насчитывается более 31 000 членов, он вместе 
со своими коллегами-администраторами понимает, что ин-
формационщики могут оказать еще большее влияние на 
острове.

«Сегодня больше, чем когда-либо, мы видим важность 
передачи большей любви и надежды и верим в ту работу, 
которую они делают, — добавил он, — Мы быстро выро-
сли с 10 000 членов церкви в 1990 году до 31 179 членов в 
этом году и верим, что отдел информации сыграл в этом 
неоценимую роль».

«Мы знаем насколько важно иметь информированных 
членов церкви и надеемся, что наши администраторы и 
руководители каждого из четырех полей знают, как СМИ 
могут помочь в использовании стратегии всеобъемлющего 
евангелизма по распространению истины», — сказал Пе-
рес.

«Руководство унионного отдела отдела информации и ад-
министрация во время этого события позволили мне уви-
деть ту посвященность, с которой они делятся любовью, 
используя все доступные средства», — добавил он.

Адвентисткая Церковь на Кубе была организована в 1905 
году. Церковь включает в себя три конференции, одну мис-
сию, семинарию и более 280 церквей и групп.

серию буклетов, содержащих новости и информацию для 
каждого отдела и служения церкви.

Йордангель Франко Наварро, который руководит горной 
территорией, входящей в недавно организованную миссию 
в восточной части острова, надеется вскоре найти способы 
лучшей передачи информации в своем регионе. Бывший 
журналист, он мечтает, как однажды у него будет фотоаппа-
рат, чтобы запечатлеть события, происходящие в церквах, 
которыми он руководит. Он докладывает своим коллегам 
о развитии своего региона с подержанного ноутбука и по-
казывает фотографии мероприятий, проводимых в церкви 
несколько месяцев назад.

«Эти фотографии были сделаны членом церкви, который 
дал их мне», — сказал Франко. Он признает, что фотогра-
фии уже устарели, но он может показать их только сейчас.

У большинства работников отделов информации, подоб-
но Франко, нет фотоаппарата. Гарсия принадлежит к тому 
меньшинству, у которых он есть; много лет назад член цер-
кви подарил ей 7.2 мегапиксельный цифровой фотоаппарат 
перед своим отъездом с острова. Ей повезло больше, чем 
многим ее коллегам.

Дайями Родригес понимает те проблемы, с которыми 
сталкиваются ее коллеги. Ей тоже приходится нелегко, 
издавая материалы в условиях нехватки оборудования. Ее 
небольшой штат сотрудников студии прилагает все усилия, 
работая с неисправной видеокамерой, подержанной пода-
ренной домашней видеокамерой и старым оборудованием, 
записывающем компакт-диски, и компьютером. «Это то, с 
чем мы можем работать, когда делаем аудио и видео про-
граммы для членов церкви», — сказала Родригез. Тем не 
менее, она подчеркивает, что работа по распространению 
вести надежды и освещению мероприятий и событий все 
же умножает, а не сдерживает Церковь.

Родригес, которая также возглавляет отдел искусства и куль-
туры, недавно организовала мероприятие островного масшта-
ба, где десятки художников-адвентистов выставили свои кар-
тины и работы. Она планирует организовать фотовыставку, в 
которую собирается вовлечь членов церкви со всего острова, 
с любыми фотоаппаратами, которые у них есть.

Слева: ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Абель Маркез, 
заместитель директора отдела информации 
в Интерамериканском дивизионе, ведет 
семинар в адвентисткой церкви Ла Вибора в 
Гаване, Куба, 1 июля 2011 года.
Справа: ЦЕРКОВЬ: Участники 
консультативной встречи отдела 
информации на богослужении 2 июля 2011 
года в адвентистской церкви Ла Вибора.

( Ф О Т О :  Л И Б Н А  С Т И В Е Н С )
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

Историки и социологи гово-
рят нам, что в течение по-
следних 6 тысяч лет боль-

шинство населения земли прожива-
ло в сельской местности, что было 
обусловлено сельскохозяйственным 
укладом жизни, при котором нужно 
было быть «ближе к земле». В 1800 
году только 3 процента населения 
проживало в городах. К 1900 году в 
городах проживало 14 процентов на-
селения, несмотря на то, что лишь в 
12 городах население насчитывало 1 
миллион или более жителей.

В двадцатом веке в мире наблю-
дался беспрецедентный рост горо-
дов. В 2008 году впервые было от-
мечено, что 50 процентов мирового 
населения проживает в городах. В 
настоящее время более 400 городов 
насчитывают 1 миллион жителей, а 
19 городов имеют население числен-
ностью, превышающей 10 миллио-
нов человек.

Мне приходилось жить и работать 
в некоторых крупнейших городах 
мира, включая Каир, Вашингтон, 
Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Абид-
жан и Москву. Всматриваясь в лица 
тысяч людей, пойманных в сети го-
родской жизни, я испытал чувство 
особой ответственности Церкви за 
миссионерское служение в больших 
городах. Мое беспокойство о боль-
ших городах является важной ча-
стью моего служения Иисусу.

Почти 2000 лет назад Иисус оста-
новился на выступе горы и посмо-
трел на столичный город Иерусалим. 
Хотя Он знал, что с Ним произойдет, 
и, что многие в этом городе отвер-
гнут Его, Он скорбел об Иеруса-
лиме, что отразилось в Его словах, 
полных сопереживания и сочувст-
вия, как мы видим в Писании (Лк. 
19:41-44). Следовать за Христом в 
современном мире означает пости-
гать Его сердце, сочувствующее тем, 
кто живет в сегодняшних мегаполи-
сах — понимать их нужды, изучать 
их привычки и, конечно же, скорбеть 
об их состоянии, если они не имеют 
спасительных отношений с Ним. На-
много проще жить в нашем уютном 
мирке, чем проповедовать весть спа-
сения массам людей в крупнейших 
городах мира.

Рассматривая 
крупный план
Приверженность служению лю-

дям в крупнейших мировых центрах 
не является модным современным 
импульсом, но твердо основано 
на служении Христа, описанном в 
Евангелии и в работах Елены Уайт. 
Будучи адвентистами седьмого дня, 
мы часто фокусировали свою рабо-
ту на сельскохозяйственных и при-
городных районах, в то время, как 
многие большие города остаются без 
внимания. Причина этого кроется в 
нескольких факторах, включая не-
сомненную сложность служения в 
городах, и тот факт, что мы получили 
вдохновенный совет от Елены Уайт 
по поводу желательного проживания 
в сельской местности. Бог изначаль-
но поместил людей в прекрасный 
сад, а не в переполненный город, но 
Елена Уайт также уверена, что мы 
должны принять сегодняшнюю си-
туацию и работать в соответствие 
с ней. Дух Пророчества предлагает 
нам достаточно сбалансированный 
подход к служению в больших го-
родах, ясно осознавая, что у многих 
людей, включая адвентистов седьмо-
го дня, может возникнуть необходи-
мость или они могут сами захотеть 
проживать в них. Подход «в город — 
из города», который побуждает тех, 
кто несет служение в городах, регу-
лярно подзаряжать свои духовные и 
физические «батарейки» в сельской 
местности, является реалистичным 
и укрепляющим для тяжелых будней 
городского служения.

Елена Уайт назвала это «отдален-
ным поселением», включающим 
школы, учреждения здравоохране-
ния и дома миссионеров, которые 
были бы построены на границе с 
городами. Для проповеди вести мис-
сионер сначала едет в город, чтобы 
контактировать с людьми на уровне 
их нужд, приглашая тех, кто откли-
кается, в отдаленные поселения, для 
реабилитации и восстановления, а 
затем, возвращаясь с ними, чтобы 
продолжить свидетельствовать. Та-
кое движение «в город — из города» 
необходимо для специальной рабо-
ты, потому что Бог никогда не хотел, 
чтобы верующие провели всю свою 
жизнь в плотно населенных, шум-
ных городах современного мира.

Важнейший, всеобъемлющий и 
устойчивый

Давайте вновь подтвердим тот 
факт, что адвентисты седьмого дня 
понимают, что Бог хочет, чтобы в 
настоящее время мы сфокусировали 
свою работу в городах, потому что, 
именно там находится много людей. 
Продолжая трудиться в деревнях 
и пригородах, мы должны усилить 
нашу работу с сотнями миллионов 
тех, кто живет в огромных мегапо-
лисах нашей планеты. Более века 
назад Елена Уайт писала, что: «ра-
бота в городах является важнейшей 
работой для нашего времени. Когда в 
городах будет производится работа, 
какую хотел бы видеть Бог, начнется 
могущественное движение, какого 
мы еще не видели»1.

Большие

взгляд
города —

более широкий 

Каждый член Церкви вовлечен во всевозможное 
служение по распространению Евангелия

Тэд Вильсон

Жизнь Церкви
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Даже, если мы согласны, что нуж-
но донести до половины мирового 
населения, проживающего в боль-
ших городах, трехангельскую весть, 
эта задача кажется устрашающей. 
Наша стратегия работы в больших 
городах всегда была скачкообразной 
— нередко за массовыми евангель-
скими кампаниями следуют месяца 
и даже годы молчания. Модель Духа 
Пророчества очень отличается от 
этой и включает в себя устойчивый, 
библейский, полный сочувствия под-
ход к евангелизации городов.

Этой модели больше всего подхо-
дит название «всеобъемлющая еван-
гелизация городов», где главным 
словом является всеобъемлющая. 
Согласно этой модели в городах со-
здаются рабочие группы и ведется 
деятельность, при которой исполь-
зуются навыки и таланты поместных 
церквей, задействуется молодежь, 
малые группы, врачи-миссионеры, 
пасторы, социальные работники, 
литературные евангелисты и все до-
ступные каналы СМИ. Нужны раз-
нообразные, хорошо разработанные 
и жизнеспособные программы еван-
гелизации городов. Мы не должны 
лишь время от времени проводить 
какое-то большое мероприятие, а по-
том забывать о людях в городах.

Модель «Улей»
В 1906 году Елена Уайт ярко опи-

сала деятельность Церкви в Сан 
Франциско, как «улей»2. Это, писа-
ла она, имеет наибольшее сходство 
с той работой, которая, по замыслу 

Божию, должна производиться в го-
родах — все работают вместе, у каж-
дого свои особые обязанности, но 
все объединены общей целью еван-
гелизации города.

Елена Уайт ввела термин «центры 
влияния» для многих сообществ, 
которые формируют город. Такими 
центрами влияния могут быть цер-
кви, книжные магазины/читальные 
залы, различные виды служения на 
улицах, здравоохранительные обра-
зовательные центры или клиники. 
Возможны новые, творческие мето-
ды распространения Евангелия в об-
ществе или стратегии свидетельства, 
основанные на использовании ин-
тернета, которые направлены на осо-
бую аудиторию. Ключевое качество 
— это жизнеспособность — чтобы 
мы могли продолжать взаимодейст-
вие с населением в предупредитель-
ном христианском служении, а не 
делать это от случая к случаю.

Такая всеобъемлющая евангелиза-
ция городов изменит их посредством 
силы Святого Духа и превратит нас 
(Церковь) в одну семью. Самостоя-
тельно изучая Библию и Дух Проро-
чества, мы обретем платформу для 
сотрудничества и жизнеспособности 
и ощутим вдохновленное Святым 
Духом единство среди Его народа, о 
котором молился Иисус (Ин. 17:21).

Достучаться до «Большого ябло-
ка»

Как раз сейчас руководители Цер-
кви сфокусированы на попытках 
воспроизвести эту модель «улей» 
и работают в Нью-Йорке, а затем, с 
Божьей помощью, будут использо-
вать ее во многих других больших 
городах мира.

В сотнях городов по всему миру 
адвентисты седьмого дня проводят 
прекрасную евангельскую работу, но 
нам нужно усилить наши действия, 
используя «всеобъемлющий» под-
ход, о котором здесь шла речь. Хотя 
в прошлом веке в Нью-Йорке и дру-
гих городах использовались многие 
хорошие стратегии для свидетельст-
ва, нам никогда не удавалось совме-
стить все элементы, о которых писа-
ла Елена Уайт.

Некоторые задают вопрос: «Поче-
му Нью-Йорк?» Елена Уайт указыва-
ла, что Нью-Йорк должен быть сим-
волом того, как нужно вести работу 
в городах3. Нью-Йорк представляет 

собой уникальный микрокосм миро-
вого населения, показывая, как уди-
вительное многообразие мирового 
населения, так и особые трудности 
в разработке методов свидетельства, 
которые бы их привлекли.

В ближайшие недели и месяцы ру-
ководители Церкви будут обсуждать, 
как разработать, осуществить и при-
менить многомерный подход для 
Нью-Йорка и других крупнейших 
городов. Модель «улей» предполага-
ет массу мероприятий, со всего мира 
потребуются евангелисты, руководи-
тели отделов здоровья и творческий 
подход специально для каждой груп-
пы населения, если мы хотим до-
биться успеха. По благодати Божьей, 
Церковь сможет затем воспроизве-
сти этот подход в каждом из своих 13 
дивизионов во всем мире, фокуси-
руясь на больших городах в каждом 
дивизионе, унионе и местном поле, 
используя жизнеспособную страте-
гию евангельской работы.

