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Это была прекрасная неделя!

Единство, многообразие и 
живость всемирной Церкви были 
ярко продемонстрированы в 
Кейптауне. Это была встреча, 
на которой лучше чем на 
каких-либо других встречах 
в истории евангельских 
христиан представлено 
всемирное христианское 
сообщество, и которая 
собрала верующих из 
практически 200 стран 
мира. На конгрессе был 
представлен широкий 
спектр деноминаций, 
организаций, 
образовательных 
заведений, а также сфер 
бизнеса, государственного 
управления и искусства. 
Мы рассматривали 
наиболее острые вопросы 
современности через 
призму темы «Бог во Христе, 
примиривший с Собой мир» 
(2 Коринфянам 5:19).    

Я хочу выразить свою 
сердечную благодарность 
нашему принимающему 
комитету за дружеский 
прием в великолепном 
городе Кейптаун и 
динамично развивающемся 
государстве ЮАР на континенте, 
где Церковь Иисуса Христа 
энергично трудится и растет. 
Наш конгресс, бесспорно, имел 
международный масштаб и при 
этом был пропитан духом Африки. 
Тепло и щедрость наших гостей 
стали чудесным благословением 
для всех нас, и я молюсь о том, 
чтобы Бог излил свою благодать 
на наших африканских братьев и 
сестер. 

Что же будет происходить 
теперь, когда наш конгресс 

завершился? В своих 
размышлениях о Лозаннском 
конгрессе 1974 года Джон Стотт 
сказал: «Многие конференции 
напоминали фейерверк огней. 
Но что производит на меня 
особое впечатление во встрече 
Лозаннского конгресса, так это 
то, что Лозанна продолжает 

зажигать другие огни». В 2010 мы 
еще раз собрали тысячи лучших 
лидеров церквей и в этот раз 
благодаря новым технологиям 
мы транслировали конгресс по 
всему миру на нашем вебсайте и 
через сотни сайтов ГлобаЛинка. 
Надеюсь, что Бог позволит 
конгрессу Кейптаун 2010 зажигать 
новые огни. 

Размышляя над будущим, мы 
понимаем, что Лозаннское 

Даг Бердсалл, исполнительный председатель
Лозаннского движения
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Дорогие братья и сестры во Христе!

Приветствуем вас именем нашего 
чудного Господа Иисуса Христа, Царя 
царей и Господа господствующих!

Мы рады вас видеть в Кейптауне 
на Третьем лозаннском конгрессе 
«Проповедь Евангелия миру» и на 
нашем великолепном африканском 
континенте!

Я убежден, что Бог совершает 
грандиозный труд в Африке и 
благодаря Африке в 21 веке. Если 
в 1900 году всего девять процентов 
населения Африки, что составляет 
около 10 миллионов человек при 
общей численности населения 107 
миллионов, были христианами, то в 
2000 году количество христианских 
верующих выросло приблизительно 
до 46 процентов, т.е. 360 миллионов 
христиан при общей численности 
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Генри Оромби, архиеписком, 
Церковь Уганды



Журнал «В память о конгрессе Кейптаун 2010» 
Какой благословенной была эта неделя! Изучая совместно Слово Божье, общаясь, 
пребывая в молитве, прославляя Бога и строя планы на дальнейшее служение, мы на 
своем опыте переживали удивительное разнообразие и чарующее единство всемирного 
Тела Христа. Мы надеемся, что этот журнал с историями, фотографиями и откровениями 
Третьего лозаннского конгресса «Проповедь Евангелия миру» позволит вам делиться 
информацией о конгрессе с другими людьми по возвращении домой. Да благословит 
вас Господь на исполнение Великого поручения, ибо только вместе мы можем нести Его 
послание надежды и жизни нуждающемуся миру! 

Главный редактор 
Скотт Браун (Scott Brown)
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В моей стране нет мира. 
Особенно в церквях. В наших 

церквях много вражды. Я 
многое узнала в Кейптауне... Я 
увезу с собой много полезного, 
решимость действовать, новые 

знания и понимание того, что 
нужно больше молиться. Я 

увезу с собой вдохновение.

Алина Тшело (Alinah Tshehlo) 

Масеру, Лесото 
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Так полезно собраться на встречу, 
где присутствует так много людей 
из разных стран, услышать их 
истории и свидетельства. Эта 
встреча послужила ободрением 
для меня. Можно увидеть, как много 
всего происходит в мире, что Иисус 
Христос воистину жив. 

