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Нужна церковь
Билл Нотт

«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит 
семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он» (Мк. 4:26, 27).

Каждый раз, стоя в баптистерии или в летнем озере с новоо-
бращенным, которого я только что крестил, и лицо которого 

светится от счастья, я вспоминаю эти слова Иисуса.
Возможно, я потратил не одну неделю, иногда годы, тщательно, 

терпеливо изучая с ними великие истины Слова Божьего. Возможно, 
я потратил десятки, даже сотни часов, помогая им понять жизнь, к 
которой призывает их Иисус. Но я всего лишь малая часть процесса, 
приведшего к этому дню ликования.

За каждым правильным решением отдать жизнь Иисусу и стремится 
к членству в Его Церкви Остатка обычно стоит невидимая история, в 
которой участвовали десятки других верующих и сотни божественных 
провидений. Кто-то пригласил женщину средних лет, которая сейчас 
принимает крещение, в церковную каникулярную библейскую школу, 
когда ей было 10 лет, где она впервые услышала историю об Иисусе. 
Другой верующий принес ей пищу, когда ее брат умер от рака, был рядом 
с ней, когда она плакала, и тихо положил руку ей на плечо. Еще один 
верующий, ничего не зная обо всем этом, раздавал на ее улице приглаше-
ния на евангельский семинар, куда ее побудил пойти Святой Дух.

Еще один верующий каждый вечер привозил ее на евангельскую 
кампанию, состоящую из 16 встреч, которую проводил энергичный 
молодой пастор, и каждый вечер беседовал с ею, как кандидатом на 
крещение по дороге домой. Кто-то другой любезно сопровождал ее во 
время ее первого церковного обеда, помогая выбрать блюда, которые 

могут ей понравиться. 
Учителя субботней шко-
лы, руководители детских 
программ, привратники 
и пасторы внесли свой 
вклад в этот момент, 
когда она стоит в воде, по 
ее халату для крещения 
стекает вода и по ее щекам 
текут реки слез радости.

За каждым днем 
празднования решения 
следовать за Иисусом 
стоят десятки и сотни 

направляемых Святым Духом моментов, в которые столько людей 
внесли свой вклад. Я думаю о них, я думаю о вас, каждый раз, когда 
имею благословение стоять в воде за сияющим от счастья крещаемым.

Когда вы будете читать в этом номере «Адвентистского мира» 
замечательные истории, рассказывающие о недавно завершенном в 
Японии проекте «Маранафа 2018», вместе со мной поблагодарите Бога 
за многих невидимых, невоспетых героев, которые способствовали 
таким прекрасным результатам.

На обложке

Аи Онисука работает в качестве 
внештатного клинического 
психолога в Японии. Ее мать, которая 
уже умерла, посещала церковь 
Каменокойяма, и Аи посещала 
церковь вместе со своей матерью, 
чтобы оказать ей поддержку. Когда 
состояние здоровья ее матери 
ухудшилось, Аи пожелала иметь ту 
же надежду, которую имела ее мать, и 
решила креститься.

Фото на обложке: Тецу Огуро

За каждым 
днем праздно-
вания решения 
следовать за 
Иисусом стоят 
десятки и сотни 
направляемых 
Святым Духом 
моментов, в ко-
торые столько 
людей внесли 
свой вклад.

О номере

ЯПОНИЯ

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы 
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Всеяпонская иници-
атива «Маранафа 
2018» — это еван-
гельская програм-
ма, проводившаяся 
в 161 разных местах, 
в том числе в порту-
галоязычной ад-
вентистской церкви 
в Яидзу, Япония, в 
которой Альмир 
Марони, директор 
издательского слу-
жения Генеральной 
Конференции, ро-
дом из Бразилии, 
проводил евангель-
ские встречи. Почти 
200 000 бразиль-
цев проживают в 
Японии.
Фото: Тецу Огуро

Новость в мгновении
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Фото: предоставила Шерил Кларк/Семья Хегстад

Краткий обзор новостей

1, 7 миллиона
Количество миссионерских книг 2018 года, которые распространили 
адвентисты в северных бразильских штатах Паро, Амапо и Мараньян в 
двух густонаселенных городах и многих маленьких населенных пунктах. 
Книга называется «O Poder da Esperança» (Сила надежды). Волонтеры не 
только ездили на машине или ходили пешком, но также использовали 
велосипеды, роликовые коньки и паромы, чтобы добраться до домов, как 
городских жителей, так и людей, проживающих в удаленных местах и на 
островах, недалеко от устья реки Амазонка.

Количество людей по всему миру, 
которые кончают жизнь самоу-
бийством каждый год, согласно 
Всемирной организации здраво-
охранения. Это означает, что 
кто-то умирает по причине 
суицида каждые 40 секунд. 
«Понятно, если кто-то не хочет 
обращаться к психиатру из-за 
боязни быть прозванным «пси-
хом», но это не помогает решить 
проблему, — говорит Мелисса Дж. 
Перо, психиатр Медицинского 
центра поведения Университета 
Лома Линда. — Это то же самое, 
что не ходить к врачу из-за 
боязни, что вас будут обзывать 
диабетиком. Это все равно 
означает, что вы больны».

800,000

Первая 
пятерка стран 
с самым 
высоким 
уровнем 
самоубийств

Литва
Российская Федерация
Гайана
Южная Корея
Беларусь

Источник: Всемирная организация 
здравоохранения

«Каким 
бы не был 
результат, 
мы 
надеемся 
создать 
что-то 
лучшее для 
общества и 
с помощью 
общества. 
Мы хотим 
быть 
светом на 
холме».
Марко Джексон, бывший американ-
ский моряк, в настоящее время 
живущий на Окинаве, Япония. 
Джексон стоял за столом с книгами 
в фойе Международной церкви 
адвентистов седьмого дня на 
Окинаве, готовый побеседовать с 
посетителями, когда они приходи-
ли и уходили со встреч во время 
всеяпонской инициативы 
«Маранафа 2018».

Роланд Р. Хегстад, 
долгое время бывший 
редактором журнала 
«Либерти», умер в 
возрасте 92 лет.
Недавно, в возрасте 92 лет, 
скончался Роланд Хегстад, 
который на протяжении 35 лет 
был редактором журнала 
«Либерти». Хегстад начинал свое 
служение евангелистом в Верхней 
Колумбийской конференции в 
Соединенных Штатах и быстро 
перешел к издательской деятель-
ности. В 1954 году он стал заме-
стителем редактора журнала 
«These Times» (Эти времена»). В 
1959 году офис всемирной 
адвентистской Церкви предло-
жил Хегстаду стать редактором 
журнала «Либерти»; в то же 
самое время он был заместителем 
директора отдела общественных 
связей и религиозной свободы 
всемирной Церкви. За время его 
работы в журнале, журнал шесть 
раз получил «Награду за заслу-
ги» Ассоциации Церковной 
Прессы за непревзойденное 
мастерство и 80 других наград.
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Фото: Рене Лопес, Новости Северо-Американского дивизиона

Источник: Опрос членов всемирной церкви (2013)

«Я применяю свою веру к политическим/
социальным проблемам...»

23% — Часто
77% — Иногда/
Редко/Никогда

Как вера 
влияет у 
адвентистов 
на политику

Краткий обзор новостей

«Не приводите этих людей в 
вашу церковь, не забирайте 
их оттуда, где они живут, 
потому что, если вы это 
сделаете, вы их потеряете. 
Вместо этого идите к 
ним, работайте с ними и, 
как только они примут 
решение принять Иисуса, 
они станут миссионерами 
среди своего народа».
Руководитель Отдела здоровья Южно-Тихоокеанского дивизиона 
Честер Кума в обращении к членам адвентистской церкви Наха на 
Соломоновых островах. С целью евангелизации медики Наха проводили 
медицинское обследование и встречи в деревне Аналема на окраине 
Ониары. Почти 1000 посетителей прошли бесплатное обследование и 
приняли участие в 200 библейских уроках. Ряд членов церкви Наха 
переедет в деревню Аналема, чтобы наладить связи с жителями и 
приступить к организации церкви.

«Это не похоже на ураган или 
торнадо, когда можно укрыться в 
убежище, и затем через несколько 
часов все заканчивается и вы 
возвращаетесь к обычной жизни».

Рене Лопес, пастор адвентистских 
церквей Пуна и Хило на Большом 
острове на Гавайях, говоря о затя-
нувшемся по времени недавнем 
извержении вулкана на Гавайях. 
Вулкан Килауэа, уже многие месяцы 
извергающий лаву на острове 
Гавайи (известный как «Большой 
остров») разрушил более 600 
домов. Лопес работает с адвентист-
скими общественными службами и 
членами церкви для оказания 
поддержки в убежищах, и продолжа-
ет сотрудничать с членами местной 
группы волонтеров, ежедневно 
оказывая жителям помощь.
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События и факты

Фото: Адвентистский мир

Библейская конференция была 
посвящена эсхатологии 

Костин Джордач, директор по связям с общественностью и новостной
редактор журнала «Адвентистский мир».

Свыше 100 богословских презен-
таций было сделано за 10 дней.

Более 360 адвентистских бого-
словов, профессоров колледжей 
и университетов и руководителей 
Церкви собрались с 11 по 20 июня в 
Риме, Италия, на четвертую Меж-
дународную библейскую конферен-
цию (МБК). Конференция, которая 
проводится раз в несколько лет, 
ставит перед собой цель исследо-
вать выбранную тему, связанную 
с богословскими исследованиями, 
посредством докладов и презента-
ций, круглых столов и установления 
профессиональных контактов.

Данное мероприятие было орга-
низовано Институтом библейских 
исследований (ИБИ), который суще-
ствует для того, чтобы «пропаганди-
ровать изучение и использование на 
практике адвентистского богословия 
и образа жизни, как они понимаются 
всемирной Церковью», предостав-
ляя основанные на исследованиях 
богословские ресурсы и «способствуя 
диалогу между адвентистскими 
богословами».

Темой конференции в Риме была 
выбрана «эсхатология», слово, ко-
торое означает «учение о последних 
событиях» и описывает изучение 
событий последних дней и связанные 
с ним темы. Выбор места, учитывая 
тему, был не случайным, пояснил 
директор ИБИ Элиас Бразил де Соуза. 
Описанный как железные ноги во сне 
Навуходоносора, Рим — представля-
ющий, как светскую, так и религиоз-

ную власть — играет важную роль в 
пророчествах. «То, что мы собрались 
именно здесь на конференцию, посвя-
щенную эсхатологии, не случайно», — 
написал Бразил де Соуза в программ-
ном буклете этого мероприятия.

Во вступительной речи Тед Виль-
сон, президент Церкви адвентистов 
седьмого дня, поприветствовал 
ученых, сказав о своей глубокой 
заинтересованности данной темой. 
«То, что меня стимулирует, воодушев-
ляет, помогает продолжать двигаться 
к цели — это скорое пришествие 
Иисуса, — сказал Вильсон. — Я верю, 
что это будет замечательное время, 
посвященное замечательной теме».

Все выступающие фокусировались 
на широких темах, которые стали ос-
новой для обсуждения еще более ши-
рокого спектра конкретных и специ-
альных тем. Среди многочисленных 
ораторов, Анхел Мануэль Родригес, 
бывший директор ИБИ, представил 
анализ адвентистской эсхатологии из 
семи разделов, подчеркивающий цен-
тральную роль Библии. Фрэнк Хазел, 
заместитель директора ИБИ, говорил 
об эсхатологии и герменевтике, как о 
ряде принципов и подходов для тол-
кования библейских текстов. Кроме 
того, Эккехардт Мюллер, заместитель 
директора ИБИ, выступил с докладом 
на тему отношений между адвентист-
ской эсхатологией и историческим 
взглядом понимания апокалиптиче-
ского контента в Библии.

Запоминающимся аспектом би-
блейской конференции в Риме стало 
количество докладов, сделанных в ше-
сти параллельных направлениях. Уче-
ные из всех уголков мира выступили в 
общей сложности с 102 докладами на 
разные темы, не учитывая пленарных 
заседаний. Направления позволили 
присутствующим выбирать семинары 
из следующих областей специализа-
ции: богословие Ветхого и Нового За-
ветов, история Церкви, миссиология и 
адвентистские исследования.