Относительно Нью-йоркской ини-
циативы, Северо-Американский 
дивизион вместе с унионами и кон-
ференциями, расположенными на 
особой территории Нью-Йорка, в 
течение ближайших двух лет по-
ложат основание и затем скоорди-
нируют жизнеспособный «улей», 
деятельность которого не будет ог-
раничиваться только публичным 
евангелизмом. Во всем этом должно 
широко присутствовать медицин-
ское служение и «служение врачей-
миссионеров» (многомерный подход 
к нуждам людей, какой мы видим в 
служении Иисуса и, о котором гово-
рится в Духе Пророчества). Я пред-
вижу замечательную возможность 
продемонстрировать еще большее 
сотрудничество с профессионалами-
адвентистами, работающими в обла-
сти здравоохранения, институтами 
и многими поддерживающими слу-
жениями, которые обогащают мис-
сионерскую деятельность Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Сегодня мы живем в эпоху раз-
нообразных СМИ и мы должны 
наиболее полно использовать их в 
осуществлении наших планов отно-
сительно служения в городах. Когда 
городской житель слышит что-то по 
радио, видит то же самое по телеви-
зору, на различных интернет-сайтах 
или в Фэйсбуке, а затем наталкивает-
ся на то же в печати или на реклам-
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

ных щитах, он будет более воспри-
имчивым при личном контакте.

Здесь нам особенно понадобит-
ся энергичная помощь церковной 
молодежи. Представьте, как сотни 
посвященных молодых людей — ад-
вентистов седьмого дня — каждый 
год приезжают в Нью-Йорк, прода-
ют журналы и книге, где написано 
об истине, ходят по бульварам и пар-
кам, чтобы свидетельствовать о сво-
ей любви к Иисусу! Это основа еван-
гелизма — мы должны установить 
и поддерживать контакт с людьми с 
помощью методов взаимодействия 
Христовых (см. статью «Сделать Его 
известным» в рубрике «Дух Проро-
чества» на с. 23 этого номера). А те-
перь представьте, что тысячи моло-
дых адвентистов делают то же самое 
в сотнях городов по всему миру!

В следующем месяце я расскажу 
об этом талантливом народе — этой 
армии «правильно обученной»4 мо-
лодежи — и почему мы должны мо-
тивировать и поддерживать их, когда 
они вкладывают свое время и лю-
бовь в проповедь Евангелия в круп-
нейших городах мира.

1 Елена Уайт, Медицинское служение, с. 
304

2 Елена Уайт, Служение благотворительно-
сти, с. 112

3 Елена Уайт, Евангелизм, с. 384
4 Елена Уайт, Христианское служение, с. 30

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

Церковь за один 
день

Оланчито, Гондурас

Программа «Церковь за один день» — это совместный про-
ект адвентистской Церкви, Ассоциации адвентистских 
бизнесменов и Международной добровольческой 
организации «Маранафа». эти истории представляет 
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

p h O T O s  b y  D i c k  D u E r k s E n

Жизнь Церкви
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Адвентисты Оланчито знали, чего хотят: ничего сложного, просто ре-
конструировать маленькие, бетонные комнаты, гнездящиеся вокруг 
главного здания церкви. Они думали о покраске, а также о возможно-

сти найти дополнительный участок земли для постройки пары новых классов.
С такой просьбой они обратились в конференцию, унионную конференцию 

и отделы дивизиона. Такую же просьбу получила и Международная добро-
вольческая организация «Маранафа».

Дэррелл Харди, вице-президент «Маранафы» по Латинской Америке, при-
ехал в Оланчито, в рамках инспектирования ряда церквей — потенциальных 
претендентов для участия в проекте «Церковь за один день» в Гондурасе.

«Выглядело неплохо, — сказал Харди, — но, думаю, здесь можно сделать 
гораздо больше. Здесь мог бы прекрасно разместиться кампус школы «за один 
день».

Адвентисткая церковь «Кэмлбэк» в 
Фениксе, Аризона, тоже знала, чего хо-
чет: миссионерскую поездку, которая бы 
сплотила ее членов; происшествие, кото-
рое бы побудило их обратить внимание на 
нужды других; что-то сложное; не просто 
реконструкцию, но целый школьный кор-
пус с, по меньшей мере, 10-ю комнатами.

Такую просьбу получила от них «Ма-
ранафа» и быстро свела их с верующими 
из Оланчито. Они собрали группу для по-
ездки и вылетели в Гондурас с тщательно 
разработанным планом.

Перед тем, как поделиться своими пла-
нами, они попросили верующих и руководителей 
школы рассказать, каким они мечтают видеть служе-
ние в Оланчито.

«Мы должны отремонтировать школу, но, что нам 
действительно нужно, так это поле для игры в фут-
бол, — сказала директор школы Денора Алварадо, — 
Если мы хотим стать лучшей школой в городе, нам 
нужно новое поле, куда будут приходить все люди, 
чтобы поиграть в футбол».

Члены церкви «Кэмлбэк» и «Маранафы» все выслушали. Они изменили 
планы, помогли найти лучший участок земли и построили футбольное поле. 
Затем они построили новую школу вокруг него. Они также отремонтировали 
старую школу!

Все знали, чего хотят. Но Бог знал это еще лучше!



Фактически, ваш вопрос поднимает несколько про-
блем, и все они имеют отношение к нам, как к 
христианам и родителям.

Беспокойство по поводу СМИ фокусируется на несколь-
ких аспектах. Одним из них является содержание; вторым 
— это фактор времени; третьим — это то, как СМИ прони-
кают в нашу жизнь и разрушают отношения в семье. Мы 
обсудим эти три области, а затем, как всегда, предоставим 
сделать, хотя и сложный, выбор вам самим.

Содержание настолько варьируется, что трудно сделать 
одно огульное заявление. Те, кто смотрит коммерческое 
телевидение, вскоре поймут, что явный секс, насилие и не 
отличающиеся высокой этичностью ситуации постоянно 
преподносятся в приятно возбуждающей и откровенной 
манере. Можно посмотреть документальные фильмы, 
образовательные и информационные программы, но их 
нужно тщательно отыскивать и отбирать. Моментально 
меняющийся видеоряд современного телевидения быстро 
меняется с одной картинки на другую, что приводит к тому, 
что молодые люди утрачивают способность долго концен-
трировать на чем-либо свое внимание. То, что мы видим, 
изменяет наш мозг, и недавние исследования пластичности 
мозга показали, что в центре скапливаются новые нервные 
соединения и цепочки в ответ на то, чем мы питаем наш 
мозг.

Время, проведенное перед телевизором, ассоциируется 
с ростом ожирения, которое, по мнению многих, связано 
с неподвижностью «лежебоки». В статье, опубликованной 
недавно Андерсом Гронтведом и Франком Б. Ху, в журнале 
Американской медицинской ассоциации за июнь 2011 года 
высказано предположение, что существует прямая взаи-
мосвязь между диабетом 2-го типа, сердечными присту-
пами, приводящими к смерти, и всякого рода смертностью 
и продолжительностью ежедневного просмотра телепрог-
рамм. Здесь причиной является не только неподвижность, 
но и пища, потребляемая во время просмотра телевидения, 
которая обычно не только избыточная, но и жирная, соле-
ная и калорийная.

По оценкам в разных странах около 40-50 процентов 
свободного времени проводится перед телевизором. Это 
означает, что во многих странах просмотр телевидения яв-
ляется третьей общепринятой формой времяпровождения 
после работы и сна. Эти цифры означают, что в Европе и 
Австралии тратится около 3,5-4 часов в день на просмотр 
телевидения. В США среднее количество часов равняется 
пяти часам в день.

Третья причина для беспокойства, хотя мы уверены, что 
их намного больше, это разрушение отношений в семье. 

Так много мужей и жен становятся «е-отшельниками», 
живущими в изоляции с разрушительными последствиями 
для отношений.

Самая лучшая превентивная мера против возникновения 
зависимости от предметов и деятельности, направленной 
на саморазрушение, установить крепкие, доверительные, 
поддерживающие отношения с нашими детьми. Сколько 
подростков лишены этих отношений из-за того, что ро-
дители пускаются в «плавание по интернету» или заняты 
просмотром своих любимых телепрограмм? Некоторых 
детей усаживают прозябать перед «идиотским ящиком» — 
своеобразной суррогатной няней.

Глупо ругать современные технологии; для нас намного 
важнее регулировать и использовать их положительный по-
тенциал, стараясь избежать ловушек.

Мы рекомендуем вам внимательно следить за содержа-
нием, ограничить время просмотра и намеренно вступать в 
живое семейное взаимодействие.

Вы не только уменьшите риск приобрести лишний вес, 
но и будете поддерживать качественное общение друг с 
другом, что принесет вам и вашей семье много пользы.

Урбанизация современного общества привела к большей 
зависимости от телевидения и интернета. Трудности, с ко-
торыми мы сталкиваемся, стараясь заработать на жизнь, 
и заплатить за нескончаемые последние изобретения, за-
ставляют многих из нас постоянно приобретать новейшие 
приборы или телефоны. Вероятно, нам нужно каждый день 
выключать всю электронику и выделять особое время для 
общения с семьей.

Вы не зря тревожитесь, но вам придется принимать реше-
ние о переменах вместе и сделать время вдали от телевизо-
ра и интернета самым ценным и незабываемым.

З Д О Р О В Ь Е

Аллан Р. Хэндисайдс, директор Отдела 
здоровья Генеральной Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель директора 
Отдела здоровья Генеральной Конференции.

На протяжении нескольких лет у нас не было телевизора, а теперь, когда он 
появился, меня волнует, что мой муж и дети слишком много смотрят его. Мне 
кажется, что сидение перед телеэкраном наносит вред здоровью. Можете ли вы 
что-нибудь посоветовать?

телевидения?
Слишком много 
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
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П Р О П О В Е Д Ь

Мы все делаем это.
Всем без исключения знакомо 

это ощущение. Оно является частью 
нашей повседневной жизни. Оно в 
равной мере знакомо маленьким де-
тям, пожилым людям и людям всех 
возрастных категорий. Независимо 
от того, являетесь ли вы студентом, 
успешной деловой женщиной или 
безработным, вам приходится стал-
киваться с этим. Никому не удается 
этого избежать. Через это проходят 
и мужчины и женщины, и одинокие 
люди, и супружеские пары. С этим 
чувством живут и разведенные, и 
овдовевшие. Вы встречаетесь с ним 
будучи здоровым, и когда заболева-
ете. Не имеет значения, в какой точ-
ке земного шара вы живете и какой 
у вас цвет кожи. Это универсальное 
человеческое состояние. Я не имею 
в виду грех. Тем не менее, вряд ли 
среди моих знакомых найдется кто-
нибудь, кому нравилось бы это ощу-
щение. О чем я говорю все это вре-
мя? Я говорю об ожидании.

Мы все ждем
Каждый человек ждет.
Мы надеемся и мечтаем — и 

ждем.
Мы хотим есть и пить — и ждем.
Мы стремимся к переменам и 

ищем счастья — и ждем.
Мы страдаем и испытываем 

боль — и ждем облегчения.
Мы учимся и работаем — и 

ждем результатов. Иногда мы не 
получаем сразу то, на что надеемся 
— и нам приходится ждать. Мы мо-
лимся — и ждем ответов. Мы ждем 
в очереди в супермаркете и на за-
правке. Мы ждем в автомобильных 
пробках и аэропортах. Мы ждем по-
чту. Мы ждем, что произойдет что-
то очень хорошее, а плохое отойдет. 
Некоторые ждут, когда уснут ночью, 
а некоторые даже ждут, когда умрут.

Кажется, вся наша жизнь с ро-
ждения до смерти характеризуется 
ожиданием. Иногда ожидание быва-
ет недолгим и время проходит бы-
стро. Некоторые же вещи нам при-
ходится ждать всю свою жизнь. Ка-

Ожидание
Божий путь 
преобразования

Франк Хазел
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жется, что ожидание учит нас, что 
часто наиболее важные, наиболее 
необходимые, наиболее красивые и 
наиболее продолжительные вещи в 
нашей жизни находятся не в нашей 
власти. И нам приходится ждать.

Последние два года я размыш-
лял о динамике ожидания в своей 
собственной жизни, особенно, ког-
да моей жене поставили диагноз: 
рак в завершающей стадии. Я много 
ждал в больницах до начала лечения 
и после него. Нам пришлось ждать 
результатов анализов и приемов у 
врачей. И где мы ждали? В прием-
ной (комнате ожидания), так просто 
называется это место.

Не знаю, как вы, но я ненавижу 
ждать. Я не люблю длинные очере-
ди, или пробки на дорогах, или за-
паздывающие встречи. Я не люблю 
медлительных людей или затягива-
ющиеся процессы. Я хочу, чтобы 
все было сделано быстро и правиль-
но. Я хочу двигаться вперед. И об-
ычно я знаю, как лучше и быстрее 
что-то сделать. Часто ожидание ка-
жется бессмысленным, когда я хочу 
добиться чего-то намного быстрее. 
Но пока мы находимся не на небе-
сах, а на земле, Бог призывает нас 
ждать. Ни одна человеческая жизнь 
не обходится без ожидания. Ожида-
ние является частью нашего челове-
ческого существования. Оно харак-
теризует нас, как существ, живущих 
во времени. Ожидание — это часть 
нашего бытия, нашей истории. Без 
ожидания нет исторической после-
довательности. Без ожидания нет 
жизни. Человек, который живет — 
ждет! Человек, который ждет — жи-
вет!

