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П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .

 На этой неделе адвентистская молодежь помогла очистить воздух 
на Площади Свободы в городе Нови-Сад, где в солнечный летний день 
она предлагала прохожим обменять свои сигареты на арбуз и другие све-
жие фрукты.

Бенджамин Зилман и Реймо Бутчер были удивлены, когда многие 
жители были готовы обменять не только свои зажженные сигареты, 
но и всю пачку. Другие пошли еще дальше, выразив желание совсем 
бросить курить и обменявшись контактной информацией с молоды-
ми добровольцами.

Зилман и Бутчер планируют поддерживать связь с одной парой через 
Фэйсбук, где они предложат непрерывную поддержку в их попытке бро-
сить курить.

Данная евангельская акция была одной из шести общественных меро-
приятий, проводившихся молодежью в начале августа во втором по вели-
чине городе Сербии в рамках Панъевропейского молодежного конгресса 
«Сила одного». Адвентистская молодежь также убирала мусор на берегах 
Дуная, покрасила оборудование на детских площадках в местных началь-
ных школах и участвовала в донорстве. Кроме того молодежь раздавала 
подарочные наборы с такими книгами, как «Золотые руки», написанную 
известным нейрохирургом доктором Беном Карсоном, который является 
адвентистом седьмого дня.

Жизнь (концентрированная)

Адвентистская молодежь в Европе
помогает «очищать воздух» 

во время конгресса
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Четыре на пять метров. Такой площади 
достаточно, чтобы вырастить маленький сад. Таков 
размер средней спальни в Соединенных Штатах. 
Такова общая жилая площадь на человека в Дакке, 
Бангладеш — самом густонаселенном городе мира.

Вычтите все коммерческие места, 
промышленные здания, правительственные 
структуры, улицы и тротуары, помойки и 
болотистые районы и у типичного жителя Дакки 
будет ровно столько жилого пространства, сколько 
занимает тело человека, лежащее на земле. «Все 
произошло из праха и все возвратится в прах» 
(Еккл. 3:20).

Общее количество людей, проживающих 
в крупнейших городах мира, которое сейчас 
составляет более 3,7 миллиардов, лишний 
раз подтверждает, что концентрация жизни 
в них будет только увеличиваться. Каждый 
год миллионы людей, подталкиваемые 
голодом, войнами, болезнями и экономической 
нестабильностью, покидают сельскую местность 
и уезжают в города. У них теплится жалкая 
надежда на то, что боль постепенно уйдет, если 
они будут переживать ее вместе с другими среди 
большого количества людей.

Города нашей планеты стали большим 
историческим экспериментом в «жизни 
(концентрированной)» — неизвестном ранее 
явлении, для которого не существует явных правил 
поведения и для которых не может быть никакого 
пророчества о мире и успехе. Концентрированная 
жизнь означает, что все жизненные переживания 
— боль, грех, болезни, разочарования и насилие 
— также будут усилены и увеличены. Совсем 
не случайно все мечтатели мира размещали 
свои нирваны и утопии на далеких, неоткрытых 
островах и планетах. Никто не надеется, что из 
городов может появиться что-то хорошее.

Но Церковь Иисуса всегда была призвана 
пребывать в реальном мире, а не в Утопии. Мечтая 
о «городе... которого художник и строитель — Бог» 
(Евр. 11:10), мы призваны здесь и сейчас служить 
миллиардам людей, чья жизнь в мегаполисах 
является вовсе неидеальной. Концентрированная 
жизнь должна незамедлительно стать для нашей 
Церкви концентрированной миссией, — миссией, 
которая в жизни проявляется в том, что мы 
делимся истиной, раздаем пищу, приносим воду, 
предоставляем одежду и предлагаем дружбу.

Когда вы будете читать в этом номере 
специальное собрание статей о 

всемирной инициативе Церкви под 
названием «Миссия в городах», 
молитесь о сердце, которое 
согрето состраданием Иисуса.

Билл Нотт

Вверху: МОЛОДЕЖНЫЙ КОН-
ГРЕСС: В начале августа Панъ-
европейский молодежный 
конгресс «Сила одного» при-
влек в Сербию тысячи моло-
дых людей со всей Европы, 
чтобы прославить Иисуса — центр адвентистской веры. Спра-
ва: АРБУЗНЫЙ ОБМЕН: Участник конгресса «Сила одно-
го» предлагает дольки арбуза прохожим на площади Сво-
боды в Нови-Сад. Акция способствовала распространению 
информации о преимуществах здорового образа жизни.
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«Так радостно наблюдать, как наши 
молодые люди несут людям «Силу одно-
го» через практическое христианство, и 
рассказывая Евангелие», — сказал Янош 
Ковач-Биро, директор отдела еванге-
лизма Трансъевропейского дивизиона 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Вернувшись в спортивный центр 
СПЕНС после оказания помощи прохо-
жим в борьбе с зависимостью, молодые 
люди услышали весть о столкновении с 
собственной борьбой в проповеди адвен-
тистского евангелиста Дэвида Асщерик.

Асщерик напомнил аудитории 3000 
молодых адвентистов, что возрастание 
во Христе — это «процесс, а не скачок. 
Для него требуется время».

«Многим из нас говорили, что бо-
роться — это неправильно, но, если вы 
испытываете борьбу в своем христиан-
ском опыте, если вы ощущаете, что вам 
трудно научиться ходить со Христом, 
это означает, что вы плывете против.... 
наклонностей мира», — сказал Асще-
рик, добавляя, что ключом к христиан-
скому росту является «непрерывный 
подъем после падений».

Мэтью Гэмбл, пастор адвентистской 
церкви Эльмсхевн в Сент-Хелена, Ка-
лифорния, продолжил мысль Асщери-
ка о духовном росте: «Некоторые люди 
считают, что должны преодолеть грех, 

чтобы быть принятыми Христом. Это 
не Евангелие. Евангелие Иисуса Христа 
таково: вы попадете на небеса благодаря 
тому, что Христос уже сделал, все еще 
делает и будет продолжать делать».

Во время конгресса Асщерик и Гэм-
бл провели 17 семинаров. На семинаре 
«Миссионерский образ жизни» Дэвид 
Асщерик подчеркнул важность заботы о 
духовном и физическом здоровье, живя 
христоцентричной, сконцентрирован-
ной на миссии жизнью.

«Для меня это было преобразующей 
жизнь вестью», — сказала Элисия Мар-
тинс из Австралии.

Мартинс была не единственной 
представительницей молодежи, при-
ехавший на континент для участия в 
конгрессе. Двое участников из Папуа 
Новой Гвинеи провели в пути 87 часов 
и проехали семь стран. Всего на кон-
грессе были представлены 45 европей-
ских стран.

Для руководителей молодежного 
служения в Европе конгресс ознамено-
вал собой прорыв. В 1990-х годах руко-
водители Церкви впервые попытались 
организовать молодежный конгресс в 
Сербии, но политическая нестабиль-
ность в регионе помешала их усилиям. 
На этот раз молодым людям напомнили, 
как отношения с Богом могут принести 
стабильность в их жизнь.

«Если данный конгресс побудил мо-
лодых людей найти Христа или продол-
жить эту миссионерскую работу, думаю, 
он достиг своей главной цели», - сказал 
Стефан Сигг, директор молодежного 
служения Интеревропейского дивизио-
на Церкви.

Сообщение подготовлено службой 
TEDMedia

На Ямайке адвентисты 
помогают преодолеть 

финансовые трудности, 
связанные с началом нового 

учебного года
 Всего за несколько недель до 

начала нового учебного года сотни 
родителей столкнулись с трудностями 
по сбору своих детей в школу. Одна-
ко Церковь адвентистов седьмого дня 

в Санкт-Энн, осознавая положение 
многих, помогла облегчить финансо-
вые трудности, устроив в среду свою 
пятую ежегодную выставку здоровья, 
образования и мастерства.

Это мероприятие проводилось в 
Церкви адвентистов седьмого дня в Очо 
Риос и на открытой площадке Корпора-
ции городского развития (КГР).

Омри Девис, директор медицинско-
го служения Северо-ямайской конфе-
ренции и пастор адвентистской церкви 
Очо Риос, сказал: «Люди сталкиваются 
с серьезными финансовыми пробле-
мами и не могут найти средств для по-
купки школьных учебников, формы и 
других необходимых вещей и поэтому, 
как Церковь мы проводим эту ярмарку и 
выставку, чтобы научить, предоставить 
возможность и помочь облегчить финан-
совое бремя».

Выставка по здоровью, образованию 
и мастерству привлекла тысячи людей 
из Санкт-Энн и близлежащих округов, 
которые смогли приобрести учебники 
за смешную цену 10 ямайских долла-
ров (10 американских центов), пройти 
бесплатное медицинское обследование, 
послушать лекции об управлении фи-
нансами, откладывании средств на об-

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ: Доктор Тамара 
Генри использует тестовую таблицу 
для проверки зрения во время пятой 
ежегодной выставки здоровья, обра-
зования и мастерства, проводившейся 
адвентистской церковью Очо Риос и на 
паркинге Корпорации городского раз-
вития (КГР) в августе 2013 года.
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СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ: Молодой 
доброволец красит оборудование 
на детской площадке в начальной 
школе в Нови-Сад, Сербия, во время 
адвентистского молодежного кон-
гресса «Сила одного».
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разование и приобретении различных 
навыков.

Удивленный предложениями, Кья-
диан Уильямс сказал: «Где еще можно 
найти учебники по 10 или 100 ямайских 
долларов. Я сэкономил тысячи долла-
ров, купив здесь учебники. Также мой 
сын прошел бесплатное медицинское 
обследование. Это на самом деле здоро-
во и я очень благодарен Церкви».

Главный координатор мероприятия 
Дотлин Бейли, спонсор образователь-
ных программ адвентистской Церкви 
Очо Риос, сказала, что Церковь по-
нимает финансовую ситуацию: «Мы 
ежедневно видим нужды и поэтому 
мы, возможно, привлекли более 2000 
человек. Одна женщина рассказал мне, 
что приехала издалека, из Санкт-Мэри, 
чтобы купить школьные учебники, и 
приобрела большинство из них. По-
всюду можно было видеть, как роди-
тели вычеркивали купленные книги 
в списке учебников. Вдобавок сотни 
студентов смогли воспользоваться 
предложенным им бесплатным меди-
цинским обследованием. Это, действи-
тельно, собирало толпы народа».

Бейли добавила: «Я сожалею лишь 
о том, что у нас было недостаточно вра-
чей. Ввиду такого большого спроса в 
следующий раз мы надеемся, что врачи 
вернуться, чтобы завершить процесс. 
Мы также увеличим продажу книг. На 
этот раз книжный магазин «Сэнгстерс» 
будет здесь в церкви».

Успех дня был достигнут благодаря 
поддержке больницы Святой Эннз Бэй; 
Национального Коммерческого Банка, 
Банка Нова Скотиа, Харт Траст, Куна 
Мьючуал, Карлонг Букс, Книжного ма-
газина Кингстона, Книжного и воспита-
тельного Центра, Башко, университета 
Вест Индии, Карибского университет-
ского колледжа, общества Виктория 
Мбчуал Билдинг, Мониг Колледж и 
Первого Регионального Кооперативного 
Кредитного Союза.

Сообщение подготовлено Диханн 
Будду-Флетчер, Ямайский Унион, в Очо 
Риос.

Бразильские адвентисты оказы-
вают гостеприимство паломни-
кам Всемирного дня молодежи

 Молодые адвентисты седьмого 
дня в Рио-де-Жанейро продемонстри-
ровали в июле христианское гостепри-
имство, предложив место для житель-
ства приехавшим в город 170 молодым 
католикам.

Итальянские католики принимали 
участие в паломничестве Всемирного 
дня молодежи, в который тысячи мо-
лодых католиков со всего мира при-
ехали на неделю в Рио-де-Жанейро, 
чтобы отпраздновать многообразие 
католической церкви и углубить свою 
личную духовность.

Члены Центральной адвентистской 
церкви в Рио-де-Жанейро встретили 
группу в аэропорту и обеспечили ее до-
ставку к месту проживания в церкви в 
течение недельного паломничества.

«У нас есть доктринальные разли-
чия, но мы служим Богу, который дал 
нам пример любви к нашим ближним. 
Мы помогаем этим молодым людям не 
из-за их религиозных убеждений, а по-
тому, что они нуждаются и мы помогли 
бы членам любой деноминации», — ска-
зал Ромуло Сильвер, руководитель по-
местной церкви.

В течение недели, когда проходил 
Всемирный день молодежи, местные 

адвентистские церкви также восполь-
зовались возможностью помолиться за 
молодых католиков и пригласили их на 
мероприятия местной церкви.

«Несколько молодых людей захоте-
ли каждый вечер участвовать в наших 
богослужениях и сказали, что им понра-
вилось то, что они услышали», — ска-
зал Сильва, добавив, что он верит, что 
доброта и великодушие могут послать 
более сильную весть, чем проповедь.

Адвентисты Коста-Рики 
удостоились похвалы 

за сдачу крови
Церковь адвентистов седьмого дня в 

Коста-Рике недавно получила признание 
Национального банка крови за самую 
успешную организацию сдачи крови.

На специальной церемонии, прохо-
дившей в Университете Коста-Рики в 
Сан-Хосе, Патриция Контрерас высоко 
отметила работу Церкви и сказала, что 
она является самой общепризнанной 
организацией, поставляющей больше 
всего доноров в Коста-Рике. Признание 
прозвучало, когда Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) отмечала 14 
июня Всемирный день донора.

По словам Контрерас, благодаря до-
норам-добровольцам потребность в кро-
ви в стране удовлетворена только на 50 
процентов, но поставлена цель, чтобы 

АДВЕНТИСТСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО: Молодые люди из Центральной адвен-
тистской церкви Рио-де-Жанейро разделяют трапезу с молодыми католика-
ми, приехавшими в город на Всемирный день молодежи 2013 года. Несколь-
ко молодых приезжих сказали, что им понравилось то, что они слышали на 
адвентистских богослужениях.
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В аэропорту Горока в Папуа 
Новая Гвинея есть большой 
рекламный щит, реклами-

рующий Мило, шоколад и сахарная 
пудра обычно смешиваемые с моло-
ком. Лозунг? «Мило придает вам сил». 
Наиболее удачная черта рекламы? 
Сверкающий чистотой, здоровый зуб, 
бросающийся в глаза в рекламе. Воз-
можно, в Мило много хорошего, но 
способ продвижения здоровья зубов 
кажется немного парадоксальным. И 
Мило является лишь одним из многих 
слишком рафинированных продуктов, 
широко рекламируемых в этом горо-
де на вершине горы, который являет-
ся столицей восточной высокогорной 
провинции Папуа Новая Гвинея.

Ничего удивительного, что с уве-
личением широкой доступности вы-
сококалорийной, высокорафиниро-
ваной пищи, болезней образа жизни, 
таких как, диабет, сердечный при-
ступ и инсульт, здесь становится все 
больше и больше. Также присутству-
ет угроза ВИЧ/СПИД — особенно, 
когда мужчины покидают свои семьи 
ради работы на шахтах и в городах 
вдали от дома.

Исторически сложилось, что Цер-
ковь адвентистов седьмого дня уделяла 
большое внимание в Папуа Новая Гви-
нея проблемам здоровья, таким как здо-
ровье матери, смертность младенцев, 
инфекционные заболевания и травмы. 
Однако по мере развития Папуа Новая 
Гвинея, Церковь также обращает вни-

мание на угрозу болезней «образа жиз-
ни».

