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М И Р О В О З З Р Е Н И Е

П р о д ол ж е ние  н а  с лед у ющ е й  с тр аниц е

Р А З Н О Е

Руководители Церкви одобрили издание совершенно новой, 
ориентированную на интернет, энциклопедию вместо адвен-
тистской энциклопедии, впервые изданной в 1966 году.

Новая адвентистская энциклопедия появится онлайн в 2020 году и 
будет контролироваться Офисом архивов, статистики и исследований 
Генеральной Конференции.

Исполнительный комитет Генеральной Конференции выделил 1,6 
миллиона долларов США на пятилетний проект, началом которого 
стало предложение редакции «Адвентистского обозрения», выдвинутое 
в 2010 году, чтобы создать интернет-ресурс в стиле Википедия, чтобы 
«поддержать установку, обновление и дальнейшее распространение 
адвентистской энциклопедии по всему миру с помощью добровольцев».

«В отличие от предыдущего издания энциклопедии, больше не 
понадобится какого-либо глобального пересмотра, ввиду непре-
рывного обновления сайта энциклопедии, — сообщил в заявлении 
Офис архивов, статистики и исследований. — Таким образом, хотя 
издание новой энциклопедии будем трудоемким и недешевым, это 
будет означать, что больше никогда не будет необходимости в 
подобных затратах ресурсов».

Адвентистская Церковь выпустит 

Адвентистская энциклопедия
                  появится онлайн в 2020 году
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

2-томное издание 
Адвентистской 
энциклопедии 
1996 года (слева) 
и 1-е издание 1966 
года.

совершенно новую
 ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  М И Р

Служение исцеления

Мы все знаем тест, с помощью кото-
рого в беседе пытаемся установить 
приоритеты. Обычно он начина-

ется следующими словами: «Если бы вы могли 
сказать что-то одно о _______, что бы вы ска-
зали?» Выбирая из всех возможных ответов 
один, мы, почему-то думаем, что высказываем 
самую суть.

Но, когда мы должны ответить на такой 
вопрос в отношении жизни и служения Иисуса, 
мы приходим в замешательство из-за простого 
многообразия того, что должны сказать о Нем. 
Среди всего прочего мы должны сказать об 
Иисусе, что Он есть «истина», что Он есть 
«любовь», что Он есть «судья», что Он есть 
«Спаситель».

Однако, если бы вы задали этот вопрос в Иудее 
и Самарии в первом веке н.э., самым распростра-
ненным ответом, несомненно, был бы «целитель», 
так как большинство людей сталкивались с Ним 
именно в этой роли. Даже те, кто имел слабое 
представление о Его учении и Его царстве, тем не 
менее, открывали Его в руках, которые вновь 
могли держать инструмент, в ужасных болезнях, 
которые чудесным образом исчезали, и слепых 
глазах, которые теперь могли видеть человеческое 
лицо – Его человеческое лицо – впервые в жизни. 
Они любили Его за исцеление; следовали за Ним, 
потому что были исцелены; присоединились к Его 
делу, потому что увидели в Нем силу исцелить мир 
не только от физических болезней.

Поэтому все, кто сегодня намерен созидать 
царство Иисуса, должны полностью посвятить 
себя работе исцеления, которая занимала такое 
большое место в Его земном служении. Никогда 
не будет достаточно лишь проповедования, 
каким бы важным оно не являлось: учение, каким 
бы мудрым и своевременным оно не было, 
никогда не окажет большого влияния. Истины 
становятся по-настоящему жизнеутверждаю-
щими, когда поселяются в телах, которые были 
исцелены. Вот почему на протяжении 150 лет 
Божья Церковь остатка последнего времени осо-
бенно подчеркивала, что проповедь, учение и 
исцеление всегда идут рука об руку. Везде, где 
адвентисты седьмого дня делятся библейскими 
истинами, которые исцеляют сердце, они также 
осуществляют служение исцеления, которое 
делает израненных здоровыми.

Когда вы будете читать статью из рубрики 
«История с обложки» за этот месяц «Зимбабве 
идет впереди», молитесь о своих соседях и друзьях, 

которые познают Иисуса, когда вы проде-
монстрируете Его доброту в отно-

шении их физического здоровья.

Август 2015 | Адвентистский мир   3



В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

В дополнение к тексту, онлайн 
издание будет включать в себя видео и 
аудио материалы и привлечет знания 
тысяч адвентистских ученых со всего 
мира. Оно будет доступно на всех 
основных языках, в том числе на 
английском, испанском, французском 
и немецком.

«Мы работаем с дивизионами над 
тем, чтобы перевести энциклопедию 
на основные языки, на которых гово-
рят члены Церкви адвентистов седь-
мого дня», — сказал Дэвид Трим, 
директор Офиса архивов, статистики и 
исследований.

Офис архивов, статистики и иссле-
дований уже начал приобретать много-
численные интернет адреса для энци-
клопедии.

«Но вебсайт начнет свое существова-
ние только в 2020 году и будет офици-
ально открыт на сессии ГК 2020 года,» — 
сказал Бенджамин Бейкер, помощник 
архивариуса.

Также разрабатываются планы 
выпуска печатного четырехтомного 
издания энциклопедии.

Идея создания адвентистской энци-
клопедии впервые возникла в 1959 году. 
Сначала издательство «Ревью энд 
Геральд» выступило против этой идеи, 
но по завершении в 1962 году 9-томного 
издания Библейского комментария 
адвентистов седьмого дня, проголосо-
вало за то, чтобы издать энциклопедию 
в качестве дополнения к данной серии.

Об этом проекте объявили на Полу-
годичном совещании 1962 года и в январе 
1966 года в свет вышло однотомное 
издание адвентистской энциклопедии, 
над созданием которой работали восемь 
человек. Десятью годами позже в 1976 
году вышло переработанное издание.

Основательная переработка началась 
в 1993 году, в результате чего в 1996 году 
появилось двухтомное издание. В том же 
году впервые Библейский комментарий 
и энциклопедия адвентистов седьмого 
дня вышли на компакт-диске. В настоя-
щее время онлайн издание доступно на 
веб-странице Logos Bible Software. n

Благодаря свидетельству Джонсона, 
несколько человек решили принять 
Иисуса и креститься во время недавней 
четырехнедельной евангельской про-
граммы «Приготовьтесь ко встрече со 
своим Богом». Всего крещение приняли 
15 человек.

Джонсон попросил, чтобы его кре-
стили, решив, что его поиск церкви, 
которая учит библейским истинам, 
поиск, длившийся не одно десятилетие, 
закончился на встречах в палатке. Более 
тридцати лет он был преданным раста-

То, что 66-летний житель 
Ямайки не стригся более 30 
лет, не лишило его права на 

крещение.
Но его решение пойти в парикма-

херскую прямо с евангельской встречи 
в воскресенье вечером убедило пас-
тора, что он готов пожертвовать всем 
ради Иисуса.

Джордж Джонсон, последователь 
растафарианства, который дал назо-
рейский обет не стричь своих волос, 
рассказал удивленной аудитории на 
адвентистском лагерном собрании на 
севере Ямайки, что когда-то он верил 
в божественность бывшего импера-
тора Эфиопии и собирался переехать 
в Африку. Но теперь, сказал он, его 
верность сосредоточена на Боге-
Творце и он очень хочет оказаться на 
небесах.

«Даже, если бы мне пришлось отре-
зать свою руку для того, чтобы принять 
Иисуса Христа своим Господом и Спа-
сителем, я бы сделал это», — сказал на 
своем крещении Джонсон, подстрижен-
ный и выбритый. Волнуясь от перепол-
нявших его чувств, он добавил: «Никто 
не принуждал меня креститься. Меня 
также не соблазняла никакая женщина. 
Я слышу, как люди говорят, что Хайле 
Селассие (бывший император Эфио-
пии) — Бог, но мой Бог сотворил небо и 
землю».

Житель Ямайки расстается 
со своими косичками—

его всем—
ради Иисуса

Растафарианец устремляется в парикмахерскую 
в воскресенье вечером, чтобы принять крещение.

ДИХАНН БУДДУ-ФЛЕТЧЕР, ИАД

Евангелист Ливингстон Бургесс 
разговаривает с Джорджем Джонсоном 
в субботу 4 апреля.

Ф О Т О  М А Р В И Н А  М А Р Ш А  /  И А Д
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фарианцем, часть религиозного движе-
ния, возникшего в трущобах Ямайки в 
1920—1930-х годах.

Растафарианцы гордятся своим афри-
канским наследием и верой в божествен-
ность последнего императора Эфиопии 
Хайле Селассие I. Их образ жизни часто 
характеризуется тем, что они заплетают 
волосы в дредлоки (косички), практикуют 
ритуальное употребление марихуаны, 
избегают употребления алкоголя и явля-
ются вегетарианцами.

Дредлоки против Иисуса
По словам Джонсона, до того, как 

прийти на евангельскую программу в 
городе Фалмут, он побывал во многих 
церквях. «На протяжении 60 лет я нахо-
дился во тьме, — сказал он. — Когда я 
пришел на евангельскую кампанию и 
услышал проповедь евангелиста, мои 
глаза открылись. Евангелие наполнило 
мое сердце. Я нашел свою Церковь и я ее 
не оставлю!»

Путь к крещению не был легким. 
Джонсон решил отдать свое сердце 

Хилтон сказал, что понял, что Джон-
сон еще не готов. Он заверил Джонсона, 
что ему не отказывают в крещении, и 
договорился встретиться с ним на следу-
ющий день после обеда для дальнейшего 
изучения Библии.

«Кто этот мужчина?»
Но в тот же вечер после проповеди 

евангелиста Ливингстона Бургесса, 
Джонсон исчез. Он вновь появился в 
очереди кандидатов на крещение.

«Кто этот мужчина?» — спросил 
Клавур Такер, местный пастор, который 
только что помог кандидатам ознако-
миться с основаниями веры.

«Я не узнал его, как и все другие, — 
сказал Такер. — Поэтому я попросил пас-
тора Бургесса, узнать, кто это. К нашему 
удивлению, это был Джордж! Он подст-
ригся, побрился и был готов к крещению».

Он сказал, что, по мере того, как люди 
поняли, что произошло, в палатке начало 
расти возбуждение, и многие начали 
радостно хлопать в ладоши.

«Мы все не могли поверить, что про-
изошло, — сказал Такер. — Видите ли, по 
вечерам большинство парикмахерских 
закрыты. Но Джордж нашел кого-то, 
чтобы обстричь свои дреды, чтобы 
успеть принять крещение».

Хилтон сказал, что был поражен, и 
его беспокойство улетучилось. «Я был 
бессилен что-либо сделать. Этот человек 
так сильно хотел быть с Иисусом, что 
пошел и подстригся, — сказал он. — То, 
что Джордж подстригся, для меня было 
публичным заявлением, что он, быть 
может, и не так уж много знает, но он 
знает, что Бог хочет, чтобы он был с Ним. 
Я не мог отказать ему в крещении».

В интервью Джонсон сказал, что 
ничуть не жалеет о том, что расстался с 
волосами. «Слушая проповедь тем вос-
кресным вечером, я подумал, что все 
эти годы находился во тьме, — сказал 
он. — Я больше не мог ждать. Я хотел 
принять крещение сейчас же. Узнав о 
библейском Евангелии, я понял, что 
нуждаюсь в Иисусе сейчас. Вот почему 
я подстригся».n

Иисусу в начале второй недели встреч. 
Но местный старший пастор Карлингтон 
Хилтон не был уверен, что Джонсон 
готов. Они поговорили перед началом 
евангельской встречи в воскресенье 
вечером.

«Я пришел в палатку рано, около 6:30, 
чтобы познакомиться с кандидатами на 
крещение, представленными учителями, 
проводившими библейские уроки, — 
сказал Хилтон. — Мне показали Джор-
джа, как потенциального кандидата, 
который сидел в переднем ряду палатки, 
ожидая крещения. Я спросил учителя 
библейских уроков, разговаривали ли с 
ним по поводу его волос, и мне ответили, 
что нет».

Хилтон поговорил с Джонсоном о его 
религиозных убеждениях. «Я спросил 
его, является ли он растафарианцем, или 
его дреды были просто прической,  — 
сказал пастор. — Он сказал, что был 
растафарианцем и надеялся вернуться в 
Африку, откуда были его предки. Он ска-
зал, что дал обет назорея и его волосы 
были его заветом и их нельзя стричь».

Джордж Джонсон до и после стрижки.

Ф О Т О  М А Р В И Н А  М А Р Ш А  /  И А Д
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Церковь не будет похожа ни 
на одну церковь, которую вы 
когда-либо видели.

Всего в нескольких шагах от феше-
небельного торгового центра в городке 
рядом с городом Вашингтоном, где 
проживают богатые люди, под любо-
пытными взглядами соседей огорожен-
ных особняков с одной стороны и 
постоянных клиентов загородного 
клуба с курсами игры в гольф и булька-
ющими фонтанами с другой, строится 
Церковь адвентистов седьмого дня 
«Живая надежда».

«Хорошо, что все, кто бывает в этом 
районе, будут видеть это здание», — ска-
зала Тини Финли, инструктор по здоро-
вому образу жизни, которая, вместе со 
своим мужем евангелистом Марком 
Финли, является автором данного про-
екта. «Уже приходила женщина, когда 
мы поставили знак о строительстве, и 
спрашивала: «Что здесь происходит?»

Когда Тини Финли ответила, что 
здесь будет церковь и общественный 
центр, где будут проводиться мастер-
классы по приготовлению здоровой и 
полезной пищи, курсы по управлению 
стрессом и семинары по Библии и архе-
ологии, женщина воскликнула: «Я хочу 
посещать эти занятия!»

Но это не всё, что предложит цер-
ковь. На первом этаже общественного 
центра будет располагаться ресурсный 
центр, где люди смогут почитать книги 
и посмотреть DVD о здоровье, семье и 
Библии. Молитвенная комната предло-
жит занятым людям тихое место, где 
они смогут поразмышлять над вечными 
ценностями.

Запланировано создание клуба 
пеших прогулок, который будет иногда 
собираться по воскресеньям на вегета-
рианский завтрак, включающий саые 
разнообразные блюда: овсяные блины, 
чернично-льняные блины, ежевичный 
коктейль, французский тост, приготов-
ленный из кешью вместо яиц, взбитый 
тофу и фрукты — достаточное разноо-
бразие, сказала Финли, чтобы показать, 
что вегетарианцы не испытывают огра-

повлиять на общество, — сказал Марк 
Финли, стоящий рядом с Тини, когда 
повел представителей журнала «Адвен-
тистский мир» на экскурсию по строй-
площадке и окружающему району в 
Хеймаркет, Вирджиния. Церковь также 
обещает быть образцом адвентистских 
церквей будущего.