Темы семинаров и докладов были 
разнообразны. Лэрри Лихтенвальтер, 
ректор Ближневосточного универ-
ситета, выступил с докладом на тему 
«Апокалипсис и этика: эсхатология и 
нравственное представление в книге 
Откровение». Отношение между 
этикой и эсхатологией затрагивалось 
несколькими выступающими, и было 
повторяющейся темой. Еще одна тема, 
которой уделили внимание несколько 
ораторов, в том числе и помощник 
директора ИБИ Квабена Донкор и 
старший научный сотрудник Инсти-
тута найк о Земле Тим Стэндиш, было 
возрастающее принятие теистической 
эволюции, как примирение науки и 
религии. Ораторы пытались разре-
шить серьезные последствия этого 
распространяющегося мировоззрения 
для адвентистской эсхатологии.

В заключении 10-дневной кон-
ференции участники приняли так 
называемое Заявление о консенсусе, 
подтверждающее адвентистское 
понимание библейского пророче-
ства, событий последнего времени и 
их миссиологического значения для 
Церкви. 

Полное освещение Четвертой 
международной библейской 
конференции можно найти на 
странице новостей на Adventist-
World.org.
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События и факты

Фото:  Новости Трансъевропейского дивизиона

и благословит всякую инициативу, 
направленную на поиск и сохранение 
принадлежащих Ему».

«Мы уверены, что это место пред-
ставляет собой великолепную воз-
можность послужить этой цели, — 
сказал Ез-Фаркас. — Мы не будем 
размещать здесь забытые вещи, но, 
скорее, то, что мы хотим сохранить».

Молодежный центр открыт на 
протяжении всей недели с 16 до 22 
часов (по субботам до полуночи). По 
словам руководителей, приветству-
ются все желающие, особенно те, кто 
хотел бы что-нибудь узнать, и отдох-
нуть. Они также проинформировали 
всех потенциальных посетителей, 
что уже работают над организаци-
ей специальных мероприятий для 
молодежи, включая художественную 
деятельность и вечера, посвященные 
настольным играм.

«Мы просим вас поддержать наше 
служение своими молитвами, — об-
ратились руководители с просьбой 
к членам церкви. — Мы приглашаем 
вас стать частью этой великолепной 
инициативы!»

В Будапеште, Венгрия, Церковь 
приглашает молодых людей для 
встреч, учебы и игр.  

Подвал, который во время Второй 
мировой войны использовался в 
качестве убежища для десятков евреев 
от оккупационных войск в Венгрии, 
стал недавно центром, где адвентист-
ская молодежь может встречаться, 
учиться и играть со своими друзьями. 
Молодежный центр «Дюна» открыл 
свои двери на улице Шекели Берталан 
в столице страны городе Будапеште 15 
мая 2018 года.

Примерно 30 молодым людям, 
присутствовавшим на открытии, 
предоставилась возможность стать 
свидетелями исполнения давней 
мечты. Уже на протяжении многих лет 
та местность, где находится конферен-
ция «Дюна», мечтала об открытии в 
столице места, где молодежь могла бы 
расслабиться за чашкой горячего чая, 
поговорить, почитать или погрузиться 
в мир настольных игр.

«Мы все очень рады, что моло-
дежный центр наконец-то открыл-
ся», — сказали местные руководители. 
Все присутствующие на церемонии 
открытия были счастливы услышать 
проповедь казначея конференции 
«Дюна» Иштвана Страмзки. Привет-

ственной речью президента конферен-
ции «Дюна» Эрно Ез-ФаркашаА это 
место было официально открыто. Для 
всех пришедших было также достаточ-
но мороженого и много радости.

Ез-Фаркаш объяснил, чем этот 
подвал отличается от других подва-
лов. «Обычно мы храним в подвале 
вещи, которые хотим выбросить или 
забыть, — сказал он, — но этот под-
вал открыт с обратной целью».

Ез-Фаркаш сказал, что, если по-
смотреть на табличку, что висит над 
входом, можно прочитать о большом 
количестве евреев, которые были 
спасены благодаря этому подвалу и 
людям, которые служили здесь.

«Мы хотели бы продолжить эту 
традицию, сделав этот подвал убежи-
щем для всех молодых людей, нужда-
ющихся в тишине, отдыхе, духовном 
восстановлении и хорошей компа-
нии, — сказал он. — Мы намереваем-
ся начать наше служение здесь таким 
посланием, преследуя ту же цель».

Руководители сказали, что с исто-
рической точки зрения они ощущают 
на себе груз этого служения. Однако 
они верят, что Бог «наделит силой 

Подвал-укрытие для евреев во время 
Второй мировой войны теперь является 
Центром адвентистской молодежи

Кристина Шандор и Больдизар Оксай, Новости Транс-Европейского дивизиона

7AdventistWorld.org  Сентябрь 2018



Фото: ИЕД и ТЕД

В Чешской 
Республике игровое 
приложение 
помогает сирийским 
беженцам
В Чешской Республике со-
здано новое приложение, 
чтобы помочь сирийским 
беженцам. Мобильное 
приложение было 
разработано в партнер-
стве с АДРА в Чешской 
Республике. Средства, 
предназначенные для бе-
женцев, поступают через 
покупки в приложении, 
добровольный способ 
зарабатывания бонусов 
в игре или просмотр 
спонсорского видео. Цель 
игры — помочь главному 
персонажу, собаке-хаски, 
спасти щенков и при этом 
не быть пойманной.

«Пока лидеры заняты 
обсуждением подходя-
щего решения, приня-
тие которого, кажется, 
отодвигается все даль-
ше, список утонувших 
и пропавших без вести 
продолжает расти».

Выдержка из недавнего 
заявления ИЕД в отноше-
нии кризиса с беженцами 
на Средиземноморском 
побережье. В заявлении 
говорится о том, почему 
беженцы покидают свои 
страны, и указывается 
на начало инициативы 
адвентистской церкви 
«Всемирная суббота для 
беженцев». На меропри-
ятии, проводившемся 16 
июня 2018 года, органи-
зованном АДРА Сербия, 
также прозвучали доклады 
об участии адвентистов в 
жизни беженцев в Бельгии 
и Франции. На фотогра-
фии сотрудники и волонте-
ры снялись на фоне стены 
мира, созданной детьми, 
многие из которых являют-
ся беженцами.

«У нас есть драгоценная весть, 
которая предлагает надежду, в 
соответствие с которой нужно 
жить, и донести ее до других; весть, 
способная изменить жизнь тех, 
кто принимает ее, кто, возмож-
но, пошел по неверному пути».
Марио Брито, президент Интеръевропейского дивизи-
она, выступая на недавнем праздновании девятнадца-
тилетия Итальянского униона адвентистских христиан-
ских церквей. Для участия в этом историческом событии 
в церкви на Пьяцца Вултуре в Риме собралось семьсот 
пятьдесят человек.

«Видя такое большое ко-
личество адвентистских 
медиков, я нахожусь под 
впечатлением и испы-
тываю радость намного 
большую, чем ожидала».

Сорина Пинтеа, министр 
здравоохранения Румынии, 
побывавшая недавно 
на Второй европейской 
конференции по здраво-
охранению, организован-
ной в Бухаресте, Румыния, 
Церковью адвентистов 
седьмого дня.

34 539
Количество посы-
лок, которые дети 
Германии послали на 
прошлое Рождество 
нуждающимся детям 
Восточной Европы в 
рамках программы 
Aktion Kinder helfen 
Kindern («Дети помога-
ют детям»), организо-
ванной Адвентистским 
агентством помощи 
и развития (АДРА) в 
Германии. 

178,979
Количество членов 

ИЕД по состоянию на 
31 марта 2017 года

В фокусе – новости Интеръевропейского дивизиона (ИЕД)

8 Сентябрь 2018   AdventistWorld.org



Дуайт Нельсон

тель всего любит и хочет меня». Это 
евангельская истина.

Благодаря синкретизму синтоизма 
и буддизма в национальное сознание 
врезалось разорванное, пугающее 
изображение богов и духов предков, 
которые продолжают жить и после 
смерти. Наша миссия заключается в 
том, чтобы противодействовать этому 
темному страху вестью, которая ярче 
всего светит в жизни, смерти, воскре-
сении и скором возвращении Иисуса.

На каждой встрече мы просили по-
сетителей отреагировать с помощью 
карточек решений. В конце недели Ко-
кен Кондо, пастор кампуса, сообщил 
о 27 человеках, которые письменно 
выразили свое желание следовать за 
Иисусом, приняв крещение (многие 
из них не указали своего имени). Но 
в нехристианской Японии такие ано-
нимные отклики являются важным 
первым шагом в долгом путешествии 
по библейским урокам и посещении 
церкви до крещения.

Тем не менее, и об Иисусе и о 
Японии в Библии есть обетование: 
«Народ, сидящий во тьме, увидел 
свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет» (Мф. 
4:16). Поэтому я действительно верю, 
что однажды Япония воистину будет 
страной восходящего Сына.

Дуайт К. Нельсон родился в 
Токио в семье миссионеров. Он 
провел в Японии 14 лет, говорит 
по-японски и является главным 
пастором в церкви «Пионер 
Мемориал».

Первые шаги 
в долгом 
путешествии

Японский христианский писатель 
Шусаку Эндо ворвался в литератур-
ный мир со своей книгой «Молча-
ние», которая является драматиче-
ским пересказом кровавой миссии 
христианства, которая должна 
закрепиться на этой древней земле. 
На протяжении многих веков Япония 
была «могилой миссионеров». Даже 
наша Церковь последние 120 лет пы-
тается утвердиться в стране, удержи-
ваемой во тьме синтоизма, буддизма и 
недавнего западного материалистиче-
ского секуляризма.

Поэтому для Масуми Шимада, 
президента Японской унионной кон-
ференции, побудить свою команду 
руководителей и пасторов изменить 
ситуацию с уменьшающимся количе-
ством членов адвентистской церкви в 
стране уже само по себе было смелым 
шагом. Время миссионеров после 
Второй мировой войны (включая 
моих родителей), которые организо-
вывали церкви и евангельские центры 
в японских городах и деревнях, давно 
пошло. Постмиссионерская эпоха 
ускорила переход от считавшегося 
западным стилем публичного еванге-
лизма к методам, более соответству-
ющим местной культуре. Но сейчас 
всеобще признанным фактом повсе-
местно является то, что, когда церковь 
прекращает публично провозглашать 
трехангельскую весть, это ведет к 
уменьшению количества ее членов.

В январе я внимательно слушал, 
как пастор Шимада набирал своих ра-
ботников для беспрецедентной еван-
гельской кампании, которая должна 
была проходить на 163 площадках в 
мае. Я должен был заниматься студен-
тами и сотрудниками колледжа Сани-
ку Гакин, расположенном недалеко от 
Токио — 201 студент, 70 процентов из 
которых нехристиане.

Только представьте себе всю 
сложность ситуации! Вот почему 
в апреле церковь «Пионер Ме-
мориал» и университет Эндрюса 
объединились и провели в кампусе 
24-дневную молитву и пост за Страну 
восходящего солнца. Кроме того, во 
время каждой утренней и вечерней 
евангельской встречи в Санику 
здесь, дома, собиралась группа из 30 
человек, людей молитвы, чтобы днем 
и ночью молиться по телефону в то 
самое время, когда мы с переводчи-
ком проповедовали.

Одиннадцать встреч, чтобы пред-
ставить наиболее важные библей-
ские истины 140 человекам — это 
тот же вызов, с которым постоянно 
сталкивается наша Церковь, пытаясь 
охватить Евангелием этот быстро ста-
новящийся секулярным мир! Японцы 
ценят концепцию, которую называют 
wa — священная ценность гармонии, 
свойственной отношениям, как в 
обществе, так и в культуре. Поэтому 
на каждой встрече мы с переводчи-
ком (Тадаши Ямаги с богословского 
факультета колледжа, который, в 
основном, осуществлял перевод) 
постоянно говорили о ценности 
отношений в рамках темы - «Созда-

Фото: Дил Асси

Перспектива
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Недавно Церковь адвентистов седьмого дня в Японии организовала значи-
мое евангельское мероприятие в рамках инициативы всемирной Церкви 
«Всеобщее вовлечение членов» (ВВЧ), направленной на вовлечение всех 
членов адвентистской Церкви в миссионерскую деятельность. На про-
тяжении мая на 161 площадке по всей Японии проходили евангельские 
встречи с целью исследовать эффективность публичного евангелизма в 

стране, где христианами являются 1 процент населения.