Ханс Хамоэн (Hans Hamoen) 

Я совершенно открыта для всего 
того, что Бог для меня приготовил. 

Если Бог скажет, что я должна 
изменить что-то в себе, я готова это 

сделать. Если он просит меня что-то 
сделать, я открыта к тому, чтобы это 

сделать. Я очень надеюсь, что на 
конгрессе Он обратится ко мне со 

Своим словом. 

Рита Кристи (Rita Christi) 

Гуджарат, Индия 
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Б и л л и  Гр э м
Монтрит, Северная Каролина

6 октября, 2010

Дорогие братья и сестры во Христе!

Приветствую именем нашего Господа Иисуса Христа всех тех, кто собрался в Кейптауне на этой 
конференции исторического масштаба! Хотя я не могу лично присутствовать на конгрессе, я хочу 
заверить вас, что буду молиться о вас каждый день.

Тридцать шесть лет назад – в 1974 году – две тысячи семьсот участников из 151 стран собрались 
на Первой лозаннской конференции. Мир сильно изменился с тех пор – изменения произошли в 
политической, экономической, технологической, демографической и религиозной областях. Одной из 
ваших задач на конгрессе Кейптаун 2010 будет проанализировать эти изменения, и оценить их влияние 
на миссию, к исполнению которой Бог призвал нас сегодня.

Но я также молюсь о том, чтобы во время дискуссий вы не забывали, что есть то, что за 36 лет осталось 
неизменным и будет оставаться таковым до второго пришествия Господа. Прежде всего, не изменилась 
глубочайшая потребность человеческого сердца – потребность в примирении с Богом, познании Его 
любви, обретении прощения и преображающей силы. Не изменилось также Евангелие – Благая весть о 
том, что Бог любит нас и послал Своего единственного Сына, Иисуса Христа, в мир, чтобы простить нас 
и даровать спасение благодаря Своей смерти и воскресению. Не изменилось также повеление Христа 
ученикам –  идти и проповедовать Евангелие, побуждая мужчин и женщин повсеместно принимать 
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. 

Я молюсь о том, чтобы во время вашего пребывания в Кейптауне Святой Дух не только продолжил 
то, что было начато на предыдущих конференциях, но чтобы Он усилил ваше желание о спасении 
потерянного и умирающего мира, и побудил вас снова осознать приоритетность и неотложность 
благовестия. Пусть Он также поощряет и обновляет вас на встречах для изучения Библии, молитвы и 
общения. Я молюсь о том, чтобы, покидая Кейптаун, вы еще раз приняли на себя обязательство жить 
ради Христа и смиренно ходить перед Богом. Никогда не теряйте из виду свое призвание, но обращайте 
свой взор ко Христу в своем ежедневном общении с Ним в молитве и изучении Библии. 

Да благословит вас Господь – и да благословит Он наш мир через то, что Он делает в вашей жизни в эти 
дни.

Ваш брат во Христе,
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Оставайтесь на связи
Уже сегодня вынашиваются планы 
проведения встреч в разных городах 
и странах по всему миру в ближайшие 
восемь месяцев после проведения 
конгресса Кейптаун 2010. Эти встречи 
предоставят возможность участникам 
конгресса преумножить плоды работы 
конгресса благодаря взаимодействию 
с участниками сайтов ГлобаЛинка.
Вы, как один из 4000 участников 
Конгресса, будете иметь возможность 
передать Обязательство, принятое 
участниками Кейптауна своей 
общине и членам служения. В основе 
Обязательства лежит Лозаннское 
соглашение. Мы призываем вас 
выложить его в своем блоге, в 
Фейсбуке и представить с помощью 
других медийных средств, где вы 
можете делиться своими идеями 
и реализовывать свои лидерские 
функции. Обязательство Кейптауна 
будет доступно в книжных магазинах 
и розничных сетях в Интернете в 
серии Дидаско, его можно будет 
также загрузить бесплатно с 
лозаннского вебсайта, а также 
вебсайта Евангельского альянса.