Ожидание Бога
Даже библейские авторы были 

знакомы с этим ощущением. Про-
роки часто выражали ожидание во-
просом: «Доколе, Господи?» (Авв. 
1:2; Дан. 8:13). Библейские авторы 
использовали несколько словесных 
иллюстраций, которые можно пра-
вильно понять только, если рассма-
тривать их в контексте ожидания.

Библия говорит о надежде. Пре-
красная надежда на скорое Второе 
пришествие Христа (Тит. 2:13). 
Надежда связана с ожиданием. Че-
ловек, который надеется — ждет!

Есть еще терпение святых. 

«Здесь терпение святых, соблюдаю-
щих заповеди Божии и веру в Иису-
са» (Откр. 14:12). Упорство и терпе-
ние связаны с ожиданием. Терпели-
вый человек — ждет!

В Писании так же говорится о 
стремлении верующего к Богу. «Как 
лань желает к потокам воды, так же-
лает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 
41:2). Стремление связано с ожида-
нием. Тот, кто стремится — ждет!

В Писании говорится о страда-
ниях. Страдание связано с ожидани-
ем. Страдающий человек спрашива-
ет: «Сколько еще, Господь Иисус?» 
Человек, который страдает — ждет!

В Библии Бог также призы-
вает нас быть начеку и бодрство-
вать, чтобы мы были готовы к Его 
возвращению (см. 1Птр. 5:8; Лк. 
12:37). Человек, который бодрству-
ет — ждет!

В конечном счете, мы все ждем, 
потому что Божья благодать еще 
не закончилась! Даже Бог, в Своей 
милости и терпении, ждет. Он ждет 
нас. Он ждет вас и ждет меня. Бог 
не хочет потерять никого, кого мож-
но спасти. Поэтому Он ждет, чтобы 
распространить Свою милость и 
благодать.

Ожидание 
преобразовывает
Ждать нелегко. Ожидание без 

надежды и без смысла почти невы-

носимо. Только человек, имеющий 
перед собой достойную и значи-
мую цель, может быть терпеливым 
и непоколебимым в ожидании ее 
осуществления. Во время ожидания 
существует соблазн сконцентриро-
ваться на том, что мы ожидаем. Мы 
склонны фокусироваться на препят-
ствиях, которые нужно преодолеть, 
или на том хорошем, что принесет 
перемены. Но помните: ожидание 
имеет отношение не только к вашим 
будущим надеждам. С библейской 
точки зрения ожидание также связа-
но с тем, каким я стану, пока ожи-
даю! Ожидание всегда ставит пере-
до мной духовный выбор: позволю 
ли я себе поставить под сомнение 
Божью благодать в своих пережива-
ниях, или воспользуюсь возможно-
стью проявить живую надежду во 
время ожидания?

Живая надежда — это надежда, 
которая жива, потому что основана 
на верности Бога и доверяет Его 
всегда верным обетованиям. Если 
Бог позволил мне жить, значит, Он 
использует мое ожидание, как воз-
можность изменить меня и помочь 
мне стать таким человеком, каким я 
никогда не стал, если бы мне не при-
шлось ждать. Вместо того, чтобы 
быть бессмысленной обузой и поме-
хой, я учусь понимать, что, факти-
чески, ожидание имеет отношение 
к тому, каким я стану, пока ожидаю. 
В этом смысле ожидание является 
выражением Божьей благодати. Оно 
является восстановительным, пото-
му что представляет собой один из 
уникальных способов Бога усовер-
шенствовать мой характер, чтобы я 
мог стать таким человеком, каким 
Он хочет меня видеть.

Франк Хазел, 
декан и профессор 
Духовной семинарии в 
Богенхофене, Австрия

Мы все 
ждем, 

потому что 
Божья 

благодать 
еще не 

закончилась.

Ожидание
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Д О К Т Р И Н Ы

Мне нравится мозаика.
Еще с того времени, когда я ходила в дет-

ский сад, где мне давали цветную бумагу 
и ножницы и говорили сделать картинку, мозаика по-
ражает меня способностью создания красоты из раз-
нообразных и непохожих частей. В отличие от моих 
бумажных образцов, которые часто разваливались уже 
по дороге из школы домой, много мозаик сделано из 
драгоценных камней и сохраняются веками. Несколько 
месяцев назад я в составе группы туристов посетила 
Масад, крепость на вершине горы времен царя Ирода 
Великого. Возвышаясь над Мертвым морем и окружа-
ющей пустыней, развалины Масада являются навязчи-
вым напоминанием страданий и решимости еврейского 
народа. Прогуливаясь по раскопанным дворцам и ку-

возможность создать поразительное разнообразие куль-
тур. Существует такое множество различных способов 
принимать пищу и одеваться, жить, думать и работать. 
В Библии говорится, что это многообразие творения со-
хранится и в небесном царстве. Там будут лев и ягненок 
и все народы земли, узнаваемо различимые, когда они 
соберутся вокруг престола (Ис. 11:6; Откр. 7:9).

Храм святой Софии был величайшей христианской 
церковью на протяжении почти 1000 лет. Когда мусуль-
манские завоеватели Константинополя превратили ее в 
мечеть, множественная мозаика, украшавшая ее, была 
заштукатурена. С появлением современного турецкого 
народа, Хаджия София стала музеем и штукатурка была 
старательно удалена с мозаики. Частично восстанов-
ленная мозаика головы Христа в одной из верхних гале-
рей необычайно красива. С помощью золота и серебра, 
лазурита и других разнообразных и драгоценных мате-
риалов художник создал произведение неувядающей 
красоты, которое веками скрывалось под штукатуркой. 
Как часто мы тоже хотим заштукатурить различия, от-
рицать человеческое творчество, забыть живучую при-
роду человеческого многообразия.

Многообразие и единство

Основание веры 14

Божья
мозаика

Чудо единства в многообразии
Шерил Досс

пальням, хранилищам площадям, мы видели многочи-
сленную мозаику. По прежнему красивая, сделанная 
из тысяч кусочков камня различных форм, размера и 
цветов, она уцелела в разрушительном действии войны, 
вандализма и времени. Она поражает своим многообра-
зием, красотой и просто прочностью.

Божий шедевр
На самом деле, церковь, из всех творений, напомина-

ет мне мозаику: невероятно многообразная, удивитель-
но творческая и благословенно живучая. Подумайте о 
пище, которой мы наслаждаемся каждый день – такой 
разнообразной по вкусу и цвету и фактуре. Посмотрите 
на изумительную креативность и удивительное разноо-
бразие в царстве животных – львы и муравьеды, слоны 
и орангутанги, бородавочники и жирафы и так далее и 
тому подобное. Замечательная креативность Бога также 
проявляется в том, какими разными Он создал людей 
— высокие и низкие, всех форм и размеров, с карими 
глазами, с голубыми глазами, с прямыми волосами, с 
вьющимися волосами и совсем без волос. Бог наде-
лил некоторыми Своими удивительными творческими 
способностями Своих детей-людей, предоставив им 
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В то время как мы легко радуемся Божьим многоо-
бразию и креативности в природе, вариации в людях и 
культурах бросают вызов единству Церкви. Слишком 
часто это разъединяет нас. Человеческое многообра-
зие было также проблемой и в ранней Церкви. Тем не 
менее, благая весть Евангелия, говорит Павел в Посла-
нии к Галатам 3:28, это то, что во Христе эти различия 
больше не важны — «нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского». 
Павел призывает Церковь перешагнуть все культурные 
барьеры — религию, общество, род — и стать одним 
во Христе. Метафора тела в 1 Кор. 12 гл. показывает, 
что апостол Павел имеет в виду под этим единством. 
Подобно тому, как тело нуждается в своих различных 
частях («если все тело глаз, то где слух? 1 Кор. 12:17), и 
страдание одной части причиняет страдание всему телу 
(ст. 26), и слабейшие члены тела необходимы (ст. 22), 
Павел говорит нам, что мы должны ценить различия 
в Церкви и использовать каждый член для блага всех. 
Нам нужны люди, которые не схожи во внешности и в 
мышлении. Нам нужны креативность и многообразие 
в поклонении и свидетельстве. Нам нужны апостолы 
и пророки, учителя, целители, все различные дары (ст. 
27-31). Больше всего, говорит он, мы нуждаемся в вели-
чайшем даре — даре любви ко всем людям (1 Кор. 13).

Церковь адвентистов седьмого дня отражает живучее 
творчество мирового многообразия. В нашем братстве 
есть люди разных языков, культур и народностей. Есть 
люди, обладающие особыми дарами, разного проис-
хождения и с разным мышлением. Подобно тому, как 
камни мозаики можно рассматривать отдельно, но кар-
тинку можно увидеть лишь тогда, если рассматривать 
все камни вместе, так и мы можем быть одним во Хри-
сте только тогда, когда мы собираемся вместе в любви, 
принимая, на самом деле, вечную ценность — необ-
ходимость нашего разнообразия. Мы сможем донести 
благую весть до каждого «племени и колена, и языка и 
народа» (Откр. 14:6) и закончить мозаику Божьего Цар-

ства только тогда, когда мы будем творчески использо-
вать каждый член тела и все различные дары, которыми 
Господь наделил Свою церковь.

«На Концерте всех веков» исполнители с стиле госпел 
Филипс, Крэйг и Дин поют: «Великие Я Есмь занимает 
центральное положение». Состоится парад представи-
телей различных национальностей, которые будут оде-
ты в сари и костюмы, дашики и кимоно, и «цари зем-
ные принесут свою славу» (Откр. 21:24). На Концерте 
Эпохи индусы будут играть на своих национальных 
инструментах, жители островов Тихого океана на своих 
гитарах, а африканцы на своих пальчиковых пианино. 
Американцы будут представлены марширующими ор-
кестрами, мексиканцы — оркестрами марьячи, филип-
пинцы — своими национальными оркестрами. Китайцы 
будут играть на бамбуковых дудочках, бразильцы — на 
аккордеонах, а шотландцы, несомненно, на волынках.

Вот почему адвентистская церковь считается все-
мирной Церковью и креативность и многообразие так 
важны для нашего единства. Вот почему мы изучаем и 
поклоняемся, свидетельствуем и служим такими раз-
нообразными способами. Мы хотим, чтобы все люди 
повсеместно стали частью того «великого множества 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен 
и колен, и народов и языков, стоящих пред престолом 
и пред Агнцем (Откр. 7:9), прославляющих Бога в тот 
славный день. И тогда, все вместе мы будем являться 
Божьей самой славной, разнообразной, креативной и 
вечной небесной мозаикой.

Шерил Досс, доктор философии, 
опытный миссионер и директор 
Института Всемирной миссионерской 
деятельности Генеральной Конференции 
Церкви АСД. Вместе со своим мужем 

Горденом она проживает в Берриен Спрингс, Мичиган, 
США.

Церковь – это одно тело, хотя ее члены призваны из всякого племени, колена, 
языка и народа. Во Христе мы все преображаемся в новое творение. Поэтому 
различия пола, расы, культуры, образования, национальности и социального 
положения не должны разделять нас между собой. Мы равны перед Христом, 
Который Своим Духом объединил нас с Собой и друг с другом. Взирая на 
Христа в Писании, мы разделяем одну веру и надежду  и обретаем стремление 
служить всему человечеству. должны служить и принимать служение беспри-
страстно и безоговорочно. Это единство берет свое начало в единстве Триеди-
ного Бога, Который делает нас Своими детьми. (Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12-14; 
Мф. 28:19, 20; Пс. 133:1, 2; 2 Кор. 5:16, 17; Деян. 17:26, 27; Гал. 3:27, 29; Кол. 
3:10-15; Еф. 4:14-16; 4:1-6; Ин. 17:20-23).

Единство
в Теле

Христовом
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города
Направляясь в

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

большие

простертые к городам
Любящие руки, 

Использование метода Христа 
для проповеди Евангелия в 
крупнейших городах мира

В первые же выходные после те-
рактов, совершенных в Нью-Йорке и 
Вашингтоне 11 сентября 2001 года, 
Грэйдон Картер, редактор журна-
ла «Ярмарка тщеславия», позвонил 
Кристоферу Хитченсу, ответстсвен-
ному редактору журнала.

Картер находился у себя дома, ря-
дом с Седьмой Авеню на Манхэт-
тэн; Хитченс — в аэропорту Денвер, 
Колорадо, в весьма затруднительном 
положении. Во время разговора они 
оба слышали оркестр, исполняющий 
«Боевой гимн Республики». Заинте-
ресовавшись, Картер вышел на улицу 
и увидел маленький марширующий 
оркестр афро-американских подрост-
ков, группу адвентистских студентов 
из Оуквудского колледжа (сейчас Оу-
квудский университет).

Эта группа из Хантсвилля, Алаба-
ма, оказавшаяся тогда в Нью-Йорке, 
тронула сердце светского редактора 
светского журнала в сердце одного из 
самых секулярных городов мира. «Их 
благородная осанка и их музыка удер-
живали вокруг них людей, как пара 
любящих рук, — написал Картер, — 
В тот момент и в том месте это было 
очарование, которое успокоило это 
терзавшееся сердце»1.