УМЕНЬШАЮЩЕЕСЯ ПРИСУТСТВИЕ
Два года назад, в 2016 году, Япония была выбрана главной площадкой инициативы ВВЧ, 

отчасти из-за осознания того, что на протяжении 15-20 лет количество членов Церкви в 
Японии уменьшалось, и ее члены постарели. «Очень многие церкви слишком маленькие — 
от 15 до 25 человек, — поясняет Рон Клоузе, руководитель пасторского служения Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД) адвентистской Церкви, куда входит и Япония. 
«Церковь хорошего размера насчитывает 50 человек. И большинство из них — люди в 
возрасте».

Программа сосредоточена на будущем Церкви в Стране восходящего солнца. «Члены — 
верные и посвященные, но они просто умирают и никто не приходит на их место», — гово-
рит Клоузе, который перед встречами провел обширную работу с пасторами в Японии. 
Вместе с другими руководителями САТД Клоузе и руководители Японской унионной 
конференции пришли к выводу, что «необходимо что-то сделать, иначе церковь исчезнет».

БОЛЬШЕ ПЛОЩАДОК, ЧЕМ ЦЕРКВЕЙ
Япония стала важным выбором, потому что, по словам Дуэйна Макки, координа-

тора инициативы ВВЧ всемирной Церкви, «в Японии еще никогда раньше не пред-
принималось попыток одновременно проводить многочисленные встречи». Также 
в Японии уже более десяти лет не проводилось евангельских встреч, рассчитанных 
на несколько вечеров. К 2017 году Япония запланировала охватить страну «более 
чем 160 одновременными евангельскими встречами» на территории, где находилось 
всего 94 организованных церкви. Объявленный план включал в себя встречи «не 
только в церквах, но и в компаниях, малых группах и учреждениях, — пояснили 
местные руководители. Инициативу назвали Всеяпонская «Маранафа 2018».

Однако первоначальная реакция была смешанной. Данный подход далеко выходил 
за рамки того, что когда-либо делалось в Японии с целью распространения Еван-
гелия, и, возможно, не соответствовало культурным нормам. Обсуждение было 
посвящено тому, будет ли этот метод эффективен в Японии, и смогут ли местные 
пастора отдать предпочтение встречам, рассчитанным на несколько вечеров, как к 
последнему шагу, ведущему к крещению, вместо ознакомительных встреч, представ-
ляющих посетителям адвентистскую Церковь.

В Японии по всей 
стране прошли 
евангельские встречи
Одновременные встречи покрывают 
Евангелием страну
С О Т Р У Д Н И К И  Ж У Р Н А Л А  « А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  М И Р »

Тема номера

Адвентисткая церковь в 
Тойохаши, Япония, была 
одним из 161 места, где 
проводились евангельские 
программы.
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больше не является моноэтнической, сейчас в Японии 
проживает много выходцев из Китая, Филиппин и Брази-
лии, не говоря уже о нынешних и бывших американских 
военных, проживающих в Японии. На многих площадках 
нужны были переводчики. Кроме того, рабочая этика в 
Японии чрезвычайно строгая, вынуждала некоторых не 
посещать встречи из-за должностных обязанностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Тем не менее, во всех местах (161) встречи прошли 

до конца, несмотря на то, что они рискнули шагнуть в 
неизвестность с целью рассказать о библейской вести 
надежды.

Несмотря на то, что другие части мира могут похва-
стать большим количеством крещеных в рамках похожих 
инициатив, Япония поставила перед собой консерва-
тивную, и как убеждают организаторы, реалистичную 
цель — 100 крещений. На сегодняшний день крещение 
приняли 120 человек.

Результаты всеяпонской инициативы 2018, возможно, 
даже более значительные, убеждает Клоузе. «Мы наде-
емся, что это может стать переломным моментом для 
церквей в Японии — от обучения к миссионерской дея-
тельности, от внутренней направленности к внешней».

«Церквам в Японии удалось вновь утвердить и 
твердо осознать важность евангелизма и приобретения 
душ, — приходит к выводу Масуми Шимада, президент 
Японской унионной конференции. — Правда, в Японии 
нелегко заниматься евангельской работой. Но это не 
невозможно».

Макки сообщает, что Япония планирует провести еще 
серию встреч в 2019 году, наряду с несколькими сотен 
других по всему САТД.. 

ПРОБНЫЕ ПРОГОНЫ
Учитывая осторожную реакцию многих японцев, руко-

водители сосредоточились на двух точках входа, которые 
позволили бы Церкви в Японии лучше познакомиться с 
публичным евангелизмом.

Сначала, летом 2017 года, была совершена миссионер-
ская поездка на остров Миндоро на Филиппинах. Сорок 
восемь пасторов и ведущих из Японии отправились в 
соседнюю страну проводить евангельские встречи, что 
многие из них делали впервые. Эта поездка была органи-
зована Адвентистским всемирным радио (АВР), которое 
начало транслировать евангельскую весть в Миндоро 
до и во время встреч, приглашая жителей приходить на 
встречи во всех уголках острова.

По словам Макки, который также является президен-
том АВР, 29 деревень выразили желание стать адвен-
тистами. «Эти встречи, в которых принимали участие 
японцы, не только повлияли на их жизнь, но весть 
изменила целые деревни», — сказал он.

Вторым пробным пробегом была полевая школа, 
проведенная осенью 2017 года пастором Клоузе в церкви 
Аманума, самой большой адвентистской церкви в стране. 
Была проведена обширная подготовка и представлены 
организационные модели для евангелизма, после чего 
последовала серия евангельких встреч, проводившаяся 
на протяжении нескольких недель в поместной церкви. 
По словам Клоузе, полевая школа продемонстрировала, 
что, если следовать тщательно разработанному плану, 
евангелизм в Японии является жизнеспособным и дает 
результаты.

МАЙ 2018 ГОДА
С наступлением весны Япония была готова принять 

по всей стране и членов и посетителей. Как на материке, 
так и на острове Окинава на объединенных встречах, 
собравших вместе руководителей и спикеров, обсужда-
лись и трудности и возможности.

В Японии проживает 127 миллионов человек и лишь 
15 000 адвентистов, подчеркнул Тед Вильсон, президент 
Церкви адвентистов седьмого дня, выступивший тогда 
перед всеми собравшимися. «Но жители Японии должны 
услышать Божье Слово, — сказал он. — Как это произой-
дет? Силой Святого Духа через вас».

Вильсон, вместе со своей женой Нэнси (которая вела 
уроки здоровья), пробыл в Японии три недели и провел 
полную серию евангельских встреч в церкви Аманума. К 
нему присоединились некоторые руководители из офиса 
всемирной Церкви, в том числе Г. Т. Нг, исполнительный 
секретарь; и Тим Ака, заместитель казначея. Также были 
и зарубежные ораторы из офиса САТД, включая Рона 
Клоузе и Германа Ласта, казначея САТД. Однако их 
было меньшинство. Почти 90 процентов ведущих были 
коренные японцы.

На протяжении всех встреч ведущие и организаторы 
преодолевали трудности, которых в Японии очень много. 
Среди многочисленных вызовов было и то, что страна 

Ютака Инада, 
исполнитель-
ный секретарь 
САТД, привет-
ствует у дверей 
посетителей, 
которые 
посетили 
евангельские 
встречи, про-
водившиеся в 
адвентисткой 
церкви Ашия 
на юге Японии.
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получаса везет меня по открытому 
морю на остров Мияджима.

В ожидании следующего катера в 
город на Мияджиме я иду за толпой 
в близлежащий всемирно известный 
храм Итсукушима. Даже под дождем 
сотни японских и иностранных 
туристов толпятся, чтобы выразить 
свое уважение kami, духам, которых 
почитают последователи синто-
изма. Я внимательно наблюдаю 
за поклоняющимися. Их много и 
они кажутся такими искренними! 
Как может развиваться Церковь 
адвентистов седьмого дня в этой 
языческой, а также все больше 
становящейся светской стране?

ТРУДНОСТИ ДЛЯ 
ЕВАНГЕЛИЗМА

В каком-то смысле рассказывать 
об Иисусе в Японии сложнее, чем 
во многих других странах, говорит 
президент Японской унионной конфе-
ренции Масуми Шимада. «Японской 
культуре... традиционно свойствен 
политеизм, [который] является очень 

В Японии вызовы и возможности 
проведения евангельских встреч 
идут рука об руку
М А Р К О С  П А С Е Г Г И ,  А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  М И Р

В рамках освещения всеяпонской инициативы «Маранафа 2018» 
корреспондент «Адвентистского мира» Маркос Пасегги побывал в нескольких 
городах Японии, чтобы рассказать, что происходит во время проведения 
этой значимой инициативы. Ниже Маркос делится размышлениями по 
поводу вызовов и возможностей евангелизма в Японии. — Редакция.

В Солнечное воскресенье в Хиросиме, Япония, вскоре превраща-
ется в холодный день. Shinkansen (сверхскоростной пассажир-
ский экспресс) привозит меня в начале первого дня недели на 
вокзал в Хиросиму. Поместная адвентистская церковь, в которой 
проводятся вечерние евангельские встречи, расположена всего в 
1,8 км. от места, где 6 августа 1945 года была сброшена первая в 
мире атомная бомба. Так как еще рано, я решил сходить к Мемо-

риалу мира и в находящийся поблизости мемориальный музей. Это печальное, 
серое место, напоминающее о способности человечества уничтожить себя.

Когда я ухожу, уже идет дождь. Убегая от дождя, чтобы не промокнуть, и 
немного ошеломленный ужасными картинами уничтожения, которые только что 
увидел, я сажусь не в то речное такси! Когда я понимаю, что ошибся, уже слиш-
ком поздно — вместо того, чтобы отправиться на север, катер на протяжении 

Потерянные и 
найденные в Хиросиме

Тема номера
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С этим согласен и Рон Клоузе, секретарь Пасторской ассоциации Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. «В основном японцы полагают, что нет 
такого метода, который использовался бы в каком-либо другом месте, и в то 
же самое время подходил для Японии. Но я убедился, что это преувеличение», 
— говорит он. По словам Клоузе, который проводил евангельские встречи в 
Японии в 2017 и 2018 годах, «один метод, который лучше всего срабатывает 
в Японии, это метод, который лучше всего срабатывает и во всем мире: еван-
гелизм, как образ жизни, возрождение членов, тщательное планирование, 
достаточная евангельская подготовка и реальные публичные встречи с целью 
привести людей ко Христу, Его учению и в Его Церковь».

БЛАГОРАЗУМНАЯ МУДРОСТЬ
А как насчет утверждения, что японцы хуже реагируют на «эмоциональное 

проповедование», чем на «разумную, логическую» весть, над которой они могут 
поразмышлять? Это правда, говорит Клоузе, и это относится и к другим азиатам и 
европейцам.

В последнее время все больше начинают действовать социальные перемены. 
Шимада говорит, что до 1970-х годов среди тех, кто собирался в Японии в 
христианских церквах, в основном, были молодые студенты. Однако, в 1980-х 
годах, во время перемен, вызванных экономическим ростом, люди, собиравшиеся 
в церквах, также начали меняться. «В хорошем смысле слова, в церквах начали 
проявлять интерес не только к логической, но и к духовной вести», — говорит он.

Эти перемены не означают, что Церковь должна делиться другой вестью. «Нет 
необходимости изменять суть нашей вести, — говорит Шимада. — Но мы должны 
найти способ приспособить нашу весть к разным культурам. И чтобы это сделать, 
мы нуждаемся в благоразумной мудрости».

В Японии или в любом другом месте ключевые элементы успешного еванге-
лизма одни и те же. «Ключом является достаточное и постоянное пребывание в 
Божьем Слове», — говорит Клоузе.

Шимада добавляет: «Мы должны думать не только о том, какую весть расска-
зывать, но и о необходимости возрастать в духовной зрелости, как Церковь, под 
водительством Святого Духа».

ЧРЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАТЬ
Тем вечером, промокший, но не утративший надежды, я попал на место 

проведения встреч. Вскоре я узнал, что Хиросима является важным городом для 
японских адвентистов. Кроме двух просторных церквей, у адвентистской Церкви 
есть две школы, в том числе и академия-интернат. В городе, когда-то поглощенном 
смертью и разрушением, преобладает чрезмерная благодать.