В рамках мероприятий, направлен-
ных на снижение этой угрозы, Церковь 
недавно организовала конференцию, 
посвященную проблемам здоровья, ко-
торая прошла в трех городах — Порт 
Морсби, Горока и Сонома, недалеко от 
Рабола. Идея заключалась в том, что-
бы обеспечить практическое обучение 
вопросам здоровья, сделав каждую ад-
вентистскую церковь, школу и клинику 
центром обучения. На конференцию 
были приглашены более 1700 адвен-
тистских пасторов, учителей и меди-
цинских евангелистов. Также на этой 
конференции присутствовали некото-
рые врачи-профессионалы, не являю-
щиеся адвентистами.

Многие из присутствовавших на 
конференции достигли выдающихся 
результатов в своей сфере, в том числе 
врачи Оскар и Евгения Джордано, воз-
главляющие мероприятия всемирной 
адвентистской Церкви в Южной Афри-
ке по борьбе с пандемией ВИЧ/СПИД. 
Также присутствовали ряд представите-
лей из Папуа Новой Гвинеи, чьи знания 
использовались в решении важных про-
блем и контекстуализации программ и 
методов в соответствие с различными 
культурами Папуа Новая Гвинея.

«Этот конференция, посвященная 
вопросам здоровья, была непосред-
ственно связана с «инициативой рекла-
мы здорового образа жизни церквами/
школами/клиниками и больницами», 

новые и старые доноры-добровольцы 
каждый год удовлетворяли нужду стра-
ны на 100 процентов.

Эрнал Скотт, директор отдела моло-
дежного служения Церкви в Коста-Рике, 
Никарагуа и Панаме, принял награду от 
имени Церкви.

«Мы знаем, что люди в Коста-Ри-
ке заинтересованы в спасении жизней, 
— сказал пастор Скотт. — Кровь одно-
го донора может спасти пять жизней и 
Церковь готова продолжить кампанию 
по набору доноров-добровольцев для 
спасения жизней».

Мэрилин Сернас/ИАД, из Аладжуе-
ла, Коста-Рика

ПРИЗНАНИЕ ВКЛАДА ЦЕРКВИ: Эр-
нал Скотт (слева), директор отдела 
молодежного служения Церкви в Ко-
ста-Рике, Никарагуа и Панаме, дер-
жит награду врученную Патрисией 
Контрерас, представителем Нацио-
нального банка крови в Коста-Рике. 
На фото также Фрэнк Артавия, ко-
ординатор проекта по набору доно-
ров-добровольцев из числа членов 
церкви. Адвентистская Церковь была 
признана самой успешной органи-
зацией что касается получения кро-
ви донорами во время проведения 
кампании под названием «Капля за 
каплей для моего ближнего» Ф
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медицинских евангелистов
в Папуа новой гвинее

Историческая встреча должна способствовать 
распространению Евангелия в обществе

Адвентисты организуют 
подготовку

джеймс стэндиш, Южно-тихоокеанский 
дивизион, из горока, Папуа новая гвинея
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которая проводится в настоящее время 
во всем тихоокеанском регионе группой 
медицинских евангелистов Южно-Ти-
хоокеанского дивизиона, — сказал Ке-
вин Прайс, адвентистский пастор и ру-
ководитель группы. — Мы решительно 
настроены обратить внимание на двой-
ное бремя болезни, которое исходит 
от заразных болезней и болезней, обу-
словленных образом жизни, которым 
подвержены так много людей в тихоо-
кеанском регионе. Мы верим, что нашу 
весть здоровья нужно еще раз громко 
провозгласить. Сейчас для этого самое 
подходящее время».

По словам Джой Батлер, руководи-
теля движения «Верующие женщины и 
профессионализм», принимавшей уча-
стие в конференции, «в ходе программы 

были предложены консультирование и 
медицинское обследование. Огромное 
количество пищи (приготовленной на 
улице на костре в громадных котлах), 
предоставленной школой, являлось и 
питательной и привлекательной».

Отдел здоровья Генеральной Кон-
ференции наградил Сибиллу Джонсон 
памятной медалью за ее длительное 
служение в области здоровья. Джон-
сон, директору медицинского служе-
ния адвентистской Церкви в Викто-
рии, вручили медаль на церемонии в 
адвентистском колледже Сонома во 
время конференции по вопросам здо-
ровья, где присутствовали уходящий 
на пенсию директор отдела здоровья 
Всемирной Церкви доктор Аллан Хэн-
дисайдс и избранный новым директо-

ром доктор Питер Лэндлес, который 
вел презентацию. Джонсон начала 
свое служение в отделе здоровья в Па-
пуа Новая Гвинея в 1982 году.

Церковь адвентистов седьмого дня 
уже давно уделяет внимание улучше-
нию здоровья людей Папуа Новой Гви-
неи. Здесь у нее есть 31 клиника, многие 
из которых очень удаленные, а недавно 
появилась больница Комо. Конферен-
ция по вопросам здоровья — это первая 
фаза развертывания «всеохватывающе-
го медицинского служения», которое 
поддержали руководители Генеральной 
Конференции всемирной Церкви, а так-
же Южно-Тихоокеанский дивизион.

Сообщение подготовлено совмест-
но с редакцией «Адвентистского мира»

Ф О т О  П р е д О с т а В Л е н О  Ю т д

медицинских евангелистов

Адвентисты организуют 
подготовку

Вверху: ПРОВЕРКА КРОВЯТОГО ДАВЛЕНИЯ: Измерение 
кровяного давления было частью программы медицинской 
помощи, предложенной обществу во время саммита. По-
средине: ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: Добровольцы предложили 

здоровую вегетарианскую еду участникам саммита.
Внизу слева: СКАЖИТЕ «ДА» ЗДОРОВЬЮ: Участ-
ники конференции поднятием руки выразили ре-
шимость принять те вызовы, которые стоят перед 
Церковью в области продвижение вести о здоро-
вье. Внизу справа: ЦЕРКОВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ В 
ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ: Пастор Кевин Прайс, д-р
Аллан Хэндисайдс, доктор Честер Кума, Сибилла 
Джонсон, д-р Питер Лэндлес и пастор Ли Райс были 
ведущими на этой медицинской конференции. Си-
билла Джонсон получила награду для ее многолет-
нее служение в сфере пропаганды здорового обра-
за жизни.
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Адвентистский евангелист со-
бирается заняться богатым, 
популярным участком восточ-

ного побережья Австралии, воплощая в 
2014 году в жизнь трехангельскую весть.

Энтони Кент, уроженец Австралии, 
с 2 по 30 мая 2014 года будет проводить 
евангельскую программу в городе Голд-
Кост (Золотой Берег), чье население на-
считывает около 600 000 человек, но еже-
годно увеличивается на 16 000 человек.

Город Голд-Кост занимает пло-
щадь 540 квадратных миль (1400 
квадратных километров) и находится 
недалеко от Брисбена, столицы штата 
Квинсленд, чье население составляет 
2,1 миллиона человек.

Серия встреч «Последняя империя» 
будет проводиться в центральной Церк-
ви адвентистов седьмого дня города 
Голд-Кост, адвентистской церкви Риди 
Крик в маленьком пригороде Голд-Коста 
и адвентистской церкви Коустлайф, ко-
торая собирается в Робина, населенном 
пункте, которому всего 23 года и, кото-
рый также относится к Голд-Кост. Так 

как большая часть кампании проводит-
ся в недавно образованных поселениях, 
Церковь адвентистов седьмого дня не 
имеет давно установленной базы, что 
немного затрудняет евангелизм.

«Больше всего трудностей встреча-
ется в новых городах: города становятся 
светскими и на них становится труднее 
оказать влияние, и в недавно образо-
ванных городах у нас нет платформы, 
оставленной пионерами в прошлом, на 
которой мы могли бы строить, — объ-
яснил Кент. — У нас нет ни одного дав-
но существующего учреждения, вокруг 
которого мы могли бы развернуть нашу 
деятельность. На данной территории нет 
ни больницы, ни издательства, ни офиса 
конференции. У нас есть одна или две 
школы, что вдохновляет, и в этих школах 
учатся, в основном, не адвентисты. Это 
также дает большие возможности».

Как к этому подойти? Кент наста-
ивает, что молитва имеет ключевое 
значение. «Без силы Святого Духа все 
наши попытки будут тщетными», — 
признался Кент и добавил — «было 

бы замечательно, если бы Всемирная 
Церковь молилась за этих людей, чтобы 
Господь привлек их к Себе». В сентябре 
2013 года Кент запланировал посетить 
данный регион и встретиться с пасто-
рами и членами поместных церквей, 
чтобы организовать подготовку. После 
визита и до начала программы в мае 
2014 года эти церкви и пастора будут 
готовиться к кампании.

«Это имеет отношение к посвящен-
ным христанам-адвентистам, достичь 
их, призвать их нести Евангелие другим 
и научить их делать это, — объясня-
ет Кент. — И предложить ресурсы тем 
адвентистам, которые распространяют 
Евангелие, чтобы привести своих дру-
зей, продвигаться дальше, помочь им 
облегчить путь с Иисусом и опыт с Ии-
сусом и подготовиться к возвращению 
Иисуса».

Таким образом, «Последняя импе-
рия» (см. «Адвентистский мир» за июль 
2013 г, http://bit.ly/13H45My) является 
родственной и личной и избегает бара-
банного боя по поводу Второго прише-
ствия, что могло бы отпугнуть людей, 
живущих в очень секуляризированном 
обществе. Суть вести останется, сказал 
Кент, но с личностной ориентацией.

«Во многом она побуждает людей 
задуматься о своем будущем; каково 
их будущее, каково их предназначение, 
— объяснил он. — По сути, мы хотим 
искренне и честно побудить людей об-
ратить внимание на то, с чем они стал-
киваются в своей жизни, и что ожидает 
планету Земля».

Учитывая, что многие приезжают 
в Голд-Кост далеко не в поисках веры, 
Кент знает, что впереди его ждет много 
тяжелой работы — или, «hard yakka”, 
как говорят австралийцы.

«Это не прогулка по парку. Это 
трудное, ответственное задание», — 
признается он.

На сайте http://sq.adventist.org.au/ вы 
можете найти более подробную инфор-
мацию о конференции Южного Квинс-
ленда, которая организовывает програм-
му «Последняя империя».

Адвентистский евангелист

«Последняя империя» приходит на курорты Золотого Берега

марк Келлнер, редактор новостей

Вверху: МЕСТНЫЕ ПАСТО-
РЫ: Слева, пасторы Уэйн 
Хамфрис (церковь Сур-
фер Парадайз), Шон Берк-
ли (центральная церковь 
Голд-Коста), Гай Лоусон 
(директор школы), Грег 
Прат (церковь Риди Крик), 
Уэс Толхурст (церковь Кост-
лайф), Янг Джи (корейская 
церковь в Голд- Косте) 
Во время встречи по плани-

рованию евангельской программы «Последняя импе-
рия» в 2014 году. Вставка: Энтони Кент будет основ-
ным ведущим на программе «Последняя империя», 
запланированной на май 2014 года в городе Голд-
Кост и вокруг него (штат Квинсленд, Австралия).

планирует кампанию 
на золотом Берегу
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з д О р О В Ь еаллан хэндисайдс и Питер Лэндлес

Питер н. Лэндлес, директор отдела 
здоровья генеральной Конференции.

аллан р. хэндисайдс, долгие годы 
совершал служение директора отдела 
здоровья генеральной Конференции. с 
сентября 2013 года вышел на пенсию.

Медицинский евангелизм яв-
ляется очень эффективным 
инструментом для еван-

гельской работы в наших церквах. К со-
жалению, многие церкви используют свое 
помещение исключительно по выходным; 
Однако, их можно было бы эффективно 
использовать и в течение недели, чтобы 
удовлетворять нужды общества.

Иисус служит нам примером. Клас-
сическая книга Эллен Уайт по меди-
цинскому евангелизму «Служение ис-
целения» начинается такими побужда-
ющими словами: «Господь наш, Иисус 
Христос, пришел в этот мир как неу-
томимый слуга нуждам человеческим. 
«Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни». Он пришел, чтобы иметь воз-
можность служить людям. Его миссия 
заключалась в том, чтобы даровать лю-
дям полное исцеление; Он пришел дать 
им физическое здоровье, душевный мир 
и совершенство характера».

И здесь же, немного ниже, она пи-
шет: «Всякий из приходивших к Нему 
получал Его помощь»1.

На 143 странице этой же книги мы 
находим метод, который подходит для 
этого особого служения: «Лишь метод 
Христа принесет подлинный успех в про-
поведи людям Божьей истины. Находясь 
среди людей, Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял к ним со-
чувствие. Он служил их нуждам и заво-
евывал их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: «Следуй за Мною».

У нас есть пример, метод и церкви! 
Последние семь лет Отдел здоровья Ге-
неральной Конференции считает, что 
каждая церковь должна быть центром 
здоровья в городе. Это может произой-
ти только тогда, когда мы будем активно 
стремиться служить нуждам того обще-
ства, в котором мы живем — в городах 
или в сельской местности — и общаться 

с людьми. Церкви могут помочь обе-
спечить чистоту и безопасность источ-
ников воды в деревне или провести 
программу для тех, кто желает бросить 
курить, в центре города. Мы можем по-
мочь в борьбе с нынешней пандемией 
ожирения и диабета 2-го типа, которые 
распространены как в развитых, так и 
в развивающихся странах, проводя об-
следования и выставки здоровья, чтобы 
выявить тех, у кого диабет и высокое 
кровяное давление, побуждая их обра-
титься за профессиональной помощью. 
Мы можем проводить занятия по здоро-
вому питанию и научить готовить здо-
ровую, питательную еду растительного 
происхождения, которая может помочь 
победить ожирение, диабет, гипертонию 
и другие болезни, вызванные образом 
жизни, в том числе и сердечно-сосуди-
стые заболевания и даже рак.

Наши церкви могли бы быть местом 
для спортивных клубов, предоставляя 
многим общение и мотивацию. После 
знакомства с жителями наши церкви 
могли бы проводить программы по осоз-
нанию своей зависимости от вредных 
привычек и исцелению от нее, а также 
программы по умственному и эмоцио-
нальному здоровью, благосостоянию и 
исцелению от депрессии. Нет недостат-
ка в подходящих, основанных на фактах 
программах; нужно информировать о 
них наших членов Церкви и научить 
их проводить такие программы.

На основании указаний Библии и 
Духа Пророчества, Церковь поставила 
новый акцент на всех своих служениях 
— женском, детском, молодежном, в об-
ласти образования и здоровья — все они 
должны быть задействованы в том, что 
сейчас называется «всеохватывающий 
медицинский евангелизм». Это делается 
с целью разрушить наше разрозненное 
служение и вместе принять участие в 

евангельской работе, используя метод 
Христа, что будет успешным служением 
нуждам всех. Тогда медицинский еван-
гелизм станет источником наполненной 
милостью вестью для нуждающегося и 
больного мира. Каждая церковь стано-
вится общественным центром здоровья 
(в самом широком и практическом смыс-
ле) и каждый член Церкви становится 
«медицинским миссионером» (меди-
цинским евангелистом, пропагандистом 
здорового образа жизни).