Города мира отчаянно нуждаются 
в том, чтобы их охватили любящие 
руки Евангелия. Более 100 лет назад 

Гари Крауз

Елена Уайт писала: «Господь при-
влекает наше внимание к несметно-
му множеству людей, оставленных в 
пренебрежении в больших городах. 
Однако этому вопросу не уделяется 
должного внимания»2.

Вызов
Представьте себе, что вы находи-

тесь в районе Нью-Маркет в Даке, 
Бангладеш, и наблюдаете, как рикши 
едут по улице Пилхана, каждый везет 
одного пассажира, каждую минуту. 
Статистически, вам пришлось бы сто-
ять там почти семь дней до того, как 
мимо вас проехал бы рикша, везущий 
адвентиста3. Похожая, а иногда и худ-
шая, ситуация наблюдается в городах 
по всему миру4.

В 1880-х годах адвентистская Цер-
ковь поставила своей первоочередной 
задачей миссионерскую деятельность 
в городах Соединенных Штатов. С 
1885 по 1899 годы Генеральная Кон-
ференция публиковала ежегодный до-
клад о миссионерской деятельности в 
городах. В докладе за 1886 года отме-
чалось, что было 36 миссий, в кото-
рых было задействовано 102 работни-
ка Церкви и 224 обученных рядовых 
членов церкви в качестве стажеров и 
практикантов5.

К началу XX века «медико-миссио-
нерский» проект в Чикаго, поддержи-

миссионерские 
поля

Наши 
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Далее перечислены крупнейшие 
города мира (в алфавитном порядке):

•   Буэнос Айрес, Аргентина
•   Гуанчжоу, Китай 
•   Дели, Индия
•   Дака, Бангладеш
•   Джакарта, Индонезия
•   Каир, Египет
•   Калькутта, Индия
•   Карачи, Пакистан
•   Лос-Анджелес, США
•   Манила, Филиппины
•   Мехико, Мексика
•   Москва, Россия
•   Мумбай, Индия
•   Нью-Йорк, США
•   Осака-Кобе, Япония
•   Пекин, Китай
•   Рио-де-Жанейро, Бразилия
•   Сан-Паулу, Бразилия
•   Сеул, Южная Корея
•   Стамбул, Турция
•   Токио, Япония
•   Шанхай, Китай



ваемый доктором Джоном Келлогом, 
включал в себя «небольшую больни-
цу, бесплатные клиники, кухню по 
раздаче горячей пищи, программу 
медсестринского обслуживания, жи-
лье для людей, оказавшихся в крити-
ческом положении, и миссия «Спа-
сательный круг», где проводилась 
евангельская и общественная рабо-
та»6. При поиске наилучшего места 
для миссии Келлог и пастор Олсен 
обратились к начальнику полиции с 
вопросом, где находится «самое гряз-
ное и неблагополучное место во всем 
Чикаго»7.

И все же, всего несколько лет спустя 
Елена Уайт сказала, что адвентист-
ская церковь «пренебрегла» городами. 
Если быть объективными, мы должны 
признать, что 100 лет спустя почти 
ничего не изменилось. В 1910 году 
население Нью-Йорка составляло по-
чти 5 миллионов человек; сегодня эта 
цифра почти вдвое больше. В 1910 

простертые к городам

миссиинашей 
Крупнейшие города мира являются 

величайшим вызовом нашей миссии по 
крайней мере по трем причинам.

1. Голые цифры. В Стокгольме, Шве-
ция, среди населения 1,25 миллионов 
человек проживает 410 адвентистов, что 
составляет соотношение более 3000 че-
ловек на одного адвентиста. В Калькут-
те, Индия, среди населения 15 миллио-
нов человек насчитывается 558 членов 
Церкви АСД, что составляет пропорцию 
один адвентист на более 26 000 человек.

В Соединенных Штатах 80 процен-
тов населения проживает в городах1, но 
лишь одна из трех адвентистских цер-
квей расположена в городах. В Питтс-
бурге, Пенсильвания, большом городе 
с населением 2,4 миллиона человек, се-
годня адвентистов меньше, чем было в 

году Елена Уайт назвала служение в 
городах «насущной работой для этого 
времени»8. Что бы она сказала по это-
му поводу сегодня?

Путь вперед
Как же нам двигаться вперед при 

наличии таких серьезных проблем в 
городах? Елена Уайт в пяти пунктах 
обобщила земное служение Христа, 
которое она назвала «Метод Христа». 
Этот метод является ключом к служе-
нию в городах.

1. Общение. В конце 1990-х годов 
под руководством Марка МакКлири 
адвентистская Церковь на юго-за-
паде Филадельфии в Пенсильвании 
организовала три новых церкви. Мак-
Клири побуждал членов своей церкви 
общаться с людьми в своем районе. 
Они создали местное отделение «Се-
стры для Христа», программы по под-
готовке молодых женщин к взрослой 
жизни; они помогали жертвам навод-

нения; они были наставниками моло-
дежи. Пастор МакКлири был членом 
партнерского Совета Западной Фила-
дельфии — группы организаций-пар-
тнеров по улучшению общественной 
жизни в городе.

Члены церкви были задействованы 
везде — от помощи людям в поисках 
работы до посвящения младенцев 
и школ по изучению Библии. Когда 
МакКлири предложили возглавить 
церковь в городе Вашингтоне, руко-
водители города обратились к мэру 
Филадельфии с просьбой оставить 
МакКлири в городе10.

Иисус оставил небеса, пришел на 
землю и жил среди нас. Он влез в че-
ловеческую «шкуру», испачкал Свои 
руки, хлопал нас по плечу. Авторы 
Библии записали, как Иисус физиче-
ски прикасался к людям. Только в 8 
и 9 главах Евангелия от Матфея опи-

1948 году, когда Джордж Вандеман про-
водил там евангельскую программу2.

Города процветают и растут повсе-
местно — в Африке, Азии, Тихоокеан-
ском бассейне, Европе и Америках. В 
Китае насчитывается почти 40 городов с 
населением более 2 миллионов человек. 
Города — это будущее планеты — бы-
стро растущее будущее.

2. Уникальные городские пробле-
мы. Во многих уголках мира меропри-
ятия по распространению Евангелия, 
проводимые сотрудниками Глобальной 
Миссии, являются величайшим зрели-
щем в городке, на которое приходит по-
смотреть почти вся деревня. Если вы за-
хотите провести такое же мероприятие в 
центре Сиднея, Австралия, вашими кон-
курентами будут театры, кинотеатры, 

рестораны, концертные залы, клубы и 
многочисленные другие развлекатель-
ные заведения, не говоря уже о простой 
занятости людей. Для многих церковь 
представляет своеобразную диковину, 
пережиток прошлого.

3. Удаление адвентистов от городов. 
В то время, как многие люди прожива-
ют в городах, большинство адвентистов 
седьмого дня, наших церквей и учре-
ждений расположены далеко от этого 
миссионерского поля. Во многих случа-
ях большинство членов городских цер-
квей являются жителями пригородов и 
приезжают на служение именно оттуда. 
Без близости к миссионерскому полю 
церковь будет далекой, наблюдателем, 
в лучшем случае случайным посетите-
лем.

1 «Stone and Wolfteich”, стр.2
2 Монте Салин, Миссионерская дея-

тельность в мегаполисах: Адвентист-
ское движение в урбанизированном 
мире (Линкольн, Небраска, Центр твор-
ческого служения, 2007), с. 156

Величайший вызов

• Есть по крайней мере 20 городов с населением 10 миллионов человек.

Адвентисты
городахв
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сывается, как Он прикоснулся к пяти 
человекам, включая прокаженного, 
становясь, таким образом, ритуально 
нечистым согласно иудейской тради-
ции11.

Это просто замечательно, когда вы 
принимаете участие в распростране-
нии литературы, общественном еван-
гелизме, распространении Евангелия 
по радио и в интернете. Но все это 
лишь поддержка, а не замена лично-
го, практического служения, включа-
ющего общение с людьми. Подобно 
миссионерам, посылаемым в другие 
страны и культуры, нам нужны мисси-
онеры в городах, которые полностью 
посвятили бы себя этому служению.

2. Проявление сочувствия. Говоря 
о Ниневии, Бог задает риторический 
вопрос: «Мне ли не пожалеть города 
великого?» (Иона 4:11). Много столе-
тий спустя Иисус проявил такую же 
заботу: «Видя толпы народа, Он сжа-
лился над ними, что они были изнуре-
ны и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря» (Мф. 9:36).

Уэйн Крауз является пастором цер-

кви, которую они вместе с небольшой 
группой организовали на городской 
территории примерно в часе езды от 
Сиднея, Австралия12. Она находится в 
центре района, где проживают тысячи 
молодых семей, подавляющее боль-
шинство из которых никогда не пере-
ступали порога христианской церкви.

Однажды, когда пара из церкви Уэй-
на совершала покупки в местном тор-
говом центре, к ним подошел молодой 
человек и попросил отвезти его в кли-
нику. Не раздумывая, они отвезли его 
туда. После этого они отвезли его до-
мой, и приготовили ему поесть.

Молодой человек стал каждую суб-
боту посещать церковь, а затем члены 
церкви отвозили его в клинику. На су-
дебном заседании несколько членов 
церкви удивили молодого человека, 
когда пришли, чтобы поддержать его. 
Через несколько недель вся его семья 
пришла в церковь.

В кожаных костюмах поклонников 
тяжелого металла, увешанные цепя-
ми, они расположились в церкви в 
первых рядах. Друг одной из сестер 

• Коэффициент соотношения численности населения и адвентистов в 
крупнейших городах мира составляет 953:1.
•  Для сравнения, коэффициент соотношения численности населения и 
адвентистов за пределами крупнейших городов мира составляет 423:1.

был ведущим вокалистом в группе, 
исполняющей тяжелый металл, и у 
него все пальцы на обеих руках были 
унизаны кольцами. Уэйн посмотрел с 
кафедры и решил изменить тему про-
поведи и поговорить о великой борьбе 
между добром и злом.

Никто в семье не был христиани-
ном, но после служения они подошли 
к Уэйну и спросили, как они могут 
быть на стороне Бога в войне между 
добром и злом. После того, как Уэйн 
растолковал им Евангелие, они все за-
хотели сделать Иисуса центром своей 
жизни.

3. Служение нуждающимся. Мы 
знаем, что, когда апостол Павел при-
был в Афины, он какое-то время 
провел там, как турист. Он «ходил и 
смотрел» чему поклоняются афиня-

Елена Уайт представляла осуществление на практике ме-
тода Христа в городах через центры целостного служения, 
которые она называла «центры влияния». Они включают раз-
личную деятельность, такую как обучение здоровому образу 
жизни, встречи малых групп, литература, рестораны, медпун-
кты, публичные собрания и служение «жатвы».

«Именно через общественные отношения христианство 
вступает в контакт с миром»1, — писала она, и призывала ад-
вентистов «устремляться туда, где они могут вступить в непо-
средственный контакт с нуждающимися в помощи»2.

Офис Адвентистской Миссии работает над тем, как помочь 

открыть сеть финансово самоподдерживающихся центров 
влияния в основных городах мира. Они будут однотипными, 
руководствоваться одними и теми богословскими/духовными 
принципами, но будут отличаться по форме, размеру и модер-
низации, в зависимости от города. Их вид, стиль и направ-
ление деятельности будут соответствовать местным стандар-
там, но философия и принципы работы будут неизменными.

Такие центры будут стремиться к тому, чтобы стать финан-
сово самоподдерживающимися и, где возможно, будут свя-
заны с предприятиями, имеющими доход, такими как меди-
цинские или стоматологические клиники. Они будут исполь-
зовать местных адвентистских работников и добровольцев, 
иметь партнерские отношения с отделами и учреждениями 
Церкви и светскими организациями.

Несмотря на то, что эти центры, в основном, занимаются 
посевом семени, они должны общаться с малыми группами 
и принимать участие в инициативах по организации в городе 
Церквей. Они должны быть долгосрочными, действующими 
проектами.

1 Елена Уайт, Служение исцеления, с. 496
2 Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 76

Центры 
надежды
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не (Деян. 17:23). Подобно Павлу, нам 
нужно остановиться, посмотреть и 
послушать.

Несколько лет назад церковь Уэйна 
узнала, что некоторые ученики каж-
дый день приезжали в местную сред-
нюю школу, не позавтракав должным 
образом. Руководители церкви стали 
сотрудничать со школьной админи-
страцией и вскоре эта адвентистская 
церковь готовила пищу для этих го-
лодных детей. Позже, когда средняя 
школа Вьенг Грув решила ввести 
должность капеллана, там сразу же 
обратились в церковь Уэйна. Рошель 
Мадден из церкви, в которой служит 
Уэйн, занимает теперь должность 
школьного капеллана в этой средней 
школе, которая полностью финанси-
руется австралийским правительст-
вом.

«Моя роль в качестве капеллана за-
ключается в том, чтобы быть окном к 
Иисусу, — говорит Мадден, — Я дей-
ствительно хочу, чтобы дети, родите-
ли и учителя увидели, что христианин 
— это тот, кому на самом деле не без-
различны они сами и, что происходит 
в их жизни»13.

Адвентисты седьмого дня должны 
быть в первых рядах тех, кто делает 
города лучше.