Церковь в Хеймаркет также будет 
служить евангельским центром, где раз 
в месяц супруги Финли и пастор церкви 
Роберт Бэнкс будут вести интенсивное 
четырех и восьмидневное обучение для 

ничений от питания, основанного на 
пище растительного происхождения. За 
завтраком последует короткая пропо-
ведь Марка Финли и 27-километровая 
прогулка по местам, расположенным 
недалеко от церкви.

Дальнейшие планы предполагают 
возможное открытие в торговом центре 
безалкогольного бара и вегетарианской 
закусочной и организацию туров по 
библейским археологическим местам.

«Мы рассматриваем эти мероприя-
тия, как то, с помощью чего можно 

Марк Финли и его супруга Тини показывают стенд с изображенным на нем 
авторским проектом церкви, строительство которой ведется на заднем плане.

В Вирджинии
адвентистская церковь

Марк Финли и его супруга Тини прининяли 
участие в строительстве церкви, которая будет 
открыта семь дней в неделю

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

появляется 

БУДУЩЕГО
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

адвентистских руководителей и рядо-
вых членов Церкви.

Субботние богослужения будут 
проводиться на втором этаже в зале, 
рассчитанном на 225-250 человек. 
Медиацентр, который будет располо-
жен здесь же, даст церкви возможность 
радио и телевещания по всему миру.

Всё об окружающем обществе
Последние несколько лет всемирная 

адвентистская Церковь сделала акцент 
на том, чтобы сделать каждую адвен-
тистскую церковь общественным цен-
тром, и ее руководитель Тэд Вильсон 
призывает использовать всеобъемлю-
щее медицинское служение, которое 
отвечало бы физическим, духовным, 
психическим и эмоциональным нуждам 
людей. Некоторые церкви предлагают 
кулинарные курсы, некоторые — имеют 
ресурсные центры, но немногие имеют 
такие амбициозные планы, как церковь 
в Хеймаркете.

«Мы хотим, чтобы наши пасторы и 
рядовые члены осознали, что церкви 
должны принимать участие в жизни 
своего района, — сказал Марк Финли, 
член редколлегии журналов «Адвен-
тистское обозрение» и «Адвентистский 
мир». —Методы в каждом городе могут 
быть различными, но принцип один и 
тот же. Вы должны стараться сделать 
все возможное, чтобы оказать влияние 
на это общество ради Христа и так, как 
это делал Иисус».

Строительство этого здания, стоимо-
стью в 4 миллиона долларов США, нача-
лось этой весной, что стало осуществле-
нием мечты для супругов Финли, кото-
рые последние полвека посвятили про-
поведи Евангелия и проведению семина-
ров по здоровью почти в 100 странах. Им 
обоим сейчас по 70 лет и они чувствуют 
свою ответственность за то, чтобы поде-
литься своим богатым опытом со следу-
ющим поколением адвентистов.

«Я знаю, что через 10 лет я уже не 
смогу летать по всему миру и проводить 
евангельские встречи, — сказал Марк 
Финли. — Поэтому возникает вопрос: 

вела, делая акцент на том, что каждая 
церковь должна быть учебным центром. 
Один из участников семинара, которого 
она раньше никогда не видела, попро-
сил ее предоставить более подробную 
информацию по этому поводу. Разгова-
ривая с ним, она сказала, что нашла 
площадку для будущей церкви и, что 
они с мужем могли бы открыть там 
центр по обучению евангелизму.

На следующий день этот участник 
сказал ей: «Вчера вечером я пошел 
домой и молился о том, что вы мне рас-
сказали, и Бог побудил меня дать вам 
$50000».

Когда супруги Финли открыли в 
офисе Генеральной Конференции 
адвентистской Церкви специальный 
фонд, чтобы внести туда эти 50 000 
долларов и искать Божьего водитель-
ства в дальнейшем распоряжении сред-
ствами, стали поступать и другие 
пожертвования. Один друг решил вне-
сти еще $50 000, а другой человек дал 
$7000.

Конечно же, $107000 было недоста-
точно. Но супруги Финли восприняли 
неожиданные начальные инвестиции, 
как знак того, что им следует продол-
жать с верой идти вперед.

Примерно в это же время Марк 
Финли и Томми Томас, пастор близле-
жащей адвентистской церкви Варентон, 
обратились в компанию, которой при-
надлежала площадка для церкви и 
окружающие районы. К их удивлению, 
компания предложила им еще лучшее 
место. Тини Финли молилась о неразра-
ботанном участке в отдаленном месте 
района, а новая площадка находилась в 
самом центре района, где была парковка 
и другие удобства.

Используя череду чудес, Бог предо-
ставил средства, необходимые для 
покупки участка и начала строитель-
ного процесса, сказал Марк Финли. Еще 
собраны не все средства, но он выразил 
уверенность, что Бог доведет этот про-
ект до конца.

«Это проект веры, — сказал он. — 
Это чудо». n

как передать опыт, приобретенный за 
48 лет евангельской деятельности? Я 
хочу передать другим все умения, 
таланты и знания, которыми наделил 
меня Бог».

Церковь будет их базой. В обще-
ственном центре, открытие которого 
запланировано на январь 2016 года, еже-
дневно будут работать добровольцы. 
«Часто церкви являются самыми неэф-
фективными с экономической точки 
зрения зданиями в мире, потому что 
открыты только раз в неделю, — сказала 
Тини Финли. — Наша церковь будет 
открыта семь дней в неделю».

Это не означает, что «постройте и 
все будут приходить». Несмотря на то, 
что супруги Финли много путеше-
ствуют, они также принимают активное 
участие в жизни общества. Например, 
Марк Финли читает в близлежащем 
колледже лекции на тему, как улучшить 
успеваемость. На его последней лекции 
присутствовало 100 студентов.

«Это удивительно, — сказал он. — 
Мы говорим о влиянии на мозг вита-
мина В и о влиянии здорового питания 
на мыслительный процесс. Мы говорим 
о занятиях физкультурой и достаточ-
ном сне и их влиянии на учебу. Студен-
там это нравится».

«Проект веры»
Тини Финли почувствовала побу-

ждение приступить к данному проекту 
после того, как молилась о недостатке 
адвентистских церкввей в Хеймаркете, 
их с Марком родном городе. Однажды, 
во время своей утренней прогулки, к 
своему удивлению она увидела на тра-
вяном холмике щит, на котором было 
написано: «Площадка для будущей 
церкви: продажа или аренда». Она 
почувствовала непреодолимое желание 
молиться и начала ежедневно молиться 
об этом знаке, умоляя Бога, чтобы это 
была площадка для адвентистской 
церкви.

Затем однажды вечером она сказала 
на семинаре по обучению евангелизму 
рядовых членов церкви, который она 

БУДУЩЕГО
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В прошлом месяце в статье 
этой рубрики мы говорили 
о Божьем призыве к верно-

сти – верности Христу, Его Святому 
Слову, Его Церкви и пророческому 
движению и многом другом. Иисус 
Христос - наш Пример для подража-
ния и Спаситель. Мы можем быть 
верными посредством Его праведно-
сти и благодати, потому что Он верен.

Хвала Господу, что Он призвал нас 
быть народом, Церковью с миссией! И 
какая же это замечательная миссия – 
миссия нести надежду и исцеление 
погибающему миру, миссия провоз-
глашать трехангельскую весть, мис-
сия делиться замечательной вестью о 
скором возвращении Христа! Эта 
Богом данная миссия является причи-
ной существования Церкви адвенти-
стов седьмого дня, и это призыв, 
обращенный ко всем – женщинам и 
мужчинам, молодежи, детям – неза-
висимо от возраста и пола.

Миссия и богословие
Как адвентисты седьмого дня, мы 

всегда понимали, что наша уникаль-
ная, Богом данная миссия находит 
свое основание в Откр. 14:6-12 —тре-
хангельской вести – важной Божьей 
вести для этих последних дней земной 
истории. 

Кто-то может сказать, что эта весть 
политически некорректна и ее не 
рекомендуется проповедовать. Хочу 
сказать вам, что трехангельская весть 
является самой важной вестью для 
проповеди. Она является нашим бого-
словием и миссией и причиной для 
существования замечательной Божьей 
Церкви остатка. Адвентистское бого-
словие и миссия неразделимы. 

Нужны все
Для того, чтобы рассказать более 

чем 7-миллиардному населению мира 
о Христе и важных истинах, открытых 

играют жизненно важную роль в 
продвижении истины для нашего 
времени. Там, где вы работаете, обща-
етесь с людьми в вашей повседневной 
жизни, покажите привлекательность 
Христа в вашей жизни и другим будет 
интересно узнать об источнике 
вашего мира и счастья. Будьте готовы 
поделиться живущей в вас наде-
ждой  – надеждой на скорое возвра-
щение Иисуса! 

Но мы должны помнить, что спо-
собность выполнить эту работу 
заключается не в людях, программах 
или политике. Сила и истина нахо-
дятся в Божьем Слове, Духе пророче-
ства, искренней молитве и Святом 
Духе. «Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф» (Зах. 4:6). Наша библейская 
весть объединит нас по всему миру и 
не позволит нам отделиться от обще-
ства и друг от друга. 

Народ Библии
Мы живем во время, когда многие 

не хотят слышать откровенное Божье 
Слово. Они хотят слышать только то, 
что им нравится. Члены Церкви, про-
поведуйте Слово всегда! Живите так, 

в Его Слове, нужен каждый адвентист 
седьмого дня и каждый адвентист 
призван играть важную роль в 
последней Божьей миссии милости в 
этом мрачном мире. 

Нам сказано: «Свет, который Бог 
дал Своему народу, не должен удержи-
ваться в церквях, которые уже знают 
истину. Он должен быть распростра-
нен за ее пределами в темных местах 
земли. Те, кто ходит во свете, подобно 
тому, как Христос во свете, будут 
сотрудничать со Спасителем, откры-
вая другим то, что Он открыл им... В 
сегодняшнем мире мужчины и жен-
щины погрязли в поисках мирской 
выгоды и удовольствий. Тысячи и 
тысячи людей не уделяют времени и 
не задумываются о спасении души. 
Наступило время, когда весть о ско-
ром пришествии Христа должна 
зазвучать по всему миру. Неоспори-
мые доказательства указывают на 
близость конца»1.

Эта работа предназначена не 
только для рукоположенных служи-
телей, но для всех, кто верит и знает 
истину. Мы призваны работать вме-
сте над выполнением этой важной 
миссии. Рядовые члены церкви 

миссия В ЗГЛЯД  В  БУДУ ЩЕЕ

ТЭД ВИЛЬСОН

Верная
миссия

Откликаясь на призыв
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как будто Господь скоро придет, 
потому что это действительно так!

Мы должны полностью полагаться 
на Господа и Его драгоценное Слово. 
Давайте закрепим понимание, что мы 
являемся «народом Библии», прини-
мая Божье драгоценное Слово с ясным 
герменевтическим осмыслением, что 
мы используем историко-библейский 
подход для толкования его вести. Мы 
не принимаем историко-критический 
метод, который ставит человеческое 
толкование выше библейского. 

Как приверженцы историко-би-
блейского подхода, мы верим, что 
Библия объясняет библейские проро-
чества с пониманием того, что вехи 
истории и исполнение пророчества 
ясно указаны и пронизывают всю 
историю. Мы придерживаемся точ-
ного пророческого Слова. Мы также 
полностью принимаем советы, данные 
нам в трудах Эллен Уайт. Священное 
Писание и Дух пророчества наделят 
вас силой для выполнения вашей 
великой работы в провозглашении 
возвращения Христа.  

Работники для Христа
Как служители и рядовые члены 

Церкви, работающие рука об руку, 
давайте делиться этой небесной 
вестью любыми возможными спосо-
бами – через малые группы, личное 
свидетельство, общественный еванге-
лизм, публикации и социальные сети 
и многими другими, в том числе 
используя очень эффективное всеобъ-
емлющее медицинское служение. 
Давайте вместе подготовим людей к 
скорому пришествию Христа, делая 
то, что попросил нас делать Бог и для 
чего уполномочил и наделил каждого 
из нас всем необходимым.

небес... Будут происходить чудеса, 
больные будут исцеляться и труд 
верующих будет сопровождаться зна-
мениями и чудесами... Таким образом 
жители земли должны будут опреде-
литься со своей позицией. Весть будет 
донесена не столько с помощью спо-
ров, сколько с помощью глубокого 
убеждения Святого Духа...  Лучи света 
проникают везде, истина понятна в 
своей ясности, и верные Божьи дети 
разрывают связывающие их узы... 
Несмотря на представителей, опол-
чившихся против истины, большое 
количество людей становятся на сто-
рону Господа»3.

Мои братья и сестры адвентисты, 
это радостное будущее, для которого 
мы с вами уполномочены и наделены 
всем необходимым, чтобы завершить 
Божью великую работу, когда мы 
провозглашаем эту могущественную 
весть! Только полностью полагаясь на 
Иисуса и силу Святого Духа мы смо-
жем сделать что угодно! Бог готовит 
вас и меня к чему-то очень необыч-
ному, что вскоре произойдет – изли-
тие позднего дождя Святого Духа. 

Собратья-миссионеры, все небо в 
ожидании. Вы готовы откликнуться 
на призыв неба? Вы готовы полно-
стью посвятить себя Господу и позво-
лить Ему действовать через вас, чтобы 
достичь тех, кто погибает? Теперь 
время. Иисус скоро придет!  n

1 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 24, 25.
2 Великая борьба,  с. 608.
3 Там же, с. 612.

В книге «Наглядные уроки Хри-
ста» мы находим удивительное обето-
вание: «Для каждой души является 
привилегией быть живым каналом, по 
которому Бог может передать миру 
сокровища Своей благодати, несмет-
ные богатства Христа. Христос ничего 
так не желает, как иметь работников, 
которые представят миру Его Дух и 
характер. Мир ни в чем так не нужда-
ется, как в проявлении любви Спаси-
теля в людях. Все небо ожидает 
каналы, через которые может быть 
излито святой елей, чтобы быть радо-
стью и благословением для человече-
ских сердец» (с. 419, курсив автора).