«Наступает время, когда каждому 
члену Церкви следует взяться за меди-
цинскую миссионерскую работу. Наш 
мир — это огромный лазарет, в кото-
ром стенают жертвы физических и ду-
ховных недугов»2. Вот это нужда; вот 
это поручение!

У нас есть здания, инструменты и, 
самое главное, люди. Будем же идти 
вперед и сделаем каждую церковь об-
щественным центром здоровья для 
прославления Божьего имени и спасе-
ния многих душ.

1 Э. Уайт, Служение исцеления, с. 17
2 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 62.

в области 
перемены в обществе 

здоровья 

Произвести

мы много слышим о медицинском евангелизме, но какое влияние может 
оказать моя церковь, расположенная в городе?
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Привлеченные ко Христу
Меня очень тронуло, когда я на-

блюдал, как сотни людей каждый 
вечер приходили на евангельские 
встречи. На эти встречи приходили 
многие гости-неадвентисты, и они 
были привлечены к Иисусу, когда 
библейская истина была представ-
лена посредством силы Святого 
Духа. Я видел, как преобразуется 
их жизнь, когда они откликаются 
на библейскую истину, принимают 
крещение и становятся членами 
Божьей Церкви Остатка. Среди этих 
людей были самые разные люди: 

один китайский архитектор со сво-
ей женой, которые собираются сви-
детельствовать своим родственни-
кам в Китае; директор по продажам 
с сетью больших гостиниц, который 
теперь планирует стать служите-
лем Евангелия; украинка, которой 
каждый вечер кто-нибудь перево-
дил проповеди на украинский язык; 
муж с женой, которые вместе при-
няли крещение, и местный мужчи-
на, выросший в Гринвич Вилладж, 
который сейчас почувствовал, что 
должен поделиться Евангелием со 
своими соседями.

Когда ты проповедуешь проро-
ческую, библейскую весть, объяс-
няющую книгу Откровение, что-то 
происходит с твоим сердцем, так 
же как и с сердцами слушателей. Я 

посвященных Своих слуг, чтобы до-
стучаться до жителей этого мегапо-
лиса с помощью творческих и инно-
вационных евангельских программ.

Подготавливая путь
Незадолго до начала наших недав-

них евангельских встреч, студенты из 
Северо-восточной Школы подготов-
ки евангелистов (СВШПЕ) пошли в 
Гринвич Вилладж, чтобы найти воз-
можности для изучения Библии. Уди-
вительно, что всего после двух четы-
рехчасовых походов четырех групп, 
ходящих из дома в дом, студенты 

вернулись с 106 заявками на изучение 
Библии! Даже в проблемных районах 
многие люди горячо ищут библей-
ские ответы на сегодняшние вопросы 
и испытывают трепет, когда узнают 
Евангелие трехангельской вести и 
скорого возвращения Христа.

Многие другие также оказали 
помощь в подготовке публичных 
евангельских встреч. Предлагались 
школы здоровья и кулинарии. Об-
щественное служение — раздача 
пищи, одежды и обучение. Членов 
церкви научили проводить занятия 
в малых группах и как использо-
вать в служении презентации би-
блейских уроков. Сотни молодых 
адвентистов разошлись по всему 
Нью-Йорку, чтобы засвидетельство-
вать о Господе!

Дорогая адвентистская семья!

Работа в городе Нью-Йорке 
прошедшим летом была 
удивительным опытом! 

Она воскресила воспоминания о том 
времени, когда я был там на стажи-
ровке и затем нес служение област-
ного пастора. Мы с Нэнси чувствуем 
большую привязанность к Нью-Йор-
ку: мы провели несколько лет в этом 
огромном городе и здесь родились 
наши две дочери. Город Нью-Йорк 
стал для нас вторым домом.

Проповедование в исторической 
адвентистской церкви Манхэттэ-

на на 11-й Западной улице вызвало 
особые переживания. Сорок два 
года назад я проходил в этой церк-
ви непродолжительную стажировку 
в качестве пастора и вместе с неко-
торыми другими пасторами, вклю-
чая Тони Ромео, организовал в этой 
церкви в эпоху «хиппи» специаль-
ный молодежный центр. Гринвич 
Вилладж (район города) был мо-
лодежным центром тогда, каковым 
он является и сейчас (См. «Ярко 
сверкающие городские огни»*). Но 
это также одно из самых трудных, 
сложных и дорогих мест для жизни 
и работы в Соединенных Штатах.

Жители Нью-Йорка — дина-
мичные и требовательные в своем 
стремлении к чему-то лучшему в 
жизни. Бог работает через многих 

ЦерКОВнОЙ семЬе
Письмо моей 

тэд Вильсон

Личное послание президента Церкви
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ощутил, что мое сердце тоже обно-
вилось Духом, когда я рассказывал 
другим, что значит, быть готовым 
встретить Иисуса в мире.

На протяжении июня месяца в 
Нью-Йорке было проведено более 
100 евангельских встреч, а всего 
в течение 2013 года планируется 
провести 400 встреч. В евангель-
ских встречах в Нью-Йорке и при-
городах принимали участие многие 
сотрудники и директора отделов 
Генеральной Конференции. Меро-
приятия НЮ13 включили в себя 
широкий спектр евангельских про-
грамм и координировались комите-
том под руководством пастора Дона 
Кинга, президента Атлантического 
униона, а также при участии Севе-
ро-Американского дивизиона, Ат-
лантического и Колумбийского уни-
онов и пяти местных конференций 
— Северо-Восточной, Большого 
Нью-Йорка, Восточной Аллигхени, 
Нью-Джерси и Южной Новой Ан-
глии. Все церкви, пасторы, члены 
церкви, поддерживающие служе-
ния и Ассоциация адвентистских 
бизнесменов проявили дух неви-
данного сотрудничества. Благодаря 
Божьим благословениям, НЮ13 по-
казала, как объединенная Церковь 
может гармонично работать для до-
стижения цели «Миссии в городах» 
— приобретения большого города 
для Иисуса.

Международная полевая школа
Еще одной особенностью НЮ13 

была замечательная Международ-
ная полевая школа евангелизма 
(МПШЕ), под руководством пасто-
ров Марка Финли и Роберта Косты. 
В МПШЕ принимали участие пред-
ставители всех мировых дивизио-
нов, они посещали занятия в днев-
ное время и участвовали в вечерних 
собраниях. При открытии Полевой 
школы Марк Финли выступил с за-
мечательной презентацией о необ-
ходимости евангелизма в 2013 году, 
которая вдохновила нас всех.

Мне хотелось бы, чтобы каж-
дый пастор, евангелист и руководи-
тель из каждого дивизиона, униона 
и местного поля могли побывать в 
МПШЕ. Когда ты видишь обнов-
ленное посвящение — когда ты ви-
дишь, как руководители с еще боль-
шим рвением перепосвящают себя 

порученной им работе — ты вновь 
обретаешь уверенность, что мы 
действительно можем все благода-
ря Христу, который укрепляет нас!

Достигая городов мира
В настоящее время мировые ди-

визионы, унионы и местные поля 
усердно разрабатывают планы от-
носительно своих больших городов 
с целью охватить Евангелием при-
близительно 630 крупнейших горо-
дов мира — все посредством силы 
Святого Духа.

Недавно в Южно-Тихоокеанском 
дивизионе в 27 церквах в Сиднее и 
пригородах была проведена скоор-
динированная серия евангельских 
программ под названием «Послед-
няя империя». Согласно отчетам, 
которые я видел, церквам в Сиднее 
так понравились встречи, что они 
планируют вновь провести такую же 
программу на будущий год!

Для меня было большим преи-
муществом снова находиться на пе-
реднем крае евангельской деятель-
ности. Несмотря на то, что мне было 
трудно найти время в моем графи-
ке для проведения трехнедельной 
евангельской программы, это того 
стоило! Я бы не променял Нью-
Йоркский опыт ни на что на свете! 
В 2014 году я планирую принять 
участие в евангельских программах 
в Папуа Новая Гвинея, Вьетнаме и 
Филиппинах, а в 2015 году пропо-
ведовать на главной евангельской 
встрече в Хараре, Зимбабве.

Всеобъемлющая, непрерывная 
евангелизация

Для нас критически важно 
поддерживать всеобъемлющую 
и непрерывную евангелизацию и 
евангельский подход к той работе, 
которую поручил нам Бог — рабо-
те, задействующей каждого чле-
на. Как часть «Миссии в городах» 
всеобъемлющий городской еванге-
лизм может включать евангельскую 
деятельность каждой поместной 
церкви; организацию в больших го-
родах «центров влияния» через ве-
гетарианские рестораны, центры 
здоровья и клиники; социальное 
служение; распространение церков-
ных изданий; семинары и лекции о 
здоровом образе жизни; служение 
малых групп; личная евангельская 

работа из дома в дом и библейские 
уроки; вовлечение адвентистской 
молодежи в личное свидетельство, 
комплексный евангелизм с помо-
щью СМИ и другие креативные 
подходы, которые затрагивают 
жизнь жителей городов.

А для тех, кто хочет знать, как 
это делать, есть хорошая новость, 
что для выполнения евангельской 
работы существуют замечательные 
доступные ресурсы. На собраниях 
в Гринвич Вилладж я использовал 
цифровой вариант серии евангель-
ских проповедей под названием «От-
кровение надежды», подготовленной 
пастором Марком Финли. Евангель-
ская серия имеет 28 тем, снабжен-
ных прекрасными иллюстрациями, 
которые видит публика, и текстами 
проповедей, которые показаны на 
экране компьютера выступающего 
или на мониторе. Вы можете при-
способить текст в соответствии с 
вашими особыми нуждами. Данная 
система работает удивительно хо-
рошо и предоставляет каждому, кто 
хочет попробовать, возможность по-
делиться вестью во всей ее полноте 
очень эффективным способом.

Спасибо всемирная церковная 
семья за то, что вы делаете для Го-
спода и данного адвентистского 
движения, в это особе время, когда 
мы концентрируем свое внимание 
на «Миссии в городах». Я знаю, что 
Бог продолжит использовать вас для 
того, чтобы подготовить людей к 
возвращению Иисуса. Будем же мо-
литься друг за друга, когда мы пре-
возносим Иисуса, Его праведность, 
Его служение в святилище, Его суб-
боту, Его трехангельскую весть и 
Его скорое возвращение!

http://www.adventistworld.org/article/1462/resources/
english/issue-2013-1006/city-lights-burn-out-bring-
them-the-light-of-the-world

тэд Вильсон, 
президент генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

Личное послание президента Церкви
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П р О П О В е д Ь

Он сидел молча в последнем ряду 
маленькой церкви в центре Лимы, 
столице Перу. Я видел, как он 

украдкой вошел в здание, когда я начал свою про-
поведь в то туманное, холодное субботнее утро. Это 
была последняя суббота в серии евангельских встреч, 
проводившихся в течение недели, и всех рукоположен-
ных служителей распределили по церквам в Лиме, что-
бы они помогли с тысячами кандидатов на крещение, 
которых подготовили поместные 
церкви. Мне дали маленькую цер-
ковь в одном из самых опасных 
районов Лимы.

Рано утром в субботу моя жена, 
наша шестимесячная дочь и я вы-
ехали из студенческого городка 
адвентистского университета и 
направились в центр Лимы. Когда 
мы прибыли около 9 часов утра, 
пресвитер ожидал нас у входа в 
церковь. «Не беспокойтесь за вашу 
машину, пастор, — сказал он мне 
доброжелательно, — я буду при-
сматривать за ней на протяжении 
всего богослужения». Я почувство-
вал легкое беспокойство.

Центр Лимы, подобно многим 
другим центрам городов мира, сла-
вился своим насилием, преступно-
стью и наркоманами. Большинство 
наркоманов жили на улице, нече-
саные, на первый взгляд, безликие 
люди в изорванной, грязной оде-
жде, которые готовы на все ради 
еще одной дозы. Многие из них, слишком бедные, что-
бы позволить себе какой-либо другой наркотик, нюхали 
клей и имели весьма сомнительное будущее. Я подумал, 
разумно ли было привозить сюда моих жену и дочь.

Маленькая церковь с воодушевлением прово-
дила богослужение. Пение не сопровождалось 
ни органом, ни пианино, но псалмы устрем-
лялись в небо.

Вскоре после своего прибытия я по-
знакомился с кандидатами на крещение. 
Вместе с пресвитером мы обсуждали 
их решения и, что значит следовать за 
Христом и стать членом Церкви ад-
вентистов седьмого дня. Мы вместе 
молились и в конце проповеди, когда 
я обратился к прихожанам с призывом 
посвятить все Иисусу, они встали и 
улыбнулись. Они были готовы.

Когда мы уже собирались зайти в 
баптистерий, один из моих студентов, 

геральд Клингбейл

из них
меньшим

Божье спасение принадлежит всем, 
кто его принимает
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который служил в этой церкви весь предыдущий год 
пастором-стажером, дернул меня за рукав: «Пастор, — 
прошептал он, — есть кое-кто еще, кто хотел бы при-
нять крещение». Я на минуту остановился и спросил 
у пресвитеров поместной церкви, знают ли они этого 
человека. Никто, казалось, не знал его, поэтому мы при-
ступили к крещению других кандидатов. «Скажи ему, 
чтобы он подождал меня после служения», — промям-
лил я своему студенту.

Луис тихо сидел на одной из скамеек в церкви. Поч-
ти все разошлись. Луис был одним из наркоманов в цен-
тре Лимы, но этим утром Божий Дух каким-то образом 
коснулся его сердца. Когда я выслушал его и рассказал 
ему о Божьем плане спасения, я заметил, как в его гла-
зах зажегся маленький огонек. Это было лишь мерца-
ние — это была надежда.

Горячие слезы
Иисус направляется в Иерусалим. Ученики, пере-

полненные этим волнительным событием, бросают 
свои одежды на молодого осла и садят Иисуса на его 
спину (Лк. 19:35). Люди расстилают свои одежды на 
дороге — в воздух несутся крики «Осанна», радость 
и благословения. Спасителя сопровождают песни 
хвалы. Кажется, весь Иерусалим вышел, чтобы по-
приветствовать царя.

Когда Иисус приближается к Иерусалиму и его слав-
ному храму, время, кажется, останавливается. По лицу 
Иисуса текут слезы. Его тело содрогается, его губы дро-
жат. Он видит будущее жителей Иерусалима — и оно 
далеко не радужное. «О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих» (Лк. 19:42).

В Писании всего два раза говорится о том, что 
Иисус плакал. Он плакал, стоя перед могилой Своего 
друга Лазаря (Ин. 11:35). Сейчас, когда Он бросает 
взгляд на Иерусалим, наполненный тысячами жите-
лей и десятками тысяч посетителей, Он снова плачет. 
Слезы Иисуса предвидят жестокое будущее города. 
Слезы Иисуса сокрушаются об упрямстве и гордыне 
и отвержении лидеров и жителей Иерусалима. Сле-
зы Иисуса о заблудших и своевольных и удрученных, 
кто не может увидеть спасение.

Оплакивая о городах
С 2008 года более 50 процентов мирового населе-

ния проживает в городах. В наиболее развитых странах 
эта цифра достигает 75 процентов1. Толпы людей, жи-
вут рядом друг с другом в переполненных городах, бо-
рются за выживание, часто одинокие и без социальных 
сетей, способных передать человеческое тепло, и мало 
что знают о Спасителе мира — Иисус до сих пор опла-
кивает города и их жителей.