Со стратегической точки зрения, встречи проводятся не в зале для богослуже-
ний, а в небольшой, довольно тесной пристройке. Мне сказали, что тем вечером 
пришли 24 нечлена церкви. Пастор, одетый в нестрогую деловую одежду, кажется 
очень привлекательным. Я не понимаю программу или весть на японском. Однако 
по слайдам я могу сказать, что он обсуждает Божий закон.

Я вижу, как посетители смеются и размышляют. Я вижу, как они открывают 
Библии с помощью членов церкви, запоминая каждое слово, каждое предложение. 
Я вижу лица, которых коснулось Слово Божье.

Я ухожу со встречи в хорошем настроении, так как предвижу яркое пробужде-
ние адвентисткой церкви в Японии.

«Эта инициатива дала нам надежду на проведение евангельской работы в 
Японии, — говорит пастор Шимада. — Мы стали свидетелями новых крещений, 
вернули ушедших членов церкви, увидели примирение и трогательные свидетель-
ства. Этой осенью многие церкви планируют провести еще евангельские встречи».

В заключении он говорит: «Мы от всего сердца благодарим всемирную Церковь 
за молитвы и поддержку миссионерской деятельности в Японии». 

инклюзивным мировоззрением, — 
поясняет он. — С другой стороны, 
христианство проповедует монотеизм, 
что является очень эксклюзивным 
мировоззрением. В японской культуре 
мы больше ценим наши отношения 
с людьми, чем наши отношения с 
Абсолютным Существом». Трудность, 
говорит он, заключается в том, чтобы 
рассказать об абсолютном вечном 
Евангелии в стране, где ценится 
относительность.

Учитывая эту и другие особенно-
сти, существует ли какой-то метод 
осуществления евангельской деятель-
ности, который срабатывает в Японии 
лучше других? Не обязательно, говорит 
Шимада. «Я полагаю, что какого-то 
особенного способа осуществления 
евангельской деятельности в Японии 
нет». В то же время он признает, что 
успех евангельских встреч, прово-
димых в этом году, бросил вызов 
некоторым давним понятиям. «Тра-
диционные евангельские программы 
считались устаревшими, но в этом году 
евангельские встречи привели нас к 
новому мышлению», — говорит он.

Потерянные и 
найденные в Хиросиме

Члены церкви на Окинаве собрались вместе перед 
проведением евангельской программы, чтобы молиться о 
Божьем руководстве во время евангельских встреч.
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Префектура Хиросима

Префектура 
Окинава

Хоккайдо

Айти

Токио

Япония. Места 
проведения 
евангельских 
программ

Meeting sites per area1 17

161
место проведения 
евангельских встреч

Религия в Японии
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15,160  
Количество адвентистов седьмого дня 
в Японии.

(Общее количество превышает общее население Японии, так как 
некоторые японцы исповедуют более одной религии)
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ТЕД ВИЛЬСОН, 
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ

Почему именно Япония 
была выбрана местом 
проведения евангельских 
встреч по всей стране в 
рамках инициативы Все-
общее вовлечение членов 
(ВВЧ) в 2018 году?

Наши замечательные члены 
Церкви в Японии на протяжении 
многих лет наблюдают неуклон-
ный спад активной евангельской 
деятельности. Возникла огромная 
необходимость придать Церкви 
новые силы с помощью евангель-
ских мероприятий. Руководство 
японского униона вместе с Гене-
ральной Конференцией и Север-
ным Азиатско-Тихоокеанским 
дивизионом задало выдающиеся 
направления подходам ВВЧ и 
предложило использовать пасто-
ров и членов церкви в возрожде-
нии евангелизма. Сюда относятся 
недавние беспрецедентные 161 
евангельская встреча.

Каково было Ваше 
участие в инициативе в 
Японии?

Мы с моей женой Нэнси 
осуществляли служение 

в адвентистской церкви 
Аманума в Токио, рядом с 
токийской адвентистской боль-
ницей. Нэнси каждый вечер 
проводила уроки здоровья, а я 
рассказывал о библейской/про-
роческой вести из Откровения 
и других книг Библии.

Какой момент Вам 
запомнился больше 
всего?

Крещение двух человек в 
конце наших евангельских 
встреч и то, как Господь 
коснулся их сердец многими 
путями, в том числе и с 
помощью влияния на их жизнь 
других адвентистов седьмого 
дня и непосредственно 
проповеди Божьего Слова, 
когда они услышали истину, 
представленную на встречах. 
Есть еще 3-4 человека, которые, 
возможно, скоро тоже примут 
крещение.

Извлекли ли мы каки-
е-либо ценные уроки 
из всеяпонской ини-
циативы «Маранафа 
2018»?

Члены церкви в Японии 
увидели, что в светском обще-
стве евангелизм срабатывает, 
если идти вперед с молитвой 
и верой. Я верю, что это хоро-
ший урок для разных разви-
тых и передовых стран во всем 
мире, которые нуждаются в 
активном подходе к еванге-
лизму в рамках ВВЧ, призна-
вая, что каждая страна должна 
будет контекстуализировать 
свой подход.

127,183,341
Население Японии.

Изменяющееся 
лицо Японии

700,000+
В Японии проживает более 700 000 этнических 
китайцев. Несмотря на то, что некоторые из них 
иммигрировали недавно, есть и такие, которые 
являются потомками прошлых династий импе-
раторов в Японии, история которых началась 
много веков назад.

450,000
Корейцы составляют вторую по величине группу 
проживающих в Японии иностранцев. По разным 
оценкам в Японии проживает 450,000 корейцев.

250,000—300,000
Браки между японцами и филиппинцами — одни 
из самых распространенных международных 
браков в Японии. В Японии проживает от 250 000 
до 300 000 филиппинцев.

Около 250,000
Вьетнамцы, насчитывающие около 250 000 чело-
век, являются одной из наиболее быстро растущих 
групп иностранцев, проживающих в Японии.

Около 200,000
Бразильцы, проживающие в Японии, состав-
ляют самое большое португалоговорящее 
население в Азии.

50,000—60,000
По некоторым подсчетам в Японии проживает от 
50 000 до 60 000 перуанцев. Большинство из 
них являются потомками первых японских имми-
грантов в Перу, которые переехали в Японию.

50,000
Такое количество людей живут и работают на 
расположенных в Японии десятки военных баз 
США. Около 70 процентов военных объектов 
находятся на острове Окинава.

*Данные взяты из различных источников, в том числе Министерства 
юстиции Японии, Ежегодного статистического отчета о легальных 
мигрантах, Исследований Национального института населения и 
социальной безопасности (2018) и Исследовательского центра Пью.

15,160  
Количество адвентистов седьмого дня 
в Японии.

За кулисами
Всеяпонская инициатива «Маранафа 2018»
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Есть испаноговорящие японцы, 
которые вернулись в Японию из 
Южной Америки — Перу, Бразилии, 
Аргентины, Колумбии и т.д. Поэтому 
президент миссии на Окинаве хотел 
охватить Евангелием проживающих 
там испаноговорящих японцев. В 
результате мы с женой Лисой при-
няли участие в организации первой 
испаноговорящей церкви на японском 
острове Окинава.

Что вы считаете настоящим 
успехом, победой всеяпон-
ской инициативы 2018 года?

Я бы считал успехом, если бы у нас 
была критическая масса церквей и 
пасторов, которые имели бы новое и 
четкое видение адвентистской миссии 
в своем мире, считая себя катализато-
рами, чтобы по-настоящему изменить 
общество, благодаря тому, что они 
могут что-то предложить. У нас есть 
весть, которой мы можем поделиться, и 
которой нет больше ни у кого.

Какова была стратегия того, 
что в 2017 году японские 
пасторы ездили на Филип-
пины, чтобы поучаствовать в 
публичном евангелизме?

Поездка предназначалась для того, 
чтобы предоставить им возможность 
ощутить успех, так как для местных 
жителей на Филиппинах является 
привычным готовить людей и расска-
зывать Евангелие другим и проводить 
библейские уроки с нечленами церкви. 
Поэтому большинство пасторов, 
имеющих такие амбициозные планы 
во время этого всеяпонского проекта 
2018 года, это те, кто в прошлом году 
ездил в Миндоро. Поучаствовав в 
этом, они смогли лучше представить, 
что надо делать.

Какое участие лично Вы 
приняли во всеяпонской 
инициативе в мае 2018 года?

РОН КЛОУЗЕ, СЕКРЕТАРЬ 
ПАСТОРСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СЕВЕРНОГО АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО 
ДИВИЗИОНА

МАСУМИ ШИМАДА, 
ПРЕЗИДЕНТ 
ЯПОНСКОЙ УНИОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Какие подготовительные 
шаги предпринял ваш унион 
перед проведением всеяпон-
ской инициативы 2018?

В 2017 году Рон Клоузе провел в 
Японии полевые школы. Главным 
подготовительным центром была 
адвентистская церковь Аманума. 

Многие другие церкви наблюдали и 
учились на мероприятиях, проводив-
шихся в этой церкви. Благодаря этой 
полевой школе мы узнали о возрожде-
нии, подготовке к серии евангельских 
встреч, как проводить евангельские 
встречи и многое другое.

Что лично Вам больше всего 
запомнилось из всеяпонской 
инициативы 2018?

В настоящее время у нас есть 
всего около 60 пасторов, в основном, 
пожилых. В данной ситуации сам 
факт, что японские церкви провели 161 
одновременную серию евангельских 
встреч является для меня незабыва-
емым событием. За последние 40 лет 
многие церкви в Японии не провели ни 
одной серии встреч, которые длились 
бы более, чем семинар по выходным. В 
этом контексте то, что более 90 церквей 
проводили серию евангельских встреч, 
продолжительностью более 10 дней, 
было просто удивительно. В резуль-
тате Святой Дух совершил чудеса и 
множество чудес в жизни людей.

Как повлияла всеяпонская 
инициатива 2018 на адвен-
тистскую церковь в Японии?

Благодаря всеяпонской инициативе 
«Маранафа 2018» церкви в Японии 
смогли вновь подтвердить и твердо 
осознать важность евангелизма и 
приобретения душ для Христа. Это 
правда. В Японии нелегко заниматься 
евангельской работой, но это не 
невозможно. Бог любит людей здесь 
в Японии. Мы надеемся на новые 
возможности проведения евангельской 
работы здесь в Японии.

Повлияла ли всеяпонская 
инициатива 2018 на каки-
е-либо будущие планы?

В настоящее время несколько церк-
вей уже планируют провести еще одну 
серию евангельских встреч осенью 
этого года. Японская унионная конфе-
ренция также продолжит планировать 
и продвигать проведение евангельских 
программ в 2019 и 2020 годах. Многие 
члены церкви стремятся узнать, как 
провести еще более эффективные еван-
гельские встречи в будущем. 

За кулисами
Всеяпонская инициатива «Маранафа» 2018
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кажется, что я не справлюсь с огромной 
задачей, но Бог постоянно напоминает 
мне, что учитывается Его сила, а не моя. В 
то время, как мы беспокоимся о специали-
зациях, занятиях повышенной сложности, 
целях слетов и разных требованиях, кото-
рые сопровождают организацию таких 
больших групп, иногда легко выпустить 
из вида настоящую цель: «Спасти от греха 
и направить на служение». К счастью, Его 
терпеливой благодати достаточно, чтобы 
наставить нас во всем этом.

Каждое воскресенье по утрам под-
ростки просыпаются в 8 часов, чтобы 
прийти на библейский урок перед 
началом мероприятий. Некоторые уже 
в юном возрасте учатся проповедовать 
Евангелие. Всегда, когда мы идем в поход, 
все просыпаются на рассвете, чтобы 
прочитать Библию до зарядки. Это не 
типичное поведение для молодежи, 
поэтому всякий раз, когда я вижу, как они 
выходят из своих палаток, я также вижу, 
как поднимается Божья армия молодежи, 
предвосхищая, что писала Эллен Уайт: 
«Имея такую хорошо обученную армию 
работников, как наша молодежь, можно 
представить, как скоро весть о распятом, 
воскресшем и скоро грядущем Спасителе 
может быть донесена всему миру!»*

Где бы вы не находились, будьте частью 
этого служения. Если необходимо, будьте 
основателем. Бог даст вам сил. Это нео-
плачиваемые часы подлинного служения 
молодым людям, которое помогает им 
почувствовать себя более ценными.

Однажды мы будем носить не уни-
форму, а мантию; не пилотки, а корону; 
не нашивки, а жемчужины; и Ведущий из 
всех Ведущих позовет Своих искуплен-
ных образовать ровный квадрат.