Лозаннское движение является 
всемирным сообществом мыслящих 
служителей, разделяющих видение 
евангелизации мира. Движение 
возникло в 1974 благодаря видению 
Билли Грэма (Billy Graham), который 
собрал Международный конгресс 
по всемирному благовестию в 
Лозанне, Швейцария, в июле 
1974 года. Джон Стотт (John Stott) 
возглавил составление Лозаннского 
соглашения, разработанного на 
этом конгрессе и приобретшего 
историческое значение. 
Помимо составления Лозаннского 
соглашения, Лозаннский конгресс 
1974 года представил новую 
парадигму работы с «неохваченными 
группами», в основе которой лежит 
творческий труд Ральфа Уинтера 
(Ralph Winter). На этом же конгрессе с 
пророческими посланиями выступили 
Самуэль Эскобар (Samuel Escobar) и 
Рене Падилла (Renè Padilla), которые 
помогли Церкви вновь обрести 
библейское понимание целостной 
природы миссии. 
В 1975 году в городе Мехико Джек 
Дейн (Jack Dain), служивший 
епископом в Сиднее и недавно 
ушедший в отставку, а также 
председательствующий на конгрессе 
1974 года, стал официальным 
председателем объединения, 
впоследствии получившего 
известность как Лозаннский комитет 

по мировой евангелизации. Готтфрид 
Осай-Менса (Gottfried Osei–Mensah) 
из Ганы был назначен на должность 
первого генерального секретаря. 
Лейтон Форд (Leighton Ford) из 
США был избран исполнительным 
председателем. 
Лозаннское движение не является 
членской организацией. Его 
скорее можно назвать всемирным 
движением, в котором участвуют 
лидеры, разделяющие взгляды, 
выраженные в Лозаннском 
соглашении и готовые сотрудничать 
ради выполнения задачи 
евангелизации мира. В результате 
видения и связей, установленных 
на предыдущих конгрессах, были 
основаны сотни стратегических 
партнерских групп, посвятивших себя 
работе с неохваченными группами, 
переводу Библии, служению 
сострадания и решению вопросов 
неравенства, студенческой работе, 
богословскому образованию, 
христианскому теле- и радиовещанию 
и литературной деятельности, а 
также основанию церквей. 
Дело, начатое на Лозаннском 
конгрессе 1974 года, было 
продолжено на Втором лозаннском 
конгрессе в Маниле, Филиппины 
(1989), и в Кейптауне на Третьем 
лозаннском конгрессе «Проповедь 
Евангелия миру», проводимом в 
сотрудничестве со Всемирным 
евангельским альянсом. 

История Лозаннского движения

24 июля 1974 года, в последний полный день Первого 
лозаннского конгресса, Билли Грэм и епископ Джек Дейн 
(англиканский епископ в Сиднее, Австралия, почетный 
исполнительный председатель), подписали Лозаннское 
соглашение.



Cape Town 2010   : 6

«Прощальное 
обращение»  
Джона Стотта
Д-р Джон Стотт, один из 
основателей Лозаннского 
движения, известный своим 
служением в качестве 
главного автора Лозаннского 
соглашения, написал 
«прощальное обращение» ко 
всемирной Церкви в форме 
новой, и согласно д-ру Стотту, 
последней книге «Убежденный 
ученик: упущенные аспекты 
нашего призвания» 
(издательство InterVarsity Press 
2010). 

В этой книге Стотт, всемирно 
известный проповедник и 
миссионер, многие годы 
служивший пастором Церкви 
Олл Соулз в Лондоне, 
раскрывает нам, что 
значит быть убежденным 
последователем Иисуса, 
исследуя восемь важнейших, 
но нередко оставленных 
без внимания аспектов 
ученичества: отказ от 
конформизма, уподобление 
Христу, зрелось, забота об 
окружающей среде, простота, 
гармония в отношениях, 
способность полагаться на 
Бога и смерть. Д-р Стотт 
размышляет о том, что значит 
безоговорочно следовать 
за Иисусом и позволять Ему 
руководить нашей жизнью. 
Воплощая дух Лозанны, эта 
книга служит прекрасным 
отражением жизни и служения 
д-ра Джона Стотта. 

Приветственное 
послание  Джона Стотта

Мне очень жаль, что из-за слабого здоровья я не смогу приехать в октябре 
в Кейптаун. Но я буду каждый день со всеми вами в молитвах и уповании 
сердца, в то время как вы будете размышлять о том, как открыть миру 
уникальность нашего Господа Иисуса Христа.  

Начиная с 1974 года я благодарю Бога за рост Лозаннского движения и за 
то, как Он употреблял его для своей славы. Я также благодарю Бога за рост 
всемирной Церкви в этот период, особенно на крупнейших континентах 
большей части мира.