В книге пророка Иеремии Бог ука-
зал еврейским переселенцам, что де-
лать, когда они окажутся в Вавилло-
не: «И заботьтесь о благосостоянии 
города, в который Я переселил вас, 
и молитесь за него Господу; ибо при 
благосостоянии его и вам будет мир» 
(Иер. 29:7).

Еврейское слово shalom — сильное 
слово, имеющее много оттенков. Оно 
передает мысли о мире, благососто-
янии и процветании. Адвентисты 
должны быть в первых рядах тех, кто 
делает жизнь в городах лучше. У каж-
дого человека в городе должен быть 
друг, благодаря тому, что в нем живут 
и работают адвентисты, и молятся о 
процветании города.

Иисус показал целостное служе-
ние, в котором прекрасно сохраня-

ется равновесие между духовным и 
физическим: «И ходил Иисус по всем 
городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях» (Мф. 9:36).

Если проявляется забота лишь о 
чьих-то физических нуждах и не ис-
пользуется возможность рассказать 
человеку благую весть об Иисусе, 
это делает служение неполноценным. 
Точно так же и только ведение духов-
ных бесед без оказания необходимой 
физической помощи не соответствует 
примеру Христа и наносит вред наше-
му свидетельству.

4. Завоевание доверия. В 2004 году 
Эндрю Кларка прислали в Питсбург, 
Пенсильвания, руководить адвен-
тистским общественным служением 
при ликвидации последствий урага-
нов Айвон и Фрэнсис. Это было его 
первое назначение после окончания 
богословского факультета Колумбий-
ского унионного колледжа (ныне Ва-

шингтонский адвентистский универ-
ситет). Кларк и его команда помогали 
людям восстанавливать их дома и на-
лаживать жизнь.

После того, как наводнение прекра-
тилось и жизнь вошла в привычную 
колею, городской совет провел за-
седание, где решался вопрос, разре-
шить ли деятельность адвентистского 
общественного служения. Как дань 
уважения нашей церкви в ее поддер-
жку выступили более 100 человек 
местных жителей: пасторы других 
деноминаций, руководители бизнеса, 
матери и т. д.14

5. Приглашение людей следовать 
за Ним. Приглашение людей следо-
вать за Иисусом не является каким-то 
искусственным положением, распо-
ложенным поверх всех других шагов. 
Это естественное развитие событий. 
Все ли примут Христа? Нет. Значит ли 
это, что мы прекратим с ними общать-

Многие адвентисты мечтают жить в сельской местности, воспитывать своих де-
тей вдали от соблазнов, отрицательного влияния и безумия городской жизни. Елена 
Уайт часто говорила о преимуществах жизни в деревне.

Однако некоторые считают жизнь в деревне почти Божественным приказанием 
— как будто все адвентисты должны так жить, оставляя города без адвентистского 
свидетельства.

Монте Салин, директор по исследованиям и специальным проектам Конференции 
Огайо Церкви адвентистов седьмого дня, нашел в указателе произведений Елены 
Уайт 107 статей, в которых она обращалась к теме служения в городах. Он нашел 
24 статьи, в которых давались указания уезжать из городов и строить учреждения 
за пределами городов. Но в 75 % статей давались особые указания переезжать в 
города, чтобы проповедовать тем, кто там живет1.

Например, она писала: «Будут рядовые члены церкви, которые переедут в... города..., 
чтобы позволить свету, который Бог дал им, сиять для других»2. «Почему бы семьям, 
которые знают истину для настоящего времени, не поселиться в этих городах?»3

1 Монте Салин, Миссионерская деятельность в мегаполисах: Адвентистское дви-
жение в урбанизированном мире (Линкольн, Небраска, Центр творческого служе-
ния, 2007), с. 16.

Жизнь вдеревне

в

• В 2010 году на каждые 405 человек приходится один адвентист.
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ся и служить им? Конечно же, нет.
Когда Кларк и его команда обща-

лись, проявляли сострадание, служи-
ли нуждающимся и завоевывали до-
верие, в их адрес поступала критика 
от других адвентистов: «Вы общае-
тесь уже не один месяц, где же резуль-
таты?»

Но у Бога на все свои сроки. Одна-
жды подросток с татуировкой, с кото-
рым работал Кларк, спросил: «Пастор 
Кларк, я уже адвентист или нет?» Я 
получил от Кларка сообщение помочь 
ему найти библейского работника. 
Начался сильный приток желающих 
изучать Библию. «ПОЖАЛУЙСТА 
ПОМОГИТЕ!!!!» написал Эндрю в 
присущей ему эмоциональной мане-
ре. «Нас всего четверо и нас слишком 
мало для 70 человек!»

Елена Уайт писала, что метод Хри-
ста, сопровождаемый силой убежде-
ния, силой молитвы и силой любви 
Божьей «не может быть и не будет 
бесплодным»15.

Будет ли у нас вера?
Когда Моисей посылал в Ханаан со-

глядатаев, он поручил им собрать ин-
формацию о трех вещах: (1) о земле, 
(2) о людях, (3) о городах.

Соглядатаи вернулись с яркими от-
четами о земле и ее плодах, но так-
же и с пугающей картиной людей и 
городов (Чис. 13:26-30). Люди были 
великанами и города были «укрепле-
ны и весьма большие» (ст. 29). Только 
Халев и Иисус Навин осмелились за-
говорить о победе при наличии столь 
серьезных препятствий.

Сегодня в двадцать первом веке го-
рода также «укреплены и весьма боль-
шие». Эти укрепления не из камня; 
они усилены неосязаемыми укрепле-
ниями секуляризма, постмодернизма 
и потребительства. Проявим ли мы 
веру Халева и Исуса Навина, чтобы 
сказать, что, с Божьей помощью, «мы 
можем одолеть ее» (ст. 31)?

____________________________
1 Журнал «Ярмарка тщеславия» (Vanity 

Fair), ноябрь 2011.

Эта сцена навсегда запечатле-
лась в моей памяти — сегодня я 
вижу ее так же ярко, как и более 

40 лет назад. Это был один из жарких 
июльских дней летом 1968 года. Мы 
ждали, когда загорится зеленый свет 
светофора на перекрестке в районе Бо-
ури в Нью-Йорке. Мы часто приезжали 
из нашего родного Коннектикута в Нью-
Йорк, чтобы побывать в тех местах, где 
прошло детство отца. Нью-Йорк был у 
отца в крови. Он хотел, чтобы его дети 
хоть как-то понимали свое наследие. 
Рассказы отца о том, как он рос в горо-
де, были бесценным семейным сокро-
вищем, семейной реликвией, которая 
бережно хранилась.

В конце 1960-х районы Боури были 
пристанищем для людей, употребляю-
щих алкоголь, чтобы уйти от реально-
сти жизни. Обветшалые многоквартир-
ные дома, бары с дурной репутацией на 
первых этажах домов и грязные улицы 
красноречиво свидетельствовали о раз-
битых жизнях, разрушенных семьях и 
несбывшихся надеждах.

Когда я сидел в машине и смотрел из 
окна, размышляя о жизни небритых, с 
затуманенным взором мужчин, лежа-
щих на тротуаре в пьяном оцепенении, 
я заметил краснолицего мужчину в 
поношенной клетчатой рубашке, про-
бирающегося к машине. Оказавшись у 
машины, он просто сказал: «Не могли 
бы вы дать человеку доллар?» Доллар 
на выпивку, нет! Но на еду, пожалуйста! 
Мы покопались в своих вещах и собра-
ли подобие обеда.

Когда я отдавал его ему, он, через от-
крытое окно, обхватил мою голову сво-
ими руками и притянул мое лицо к себе. 
От него жутко несло перегаром. Когда я 
посмотрел в эти налитые кровью сине-

Гари Крауз, 
директор офиса 
Адвентистской Миссии.

2 Адвент Ревью энд Саббат Геральд, 11 
ноября 1909 г.

3 Расчет произведен на основе факта, что в 
Даке из 7 миллионного населения всего 730 
крещенных адвентистов. Это не точная циф-
ра, т. к. многие полагают, что население Даки 
составляет 15 миллионов человек.

4 Конечно же, у этой тенденции есть зна-
чительные исключения. Многие городские 
адвентисткие церкви уже не одно десяти-
летие являются маяками Евангелия в своих 
районах.

5 Иван Уарден «Елена Уайт о служении в 
городах».

6 Там же.
7 Процитировано в книге Эми Ли Шепперд 

«Исполнители Слова: Адвентисткое соци-
альное христианство в мыслях и на практике 
в Позолоченный Век» (неопубликованная ди-
пломная работа на соискание степени бака-
лавра на факультете истории Мичиганского 
университета, март 2007), с. 67

8 Елена Уайт, Медицинское служение, с. 
304

9 Елена Уайт, Служение исцеления, с. 143.
10 См. Www.advantagetechsolutions.net/

SW2001_html/history.htm и книгу Монте 
Салина Mission in Metropolis: The Adventist 
movement in an Urban World (Lincoln, Nebr.: 
Center for Creative Ministry, 2007), стр. 128, 
129.

11 Он также почувствовал в толпе прико-
сновение женщины, которая была больна 12 
лет.

12 Более подробную информацию об этой 
церкви вы можете найти на www.cccc.org.au.

13 Рошель Мадден «Мое представление о 
служении», South Pacific Record, июнь 2011 
года, с. 12

14 Видео мероприятия «Finding Carnegie» 
можно посмотреть на http://www.youtube.
com/watch?v=htzzdAHs4co.

15 Елена Уайт, Служение исцеления, с.144.

души   Иисуса
•  В 1880 году на каждые 89 768 человек приходился один адвентист.
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узнатьХотите 

зеленые глаза, он тихо сказал: «Спаси-
бо, Иисус», повернулся и зашагал прочь.

Хотя прошло уже немало лет с той 
нашей случайной встречи, его слова не 
выходят у меня из головы. Интересно, 
Если бы Иисус жил сегодня, где бы Он 
был? Наслаждался бы Он уютом Сво-
его пригородного дома, где писал бы 
книги о том, как донести Евангелие до 
жителей городов? Или Он готовил бы 
полностью иллюстрированные видео-
материалы на тему «Как донести Еван-
гелие до городов»? Или бы Он проводил 
демографическое исследование, чтобы 
оценить нужды городов? Или, удовлет-
воряя человеческие нужды, Он служил 
бы бедным, изгоям и малоимущим? Или 
Он указывал бы образованным, иску-
шенным и состоятельным людям истин-
ный смысл жизни?

Иисус и города
Иисус любит города. Он любит горо-

да, потому что там есть люди, а Иисус 
любит людей. Города не испытывают 
недостатка только в одном — в людях. 
Они повсюду. В Евангелии от Матфея 
написано: «И ходил Иисус по всем го-
родам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исце-
ляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях» (Мф. 9:35).

Евангелие написано слишком просто, 
поэтому его невозможно понять непра-
вильно: Иисус с головой погрузился в 
жизнь людей в городах. Он принес над-
ежду разочарованным, мир — обеспоко-
енным, прощение — виновным и силу 
— обессилившим. Его сердце перепол-
няла любовь к побитым, израненным и 
изможденным людям, проживающим в 
городах. Его служение в городах пред-
назначалось не только для малоимущих. 

Оно предназначалось также и для бога-
тых людей, которые обнищали духовно.

Богатых привлекало Его подлинное 
раскрытие любви Отца. Никодим, ува-
жаемый, благополучный религиозный 
руководитель, тайно пришел к Нему 
однажды ночью. Матфей, бессовест-
ный сборщик налогов, отозвался на Его 
призыв. Римский сотник был изменен 
на Голгофе. Иисус привлекал молодых 
и старых, богатых и бедных, образо-
ванных и необразованных, верующих и 
скептиков. К Нему тянуло и мужчин и 
женщин, и евреев и язычников. Его за-
бота, сострадание и интерес к каждому 
человеку не имеют себе равных.

В Евангелии от Матфея говорится, 
что Он испытывал сострадание к мно-
жеству (Мф. 9:36). Лука дополняет: «И 
когда приблизился к городу, увидев его, 
заплакал о нем» (Лк. 19:41). Невозмож-
но плакать, если не приблизиться. Ваше 
сердце не будет разбито из-за любви к 
городу, пока вы не «увидите» его без 
прикрас.

Города являются местом невероятных 
контрастов. Это места сладких удоволь-
ствий и разбивающей сердце печали; 
крайней бедности и ошеломляющей ро-

скоши; невообразимой алчности и бес-
корыстной жертвы; исключительных 
развлечений и абсолютной скуки; куль-
турной изысканности и откровенной 
грубости. Они наполнены честными, 
преданными верующими, а также скеп-
тиками и теми, кого религия вообще не 
интересует. Сердце Иисуса переполне-
но любовью к каждому из них.

Вам когда-нибудь приходилось пла-
кать из-за нищеты не ваших собствен-
ных детей, а Его? Ваше сердце ког-
да-нибудь ныло из-за пустоты бессо-
держательных жизней, поглощенных 
алчностью? Вы когда-нибудь плакали 
«от души» над миллионами городских 
жителей во всем мире, пытающихся 
хоть как-то обеспечить свое скудное су-
ществование, но которые не знают смы-
сла этого существования? Им известно 
либо очень мало, либо вообще ничего 
не известно о Божьем вечном Евангелии 
для поколения последнего времени.