Евангелия рассказывают нам историю о смерти и 
воскресении Иисуса в Иерусалиме. Книга Деяния про-
должает повествование о людях, городе, даже мире, 

которые изменились благодаря жертве Иисуса. Она 
рассказывает о горстке верующих, которые были гото-
вы и стремились рассказать и изменить мир для своего 
Господина. Начиная с Иерусалима и городов Иудеи и 
Галилеи, они идут по всему миру и рассказывают угне-
тенным, занимающим низкое положение, бедным, бога-
тым, зависимым, одиноким, что слезы Иисуса предна-
значались и для них, что Божественное сострадание и 
безграничная благодать были легко доступны и им.

Их истории и истории многих после них напо-
минают нам, что мы тоже призваны оплакивать и 
трудиться для людей, проживающих в городах (или 
пригородах) вокруг нас.

Еще один Божий момент
Когда, так много лет назад, мы ехали в наш универ-

ситетский городок, я ощущал и благоговение и волне-
ние. Я радовался вместе с Луисом, что он принял Сво-
его Спасителя, Который в то утро обратился прямо к 
сердцу этого заблудшего, нюхающего клей молодого 
человека в сердце Лимы. Спустя несколько месяцев по-
сле интенсивного изучения Библии с моим студентом 
и тщательного инструктирования руководителями этой 
маленькой церкви, Луис также присоединился к Церкви 
адвентистов седьмого дня и стал еще одним учеником 
Иисуса. Однако в то же время я сокрушался о многих 
других, кто еще не услышал Божье приглашение к на-
полненной смыслом жизни и вечному спасению. Их 
лица оставили след в моем сердце, как постоянное на-
поминание о слезах Иисуса.

Оплакивание Иисусом Иерусалима — это не про-
сто эмоции или пророческая проницательность. Оно 
представляет парадигму того, как мы также призваны 
служить людям вокруг нас. Во-первых, мы не сможем 
охватить Евангелием других, если еще не охвачены им 
сами. Во-вторых, городской евангелизм (как и любой 
другой евангелизм) требует работы сердца, а не просто 
финансирования, планирования и отличного исполне-
ния. Мы призваны проявлять личную заинтересован-
ность. Наконец, мы приходим к своим соседям, друзьям 
или огромному числу людей, с которыми мы еще не 
знакомы, приходим к ним как спасенные грешники, а 
не как святые, едва касающиеся земли. Возможно, мы 
не нюхали клей и не жили на улице, но в Божьих глазах 
мы были такими же заблудшими, как и все остальные. 
Вот почему Он продолжает оплакивать этот мир.

1 Цифры взяты из http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/
HumanPopulation/Urbanization.aspx

геральд Клингбейл, заместитель 
редактора журнала «адвентистский мир». 
Он живет в силвер спринг, мэриленд, 
сШа со своей женой Шанталь и их тремя 
дочерьми.

меньшим
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адвентистская история
Ю Ж н О - а м е р и К а н с К и Й  д и В и з и О н

Когда читаешь об основании Церкви адвен-
тистов седьмого дня в Южной Америке, 
вспоминаются слова псалма «Поклонитесь 

Царю»: «Ни на одном языке невозможно передать Твою 
безграничную заботу». Однако как я выяснила, немно-
гие из этих счастливых историй были написаны для бу-
дущих поколений.

Обстоятельства, способствовавшие распростране-
нию благословенной надежды в Южной Америки, на-
столько же богаты и разнообразны, как и вклад каждого 
жителя этого континента, который принимает решение 
принадлежать к Божьему народу1. Господь использует 
самые разнообразные средства, чтобы достичь Своей 
цели: книгу, случайную встречу, сон, чудесное исцеле-
ние, свидетельство веры.

Три следующие истории являются лишь несколь-
кими звеньями окружающих обстоятельств, которые 
способствовали стремительному росту Церкви адвен-
тистов седьмого дня в Южной Америке.

Прежде, чем все началось
В середине девятнадцатого века в Южную Америку 

переселялись различные этнические группы из Евро-
пы. Когда новые иммигранты обменивались письмами 
со своими родственниками из Европы, им начали при-
сылать литературу и новости об адвентистской вести, о 
которой рассказывалось у них на родине. Таким обра-
зом, еще до прибытия на южный континент первых ад-
вентистских миссионеров, Бог уже подготавливал путь, 
создавая растущий интерес к вести адвентистской на-
дежды. Спустя годы, когда прибыли первые иностран-
ные миссионеры, те, которые заинтересовались вестью 
ранее, выступили вперед, чтобы помочь в роли перевод-
чиков и помогли распространять Евангелие в регионе.

Странное вмешательство
Где-то в 1880-90-е годы в Санта Катарине, Бразилия, 

Карлос Дрифк получил посылку с немецкими журналами 

из Соединенных Штатов. Так как он не заказывал ника-
ких журналов, вначале он отказался от посылки. Однако 
его сосед Дэвид Хорт посоветовал ему открыть посылку 
и вскоре журналы смогли прочитать местные поселенцы.

Интересно отметить, что прибытие адвентистской 
литературы было непосредственно связано с решением 
приемного сына Карлоса, которое он принял несколько 
месяцев назад — отправиться в Соединенные Штаты 
безбилетным пассажиром на немецком корабле. Адвен-
тистские миссионеры в Соединенных Штатах, которые 
хотели поделиться Евангелием в немецких поселени-
ях в южной Бразилии, дали приемному сыну Карлоса 
библейские уроки, записали имя и адрес его отчима и 
послали Карлосу Дрифку посылку с журналами. Расту-
щий интерес к данной литературе побудил несколько 
иммигрантов подписаться на журнал.

Гильермо Белз из Гаспар Альто получил книгу Урии 
Смита «Размышления о Книге Даниила» на немецком 
языке. После изучения Библии несколько семей стали 
соблюдать субботу. Таким образом, они познакомились 
с благословенной надеждой еще до того, как хоть один 
миссионер адвентистской Церкви ступил на южноаме-
риканский континент.

Крещение за тысячи миль
В городе Фелисия в Санта Фе, Аргентина, несколько 

поселенцев из швейцарских франкоязычных баптистов 
начали соблюдать субботу в 1885 году, задолго до того, 
как их посетил какой-либо миссионер, опять в результа-
те «странного» стечения обстоятельств.

Однажды они прочитали в газете, которую получа-
ли из Швейцарии, об адвентистском крещении в озере 
Ношатель. В рассказе также упоминался журнал «Les 
Signes des Timps» («Знамения времени») и вскоре Хулио 
Дьюперти и его жена Ида попросили своего баптист-
ского пастора подписать их на журнал. Сначала их пас-
тор не хотел этого делать, но они продолжали настаи-
вать, пока он не согласился.

Божья
безграничная забота

Основание Церкви адвентистов седьмого дня в Южной америке

сильвия 
Шолтас роча
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После того как они получили журналы и после изу-
чения Библии семья Дьюперти приняла адвентистские 
убеждения. Они начали делиться своей вновь обретен-
ной верой с соседями. В настоящее время уже более 
века члены семей Дьюперти, Арн, Матье, Добантон и 
Пиду распространяют весть адвентистской надежды в 
Аргентине и других странах.

Благоприятное решение
Одним из препятствий для распространения Еван-

гелия в Южной Америке была нехватка адвентист-
ской литературы на местных языках — португальском 
и испанском. Книгоноши обычно продавали книги на 
английском, французском и немецком языках среди им-
мигрантского населения. Но вновь Божье провидение 
облегчило распространение благословенной вести.

Два книгоноши-иностранца, Фредерик Бишоп и То-
мас Дэвис, прибыли в Сантьяго, Чили, в 1896 году. Пе-
ред ними стояла непростая задача, так как они не знали 
ни слова по-испански. Однажды, когда они шли по глав-
ной улице в Сантьяго и читали вслух Библию на испан-
ском, чтобы выучить язык, их услышал Виктор Томанн.

Виктор видел во сне, как два мужчины читали Псалом 
103, поэтому он подошел к ним и заговорил. Так как Виктор 
не знал ни слова по-английски, они общались, обмениваясь 
стихами из Библии. В результате Виктор и его брат Эдуар-
до, который уже соблюдал субботу, были впоследствии кре-
щены. Оба брата начали принимать участие во встречах с 
другими людьми, где останавливались книгоноши. Факти-
чески, хозяйка дома, где остановились книгоноши, Пруденс 
Нуньес Балада, жена протестантского пастора, была первой 
обращенной в адвентистскую веру в Чили.

После крещения Виктор и Эдуардо Томанн посвяти-
ли свою жизнь изданию и распространению адвентист-
ской литературы на испанском языке не только в Чили, 
но также и в Перу и Боливии. Эдуардо отвечал за первое 
адвентистское издательство на южноамериканском кон-
тиненте, которое впоследствии переехало в Аргентину 
и из которого выросло то, что сейчас является Южноа-
мериканским испанским издательством.

История продолжается
Сегодня адвентистская литература не является 

единственным средством для распространения адвен-
тистской вести. Радио и телевещание, а также интернет 
дополняют в настоящее время вклад, вносимый отдель-
ными верными верующими. Для Бога не существует 
преград и для Его работы не существует границ.

Эти три рассказа — лишь несколько примеров бо-
лее масштабных Божьих планов для этого континента. 
Божья безграничная забота проявилась в бессчетном 
количестве примеров Его провидения на протяжении 
многих лет, что способствовало стремительному росту 
Церкви адвентистов седьмого дня в этом регионе2.

Некоторые из историй о пионерах-адвентистах в 
Южной Америке были записаны, но многие еще ждут 
своей очереди. Однако некоторые истории знает толь-
ко Небо. В Южной Америке обещание Христа одному 
из Его учеников все еще действует: «Увидишь больше 
сего» (Ин. 1:50).

Несмотря на все доступные в настоящее время чело-
веческие и технологические ресурсы, Божья безгранич-
ная забота все еще присутствует. Как прекрасно рабо-
тать бок о бок с Божьим Святым Духом, распространяя 
весть о спасении! Пусть Бог продолжит чудеса Своего 
провидения в Южной Америке!

1 В Южно-Американский дивизион входят Аргентина, Боливия, Бра-
зилия, Чили, Эквадор, Парагвай, Перу и Уругвай.
2 Южно-Американский дивизион был создан в 1916 году и насчиты-
вал 4903 члена и 88 церквей. В настоящее время количество членов 
превышает 2 миллиона человек, которые совершают богослужения в 
11 535 церквах.

сильвия Шолтас роше преподает 
богословие в адвентистском университете 
ривер Плейт и работает редактором 
издательства адвентисткого университета 
ривер Плейт в аргентине. Она является 

автором многих статей и книги по истории Церкви 
адвентистов седьмого дня в Южной америке.

Крайнее слева: СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ: Семья Хулио и Ида 
Дьюперти стали адвентистам в результате чтения жур-
нала «Знамения времени», который они получили из 
Швейцарии.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВО СНЕ: Виктор Томанн (слева) 
увидел во сне двух мужчин, которые читали Псалом 103. 
Когда он услышал, что Бишоп (в центре) и Дэвис (спра-
ва) читают эти библейские отрывки из своих Библий на 
испанском, он знал, что его сон исполнился.
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и с т О р и я  с  О Б Л О Ж К и

нЬЮ-ЙОрКе

марк Келлнер, редактор новостей

Обучение распространению евангелия 
— ключ к сотням крещений

«Метод Христа» достигает
сердеЦ в

Возможно, это было «при-
нятой мудростью» в неко-
торых кварталах до июня 

2013 года, но сейчас вы можете отпра-
вить эту «мудрость» в музей неоправ-
данных теорий: нью-йоркцы так же 
открыты вести Церкви адвентистов 
седьмого дня, как и жители других го-
родов, и мы можем продемонстриро-
вать это достигнутыми результатами.

К концу июня руководители Кон-
ференции Большого Нью-Йорка и 
Северо-Косточной конференции сооб-
щили, что: «на обоих полях к Церкви 
присоединилось более 2000 человек 
и ожидается еще пополнение, так как 
встречи в Нью-Йорке будут продолжа-
ются все лето и осень.

Кевин Сирс, помощник директора 
Северо-Восточной школы подготовки 
евангелистов в Южном Ланкастере, 
Массачусетс, знает, что евангелизм 
работает. Он был координатором рас-
пространения Евангелия и подготов-
ки одной из наиболее сложных частей 
программы НЮ13, кампании, направ-
ленной на то, чтобы достичь людей в 
Гринвич Вилладж, являющейся райо-

ном Манхэттена, и рядом с ней. Труд-
но представить себе, что это место, 
переполненное жителями, как очень 
богатыми, так и такими, кто зачастую 
поддерживает и практикует так назы-
ваемый «альтернативный образ жиз-
ни», стало главным для евангелизма 
адвентистской Церкви.

Только подумайте, сказал Сирс: 
«Бог работает. Он делает что-то осо-
бенное. Не важно, куда мы идем рас-
пространять Евангелие. Не важно, где 
мы несем Благую весть; Бог уже рабо-
тает в сердцах многих людей».

В скольких сердцах? За один день 
десятки откликнулись на приглашение 
изучать Библию, сказал он.

«Я знал, что будет нелегко. Куда 
бы вы ни пошли, нигде не бывает лег-
ко, — вспоминал Сирс в интервью. 
— Я помню первую неделю еванге-
лизации, наши студенты-евангели-
сты, всего девять студентов и четыре 
группы, пошли в город и через восемь 
часов записали 106 человек на би-
блейские занятия. Я помню, как стал 
перед собратьями и рассказал об этом, 
и церковь была просто поражена».

Это было в том месте, где мест-
ный пастор Тони Ромео, ветеран ин-
дустрии рекламы и маркетинга, был 
готов, но и насторожен: «Я помню, 
как пастор говорил: «Знаешь, Кевин, 
я не знаю, что вы, ребята, думаете 
сделать здесь. Это Гринвич Вилладж 
и вы не можете заниматься здесь 
этим», — вспоминал Сирс.

Сейчас же, по словам Ромео, он 
впечатлен результатами: «То, что 
они сделали, так это зажгли дух мис-
сионерства в городе, — сказал он в 
интервью журналу «Адвентистский 
мир». — Я думаю, сейчас люди скон-
центрированы на том, чтобы сделать 
что-то большее, чем они думали 
раньше. Это была попытка привлечь 
людей в этом районе к обучению, но 
также это была новая попытка спо-
собствовать пониманию адвентиста-
ми того, что значит миссионерская 
деятельность в городах».

Историческая адвентистская цер-
ковь в самом сердце Гринвич Вил-
ладж, где Ромео является пастором, 
была эпицентром программы НЮ13. 
Тэд Вильсон, президент Генеральной 
Конференции, который сам когда-то 
проходил пасторскую стажировку в 
этой самой церкви, проводил здесь 
серию евангельских встреч под на-
званием «Откровение надежды». К 
нему в Нью-Йорке присоединились 
многие руководители всемирной 
Церкви, которые проводили свои 
евангельские программы в каждом 
из пяти округов мегаполиса.