Предстоящие испытания
Мы знаем, что по мере усиления 

противостояния между истиной и 
заблуждением, в Божьей Церкви про-
изойдет потрясение. «По мере при-
ближения бури, большой класс людей, 
которые провозглашали трехангель-
скую весть, но не были освящены 
через послушание истине, оставят 
свои убеждения и вступят в ряды 
оппозиции. Объединяясь с миром и 
принимая его дух, они стали воспри-
нимать вещи почти в таком же свете; 
и, когда наступили испытания, они 
готовы выбрать легкую, популярную 
сторону… Они становятся самыми 
заклятыми врагами своих бывших 
братьев»2.

Те, кто твердо держится за своего 
Спасителя и отказывается оставить 
истину, найденную в трехангельской 
вести, осознают, что должны выпол-
нить свой долг, представив эту весть 
и оставив Богу заботу о результатах. 
Их лица будут «светиться» и они 
будут «спешить из одного места в 
другое, чтобы провозгласить весть с 

 Тэд Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Живите так,  как будто Господь 
скоро придет, потому что это 
действительно так.
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З Д О Р О В Ь Е
ПИТЕР ЛЭНДЛЕС

Мы все больше и больше слышим о «всеобъемлющем медицинском 
служении». Это что, просто еще одна программа или «модное слово»? 
Проводятся ли на самом деле какие-либо практические мероприятия в 
Церкви или, что еще важнее, в поместных общинах?

офтальмологической помощи успешно 
проводятся в Сан-Франциско и 
Сан-Антонио в Соединенных Штатах, 
и Хараре в Зимбабве, где пациенты 
видят милостивую любовь Иисуса 
через призму бескорыстной работы 
Его слуг, участвующих в ВМС.

Если каждый член церкви будет 
участвовать во всеобъемлющем меди-
цинском служении, то каждая церковь 
сможет стать центром пропаганды 
здорового образа жизни. Мы будем 
нужными в своих районах, если будем 
практиковать метод Христа, заключаю-
щийся в том, чтобы встречаться с 
людьми, выражать им сочувствие, 
удовлетворять их нужды, завоевывать 
их доверие и делиться с ними вечными 
духовными истинами спасения и веч-
ной жизни. Наш вызов пасторам, педа-
гогам, медработникам и каждому члену 
церкви — примите участие! И, да, рас-
пространяйте миссионерскую книгу 
2015 года «Формулы здоровья, которые 
могут изменить вашу жизнь»2.

Объединенное служение
Мое искреннее воззвание: мы не 

можем сделать это в одиночку. Мы 
нуждаемся друг в друге. Мы все явля-
емся частью Тела Христова. Как сказал 
Павел: «Тело же не из одного члена, но 
из многих» (1 Кор. 12:14).

Вместе и с Богом мы сможем!

1  Эллен Уайт, Медицинское служение, с. 304.
2 Закажите на www.adventistbookcenter.com/health-

wellness-secrets-that-will-change-your-life.html, или свяжитесь 
с вашей местной конференцией, унионом или издательским 
отделом дивизиона, чтобы получить дополнительную 
информацию.

Питер Н. Лэндлес, 
директор отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции.

Она в равной степени обращает 
внимание как на профилактику здоро-
вья, так и на лечение болезни, исполь-
зуя целостный подход. Жизненно 
необходимы инициативы, пропаган-
дирующие профилактику болезней.

Меры по уходу обращены ко всему 
человеку в каждой сфере его жизни, 
включая физический, социальный, 
психический и духовный аспекты.

Все люди стремятся к целостному 
здоровью, даже несмотря на то, что 
иногда они могут не знать, что «пустота», 
которая может существовать, это духов-
ная целостность. Есть много практиче-
ских областей, где этот «продукт» здоро-
вья — общая цель, к которой стремятся 
все — может повлиять на молодежь, 
детей и взрослых всех возрастов, а также 
на наши различные служения и усилия, 
такие как систему образования, про-
граммы капелланов и инициативы по 
развитию и поддержке личности. ВМС 
не принадлежит Отделу здоровья; ско-
рее, это служение и миссия для каждого 
работника и члена Церкви. Наши 
церкви могут стать общественными 
центрами здоровья и вести работу в 
области сбалансированного, здорового 
образа жизни, приготовления пищи и 
питания, отказа от курения («Дышите 
свободно 2») и служения восстановле-
ния. Они могут проводить семинары, 
способствующие решению проблем с 
психическим здоровьем и помогающие 
людям лучше справляться с депрессией 
и беспокойством.

Адвентистская весть здоровья, 
если применять ее разумно, также 
полезна для психического и эмоцио-
нального здоровья, как и для физиче-
ского. Выдающиеся медицинские 
мероприятия по лечению болезней и 
предоставлению стоматологической и 

медицинское 
служение

Всеобъемлющее медицинское 
служение (ВМС) — термин, 
используемый, чтобы отраз-

ить и охватить на более современном 
языке смысл «медицинской миссио-
нерской работы», термина, используе-
мого Эллен Уайт, призывающей Цер-
ковь заняться целостным подходом к 
заботе о здоровье и исцелением. ВМС 
занимаются не только медицинские 
работники, но также и пасторы, учи-
теля, администраторы и все члены 
Церкви. Когда ВМС становится частью 
инициативы «Миссионерская деятель-
ность в городах», в результате можно 
ожидать «начала действия могучего 
движения, какого мы еще не видели»1.

Основной целью является сохра-
нять Иисуса нашим «образцом» и сле-
довать только методу, служению и 
миссии Христа.

Так ВМС является программой 
всемирной Церкви, включающей 
работу многих отделов и руководите-
лей. Ее цель по Божьей благодати про-
пагандировать физическое, психиче-
ское и духовное здоровье. Всеобъем-
лющее медицинское служение стре-
мится подражать самоотверженному 
служению Христа в греховном мире.

Что из себя представляет всеобъем-
лющее медицинское служение? У этой 
особой инициативы есть четыре 
основных признака:

Когда она применяется на практике, 
кажется, что Иисус находится среди 
нас! Больные получают уход; голодные 
получают пищу; нагие — одежду; 
сострадание, любовь и принятие про-
являются в изобилии.

Это не просто метод, но, скорее, 
служение и миссия, распространяю-
щая служение исцеления Иисуса Хри-
ста «чтобы сделать людей здоровыми».

Всеобъемлющее 
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миссия СВИДЕТЕЛЬСТВО

считается временем, которое прово-
дится с другом или подругой в роман-
тической обстановке.

Продвигаясь вперед
Когда я стала более уверено 

делиться своей верой, я пригласила 
свою группу на детский урок суббот-
ней школы в церкви. К моему удив-
лению, они приняли приглашение. 
Несмотря на то, что они пришли 
впервые, они чувствовали себя, как 
дома, и им понравился урок. В конце 
концов, он был таким же, как наши 
постоянные занятия «Мама и я». 
После многие мамы остались на 
богослужение и братский обед. С тех 
пор многие из них ходят в церковь 
регулярно.

Я благодарю Бога за то, что Он 
предоставил мне такую возможность 
поделиться своей верой. Я молюсь, 
чтобы мои друзья продолжали 
ходить в церковь и, в конце концов, 
приняли Иисуса своим Спасителем. 
Иисус говорит: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод 
и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 
15:16). Каждому из нас предназна-
чено что-то сделать для Бога: работа-
ющим, студентам, тем, кто ищет 
работу, пенсионерам и даже матерям, 
которые, подобно мне, сидят дома. 
Бог избрал нас идти и приносить 
плод и приводить окружающих нас 
людей ко Христу.  n

Нозоми Мияги 
окончила факультет 
религии в Университете 
Андрюса в 2005 году. Она 
несет служение со своим 

мужем Шишином, врачом-миссионером, 
на острове Гуам в Тихом океане и 
принимает участие в женском служении.

ских песен, рассказ и изучение букв 
и цветов. Затем совместный обед.

Сначала я не говорила, что явля-
юсь христианкой, но вскоре участ-
ницы начали осознавать, что моя 
семья отличается от других. Они 
спрашивали: «Почему в вашей семье 
не едят мясо?» «Почему вы ходите в 
церковь по субботам?» «Почему ваши 
дети молятся перед едой?» Каждый 
раз, когда они задавали вопросы, у 
меня была возможность рассказать 
им о своей вере и убеждениях.

Однажды я прочитала им книгу 
об истинном смысле Рождества. Одна 
мама подошла ко мне и сказала: «Я 
впервые поняла истинный смысл 
Рождества!» Рождество в Японии 
довольно отличается от празднова-
ния Рождества во многих странах с 
христианским наследием и большим 
процентом проживающих там хри-
стиан. Только полпроцента жителей 
Японии исповедуют христианство, в 
то время, как большинство япон-
цев терпимо относятся ко всем рели-
гиям: буддизму, христианству, синто-
изму и т. д. Но японцы являются 
большими любителями праздников, в 
том числе и Рождества. Канун Рожде-
ства активно рекламируется СМИ, 
как время романтических чудес. Оно 

Летом 2013 года мы прибыли на 
Гуам, где мой муж собирался тру-
диться в качестве врача-миссионера 
в Гуамской адвентистской клинике. 
Гуам — самый большой в архипелаге 
Марианские острова на севере 
Тихого океана, окруженный прекрас-
ными пляжами и голубым небом. Я 
думала, как я могу послужить здесь 
людям, будучи мамой, сидящей дома.

Найдя свое служение
Изучив историю и культуру и 

нужды людей, молясь и прося Бога о 
помощи, я была убеждена, что 
должна использовать свое японское 
происхождение, чтобы достичь 
окружающих. Из более миллиона 
туристов, ежегодно приезжающих на 
Гуам, примерно 70 процентов 
японцы. Кроме того, многие японцы 
живут здесь и работают в индустрии 
туризма.

Я обнаружила, что особенно 
легко донести Евангелие до матерей с 
маленькими детьми, так как у меня у 
самой трое маленьких детей. Я 
решила по утрам во вторник прово-
дить у себя дома занятия «Мама и я». 
Формат почти, как урок субботней 
школы для маленьких детей, включа-
ющий пение традиционных япон-

Свидетельствуя через

Каждый может 
поделиться своей верой

НОЗОМИ МИЯГИ

отношения

Автор статьи Нозоми Мияги (крайняя 
слева) сидит вместе с другими 
семьями на занятии «Мама и я». Ее 
муж, доктор Шишин Мияги, сидит 
рядом с ней.
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на исходе
Как будет закончена работа?

Время

Адвентисты седьмого дня остро ощущают, что 
живут в конце времени. Накануне вечности мы пони-
маем, что время коротко. Наша речь и другое общение 
испытывают на себе влияние убеждения в том, что 
Второе пришествие Иисуса неминуемо надвигается, а 
нам еще предстоит много работы. Как же нам всё успеть 
сделать?

Мышление конца времени оживляет фокус
Женщина в возрасте примерно 35 лет приехала в 

аэропорт и прошла в зал вылетов. Она приехала рано, 
поэтому у нее было время для того, чтобы расслабиться 
и почитать книгу. Прошло несколько минут. Вдруг, она 
вскочила и воскликнула: «Я забыла в машине телефон!»

Она посмотрела на часы, бросила книгу и куртку на 
стул, прокричала: «Я скоро вернусь», и направилась по 
коридору. Она прошла по коридору, мимо службы безо-
пасности и стоек регистрации, вышла на улицу, перешла 
дорогу и прошла на парковку. Наконец, она нашла свою 
машину, схватила телефон, захлопнула дверцу и пошла 
обратно.

Задыхаясь, она встала в очередь, чтобы пройти 
службу безопасности, место, где человек переживает 
вечность в настоящем. Наконец, пройдя службу безо-
пасности, она собрала последние силы и сделала стре-
мительный рывок, чтобы добраться до выхода на 
посадку. Другие пассажиры уже находились в самолете. 
Сотрудник был готов закрыть дверь, когда увидел эту, 
отчаянную, бегущую по коридору женщину. Не оста-
навливаясь, пассажирка пришла в зал вылетов, схватила 
свою куртку, показала свой посадочный талон и напра-
вилась в самолет. Она пришла как раз вовремя, но 
схватив свой телефон, сумку и куртку, она забыла на 

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  К Ш И Ш Т О Ф А  Ш Р У К Л А Т О В С К И

ЛОУЭЛЛ КУПЕР

стуле книгу. Ощущение срочности настолько сконцен-
трировало ее внимание на одной вещи, что она не заме-
тила другую.

Как человек живет в «последние дни»?
Чему человек или церковь должны отдавать приори-

тет в своих планах в конце времени? Как живет Церковь 
под давлением мышления последнего времени?

В Евангелии от Иоанна записан разговор Иисуса с 
учениками, когда, как кто-то может сказать, Иисус жил 
в «конце времени». Главы с 13 по 17 Евангелия от 
Иоанна представляют замечательное резюме этой 
последней, перед распятием Иисуса, встречи. Он поу-
жинал вместе с учениками, омыл им ноги, рассказал о 
том, что Его предадут, вновь подтвердил, что Он избрал 
их, дал новую заповедь, описал работу Святого Духа и 
использовал образ виноградной лозы и ветвей в каче-
стве символа отношений между Ним и Своими учени-
ками.

Эти слова Иисус сказал Своим ученикам. Однако, в 
ходе всей истории те, кто считает себя Его учениками, 
услышали эти слова, как будто они были адресованы 
непосредственно к ним.

Я часто задумываюсь над тем, почему Иисус так 
немного сказал об окончании работы. Можно было бы 
подумать, что Его последний разговор с теми, кто будет 
выполнять в этом мире Его миссию, будет о стратегии и 
задачах. Почему Он не сказал о богословской истине, 
организационной структуре, стратегических инициати-
вах и последовательном планировании? С помощью 

миссия А К Т УА ЛЬНЫЙ  КО ММЕН ТА РИЙ

«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
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одного-двух слов Он мог бы решить доктринальные 
вопросы, которые на протяжении веков вызывают опу-
стошение среди Его последователей. Один-два абзаца о 
структуре и руководстве Церкви были бы невероятно 
кстати; возможно, мысль об использовании технологий 
и социальных сетей тоже была бы кстати. И как Его уче-
никам в то время и сейчас донести Евангелие до всех 
народов, городов и людей, когда население мира так 
увеличилось?

Приоритет отношений
Итак, при Своей последней возможности рассказать о 

стратегическом плане миссионерской работы, Иисус 
тратит больше времени на отношения, чем на задачи. 
Многие из нас проблемно-ориентированы. Нам нужен 
план, четкие указания, сроки и особые цели выполнения. 
Вместо этого Иисус говорит: «Кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5).

В чем-то схожая ситуация записана в Ветхом Завете. 
По повелению Бога Моисей вывел израильский народ из 
Египта через море в пустыню. Затем он встречается с 
Богом на горе Синай. То, что нужно Моисею, так это 
организационная схема и стратегический план, проект 
того, как привести эту неорганизованную толпу рабов, 
идущую по пустыне, в обетованную землю. Он проводит 
на горе 40 дней, время, достаточное для того, чтобы разо-
браться в приоритетах, технических деталях, структурах 
и стратегиях. Но вместо этого он возвращается к народу 
со сводом законов поведения и чертежом места поклоне-
ния.

Бог, кажется, не очень торопиться привести народ в 
землю обетованную. Его главным приоритетом является 
создать из этого разношерстного набора племен обще-
ство, олицетворяющее характер Самого Бога. Он хочет, 
чтобы они познали Его и уподобились Ему.

Бог призывает Свой народ стать новым типом обще-
ства, а не просто выполнить какую-то задачу. Он стре-
мится создать народ, в котором будет отражаться Его 
характер, народ, который: «возвещает совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 
2:9; см. также Мф. 5:16).

Как работа будет завершена?
В самом начале нашего служения в Индии руководи-

тель пасторского служения собрал руководителей отде-
лов и пасторов местного поля. В конце долгого дня пре-
зентаций на разные темы он неожиданно объявил, что 
сейчас будет короткий тест. Мы все были достаточно 
удивлены и не менее смущены, потому что в течение дня 
не всегда были внимательны.

Руководитель пасторской ассоциации подошел к 
доске и просто начертил несколько строк и написал 
несколько слов, что выглядело следующим образом:

Он попросил нас заполнить пропуски так, чтобы 
написанное предложение могло служить надежным ком-
пасом для нашего служения. Какое-то время мы сохра-
няли молчание. Медленно, неуверенно высказалось 
несколько предположений.

Служители выполнят свое дело, если члены церкви 
предоставят средства.

Рядовые члены церкви выполнят свое дело, если пас-
тора предоставят подготовку.

Церковь выполнит свое дело, если конференция пре-
доставит планы.

Мы серьезно относились к своим предложениям. Но 
после каждого предложения директор служения качал 
головой с явным разочарованием. «Вы не понимаете!» — 
заявил он. Прошло несколько напряженных минут мол-
чания. Наконец, он вернулся к доске, заполнил пропуски 
и написал цитату.

«Бог выполнит Свое дело, если мы станем Его инстру-
ментами».*

В тот момент мы все были прилежными учениками. Те 
последние несколько минут собрания после долгого дня 
навсегда запечатлелись в моем разуме. Эффективность в 
служении, в свидетельстве больше зависит от отноше-
ний, чем от метода или техники. Я не должен позволить 
мысли о том, что «нужно завершить работу», отвлекать 
мое внимание от Господина работы, источника духовных 
сил для моей жизни и работы. n

*  Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 107.

Лоуэлл Купер на протяжении 16 лет 
совершал служение вице-президента 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня.

 _ выполнит свое 
дело,   _ _ если 
предоставит   _.
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18 мая 2015 года я прочитал в 
интернете статью из 
«Адвентистского обозре-

ния» под названием «Зимбабве: за одну 
субботу ожидается 30 000 крещений». В 
ней говорилось о планах Церкви в 
Зимбабве крестить за одну субботу в 
Церкви адвентистов седьмого дня более 
30 000 человек.

В 2014 году, присутствуя на заседа-
ниях годичного совещания в офисе ГК 
Церкви адвентистов седьмого дня, я 
слушал сообщения о крещениях из 
разных частей света. Руководитель 
одного африканского дивизиона сооб-
щил, что в Уганде за один месяц в 
результате евангельских встреч креще-
ние приняли 50 000 человек. Когда мы 
слушали доклад о Японии, руководи-
тель рассказал нам, что в Японии 
наблюдается отрицательный рост, т. е., 
у них не только нет крещаемых, но 
некоторые ушли из церкви. По сообще-
ниям из Европы, там крестились 
десятки, а не десятки тысяч.

Когда мы читаем о таком росте в 
Африке, а затем узнаем о таком незначи-
тельном росте в других частях мира, у 
нас непременно возникают вопросы. 
Почему Африка так сильно откликается 
на Евангелие? Есть ли какие-то культур-
ные, социологические, исторические 
или даже богословские факторы, спо-
собные объяснить этот феномен? Что 
делать тем, кто служит Богу в регионах, 
где наблюдается негативный или очень 
незначительный рост? Что означает 
такой рост для Африки? Какие трудно-
сти сопровождают такой быстрый рост? 
И как могут руководители Церкви в 
Африке справиться с этими трудно-
стями? В данной статье я постараюсь 
ответить на некоторые из этих вопросов.

Причины быстрого роста
Приводить людей ко Христу несо-

мненно является Божьей работой через 
Святого Духа. Однако существуют 
факторы, усиливающие работу Святого 
Духа, и способствующие более 
быстрому обращению людей к Богу. 
Вот некоторые из этих факторов, осо-
бенно в Африке:

Во-первых, в Африке меньше пасто-
ров, получающих зарплату, в результате 
чего рядовые члены церкви принимают 
более активное участие в служении и 
управлении церковью. Многие из этих 
рядовых членов церкви проявляют 

Что происходит 
в Африке?

большую заинтересованность в том, 
чтобы приводить людей к Богу и, чтобы 
люди принимали крещение. Когда я 
только приступил к пасторскому слу-
жению, в мое ведение входило пять 
церквей. Я знаю некоторых пасторов, 
которые несли служение в 35 церквях, 
причем в каждой церкви было по 300 и 
более членов. Это означает, что вместо 
того, чтобы служение несли несколько 
оплачиваемых пасторов, оно осущест-
вляется рядовыми членами церкви.

Во-вторых, публичные евангель-
ские встречи собирают в Африке 
много народа. Это континент, где у 
людей по-прежнему есть время ходить 
на собрания. В странах Запада, где 
время — деньги, все совсем по-дру-
гому. В Африке не приходится прикла-
дывать усилия, чтобы найти аудито-
рию, которая готова слушать. Многие 
приходят на публичные собрания 
группами, на многих действует Божий 
Дух и они принимают крещение.

В-третьих, нищета и страдания — 
ключевые факторы, побуждающие 
людей в Африке обратиться за помо-
щью к Богу. Многие африканские 
страны страдают от войн, трудностей и 
нищеты. Кажется, есть непосредствен-
ная связь между нищетой, страданиями 
и обращением к Богу. В некоторых 
странах Африки, где меньше нищеты и 
более развитая экономика, не происхо-

рост
Поразительный

ПАРДОН МВАНСА

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  К Е В И Н А  Т У К А  И  С Т Е Ф А Н И  Б Е Р Г Х А У З Е Р
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дит такого массового обращения, как в 
менее развитых африканских странах.

В-четвертых, в Африке новообра-
щенные отождествляют себя с миссией 
Церкви и хотят свидетельствовать дру-
гим об адвентистской вести. Когда я 
стал адвентистом, первое, что мне 
хотелось сделать, это поделиться с дру-
гими истиной, которая открылась мне. 
Я помню, как провел свою первую 
евангельскую встречу, как только стал 
адвентистом. Мне было всего 18 лет и 
мы крестили 35 человек.

Вызовы быстрого роста
Несмотря на то, что быстрый 

рост  — это здорово, он имеет свои 
вызовы. Часто новые члены не готовы 
должным образом жить, придержива-
ясь тех ценностей, которых придержи-
вается Библия. В результате многие из 
них вскоре уходят из Церкви или про-
сто ведут номинальный образ жизни, 
не отражающий истинного адвентизма.

Во-вторых, часто быстрому росту 
церкви препятствует недостаток чело-
веческих ресурсов, материалов и 
средств для работы с теми, кто пришел, 
чтобы их вера могла должным образом 
утвердиться. В некоторых случаях даже 
нет зданий церкви, где люди могли бы 
собираться по субботам на богослуже-
ние. Часто дивизионы, сообщающие о 
большом количестве крещенных, также 
сообщают о большом количестве тех, 
кто ушел из Церкви.

Во все века вызовы, сопровождаю-
щие высокий рост, были похожими. В 
книге Деяния в нескольких местах сооб-
щается о быстром росте, когда тысячи 
ежедневно присоединялись к Церкви 
(Деяния 2:41; 4:4). Но с этим сообщением 
пришли и трудности, с которыми стол-
кнулась церковь. Например, в 6 главе 
Деяний говорится о том, что руководи-
тели начали испытывать администра-
тивные трудности, возникшие в резуль-
тате быстрого роста. В 15 главе Деяний 
написано о противоречиях, которые 
возникли в результате того, что членами 
церкви стали не только евреи, но и языч-
ники. Некоторые верили и учили, что 
обрезание необходимо для спасения, в 
то время как другие так не думали.

Апостолы реагировали на эти 
вызовы разными способами. Мы 
можем отметить три способа: во-пер-
вых, они учредили систему управления, 
куда входило назначение пресвитеров 
церкви в качестве пастырей поместных 
общин (Деяния 6 и 14 гл.). Во-вторых, 
они писали послания и выделяли Божье 
Слово, как единственное основание 
истины, противостоя, таким образом, 
ошибочным учениям. И, наконец, они 
обучали молодых руководителей, спо-
собных помочь преподавать истину, 
путешествуя из одного региона в другой 
(например, Тимофей и Тит).

Такое же явление проявляется в 
ранней христианской церкви в четвер-
том веке. До принятия Миланского 
указа 313 года н.э. христианство было 
нелегальным и непопулярным. Но, 
согласно данному указу, государство 
объявляло, что нужно проявлять тер-
пимость ко всем религиям. Это сделало 
членство в христианской церкви легким 
и в некоторых случаях даже привлека-
тельным и модным. Историки отметили 
следующее: «Четвертый век был слав-
ным периодом в истории христианства. 
В христианство обращалось множество 
людей из всех слоев общества, а христи-
анстве руководители занимали выдаю-
щиеся посты в обществе»1.

Салливан, Хэррисон и Шерман 
также сообщают о последствиях такого 
роста: «Масса (поток) обращенных, 
которым больше не грозила возмож-
ность ужасных пыток в случае приня-
тия крещения, притупила духовное 
рвение, характерное для христиан, 
проживавших в период до Констан-
тина. Стало труднее поддерживать дис-
циплину в растущих рядах христиан. 
Христианские традиции поклонения и 
христианские доктрины были постав-
лены под угрозу уничтожения перед 
потоком религиозных традиций и идей 
греко-римской церкви, которых 
по-прежнему придерживались многие 
подготовленные не должным образом 
и духовно расхлябанные обращенные». 
Далее они заявляют, что «приток язы-
ческих идей и традиций породил мно-
гочисленные ереси, которые настраи-
вали христианина против христианина 

в борьбе, которая не стоила и ломанного 
гроша»2.

Возможные решения проблем 
быстрого роста

В быстром росте нет ничего плохого. 
Фактически, многие из нас предпочли 
бы справляться с проблемами быстрого 
роста, чем малого роста или его отсут-
ствия. Далее следуют некоторые предла-
гаемые способы, взятые из Библии и 
практического служения, которые 
помогли справляться с трудностями 
быстрого роста: (1) Сфокусируйтесь на 
подготовке рядовых членов церкви: 
сюда входит обучение рядовых членов в 
таких областях, как руководство и 
управление церковью, наследие и док-
трины церкви, и рост церкви. (2) Предо-
ставьте достаточно материалов для обу-
чения членов: чтение Библии и другой 
христианской литературы всегда было 
полезным для обучения членов. (3) 
Необходимо учреждать образователь-
ные институты, где молодые люди 
познают Божественные истины и полу-
чают наставление в христианской вере; 
и (4) Мобилизуйте и задействовуйте в 
служении всех верующих.

Асимметричный рост не нов. Про-
поведь Павла в Афинах не вызвала 
большого интереса (Деяния 17:16—34); 
однако, в Вереи люди с удовольствием 
слушали и изучали Божье Слово (Дея-
ния 17:10—12). Когда мы преданно 
проповедуем вечное Евангелие, мы 
можем доверить урожай Богу, каким бы 
он не был, богатым или скудным. n

1 Это и последующие комментарии основаны на книге 
R. E. Sullivan, J. Harrison, and D. Sherman, Short History of 
Western Civilization (Краткая история западной 
цивилизации) (New York: McGraw-Hill, 1993), с. 237.

2 Там же, с. 238.

Кажется, есть непосредственная связь между нищетой,      
                                 страданиями и обращением к Богу.

Пардон Мванса, родом 
из Замбии, является 
вице-президентом 
по общим вопросам 

Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня. Они 
с женой Джудит живут в Лорел, 
Мэриленд, Соединенные Штаты.
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В темноте виднелись очертания 
семи человек, сидящих около 
кирпичной стены закрывше-

гося торгового центра, закрученные в 
тонкие одеяла, пытаясь не замерзнуть 
холодной ночью, которые стоят в Зим-
бабве.

«Это плохо, — сказал Нкосилати 
Хумало, сотрудник отдела информации 
Унионной конференции Зимбабве, 
подойдя к этой группе после евангель-
ской встречи на соседнем поле. — Мы 
не можем оставить их здесь на всю 
ночь. Они не здоровы и на холоде им 
станет только хуже».

Эти семь человек проехали 
несколько сот миль в отчаянной наде-
жде быть первыми в очереди, когда в 
торговом центре в Читунгвиза, городе, 
что находится недалеко от Хараре, сто-
лицы Зимбабве, последний день будет 
работать бесплатная клиника.

Двухнедельная бесплатная клиника, 
открытая Унионной конференцией 
Зимбабве, на время проведения на дан-
ной территории евангельских встреч 
президентом всемирной адвентистской 
Церкви Тэдом Вильсоном, вызвала 
большой ажиотаж на всю страну и 
получила широкое освещение на наци-
ональном телевидении и в прессе. Оче-
реди были привычным делом, но 
обычно они начинали образовываться 
около 3 часов ночи.

Хумало позвал Инносент Гвизо, 
координатора бесплатной клиники. 
Они поговорили с ожидающими паци-
ентами и позвонили областному пас-
тору адвентистской Церкви, чтобы 
узнать, не может ли он помочь.

На следующее утро я нашел Гвизо в 
центральном зале переполненного тор-
гового центра, где более 1000 человек 
ожидали своей очереди, чтобы попасть 

Зимбабве 
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Великолепная бесплатная клиника обещает способствовать тому, 
чтобы работа Церкви адвентистов седьмого дня продвигалась вперед.