Слушая сердце Иисуса
Если сделать достаточно долгую пау-

зу, мы сможем услышать Его всхлипы-
вания — горестный, мучительный плач 
Иисуса о заблудших людях, прожива-
ющих в городах. Елена Уайт писала: 
«Наш мир представляет собой большой 
лепрозорий, ужасную картину, о кото-
рой мы даже не осмелимся размышлять. 
Если бы мы представляли себе реальное 
положение дел, бремя было бы ужа-
сным. Однако, Бог чувствует все это» 
(Воспитание, с. 264). Ветхозаветный 
пророк написал: «Во всякой скорби их 
Он не оставлял их» (Ис. 63:9).

Мы никогда не сможем постичь, как 
Иисус переживает боль греха этого 
мира. Заблудшие люди являются объ-
ектом Его любви. Он «хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:4). Он «не желает, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (2 Петр. 3:9). Самое боль-

Крик
души   Иисуса

Марк Финли

Что видит 
Иисус, когда 
смотрит на 
современные 
города?

Более подробную информацию о Центре изучения светского и постмодернистского 
общества Глобальной Миссии вы можете найти на www.secularandpostmodern.com.

Сегодня более 50 процентов мирового населения проживает в городах. 
Чтобы проповедовать людям в городах, церковь открывает центры, призванные 
удовлетворить их физические и духовные нужды и привести их ко Христу. Чтобы 
помочь финансировать эти центры, такие как проект церковь «Новое Семя» в Бразилии, 
поддержите, пожалуйста «Фонд Проекта 9730» («project fund 9730)

больше?
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шое значение для Него имеет то, чтобы 
люди были спасены для вечной жизни в 
Его Царстве.

Если мы не проявляем большого ин-
тереса к тому, чтобы нести Евангелие 
заблудшим, являемся ли мы истинны-
ми последователями Того, Кто пришел 
«взыскать и спасти погибшее» (Лк. 
19:10)? Если Его бремя не является на-
шим бременем, полностью ли мы пре-
дали себя в Его руки? Если мы слишком 
самодовольны, чтобы делиться Его лю-
бовью с заблудшими, можем ли мы дей-
ствительно называться Его учениками?

Зов городов — это призыв к пылкой 
молитве. Это призыв к десяткам тысяч 
адвентистов каждую неделю посвящать 
время молитве за эти густонаселенные 
мегаполисы, упоминая их по названиям. 
Это призыв к членам церкви, прожива-
ющим в городах, пылко свидетельство-
вать своим друзьям и соседям. Это при-
зыв к молодежи посвятить один год сво-
ей жизни миссионерской деятельности 
в городах. Это обращение к руководи-
телям церкви всех уровней разрабаты-
вать ясные, эффективные стратегии по 
распространению трехангельской вести 
в городах, расположенных на их тер-
ритории. Это насущная необходимость 

перераспределить наши финансовые 
ресурсы. Служение в городах обходится 
не дешево, но оно абсолютно необходи-
мо, если Церковь хочет оказать на них 
влияние. Эта насущная необходимость 
миссионерской деятельности в городах 
является необходимостью жертвенного 
служения Христа.

В этот критическое время, когда мы 
живем в преддверии вечности, состоя-
ния статус-кво не достаточно. Каков бы 
ни был в прошлом успех церкви в еван-
гелизации городов, сегодня его не до-
статочно. Настало время для решитель-
ных действий. Настало время для твор-
ческого мышления. Настало время для 
совершения поступков. В этот послед-
ний час несмелые попытки не помогут 
городам узнать истину. Бог призывает 
нас приложить все усилия и ждет нашей 
полной посвященности. В свете Его не-
вероятной любви и огромной жертвы, 
которую Он принес ради нас, способны 
ли мы на меньшее?

Марк А. Финли, 
помощник президента 
Генеральной 
Конференции.

это было как во сне... Все началось 
4 мая 2005 года. Именно в этот день 
Клебер Гонсалвес вместе со своей 
семьей вернулся в Бразилию после 
девятилетнего обучения в Университете 
Андрюса.

Какова же была его задача? Открыть 
новую церковь в Сан-Паулу, одном из 
крупнейших городов мира с населением 
20 миллионов человек. «Новое Семя» 
(nova semente) должна была стать 
первой адвентистской церковью в 
Южной Америке, целью которой было 
привести к Иисусу людей из светского/
постмодернистского общества.

Гонсалвес сразу же начал 
набирать людей из уже существующих 
адвентистских церквей, которые 
составили бы костяк «Нового Семени». 
«Те, кто хотел присоединиться к нашей 
церкви, — говорит Гонсалвес, — 
должны были быть преданы Богу, Его 
церкви и заблудшим душам».

Сначала в группе было 16 
человек, которые собрались в 
здании Конференции Сан-Паулу. 
На протяжении шести месяцев они 
собирались каждую неделю, чтобы 
молиться, мечтать и планировать новую 
церковь.

За это время их группа выросла 
до 45 человек. Они решили открыть 
«Новое Семя» в ноябре 2005 года.

«Начиная с нашего первого 
публичного богослужения, работа 
была напряженной и совсем не 
бесполезной», — говорит Гонсалвес. 
Первые два месяца каждую субботу 
на богослужение приходило от 180 до 
200 человек, из которых 45-60 человек 
были постмодернистами. Но эта цифра 
быстро росла, благодаря тому, что 
посетители стали приводить с собой 
друзей и родственников.

К 2006 году их стало так много, что 
они арендовали близлежащий центр 

для конференций. Прошло совсем 
немного времени и на каждое из трех 
субботних богослужений приходило 
уже от 750 до 900 человек. Настало 
время двигаться дальше!

В 2010 году «Новое Семя» 
арендовала большее помещение, что 
позволило проводить два субботних 
богослужения. Церковь продолжала 
расти.

«За эти последние несколько лет 
Святой Дух с помощью «Нового Семени» 
и ее служителей изменил многих людей», 
— говорит Гонсалвес. 90 человек уже 
приняли крещение и еще 60 человек 
посещают уроки по изучению Библии, 
которые проводятся четыре раза в 
неделю в «Новом Семени».

«Я глубоко убежден, что благодаря 
открытие чутких к постмодернизму 
церквей, подобных «Новому 
Семени», и другим мероприятиям, 
поддерживаемым Глобальной Миссией, 
Церковь узнает о серьезных проблемах 
и больших возможностях, которые 
существуют в обращении ко Христу 
людей светского/постмодернистского 
общества.

Подарить надежду тем,
кто еще не слышал о Боге
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Мир сегодня нуждается в том же, в 
чем и девятнадцать столетий назад, 
— в откровении Христа. Требуется 
коренное преобразование, и только 
Христовой благодатью может быть 
осуществлено восстановление фи-
зического, умственного и духовного 
здоровья людей.

Лишь метод Христа принесет под-
линный успех в проповедовании 
Божьей истины. Находясь среди 
людей, Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоевывал их доверие. И толь-
ко после этого Иисус говорил им: 
«Следуй за Мною».

Нужно прикладывать усилия со 
своей стороны, чтобы сблизиться 
с людьми. Если бы меньше време-
ни отдавалось проповедованию, а 
больше — личному служению, тог-
да можно было бы получить гораздо 
лучшие результаты. Бедные нужда-
ются в помощи, больные — в ухо-
де, опечаленные и скорбящие — в 
утешении, несведущие — в настав-
лении, неопытные — в совете. Мы 
призваны плакать с плачущими и 
радоваться с радующимися. Сопро-
вождаемая силой убеждения, силой 
молитвы и силой любви Божьей, 

эта работа не может быть и не будет 
бесплодной.

Многие не верят в Бога и потеря-
ли доверие к людям. Но они высоко 
ценят дела милосердия и готовность 
помочь. Когда эти люди видят, что 
кто-то приходит в их дома не за ма-
териальной выгодой и не ради на-
грады, но чтобы служить больным, 
кормить голодных, одевать разде-
тых, утешать опечаленных, нежно 
указывая им на любовь и сострада-
ние Христа, их сердца смягчаются. 
Возникает чувство благодарности, 
воспламеняется вера. Они видят за-
боту Бога о них, и когда им говорят 
о спасении и о вечности, они уже 
подготовлены к тому, чтобы слу-
шать Божье Слово.

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Сделать
Его

Почитать Христа значит 
жить, как жил Он

Находясь среди 
людей, Спаси-
тель общался с 
ними, желая им 

добра. Он прояв-
лял к ним сочув-
ствие. Он слу-

жил их нуждам и 
завоевывал их 

доверие. И только 
после этого Иисус 
говорил им: «Сле-

дуй за Мною».

известным

это отрывок из главы «Обучение 
и исцеление» книги «Служение 
исцеления». Адвентисты седьмого 
дня верят, что Елена Уайт (1827-
1915) проявляла библейский дух 
пророчества в течение более 
70-летнего общественного служения.

Елена Уайт
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б щ Е С Т В У

Проехав через пустыню северо-центральной 
Аризоны на юго-западе Соединенных Штатов, 
вы попадете в городок Пэйдж. К югу отсюда 

находится земля племени Навахо. Это резервация са-
мого большого племени коренного населения Америки 
в Соединенных Штатах. В Пэйдже нет адвентистской 
церкви, по крайней мере, пока нет. Но одна семья над-
еется и молится, чтобы здесь появилась церковь.

«Коренные американцы испокон веков населяют эту 
землю, — говорит Дэниэл Джексон, президент адвен-
тистской Церкви в Северной Америке, — все осталь-
ные в действительности являются иммигрантами. Тем 
не менее, наши исконные племена. или аборигены, ме-
нее всего охвачены нашим служением проповеди Еван-
гелия в Северной Америке».

Ближайшая адвентистская церковь находится в двух 
часах езды отсюда в Флагштафе. В Юте находятся цер-
кви Монюмент Вэлли (два с половиной часа на восток) 
и Санкт Джордж (три часа на север). К западу от Пэй-
джа нет ничего, кроме Большого Каньона.

не делал то-то; ты никогда не переживал того-то. Когда вы 
жили там, выросли там, вы можете сказать: Я знаю вас. Я 
знаю, что произошло и как это произошло. Я пережил то 
же, что и вы, поэтому я не вижу причины, почему вы не 
можете изменить свою жизнь. Вы можете разговаривать 
с ними прямо и у них не будет оправдания за нежелание 
отвечать. Это действительно действует на них».

Рождение служения
Когда Фаулеры только переехали в Пэйдж, они жили 

в традиционной хижине Навахо. Сегодня они живут в 
доме, который еще не достроен, потому что они ставят 
на первое место служение. Аллен и Келли не только 
переехали на новое место, они также нашли служение 
народу Навахо.

Келли говорит: «Модель, когда вы ходите от двери к 
двери и спрашиваете, не хотели бы вы изучать Библию, 
здесь абсолютно не подходит, потому что они должны 
видеть, что они вам не безразличны и, что вы желаете 
им только добра. Тогда они будут вам доверять».

Когда Фаулеры увидели имеющиеся нужды, они ре-
шили построить общественный центр, чтобы помогать 
своим новым друзьям и соседям.

«Общественный центр является такой прекрасной 
работой, выполняемой в настоящее время, — говорит 

Возвращение домой
Аллен и Келли Фаулер приехали сюда со своей семьей 

несколько лет назад. Для Келли и детей это было но-
вым приключением. Для Аллена, коренного представи-
теля племени Навахо, это было возвращение домой. За 
то время, что прошло с тех пор, как Аллен уехал, он 
познакомился и женился на Келли, завел семью и стал 
адвентистом седьмого дня.

Родители Аллена ожидали, что он вернется таким же, 
каким был, когда уехал. Когда же он вернулся христиа-
нином, это повергло их в шок. Спустя три года они по-
немногу привыкают к этому.

Благодаря тому, что Аллен по происхождению Навахо, 
он вносит уникальную перспективу и понимание в их слу-
жение. «Чтобы понять Навахо, вы должны носить их об-
увь, участвовать в их скорби, участвовать в их образе жиз-
ни, — говорит Аллен, — Тогда они не скажут: ты никогда 

Келли, — Нам кажется, что на это ушло много времени, 
но в плане вещей все почти сделано, и, со всеми мис-
сионерскими поездками, нам понадобилось всего два с 
половиной года, чтобы сделать это.

Сейчас мы хотим открыть в общественном центре 
кулинарные курсы, хотя бы раз в неделю. Мы были бы 
рады, если бы люди приходили и помогали нам, переез-
жали сюда и помогали на постоянной основе; если бы 
кулинарные занятия проходили каждую неделю и люди 
бы знали наверняка, что они состоятся во вторник вече-
ром. Мы хотели бы, чтобы у нас был колодец. Он уже со-
оружается. Когда колодец будет готов, будет еще труднее, 
потому что людям придется так далеко ходить за водой».

Общественный центр почти закончен благодаря помо-
щи добровольцев, приехавших в миссионерскую коман-
дировку, чтобы помочь Аллену и Келли.

Джим Джен — один из таких добровольцев, исполь-

в их обуви
Ходить

Сблизиться с людьми, служа им

Рик Каджиура
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зующий свои таланты строителя, чтобы помочь людям 
Навахо. «У каждого есть талант, — говорит он, — Если 
вы перепоручите свой талант Богу, Он скажет вам, что 
у вас талант. Это может быть копание песка, забивание 
гвоздей или отсылка денег, да что угодно».