Посему я радуюсь тому, что конгресс проводится в Африке, и я молюсь о том, 
чтобы вы смогли разделить обильное благословение, которое Бог излил на 
этот континент, также как боль и страдание Его народа, живущего там.

В вашем совместном изучении Послания к Ефесянам мое напутствие вам 
будет продолжением обращения апостола Павла:

«Я поощряю вас прожить жизнь, достойную данного вам призвания. Будьте 
полностью смиренными и кроткими; будьте терпеливыми, относясь друг 
к другу с любовью. Прилагайте все усилия к тому, чтобы поддерживать 
единство Духа через узы мира».

Почетный председатель,

Лозаннское движение
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Даг Бердсалл, исполнительный 
председатель Лозаннского 
движения

продолжение со стр. 1

движение не является организацией, 
это, скорее, движение добровольцев 
– как мужчин, так и женщин, ученых и 
служителей на миссионерском поле, 
официальных церковных лидеров 
и прихожан – все они собираются 
с четырех сторон света с единой 
целью благовествовать миру. 
Как и любое движение, Лозанна 
созидательна, производительна, 
органична и непредсказуема. 

После окончания конгресса в 
Кейптауне мне хотелось бы, чтобы 
движение продолжало отвечать 
следующим требованиям. Во-
первых, Лозанна должна оставаться 
легкой на подъем, живо реагируя на 
новые сложности и открывающиеся 
возможности. Во-вторых, движение 
должно иметь крепкую богословскую 
основу, строиться на Писании и 
подпитываться размышлениями 
над тем, как нести Слово в мир. 
В-третьих, мы должны внести ценный 
и заслуживающий доверия вклад 
в христианское 
общение и миссии. 
В-четвертых, 
Лозанна должна 
стремиться 
выявлять и 
развивать 
молодых лидеров. В-пятых, 
мы должны продолжить со 
стратегическим видением подходить 
к подбору верных людей в верное 
время на верные места.  

Предстоящие Лозаннские 
встречи зажгут огонь, который 
разожжет еще ни одно пламя, и 
продолжат работу над программой, 
составленной согласно приоритетам, 

расставленным в Кейптауне. 
Последующие консультации будут 
иметь национальный, региональный 
или международный характер, 
в зависимости от природы 
обсуждаемых вопросов. Различные 
рабочие группы Лозаннского 
комитета продолжат свой важный 
труд, а Лозаннская международная 
встреча лидеров, которая должна 
проходить каждые два года, 
состоится в 2012. Лозаннский 
глобальный диалог продолжается, 
поэтому оставайтесь, пожалуйста, 
на связи через вебсайт. Динамично 

развивающее движение Лозанны 
положит начало еще множеству 
встреч и партнерств, развитие 
которых мы можем предвосхитить 
уже сегодня. Мы уповаем на Бога, 
и как сказал великий миссионер 
Адонирам Джадсон, «будущее также 
великолепно, как и обетования 
Бога». 

Я благодарю каждого из вас за 
то, что вы приехали в Кейптаун. 
И хочу выразить свою глубокую 
благодарность всем нашим 

помощникам, волонтерам, 
сотрудникам и спонсорам, которые 
сделали конгресс Кейптаун 2010 
успешным. Господь благословил 
всех нас, и я надеюсь, что по 
возвращении домой вы будете 
делиться этим благословением, 
новыми идеями и обновленной 
любовью к служению благовестия 
всего Евангелия всему миру всей 
Церковью.  

Я православный священник и 
преподаю Новый Завет в рамках 
православного богословия. Я был 
приглашен на конгресс в качестве 
гостя. Это прекрасная возможность 
узнать больше о том, что значит 
вести миссионерскую работу в 
мире ... и встретить многих людей, 
принимающих участие в этой 
прекрасной миссии и работе Бога... 
Это оказалось важным для моей 
работы и миссии в церкви. По 
возвращении домой я расскажу своей 
церкви о полученном здесь опыте. С 
конгресса я увезу общение, дружбу и 
любовь – я стал свидетелем большой 
любви.  