на прием к врачу, директор медицин-
ского и СПИД служения адвентистской 
Церкви в Зимбабве сказал, что те семеро 
пациентов спали в теплом доме пастора 
и съели горячий завтрак. Все получили 
бесплатное медицинское лечение.

Тогда Гвизо схватил меня за руку, в 
его глазах просияла радость.

«Знаешь, — сказал он, — сегодня 
утром одна женщина с большим удив-
лением спросила меня: „Зачем адвенти-
сты седьмого дня проводят эту 
выставку здоровья? Почему вы бес-
платно помогает стольким людям?” Я 
сказал ей, что мы просто послушны 
Иисусу».

Но, сказал Гвизо, женщина не уни-
малась. «Другие церкви в Зимбабве 
прославляют своих руководителей, а 
вы адвентисты всегда говорите об 
Иисусе, — сказала она. — Почему?»

Гвизо ответил ей просто: «Мы 
любим Иисуса».

   идет    впереди

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ: 
23 мая в субботу люди 
собираются для 
посвящения нового 
церковного здания 
(слева), построенного 
в Дарби, Зимбабве, 
всего за одну неделю.

Ф О Т О :  Н К О С И Л А Т И 
Х У М А Л О
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дневно и непрерывно оказывала меди-
цинские услуги такому огромному 
количеству людей, и предложил, чтобы 
Церковь повторила этот опыт и в дру-
гих местах мира.

«Это был самый удивительный 
опыт, так как он показал, что не обяза-
тельно проводить экстравагантные 
выставки, а нужно проводить основа-
тельные выставки, — сказал Лэндлес в 
интервью в нескольких шагах от входа в 
торговый центр. — Именно это отве-
чает нуждам людей как раз на уровне 
широких масс и особенно здесь, где 
есть нужда в медицинском обследова-
нии и простой медицинской помощи. 
Нужды были удовлетворены и люди 
просто счастливы».

Сам Гвизо не мог предугадать, какое 
влияние окажет бесплатная клиника в 
Зимбабве. «Я не сомневаюсь, что эту 
выставку устроил Господь, — сказал 
Гвизо после окончания мероприятия. 
— Это не был человеческий план. Здесь 
действовал Бог, потому что, как дирек-
тор выставки, я также поражен резуль-
татами. С Богом нет ничего невозмож-

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

ного. Мы должны мыслить шире».
Адвентистская Церковь стремится 

заботиться о физических и духовных 
нуждах людей с момента своего обра-
зования в 1863 году, но последние пять 
лет она уделяет особое внимание объе-
динению этих нужд во «всеобъемлю-
щем медицинском служении». Первая 
базовая бесплатная клиника в про-
шлом году в двух калифорнийских 
городах за три дня предоставила меди-
цинскую помощь примерно 3000 чело-
век, а в прошлом месяце в Сан-Анто-
нио, Техас, за три дня около 6100 чело-
век получили бесплатную медицин-
скую помощь примерно на 20 миллио-
нов долларов США.

Основная бригада медиков, работа-
ющая в бесплатной клинике в Читунг-
виза, организовала несколько неболь-
ших, однонедельных бесплатных кли-
ник во втором по величине городе 
страны Булавайо. Но руководители 
поместной Церкви по-настоящему 
обратили внимание на потенциал этой 
работы в прошлом сентябре, когда была 
организована трехнедельная бесплат-
ная клиника в Маранж, отдаленной 

   идет    впереди
Бесплатная клиника способствует 

продвижению работы Церкви адвен-
тистов седьмого дня. В результате 
группа добровольцев из 550 человек 
оказала медицинские услуги на сумму 
около $2,5 миллионов 34 100 пациен-
там. Это один из нескольких примеров 
того, как адвентистская Церковь ста-
ралась следовать примеру Иисуса и 
позаботиться о физических и духов-
ных нуждах людей во время евангель-
ских встреч на 914 площадках по всей 
Зимбабве с 17 по 30 мая. Во время этих 
встреч крещение приняли около 30 
000 человек.

«Выставка здоровья в Читунгвиза 
послала миру весть, что Божий план 
помочь людям быть гармоничными... 
физически, психически, социально и 
духовно — это действенный план, — 
сказал Вильсон, когда благодарил 
добровольцев во время последней 
евангельской встречи на этом поле.

Питер Лэндлес, руководитель 
отдела здоровья всемирной адвентист-
ской Церкви, сказал, что он впервые 
увидел, как бесплатная клиника еже-

ВО ИМЯ ОТЦА (слева): Люди крестятся в Булавайо. 
ПУСТЬ ПРИХОДЯТ (справа): Линда Сибанда, 
координатор программы бесплатной клиники в 
Читунгвиза (слева), беседует с 3-летним мальчиком, 
который со своим отцом ожидает приема 
у педиатра.
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области на востоке Зимбабве, где поб-
лизости нет медицинских учреждений. 
Несмотря на то, что в работе бесплат-
ной клиники приняли участие всего 
пять врачей, четыре медсестры и 36 
добровольцев, в результате 220 человек 
приняли крещение, и в регионе было 
организовано 10 новых церквей.

Похожие результаты могли быть и в 
бесплатной клинике Читунгвиза, где 
многие пациенты ходили на евангель-
ские встречи в соседнем помещении. 
Несколько из них уже готовятся к кре-
щению, в том числе и бывший нарко-
ман, которого жена заставила пройти 
интенсивную 10-дневную программу 
по исцелению от зависимостей.

Жена привела своего мужа к киоску, 
где проводилась программа исцеления 
от зависимостей, рядом с входом в бес-
платную клинику, и приказала ему 
остаться там, сказал Гвизо.

Бесплатная клиника проводила в 
близлежащем здании программу исце-
ления от зависимостей и люди, нужда-
ющиеся в помощи, чтобы освободиться 
от зависимости от кокаина, марихуаны, 
алкоголя и табака жили и питались 
вместе с добровольцами-медиками в 
течение 10 дней. Для того, чтобы запи-
саться на эту программу, от пациентов 
требовалось отказаться от денег и 
мобильных телефонов.

«Этот мужчина говорит, что благо-
дарен за то, что освободился от зависи-
мости от наркотиков, пива и табака, и 
примет крещение и станет адвен-
тистом», — сказал Гвизо.

24 человека закончили программу и 
получили сертификаты на церемонии 
выпуска, на которой присутствовала 
Дорас Ситхол, заместитель директора 
правительственного департамента 
Зимбабве по службе психического здо-
ровья и опасных наркотиков. Четыре 
выпускника выступили с речью, в 
которой поблагодарили Церковь.

Ситхол так впечатлила эта про-
грамма, что она попросила Церковь 
показать ее на национальном телевиде-
нии по случаю Дня без курения.

Другие пациенты также выразили 
благодарность за их лечение, но, воз-
можно, самые благодарные были те, 
кого вылечили от диабета. Доктор 
Масима Мважа, один из членов основ-
ной медицинской бригады бесплатной 
клиники, сказал, что надолго запомнит 

радость, которая возникает, когда 
видишь людей, прошедших программу, 
в которой они получали питание, кото-
рое улучшило их состояние.

Линда Сибанда, еще один член бри-
гады медиков, сказала, что была пора-
жена, что бесплатная клиника косну-
лась жизни стольких людей. «Отныне 
адвентистская Церковь в этой стране 
воспринимается не так, как раньше», — 
сказала она.

Пациенты не единственные люди, 
которые испытали восторг в отноше-
нии бесплатной клиники, которая 
арендовала свободное торговое место в 
полупустом торговом центре. У других 
арендаторов торгового центра, содер-
жащих продовольственные магазины и 
аптеку, увеличился объем продаж.

Единственным огорченным арен-
датором был зубной врач, чей каби-
нет не мог конкурировать с 30 зуб-
ными врачами, предлагающими бес-
платные услуги, сказал организаторы 
бесплатной клиники. Но организа-
торы нашли способ примириться — и 
оставить дантиста улыбающимся. 30 
дантистов, оказывающих бесплатные 
услуги, отправили всех своих паци-
ентов для последующего лечения к 
нему и 200-300 из нескольких тысяч 
пациентов должны были заплатить за 
его услуги.

В бесплатной клинике были и про-
блемы. Самой большой проблемой был 
неожиданно большой наплыв людей, 
который привел к тому, что организато-
ром пришлось с трудом находить сред-
ства, чтобы удовлетворить спрос. Даже 
после окончания работы бесплатной 
клиники в Центральной больнице 
Читунгвиза продолжили делать хирур-
гические операции, так как у врачей-до-
бровольцев остались пациенты после 
бесплатного приема. 25 000 долларов, 
необходимые для проведения этих опе-
раций, были собраны только после.

Тем временем, члены Церкви про-
должили работать с 34 100 пациентами. 
Каждого, кто пришел на выставку, 
члены церкви навестят хотя бы три 
раза, и церкви Читунгваза проведут 
выставки меньшего масштаба, чтобы 
поддержать их.

Кроме того, поместная адвентистская 
Церковь воспользовалась своим новым, 
благоприятным имиджем, чтобы укре-
пить отношения сотрудничества с пра-
вительственными агентствами и непра-
вительственными организациями. 
Вице-президент Зимбабве Фелекезела 
Мфоко и министр здравоохранения 
высоко оценили работу бесплатной кли-
ники и правительство и различные орга-
низации пригласили Церковь к партнер-
ству в вопросах здравоохранения.
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Тысячи человек приняли крещение по 
всему Зимбабве, так как одна из крупнейших 
инициатив Церкви адвентистов седьмого дня 
рассказать об Иисусе привела к объединенным 
усилиям многих групп, в том числе АДРА, АБА, 
служения «Носители света» и многих членов 
Церкви, которые вели библейские уроки.

Данные о количестве крещенных стекались 
в офис Унионной конференции Зимбабве, но 
предварительные подсчеты показали, что 
руководители Церкви достигли цели, дав кре-
щение 30 000 человекам в стране, где насчи-
тывается более 800 000 адвентистов.

Президент адвентистской Церкви Тэд 
Вильсон заявил, что члены Церкви, которые 
ходили от дома к дому, предлагая изучать 
Библию, являются настоящими героями.

«То, что вы сделали в Читунгвиза, просто 
невероятно», — сказал Тэд Вильсон группе, 
состоящей более, чем из 1000 человек, стоя-
щей перед ним на поле в Читунгвиза во время 
субботнего богослужения.

«Я проповедую Слово, но то, что сделали 
вы, более важно, — сказал Вильсон примерно 
35 000 верующих, многие из которых сидели и 
слушали под зонтиками или в тени деревьев, 
пытаясь укрыться от палящего утреннего 
солнца.

Множество членов Церкви приехали в 
Читунгвиза на месяц раньше, чтобы пройти от 
дома к дому, предлагая библейские уроки 
«Голос пророчества», предоставленные служе-
нием «Носители света», поддерживающим 
адвентистским служением, базирующимся в 
США. В Читунгвиза было роздано около 9000 
уроков и 5043 человек прошли эти уроки, 
сообщили руководители Церкви.

Работа «Голоса пророчества», выполнен-
ная в Читунгвиза, повторилась во многих дру-

гих больших и малых городах. Кроме того, до 
начала двухнедельных евангельских встреч 
члены Церкви провели занятия по изучению 
Библии в 5000 малых группах.

Следующие мероприятия также привле-
кали людей на собрания:

n Организованная адвентистской Церко-
вью бесплатная клиника предоставила базовую 
медицинскую помощь в торговом центре 34 
100 пациентам на протяжении двух недель, 
когда Вильсон выступал на близлежащем 
поле.

n В районе Читунгвиза, в котором ощуща-
ется недостаток школ, была проведена цере-
мония открытия адвентистской школы, стои-
мостью 100 000 долларов, профинансирован-
ная конференцией Айова-Миссури.

n Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) пробурило в Читунгвиза 12 
буровых скважин с такой необходимой чистой 
водой.

n Ассоциация бизнесменов-адвентистов 
(АБА) завершила ремонт палат в Центральной 
больнице Хараре. Работа стоила $160000, но 
фактическая стоимость составила около 
$40000, благодаря усилиям добровольцев.

Евангельские встречи изменили не только 
жизнь людей в Зимбабве. 30 молодых людей 
из конференции Арканзаса-Луизианы были 
среди 77 выступающих не из Зимбабве, кото-
рые на протяжении двух недель представили 
серию проповедей «Расскажи о Нем».

Тэд Вильсон завершал эти встречи, стре-
мительно перемещаясь из одного города в 
другой, сначала проповедуя 35 000 человек в 
Читунгвиза, затем, совершив перелет на 
самолете, выступил перед 20 000 в Гверу, а 
потом перед 50 000 в Булавайо.

— Эндрю Макчесни

Много проектов, одна цель

Но бесплатная клиника и евангель-
ская программа в Зимбабве — это 
только начало, сказал Пол Ратсара, пре-
зидент Южного Африканско-Индооке-
анского дивизиона Церкви, куда входит 
Зимбабве. Пастор Ратсара активно под-
держивал всеобъемлющее медицин-
ское служение в дивизионе и его офис 
покрыл большую часть расходов бес-
платной клиники и тогда, когда местные 
организаторы с благими намерениями 
приняли больше пациентов, чем могла 
позволить клиника.

«Это не конец. Это должно стать 
началом большой программы», — ска-
зал Ратсара.

«Евангелизм — это не мероприятие. 
Это процесс и образ жизни, — добавил 
он. — Если вы адвентист, то вы не 
только ученик, а еще и учитель». n

ПРОЩАНИЕ (вверху слева): Тэд Вильсон и 
Пол Ратсара прощаются с членами церкви 
в Гверу во время одной из остановок в их 
маршруте из трех зимбабвийских городов. 
СДЕЛАННЫЙ РЕМОНТ: Пол Чарльз, 
директор отдела информации Южного 
Африканско-Индоокеанского дивизиона, 
пытается встать с постели в одной из палат 
после ремонта, сделанного АБА в 
Центральной больнице Хараре. СОБРАНЫ 
ВМЕСТЕ (Справа и внизу слева): Тысячи 
адвентистов внимательно слушают 
выступление Тэда Вильсона на 
легкоатлетическом стадионе в Булавайо.