Некоторые люди, такие как Фрэнсис Браунинг, нашли 
миссионерское поле рядом с домом. «Мы ездили в Мек-
сику несколько раз, пока не возникли трудности с пере-
сечением границы. Сейчас становится не безопасным 
находиться там, поэтому мы начали искать что-нибудь 
поближе к дому. Здесь нам не нужен паспорт и не нуж-
но приобретать авиабилеты на дальние рейсы. Миссио-
нерские поля есть везде, стоит только поискать».

Что-нибудь для каждого
Почему люди как Джим и Фрэнсис оказывают по-

мощь в подобных проектах?

жусь здесь всего несколько недель, а в списке учеников 
уже 200 имен».

Хотя Аллен и Келли осуществляют основное служе-
ние там, где живут, они чувствуют, что Бог призывает 
их создать церковь в Пэйдже, ближайшем городке. Для 
Аллена это возвращение домой во многих смыслах.

«Я испытываю такое утешение, находясь здесь и ра-
ботая для Бога. Бог помещает вас туда, где вам нужно 
быть, чтобы приобрести опыт, и все в жизни предназ-
начено для того, чтобы приготовить вас к работе, о ко-
торой вы еще не знаете, но которую Бог вам откроет 
со временем. Когда я хожу здесь, я вспоминаю детство. 
Вот почему Бог позволил мне пережить этот опыт — 
чтобы подготовить меня к сегодняшнему дню».

«Переселение молодой пары в Пэйдж, Аризона, и 
строительство там общественного центра, где можно 
будет учиться, поклоняться Богу и т. д. представляет-
ся захватывающим проектом, — говорит Дэн Джексон, 
— Очень хорошо видеть нашу работу по всей Америке, 
потому что это растущая работа. Но мы должны под-
держать этот очень достойный проект».

Рик Каджиура, пишет статьи 
и трудится в офисе Адвентистской 
Миссии.

p h O T O s  b y  r i c k  k A j i u r A

«Эти проекты принадлежат не мне, — говорит Джим, 
— они принадлежат Господу».

Несмотря на то, что общественный центр еще до кон-
ца не достроен, он уже оказывает влияние в той местно-
сти, где живут Аллен и Келли. «Сейчас, когда он почти 
построен, мы действительно ощутили, что все больше 
людей в округе знают о том, что мы здесь для того, что-
бы им помочь», - говорит Келли. «Мы только хотим, 
чтобы миссионерские командировки продолжались. 
Нам нужны любые специалисты, каких только можно 
представить — врачи-миссионеры, строители, стомато-
логи и многие другие. Им нужна наша помощь».

Некоторые из тех, кому оказывается помощь, хотят 
больше узнать о вере Аллена и Келли. У них было 
столько заявок, что они попросили библейского работ-
ника приехать к ним на помощь.

Библейский работник Карла Клэр сообщает: «Я нахо-

Двадцать пять процентов от пожертвований тринадца-
той субботы в этом квартале пойдет на финансирование 
проектов в Северо-Американском дивизионе, включая 
служение коренному населению Америки и иммигран-
там. Спасибо за поддержку Адвентистской Миссии.

Чтобы больше узнать об Адвентистской Миссии по 
всему миру, посетите сайт www.AdventistMission.org.

Слева направо: СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ БУДУщЕГО: Аллен и Келли Фаулер надеются, что в этом 
общественном центре для их друзей будет место встречи на занятиях по семье, здоровому образу 
жизни и духовным вопросам. ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СЛУЖЕНИИ: Вместе со своими двумя детьми Аллен и 
Келли Фаулер надеются принести весть о любви Христа представителям племени Навахо.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Церковные нормы дают ответ на очень важный вопрос: 
Как должны жить христиане? Библия, в основном, гово-
рит о том, как мы должны жить — какими должны быть 
наши отношения с Богом, другими людьми и природой. 
Христианская Церковь всегда проповедовала важность 
и необходимость библейских норм, и адвентистская 
Церковь продолжила эту библейскую традицию. Когда 
адвентисты утверждают, что Библия является нашим 
единственным мерилом веры, это значит, что мы долж-
ны принимать и воплощать в жизнь все, что говорится 
в Библии о христианской жизни. Мы установили ряд 
библейских норм, кото-
рым должны следовать в 
своей христианской жиз-
ни те, кто присоединяется 
или уже присоединился к 
Церкви. Этим мы демон-
стрируем, что мы приняли 
Христа своим Спасителем 
и Господом.

1. Церковные нормы и 
Евангелие: Хотя мы не 
должны ставить знак ра-
венства между библейски-
ми нормами христианской 
жизни и Евангелием, эти 
нормы не умаляют Еван-
гелия. Евангелие являет-
ся их составной частью 
и сосредоточено в центре 
этих норм. Другими сло-
вами церковные нормы 
должны способствовать раскрытию значения креста и 
его роли в жизни верующих. Они являются нашим от-
ветом на Божью любовь к нам, выраженную на кресте 
Христовом. Бог не предоставил нам самим решать, как 
должны жить христиане. Он сообщил нам о влиянии 
Христовой работы на нашу повседневную жизнь бла-
годаря примеру Иисуса, Писанию и водительству Духа. 
Воплощенные в жизнь, церковные нормы показывают 
работу, которую производит в нас Святой Дух.

2. Содержание норм: Библейские нормы касаются 
всех аспектов нашей жизни.

Духовная жизнь: Наша духовная жизнь укрепляется и 
развивается благодаря молитве, изучению Библии, про-
возглашению Евангелия, посещению церкви и соблю-
дению субботы.

Нравственная жизнь: Бог заинтересован в нашей 
нравственной чистоте и нашей приверженности свя-
той жизни. Поэтому важно, что мы смотрим, читаем, 
слушаем и думаем. В результате, мы с удовольствием 
подчиняемся Его воле, которая отражена в Десяти Запо-
ведях и, прежде всего, в жизни Христа.

Физическая жизнь: Так как Богу не безразличны 
наши тела и их надлежащая работа, важно применять 

на практике принципы здорового образа жизни. То, как 
мы одеваемся и украшаем себя, имеет значение в той 
мере, в какой отражает наши ценности. Мы придер-
живаемся скромности, простоты и чистоты в одежде и 
украшениях.

Общественная жизнь: Богу не безразлично наше 
повседневное взаимодействие с другими людьми. Это 
относится к отношениям в семье — между мужем и 
женой, детьми и родителями, отношениям в церковной 
семье и обществе в целом.

Материальные и финансовые ресурсы: Бог хочет бла-
гословить и направить нас в надлежащем использова-
нии наших финансовых ресурсов, чтобы помочь нам 

преодолеть наш природ-
ный эгоизм. В результате 
мы применяем библей-
ские принципы управле-
ния в распоряжении тем, 
что у нас есть и в исполь-
зовании полезных ископа-
емых.

3. Коллективные и лич-
ные нормы: Чтобы все 
члены всемирной Цер-
кви работали вместе для 
достижения общей цели, 
должно быть согласие 
не только в вопросах до-
ктрин и миссии, но так-
же и в нормах поведения, 
требуемых от ее членов. 
Эти нормы, принимае-
мые всеми верующими, 
являются минимумом, а 

не максимумом того, что от них ожидается. Они осно-
ваны на библейских отрывках или библейских прин-
ципах (например, отказ от курения, так же, как и отказ 
от наркотиков, основан на принципах здорового образа 
жизни, описанных в Библии). Такая взаимосвязь с Би-
блией придает им авторитет в глазах членов всемирной 
Церкви.

Некоторые индивидуальные или личные нормы не 
выдвигаются и не требуются всемирной Церковью. В 
таких случаях верующие не должны пытаться навязать 
их другим. Они являются личным решением (например, 
употреблять или не употреблять в пищу яйца и сыр, 
иметь ли дома телевизор). Нужно остерегаться, чтобы 
не выработать отношения превосходства и религиозной 
гордыни.

Что бы мы ни делали, мы должны делать во славу 
нашего Господа, который является нашим Творцом и 
Искупителем.

Анхел Мануэль Родригес недавно вышел 
на пенсию с поста директора Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

славу Во

Божию
Анхел Мануэль 
Родригес

Какова цель церковных норм?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Все мы время от времени переживаем черные дни, когда все что нам хочется — это оставать-
ся в постели. Как черная туча над нами нависает подавленность и разочарование. Мы испы-
тываем беспокойство и тревогу. Это может быть разрыв отношений, финансовые затруднения, 
проблемы со здоровьем и бессчетное множество других причин. Но что бы это ни было, кажет-
ся, мы никак не можем избавиться от мрачных мыслей.

В этом уроке мы познакомимся с изменяющими жизнь принципами, которые помогают пере-
жить трудное время и черные дни. Эти библейские принципы изменят вашу жизнь к лучшему. 
Необходимо запомнить одно: вы не одиноки в своих переживаниях. Великие мужи веры, би-
блейские герои веры переживали то же самое. Они нашли способ преодолеть свои трудности 
и вы тоже можете это сделать.

1. Какие чувства выразил Давид в Псалме 6:7, 8?
«Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю 

постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих».
Эти стихи отражают ______________________________________________________ Давида.

2. Где Давид нашел источник своей силы? Какие новые чувства наполнили его душу?
«Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит 

мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю 
Его песнью моею» (Пс. 27:6, 7).

Источником силы Давида был __________________________________.
Новыми эмоциями Давида были ________________________________.

3. С какой целью Бог время от времени допускает в нашей жизни испытания и труд-
ности?

«Народ! Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред ним сердце ваше: Бог нам при-
бежище» (Пс. 61:9)

«Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, 
научи меня уставам Твоим» (Пс. 118:67, 68).

Бог допускает испытания и трудности, чтобы:
а. _____________________________________________________________________________
б. _____________________________________________________________________________
в._____________________________________________________________________________

Бог не является причиной горя и страданий в нашей жизни, Он хочет для нас только добра. 
Но поскольку мы живем в мире, где существует добро и зло, Бог допускает в нашей жизни 
трудности. Но, несмотря на испытания, Он дает нам силы перенести их и учит нас полностью 
полагаться на Него в этих испытаниях.

Как пережить
черные дни? Марк Финли
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4. Какой совет дал Павел верующим в Филиппах, находясь под стражей в римской 
тюрьме во время величайшего испытания?

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4)
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом» (Флп. 4:6).
Павел посоветовал христианам в Филиппах: ________________________.
Заметьте, что Павел не призывает верующих радоваться, что они переживают испытание. Он 

обращает их внимание не на испытание, а на Господа. Он побуждает их «радоваться в Господе» 
несмотря на все испытания и представлять свои просьбы пред Господом «с благодарением». 
Как сказал один поэт: «Когда мы смотрим на наши трудности, наши проблемы растут; когда 
мы смотрим на Христа, наши проблемы исчезают». Иисус дает нам силы преодолеть любое 
испытание, и мужество заглянуть в лицо любой трудности.

5. Какая уверенность позволила Павлу «радоваться» даже во время тяжелейших ис-
пытаний?

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
_______________________________________________________________

6. После величественной победы над пророками Ваала на горе Кармил, Илия ощущал 
такую усталость, что утратил мужество и бросился бежать от угроз царицы Иезавели. 
Как Бог поддержал его? Что мы можем почерпнуть из этого опыта?

«И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, 
ешь. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, и напил-
ся, и опять заснул» (3 Цар. 19:5, 6).

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________

Иногда мы впадаем в уныние по причине усталости. Корень нашего уныния кроется в нашем 
переутомлении. Возможно, мы слишком долго работали на износ, и нам нужно именно то, что 
нужно было и Илии — немного ободрения, хорошее питание и крепкий ночной сон.

7. Какое обещание дает нам наш Господь в каждом испытании?
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2).
Бог _____________ __________________ в бедах. Что это значит для вас?
_______________________________________________________________
Бог не обещает нам, что в нашей жизни не будет испытаний, но Он обещает, что будет с нами 

в каждом жизненном испытании. Он будет укреплять, ободрять, направлять и поддерживать 
нас. Это то, чему мы можем радоваться.

Исследование Библии в следующем месяце 
будет посвящено теме «Как справиться с 
беспокойством и страхом?».
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Калейдоскоп 
П И С Ь М А

Побеждая страх
Я взяла журнал «Адвентистский 

мир» за июль 2011 года после своего 
дежурства в больнице у информацион-
ной стойки, где наши пациенты также 
могут взять этот журнал.

Я была так обеспокоена в тот день. Я 
не знала, что делать и куда идти, чтобы 
успокоиться — и я боялась, что сатана 
может подловить меня опустошенной, 
а затем ввести меня в грех против Отца 
небесного.

Совершенно случайно я сначала про-
читала статью под названием «Побеждая 
страх» Виктора Самвинги. В подзаголов-
ке говорится: «Одерживая каждый день 
победу, предоставленную Христом».

Я благодарна, что мне напомнили от-
крыть мою Библию. Там я нашла про-
тивоядие от своих чувств в тот день. 
Да! Правда, нет большего мира и уте-
шения, чем согласие с Богом.

Нескончаемые благословения этому 
издательскому служению.