Стелиан Тофана (Stelian Tofana) 

Клушнапока, Румыния 

Комментарии 
участниКов

В нашей стране большое значение 
имеют культурные связи. Я ожидаю, 
что с нами поделятся идеями, 
как можно воспользоваться 
особенностями культуры для 
благовестия определенным 
народностям и передачи Божьих 
замыслов через культуру. 
Сену Фейера (Senu Feyera), 

Аддис-Абеба, Эфиопия

Лозаннский глобальный диалог продолжается, поэтому оставайтесь, пожалуйста, на связи через вебсайт



Завтрашние возможности: рассмотрение острых 
вопросов на мультиплексных сессиях конгресса
Майкл Чан (Michelle Chan) и Сьюзан Брилл (Susan Brill)
Единство в многообразии – именно 
это можно было наблюдать во время 
мультиплексных сессий (семинары 
на выбор), когда аудитория была 
наполнена оживленно общающимися 
людьми. Делегаты дискуссировали и 
пытались найти ответы на наиболее 
актуальные вопросы современного 
социального и культурно мира, но 
было ясно одно – христиане должны 

принимать сознательное участие в жизни 
меняющегося мира, если они ставят своей 
целью истинное преображение общества. 
После двадцати двух мультиплексных 
сессий проводились диалоги. На диалогах 
разбирались тщательно отобранные 
темы, требующего от христиан глубокого 
осмысления и понимания. Приводим 
несколько цитат:

«Благовестие становится проблемой не 
потому, что нам не хватает информации, 
а потому что мы не смогли быть сами 
собой», – сказала международный 
лектор и автор книг Ребекка Пипперт на 
пользовавшейся популярностью сессии 
«Свежий подход к свидетельству в 21 
веке: глобальная перспектива». Она 
обращается к христианам с просьбой 
вернуться к основополагающему принципу 
благовестия – любви христиан как 
отражению природы 
триединого Бога.

Ярким свидетельством 
любви к Богу 
являются забота и 
щедрость. Трудности 
и возможные решения 
вопросов библейского 
распоряжения 
ресурсами 
обсуждались на сессии 
«Мобилизация ресурсов 
для евангелизации 
мира». На этой сессии 
были представлены 
стандарты и ценности 
Лозаннского движения в 
программе PowerPoint. 

Бизнес-леди Джокебед Тера (Jokebed 
Thera) из Мали и Джонатан Онигбинде 
(Jonathan Onigbinde), работающий с 
миссионерскими организациями в 
Нигерии, рассказывали о том, как их учили 
быть жертвенными.  

На сессии «Важность средств массовой 
информации: о глобальных технологиях, 
глокальных тенденциях и истине 

Евангелия» 
специалисты 
в области 
Интернета, радио и 
телевидения, печати 
и информационных 
служений 
собрали ценную 
статистическую 
информацию о роли 
СМИ в служении. 
Выступающие 
призывали Церковь 
максимально 
воспользоваться 
возможностью 
использования 
мировых медиа-
ресурсов – новостей, 
развлекательных 
программ, печати 

или Интернета 
– как средства 
для благовестия, 
рассмотрения вопросов 
духовного содержания 
и предоставления 
ответов на духовные 
вопросы.  

«Согласно сведениям 
ООН, в Индии больше 
мобильных телефонов, 
чем туалетов», – заявил 
Джозеф Виджаям 
(Joseph Vijayam), Olive 
Technology. «Около 
половины населения 
Индии имеют 
мобильные телефоны, но лишь одна треть 
имеет доступ к современным санитарным 
условиям. Сохраняется разительное 

различие между 
богатыми и бедными 
странами. И так будет 
всегда, но технологии 
средств информации 
совершают скачок и 
опережают развитие во 
всех других областях, а 
также оказывают очень 
серьезное влияние на 
крупные территории 
большей части мира».  

На мультиплексной 
сессии «Экологический 
кризис, Евангелие 
и христианское 
свидетельство» 
Ричард Стернз (Rich-

ard Stearns), президент и председатель 
правления организации World Vision, США, 
сказал, что Запад имеет узкий взгляд на 
Евангелие, охватывающий лишь одно 
измерение. «Это евангелие, которое 
выступает за сохранение статуса кво, 
евангелие, которое не претендует на нашу 
собственность, евангелие, которое не 
имеет силы изменить мир или приобрести 
его для Христа», – говорит он. Именно эта 
концепция и стала причиной написания 
новой книги «Пробел в нашем евангелии» 
(The Hole in Our Gospel), которую получили 
участники.  

В течение всей работы конгресса у 
лидеров была возможность участвовать в 
обсуждении широкого спектра вопросов на 
мультиплексных сессиях, включая вопросы 
глобализации, рассеянных и оставленных 
без внимания народов, неохваченных 
детей, учения в многообразии, бедности и 
богатства, новых глобальных технологий, 
этнического мира, городских миссий, 
подготовки лидеров, процветания, 
партнерства и т.д. Все эти темы освещены 
в Посвящении Кейптауна. 