Эндрю Макчесни, 
редактор 
новостей журнала 
«Адвентистский мир».
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* Данные на декабрь 2012 года
Источник: Отдел архива, статистики и исследований 
Генеральной Конференции

Всемирная
ЦЕРКОВЬ

Самые большие страны с 
небольшим присутствием 
адвентистов или страны, где 
нет присутствия адвентистов*

Соотношение количества 
адвентистов к общему 
числу населения*

Соотношение адвентистов 
и не адвентистов на территории 
«Окна 10/40»*

1. Афганистан
2. Корейская Народно-Демократическая Республика
3. Сирийская Арабская Республика
4. Сомали
5. Государство Палестина

Территория «Окна 10/40» охватывает регионы, находящиеся в 
Восточном и Западном полушариях между 10 и 40 градусами северной 
широты от экватора. На этой территории проживает примерно две трети 
населения мира, большинство из них исповедует ислам, индуизм, 
буддизм, анимизм или атеизм. Многие правительства на территории 
своих стран официально или неофициально противодействуют 
христианскому служению в любой форме.
 

1 : 1,654В рамках 
«Окна 10/40»

1 : 157 За пределами «Окна 10/40»

1:90 Океания

1 : 132Северная Америка

1 : 142 Южная Америка

1 : 975 Европа

1 : 1,236Азия

1 : 160Африка
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Для изменения человека Бог 
мог бы послать трудиться 
ангелов, но Он не сделал 

этого. Иметь дело с людьми должны 
люди. Церковь это орудие Божье. Он 
трудится через тех, кто желает тру-
диться. Если бы Церковь ценила свою 
подотчетность, искренние, пылкие 
вестники понесли бы весть в далекие 
и близкие края. Живое Слово Божье 
проповедовалось бы на каждом конце 
земли. Каким было последнее поруче-
ние Христа для Его учеников? Подняв 
руки, Он благословил их и сказал: 
«Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари…» (Мк. 16:15).

Поручение Христа должно быть 
принято и исполнено. Мы должны идти 
вперед с верой, ревностно молясь о 
присутствии Того, Кто сказал: «Се, Я с 
вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Имея обетование такого 
общения, мы виновны в огромном 
неверии и непослушании, если отказы-
ваемся взять крест самоотречения и 
самопожертвования...

Бог использует способных к 
обучению

Слова: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей 

твари…» обращены к каждому чело-
веку. Мы можем быть склонны к 
выполнению различных частей 
работы, но пока мы будем само-
отверженно совершать свою часть 
работы, мы исполняем поручение.

Ищем ли мы драгоценного Слова 
Божьего с пристрастием, так, что мы 
можем сказать: «Откровение слов 
Твоих просвещает, вразумляет про-
стых» (Пс. 118:130), не мужчин и 
женщин с низким интеллектом, но 
тех, кто ценит простоту ума и сердца, 
кто готов быть наученными Духом 
Святым, чтобы знать, как открыть 
Слово Жизни другим людям?

Когда мы делимся светом, кото-
рый наполнил нашу душу, Святой 
Дух дает больший свет, и наши 
сердца наполняются драгоценной 
радостью Господа...

Бог будет использовать смирен-
ных людей как свои орудия. Хотя 
они имеют только один талант, но 
если они пустят его в оборот, то он 
умножится. Великая вина Церкви в 
том, что работа спасения душ 
настолько недостаточна, что продви-
жение Царства Божьего замедляется.

Отпавшая церковь — это неиз-
бежный результат эгоизма людей, 

которые не используют свои таланты 
в сотрудничестве с Иисусом, чтобы 
восстановить нравственный образ 
Божий в человеке. Мы должны слу-
жить каждому творению. На нас 
возложена ответственность тру-
диться для больных, для наших дру-
зей, наших знакомых, тех, кто связан 
с миром и отчужден от Бога. Следует 
трудиться и для дружелюбных, и 
идущих на контакт людей. Истина 
существует для них, как и для нас, и 
мы должны сказать: «Приди».

Бог доверил знание истины 
каждой обращенной душе, и это 
знание должно быть передано дру-
гим. С нежностью и состраданием 
расскажите им о великой истине о 
спасении.

Если мы будем искренними, мы 
сможем и будем говорить так, что 
все увидят, что в нашем сердце есть 
любовь к истине. Легкомыслие и 
любовь к развлечениям, с которыми 
мы встречаемся, могут охладить 
нашу душу, но это не заглушит весть 
свидетельства о Христе. И каждая 
спасенная душа будет спасать дру-
гих; ибо истинно обращенные пой-
мут, что они облечены священным 
доверием. Какие обильные благо-
словения последуют за чистым, 
сконцентрированным усилием 
работников, зависящих от Бога в 
том, чтобы Он умножил результаты 
их труда! n

       Иметь дело 
с людьми должны 
люди.

ЭЛЛЕН УАЙТ

Это отрывок из статьи «Поручение 
Христа», опубликованной в журнале 
«Ревью энд Геральд» 26 апреля 1898 
года. Адвентисты седьмого дня верят, 
что в жизни и более чем 70-летнем 
общественном служении Эллен Уайт 
(1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества.

Идитевперед!
Расскажите другим     
            людям о спасении.
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Как только прозвучал призыв, люди начали спу-
скаться вниз. Они улыбались, выражали готов-
ность и были полны сил. Они продолжали 

откликаться на призыв, постоянный людской поток 
двигался вниз, к открытой области перед сценой. Канди-
даты ко крещению прошли библейские уроки под руко-
водством команды пасторов, пресвитеров и других ква-
лифицированных наставников. Они только что услы-
шали последнюю проповедь этой евангельской кампа-
нии. И пришли на встречу подготовленными ко креще-
нию: женщины в белых халатах или платьях, мужчины в 
белых рубашках и темных брюках. Этот призыв ко кре-
щению было трудно завершить. Люди просто продол-
жали идти, пока не вышло 2495 человек, желающих 
принять крещение.

Мы крестили их в соседнем бассейне, по размеру 
вполне подходящему для проведения Олимпийских игр. 
С одной стороны бассейна находилось 36 пасторов, с 
другой — 20. Две длинные, терпеливые очереди кандида-
тов, одна, состоявшая из женщин, другая из мужчин, 
начали спускаться в бассейн в тщательно организованном 
порядке и 56 пасторов одновременно крестили людей. 
Двадцать лет спустя Оскар Осиндо, который был моим 
переводчиком на той программе, все еще светился от 
радости, когда мы позволяли этим прекрасным воспоми-
наниям освежить нас.

Сложные территории
Но Угуру Парк, находящийся в центре Найроби, Кения, 

не единственное место для проведения евангелизации и не 
единственное место, где евангелизация дала свои плоды. Во 
многих регионах мира, проповедь Евангелия является огром-
ным вызовом. В сельской части Австралии, где люди придер-
живаются светского образа жизни, и где я совершал пастор-
ское и евангельское служение, население сильно разбросано 
и людей не так-то легко убедить в чем-то, привести человека 
ко Христу и в Церковь адвентистов седьмого дня было очень 
непросто. Большое количество крещенных скорее является 
иллюзорной мечтой, чем приятным воспоминанием.

И Австралия в этом не уникальна. Огромные территории 
Европы, Северной Африки, Западной Африки, Азии и Сое-
диненного Королевства сложны для евангелизации. Стоит ли 
говорить о многократно упоминаемом «Окне 10/40», которое 
сразу же вызывает в нашем разуме картины сложности про-
поведи Евангелия. И хотя в Соединенных Штатах есть Бого-
центричный «Библейский пояс», не вся Северная Америка 
подпадает под эту характеристику. Действительно, сложно-
сти являются нормой во многих местах нашей планеты.

ЭНТОНИ КЕНТ

Евангелизация 
Когда вызов 
является нормой

за рамками чисел

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  Х У А Н А  Д Е  Х У А Н Е С А

миссия ВЫЗ ОВЫ
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Сложности не являются чем-то новым
Сложности не являются ни чем-то новым, ни чем-то 

особенным, присущим нашей эре.
Даже Иисус, который был приятен во всех отноше-

ниях, помазан Святым Духом при крещении, посвящен 
молитве, свободен от всех духовных, личностных дефек-
тов, от плохих черт характера, сталкивался с отвержением 
во время Своего евангельского служения. Отрывок из 
Евангелия от Луки 9:52, 53 дает нам возможность взгля-
нуть на сопротивление, с которым Он сталкивался: «И 
послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и 
вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для 
Него, но там не приняли Его».

Противостояние не ограничивалось самарянами. 
Жители Назарета, родного города Иисуса, запоминающимся 
образом выслали Его из города: «И, встав, выгнали Его вон 
из города и повели на вершину горы, на которой город их 
был построен, чтобы свергнуть Его» (Лк. 4:29). Вряд ли это 
можно назвать преклонение родного города перед героем.

Да, действительно, временами Иерусалим проявлял 
отзывчивость: во время торжественного входа Христа в 
Иерусалим, когда Петр и другие проповедовали в День 
пятидесятницы, и когда за этим последовало исцеление 
хромого нищего у Красных ворот. Толпы людей спешили 
увидеть исцеленного и услышать проповедь Петра об 
Иисусе (Деян. 3 гл.). Но эти исключительные случаи контра-
стируют с плачем Иисуса «Иерусалим, Иерусалим!.. сколько 
раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13:34). В Иерусалиме Иисус 
был распят.

Евангельская кампания Стефана в Иерусалиме заверши-
лась в менее чем идеальных обстоятельствах. Пред этим 
человеком, названным «мужем, исполненным веры и Духа 
Святого» (Деян. 6:5), не проходила процессия кандидатов на 
крещение. Вместо этого состоялись похороны евангелиста.

Затем был Савл, позже названный Павлом, избранный 
вознесшимся Иисусом быть «избранным сосудом, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами 
Израилевыми» (Деян. 9:15). И все же Павел сталкивался с 
огромным противостоянием во время своего евангельского 
служения, особенно в Иерусалиме. Не все его евангельские 
начинания были звездными и успешными, выраженными в 
больших числах.

Что же говорить о тех, кто сегодня пытается евангелизи-
ровать менее восприимчивые сердца и регионы; как нам 
относиться к ним, к их усилиям и их служению?

Насколько легко просто прийти к заключению, что неко-
торые евангелисты просто недостаточно искренне молятся, 
или что Бог по какой-то причине не поддерживает их усилия! 
Насколько легко подвергнуть сомнению мотивы или 
характер выступающих или руководителей, когда коли-
чество крещений не впечатляет. Некоторые могут обвинить 
их в плохой трудовой этике или низкокачественных техниче-
ских приемах, или даже в скрытом, скандальном, тайном 
грехе, препятствующем работе Святого Духа.

Исходя из моих наблюдений, подобное редко имеет осно-
вание в реальности. Многие люди, которые проповедуют 
Благую весть об Иисусе являются вдохновленными, любя-
щими христианами. Они верно следуют принципам христи-
анской жизни и проповедуют Слово. Во многих местах раз-
мер их жатвы не настолько отличается от жатвы совершен-
ного Иисуса и удивительного апостола Павла.

Некоторые люди и сообщества более восприимчивы к 
Евангелию, чем другие. Успех Иисуса в самарянской деревне 
Сихарь (Ин. 4), был больше, чем в не названной самарянской 
деревне, описанной в 9 главе Евангелия от Луки. Точно также и 
верийцы из 17 главы Деяний были более внимательны к Павлу 
и его вести, чем некоторые другие его слушатели. Итак, как мы 
не осмеливаемся подвергнуть сомнению духовные качества 
Иисуса и Павла, когда читаем об их евангельских разочарова-
ниях, нам нужно продлить то же самое милосердное отноше-
ние к тем посвященным, верным и одаренным работникам 
современности, которые трудятся на полях, полных колючек и 
каменистой почвы. Для чего направлять нашу критику и осу-
ждение на этих Божьих вестников, особенно за их спиной!

Отклик на вызов
Итак, что же нам делать в этих сложных регионах? Эллен 

Уайт призывает нас быть «самыми непреклонными» там, где 
Иисус наиболее пренебрегаем, «вести брань Господа, когда 
воинов останется немного, — все это будет нашим испыта-
нием» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 136).

Мы многое можем сделать, особенно, как указывает эта 
цитата, в смысле духовности и отношения. Мы должны 
упорно трудиться, мы должны продолжать молиться, нам 
нужно продолжать мечтать и верить. Зная, что кровь Иисуса 
была пролита также и за упрямого, как и за готового принять 
весть, дорожить воспоминаниями о чудесах обращения, 
совершенных Богом в прошлом, хранить Его обетования о 
будущем, наслаждаться Его присутствием с нами во все дни 
(Мф. 28:20), — все это зажжет надежду внутри нас!

Более того, давайте отважимся на эксперимент. Иисус 
может дать нам новые мехи, наполненные новым вином 
мудрости. Затем мы можем излить это свежее вино к удивле-
нию и духовной благодарности людей, жаждущих Евангелия.

Выходя за рамки этого, какими бы сложными не были 
обстоятельства, ничто не должно останавливать нашей 
готовности искать возможностей для свидетельства. Воз-
можно, мы даже удостоимся чести услышать голос Святого 
Духа, шепчущего нам: «Вот путь!» (Ис. 30:21). Сосредоточь-
тесь на Иисусе: на Его жизни, милости, вести, служении и 
вере! И знайте, что, в конце концов, Иисус побеждает!

Энтони Кент, заместитель секретаря 
Пасторской Ассоциации 
Генеральной Конференции, он любит 
свидетельствовать об Иисусе вне 
зависимости от обстоятельств.
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РИК МАКЭДВАРД

Евангелие
Настоящее 
мировое

Миссия 
воплощения 
Христа

Когда я вижу мир вокруг себя, я часто 
думаю, как люди смогут увидеть 
Иисуса или принять решение сле-

довать за Богом. Все возрастающий секуля-
ризм, политические планы и противобор-
ствующее духовенство, кажется, заглу-
шают Божий голос, взывающий к людям 
«придите, последуйте за Мной». Окружаю-
щие нас люди нуждаются в познании Бога 
и Его любви и понимании жертвы и вести 
Иисуса. Как мы можем более уподобиться 
Иисусу, чтобы открыть Его другим в нашем 
районе или миллиардам верующих из дру-
гих конфессий, которые Его еще не знают?

Жизнь Иисус представляет собой пример 
красоты и простоты, которые способны 
направлять нашу миссионерскую деятельность 
сегодня. Уроки из служения Иисуса, когда Он 
пришел во плоти, являются противоядием для 
занятых и часто растерянных учеников.

Воплощение и миссия
В вести ангела Иосифу выделяются два имени. Его 

должны были назвать Иисус (что значит Яхве спасет); 
Еммануил было Его миссией, так как Еммануил означает 
«с нами Бог» (Мф. 1:23).