Шина Дон Лоуэль Эдриаль
Негрос Ориентал, Филиппины

Адвентистские слеты
Я был так счастлив, когда открыл 

июльский номер «Адвентистского 
мира» за 2011 год и прочитал ста-
тью о слете следопытов Интераме-
риканского дивизиона в Мексике, 
где более 20 000 следопытов из 34 
стран делали историю (см. статью 
Альфредо Гарсия-Маренко на с. 
6-7). Будучи третьим руководителем 
следопытов в адвентистской Цер-
кви, я бывал на слетах и выставках 
в Интерамериканском дивизионе в 
1970-1980-х годах. Численность се-
годня потрясающая! Хвала Госпо-
ду за огромный рост следопытских 
программ в Интерамериканском Ди-
визионе и во всем мире.

Я побывал на первом слете следопы-
тов Интерамериканского дивизиона в 
Кэмп Хэйл, Колорадо, в 1985 году, где 
присутствовало 17 000 человек. Затем 
был Ошкош, Висконсин, где присут-
ствовало более 22 000 человек в 1999 
году; 32 000 — в 2004 году; и в 2009 
году — более 33 000 человек.

Я был на круп-
нейшем слете 
Ю ж н о - А м е р и -
канского диви-
зиона в Санта 
Хелена, Парана, 
Бразилия в 2005 
году, где при-
сутствовало 22 
000 человек. Там 
могло бы быть 
30 000, но жите-
ли города боялись пускать в город так 
много молодежи. В конце слета мэр и 
городские власти сказали: «Пусть они 
приедут еще; это лучшие дети из всех, 
кого мы когда-либо видели».

В тот же день, что я читал журнал, я 
получил электронное сообщение с пе-
чальным известием о том, что 15 июля 
2011 года умер Генри Берг. Радость 
сменилась в моем сердце печалью, 
вызванной смертью одного из пионе-
ров следопытского движения. Кроме 
всего прочего Берг написал следопыт-
скую песню. «Мы — следопыты силь-
ные» — это наше послание миру, когда 
мы славим Господа за эту великую ор-
ганизацию Церкви, предназначенную 
для того, чтобы привести мальчишек и 
девчонок к Иисусу.

На слете в Мексике, о котором я про-
читал, 258 человек приняли крещение. 
И каждый год еще тысячи людей при-
нимают крещение во славу Божью.

Лео Ранзолин, старший
Эстеро, Флорида, Соединенные 

Штаты

Тронут до глубины души
Меня до глубины души тронула ста-

тья Шантал Клингбейл под названием 
«Блаженна она!» и мысль о вырастании 
из своих страхов (июнь 2011 год). Клин-
гбейл пишет: «У Бога странный способ 
обращения со страхом. Он не предлага-
ет новых обстоятельств или вещей. Он 
просто говорит нам не бояться... Счастье 
будет заключаться в том, чтобы взгля-
нуть в лицо ее страхам и затем послу-
шаться Божьего приказания не бояться. 
Это будет значит принимать Бога с Его 
Словом и уповать на Его обетования».

Меня ложно обвинили люди той де-
ревни, где я принимал участие в проек-

          Я благодарна, что мне 
напомнили открыть мою Библию. 
Там я нашла противоядие от своих 
чувств в тот день. Да! Правда, нет 
большего мира и утешения, чем 
согласие с Богом.

—  Шина Дон Лоуэль эдриаль

Негрос Ориентал, Филиппины
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Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на молитвы. 
Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не более 75 
слов. Редакция оставляет за собой право сокращать и редак-
тировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еже-
недельных 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

те АДРА в Буркина Фасо. Мне угро-
жали выселением из деревни и даже 
смертью, говоря, что я выступаю 
за религиозную дискриминацию. 
Давление было таким сильным, что 
администрация переехала, чтобы 
все успокоилось... Я хотел уйти, но 
моя жена сказала, чтобы я никогда 
не уходил с одной работы, пока не 
найду другую. Я начал искать рабо-
ту, но безуспешно. При последней 
попытке я был уверен, что настал 
час моего освобождения. К сожалению 
и не понятно почему, меня исключили 
после интервью. В этой стрессовой 
ситуации пастор и моя жена оказали 
мне неоценимую поддержку. Теперь я 
научился доверять Богу больше, чем 
когда-либо.

Мусабимана Алексис базега
Буркина Фасо

Прочитано 
каждое слово

Спасибо за 
«Адвентистский 
мир»! Мне нра-
вится журнал и 
я читаю каждое 
слово до послед-
ней буквы. И ни-
чего не теряю!

Флиа Кано
Аргентина

Я получаю такое благословение, чи-
тая статьи в «Адвентистском мире»! 
Спасибо! Я только что переехала из 
Соединенных Штатов в Австралию. 
Надеюсь, я смогу найти журнал и 
здесь.

Енг Шин Чи
Виктория, Австралия

Советуем этому и другим читате-
лям, оказавшимся в похожей ситуации, 
связаться с унионной конференцией 
или офисом дивизиона адвентистской 
Церкви в своем регионе. Мы рады, что 
журнал восполняет эту нужду. — Ре-
дакция.

Бог милостив! Нашему урожаю 
пшеницы был нанесен серьезный 
ущерб специальным гербецидом, 
который нам посоветовали приме-
нить. После пламенных молитв и 
после того, как мы приложили все 
силы, чтобы поправить урон, эк-
сперты, которые пришли взглянуть 
на пшеницу, не могли вымолвить ни 
слова. Она низкорослая, по сравне-
нию с той, что растет в другом ме-
сте, но она растет, красивая и зеле-
ная. Еще рано говорить о том, каков 
будет урожай, но, определенно, он 
не будет потерян.

Спасибо за постоянную молитву.
Рональд, Замбия

Молитесь, пожалуйста за мою се-
мью. Мы переживаем очень труд-
ные времена. Пожалуйста, помо-
литесь и за меня, за мою будущую 
карьеру.

Кристин, Франция

Молитесь, пожалуйста, за моих 
зятей, которые не являются адвенти-
стами. Помолитесь также и за моего 

мужа, чтобы Бог мог работать в его 
сердце и он смог вернуться к Иисусу.

Петра, Германия

Помолитесь, пожалуйста, за моего 
друга, который испытывает серьез-
ные финансовые затруднения. Их 
дом отобрали за неуплату и бизнес 
разваливается.

Стелла, Южная Африка

Сегодня я молюсь за новые обя-
зательства, которые наша Церковь 
приняла на следующий год. Пусть 
мы будем соответствовать Его стан-
дартам, и совершать служение, ко-
торое угодно Богу.

Хуанита, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
мой сын смог продолжить обучение 
в средней школе, и чтобы я смогла 
найти работу и решить наши финан-
совые проблемы.

Уло, Эстония

Я пишу от имени небольшой цер-
кви в северной Австралии. За послед-

ние 10-15 лет количество членов в 
нашей церкви сократилось с 60 чело-
век до 10-15 (в основном пожилые и 
вышедшие на пенсию члены). Мы ну-
ждаемся, чтобы Святой Дух излился 
в наши сердца, чтобы мы могли быть 
«единым целым» и служить людям. 

Дэвид, Австралия

У моей подруги, 37-летней мате-
ри-одиночки, недавно обнаружили 
рак. Пожалуйста, помолитесь за нее.

Серж, по электронной почте

Я из Конго, но сейчас нахожусь в 
Уганде в качестве беженца. Поддер-
жите меня в молитве — я так страдаю.

Дэвид, Уганда

М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 250 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.
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М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

О Б М Е Н  И Д Е Я М И

Вечеря Господня? Сегодня? Я 
ничего не хотела слышать об 
этом, когда шла в церковь в 

сандалиях, брызгая грязью на свою 
длинную юбку. Недавний тропический 
шторм принес опустошение в малень-
кий гондурасский городок Эль Суяталь.

Находясь далеко от дома, я старалась 
не выражать беспокойства, когда тай-
ком рассматривала свои заляпанные 
грязью ноги, которые прочно стояли на 
грязном церковном полу. Среди шума 

автомобильных сигналов, собачьего лая, кукареканья петухов и никогда не умол-
кающего снаружи громкоговорителя, рекламирующего «свежую» продукцию, я 
слышала, как говорящий протараторил по-испански, в какую комнату идти для 
ногоомовения. Линетт, моя дорогая гондурасская подруга, наклонилась ко мне с 
улыбкой и спросила, может ли она омыть мои ноги. Мой уверенный утвердитель-
ный ответ не сочетался с неуверенным выражением на моем лице.

Когда я втиснула свои ноги большого размера в таз с водой, я не могла не заме-
тить, насколько быстро вода приняла грязно-коричневую окраску. Ожидая, что, 
как обычно, все произойдет за считанные секунды, я была удивлена, когда Ли-
нетт начала поливать мои ноги водой и нежно оттирать грязь. Несколько минут 
она терла между моими пальцами и вокруг ногтей, пока не вычистила всю грязь.

Она не должна была этого делать! Думала я. Это не честно. Я сама могу об этом 
позаботиться! В конце концов, кто бы захотел прикасаться к такой грязи голыми 
руками? Но я медленно начала чувствовать, как что-то изменяется. Я еле сдерживала 
слезы, когда осознала, какую искреннюю и любовь и жертву она проявляла.

В тот момент все стало на свои места. Сквозь грязную воду, в которой находи-
лись мои ноги, я увидела более четкое изображение Иисуса. Я видела себя, как 
Петр: стремящаяся произвести впечатление, самодостаточная и ориентирован-
ная на работу. Однако пример Линетт помог мне увидеть также и другую кар-
тину. Я не могла не чувствовать теплоты Божьего присутствия, потому что Он 
сказал мне, что Он делает это и больше этого для меня! Он не должен был этого 
делать, я не стою Его, но Он любит меня! Когда я почувствовала, как по моим 
щекам текут слезы, я начала молиться: «Пожалуйста, очисти меня всю! Пожа-
луйста, дай мне также сердце, наполненное любовью. Господь, я все предаю в 
Твои руки.» Я не хотела, чтобы это время закончилось — я чувствовала такую 
близость ко Христу. Раньше я никогда не осознавала, насколько красивым может 
быть это служение, но теперь я знаю.

С тех пор, как я вернулась из Гондураса, я, честно говоря, избегала обряд служе-
ния смирения. Я до сих пор не забыла тот подлинный опыт, который я пережила 
в той комнате с глиняными стенами. Но в следующий раз, когда я буду принимать 
участие в этом служении, я найду незнакомку, чьи ноги я смогу омыть. Не кого-то с 
чистыми, ухоженными ногами, а кого-то с грязными ногами, как будто он прошел 
много трудных дорог. С такими ногами, как ноги, которые омыл мой Спаситель.

 — Карисса Макшерри, Соединенные Штаты
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В этом месяце читатель делится особым опытом 
ногоомовения.
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ОТВЕТ: Ннадози Вогу, студент богословского факультета университета Бабкок, Нигерия, сфотографировался со своими 
близкими друзьями в церкви г. Диедо, провинция Дуала, Камерун, где он совершал служение литературного евангелиста 
летом 2010 года.

Г д е  э т о  н а х о д и т с я ?
Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Настоящая 
миссионерская 
работа — 
встречаться с 
людьми там, где они 
находятся, и отвечать 
на их нужды».
— Пастор Буси Хумало, директор 
молодежного отдела и адвентистского 
капелланского служения в Южном 
Африканско-Индоокеанском дивизионе, 
во время выступления о важной роли 
молодежи в служении и их участии в жизни 
общества.

Н А Ш А  П О Ч Т А
Знаете ли вы, что журнал «Адвентистский мир» используется для 

евангелизации? Недавно я узнал о ценности того, что мы прини-
маем как должное. Я был руководителем группы из 14 человек, 
состоявшей из молодых людей и спонсоров этой поездки, пред-
ставителей Пенсильванской конференции, президентом которой 
я являюсь, в миссионерской поездке в Гондурас по программе 
«Расскажи о Нем». И этим летом я наблюдал, как местный пастор 
распространял журнал «Адвентистский мир» на испанском языке 
среди своих членов церкви, и, особенно, среди тех, кто еще не 
является членами церкви. У меня было преимущество наблюдать, 
с какой радостью потенциальные члены церкви читали последний номер журнала «Адвентистский 
мир». Какое замечательное служение в деле возвещения адвентистской вести совершается благодаря 
этому журналу!

— Рэй Хартвелл, г. Рэдинг, штат Пенсильвания, США

залез на дерево, чтобы увидеть 
Иисуса! Я говорю вам, Захария 
залез на дерево…» Переводчик 
шепотом сказал проповеднику: 
«Не Захария, а Закхей». Быстро 
сообразив, проповедник сразу 
же сказал: «Хорошо, тогда Заха-
рия спустился с дерева, а Закхей 

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я 
Ж И З Н Ь

Проповедник выступал с 
переводчиком. Проповедь при-
ближалась к кульминационному 
моменту и проповедник ска-
зал: «Церковь Божья, Захария 

залез на дерево, чтобы увидеть 
Иисуса».

— Товимбанаше Сауи, в настоящее 
время обучающийся в адвентист-
ском университете на Филиппинах, 
рассказал об этом случае, произо-
шедшем во время молодежного 
лагерного собрания в Зимбабве.

Ф О Т О :  Н Н А Д О З И  В О Г У

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты


