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143-13G «ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ!» — НЕОТЛОЖНОСТЬ
МИССИИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
ГДЕ МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ?
Миссия Церкви Адвентистов Седьмого Дня состоит в том, чтобы научить все
народы, донося до них вечное Евангелие Иисуса Христа в связи с Трехангельской
вестью, записанной в Откр. 14. И во многих частях света адвентисты серьезно
продвинулись к этой цели. Однако,
впервые в человеческой истории более половины населения Земли проживает в
городах. Ожидается, что к 2050 году в городах будет проживать 70% жителей нашей
планеты;
в более чем 500 городах население превышает 1 миллион человек, причем 236
таких городов находится в пределах окна «10/40».
Эти 500 городов
1. имеют, в среднем, одну адвентистскую общину на каждых 89 тыс. жителей;
2. включают 100 городов, в которых на каждых 20 тыс. жителей приходится менее
одного адвентиста;
3. включают 45 городов, в каждом из которых проживают менее 10 адвентистов;
4. включают 43 города, в которых вообще нет адвентистских общин.
Эти цифры оказывают на Церковь отрезвляющее влияние, но они также должны
помочь нам увидеть потрясающие возможности, которыми мы сможем
воспользоваться.
Долгие годы Церковь уделяла значительное внимание работе в городах и нередко
получала Божьи благословения, чтобы утвердить в них свое присутствие. Однако
совершенно ясно, что объем и темпы нашей работы на густонаселенных городских
территориях не поспевали за глобальной тенденцией к урбанизации. Нередко размеры,
сложность условий и очевидно негативное влияние городов на духовную жизнь
лишали некоторых верующих желания целиком посвятить себя миссионерской работе
в этих крупных населенных пунктах.
И все же мы постоянно помним слова Иисуса: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец» (Мф. 24:14).
В 1912 году Елена Уайт писала: «Как лучи солнца проникают до самых дальних
уголков Земли, так и Бог устроил все таким образом, чтобы свет Евангелия доходил до
всякой души… Его Царство не придет, пока Весть Его благодати не будет доступна
всем жителям Земли» (IHP 340, Review and Herald, 14 ноября 1912 г.).
В наши дни города намного больше, а жизнь в них гораздо сложнее, чем в
библейские времена. Но Бог, несомненно, любит жителей городов, и даже тех, кто –
как мы видели из истории - враждебно относится к Его народу (см. Ион. 4:11).
Множество раз Иисус проявлял сострадание к городам (Мф. 9:35-36). Он плакал о
городе Иерусалиме (Лк. 19:41). Он служил людям всесторонне, затрагивая всю
человеческую личность — ее духовные, социальные, физические и интеллектуальные
составляющие (Мф. 4:23). В книге «Деяния святых Апостолов», описывающей
распространение Евангелия, отмечается, что в большинстве, если не во всех случаях
церкви создавались именно в городах (Деян. 2:5, 8:5, 9:38, 11:19, т.д.).
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КАКОЙ ЦЕЛИ МЫ ЖЕЛАЕМ ДОСТИЧЬ?
В сентябре-октябре 2013 г. руководители Церкви со всего мира приняли участие в
конференции «Теперь время: миссия в городах». Проведя несколько дней в
дискуссиях, анализируя данные, совершив множество молитв, эти лидеры приняли
следующее видение и цель, которым будет уделено особое внимание в течение
следующего пятилетия:
Видение
В каждом городе существенным образом присутствует Церковь АСД, которая
активно занимается всесторонним служением, используя для этого метод Христа.
Цель
Привлекать коллективные ресурсы Всемирной Церкви для установления
адвентистского присутствия и служения, ориентированного на нужды людей, в
городах с населением более 1 миллиона, в которых нет адвентистских общин, а во всех
прочих городах с таким же населением – улучшить соотношение между количеством
членов Церкви/групп верующих и численностью жителей.
Далее, обеспечить, чтобы дивизионы и подчиненные им организации, включая
местные церкви, уделяли первостепенное значение растущим вызовам миссионерской
работы в городах на их территории.
Церковь черпает вдохновение для совершения миссионерской работы из учения и
наставлений Иисуса Христа. Она также должна ориентироваться на Него в поисках
образца для своего служения — всестороннего служения Иисуса, Который отвечал на
самые разнообразные нужды окружавших Его людей. Елена Уайт отмечает: «Лишь
метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь
среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого
Иисус говорил им: «Следуй за Мною» (Служение исцеления, с. 143).
Более столетия назад Елена Уайт обратилась к руководителям Церкви с
настоятельным призывом обратить особое внимание на большие города мира: «В наше
время работа в городах является насущной необходимостью. Когда в городах будет
проводиться надлежащая работа, чтобы подготовить их для Бога, тогда начнется
могущественное движение, какого мы еще никогда не видели» (Служение в городах, с.
10).
Елена Уайт больше писала о работе в городах, чем о необходимости уехать из
них. Она отмечала, что некоторым из верующих придется покинуть города, однако
другие должны быть тщательно отобраны и направлены в города для служения их
жителям. Главные церковные учреждения следует создавать за пределами городов, но
церкви, начальные школы, детские сады, рестораны, клиники и т.п. должны
размещаться в самих городах.
Кто-то будет жить в сельской местности, но работать в городе, иным же придется
проводить в городах все свое время. Елена Уайт советует создавать аванпосты—места,
в которых верующие, живущие в городах, смогут восстанавливать себя физически и
духовно. Такие аванпосты могут включать центры здорового образа жизни и учебные
заведения1.
Для дальнейшего изучения см. новый сборник произведений Елены Уайт «Служение в
городах», подготовленный Центром исследования трудов Елены Уайт при ГК.
1
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Наступило время переориентировать наше внимание на миссионерскую работу
среди миллиардов людей, населяющих огромные города Земли.
КАК НАМ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?
Процедуры
Для достижения поставленной цели были определены следующие ресурсы и
процедуры:
1. Каждый дивизион2, по согласованию со своими унионами, конференциями и
миссиями, должен активизировать и усилить действующую на его территории
стратегию по осуществлению Миссии для больших городов посредством:
a. Установления относительного уровня проблем для миссионерской работы в
городах с населением более 1 миллиона на своей территории (до Годичного совещания
ГК в 2014 г.)3.
b. Принятия исходных хронологических целей и планов осуществления
миссионерской работы в городах с количеством жителей свыше 1 миллиона, в которых
Церковь АСД не присутствует (до Годичного совещания ГК в 2014 г.).
c. Принятия исходных хронологических целей и планов по улучшению
соотношения численности населения и количества верующих и их групп в городах с
населением более 1 миллиона человек, в которых имеются сформировавшиеся
адвентистские общины (до Годичного совещания ГК в 2014 г.).
2. Руководители Генеральной Конференции, дивизионов, унионов, местных
конференций и миссий должны разработать и приступить к реализации эффективных
программ информационного обеспечения, позволяющих оповещать и вдохновлять всю
Церковь к участию в осуществлении Миссии для больших городов с учетом
существующих проблем, видения и целей (до Годичного совещания ГК в 2014 г.).
3. Руководители Генеральной Конференции и дивизионов должны ежегодно
определять дополнительные ресурсы, которые можно было бы использовать в городах
мира, где имеются наибольшие проблемы для служения их жителям (к каждому
Годичному совещанию ГК, начиная с 2014 г.).
4. Руководители унионов, местных конференций и миссий должны ежегодно
определять дополнительные ресурсы, которые можно было бы использовать в городах
на их территории, где имеются наибольшие проблемы для служения их жителям
(начиная с Годичного совещания ГК 2014 г.).
5. Генеральная Конференция, по согласованию с дивизионами, должна
содействовать междивизионной поддержке и субсидированию усилий, направленных
на служение в не менее чем 100 городах с населением более 1 миллиона человек, в
которых присутствие Церкви АСД крайне минимально.
Ресурсы
Были определены следующие ресурсы, имеющие особую значимость для работы в
больших городах мира:
1. Духовные ресурсы: Елена Уайт говорит: «Возрождение истинного благочестия в
нашей среде – величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к
Когда речь идет о дивизионах, в их число включается также прикрепленный
Ближневосточный и Северо-Африканский унион (MENA).
3
На территориях, где мало или вообще нет городов с населением свыше 1 миллиона, планы
могут быть сосредоточены на городах меньшего размера, параллельно с планированием
работы в целях помочь тем регионам мира, в которых много больших городов.
2
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этому – наша первейшая задача» (Избранные вести, т. 1, с. 121). Без могучей силы
Святого Духа эту задачу решить невозможно (Зах. 4:6). Гигантский вызов
миссионерского служения в городах требует, чтобы единое Тело Христово искало силу
Святого Духа через молитву, изучение Библии и служение.
2. Человеческие ресурсы: Библия ясно призывает каждого верующего к жизни,
наполненной бескорыстным служением, жертвенностью и активным приобщением
других к любви Христа. Апостол Павел наставлял верующих ранней христианской
Церкви использовать свои духовные дары для верного служения в качестве живых
свидетелей Христовых. Каждый ученик Христа призван стать участником в
продвижении Его миссии. Задача приведения ко Христу жителей больших городов не
будет завершена, если мы будем лишь уповать на пасторов и профессиональных
евангелистов.
Подготовка верующих к всестороннему служению в городах требует обратить
особое внимание на следующие моменты:
a. вовлечение членов Церкви в планирование и участие в миссионерской
работе в городах и создание благоприятных условий для их творческих инициатив.
b. оснащение членов Церкви всем необходимым для применения их духовных
даров для всестороннего служения в городах и помощь в организации практических
каналов для служения верующих в каждом городе через малые группы, общины и
центры влияния.
c. тщательный отбор и подготовка верующих, проживающих в городах, для
участия в жизни общества посредством служения, ориентированного на нужды людей.
d. набор, обучение и направление на служение лиц, специализирующихся на
создании новых церквей, для создания групп для поклонения и свидетельства среди
наименее охваченных групп населения в каждом городе.
e. поощрение всех отделов и учреждений на всех уровнях церковной
организации к тому, чтобы они уделяли особое внимание процедурам, обучению и
выделению ресурсов для работы в городах.
f. формирование руководителей для работы Церкви в городах, используя
учебные и основанные на опыте программы, которые обращали бы особое внимание на
изучение разных культур и понимание принципов христианского свидетельства среди
представителей других мировых религий.
3. Финансовые ресурсы: Чтобы реагировать на вызовы евангельской работы в
городах, нам потребуется внимательно, с молитвой определять приоритеты
использования финансовых средств Церкви. Необходимо также жертвенное участие
верующих и церковных организаций.
Кроме того, в целях поощрения миссионерской работы во всех городах мира,
каждый дивизион должен побуждать свои организации на полях и верующих к
участию в широком спектре миссионерских мероприятий, таких как:
a. определение и разработка способов проповеди Евангелия среди наименее
охваченных групп городских жителей.
b. участие в социальном служении.
c. поощрение личного свидетельства.
d. использование всестороннего служения здоровья.
e. разработка комплексного евангельского медиа-служения.
f. поддержка, оснащение и воодушевление верующих для совершения
миссионерского служения.
g. создание центров влияния.
h. расширение служения малых групп.
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i. распространение литературы.
j. общественный евангелизм.
k. развитие отношений с органами государственной власти.
КАК ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОВЕРШАЕМОЙ РАБОТЕ?
В силу того, что Библия призывает к надлежащему управлению ресурсами и
отчетности за проделанную работу, а также для того, чтобы мы приобрели
поучительный опыт, очень важно, чтобы наша работа в городах предусматривала
обдуманный план оценки результатов и отчетности.
Такая оценка и отчетность должны основываться на определенных выше общих
целях и включать:
1. Систему отчетности и оценки за каждые шесть месяцев, позволяющую
информировать Церковь о задачах, мероприятиях и прогрессе в рамках служения в
городах.
2. Регулярную количественную и качественную оценку поставленных целей и
используемых процедур.
КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЭТО СЛУЖЕНИЕ?
Ответственность за евангельскую проповедь возлагается на всех последователей
Иисуса. Но главную ответственность за составление планов, их осуществление и
оценку несут руководители Церкви на всех уровнях. Офис Адвентистской миссии
Генеральной Конференции будет помогать Всемирной Церкви в этой особой работе,
нацеленной на города, координируя свои действия с руководителями дивизионов,
отделов Генеральной Конференции и ее учреждений.
КАК МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ СЛУЖЕНИИ?
Чтобы проповедовать Евангелие в городах, требуется посвященность и участие
каждого верующего, каждой общины и церковной организации.
Вообразите себе эффект, который имел бы место, если бы миллионы адвентистов
седьмого дня откликнулись на Божий призыв к миссионерской работе, а каждая
церковная организация поддержала бы цель охватить евангельской вестью миллиарды
жителей городов мира.
Что произойдет, если адвентисты седьмого дня
1. создадут 10 000 новых групп поклонения и служения в городах с населением
свыше 1 миллиона;
2. приступят к комплексному служению, по крайней мере, в 100 из наименее
охваченных городов с населением свыше 1 миллиона;
3. организуют не менее 5 000 центров влияния, по крайней мере, по одному в
каждом из городов с населением свыше 1 миллиона;
4. распространят 1 миллиард экземпляров литературных произведений,
посвященных служению в городах;
5. привлекут 2 миллиона членов Церкви к тем или иным направлениям служения
здоровья для жителей городов;
6. привлекут адвентистские общины к социальному служению во всех городах?
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Что произойдет, если в 100 наиболее трудных для миссии городах Церковь
1. разместит для служения 2 000 миссионеров Глобальной миссии;
2. развернет служение с использованием основных средств массовой информации
и языков, на которых говорят городские жители;
3. создаст центры обучения детей дошкольного возраста и начальные школы;
4. обучит 2 000 человек основным языкам, на которых говорят городские жители;
6. разработает план по развертыванию или укреплению деятельности ADRA и
совершению социального служения;
7. создаст и организует ведение базы данных, содержащей сведения как минимум
о 25 000 своих возможных работниках, чтобы можно было оперативно реагировать на
быстро меняющиеся возможности для служения в этих городах;
8. проанализирует и изменит структуру потребностей в персонале на всех
административных уровнях, чтобы обеспечить наличие необходимых сотрудников и
ресурсов.
9. поощрит и поддержит развитие новых творческих видов служения?
Проявляя внимание к большим городам Земли, мы, как адвентисты седьмого дня,
вдохновляемы страстным желанием Господа затронуть души людей и дерзновением
пионеров нашей Церкви, отправившихся «по всему миру». Мы побуждаемы
миллиардами жителей больших городов, никогда не слышавших об Иисусе. Мы
осознаем, что наступило время для проповеди Трехангельской вести во всех
мегаполисах земного шара. Мы посвящаем себя стать активными соработниками
Иисуса Христа и Его орудиями для решения этой гигантской задачи.
Мы признаем, что эта миссия требует напряженного труда, но она не может
превзойти тот риск и вызовы, с которыми сталкивались апостолы, ранняя христианская
Церковь и адвентистские пионеры.
Нам надлежит выполнить актуальную задачу, и мы полны решимости, во что бы
то ни стало, проповедовать весть о Царстве Божьем во всех крупных городах Земли.
Мы, руководители Церкви, обязуемся способствовать использованию в полном
объеме талантов, данных Богом каждому верующему для решения этой неотложной
задачи, и призываем всех адвентистов седьмого дня изыскивать способы для
свидетельства об Иисусе в больших городах. Мы предлагаем всем членам Церкви
спросить у Бога, не призвал ли Он их к служению в одном из больших городов мира.
Мы просим верующих и руководителей Церкви на всех уровнях с молитвой подумать о
том, что они могут сделать для молитвенной и финансовой поддержки тех, кто
трудится на территории больших городов.
Зрелище мира, не знающего Иисуса, обязывает нас приносить любые возможные
жертвы, чтобы сотрудничать с Господом в деле проповеди Евангелия Его драгоценным
детям, населяющим города.
«При завершении великого дела Евангелия сила Божья должна проявляться так
же, как при его начале, - пишет Елена Уайт. - Те пророчества, которые исполнились
при излитии раннего дождя в самом начале проповеди, вновь должны повториться при
излитии позднего дождя в конце времени» (Великая борьба, с. 611).
Поручение нашего Господа, записанное в Мф. 24, и пророческое видение Иоанна
из Откр. 14 – это пульс и надежда адвентистов седьмого дня, и они настоятельно
призывают жителей Земли признать: теперь время!
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