Цитаты:

«Проблема Церкви сегодня в том, что 
есть лидеры, которые полагают, что они 

обладают правом завладеть ресурсами, 
которые доверит им Бог. На самом же 
деле, Бог наделил нас почетной функцией 
направлять в нужные каналы все богатство 
имеющихся ресурсов для миссионерского 
дела», – д-р Ивор Пубалан, директор Co-
lombo Theological College, Шри-Ланка. 

«Мы отвели слишком важное место 
методологии в обучении благовестию, в 
то время как важнейший принцип состоит 
в том, чтобы богословие определяло 
методологию. Кто такой Бог? Именно 
это и должно стать нашим глубочайшим 
мотивом в служении», – Ребекка М Пипперт 
(Rebecca M Pippert), международный 
лектор и автор книг.  
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Кирилл Окороха (Cyril Okorocha), Нигерия, обращается к аудитории на 
мультиплексной сессии по глобализации в среду. 
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Христос надел свою Церковь 
дарами, которыми мы призваны 
делиться, и Лозаннское движение 
в самом начале своего развития 
было прекрасно охарактеризовано 
Джоном Стоттом как «обмен 
дарами». 

Конгресс принес к нашему столу 
много даров: откровения из 
Писания, которыми делились 
верующие со всех континентов; 
свидетельство христиан, 
доказавших свою верность Богу 
в самых трудных ситуациях; 
торжественные гимны, 
которых мы не знали раньше, 
и множество новых друзей; 
беседы – продолжительные или 
совсем короткие –  результатом 
которых могут стать новые идеи, 
стратегическое сотрудничество 
и свидетельство о конгрессе по 
приезду домой.  

Архиепископ Оромби 
напоминает нам 
о том, что по воле 
Бога благословение, 
которое будет излито 
на мир, и результаты 
конгресса находятся в 
наших руках. 
Сессии конгресса
Прослушайте еще 
раз сессии конгресса 
и поделитесь 
информацией с друзьями, которые 
не присутствовали на конгрессе. 
А также  просмотрите сессии 
онлайн с другими лидерами или 
христианскими коллегами. Зайдите 
на сайт   
www.lausanne.org, где вы сможете 
скачать аудио и видео, или заказать 
материалы у распространителей в 
вашем регионе

Посвящение из Кейптауна
То, как христианская Церковь 
примет «Посвящение из Кейптауна», 
будет, в определенном смысле, 
оценкой конгресса. Это посвящение 
является плодом нашей работы, 
поэтому молитесь, пожалуйста, о 
том, чтобы Бог использовал его для 
укрепления Церкви и благовестия 
по всему миру. Посвящение 
будет опубликовано вместе с 
руководством по его изучению, так 
что группы в церквях, студенческие 
сообщества или христианские 
коллеги смогут поразмышлять 
над ним вместе. Этот документ 
призывает посвятить себя 
служению Богу, друг другу и миру, 
который любит Бог.

Полный текст посвящения, 
состоящий из двух частей – 
декларации веры и призыва к 
действию – будет опубликован 

в конце ноября на лозаннском 
сайте  www.lausanne.org и на сайте 
Всемирного евангельского союза   
www.worldevangelicals.org. Его 
можно будет бесплатно скачать 
на одном из восьми языков 
конгресса и использовать на сайтах 
служений, организаций или церкви. 
Разрешения на публикацию не 
требуется. (Включите, пожалуйста, 
упоминание авторских прав: ©The 
Lausanne Movement.)

Помимо этого, Посвящение будет 
публиковаться в серии The Didasko 
Files с конца января 2010 года. 
Церкви смогут приобрести документ 
со скидкой. Обратитесь на сайт  
www.lausanne.org/books, чтобы 
узнать о распространителях, и на 
сайт www.didaskofiles.com, чтобы 
просмотреть формат и информацию 
об авторских правах. 

Всемирный 
пульс Лозанны 
(Lausanne World 
Pulse)
«Всемирный пульс 
Лозанны» – это 
ежемесячный 
онлайн журнал, 
публикующий 
новости миссий 
и благовестия, 
информацию 
и анализ 

для помощи распространения 
Евангелия по всему миру. Чтобы 
посмотреть журнал онлайн или 
подписаться на его получения по 
электронной почте, зайдите на сайт   
www.lausanneworldpulse.com. 