Я очень хочу быть там! 

* Эллен Уайт, Воспитание, с. 271.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского 
языка и музыку в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Аргентине. Она активно участвует 
в миссионерской работе, и любит 
работать с детьми и подростками.

Свисток звучит шесть раз и дети в 
возрасте от 10 до 15 лет бегут со 
своими наставниками и образуют 

ровный квадрат, состоящий из 140 чело-
век. Каждый знает, что делать, где стать, 
как выглядеть. Я постоянно наблюдала 
это во всех следопытских клубах, в кото-
рые я ходила с 4 лет. Страны были разные, 
но безупречный порядок и четкие цели 
были одни и те же. Я уже и не помню, 
сколько раз завязывала желтый галстук, 
но я не забыла ни одного случая, когда Бог 
рассказывал мне о Своей любви через это 

благородное и целостное служение, которое способствует установлению 
тесных отношений не только с Ним, но и с природой и с другими.

Сейчас я служу одним из капелланов самого большого клуба следопы-
тов в Аргентине, одного из семи клубов, представляющего 20 процентов 
от общего количества нашей небольшой общины: Aluminé, Benei 
Elohim, CCC, Kerispen, Shamayin, Shekinah и Suyai. Все эти названия на 
еврейском или на местных диалектах фокусируются на Иисусе, как на 
свете мира и надежде, в которой мы так отчаянно нуждаемся. Основан-
ный в 1960 году, клуб «CCC» был первым клубом следопытов в Арген-
тине. «Benei Elohim» был создан только в этом году. В марте, несмотря 
на наши разные истории и цвета, мы все собрались вместе в местном 
открытом амфитеатре и попросили у Бога особого благословения на то, 
чтобы изменить наш маленький городок ради Него.

Найдется не много других служений, которые бы привлекали внимание 
молодежи, как это. Следопыты достигают целей, которые не ограничиваются 
лишь приобретением новых значков; они готовятся стать руководителями 
и являются посвященными членами Церкви, которая активно ожидает 
Второго пришествия Христа. Многие подростки из неблагополучных семей, 
но здесь у них появляется шанс обрести новую семью во Христе.

Мое служение выходит далеко за рамки еженедельных воскресных меро-
приятий. Я каждый день молюсь за членов своего клуба, и на протяжении 
недели стараюсь общаться как можно с большим числом из них. Часто мне 

Aluminé — 
С Иисусом!

Голоса молодежи
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Каждый истинный 
ученик — миссионер
Посредством инициативы всеобщего вовлечения членов

Затем Иисус возвысил ее мысли над формой и обря-
дами, сказав: «Но настанет время, и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (стихи 23, 24).

Это та же весть, которую Христос сообщил Никодиму 
в 3-ей главе Евангелия от Иоанна.

Слова Христа впечатлили женщину. Исполнившись 
убеждением, она признала: «Знаю, что придет Мессия» 
(стих 25).

Иисус ответил прямо: «Это Я, Который говорю с 
тобою» (стих 26).

Вера расцвела в сердце женщины. Взволнованная, она 
оставила свой кувшин и поспешила в город. Когда вер-
нулись ученики, и умоляли Иисуса поесть, Он ответил: 
«У Меня есть пища, которой вы не знаете» (стих 32). Это 
прекрасный пример того, как через нас будет работать 
Святой Дух, когда мы будем указывать людям на Христа 
в рамках инициативы ВВЧ.

Самарянка трепетала от радости. Ее сердце было 
переполнено восторгом, который сиял на ее лице. Она 
стала новым творением в Иисусе Христе (см. 2 Кор. 
5:17). Она стала миссионеркой, участвующей в ВВЧ, 
когда рассказал всему городу: «Пойдите, посмотрите 
Человек, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли 
Христос?» (Ин. 4:29).

Миссионерское рвение самарянки было таким рья-
ным, что весь город пришел послушать Иисуса, и просил 
Его остаться. Он изменил Свои планы и провел там еще 
два дня, в результате чего в этом самарийском городе 
появилось много верующих.

В 4-й главе Евангелия от Иоанна Библия рассказы-
вает нам проникновенную историю. Несмотря на 
то, что иудеи обычно избегали какого-либо обще-

ния с самарянами, Иисус поступил иначе. Он остано-
вился у колодца Иакова в Самарии, потому что находился 
там с миссией Всеобщего вовлечения членов (ВВЧ).

Он начал с того, что попросил у самарянки пить. 
Когда мы общаемся с другими, всегда нормально кого-то 
попросить об одолжении. Дух пророчества заверяет нас: 
«доверие вызывает доверие»1.

Иисус искал духовный ключ к сердцу этой самарянки. 
Его принципы приобретения душ, состоящие из четырех 
шагов, по-прежнему являются ключом к успешной 
работе в рамках ВВЧ и сегодня:

• Пробудить желание чего-то лучшего.
• Пробудить убеждение личной нужды.
• Призвать к решению признать Его Мессией.
• Побудить человека принять решение.

Святой Дух может помочь нам найти «ключ», чтобы 
открыть дверь для духовного общения.

Женщина была удивлена, и разговор быстро завязался 
вокруг духовных вопросов. Предложив живую воду, 
Иисус затронул сердце женщины. «Господин, дай мне 
этой воды!» — воскликнула она (стих 15).

На данном этапе они заговорили об очень личном. 
Иисус сказал ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди 
сюда» (стих 16). Она ответила, что у нее нет мужа, и 
Иисус подтвердил это, так как у нее было пять мужей и 
тот, с которым она жила сейчас, не был ей мужем.

В смятении женщина попыталась перевести разговор 
на философские темы. Иисус позволил ей говорить, 
оставляя нам пример. Когда мы общаемся с людьми, 
мы должны проявлять к ним терпение. Позвольте им 
высказаться, а не начинайте сразу же говорить им то, 
что, по-нашему мнению, им стоит знать.

Адвентистская церковь 
Аманума является самой 
большой адвентистской 
цероквью в Японии 
и находится рядом 
с адвентистским 
госпиталем в Токио.

Фото: Тецу Огуро

Глобальный взгляд
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шая католичка, сказала, что хочет продолжить изучать 
Библию и повторно принять крещение. Какое преиму-
щество наблюдать, что сделает Божья весть последних 
дней в сердцах людей через силу Святого Духа по мере 
нашего приближения к скорому возвращению Христа!

ВВЧ НАЧИНАЕТСЯ С НАС
Всеобщее вовлечение членов по-настоящему начина-

ется с активного участия членов церкви. Как волнующе 
осознавать, что мы, через силу Святого Духа, можем 
совершить перемены для вечности в жизни какого-то 
человека, группы, деревни, города или страны.

Эллен Уайт писала: «Каждый истинный ученик 
становится миссионером для Царства Божьего. Всякий, 
пьющий живую воду, сам становится источником 
жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова 
благодать в душе человека подобна роднику в пустыне: 
бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать в гиб-
нущих душах страстное желание испить воды жизни»2.

Возьмите Благую весть и поделитесь ею, как это 
сделала самарянка и многие другие. Когда мы будем уча-
ствовать в ВВЧ посредством силы Святого Духа, Божья 
работа будет завершена повсеместно — в тех местах, где 
мы живем, и во всем мире.

Маранафа! Иисус скоро придет!

1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 184.
2 Там же, с. 195.

Тед Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи и комментарии вы можете 
найти на его странице в Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в Twitter @pastortedwilson.

БОГ ПРИЗЫВАЕТ
Бог призывает нас участвовать в ВВЧ, где бы мы ни 

находились. Он использует каждого, кто готов быть 
использованным, очистив себя от собственного «я» и 
стремясь возрастать во Христе через изучение Библии, 
Духа пророчества и молитву. Если мы преданы Христу, 
и готовы научиться силой Святого Духа спасать других, 
Бог использует нас.

ВВЧ включает в себя всё — распространение 
литературы, программы здоровья, библейские уроки, 
общественные работы, медиаевангелизм, свидетель-
ство от дома к дому, молодежное служение, семинары 
по пророчествам, публичный евангелизм и многое 
другое — всегда соединяя встречи и направляя людей 
к публичному евангелизму и личным возможностям 
приобретения душ для Христа.

ВВЧ В ЯПОНИИ
В мае во время всеяпонской евангельской программы 

«Маранафа 2018», проводившейся в рамках инициативы 
ВВЧ, у нас с Нэнси было преимущество находиться в 
адвентистской церкви Аманума в Токио. Мы полюбили 
этих милых людей. Какое преимущество — делиться 
Библией друг с другом и с миром.

Во время наших встреч одна женщина решила 
вернуться в церковь. Она была адвентистской, но 
вышла замуж за католика и стала католичкой. Но после 
болезненного развода она почувствовала побуждение 
вернуться в адвентистскую церковь, благодаря сви-
детельству своей дочери, которая оставалась верной 
адвентисткой седьмого дня.

Эта женщина приходила на встречи с двумя друзь-
ями, Норио и Юко Масуда. Юко была адвентисткой 
седьмого дня, а ее муж Норио — нет. В начале серии 
встреч Норио был вежлив, но убежденности в нем не 
просматривалось. Но, когда мы говорили об истине о 
субботе и предпринятом обмане с целью изменить день 
поклонения с субботы на воскресенье, он был впечатлен 
и продолжил приходить на встречи. Я по его лицу видел, 
что Святой Дух убеждал его.

Однажды вечером Норио сказал нам: «Я хочу как 
можно скорее принять крещение!»

Мы видели, как его вера в Иисуса возрастает с каждым 
днем. По Божьей милости Норио принял крещение в 
церкви Аманума. На следующий вечер мы получили кра-
сивую благодарственную открытку от Норио и Юко: «Мы 
очень благодарны за вашу теплую поддержку в принятии 
решения принять крещение и за то, что познакомили нас 
с истиной. Благодаря вашей презентации я узнал правду 
о Божьей любви, важности седьмого дня, следовании 
Библии и пришествии. Я так благодарен за это знание и 
за то, что являюсь членом Церкви адвентистов седьмого 
дня. Теперь и дальше я буду жить с Господом Иисусом, 
Библией, адвентистами седьмого дня и моей женой, 
которая привела меня в церковь Аманума».

Мы благодарим Бога за то, что Он сделал в жизни 
Норио, и делает в жизни других людей. Их подруга, быв-

Когда мы общаемся с людьми, 
мы должны проявлять к 
ним терпение. Позвольте им 
высказаться, а не начинайте 
сразу же говорить им то, что, по-
нашему мнению, им стоит знать.

Тед Вильсон 
вместе с 
Норио и Юко 
Масуда. Норио 
(слева) принял 
крещение 
после 
посещения 
евангельской 
программы.

Фото: Тед Вильсон
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ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВНОВЬ

В 1850-х годах западные прави-
тельства заставили Японию подпи-
сать договоры и открыть свои порты 
и к 1855 году христианские мисси-
онеры вновь работали в Японии. 
К 1888 году более 44 500 японских 
католиков и 25 500 протестантов 
жили с членами других деноминаций. 
На следующий год в страну впервые 
приехал адвентист седьмого дня.

Абрам Ля Рю, независимый мисси-
онер, поселился в Гонконге в мае 1888 
года. В 1889 году он посетил Японию, 
где раздавал литературу. На следующий 
год выдающийся адвентистский лидер 
С. Н. Хаскелл, американец, посетил 
Японию и доложил: «В Японии мы кре-
стили одного мужчину». Несмотря на 
то, что, вероятно, он был эмигрантом 
(возможно, тот, кто читал литературу, 
которую распространял Абрам Ля Рю), 
Хаскелл с интересом заметил: «Мы 
узнали, что среди японцев обсуждался 
вопрос о субботе»1.

МИССИЯ В ЯПОНИИ
Первым миссионером, офици-

ально посланным в Восточную Азию 
Церковью адвентистов седьмого 
дня, был Уильям С. Грейнджер, 
призванный на служение в Японии 
с должности ректора колледжа 
Хилдсбург в Калифорнии. Он 
прибыл в ноябре 1896 года. Первая 
поместная адвентистская церковь 
была образована в начале 1899 года, и 
в том же году Грейнджер начал печа-
тать ежемесячное издание «Owari no 
Fukuin» («Евангелие для последнего 
времени»), первое печатное адвен-
тистское издание на японском языке.

К сожалению, чуть позже в том же 
году Грейнджер (который изображен 
здесь на фото со своей женой Элиза-
бет в Токио) смертельно заболел. Он 
умер 31 октября 1899 года.