Если мы что-то и узнали за все эти годы, так это то, что вы 
просто не можете представить адвентистскую весть в больших городах, 
и, уж, конечно же, НЕ в таком городе, как Нью-Йорк. Это один из 
крупнейших городов мира, чьи жители разговаривают на десятках языков, 
стремятся к богатству и совсем не интересуются вечными ценностями. 
Как говорят в Бруклине «Fuhgeddaboutit”.
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дуем Его водительству, то Он будет 
отвечать за результаты. И мы видели 
только часть результатов. Поэтому, 
для меня это, действительно, было со-
зиданием веры!»

Сирс сообщил, что нью-йоркцы 
приходили на евангельские встречи не 
только благодаря контактам «из дома 
в дом». Также, отметил он, помогла и 
адвентистская весть о здоровом обра-
зе жизни, это то, что интересует даже 
самых богатых.

«Мы наполнили место лекциями о 
здоровье, — вспоминает он. — И на 
них мы смогли завязать знакомства 
и приобрести друзей. Фактически, 
некоторые из пришедших на лекции 
по здоровью, приходили и на серию 
лекций о пророчествах и несколько 
из них также приняли крещение. Од-
ним из таких уроков был посвящен 
пониманию истинной силы за вестью 
о здоровье. Некоторые из лекторов, 
которых мы пригласили, были боль-
шими специалистами в проведении 
программ о здоровье, поэтому, было 
очень хорошо».

«В то время, когда проходили 
встречи пастора Вильсона, кажется, 
было еще 150 евангельских семи-
наров, которые начались в ту же не-
делю, — отметил Сирс. — И только 
взгляните на количество крещений! 
В ту последнюю субботу было около 
200 крещений в Нассау Ветеранс Ме-
мориал Колизее, и до этого события 
также были крещения».

Сирс добавил, что было много и 
других кандидатов на крещение, кото-
рые были почти готовы, и будут вско-
ре крещены: «Таким образом, на про-
тяжении следующих шести-восьми 
месяцев, их, может быть, будет вдвое 
больше, чем уже есть», — сказал он.

«Мы оставили одного из наших 
студентов проводить работу с об-
ращенными и интересующимися 
вместе с пастором Тони, — добавил 
Сирс. — Они проводят уроки по из-
учению Библии по вечерам в среду 
для посетителей, и каждую неделю 
на эти занятия приходят от 40 и бо-
лее человек. Кроме того этот студент 
проводит 10-12 библейских уроков 
в неделю с другими людьми, около 
15-16 человек приходят на эти заня-
тия каждую неделю».

Таким образом, несмотря на то, 
что Гринвич Вилладж воспринима-
ется как «каменистая почва», Сирс 
отметил достигнутые результаты: 
«Сначала мы думали, что не будем де-
лать это место центром для выступле-
ний руководителя Всемирной Церк-
ви. Только не здесь — в Нью-Йорке 
столько мест, в которых было бы на-
много легче работать. Поэтому, это 
показало мне, что это Божья работа. И 
не важно, куда мы идем, если мы сле-

нЬЮ-ЙОрКе

Эти лекции были основным, но 
не единственным, компонентом еван-
гельских мероприятий: «Все это по-
казало — и я верю, что это показывал 
Бог — что, если мы будем проводить 
евангелизацию правильно, если мы 
будем делать, что называется, цикл 
евангелизма, делать предваритель-
ную работу (и эта предварительная 
работа не заключается только в разда-
че листовок и приглашении людей на 
встречи), мы должны быть в данном 
районе за многие месяцы до начала 
программы. Мы должны учиться с 
людьми», — сказал Сирс.

Один из тех, кто посещал кам-
панию, проводившуюся Вильсоном, 
был среди крещенных им на заключи-
тельной встрече на Лонг Ай-
ленде 29 июня: Джон 
Маккнейл, бывший 
житель Гринвич 

Обучение распространению евангелия 
— ключ к сотням крещений

«Метод Христа» достигает Вставка вверху: ОБУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ: Кевин Сирс обсуждает успех обу-
чения евангельской работе во время прове-
дения НЮ13. Вверху: МАССА СВИДЕТЕЛЕЙ: 
Тысячи людей приняли участие в итоговой 
встрече НЮ13, проходившей в Нассау Ве-
теранс Мемориал Колизее в Юниондейле, 
Нью-Йорк, 29 июня 2013 года. Слева: ГОТОВ 
ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ: Пастор Тэд Вильсон, в белой 
рубашке, готовится крестить Джона Макк-
нейла, посещавшего евангельские встречи, 
проводившиеся президентом Генеральной 
Конференции.

Ф О т О  м а р К а  К е Л Л н е р а
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Вилладж, вернулся в историческую 
Церковь адвентистов седьмого дня, 
чтобы послушать серию выступлений 
Вильсона «Откровение надежды». 
Маккнейл был немного переполнен 
этим опытом.

«Это так вдохновляет — быть кре-
щенным этим Божьим человеком», — 
сказал Маккнейл, стоя в воде рядом 
с Вильсоном. «Я хотел принять кре-
щение; мне нужно было креститься. 
Я чувствую себя великолепно и ощу-
щаю вдохновение». И Маккнейл, и 
Вильсон сказали, что его брат также 
вскоре присоединится к Церкви.

Несмотря на то, что Гринвич Вил-
ладж, возможно, была «центром» 
евангельской программы НЮ13, она 
была далеко не единственным местом. 
В районе Манхэттена — Гарлеме — 
в восьми милях севернее церкви, в 
которой совершает служение Тони 
Ромео, но в то же время так далеко 
— Элла Смит Симмонс, известный 
педагог и вице-президент всемирной 
Церкви адвентистов седьмого дня, 

проводила свою четырехнедельную 
евангельскую программу.

Симмонс начала программу «Вся 
моя жизнь имеет значение» вечером 7 
июня в адвентистской церкви «Эфес» 
в центре Гарлема. В то утро она вы-
ступала перед членами церкви, мно-
гие из которых приняли активное уча-
стие в кампании.

Симмонс рассказала членам церк-
ви, что евангельские встречи — про-
ходящие по вечерам с субботы до 
среды — были предназначены для 
того, чтобы предложить надежду в 
то время, когда в ободрении ощуща-
ется нужда: «Иисус может успокоить 
нас… тех, чьи сердца были разбиты, 
— сказала она в утренней проповеди. 
— Ваша совесть может очиститься. 
Есть только Один, Кто может убрать 
нашу вину».

В другом месте в течении целой 
недели проходили евангельские встре-
чи с участием гостя-оратора из Сеула. 
Это была широко рекламируемая, 
наполненная молитвами программа, 
которую организовала на территории 
Большого Нью-Йорка в рамках про-
екта НЮ13 адвентистская церковь, 
состоящая из американцев корейского 

происхождения. По меньшей мере 50 
человек записались на дальнейшие 
занятия по изучению Библии, предна-
значенные для того, чтобы привести 
к крещению, сказали местные адвен-
тистские руководители.

Эти встречи, учитывающие куль-
туру и представленные в понятной 
корейцам манере, начались 17 июня 
и проводились пастором Ким Дэ Сан-
гом, президентом Корейской унион-
ной конференции в Сеуле. Предваряя 
пастора Кима, 10 молодых адвен-
тистов из Южной Кореи провели в 
Нью-Йорке три месяца, помогая под-
готовиться к этому событию.

Среди 10 миссионеров-доброволь-
цев из Республики Корея опыт рабо-
ты в Нью-Йорке уже изменил жизнь 
одного участника. 21-летняя Сульджи 
Пак изучает межкультурные отноше-
ния в адвентистском университете 
Сам Юк в Сеуле. Ее трехмесячное 
пребывание в Америке закончилось 1 
июля, но впечатления от этой поездки 
останутся навсегда, сказала она.

«Это полностью изменило мою 
жизнь, — сказала Пак после того, как 
описала время, когда она проводила 
занятия по изучению Библии с моло-
дыми американцами корейского про-
исхождения и направляла их к более 
активному участию в жизни церкви. 
«Теперь я хочу всю свою жизнь быть 
миссионером».

Один региональный пастор также 
высоко оценил масштабную евангель-
скую деятельность в Нью-Йорке: «Я 
думаю, что НЮ13 — это начало че-
го-то такого, что должно иметь про-
должение. Одно из самых приятных 
ощущений от группы пасторов, с кото-
рыми я работаю, это то, что братство 
настоящее. Я также обнаружил, что, 
когда церкви работают вместе, члены 
получают больше радости от проек-
та, потому что единство руководства 
ведет к единству членов церкви», — 
сказал Камерон Боуэн, пастор церк-
вей Элим и Маунт Мориа, в интервью 
журналу «Gleaner» Атлантического 
униона. Боуэн привел двух кандида-
тов для крещения и также принимал 
участие в церемонии крещения.

Вверху: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
БРАТСТВО: Семья из пяти человек, 
к которым присоединились адвен-
тистские пасторы, включая Тэда 
Вильсона, после их крещения во 
время заключительного мероприя-
тия на НЮ13. Слева: ПРОПОВЕДУЕТ 
ЭЛЛА СИММОНС: Элла Смит Сим-
монс, ветеран педагогики и еван-
гелист, проводила одну из еван-
гельских программ во время НЮ13 
в адвентистской церкви «Эфес» в 

знаменитом Гарлеме в Нью-Йорке.
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Ф О т О  П р е д О с т а В Л е н Ы  с У К  х и  х а н О м

Что 
даЛЬШе?

Слева: ИИСУС@ТОКИО: Рекламный буклет для 
программы «Миссия в городах» в Токио, Япония 
Справа: МОЛИТВЕННЫЙ КРУГ: Организаторы 
евангельской программы Иисус@Токио молятся 
во время работы комитета по планированию про-
граммы.

вмиссия гОрОдах
После евангельских встреч НЮ13 евангельские програм-

мы в рамках проекта «Миссия в городах» будут прово-
диться в городах, выбранных 13 мировыми дивизио-

нами Церкви адвентистов седьмого дня. За этими евангельскими 
мероприятиями, которые будут проводиться в конце 2013 и весной 
2014 года, в 2014 году последуют встречи в 130 избранных униона-
ми городах. А также 500 конференций, миссий и полей с местными 
пасторами и руководителями из рядовых членов церкви разрабо-
тают планы для распространения Евангелия в своих городах до 
сессии Генеральной Конференции в 2015 году. Вот некоторые из 
этих городов: Лагос, Нигерия; Москва, Россия; Мехико, Мексика; 
Буэнос-Айрес, Аргентина; Гамбург, Германия; Сидней, Австралия; 
Лондон, Англия; и Мумбай, Индия. В двух городах, Токио и Мани-
ле кампании уже начались.

Токио, Япония
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион (САТД) выбрал 

Токио, большой город с населением 13 миллионов человек. По 
словам пастора Сук Хи Хан, директора отдела информации этого 
дивизиона, он также является местом, где Евангелие распростра-
нено меньше всего. Здесь 17 организованных церквей и групп, 14 
пасторов и почти 2900 членов.

«Несмотря на трудности и преграды, руководители Японского 
униона делают все возможное, чтобы справиться с проблемами», 
— говорит пастор Хан. На период с 7 сентября по 6 октября 2013 
года запланировано семь евангельских встреч: четыре на япон-
ском языке, и по одной на английском, испанском, китайском и ко-
рейском. Гванг Юй Хонг, ответственный за возрождение в САТД, 
Квон Йонг Хэнг, координатор по евангелизму и директора других 
отделов посетили церкви в Токио, чтобы помочь провести собра-
ния по возрождению, обучение и семинары.

«Иисус@Токио» — девиз программы «Токио 13». Ханада 
Норихико, координатор по евангелизму Японского униона, гово-

рит, что 70 процентов членов Церкви в Японии пришли в церковь 
благодаря своим родственникам и друзьям, которые являются ад-
вентистами. «Естественно, что Японская унионная конференция 
делает акцент на сеть членов», — объясняет пастор Хан. При-
мерно тысяча выпускников адвентистской академии Санику Га-
куин, проживающих в Токио, будут приглашены на евангельские 
мероприятия «Токио 13». Организаторы «Токио 13» призывают 
членов связаться с участниками прошлых выпусков каникуляр-
ной библейской школы и клуба следопытов, людьми, с которыми 
они познакомились на проектах «Его руки» и «Великая борьба». 
«Распространять Евангелия в Японии очень трудно, но нет ниче-
го невозможного с Божьей любовью, благодатью Иисуса Христа 
и силой Святого Духа», — говорит Шимада Масуми, президент 
Японской унионной конференции.

Манила, Филиппины
В Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе (ЮАТД) выбра-

ли Манилу. «Мы надеемся, что Манила послужит образцом того, 
как готовить города к скорому возвращению Христа», — говорит 
Дуглас Венн, директор адвентистской Миссии в ЮАТД. По словам 
пастора Венна, здесь есть три основных проблемы. Первая — это 
достичь масс. Манила состоит из 16 городов с населением более 
11,7 миллионов человек. «Вдобавок, — поясняет Венн, — на этой 
территории будет трудно достичь элиту. Два процента высшего ру-
ководства государственных органов, промышленности, финансов 
и развлечений находятся в центральном деловом районе Манилы.

«Но есть и другая проблема, кроме того, как достичь элиты», 
— говорит Венн. Более одной трети бедняков Манилы проживают 

в постоянно распространяющихся трущобах*. «До этих жителей 
также нужно донести весть».

ЮАТД выступает в сотрудничестве с Северной Филиппин-
ской унионной конференцией, чтобы помочь администрации, 
пасторам и членам Центральной Лузонской конференции и Юж-
но-центральной Лузонской конференции принести надежду для 
Манилы. «Надежда для Манилы: iCARE» — именно так звучит 
девиз евангельской программы в Маниле. Венн говорит, что они 
осуществляют трехконтактный подход:

Евангелизм, интегрированный в образ жизни
В этом подходе под названием «семья семье» используются 

«группы заботы», ходатайственная молитва, раздача книги «Ве-
ликая надежда» и другой литературы, добрые дела и социальные 
проекты на благо общества, чтобы всем показать Божью любовь. 
В настоящее время группы заботы используют ПОБЕДУ! Про-
грамма здоровья, разработанная Джоном, Милли и Вес Янгберг.

Инициативы для служения элите
Семинары по укреплению семьи и брака и программы о здо-

ровье и долгой жизни — лишь некоторые из инициатив, разра-
ботанных для служения элите. Адвентистские профессионалы 
готовятся к тому, чтобы принести весть Евангелия своим колле-
гам. Различные центры влияния будут включать вегетарианские 

рестораны и магазины, где продается здоровая пища. Генеральная 
Конференция выделила средства из фонда чрезвычайных десятин 
на организацию десяти новых церквей.

Инициативы, чтобы достичь бедных
Разрабатываются планы для того, чтобы предоставить практи-

ческое обучение ремеслу, семинары по тому, как заработать сред-
ства к существованию, и бесплатный осмотр врача и дантиста в 
партнерстве с местными жителями. Адвентистская молодежь и 
другие члены церкви будут принимать участие в служении бедным 
через программу ЮАТД «Один год на миссионерской работе».

* http://www.futurarc.com/index.cfm/projects-2013/2013-manila-city-profile/

Вы можете узнать подробности на manila2014.
org, www.thegreathope.asia; или в Фейсбук на 

OneYearInMissionManila.
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Ф О т О  м а р К а  К е Л Л н е р а

и с т О р и я  с  О Б Л О Ж К и

НОТТ: Пастор Вильсон, есть места, где намного лег-
че проводить евангельские программы, чем в Нижнем 
Манхэттене Нью-Йорка. Что побудило вас найти время 
в своем графике для того, чтобы провести здесь еван-
гельскую программу?