Нельзя недооценивать тайну воплощения. Во время 
рождения Христа присутствовало невероятное чувство 
ожидания. Ожидание мессии было в то время модным 
словечком. Пророчества Даниила высоко почитались в 
иудаизме, утверждая время появления нового царя. 
Иудеи ожидали освободителя, который освободит их от 
ненавистных римлян. Миссия будет освободителем. Но 
в первом веке н.э. иудеи не получили, что ожидали.

То, что они увидели на самом деле, был образ Бога 
совершенно отличающийся от того, что они ожидали. В 
результате, они не узнали мессию, когда Он пришел. 
Даже сегодня важно обращать внимание на воплощение 
Христа. Фактически, шесть основных особенностей 
воплощения предоставляют прочную основу для мисси-
онерской деятельности.

1. Бог сошел на землю: Бог спустился, чтобы быть 
с нами; Он стал человеком. Этим поступком Иисус пред-
ставляет другой образ Бога, Бога, которому мы не без-
различны и, Чья любовь к Своему творению побуждает 
Его быть с нами.

В Эдеме, до грехопадения, Бог поддерживал личные 
отношения со Своим творением. После грехопадения, 
хотя непосредственное взаимодействие Бога с челове-
ком и происходило в ключевые моменты, в основном, 
Бог обращался через провидение и откровение и редко 
лицом к лицу.

Святилище было представлено, как изображение 
Божьей любви и плана спасения; но даже это было неа-
декватной заменой. Воплощение демонстрирует, что на 
самом деле означает «С нами Бог».

2. Он уничижил Себя Самого: Я никогда не пони-
мал этого. Помните, как Павел говорит о Христе, «Кото-
рый, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам” (Флп. 2:6, 7)?

Бог не только спустился, чтобы быть человеком, Он 
решил родиться бедным, принять роль раба. Он уничи-
жил Себя ради нас. Позже Иисус пояснил, что пришел не 
для того, чтобы Ему служили, «но, чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45). 
Это поразило многих. Люди ожидали завоевателя, вме-
сто этого получили слугу. Это привело к тому, то многие 
скоро Его отвергли.

3. Он отождествлял Себя с нами: Иисус жил 
повседневной жизнью, как настоящий человек, и испы-
тывал те же ограничения, что и мы сегодня. Он пережи-
вал горе и радость, Ему были знакомы голод и бессон-

миссия МЕ ТОДЫ
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Евангелие
Настоящее 
мировое

Уроки из служения Иисуса, когда Он пришел во плоти, являются 
противоядием для занятых и часто растерянных учеников.

Рик Макэдвардс, директор центров 
Глобальной Миссии в Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня и живет со своей женой 
Марсией в Лорел, Мэриленд.

ница, дружба и отвержение. Христу приходилось оде-
ваться, принимать ванну и лечить порезы и синяки. В 
Палестине первого века н.э. были комары, мухи и тара-
каны; Иисус приходилось иметь дело с ними и другими 
неприятными реалиями жизни.

Иисус полностью был человеком. Его воплощение 
продемонстрировало вселенной Бога, который 
настолько отождествлял Себя с творением, что стал 
одним из нас.

Иисус также отождествлял Себя со Своей культурой. 
Он родился в иудейской семье; Он прошел через иудей-
ские обряды посвящения. Когда Он рос, Он изучал 
жизнь и следовал культуре Своих предков-евреев. Он 
приложил все силы, чтобы научиться земной культуре, 
чтобы показать Божью любовь тем, кого Бог избрал для 
получения Его откровений.

4. Он пришел младенцем: Иисус пришел на 
землю, как ученик, а не как эксперт. Христос был Богоче-
ловеком. Если бы хоть у кого-то когда-то было основание 
представиться человеком, который решил все загадки 
жизни, таким человеком мог бы быть Иисус. Иисус 
решил прийти младенцем и пережить детство и стать 
взрослым. Ему не нужно было быть учеником, но Он 
смирил Себя с позиции небес, чтобы соответствовать 
миру, который, к сожалению, был не готов принять Его.

5. Он затрагивал физические нужды людей 
прежде духовных: Воплощенное присутствие было 
бы не полным без удовлетворения настоящих нужд 
людей. Иисус понимал их голод и жажду. Он исцелял их 
болезни. Он прикасался, изгонял бесов и творил чудеса. 
Иисус проявлял к людям сочувствие на уровне их физи-
ческих и эмоциональных страданий.

Вы помните знаменитую цитату Эллен Уайт: «Лишь 
метод Христа принесет подлинный успех в проповедо-
вании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаси-
тель общался с ними, желая им добра. Он служил их 
нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: „Следуй за Мною”… Бедные нужда-
ются в помощи, больные — в уходе, опечаленные и 
скорбящие — в утешении, несведущие — в наставлении, 
неопытные — в совете» (Служение исцеления, с. 143).

6. Когда Он говорил, Он говорил так, что бы 
было понятно: Иисус рассказывал истории и притчи. 
Он общался с людьми на знакомом им языке. Он исполь-
зовал образы из сельского хозяйства и других сфер 
жизни, которые были знакомы людям, жившим в первом 
веке н.э. Он рассказывал истории о пастухах, управи-
телях и начальниках. В каждой истории Иисус препод-
носил важную истину таким образом, чтобы было 
понятно Его аудитории.

Иисус встречался с людьми там, где они находились. 
Он говорил о вечных истинах исходя из готовности 

Своих слушателей принять их. Иисус хотел, чтобы Его 
весть услышали, поэтому использовал в своих рассказах 
повседневный опыт, знакомый тем , кто Его слушал.

Его и наша миссия
Имея величайшую любовь к людям, Иисус отка-

зался от всего. Подумайте, чего лишился Иисус, придя 
на эту землю. Подумайте о небесных судах, мире оби-
тания у Божьего престола, великолепном пении анге-
лов, красоте и славе и величии присутствия Отца. Это 
все было частью Его повседневной жизни. Он был 
защищен от лишений, болезней и последствий жизни 
на падшей планете. Он имел прекрасное общение с 
Отцом и Святым Духом; миллионы ангелы были 
готовы удовлетворить каждую Его нужду. Неужели 
Христос, Сын Божий, не мог выполнить эту фазу плана 
спасения с небес?

Возможно, но Он не сделал этого. Он избрал путь, 
сопряженный с нищетой, опасностью и земным запахом 
яслей, полных навоза и мух. Его окружали картины, 
звуки и запахи реальной жизни. Каким же неудобным 
входом, должно быть, это было для Царя Вселенной.

Интересно, ударял ли Иисус когда-нибудь молотком 
по пальцу, работая в плотницкой мастерской Иосифа? 
Интересно, какое у Него было детство, и какая была 
суматоха в Его районе в Назарете?

Став взрослым, Он не имел работы; Он не был женат; 
и у Него не было дома. Он бродил со Своими последова-
телями из одного места в другое, иногда проводя всю 
ночь под звездным небом Палестины.

И все же, все эти недостатки не могли ослабить Его 
любовь к нам. Он в буквальном смысле отказался от 
всего, чтобы спасти нас. Иисус обрек Себя на смерть 
преступника с двойной целью — явить во вселенском 
масштабе Свою любовь к нам, чтобы занять наше место 
и исполнить план спасения, который шел полным ходом 
уже на протяжении не одного тысячелетия.

Его миссия была самоотверженной. Он страдал, как 
человек, Он был искушаем, как человек и жил безгреш-
ной и бескомпромиссной жизнью.

Как бы изменилась наша миссионерская деятель-
ность, если бы мы применили такой же подход воплоще-
ния?
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Я воспользуюсь вашим 
вопросом, чтобы 

поделиться некоторыми 
мыслями по поводу 

важности вознесения 
Христа. Возвращение Иисуса 

к Отцу — важная глава в истории 
вселенского конфликта между добром и 

злом и заслуживает гораздо больше внимания, 
чем на нее обычно обращают.

1. Вознесение и воплощение: При Своем возне-
сении пришедший в человеческой плоти Божий Сын не 
оставил Свою человеческую природу. Ученики видели, 
как Иисус был взят на небо (Деяния 1:9—11), и даже там 
Он по-прежнему «Человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). 
Это не был высвободившийся из телесной оболочки 
разум, который вознесся на небеса, полностью лишен-
ный материальной составляющей, которая определяет 
человека. Иисус взял с Собой Свое человеческое тело, 
потому что оно является неотделимым компонентом 
Его человеческой природы. Фактически, воскресение 
Иисуса в теле свидетельствует о Его вознесении в теле. 
Его вознесение не означало конец Его воплощения.

2. Вознесение и отсутствие: Невозможно гово-
рить о вознесении Христа, не подтверждая Его отсут-
ствие. Он оставил Своих учеников: «Недолго уже быть 
Мне с вами», —- сказал Он им (Ин. 13:33). Любая 
попытка поместить Иисуса среди нас здесь на земле 
искажает библейское учение о Его вознесении. Это осо-
бенно относится к учению о настоящем присутствии 
Христа в хлебе причастия. Он вознесся, и никто не 
может вернуть Его на землю. И все же Христос присут-
ствует среди нас в лице и работе Святого Духа. Хотя 
Иисус уходил, Он пообещал прислать Своим ученикам 
«другого помощника» (Ин. 14:16). Он даже сказал им, 
что, несмотря на отсутствие, Он придет к ним посред-
ством Духа (стих 18). Отсутствие не значит оставление.

3. Вознесение и возвеличивание: Вознесение Христа 
привело к возвеличиванию Божьего Сына. Это был 
момент, когда Он «вознесся во славе» (1 Тим. 3:16). Так как 
это слава, которая принадлежала Ему «прежде бытия 
мира» (Ин. 17:5), вознесение подтверждает существова-
ние Сына Божьего еще до сотворения мира. Он, Который 
сошел, так же вознесся (Ин. 3:13; 6:38). Воплощенный Бог 
сидит сейчас одесную от Отца (Деян. 2:33) «увенчанный 

славой и честью» (Евр. 2:9). Он правит с Отцом с вселен-
ского Божьего престола. Он обладает «всякой властью… 
на небе и на земле» (Мф. 28:18; ср. Флп. 2:9—11). Вознесе-
ние провозглашает вселенскую победу Христа.

4. Вознесение и космос: Вознесение означает, что 
работа Христа во имя человечества была не закончена. 
Иначе бы, Он учредил Свое царство на земле после Сво-
его воскресения (ср. Деян. 1:6). Куда Он пошел? Он воз-
несся, чтобы быть нашим Первосвященником в небес-
ном храме (Евр. 6:20; 8:1, 2). Вознесение говорит нам о 
том, что Христос покинул одно пространство/место — 
наш мир — чтобы пойти в другое — небесный храм, 
чтобы служить ради Своего народа. Эти два места тесно 
связаны в том, что то, что происходит на небесах, оказы-
вает влияние на Божий народ на земле. Нет разобщения 
в том, что происходит в Его пространстве и в нашем. 
Господь по-прежнему заботится о нашей планете.

5. Вознесение и время: В результате вознесения 
Христос не оказался в вечном царстве, отделенном от 
нашего. Это было историческое событие, которое пере-
секло земное и небесное царства. Возведение на престол 
Христа ознаменовало момент, когда Дух был излит на 
Его Церковь (Деян. 2:33). Эти два разных события в раз-
ных местах произошли в одно и то же время. Пророче-
ское время указывает на эту временную связь. События 
на небе и на земле происходят в соответствующее время, 
как указано в пророчестве (напр., Гал. 4:4). Например, 
начало Христова суда в небесном храме связано с нашим 
временем пророчеством о 2300 годах (Дан. 8:14). То, что 
делает Христос перед Отцом, связано с историей Его 
народа. В то время, как Он ходатайствует за нас (Евр. 
7:25), мы, здесь на земле, выполняем миссию Церкви 
(Деян. 1:7, 8). Когда Его первосвященническое служение 
закончится на небе, миссия Церкви закончится на земле. 
Затем отсутствующий Христос вернется во славе. Его 
вознесение предвосхищает момент воссоединения 
навсегда. n

Означает ли 
вознесение
Христа, 

что Он больше 
не с нами?

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

по-прежнему с нами
Бог,
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Недавно я прошел по стопам апостола Павла во 
время поездки в Грецию. Самое большое впечат-
ление на меня произвело то, какой силой обладает 

Евангелие, чтобы изменять жизнь людей. Павел смело про-
поведовал в некоторых из наиболее влиятельных, передовых 
городов своего времени. Сердца откликались. Жизнь людей 
изменялась. Целые города ощущали влияние Божьей благо-
дати, преобразующей жизнь. В библейском уроке за этот 
месяц мы отправимся вместе с Павлом в некоторые полити-
ческие, интеллектуальные и торговые центры древнего мира 
и вместе исследуем силу креста.

1  Что побудило апостола Павла отправиться 
на европейский континент? Прочитайте Деян. 
16:6—10.

Павел был восприимчив к водительству Святого Духа. 
Хотя, должно быть, сначала он был озадачен, когда двери 
проповеди Евангелия в Азии закрылись, но он был уверен, 
что, если Бог закрыл одну дверь, то откроет другую.

2  Где в Европе Павел впервые выступил в 
роли евангелиста? Прочитайте Деян. 16:11, 12.

Филиппы был городом в Македонии, северная Греция. 
Он находился на Эгнатийском пути, дороге, соединяющей 
Восток с Западом. В этом влиятельном городе, вероятно, 
проживало более 100000 человек. Павел знал, что, если 
Евангелие должно произвести перемены в Европе, то он 
должен начать его проповедь в ее густонаселенных центрах.

3  Кто были три первых обращенных в 
результате служения Павла в Европе? Прочитайте 
Деян. 16:13—34. Каковы характерные черты этих 
трех человек? Чем они похожи? Чем отличаются?

Евангелие изменило жизнь богатой деловой жен-
щины, одержимой бесами рабыни и римского тюрем-
щика, принадлежащего к среднему классу. Евангелие 
изменяет жизнь, жизнь любого человека. Первый еван-
гельский опыт Павла в Европе продемонстрировал, что 
сила Евангелия действует на все человечество.

4  Как Павел описал верующих в Верии? 
Прочитайте Деян. 17:11. Что мы можем позаим-
ствовать для себя, когда сами изучаем Библию?

5  Каково было влияние учения Павла в Афи-
нах? Обратил ли он кого-нибудь в этом центре 
интеллектуальной и философской мысли? Что вы 
открываете для себя, когда читаете Деян. 17:22—34?