Тем не менее, адвентистская работа 
продолжилась благодаря тому, что 
место Грейнджера заняли другие 
миссионеры и местные работники. 
Первое в Японии медицинское 
учреждение, санаторий Кобе, было 
открыто в 1903 году и в течение 12 
месяцев была официально создана 
Японская миссия. В 1914 году был 

Медленно, 
но верно

Наше наследие

История адвентистской 
миссии в Японии

Дети сотрудников-
адвентистов в 1918 
году.

Христианство в Японии уходит корнями в работу миссионеров-иезу-
итов в 1549 году. К концу шестнадцатого века в Японии проживало 
примерно 300 000 христиан. Однако, в семнадцатом веке сменяющие 

друг друга сегуны (титул военных правителей Японии до 1868 года) жестоко 
преследовали христиан, опасаясь, что новообращенные верующие использова-
лись для того, чтобы подорвать традиционный японский социальный порядок.

На протяжении 30 лет местная японская церковь подвергалась серьезным 
гонениям, верующих распинали и даже бросали живьем в вулканы. Решив 
предотвратить любые контакты с христианами извне, правительство запре-
тило многим иностранцам даже ступать на японскую землю.



«Всеобщее вовлечение членов». Вопрос 
никогда не стоял о крещении десятков 
тысяч, как в Руанде в 2016 году. Скорее, 
преследовалась цель мобилизовать чле-
нов церкви в Японии и перефокусиро-
вать их на евангельскую деятельность. 
Первые признаки указывают на то, что 
эта цель была достигнута.

Кроме того, на протяжении многих 
лет японские адвентисты были 
чрезвычайно верны в десятинах, и 
в то же время имели один из самых 
высоких коэффициентов десятин в 
мире. Члены в Японской унионной 
конференции преданы своей Церкви.

Через сто двадцать лет после осно-
вания Японской миссии адвентисты 
седьмого дня Японии хотят, чтобы их 
соотечественники услышали Благую 
весть о воскресшем Спасителе. Четы-
реста лет назад христианство распро-
странилось в Японии подобно лесному 
пожару. Это может произойти вновь 
с помощью Божьей силы и всеобщего 
вовлечения членов церкви. 

1 «Movements of Missionaries», Review and Herald 67 (Aug. 26, 
1890): 518.
2 Shinmyo, Tadaomi, «A History of the Seventh-day Adventist 
Church in Japan from 1896 to 1950» (M.A. thesis, Philippine Union 
College, 1972), p. 257.
3 A. Hamish Ion, “The Cross under an Imperial Sun, ” in Mark R. Mull-
ins (ed.), Handbook of Christianity in Japan, (Leiden: Brill, 2003), p. 93.
4 Исполнительный комитет Генеральной Конференции, 23 
августа 1984 г., Протоколы 1984: с. 269, 270.

Дэвид Трим, доктор философии, 
директор Отдела архивов, 
статистики и исследований 
в офисе всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

до более чем 352 000. Рост наблю-
дался так же и среди адвентистов: с 
600 в 1946 году до 3 900 в 1958 году.

Росту способствовало сильная 
приверженность церкви здоровому 
образу жизни и хорошее впечатле-
ние, производимое членами церкви, 
которые проявляли устойчивую 
последовательность в отказе от 
алкоголя и табака. Этому также 
способствовало большое количество 
миссионеров, так как последствия 
войны вновь сделали их служение 
жизненно необходимым. Однако их 
целью было помочь церкви в Японии 
достичь зрелости. Это произошло 
в 1984 году, когда Исполнительный 
комитет Генеральной Конференции 
принял решение реорганизовать 
Японию как унионную конференцию, 
начиная с 1 января 1985 года4.

ЭПОХА ОСТАНОВИВШЕГОСЯ 
РОСТА

В 1970-х годах, когда экономика 
Японии начала быстро развиваться, 
а экономики Северной Америки и 
Европы начали испытывать трудно-
сти, идея, что японцы должны искать 
ответы на любые вопросы у жителей 
западных стран, утратила свою силу. 
Рост христианства в стране замед-
лился, и остановился.

В 1963 году в Японии, стране с 90 
миллионным населением, насчитыва-
лось около 750 000 христиан. Спустя 
всего три года, в 1966 году, их число 
превысило миллион. Но в 1985 году 
их по-прежнему было лишь немно-
гим больше миллиона. Количество 
адвентистов в 1963 году равнялось 
5 500 человекам, выросло до 6 400 в 
1966 и до 11 600 в 1985 году. В общем, 
в этот период застоя для христианства 
в Японии количество адвентистов 
увеличилось, но основная тенденция 
распространилась и на них. В 2003 году 
количество членов Японской унионной 
конференции впервые достигло 15 000 
человек; но спустя 15 лет эта цифра 
составила лишь 15 200 человек.

БУДУЩЕЕ
Легких решений не существует. Но 

есть основания для ободрения. В мае 
2018 года Япония стала площадкой 
проведения евангельской инициативы 

учрежден первый институт по подго-
товке работников, Nihon Dendo Gakko 
(Японская школа евангелизма).

К 1919 году Японская миссия 
стала Японской унионной миссией, 
включающей 14 церквей, 305 членов, 
семь рукоположенных служителей и 
38 других работников деноминации. 
До 1930-х годов груз адвентистской 
работы в Японии, лежал, в основном, 
на плечах миссионеров, но они 
тесно и гармонично сотрудничали с 
местными работниками2.

НАЦИОНАЛИЗМ И 
МИРОВАЯ ВОЙНА

В 1930-х годах японское правитель-
ство стало чрезвычайно тоталитар-
ным. В ожидании войны с западными 
странами, японское руководство 
стало невероятно подозрительным в 
отношении «иностранных» деномина-
ций. В 1939 году Закон о религиозных 
организациях попытался силой объ-
единить все протестантские церкви и 
заставить их подчиняться назначен-
ным правительством руководителям. 
Наряду с местной Церковью Святости 
и Японской англиканской церковью, 
Японская унионная миссия отказалась 
присоединиться и была распущена 
правительством.

Вскоре после этого западные 
миссионеры были выдворены из 
страны, и руководство церковью 
легло на местных служителей. Во 
время войны с адвентистами обра-
щались особо жестоко3, 42 местных 
церковных руководителя оказались 
за решеткой, четверо из которых 
умерли от плохого обращения.

ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА

Победа союзников во Второй 
мировой войне и оккупация Японии 
нанесли огромный урон самооценке 
японцев и на протяжении 20 лет Япо-
ния была открыта для христианства, 
что было беспрецедентным явле-
нием, возможно, с шестнадцатого 
века и воспринималось (правильно 
или неправильно) как что-то чисто 
американское. В 1945 году в Японии 
насчитывалось 200 000 христиан, но 
за 12 лет это количество увеличилось 

Уильям 
Грейнджер со 
своей супругой 
Элизабет на 
улице Токио, 
Япония.
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Божий 
очищающий 
огонь

Проповедь

М ы часто расстраиваемся 
из-за трудностей. Они могут 
заставить нас сердиться на 
других и даже на Бога. Часто 
мы чувствуем себя жертвой. 
Мы начинаем сомневаться в 
себе и отчаиваться. Мы редко 

чувствуем себя хорошо, когда испытываем трудности. Все 
потому, что иногда нам не хватает внутренних ресурсов и 
решительности, однако мы многому могли бы научиться, 
если бы столкнулись с ними. Несчастья, а не процветание 
открывает сущность человека. Страдания могут казаться 
бессмысленными, но боль, которую Бог допускает в нашей 
жизни, имеет смысл и цель.

БОЖЬИ НАМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАШИХ ИСПЫТАНИЙ

Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпение; терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 
1:2‒4). Иаков либо не понимал реальность, либо рассма-
тривал испытания, как возможность для духовного роста. 
Чрезмерная радость в момент испытаний кажется странной, 
возможно, даже сверхъестественной.

«Принимать» означает думать, полагать и относиться к 
чему-то, основываясь на взвешивании и сравнении фактов. 
Это показывает намеренное и тщательное суждение, 
вытекающее из внешних доказательств, а не субъективное 
суждение, основанное на чувствах. Хотя тогда, когда мы 
сталкиваемся с трудностями, нас переполняют сильные 
эмоции, когда они немного улягутся, нам следует поразмыш-
лять об этих испытаниях с библейской точки зрения.

Иаков говорит, что целью испытаний является «испыта-
ние нашей веры». Слово «испытание» в данном случае не 
означает, что Бог заставляет нас проходить через трудности, 
чтобы проверить нашу веру и убедиться, что она заслужи-
вает высокой оценки. В данном случае слово «испытание» 
означает то же, что и испытание металлов, которые испыты-
вают для того, чтобы удалить примеси, чтобы металл стал 
более прочным и целостным. Когда мы проходим сквозь 
испытания, мы проявляем наше доверие Богу и таким 
образом убеждаемся, что Ему можно доверять.

Библейская радость во время испытаний — это больше, 
чем естественный оптимизм или позитивное мышление. 
Это радость надежды на Бога и Его обетования. Нау-
читься преодолевать страдания — главная часть усовер-
шенствования характера. Испытания настигают нас в 
жизни по-разному, но какими бы они не были, мы можем 



в горниле серебро, наш Очиститель использует жар, чтобы 
очистить наши сердца и характер.

Ступень 3: Шлак: По мере того, как руда плавится в 
горниле под пристальным взглядом Очистителя, постепенно 
на поверхности образуется слой примесей, называемый 
«шлак». Для нас шлак представляет собой всё, что мешает 
нам быть такими, какими нас хочет видеть Бог.

Ступень 4: Жар: Очиститель старательно убирает примеси 
по мере повышения температуры. Раскаленная печь застав-
ляет примеси подняться на поверхность. Только определен-
ные примеси выходят при определенной температуре.

Стадия 5: Очищение: Каждый раз, когда Очиститель с 
большим мастерством и терпением удаляет шлак, остается 
блестящее золото и сверкающее серебро, более чистые и цен-
ные, чем раньше. Очиститель оценивает успех, смотря на их 
отражение на поверхности. Чем больше удалено шлаков, тем 
меньше искажено отражение. Бог, наш Очиститель, стоит над 
процессом очищения, чтобы очистить нас: «Но Он знает путь 
мой; пусть испытает меня — выйду, как золото» (Иов 23:10).

Ступень 6: Отражение: Процесс завершен, когда можно 
увидеть четкое отражение. Наконец, серебро приобре-
тает высшую степень очистки, что описывает любящие 
намерения нашего Очистителя, когда Он позволяет нам 
находиться в «печи страданий». Если мы верим, что Он 
допускает испытания для того, чтобы очистить наш харак-
тер и сердца, мы начинаем видеть «хорошее». Бог говорит: 
«Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в 
горниле страдания» (Ис. 48:10).

Пламя предназначено не для того, чтобы уничтожить 
нас, но, чтобы наш характер уподобился характеру Христа. 
Мы не сможем узнать глубину нашего характера, пока не 
увидим, как реагируем на трудные обстоятельства. Трудные 
времена могут научить нас терпению. Если мы успокоимся, и 
посмотрим в лицо имеющимся у нас трудностям, мы узнаем, 
что они — не препятствие, чем казались сначала, а, на самом 
деле, путь к новому опыту.

1 Эллен Уайт, Моя жизнь сегодня, с. 92.

Джули Гуирджис, писатель-фрилансер, которая 
живет в Сиднее, Австралия.

одержать победу верой во Христа. Данный отрывок учит 
нас, что испытания должны восприниматься не как враги, 
а как друзья.

Бог решает, через что нам проходить; мы решаем, как 
проходить через это. Идя по жизни, мы можем ожидать, 
что наша вера будет испытываться трудностями. Трудности 
преходящи. В нашей жизни бывают тяжелые времена, но 
они длятся не вечно. Испытания очищают. Длительные 
испытания делают нас теми, кто мы есть. «Дабы испытанная 
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа» (1 Петр. 1:7).

«Испытания необходимы, чтобы мы могли приблизиться 
к нашему небесному Отцу, подчиняясь Его воле, чтобы мы 
могли предложить нашему Господу приношение в правед-
ности, — пишет Эллен Уайт. — Господь допускает в жизни 
Своих детей одни и те же испытания снова и снова, усиливая 
давление, пока разум не наполнит совершенное смирение и 
не преобразуется характер; тогда они побеждают собствен-
ное «я» и находятся в согласии с Христом и Духом небес. 
Очищение Божьего народа невозможно без страданий... Он 
помещает нас из одного пламени в другое, испытывая нашу 
истинную ценность»1.