Лозаннская библиотека
Хотя многое можно сделать онлайн 
или по радио, книги по-прежнему 
занимают уникальное место в 
созидании Церкви. Лозаннская 
библиотека, новый издательский 
проект движения, опирается на 
этот факт. В ней будут издаваться 
различные материалы, включая 
подборку статей с конгресса 
Кейптаун 2010. Эти работу можно 
приобрести у распространителей 
книг и в книжных магазинах. 
Следите за публикациями на сайте  
www.lausanne.org/books.

Как делиться информацией о конгрессе 
и расширять его влияние Участники из Китая 

не присутствуют 
на конгрессе 

Мы были опечалены тем, что 
большинство наших братьев и 
сестер из Китая не смогли быть с 
нами на конгрессе Кейптауне 2010. 
В понедельник вечером участники, 
стоя или опустившись на колени, 
молились у своих столов, выражая 
солидарность верующим из 
Китая, которые не смогли принять 
участие на конгрессе. Красивая, 
глубокая композиция «Любовь 
Господа к Китаю», которую 
прислали китайские верующие, 
не приехавшие на конгресс, была 
исполнена для всех участников. Ее 
можно прослушать на сайте   
www.lausanne.org.

Китайские христиане, которые 
приняли участие в конгрессе, 

делились следующим: «Сегодня, 
спустя 36 лет после Первого 
лозаннского конгресса, по 
милости Бога, Церковь в Китае 
можно охарактеризовать как 
живую и стремительно растущую. 
Если провести сравнение с 
1049 годом, можно сказать, что 
Церковь выросла в сто раз. Мы 
торжествуем, когда видим, как 
новые церкви появляются в 
разных городах по всему Китаю. 
Большая часть церквей состоит 
из верующих разного возраста 
и происхождения. Несомненно, 
в 1970-х и 1980-х происходил 
стремительный рост церквей в 
сельскохозяйственных районах 
Китая, а в 1990 мы становимся 
свидетелями феноменального 
роста церквей в крупных городах, 
где большинство прихожан – это 
интеллигенты и специалисты 
различных областей. В Китае 
очевиден глубокий духовный 
голод, выраженное желание 
совершенствоваться нравственно 
и разделять дух общины. Другими 
словами, верующие мечтают о 
жизни в изобилии, это нужда, 
которую может восполнить только 
Евангелие Иисуса Христа. Мы 
славим Бога за Его любовь к 
китайскому народу». 

Участники 
молятся у 
свободных 
мест в зале, 
символиз-
ирующих 
тех, кто не 
смог 
приехать на 
конгресс. 
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Пленарные сессии: укрепляют, вдохновляют и готовят 
Церковь к благовестию

Каждый день начинался с глубокого 
разбора послания к Ефесянам, которое 
проводили преподаватели из разных 
стран мира. За разбором следовало 
изучение в малых группах – уникальный 

опыт изучения 
послания к 
Ефесянам 
единым 
мировым 
сообществом.

Вторая 
утренняя 
сессия была 
посвящена 
одной из шести 
тщательно 
выбранных 
ключевых тем 
по проблемам, с 
которыми может 
столкнуться 
Церковь в 
ближайшее 
десятилетие: 

истина, примирение, мировые 
религии, приоритеты, целостность 
и партнерство. Темы вычленялись 
участниками на региональных встречах 
в течение 3 лет работы. На каждой 
сессии несколько выступающих 
обращались к аудитории по выбранным 

темам, опираясь на свой опыт в 
служении и культурные особенности 
региона. 

Пленарные сессии стали точкой 
отсчета для мультиплексных сессий 
и диалогов, на которых участники 
проводили углубленный разбор каждой 
из тем. На мультиплексных сессиях и 
диалогах участники вели обсуждение, 
задавали выступающим вопросы и 
озвучивали свою точку зрения.  

На каждой из вечерних пленарных 
сессий рассматривались вопросы 
социальной справедливости и 
обсуждались свежие события, 
произошедшие в жизни Церкви в 
различных регионах мира. В числе 
обсуждаемых вопросов были: 
религиозная свобода и страждущая 
Церковь, погибающий мир – ВИЧ/
СПИД и торговля людьми, мегаполисы 
и диаспора, а также вопросы, 
касающиеся детей и молодежи.