ВИЛЬСОН: Я воспринял это почти как обращение от 
Господа. И, если ты веришь Божьему совету по поводу 
данной всем нам миссии, ты не можешь просто попросить 
других сделать то, чего Господь ожидает от всех нас. Но 
евангельские программы лишь одна сторона инициативы, 
которую мы называем «Миссия в городах». Дух Пророче-
ства достаточно ясно говорит, что многие другие меропри-
ятия — центры влияния, церкви, молодежь, общественное 
служение, евангельские СМИ, издания и проповедование 
— все должны работать вместе, чтобы поддерживать не-
прерывный евангелизм в наших больших городах. Публич-
ный евангелизм — это лишь возможность периодической 
жатвы того, что сеют эти необходимые мероприятия. Раз-
мышляя о нуждах Нью-Йорка, я перечитал советы Эллен 
Уайт о том, что этот город является фокусом городского 
евангелизма. Нью-Йорк —самое подходящее место для 
того, чтобы начать всемирную инициативу «Миссия в горо-
дах». Интересно заметить, что в июне этого года я закончил 
свою трехнедельную евангельскую программу в той самой 
церкви, в которой я был молодым стажером пастора в 1971 
году. И что еще более интересно, это то, что один из моло-
дых людей, работавших с нами в 1971 году, сейчас является 
пастором этой церкви!

НОТТ: Публичный евангелизм часто называют 
«жатвой», но, кажется, данная программа была также 
и «активизирующим событием» — возможностью вот-
кнуть флаг в землю и начать работать по-новому. Вхо-
дило ли это в планы руководства Церкви в отношении 
НЮ13? (Нью-Йорк 13)?

ФИНЛИ: НЮ13 — не просто мероприятие. Руководство 
Церкви рассматривает НЮ13 как процесс — расширенный, 
непрерывный способ приобрести городских жителей для Хри-
ста. В результате, местные конференции, Атлантический уни-
он, Северо-Американский дивизион и Генеральная Конферен-
ция фокусируются на Нью-Йорке уже больше года. Возьмем, 
например, проповеди пастора Вильсона в Нижнем Манхэтте-
не. Мы начали с главных выходных в январе месяце в Хантер 
Колледж, чтобы побудить членов организовать молитвенные 
группы. Сотни членов прошли подготовку для активного уча-
стия в малых группах, в еванеглизме рядовых членов церкви, в 

Редактор «Адвентистского мира» Билл Нотт и помощник 
секретаря Пасторской Ассоциации Генеральной Конференции 
Энтони Кент беседуют с пасторами Тэдом Вильсоном и Марком 
Финли об участии руководства Церкви в публичном евангелизме.

БОЛЬШе
полагайтесь

билл нотт

тед вильсон
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личном свидетельстве и проведении библейских уроков. Также 
в городе были проведены массовые медицинские евангельские 
встречи. К программе присоединилась молодежь. НЮ13 не 
было мероприятием, которое завершилось серией проповедей 
пастора Вильсона, оно было преобразующей программой для 
подготовки и стимуляции поместных адвентистских церквей и 
членов начать активно делиться своей верой.

КЕНТ: Когда вы смотрите на все замечательные со-
бытия, которые произошли в первой фазе НЮ13, что, 
по Вашему мнению, можно было бы применить и в дру-
гих городах? Является ли «Миссия в городах», по суще-
ству, одной программой, которая будет осуществляться 
повсюду, или руководители в других городах использу-
ют лишь части программы, которые подходят для удов-
летворения нужд в их регионах?

ФИНЛИ: Мы разработали наш план на так называемых 
«пяти неизменных принципах». Эти неизменные принци-

пы применимы везде и всегда, но их особое применение 
будет разниться в других городах и уникальных культурах. 
Мы задались вопросом: «Что непреходяще во времени? Что 
истинно везде?» Мы сформулировали наш подход пятью 
принципами. 1) Церкви растут тогда, когда они явля-
ются духовно возрожденными. Поэтому мы сфокусиро-
вались на молитве, изучении Библии и духовном обновле-
нии. 2) Церкви растут тогда, когда члены подготовлены 
и научены служить в соответствие со своими дарами. 
Поэтому мы предложили обучающие программы, чтобы 
помочь верующим использовать свои духовные дары — из-
учение Писаний с другими; уроки о физическом здоровье; 
создание прочных семей; организация молитвенного слу-
жения. 3) Церкви, оказывающие влияние на общество, 
принимают активное участие в жизни общества. Чем 
больше члены церкви общаются с жителями своих райо-
нов, тем больше людей они смогут приобрести для Иисуса. 
4) Церкви должны проводить жатвенные мероприятия, 
чтобы собрать урожай. Жатвенные мероприятия предна-
значены для того, чтобы предоставить людям возможность 
непосредственно услышать Слово Божье и принять реше-
ние следовать за Иисусом. 5) Церкви, планирующие сбор 
урожая, фактически, сохраняют то, что уже собрано. Мы 
сказали: «Мы не хотим «просто окунуть их и бросить». Мы 
хотим погрузить их и научить. Церкви растут тогда, когда 
вера взращивается, и готовятся ученики. Все, что исполь-
зовалось в НЮ13 и все, что будет осуществляться в рамках 
программы «Миссия в городах» в глобальном масштабе ос-
новывается на этих пяти принципах.

НОТТ: Эти пять принципов применимы в любом 
большом городе мира, но планы, основанные на них, 
возможно, будут отличаться в Хараре (Зимбабве) и в 
Маниле (Филиппины)?

ВИЛЬСОН: Каждый большой город мира в действи-
тельности является собранием множества более мелких 
сообществ, и церковь полагается на знание и мнение чле-
нов в тех более мелких сообществах в отношении того, что 
лучше всего подойдет в их регионах. Но некоторые спец-
ифические действия так же применимы везде. Проще го-
воря — сотрудничество всегда усиливает царство! Тесное 
сотрудничество духовно возрожденных членов и тесное со-
трудничество церквей в тех частях города всегда приводит 
больше людей к Иисусу. Каждая из административных еди-
ниц Церкви — каждая конференция, унион и дивизион — 
зависит от мудрости и свидетельства поместных церквей. 
Невозможно просто летать на евангельском дирижабле и 
сбрасывать на город листовки для того, чтобы «приобрести 
его для Иисуса!» Мы видели всеохватывающие, взаимос-
вязанные служения, которые великолепно работали вместе 
в НЮ13. Мы видели, как церкви объединялись, чтобы со-
вместно трудиться на поле жатвы. Впервые за последнее 
время Конференция Большого Нью-Йорка и Северо-Вос-
точная конференция собрались в последнюю субботу июня 
на совместное лагерное собрание, фокусируясь на миссии. 

вмиссия гОрОдах

на гОсПОдаполагайтесь

марк финли

энтони кент
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Это было что-то невероятное! Члены церкви были явно 
в восторге и возбуждении. Программа НЮ13, коорди-
нируемая Атлантическим унионом, дала огромное ко-
личество духовных импульсов громадному городу, ко-
торый нуждался как раз в таком совместном действии.

КЕНТ: Пастор Вильсон, вам предстоит большая 
работа. Это серьезное занятие — проповедовать Хри-
ста и трехангельскую весть перед массами. Я уверен, 
что Вы ощутили на себе стресс и давление. Куда Вы 
обращаетесь за поддержкой? И что бы Вы сказали 
другим евангелистам, которым иногда кажется, что 
они платят слишком высокую цену за свое служение?

ВИЛЬСОН: Иисус никогда не просит нас сделать 
больше, чем то, для выполнения чего Он наделяет нас 
благодатью и силой. Евангелисты везде следуют приме-
ру Христа, а в Евангелии говорится, что Он и пропове-
довал и исцелял людей. Когда вы выполняете Его мис-
сию, вы во всем полагаетесь на Господа: Он обещает 
наделить нас мудростью, когда мы нуждаемся в ней. И 
вы полагаетесь на экспертов, которым Бог дал большой 
опыт и проницательность. Невозможно представить 
себе лучших координаторов евангельской программы, 
чем Марк Финли и Роберт Коста. Эти два человека сде-
лали невероятное. Моя работа действительно была не-
значительной. И поддержка членов церкви была чрез-
вычайно важна: они приходили и оказывали поддержку 
евангельской программе вечер за вечером. Когда про-
поведуя проповедник получает такую поддержку, он 
каждый вечер вновь обращается и заряжается энергией!

Бог избрал Израиль, чтобы от-
крыть Себя людям. Он желал, что-
бы израильтяне были источниками 
спасения в этом мире. Им были вве-
рены небесные истины, откровение 
воли Божьей.

В начале истории Израиля на-
роды мира, растлившись, утра-
тили Богопознание. Когда-то они 
знали Его, но «не прославили Его, 
как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, 
и омрачилось несмысленное их 
сердце» (Рим. 1:21).

Однако Бог по милости Своей 
не истребил их. Он дал им еще одну 
возможность прийти к Нему через 
Его избранных людей. Учение о 
жертвоприношениях должно было 
возвеличить Христа перед всеми 
народами, чтобы все взирающие на 
Него могли жить.

Божья слава должна быть явле-
на миру, и Его Слово должно быть 
утверждено. Царство Христово 
должно быть воздвигнуто в мире, и 
о спасении Божьем должны узнать 
в отдаленных городах; и ученики 

Христа были призваны выполнить 
именно ту работу, которую не вы-
полнили вожди еврейского народа.

Данная статья — отрывок из книги 
Эллен Уайт «Деяния апостолов» (с. 14-
16). Адвентисты седьмого дня верят, 
что в жизни и более чем 70-летнем 
общественном служении Елены Уайт 
(1827—1915) проявился библейский дар 
пророчества.

НОТТ: В этих словах я слышу скрытый призыв 
к руководителям на каждом уровне, говорящий: 
«Руководите личным примером. Будьте на переднем 
рубеже».

ФИНЛИ: Когда руководители посвящают себя и 
свой график публичному евангелизму, это говорит о 
том, что мы отдаем приоритет миссионерской деятель-
ности сейчас, что Церковь должна заниматься мисси-
онерской деятельностью. Гораздо важнее, чем количе-
ство людей, которые будут крещены на НЮ13, является 
сфокусированность членов и пасторов на миссии. Этот 
фокус поможет им оставаться энергичными в последу-
ющие годы. И у этого есть еще один аспект. Церковь 
адвентистов седьмого дня выделяет возрождение и пре-
образование. Куда ведет возрождение? Куда ведет пре-
образование? К более глубокой молитвенной жизни, к 
более глубокому изучению Библии. Они вызывают же-
лание приобретать заблудших для Христа. «Миссия в 
городах» отводит фокус от нас и помещает его на мис-
сию Христа для заблудших людей в городах — затро-
нуть сердца людей, установив с ними отношения, при-
касаясь к их жизни и помогая в их нуждах, посредством 
широких, всеохватывающих усилий разделить с ними 
Евангелие. Принципы, примененные в НЮ13, будут 
настолько же эффективными и в Токио, и в Маниле, и 
в Сан-Паулу, и в Москве. Прямо сейчас Бог выполняет 
особую работу для больших городов мира и это счастье 
выступать партнером в Его миссии.

Открывая Божий 
Эллен Уайт

хараКтер

и с т О р и я  с  О Б Л О Ж К и

Важность передачи живой вести христа этому миру
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Крупномасштабные еван-
гельские собрания, спутни-
ковые программы, которые 

охватывают миллионы зрителей, и 
евангельские мероприятия, прово-
димые по всему городу, несомненно, 
играют заметную и большую роль в 
миссии Церкви адвентистов седьмого 
дня поделиться евангельской вестью с 
миром. Святой Дух работает через все 
эти мероприятия, чтобы приобрести 
несчетное количество людей для Божь-
его Царства и мы благодарим Бога за 
это. Однако, часто для того, чтобы рас-
сказать «всему миру» и достучаться до 
людей «там, где они находятся», нужны 
не масштабные, всеохватывающие ме-
роприятия, а совершенно иной подход; 
иногда нужно просто поговорить с че-
ловеком с глазу на глаз и помочь людям 
в их повседневных нуждах.

Таков подход в «Счастливой руке 
помощи» — комиссионном магазине, 
занимающим площадь 220 квадратных 
метров, который был открыт в мае 2012 
года в самом сердце датской столицы 
городе Копенгагене. Этот магазин дела-
ет намного больше, чем просто торгует 
поношенной одеждой — он изменяет 
жизнь и дарит надежду сотням людей в 
своем районе и за его пределами.

Не просто магазин «эконом-класса»
Магазин «Счастливая рука помо-

щи» разрушает стереотипные пред-
ставления о комиссионных магазинах 
своим приятным интерьером, товара-
ми высшего качества и, что является 
наиболее удивительным, хрусталь-

того, какая деноминация поддерживает 
данную программу.

«Магазин предоставляет возмож-
ность нашим пасторам и членам Церкви 
знакомиться с людьми и приглашать их 
на разные мероприятия и евангельские 
встречи, — говорит Мюллер. — Он по-
зволяет нам развивать и укреплять от-
ношения с окружающими людьми».

Располагающая атмосфера не воз-
никла сама собой. Желая все «сделать 
правильно», совет «Счастливой руки 
помощи» нанял профессионального 
маркетолога для продвижения торго-
вой марки.

«Он помог нам придумать тор-
говую марку магазина, учитывая его 
название, задачу — каждую деталь, 
которая преподнесет его членам 
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ными люстрами. Однако его впечат-
ляющий вид и высококачественные 
комиссионные товары не являются его 
единственным преимуществом; по-
купатели говорят, что их привлекают 
спокойная, духовная атмосфера и вни-
мательные работники.

«Люди приходят в магазин и гово-
рят: «Я ощущаю здесь покой», — го-
ворит Анне-Мэй Мюллер, директор 
отдела семейного служения Датского 
униона и доброволец проекта «Счаст-
ливая рука помощи». «Часто мы са-
димся и беседуем и даже молимся 
вместе. Но, когда мы начинали этот 
проект, мы и не думали, что люди про-
явят такое желание к обсуждению ду-
ховных вопросов».

Удобные стулья и маленькие столики 
стратегически расположены по всему ма-
газину, а также предоставляются закуски, 
такие как горячий чай, прохладительные 
напитки, фрукты и выпечка. На стенах 
висят дощечки с библейскими текстами 
и вдохновляющими цитатами. На столах 
есть маленькая коробочка рядом с ли-
сточками бумаги и ручкой, чтобы посети-
тели могли написать свои молитвенные 
просьбы. В задней комнате небольшое 
пространство занимают еще два стула 
и столик для личных бесед с пастором, 
который приходит раз в неделю в пастор-
ский день. В магазине висит объявление 
о данной услуге и люди могут записаться 
для беседы. Желающие получают бес-
платно Библии и другую литературу. И 
эмблема в витрине — «Счастливая рука 
помощи Церкви адвентистов седьмого 
дня» — не оставляет сомнений по поводу 

сандра Блэкмер

Протягивая
  сЧастЛиВУЮ 
рУКУ ПОмОЩи

Вверху: ОЖИВЛЕННОЕ МЕСТО: Благо-
даря тому, что магазин расположен в 
центре города, у него богатая клиен-
тура.
Внизу: СЧАСТЛИВАЯ РУКА ПОМОЩИ: 
Принадлежащий адвентистской 
Церкви комиссионный магазин распо-
ложен в самом центре столицы Дании, 
города Копенгагена.
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Церкви, общественности и основной 
группе добровольцев, задействован-
ных в проекте, — объясняет Мюл-
лер. — Затем мы отреставрировали 
это место. Когда мы впервые пришли 
сюда, оно было не в лучшей форме, 
но сейчас в нем красивые люстры и 
мебель. Люди могут приходить и си-
деть на стульях и диванах — что яв-
ляется важной частью проекта. Мы 
хотим, чтобы для них магазин был 
местом, где они могут обрести покой, 
остановиться и отдохнуть. Мы бесе-
дуем с ними и видим, что они рады 
поговорить и хотят, чтобы о них по-
молились — даже в светском, пост-
модернистском Копенгагене».