И в Ветхом и в Новом Заветах мы находим много упоми-
наний об очистке золота и серебра в качестве сравнения с 
тем, как очищает Бог посредством болезненных испытаний. 
Эта незабываемая иллюстрация помогает нам понять, что 
цель наших страданий заключается в том, чтобы привести 
нас в соответствие с характером Христа. Очевидно, что мы 
не можем обрести христоподобный характер в одночасье. 
Характер выковывается со временем, особенно через 
огненные испытания.

СТАЛКИВАЯСЬ С БОЖЬИМ ОЧИЩАЮЩИМ 
ОГНЕМ

Ниже приведены шесть полезных духовных понятий, 
иллюстрируемых процессом очищения.

Ступень 1: Ломка: В библейские времена тот, кто 
занимался очисткой, начинал с ломки огрубевшего камня, 
в котором находились такие распространенные минералы, 
как олово, медь и цинк. Также в этом камне могли быть 
сокрыты и ценные металлы. Необходимо разбить камень, 
чтобы подвергнуть ценные металлы нагреванию. Господь 
сообщает нам о Своем совершенном плане; мы являемся 
грубым камнем, нуждающимся в очищающем огне.

Ступень 2: Горнило: Тот, кто занимается очисткой, 
помещает разбитую, раздробленную руду в огнеупорный 
плавильный котел, способный выдержать чрезвычайный 
жар, который помещается в печь, чтобы другие металлы не 
могли испортить качество. Подобно тому, как печь очищает 

Характер выковывается 
со временем, особенно 
через огненные 
испытания.
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Участники всеяпонской 
евангельской инициативы 
«Маранафа» 2018 Тим и 

Макс Ака, отец и сын, приехали 
в мае из Соединенных Штатов 
на Окинаву благодаря сильному 
побуждению поделиться еван-
гельской вестью с другими, даже 
в стране, где христианство не 
является таким уж популярным. 
Однако, Япония, явно обладает для 
них притягательностью.

«Мой отец был первым адвен-
тистским пастором на острове 
Окинава, — говорит Тим, заме-
ститель казначея Генеральной 
Конференции, который вместе со 
своим сыном на протяжении трех 
недель проповедовал людям и про-
водил программы для школьни-
ков. — Когда я узнал о всеяпонской 
программе «Маранафа», я сказал: 
„Запишите меня!” Затем я записал 
и Макса».

В 1950 году, когда отец Тима, 
Коэй, был 19-летним студентом 
университета Рюкюс на Окинаве, 
его попросили быть переводчиком 
адвентистского миссионера Эжлера 
Дженсена*. Коэй не был знаком с 
христианством и не знал Библии, 
но присоединился к Дженсену, 
распространявшему Евангелие на 
Окинаве, и вскоре принял крещение 
в адвентистской Церкви.

«Мой отец помог организовать 
на Окинаве пять церквей и собрать 
средства на строительство медицин-
ского центра, — говорит Тим. — Он 
принимал активное участие в 
организации Церкви адвентистов 
седьмого дня на острове».

Некоторые члены Церкви здесь до 
сих пор помнят Коэя. Самым ярким 
событием этой миссионерской 
поездки была встреча с 101-летней 
женщиной, которая узнала Иисуса 
и приняла крещение в Церкви 
благодаря пасторской деятельности 
на Окинаве его отца. Несмотря на 
то, что она проживала в отдаленном 
уголке острова, она помнит, как отец 
Тима приезжал в ее деревню, чтобы 
изучать с ней Библию.

Путь поколений
Вера в действии

Отец и сын 
возвращаются к 
корням семейного 
пасторского 
служения в Японии

Тим Ака (слева) 
и его сын Макс 
(справа) вместе 
с Цуйоши Ноа, 
пресвитером 
адвентистской 
церкви Наха на 
Окинаве.



КАРТИНА ПОКОЛЕНИЙ
Вспоминая молодые годы своего 

отца еще до его знакомства с Дженсе-
ном, когда он жил в лагере на Окинаве, 
не имея достаточно пищи и, копаясь 
в мусоре в поисках клочка бумаги для 
учебы, Тим называет путь поколений 
своей семьи «замечательным» и 
говорит, что то, что он имеет возмож-
ность продолжать труд отца, вызывает 
чувство «огромного удовлетворения».

«Я еще раз имел возможность убе-
диться в том, как благ Господь», — 
говорит он. — Он нашел 19-летнего 
юношу на Окинаве столько лет 
назад, и теперь я работаю в цен-
тральном офисе адвентистской 
Церкви. Макс, так же, как и моя 
жена Шарон, и наши две дочери 
также составляют неотъемлемую 
часть Церкви. Это история о Божьей 
милости и Его замечательной заботе 
о нас. Он — удивительный Бог».

* am.adventistmission.org/360-3465-jensen.

Сандра Блэкмер, помощник 
редактора «Адвентистского 
мира».

28-летний Макс, который 
собирается получить степень 
магистра богословия, по крайней 
мере, хотя бы идет по стопам 
своего прадедушки.

«Мне очень нравится служение 
капеллана в кампусе колледжа, — 
говорит он. — Мне нравится рабо-
тать со студентами, которые учатся 
в колледже. Это важное время в их 
жизни, когда они формируются, и 
я могу общаться с ними».

Наряду с проповедованием 
на Окинаве, Макс также смог 
применить и свои музыкальные 
способности. Как гитарист он 
связался с молодежью из Торонто, 
чтобы обеспечить музыкальное 
служение для учеников во время 
посещения школ.

«Я знал песни, поэтому и смог 
это сделать», — говорит он.

«Мы смогли наладить отно-
шения с людьми, особенно с 
детьми в школах, — добавляет 
он. — Такое общение, по-моему, 
действительно важно».

«Она расплакалась, когда мы 
познакомились и она узнала, кто я 
такой, — говорит он. — Это было 
очень трогательно».

ВОССОЕДИНЕНИЕ С 
СЕМЕЙНЫМИ КОРНЯМИ

Хотя Тим и родился в Японии, 
ему было всего 3 года, когда они 
с родителями иммигрировали в 
Берриен Спрингс, Мичиган, Соеди-
ненные Штаты. Хотя он ненадолго 
и приезжал на Окинаву в возрасте 9 
лет, он почти не помнит свое детство 
здесь — за исключением одного.

«Сад моего дедушки, — говорит 
он. — Я очень хорошо его помню. 
Вскоре после Второй мировой войны 
мой дедушка приобрел собствен-
ность на Окинаве и построил дом и 
прекрасный сад. Дом отреставриро-
вали и превратили в ресторан, но сад 
остался там, где и был. Мы с Максом 
пообедали в ресторане и видели сад, 
который остался в точности таким, 
каким я его запомнил. Это было 
незабываемое чувство».

Макс, креативный редактор и 
руководитель проекта программы 
«Я верю» адвентистского образова-
тельного центра, расположенного 
в Мичигане, называет то, что он 
увидел сад прадедушки, «сюрреали-
стичным».

«Еще до моего появления на свет 
у нашей семьи была такая богатая 
история, — говорит он. — Несо-
мненно было интересно стоять там 
и осознавать, сколько всего прои-
зошло раньше, и, что я вижу лишь 
малую часть всего этого».

Отец Тима Ака, Коэй Ака, как 
молодой переводчик в 1959 году.

Тим Ака в 
детстве 
(справа) со 
своим отцом, 
бабушкой, 
братом и 
сестрой в 
саду своего 
дедушки в 1971 
году.
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2. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ: 
Это воспоминание о страданиях Христа и Его жерт-

венной смерти. Жизнь верующих может быть наполнена 
повседневными заботами и едва оставлять время для 
того, чтобы задуматься о духовной жизни. Иисус не захо-
тел, чтобы Его забыли. Он оставил нам обряд, который, 
при правильном соблюдении, будет способствовать тому, 
чтобы мы всегда помнили о неизмеримости Его вечной 
жертвы, и были исполнены благодарности. Его нельзя 
забывать, потому что без Его искупительной жертвы у 
человечества не было бы будущего.

Этим объясняется связь данного обряда со Вторым 
пришествием Христа. С высоты креста мы с нетерпением 
ожидаем самого славного будущего. Сейчас, вспоминая 
Его, в нашем сердце еще раз запечатлевается результат 
Его жертвы, наполняя его милостью и любовью Хри-
ста. Благодаря тому, что мы взираем на Голгофу, а не 
на собственные несовершенства или несовершенства 
других, пробуждаются священные переживания сердца 
и мы глубже ощущаем свою сопричастность Христу. Мы 
должны проводить больше времени, размышляя о той 
неизмеримой работе искупления, которую совершил 
Христос, и Вечеря Господня — один из обрядов, когда это 
делается лично и коллективно в единстве веры и любви.

3. ОБРЯДЫ: 
Участие в священных обрядах ногоомовения и Вечери 

Господней не является для верующих чем-то таким, что 
они могут выбирать сами. В отношении хлеба и чаши 
Иисус выразился достаточно понятно: «Делайте сие 
в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:24, 25). В отношении 
ногоомовения Он сказал: «Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:15). Это повеление 
требует от нас подражания Его примеру. Неучастие в 
обряде означает неготовность наслаждаться вечным 
общением со Христом (стих 8).

Это серьезный вопрос! Суббота является памятником 
творения, учрежденным божественным Образцом и мы 
с радостью соблюдаем ее. То же относится и к обрядам. 
Те из нас, кто все еще является грешниками, должны 
участвовать в обряде ногоомовения, а затем сесть за стол 
Господень и размышлять о Его благодати и красоте.

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Место за 
Господним столом

 Библейские вопросы

Вероятно, существует несколько причин для того, 
чтобы не участвовать в Господних обрядах. Но одна 
из них — недостаточное понимание их важности для 
христианской жизни.

1. ОБРЯД НОГООМОВЕНИЯ: 
Когда Иисус омыл ноги Своим ученикам, Он отчетливо 

показал саму цель Своего служения: Он пришел не для 
того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. 
Он никогда не думал о Себе, а посвящал Свою жизнь 
бескорыстному служению другим. Данный обряд также 
призывал Его учеников отложить всякий эгоизм и 
уподобиться Ему.

Во время этого обряда Христос присутствует особым 
образом через Духа, когда Его народ вспоминает Его 
любовь. Удивительно, но, согласно словам Иисуса, те, кто 
участвует в обряде ногоомовения, уже очищены и им 
нужно омыть только ноги (Ин. 13:10; 15:3). Выражаясь 
богословским языком, они были покрыты вменяемой 
праведностью Христа, а во время этого обряда этот 
первоначальный опыт христианской жизни распростра-
няется на грехи, совершенные после принятия крещения. 
В этот момент Дух нежно обращается к сердцу человека 
и приглашает его покаяться в абсолютной уверенности 
в прощении его грехов. Это важное служение укрепляет 
духовную и нравственную жизнь верующих и объединяет 
их в служении друг другу и своему Спасителю.

Я замечаю, что 
некоторые члены церкви 
не участвуют в обряде 
ногоомовения во время 
Вечери Господней. Что 
можно сделать, чтобы 
изменить эту практику?
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заявляет, что шум в ушах беспокоит 
их настолько, что мешает нормальной 
жизни. Примерно у половины страда-
ющих этой болезнью она также имеет 
тенденцию со временем улучшаться и 
причинять меньше беспокойства.

Шум в ушах может быть связан с 
инфекцией среднего уха или даже 
наличием ушной серы в ушном канале, 
который может быть близок к барабан-
ной перепонке. Если все это вылечить 
(инфекцию и удалить ушную серу), и 
слух улучшаются и звон в ушах обычно 
уменьшается.

Необходимо профессиональное 
исследование. Клиническая история 
и обследование направят процесс и 
установят быстро излечимые причины. 
Можно сделать томографию, если звон 
в ушах или сниженный слух с одной 
стороны сильнее, чем с другой, или, если 
есть признаки повреждения нервной 
системы. Нужно сделать аудиологию 
(проверку слуха), если шум присутствует 
только с одной стороны, присутствует 
уже на протяжении шести месяцев 
или дольше, или, если вы испытываете 
трудности со слухом.

Многочисленные исследования 
специальных лекарств (напр., антиде-
прессантов) и добавок (гинкго билоба) 
не принесли пользы в лечении тиннитуса 
или шума в ушах.