Павел осторожно дискутировал с афинскими фило-
софами на холме Арея. Он отвечал логикой на логику и 
греческие интеллектуалы были поражены его ясными 
рассуждениями. К Христу обратился один из самых 
влиятельных мужей города Дионисий, известный судья, 
а также ряд других мужчин и женщин.

6  В Афинах Павел использовал более 
интеллектуальный, рациональный подход. 
Какова была его тактика в Коринфе? Прочитайте 
1 Кор. 2:1—5.

7  Несмотря на то, что Павел столкнулся в 
Коринфе с большими проблемами, каков был 
результат его проповеди там? Прочитайте Деян. 
18:8—11.

Везде, где проповедовал Павел, происходили чудеса 
Божьей благодати. Евангелие изменяло жизнь наиболее 
отчаявшихся людей. Свет проникал в самые темные умы. 
Благодать достигала и освобождала мужчин и женщин, 
попавших в сети греха.

Послание Павла о Божьей любви и благодати обращается 
сегодня и к нашим сердцам. Для Бога нет ничего слишком 
трудного. Его сила по-прежнему доступна нам через Его 
Слово. Он по-прежнему изменяет жизнь людей. Он 
по-прежнему удивляет нас величием Своей любви, силой 
Своей благодати и славой Евангелия. n

МАРК ФИНЛИ

удивляет
Когда Бог

И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И
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Помолитесь, пожалуйста, о моей маме, 
которая заболевает от табачного дыма, 
проникающего из соседней квартиры. 
Помолитесь также о соседях, у кото-
рых есть дети, которые вдыхают дым.

КЛЕР, Соединенное Королевство

Помолитесь о Божьем водительстве в 
моей работе.

МАРИЕЛА, Перу

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

благодарностиМолитваи
Помолитесь, пожалуйста, о моей 
семье, особенно о моей внучке, у кото-
рой есть проблемы в школе и церкви.

ВИКТОРИЯ, Южная Африка

Спасибо за ваши молитвы. Я нужда-
юсь в них, так как готовлюсь к 
выпускным экзаменам.

ФАРЛОУН, Гаити

Спасибо за ваши молитвы о моем 
племяннике-младенце. Сейчас он ест 
каждые четыре часа, но по-прежнему 
имеет проблемы со здоровьем. Моли-
тесь, чтобы этот малыш продолжал 
поправляться и расти. Божьей благо-
дати достаточно!

МАВИК, Южная Корея

Небесная ложь
Спасибо за всегда отличный жур-

нал!
Я — адвентистка, и являюсь 

утренним администратором в мест-
ном отделении Армии Спасения. Мне 
не удается убедить их в том, что гово-
рит Библия о том, что происходит, 
когда мы умираем. Там, где я работаю, 
проходит немало похорон и меня 
смущает, когда я слышу, как мои кол-
леги говорят, что умерший «перешел 
в славу и находится с Иисусом». Я 
просила нескольких работников 
Армии Спасения показать мне, где 
такое говорится в Библии, но разго-
вор длится недолго, так как они не 
хотят слушать, что говорит Библия.

Мне очень понравилась статья 
Джона Брэдшо в рубрике «Актуаль-
ный комментарий» под названием 
«Небесная ложь: как 6-летний маль-
чик обманул мир» (апрель 2015), и 
хотелось бы знать, могу ли я полу-
чить его в формате, который я могу 

W A V E B R E A K  M E D I A / T H I N K S T O C K

     Я просила нескольких работников Армии 
Спасения показать мне, где такое говорится 
в Библии, но разговор длится недолго, так как 
они не хотят слушать, что говорит Библия.

    — КЛАУДИЯ КОЛБ, Австралия

шершни), and Formicidae (огненные 
муравьи). Многие пчеловоды имеют 
при себе эпи-палочки.

Однажды мои, обычно мирные, 
Карниоланские итальянские пчелы 
укусили меня в запястье 30 раз. Я 
уронил их широкий ящик и это нас-
торожило их и побудило защищать 
свой дом и матку.

Мое запястье моментально рас-
пухло, а мои пальцы были похожи 
на большой маринованный укроп. 
Вскоре опухоль распространилась 
на руку и плечо. К счастью, два члена 
адвентистской церкви Толл Гейт, 
Западная Вирджиния, хорошие 
врачи. Я пошел в небольшой меди-
цинский центр в городе и один врач 
использовал для лечения моей руки 
порошок древесного угля, смешан-
ный с метамуцилом, и воду — к утру 

отек, зуд и боль прошли.
Каждый месяц я с нетерпе-

нием ожидаю рубрику 
«Мир здоровья». Про-
должайте полезную 
работу!

ГРЕГГ СМИТ
Сент Марис, Запад-

ная Вирджиния, США

разместить на своей странице в 
Фейсбуке — это был бы нейтраль-
ный, но мощный способ отправить 
сообщение не только им, но и дру-
гим друзьям, которые не являются 
христианами.

КЛАУДИЯ КОЛБ
Австралия

Вы можете использовать ссылку 
этой статьи в интернете, как 
сообщение, скопировав и вставив ее 
с нашего смежного вебсайта www.
adventistreview.org, в Фейсбук. Вот 
ссылка: www.adventistreview.org/
church-news/heavenly-hoax-how-a-6-
year-old-boy-fooled-the-world. Для 
того, чтобы посмотреть статью в 
макете журнала, вы можете загру-
зить PDF из архива на www.
adventistworld.org. — Редакция.

Укусы пчел
Питер Лэндлес и 

Аллан Хэндисайдс напи-
сали полезную статью об 
«Укусах пчел» (апрель 
2015). Будучи пчелово-
дом, я испытал укусы 
многих Apidae (пчелы и 
шмели), Vespidae (осы и 
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Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть написаны 
разборчиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем 
письме указать название статьи, дату издания и страницу. Включите 
также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция 
оставляет за собой право сокращать и редактироватm dfib gbcmvf& 
Rhjvt njuj^ yt dct gbcmvf ,elen jge,kbrjdfys&

Отказ от кофеина
Спасибо за то, что опубликовали 

смелое свидетельство «Отказ: призна-
ния заядлого кофемана» (январь 2015). 
Оно глубоко затронуло меня и я хочу 
поделиться им с другими. Как я могу 
получить экземпляр на английском 
языке? Мы уже на протяжении како-
го-то времени не получаем «Адвен-
тистский мир» на английском языке.

ШАРЛОТТ ПАНУСОПУЛОС
Женева, Швейцария

Журнал «Адвентистский мир» 
издается Церковью адвентистов 
седьмого дня и бесплатно распро-
страняется среди членов Церкви. Мы 
стараемся удовлетворить нужды 
каждого мирового региона, где распро-
страняется журнал. Нас также 
можно найти на нескольких языках, 
включая английский, в интернете на 
www.adventistworld.org — Редакция.

Да благословит вас Бог
Пусть Бог обильно благословит 

вас за полезную работу, которую вы 
делаете в журнале «Адвентистский 
мир». Продолжайте ее! Я буду 
молиться о вас.

ЛЕТА ТЕМЕСГЕН
Эфиопия

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

Помогите мне, пожалуйста, так как я 
молюсь о своем образовании. Я пережи-
ваю застой и не вижу смысла в жизни.

МОИСЕЙ, Кения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог 
исцелил меня; мне кажется, будто я 
борюсь со злыми духами, которые 
делают меня больной.

ДЖУЛИЯ, по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
друге, который страдает от ужасной 
боли седалищного нерва и пытается 
оправиться от операции по пересадке 
костного трансплантата для лечения 
рака костей.

БОННИ, Соединенные Штаты

В средней школе девочки превосходят маль-
чиков в большинстве стран мира, даже в стра-
нах, где права женщин ограничены.
Исследователи из университета Миссури (Сое-
диненные Штаты) и университета Глазго (Шот-
ландия) проанализировали успехи 1,5 миллио-
нов подростков в чтении, математике и есте-
ствознании. Девочки превзошли мальчиков в 
70 процентах исследуемых стран.
Источник: The Rotarian

Ц И Т А Т А

        Забота о здоровье — это 
не только исцеление больных; 
это созидание здоровья.

Девочек
Мальчики

ПРОТИВ

— ЭСТЕР ДАЙСОН, Нью-Йорк сити, Нью-Йорк
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По данным Организации всемирного туризма при 
ООН, люди из следующих стран больше всего тратят 
средств на международный туризм (в миллиардах):

Наша способность сжимать вещи 
может служить таким же индикато-
ром, как наше кровяное давление, 
когда речь идет о предсказании 
смерти, сердечного заболевания и 
удара, полагает исследование, прове-
денное в Канаде.

За четыре года исследователи изу-
чили почти 140 000 взрослых из 17 
стран. Силу хвати участников изме-
ряли динамометром Джамар, руч-
ным, сжимаемым металлическим 
хитроумным изобретением, которое 
измеряет силу. Ученые снова зареги-
стрировались в конце исследования.

Результаты: с уменьшением силы 
хватки на каждые пять килограмм 
после первоначальных измерений, 
степень риска смерти участника воз-
растала на 16 процентов. Их степень 
риска умереть от сердечно-сосудистых 
заболеваний увеличивалась на 17 про-
центов, а от инсульта на 9 процентов.

Типичный диапазон, считаю-
щийся хорошим для мужчин от 20 до 
40 лет — 36-56 килограмм. Чем выше 
цифра, тем меньше вероятность 
вашей ранней смерти.

Упражнения для усиления хватки: 
подтягивание, поднятие вещей.
Источник: Men’s Health

ХВАТКУ
Выработайте 

ГОДА 
НАЗАД

ПОСМОТРИТЕ МИР
деньги - 
Тратьте

1. КИТАЙ  ...................................$165
2. США  ......................................$112
3. ГЕРМАНИЯ  ............................$92
4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  ................$58
5. РОССИЯ  .................................$50
Источник: USA Today

В 1892 году Сара Элизабет Пек поехала в Кейптаун, Южная Африка, в 
качестве первой женщины-миссионера от адвентистской Церкви. В Кейп-
тауне она работала учителем. Она также отвечала за школьную кухню и 
прачечную. В свободное время она вела дополнительные занятия повы-
шенной сложности. На следующий год она помогла организовать первые 
церковные школы в Африке.

Пек родилась в Висконсине, Соединенные Штаты, в 1868 году. Когда 
Эллен Уайт была в Австралии, Пек работала ее помощником по редактор-
ской деятельности и осталась на этой должности, когда Уайт переехала в 
Калифорнию. В 1906 году Пек назначили секретарем образования Кали-
форнийской конференции, где она начала готовить материалы для обуче-
ния чтению в адвентистских школах. В результате появились «Книги для 
чтения для истинного образования». Она была основным автором библей-
ской книги для чтения «Великий Божий план» и почти 20 других книг.

Она осуществляла служение в Отделе образования Генеральной Конфе-
ренции до своего выхода на пенсию. Пек умерла в городке Сент-Хелена, 
Калифорния, через несколько недель после того, как ей исполнилось 100 лет.

I D E A  E X C H A N G E

123

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  Ц Е Н Т Р О М  А Д В Е Н Т И С Т С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й
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Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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Том 11, № 8

n Я люблю петь и всегда напеваю про себя каку-
ю-нибудь песню. Но моя любимая песня «Прекрас-
нейший Господь Иисус». Она успокаивает меня и 
помогает увидеть Бога в Его творении.

— ИДЖАН, Бразилия

n Когда вы уже 50 лет являетесь адвентистом седь-
мого дня, то трудно выбрать любимый гимн. Мне 
нравятся три.
Один — немецкого происхождения «Если вы дове-
ряете Богу вести вас». Джордж Ноймарк хорошо 
подобрал слова.
Следующий — парафраз псалма 33 «Сквозь все 
меняющиеся события жизни» Наума Тэйта и 
Николаса Брэди.
В другой лиге и другого происхождения — третий, 
«Великое провидение небес», написанный 200 лет 
назад уэльским автором гимнов Дэвидом Чарльзом.

— БАРРИ, ФИШЕРМИД, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

n Когда я пою «Он ведет меня», я всегда ощущаю 
благословение и любовь, радость, мир, верность и 
самообладание в Нем.

— ИСАЙЯ, Найроби, Кения

n Mоя любимая песня «Если бы ты только знал 
моего Спасителя». Люди не служат Богу, потому 
что не познали Его и Его любовь.

— ТРЕЗОР, Кара, Того

В следующий раз расскажите нам в 50 или менее словах о вашем 
любимом адвентистском проповеднике или учителе Библии. 
Посылайте ваш рассказ по адресу:  letters@AdventistWorld.org. 

В строке «Тема» напишите «50 или менее слов».
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Вам нравится журнал «Adventist World»?
Журнал «Adventist Review» понравится 
вам даже больше?

Полностью новый дизайн 
для активного поколения

Компактный и прочный, 
чтобы быть с вами везде, 
куда вы идете.

Яркий и современный, 
чтобы быть заметным там, 
где вы находитесь!

Каждый месяц журнал выходит с бесплатным дополнением Kidsview для детей 8-12-летнего возраста, 
чтобы помочь им чувствовать себя частью верующей семьи.

  

Закажите СЕЙЧАС, посетив наш сайт www.adventistreview.org, или позвонив по скайпу или телефону +1-208-465-2548

Журнал «Adventist Review» является 
материнским журналом для журнала 

«Adventist World». Его дизайн был 
полностью переработан для 

удовлетворения запросов 
читателей, которые желают выйти 

за рамки журнала 
«Adventist World», и имеет теперь 

гораздо более 
привлекательный формат.

Теперь ежемесячно журнал 
предлагает 68 страниц 

вдохновляющих новостей 
со всего мира. Он состоит из 

четырех разделов,чтобы помочь 
вам углубить 

ваше понимание текущих событий, 
а также получить идеи для вашего 

собственного пути веры 
и для совершения миссии Церкви.

Новый «Adventist Review» состоит из четырех разделов:
•
 •
 • 

• 

US$32,95
Цена для постоянных клиентов — 
$39,95 по сравнению с $80,50 ранее

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Adventist Review» в новом формате!
Он будет путешествовать вместе с вами!

Новости и комментарии: с Северной Америки и со всего мира
Соединение: Как мы относимся к вечной истине в цифровой культуре?
Открытие: Каковы руководящие принципы, которые делают нас гражданами 
Царства Божьего?
Вовлеченность: Как мы можем придать смысл нашей жизни во имя Божьей любви 
и Его благодати?