«Мы хотим, чтобы магазин соот-
ветствовал своему названию «Счаст-
ливая рука помощи», — добавляет 
она, — мы стремимся сделать его 
счастливым местом, где мы делимся 
счастьем и радостью с нуждающими-
ся людьми; для нас он так же явля-
ется счастливым местом, так как мы 
можем помогать другим».

Команда также организовывает 
многочисленные общественные ме-
роприятия и программы служения, 
связанные с магазином, такие как еже-
недельные молитвенные собрания; 
библейские уроки, мини концерты, се-
минары по укреплению брака, воспи-
танию детей, творению и эволюции; а 
также занятия для школьников.

«Среди населения представле-
ны многие культуры и есть много 
иммигрантов, — говорит Мюллер. 
— Многие из родителей не имеют 
достаточной подготовки, чтобы по-
мочь своим детям в выполнении до-
машнего задания. Поэтому каждый 
вторник дети от 10 до 15 лет могут 
приходить и заниматься. Эти заня-
тия ведут молодые студенты универ-
ситетов и несколько учителей».

«Еще одна новая программа, — до-
бавляет она, — это тематические се-
минары о том, как преодолеть депрес-
сию, тревогу, ярость и тому подобное, 
которые проводят молодые психологи. 
Таким образом, магазин является не 
просто магазином. Он помогает нам 
налаживать контакты с жителями и ор-
ганизовывать разные проекты. Я пола-
гаю, что, благодаря этому магазину, мы 
имеем больше контактов с людьми, чем 
большинство других церквей в Дании».

Смешанный состав добровольцев
30 добровольцев, которые помога-

ют в магазине, представляют разные 
возрастные группы, от подростков до 
тех, кому уже за 70, и около трети из 
них не являются адвентистами. Дру-
гую треть, по словам Мюллер, состав-
ляют пассивные члены Церкви или те 
члены, которые находятся на грани 
ухода из Церкви. Такое разнообразие, 
говорит она, имеет положительные 
моменты, но также представляет и не-
которые трудности.

«Имея такой смешанный состав, 
куда входят консервативные адвен-
тисты, члены, находящиеся на грани 
ухода из Церкви, и не адвентисты, ино-
гда бывает трудно помочь им всем не 
испытывать при работе разногласий. 
Возникают проблемы и нужно проя-
вить максимум заботы и любви, чтобы 
разрешить их. Но мы все объединены 
одной миссией и это помогает нам хо-
рошо работать вместе», — говорит она.

«В основном, смешанный состав 
предоставляет отличные возможности 
установить отношения с теми, кто не 
является членом Церкви, и обсуждать 
духовные вопросы. Когда мы только от-
крыли магазин, люди обычно заходили 
и говорили: «Какой хороший магазин. 
Можно мне здесь поработать?» У нас 
было недостаточно добровольцев из 
членов Церкви для работы в магазине, 

поэтому это предоставляло возможность 
познакомиться и поработать с другими».

Одна женщина, которая, по сло-
вам Мюллер, редко посещала Цер-
ковь, начала каждую неделю работать 
в «Счастливой руке помощи» и теперь 
она приходит на богослужения почти 
каждую субботу.

«Не думаю, что кто-то хоть раз по-
говорил с ней и поинтересовался, по-
чему она не ходит в Церковь. Лишь те-
перь она чувствует себя частью миссии 
Церкви, участвуя в этом проекте. Мы 
занимаемся тем, в чем она может при-
нимать участие».

Средства для миссии
Члены Церкви и другие жители 

города дают вещи для продажи в ма-
газине. Однако в отличие от других 
комиссионных магазинов в городе, 
принадлежащих Церкви, доходы ко-
торых поступают в бюджет их дено-
минации, средства, заработанные с 
помощью «Счастливой руки помощи» 
идут на международную и местную 
миссионерскую деятельность. Через 
Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) «Счастливая рука 
помощи» жертвует средства на такие 
проекты, как дома для беженцев в Бу-
рунди и бурение колодцев в регионах 
с нехваткой воды. В своей стране ко-
манда кормит и одевает бездомных.

Вверху: ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД: 
«Счастливая рука помощи» разру-
шает стереотипные представления 
о комиссионных магазинах своим 
приятным интерьером, товарами 
высшего качества и хрустальными 
люстрами.
Слева: ПИЩА ДЛЯ ТЕЛА: Посети-
телям предлагаются закуски, такие 
как горячий чай, прохладительные 
напитки, фрукты и выпечка.

а д В е н т и с т с К и Й  О Б р а з  Ж и з н и

24   Aдвентистский мир | Oктябрь 2013



«Мы не можем пригласить без-
домных в магазин, чтобы накормить 
их, потому что здесь сложно устро-
ить столовую — и у нас нет кухни», 
— замечает Мюллер. — Поэтому мы 
загружаем в фургон, который берем 
у АДРА множество теплой одежды и 
пакеты со свежими фруктами, таки-
ми, как апельсины и яблоки, наряду с 
плитками гранолы и напитками. Мы 
также везем туалетные принадлежно-
сти: зубную щетку и пасту, шампунь, 
дезодорант — и прочие подобные 
вещи. Затем мы едем в приюты. Один 
приют — для женщин — в основном, 
проституток, наркоманок, алкоголи-
чек. Мы стучим в дверь и говорим: 
«Мы приехали» и те, кто в чем-ни-
будь нуждается, выходят к фургону. 
Они так счастливы нас видеть. Затем 
мы едем к мужскому приюту».

Иногда Мюллер берет с собой в 
приюты своих четырех сыновей. Она 
говорит, что этот опыт преобразует их 
жизнь и является хорошей подготов-
кой к будущему служению.

«Им это нравится, — говорит она. 
— Им нравится наблюдать улыбки 

на лицах людей и тех, кто, кажет-

сандра 
Блэкмер — 
помощник редактора 
«адвентистского 
мира».

Сто лет назад Елена Уайт говорила об идее инновацион-
ной миссионерской деятельности. Она хотела, чтобы в ка-
ждом городе были адвентистские центры — которые она на-
зывала «центрами влияния» (1) — которые наладили бы связь 
между членами Церкви и жителями их городов. Они должны 
служить стартовыми площадками в городах для служения с 
использованием метода Христа: общение, проявление сочув-
ствия, служение нуждам, завоевание доверия и приглашение 
следовать за Ним. (2) Она писала: «В крупных городах суще-
ствуют сословия, которым невозможно донести Евангелие пу-
тем публичных выступлений» (3). Сегодня количество таких 
людей возросло в геометрической прогрессии. В своей заня-
той жизни люди не пересекаются с христианами — не говоря 
уже о христианах-адвентистах.

«Счастливая рука помощи» - это часть быстро расту-
щей сети городских центров влияния двадцать первого 
века — поддерживаемые Офисом Адвентистской Миссии 
— которые оказывают влияние на общество по всему миру 
(4). Центры влияния показывают любовь Иисуса целостно, 
практически, служа физическим, умственным, социальным 
и духовным нуждам людей.

Центры влияния оценивают нужды общества и затем 
находят членов Церкви с соответствующими духовными да-

рами, чтобы удовлетворить эти нужды. Они ведут людей к 
Иисусу и Церкви адвентистов седьмого дня. Госпожа Уайт 
предвидела вегетарианские рестораны, пункты здоровья, 
учение о здоровом образе жизни и собрание малых групп. 
Сегодня они могут так же предоставить обучение, консуль-
тирование, уход за здоровьем, молодежные мероприятия, 
изучение английского, как второго языка — что угодно для 
того, чтобы сообщаться с людьми и помочь обществу.

Многих людей в городах не удовлетворяет простое ин-
теллектуальное описание «истины». Они ищут что-то такое, 
что может помочь им управлять своей повседневной жизнью 
— справляться с работой, семейными проблемами, и просто 
вставать по утрам. Центры влияния претворяют истину в 
действительность.

Более подробную информацию о центрах влияния можно 
найти на www.MissiontotheCities.org.
1 Елена Г. Уайт «Свидетельства для Церкви», том 7, с.115.
2 Елена Г. Уайт «Служение исцеления», с.143.
3 Елена Г. Уайт «Служители Евангелия», с.364.
4 Многие, но не все, называются «Центрами Надежды в жизни».

ся, счастливым, когда ему дают что-ни-
будь наподобие такой простой вещи, 
как шляпа». Жители приютов также 
рады, что их навещают дети. У многих 
из них есть свои дети, говорит Мюллер, 
но они редко видятся.

«Они благодарят меня за то, что я 
привожу с собой мальчиков, — говорит 
она, — особенно потому, что мои дети 
их не боятся».

Двустороннее окно
В отношении миссии магазина 

«Счастливая рука помощи» на ум Мюл-
лер приходит метафора окна, через кото-
рое «люди могут заглянуть в Церковь и 
увидеть, там есть счастливые люди; что 
мы вовсе не странные и им нечего боять-
ся. Но мы также хотим быть окном, через 
которое Церковь может заглянуть в мир, 
и увидеть каков «он»; увидеть, что озна-
чает быть христианином-адвентистом и 
выполнять миссию в этом мире, в этой 
стране, в которой мы живем».

Тем адвентистским Церквам, ко-
торые чувствуют побуждение начать 
в своих городах какое-либо служение, 
но не уверены в успехе, Мюллер сове-
тует «прыгнуть».

«Мы обнаружили, что люди в сво-
ей жизни действительно нуждаются в 
других людях, и они стремятся к под-
линным отношениям и к тому, чтобы их 
любили надежные люди.

В конце концов, это и есть наша 
миссия. Это то, что мы призваны 
делать».

Около 2500 адвентистов из 5,6 мил-
лионного населения Дании поклоняют-
ся каждую субботу. Более 1 миллиона 
населения проживает на территории 
Большого Копенгагена.

Чтобы подробнее узнать о 
«Счастливой руке помощи», отправ-
ляйте электронные сообщения Берит 
Элькьяер по адресу: berit.e@mail.dk или 
Анне-Мэй Мюллер на anne-may.muller@
adventist.dk.

Стартовая 
площадка для ЦеЛОстнОгО сЛУЖения

гари Краузе

гари Краузе — директор адвентистской миссии.
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Б и Б Л е Й с К и е  В О П р О с Ы

Самые важные 
перечисления благо-

словений и проклятий 
завета находятся в 26 

главе книги Левит и в 28 
главе книги Второзаконие. 

Благословения и проклятия не-
посредственно связаны с заветом, который 
Бог заключил с народом Израиля, поэтому их 
нужно толковать в этом контексте.

1. Благословения завета: Завет — это обоюдное 
соглашение, заключенное двумя людьми или группами. 
В случае с Израилем Бог проявил инициативу, а Изра-
иль ответил на нее клятвой верности. Завет является 
общепринятой библейской метафорой, используемой 
для того, чтобы описать отношения Бога с Его наро-
дом. Этот тип отношений основывается на обещаниях 
и обоюдном доверии и включает в себя обязательства 
и ответственность. Завет основывался на Божьей люб-
ви и благости, проявленных в освобождении Израиля 
из египетского рабства (Исх. 20:1). Отношения завета 
Израиля с Богом, их обязательство хранить Ему исклю-
чительную верность были их откликом на предыдущую 
благость Бога к ним. Благословения (например, плодо-
витость израильтян, земля, животные, победа над их 
врагами, процветание) были Божьим обетованием им, 
как Его партнерам по завету (Втор. 28:1-14). Все благо-
словения завета проистекали из первоначального бла-
гословения освобождения из Египта, поэтому они были 
вплетены в ежедневный опыт народа. Этот завет был 
основан на божественном, фундаментальном обетова-
нии: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, 
а вы будете Моим народом» (Лев. 26:12). Израильтяне 
вверили себя Ему, как своему единственному и исклю-
чительному Богу завета, и сохранению религиозного и 
общественного порядка, установленного Им через за-
кон завета. Они будут жить в сфере Его божественного 
благословения.

2. Проклятия завета: Так как завет подразумева-
ет готовность вступить в отношения, всегда существу-
ет возможность ослабления или разрыва отношений. 
Перечисляя проклятия завета (например, бесплодие, 
поражение врагом, болезни, потеря земли, ссылка), 
Бог признавал, что люди могут выйти из отношений 

завета. Тот факт, что последствия такого действия на-
зываются проклятия, указывает на то, что Богу не все 
равно, что мы делаем, будучи Его партнерами завета. 
Он достаточно заботиться о нас, чтобы ответить или 
отреагировать соответствующим образом (Лев. 26:21). 
Он воспринимает нас всерьез! Проклятия также дей-
ствуют как сдерживающее средство. Бог подчеркивает 
пагубные последствия нарушения завета, чтобы отвра-
тить нас от его нарушения. Мы радикально подрыва-
ем наше качество жизни, когда нарушаем отношения 
завета. С положительной точки зрения мы могли бы 
сказать, что выделение проклятий побуждает людей 
быть верными завету.

Наконец, проклятья названы Божьим наказанием за 
непослушание (26:14, 18, 27). Бог так легко не сдается.

3. Благословения и проклятия завета: Непосред-
ственное соседство благословений и проклятий в от-
ношениях завета предполагает вселенский порядок. 
Библейский мир, подобно нашему, был создан сфера-
ми благословений и проклятий. Первые ощущаются в 
сфере завета, а вторые в сфере греха вне отношений 
завета. Шалом и покой можно обрести только в Госпо-
де завета, в том мировом порядке, который установил 
Он. С богословской точки зрения проклятия утвержда-
ют, что вне отношений завета со Спасителем мы бу-
дем испытывать только внутреннее разрушение, хаос 
и постоянное вторжение смерти через поражение и 
страдания. Божий призыв искать Его благословений и 
избегать проклятий — это яркий способ сказать о вы-
боре жизни, а не смерти (Втор. 30:19).

Конфликт между благословениями и проклятиями 
прекратится. Бог пообещал Израилю, что, даже, если 
они нарушат завет, Он останется верен ему и Своим 
обетованиям спасения. Нарушители завета всегда мо-
гут рассчитывать на прощение (Лев. 26:40-45). Бог на 
кресте взял проклятье на Себя и освободил нас от него 
(Гал. 3:13). Мы можем с нетерпением ожидать того мо-
мента, когда «больше не будет проклятия» (Откр. 22:3).

анхел мануэль родригес 
до своего выхода на пенсию был 
директором института библейских 
исследований генеральной Конференции.