Если наблюдается потеря слуха, то 
помогает использование слухового 
аппарата, как при лечении потери слуха, 
так и при лечении шума в ушах. Если шум 
в ушах связан со стрессом и ухудшением 
настроения, опытный специалист может 
посоветовать, как справиться с вызовами, 
возникающими в результате шума в ушах.

С какими бы проблемами со здоровьем 
мы не сталкивались, мы молимся, чтобы 
даже в болезни мы услышали, как Божий 
голос говорит: «Вот путь, иди по нему» 
(Ис. 30:21).

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции. 
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Тиннитус 
(шум в ушах)
Есть ли от этого какое-либо 
лекарство?

Мне 60 лет и я здоров, но меня беспокоит шум в ушах. Друг посоветовал 
мне гинкго билоба. Что мне делать?

Для начала советуем вам обратиться за медицинской помощью по 
поводу этой проблемы. То, о чем вы пишете, похоже на недуг, который 
называется звон в ушах. Шум в ушах — это ощущение звука, как будто 
исходящего изнутри, а не от привычных окружающих нас источников. 
Кажется, как будто он прямо в голове (что, фактически, верно). Он может 
быть слышен одинаково в обоих ушах, либо в одном ухе сильнее, чем в 
другом. Звук может быть разным, похожим на звон, жужжание, шипение 
или даже на рев. Некоторые говорят, что звук напоминает стрекот цикад.

Шум в ушах распространенное состояние, которое встречается у 25 
процентов людей в возрасте старше 18 лет. Оно учащается с возрастом 
и достигает пика к 60 годам. Последние 10 лет звон в ушах все чаще 
наблюдается у молодых людей, вероятно, из-за того, что они подверга-
ются воздействию шума и громкой музыки (и широко распространен-
ному использованию наушников-пуговок для слушания этих звуков на 
протяжении долгого времени).

У большого процента людей с шумом в ушах присутствует некоторая 
степень потери слуха. К счастью, лишь небольшой процент людей 

Здоровье и благополучие
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Ангел на 
велосипеде

Как только Карла представила жен-
щину учительнице Норме, она присту-
пила к своему плану непослушания отцу. 
Намеренно. С радостью. Зов львов был 
намного сильнее, чем приказание ее отца.

«Спасибо, Карла, что привела ко мне 
эту женщину, — сказала учительница 
Норма. — А сейчас тебе лучше поскорее 
вернуться домой».

«Не обязательно, — соврала Карла 
своей подруге-учительнице. — Папа 
сказал, что я могу пойти длинной дорогой 
по городу».

***
«Длинная дорога» как раз привела в 

цирк, к мужчине, продающему шары, 
мимо людей, бросающих бейсбольные 
мячи в кукол, и вверх на горку к клетке со 
львами.

«Я была так взволнована, что чуть 
не забыла заплатить за вход в цирк, — 
рассказала мне Карла, — но я по-детски 
торопилась увидеть львов. Настоящие 
львы говорили люди. Настоящие львы 
прямо из Африки!”

Карла, которую так манили львы, 
прокладывала свой путь через цирковые 
шатры к знаку с надписью «Африканские 
львы».

«Когда я подошла к клетке, я остано-
вилась, испытывая удивление и разоча-
рование, — сказала Карла. — Львы были 
облезлые, неприглядные и так плохо 
пахли, что я боялась, что меня вырвет!»

Карла убежала от львов через цирковые 
ворота на переполненную улицу. Это 

K арла заблудилась, так заблудилась, 
что даже не узнавала деревья 
вдоль дороги.

Она хотела увидеть львов в цирке, но ее 
папа не разрешил ей.

«Цирк — не место для моей дочери, — 
заявил он. — Это нехорошее место и лев 
может поранить тебя.”

Это сделало львов еще привлекатель-
нее для Карлы и она стала думать, как 
бы ей улизнуть из дома, чтобы посмо-
треть львов.

В воскресенье перед обедом в дом 
пришла гостья и спросила, где живет 
Норма, учительница.

«Учительница Норма переехала, но я 
знаю, где она живет, папочка, — сказала 
Карла, хватаясь за свой шанс. — Я отведу 
туда женщину.”

Отец, в конце концов, согласился, 
после того, как Карла пообещала сразу же 
вернуться домой. «Немедленно!»

Это заставило Карлу почти бежать по 
всему городу к дому Нормы, и женщина 
еле поспевала за ней.

Фото: Рикки Чан

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю

История
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дороге. Я чувствовала его дыхание за 
спиной, сильное, равномерное дыхание, 
заставившее меня почувствовать себя 
частью его сердца. Внизу я видела, как 
его ноги в сандалиях все крутили и 
крутили педали, как будто человек-ма-
шина, которая осторожно увозила меня 
в безопасное место».

Карла почувствовала себя в такой 
безопасности, что уснула на велосипеде 
этого толстого мужчины, пока он ехал по 
гравию, разбитому асфальту и, наконец, 
въехал на твердую каменную дорогу всего 
в квартале от дома Карлы.

«Он разбудил меня и помог слезть на 
дорогу, ведущую к моему дому. И тогда 
моя мама выглянула из двери нашего 
дома! Когда она увидела, как толстый 
мужчина снял меня с велосипеда, она 
закричала, чтобы я бежала к ней. Я побе-
жала! Быстрее, чем животное, убегающее 
от голодного льва! Я бежала так быстро, 
что даже забыла оглянуться и поблагода-
рить мужчину на велосипеде».

Велосипед подождал на углу, пока 
Карла не добежала до мамы. Затем он 
улыбнулся и спокойно завернул за угол, 
где они его уже не могли видеть.

Мама терпеливо слушала, как Карла 
рассказывала историю о своем непослу-
шании, лжи, вонючих львах, заблудив-
шейся девочке и добром мужчине на 
велосипеде.

«Ты усвоила урок, Карлита?»
«Да, мама. Я больше никогда не буду 

обманывать; я буду слушаться тебя и 
папу».

«Тогда заходи, — сказала мама. — 
Думаю, пора ужинать».

Мама помогла Карле зайти в дом, но 
не сразу пошла за ней. Она осталась 
стоять на крыльце, смотря туда, где 
видела доброго мужчину на велосипеде. 
Незнакомца с сильными руками и 
мощными ногами. Ангела, который знал, 
как находить заблудившихся маленьких 
девочек и привозить их домой.

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен во 
всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

был ее город, и она знала все улицы так 
же хорошо, как 8-летний ребенок знает 
свой двор. Она прошла бакалею на углу, 
заправку и затем заблудилась, так как 
вошла в незнакомую ей часть города. 
Всё, о чем она могла сейчас думать, были 
вонючие львы и наказание, которое ее 
ждет по возвращении домой.

«С обеда до того момента, как солнце 
начало садиться, прошло уже много 
времени, — сказала Карла, вытирая 
глаза, вспоминая тот день. — Сначала я 
думала, что найду ориентир за следую-
щим углом. Затем я поняла, что ничего 
не узнаю, и полностью, совершенно, 
абсолютно заблудилась. Да, я по-настоя-
щему попала в беду!»

Наступила пауза, когда Карла закрыла 
глаза, возвращаясь в памяти в прошлое.

«Знаете, — сказала Карла надломлен-
ным голосом, — в школе учительница 
Норма пыталась научить меня молиться 
Богу, особенно, когда я в беде. Но я так 
и не поняла, как соединять слова вместе. 
Однако, то, что я все же запомнила, были 
слова псалма Давида о пастыре — Псалом 
22. Поэтому я повторяла эти слова снова 
и снова, надеясь, что Бог услышит меня и 
узнает, что мне нужно».

Господь — Пастырь мой. Я ни в чем не 
буду нуждаться...

«Я шла по длинной грязной дороге, по 
обеим сторонам которой росли высокие 
темные деревья, дороге, которой я 
никогда раньше не видела, и молилась».

Господь — Пастырь мой. Я ни в чем не 
буду нуждаться...

«Я была так напугана, что села на боль-
шой камень и заплакала — всхлипывания, 
которые обещали потоп, но принесли 
только содрогания запыленного тела».

***
«Вдруг, я почувствовала на своем плече 

руку, сильную руку очень большого 
мужчины. Я подняла взгляд, встретилась 
с ним глазами, и хотела испугаться. Но 
почему-то я не испытывала никакого 
страха. Только доверие».

Мужчина был толстый и сильный с 
добрым лицом. Он стоял и держался за 
велосипед.

«Большой мужчина поднял меня, как 
мать поднимает маленького ребенка, — 
сказала Карла. — Затем он посадил меня 
на раму своего велосипеда и поехал по 
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Сюан Ли

Сколько ваша семья 
обычно платит за воду? 
Сумма может быть разной 

в зависимости от дома и, конечно 
же, для церкви, школы или 
больницы она будет больше.

Но, когда руководители 
Церкви адвентистов седьмого 
дня Аманума в Токио, Япония, 
получили счет и увидели, что 
он был в два раза больше, чем 
в предыдущий месяц, они были 
совершенно шокированы!

Руководители церкви 
связались с горводоканалом 
и узнали, что виной всему 
прорыв подземной трубы. Труба 
ремонту не подлежала и церкви 
посоветовали проложить 
наземную водопроводную 
трубу. Стоимость: 7 миллио-

объявили в церкви. Помощник 
пастора рассказал о деньгах, 
которые чудесным образом поя-
вились на его столе, и попросил 
делать пожертвования.

Позже, когда пожертвова-
ния были собраны, в корзине 
для пожертвований ожидал 
сюрприз: конверт, в котором 
был 1 миллион йен! И снова, кто 
мог это сделать? Руководители 
церкви вскоре выяснили, кто 
положил столько денег в кор-
зину, и хотели удостовериться, 
что этот человек узнает, что они 
сделали. Это же были большие 
деньги!

Одна добрая женщина рас-
сказала им кое-что необычное. 
«Прошлой ночью мне при-
снился сон, — сказала она. — Во 
сне кто-то сказал мне отнести 

нов йен (54 812 евро, 70 000 
долларов, 4 368 750 рупий, и 
т.д. — в общем, вы можете себе 
представить). Ни у кого не было 
столько денег!

Что можно было сделать? 
Уже и так было потрачено 
много денег на другие цер-
ковные проекты. Это и в самом 
деле была сложная ситуация.

Поэтому было решено 
молиться о водопроводной 
трубе. Сразу же после молитвы 
помощник пастора церкви пое-
хал в свой офис на территории 
токийской адвентистской 
больницы. Там на своем столе 
он обнаружил 3 миллиона 
йен наличными! Откуда они 
взялись?

В следующую субботу о ситу-
ации с водопроводной трубой 

Когда Бог оплатил большой счет

Бог 
позаботится             

о вас
Возможно, Он 

сделает это 
странным обра-

зом, но Он делает 
это всегда!

Э Н Д Р Ю  М А КЧ Е С Н И

Возрастающая вера    — Детская страничка
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Библейское 
сокровище:

«Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом» 
(Флп. 4:19). 

 
В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

Фото: Абигейл Кинан

Когда Бог оплатил большой счет
пожертвование в христианскую 
церковь. Я не христианка и не 
знаю никаких христианских 
церквей. Поэтому я искала 
христианскую церковь и нашла 
вашу».

После той субботы эту 
добрую женщину больше 
никогда не видели. И руководи-
телям церкви так и не удалось 
узнать, кто сделал пожертвова-
ние в 3 миллиона йен. Благо-
даря таким чудесам церковь 
смогла собрать деньги, необхо-
димые на водопроводную трубу 
и другие важные нужды.

Кто мог все это сделать для 
этой нуждающейся церкви? Мы 
знаем кто. Тот же, Кто всегда 
удовлетворит и наши нужды!

(Перепечатано и сокращено с разрешения)

Когда слышишь от дру-
гих истории о том, как 
Бог о них позаботился, 

это очень сильно спо-
собствует укреплению 

веры. Мы с удовольствием 
послушаем вашу историю! Бог заботится 
обо всех наших нуждах, больших или 
маленьких. Если вам есть, что расска-
зать, присылайте, пожалуйста, сообще-
ния на электронный адрес: kidsview@
adventistreview.org. Если мы получим 
достаточно историй, вы сможете увидеть 
свою на этих страницах в следующем 
выпуске «Адвентистского мира»!

Расскажите 
нам свою 
историю!
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