Благословения 
проклятияиКак мы должны воспри-

нимать перечисления 
благословений и про-
клятий в Библии? Они 

производят впечатление, 
что мы должны служить 
Богу из чувства страха.
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и з У Ч е н и е  Б и Б Л и и

В этом месяце мы начнем серию библейских 
уроков о семи церквях книги Откровение. 
Во времена апостола Иоанна послания этим 

церквям относились к особым условиям внутри каждой 
церкви, упомянутой в Откровении. Конечно же, во 
времена Иоанна существовало более семи поместных 
христианских церквей. Именно эти конкретные церкви 
были выбраны не случайно. Они имеют особое отноше-
ние к последующим поколениям христианской церкви. 
Они представляют христианскую церковь в историче-
ской связи событий, начиная с первой церкви, Ефеса, и 
заканчивая последней церковью, Лаодикией.

В этой серии коротких библейских уроков мы за-
дадимся вопросом: «Что пытается сказать мне Святой 
Дух в этом отрывке Писания?» В этих посланиях содер-
жатся драгоценные истины относительно нашей соб-
ственной духовной жизни.

1  Кто описан в Откр. 1:12-17? Прочитайте 
Откр. 1:18-20. С какими словами ободрения Он об-
ращается к каждой из семи церквей?

Иисус ободряет Свой народ этими полными на-
дежды словами: «Не бойся; Я есмь Первый и По-
следний» (ст. 17). Вечный Христос обещает быть со 
Своим народом в каждом поколении. Он ни какой-то 
«отсутствующий хозяин»; Он — со Своим народом. 
Как говорится в старом псалме: «Когда я нуждаюсь в 
Иисусе, Он рядом».

2  Прочитайте Откр. 2:1. Что делает Иисус? 
Кто представлен звездами, которые Он держит в 
Своих руках, и что представляют семь золотых све-
тильников? См. Откр. 1:20.

Церкви Иисуса нет нужды бояться. Он находится 
среди нее, держа ее в Своих руках, ходя посреди Своего 
народа. Несмотря на невероятные испытания, которым 
подвергается Его Церковь, она в безопасности в Его 
объятьях и может смотреть в будущее с уверенностью.

3  Прочитайте Откр. 2:2, 3. За что Христос хва-
лит Ефесскую церковь?

Слово «Ефес» означает «желанный». Эти ранние 
христиане трудились до изнеможения. Они не отсту-
пали перед лицом непреодолимых трудностей. Они 
проявляли стойкость среди преследований и защищали 
Церковь от ложных доктрин. Эта церковь ненавидела 
«дела николаитов» (ст. 6), группы радикальных ерети-

ков, которые утверждали, что любовь — это пропуск 
и, что в повиновении закону нет необходимости. Хри-
стиане Ефеса следовали истинным доктринам и были 
нацелены на миссионерскую деятельность.

4  Прочитайте Откр. 2:4. Что беспокоило Хри-
ста относительно Ефесской церкви?

К сожалению, члены Ефесской церкви оставили 
свою первую любовь. Они считали долг важнее посвя-
щенности. То, что они делали для Христа, стало важнее, 
чем то, кем они были во Христе. Их работа для Христа 
вытеснила знание Иисуса.

5  Прочитайте Откр. 2:5. Как Христос советует 
им исправить эту ситуацию?

Иисус посоветовал этим членам церкви сделать три 
вещи: вспомнить, покаяться и обратиться.

Что вы делаете, когда теряете свою первую любовь, 
когда ощущаете застой в своем христианском опыте? 
Что вы делаете, когда просто делаете все для профор-
мы и попали в сети формализма? Вы вспоминаете то 
время, когда ваше сердце горело любовью к Иисусу. Вы 
раскаиваетесь и возвращаетесь к тому, что вы делали, 
когда ваш христианский опыт был свежим и новым. 
Вы начинаете проводить время с Иисусом в изучении 
Библии и молитве. Посвященность для вас становится 
выше долга. Для вас «быть» становится важнее, чем 
«делать», потому что то, кем вы являетесь во Христе, 
гораздо важнее чем то, что вы делаете для Христа. Вы 
можете «делать», не «пребывая», но вы никогда не смо-
жете «пребывать», не «делая».

6  Каждое из предостережений семи церквям 
заканчивается словами «побеждающему» (Откр. 
2:7). Почему, по вашему мнению, Иисус заканчивает 
Свои наставления каждой церкви таким образом?

7  Почему Иисус хотел, чтобы ефесские христи-
ане победили, и что Он обещал им в случае победы?

В новозаветной Церкви было много людей, глубоко 
преданных Иисусу. Она росла и процветала в Его люб-
ви и благодати. Христос наполнял их сердца и преобра-
зовывал их жизни. Но со временем долг вытеснил по-
священность. Работа для Церкви затмила поклонение 
живому Христу. Через века эхом отдается обращение, 
что христианство заключается в глубоком, сокровенном 
и личном знании Иисуса.

марк Финли ефес
Книги Откровение: 

семь церквей
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рада, что прошлая ночь не стала ее 
последней ночью.

Я очень люблю свою маму. Она — 
мой лучший друг, женщина, с которой 
у нас были общие опыты с Богом. Это 
женщина, с которой мы можем мно-
го смеяться, что может быть таким 
приятным и бесценным, и иногда я 
думаю, что я надеюсь, что никогда не 
потеряю ее, так как она так дорога 
мне и другим.

Если случится, что Бог упокоит ее, 
то я хочу перечитывать последний абзац 
снова и снова. Я буду надеяться, что это 
меня успокоит.

Ренц так прекрасно описывает нашу 
веру и надежду. Спасибо за то, что вы 
опубликовали эту статью!

Вальтрауд Рюлинг-Хубер
Австрия

Вновь зажечь пламя возрождения
Когда я взял в руки «Адвентистский 

мир» за январь 2013 года, я увидел ста-
тью Алехо Агилара «Вновь зажечь пламя 
возрождения», где также была помещена 
фотография сгоревшего в 1902 году сана-
тория. Эта статья и фотография воистину 

Карты жизни
Статья Геральда Клингбейла «Кар-

ты жизни» (июль 2013 г.) вдохновила 
меня на работу на миссионерском поле в 
северо-восточной Бразилии. Иногда мы 
думаем, что одиноки, даже, если это не 
так. Данный в статье совет был точным.

Это счастье, что я получаю журнал 
каждый месяц — и каждая статья дарует 
нам радость. Да хранит вас Господь и да 
благословит в вашей работе.

Эджане Брито
Барра-де-Сан-Мигель, Парайба, 

Бразилия

Золотой соловей Финляндии
Я была счастлива 

прочитать статью Дэ-
вида Трима «Планы 
на более масштабную 
работу» (июль 2013 г.) 
о первых пионерах-ад-
вентистах седьмого 

дня Трансъевропейского дивизиона. 

Однако там была допущена ошибка 
в имени финской евангелистки Эльза 
Луукканен. Ее имя — Эльза, а не Эльзе. 
Луукканен была удивительным еванге-
листом в Финляндии. Несмотря на то, 
что о ней упоминалось только в одном 
предложении, я рада, что была напеча-
тана ее фотография. Луукканен про-
жила потрясающую жизнь, о которой 
можно прочитать в книге под названием 
«Эльза, Золотой соловей Финляндии».

Марита Маклин
Веначи, Вашингтон, Соединенные 

Штаты

Сильнее смерти
Я прочитала последний абзац статьи 

Сильвии Ренц «Сильнее смерти» (июль 
2013 г.) три раза! Я плакала, читая о 
том, что было для Ренц утешением. Да, 
Сильвия, ты преодолела и пережила это 
испытание и нашла истинное утешение; 
я тебе верю!

Моей матери 89 лет. Она часто 
рассказывает, что думала, что про-
шедшая ночь будет ее последней но-
чью и, что Бог навсегда успокоит ее. 
Я подбадриваю ее — и говорю, что 

Сильнее
смерти12

Планы на более

масштабную 
работу
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Письма
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w            иногда мы думаем, что 
одиноки, даже, если это не так

       — Эджане Брито, Барра-де-Сан-Мигель, Парайба, Бразилия

Наша церковь была разрушена 
во время землетрясения 2010 года. 
Мы не можем продолжить ее восста-
новление из-за недостатка средств, 
и мы совершаем богослужения в 
палатке, где собирается более 400 
членов. Пожалуйста, присоединяй-
тесь к нам в молитве о том, чтобы 
мы могли, как можно скорее найти 
средства для строительства церкви.

Член церкви, Гаити

Я хочу, что вы помолились обо 
мне. У меня проблемы — я пережи-
ваю духовный кризис и уже очень 
долго не могу найти работу.

Экпенду, Нигерия

Помолитесь, пожалуйста, обо 
мне. Моя вера колеблется, и я ощу-
щаю пропасть между Богом и собой, 
что не позволяет мне верить в молит-
ву. Помолитесь, чтобы Бог принял и 
помог мне.

Джошуа, Кения

Помолитесь, пожалуйста, о 
моем друге, который был неспра-
ведливо приговорен к тюремному 
заключению. Помолитесь, чтобы 
его освободили и, чтобы прослави-
лось Божье имя.

Линда, Гватемала

Спасибо за молитвы о моей се-
мье. Мы получили обильные благо-
словения и ответы на молитву. Сей-
час помолитесь, пожалуйста, о здо-
ровье моей сестры — и помолитесь, 

Молитвы и благодарности
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коснулись моего сердца и побудили меня 
задуматься над тем, поступают ли моя 
страна и церковь, в которую я хожу, по 
водительству Святого Духа или без Него. 
Это правда, что «Нет ничего важнее того, 
чем позволить Святому Духу преобразо-
вать наши жизни в соответствие с би-
блейскими ценностями».

Я осознал, что должен больше мо-
литься и больше поститься за преобра-
зование моего сердца, моей церкви и 
моей страны. Мы все должны обратить 
внимание на предостережение: всмо-
тритесь, пожалуйста, в ваши церкви, 
пока не случился пожар!

Я искренне благодарю Бога за то, 
что Он даровал мне такой замечатель-
ный журнал, как «Адвентистский мир».

Лалродинга
Мьяюнгмья, Мьянма

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

1. Освободите свое сердце от ненависти (Мф. 5:43-48)
2. Освободите свой разум от беспокойства (Мф. 6:25-34)
3. Живите просто (Мф. 6:19-21)
4. Больше отдавайте (Мф. 5:42)
5. Надейтесь на меньшее (Мф. 6:2)

— Предоставлено Джоу Кобб, Гринвуд, Миссиссиппи, США

чтобы она хорошо сдала экзамены 
этим летом.

Фрэнк, Соединенные Штаты

Огромное спасибо за молитвен-
ную просьбу, которую «Адвентист-
ский мир» опубликовал от моего 
имени. В апреле 2007 года я послал 
в журнал молитвенную просьбу о 
стипендии, но тогда не получил ее. 
Вместо этого Бог использовал дру-
гие средства, чтобы помочь мне 
получить свой первый диплом в 

университете Бугема. Только в июле 
2012 года, после пяти лет ожидания, 
я получил стипендию для получе-
ния степени магистра в Вестмин-
стерском Университете в Лондоне. 
Через два месяца я заканчиваю его. 
Благодарение Богу за отвеченные 
молитвы после того, как мне при-
шлось подождать немного дольше, 
чем я рассчитывал.

Самюэль Буол, в настоящее 
время находится в Лондоне, Ан-

глия, из Южного Судана

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

Собаки имеют 300 миллионов обоня-
тельных клеток, что в 50 раз больше, чем у 
людей. Не только это, ее нос простирается 
от ноздрей до задней части горла, давая со-
баке обонятельную площадь в 40 раз пре-
вышающую таковую у человека.

Источник: Smithsonian
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Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся 
к другим верующим в более чем 180 странах, кото-
рые читают по одной главе из Библии каждый день. 
Скачать План ежедневного чтения Библии можно на 
сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.
adventist.ru, также есть возможность подписаться на 
ежедневную рассылку по электронной почте очеред-
ной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не позд-
но. Начни здесь:
1 ноября 2013 года — Псалом 86

Возрожденные
его словом
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Джон Байингтон, один из первых членов Церкви адввенти-
стов седьмого дня, родился 8 октября 1798 года. Будучи сыном 

методистского проповедника, он несколько лет принимал участие в 
служении рядовых членов церкви. Он решил уйти из Методистской Епи-
скопальной церкви, когда она осудила его деятельность, направленную 
против рабства. Он присоединился к Методистской Уэслианской церкви и 
помог построить церковь и дом священника в Морли, Нью-Йорк.

В 1852 году Байингтону в руки попал номер «Адвентист Ревью и Саббат 
Геральд». Читая статьи о седьмом дне — субботе, он пришел к убеждению, 
что нужно соблюдать святость этого дня. Вскоре он начал проводить у себя 
дома субботние собрания и помог построить церковь. В 1858 году Джеймс 
и Эллен Уайт пригласили Байингтона в Баттл-Крик, где он вместе с Джоном 
Эндрюсом и Джеймсом Уайтом составляли планы в отношении растуще-
го адвентистского движения. В 1863 году Байингтон принял предложение 
быть первым президентом вновь организованной Церкви адвентистов седь-
мого дня.

В виду того, что он был старше многих других членов молодой деноми-
нации, Джона Байингтона с любовью называли «Отец Байингтон». До своей 
смерти в 1887 году он верой и правдой служил делу, которое любил.

Бананы богаты со-
держанием калия, минерала, который 
помогает регулировать уровень натрия в 
нашем теле. Таким образом, один банан 
в день (наряду с разумным количеством 
упражнений) может помочь снизить 
кровяное давление, предотвратить за-
купорку артерий и уменьшить риск сер-
дечного приступа и удара.

ОТВЕТ: Ошкош, Висконсин, Соединенные Штаты, Международный слет 
следопытов 2009 года. Крещение, пошедшее в субботу, предоставило 
возможность следопытам публично засвидетельствовать о своей вере в 
Христа. В 2009 году в слете принимали участие следопыты из более 100 
стран. Следующий слет в Ошкош планируется провести в августе 2014 года.

лет тому 
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В денЬ
Банан

*фунтов на человека в год (2011)
Источник: Департамент сельского хозяйства
Соединенных Штатов
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страны мира, где 
потребляется больше 
всего сахара-рафинада:
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земного шара 
В каком месте

это находится?
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 «И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, 
как утро. И будешь спокоен... и можешь спать безо-
пасно» (Иов 11:17, 18).
История Иова напоминает мне, что мой Создатель за-
ботится обо мне.
Матиас, Буэнос Айрес, Аргентина

 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). Богу удастся 
осуществить Свой план по спасению человечества.
Енох, Центрально-Африканская Республика

 Когда нам трудно выбрать между тем, что популяр-
но, и тем, что есть воля Божья, мне достаточно лишь 
услышать, как Он говорит: «Ибо только Я знаю наме-
рения, какие имею о вас» (Иер. 29:11), чтобы каждый 
раз выбирать Его.
Джейд, Кагаян-де-Оро, Филиппины

 Мое любимое обетование записано в Нав. 3:5: «Ос-
вятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чуде-
са». Бог выполнил это обетование в прошлом, и я хочу, 
чтобы Он сотворил чудеса в нашей жизни и сегодня.
Цинтия, Чикаго, Иллинойс, Энтре Риос, Аргентина

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о 
вашем любимом адвентистком проповеднике или би-
блейском учителе. Посылайте свой рассказ на 
letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напиши-
те «50 или менее слов». Не забудьте также указать го-
род и страну, откуда вы пишите.

Мой любимый
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«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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