Праните Тимоти (Pranitha Timothy) 
Директор организации Aftercare, International Justice Mission, Ченнаи, Индия

«Мы должны сохранять решимость нести свет Христов в самые закрытые части 
темного мира. Мы должны продемонстрировать, что наш Бог справедлив, что Он видит 

страдания и слышит крики о помощи. Именно тогда мы получаем Его благословения».

Ос Гиннес (Os Guinness)

Писатель и критик, соучредитель проекта по подготовке 
лидеров «Форум Троицы» (The Trinity Forum)

«Молюсь о том, чтобы ни у кого не было 
сомнений в том, что истина является фундаментальным и 
решающим вопросом для евангельских христиан на этом конгрессе. 
Истина не столько философский вопрос, сколько вопрос богословия. 
Бог – истинен, Его Дух является Духом истины, Его Слово – 
истинно. И если мы не готовы ясно и твердо заявлять об истине, 
это конгресс можно закончить уже сейчас».

Принцесса Касун Зулу (Princess Kasune Zulu)
Деятель в области образования, советник по вопросам помощи больным 
ВИЧ/СПИДом, исполнительный директор некоммерческой организации 
«Фонтан жизни» (Fountain of Life)

(Потеряла родителей из-за СПИДа, стала вести активную деятельность в 
области помощи больным СПИДом после того, как узнала, что женщины в 
Замбии не имеют права сдавать анализ на СПИД, не получив разрешения 
своего мужа.)

«Когда я узнала, что у меня ВИЧ, это перевернуло мою жизнь. Я 
почувствовала, что мою жизнь озарил яркий свет… Я прославляла Бога. 
Именно это стало моментом моего призыва и началом служение, когда 
я поняла силу прославления Бога, несмотря на тяжелое заболевание.

Кристо Грейлинг (Christo Greyling), ЮАР, и Валдир 
Стоернагель (Valdir Steuernagel), Бразилия, выступают на 
пленарной сессии во вторник. 



Пастор Джон Пайпер
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Построение личных отношений
Одной из основных задач конгресса было построение 
личных взаимоотношений и закладка основания для 
установления партнерства. Сессии были построены таким 
образом, чтобы в рамках пленарных сессий у участников 
оставалось время на обсуждение в малых группах. В 
группах за одним столом оказались люди, которые несут 
служение в одной области или выполняют схожие функции. 
При этом участники представляют разные страны и имеют 
разное происхождение. Группы собирались каждое утро. 

В течение 4 дней конгресса у участников была возможность 
общаться в группах, где проходили диалоги. Назначение 
диалога состояло в том, чтобы объединить участников в 
небольшие группы для разбора заданных тем. Диалоги 
начинались с коротких 25-30 минутных презентаций, 
на которых выступающий поднимал 3 или 4 вопроса. 
Оставшиеся 60 минут участники могли в небольших группах 
делиться тем, что происходило в их стране в контексте 
разбираемой темы, а также выстраивать отношения друг с 

другом и более глубоко обсуждать поставленные вопросы. 

Кроме того, в самом начале и в конце конгресса проводились региональные встречи, на которых участники 
могли познакомиться со служителями из своего региона, обсудить, как они могут применить то, что они узнали, 
в контексте своей страны и составить стратегический план, который поможет им расширить влияние конгресса в 
начале 2011 года. 

Изучение Библии на конгрессе посвящено теме единства

Изучение Библии на пленарных сессиях конгресса было посвящено разбору послания к Ефесянам и темы 
единства в плане Бога. Руководство конгресса обратилось к участникам с просьбой изучить послание до приезда 
в Кейптаун. На каждом занятии подчеркивалась роль Писания в деле миссии. 
Преподаватели Библии, которых выбирали из разных регионов мира, собирались в Каире в феврале для 
совместного изучения послания к Ефесянам. На этих встречах были подготовлены вопросы и руководство по 
изучению книги, которые раздавались участникам. 
Аджит Фернандо (Ajith Fernando), автор и национальный директор Youth for Christ в Шри-Ланке, первым проводил 
экспозиционный разбор истины Евангелия по 1 главе послания к Ефесянам. Руфь Падилла ДеБорст (Ruth Pa-
dilla DeBorst), генеральный секретарь Latin American Theological Fellowship, 
затронула тему «вселенского плана» соединения всего во Христе по 2 
главе послания. 
Джон Пайпер (John Piper), автор и пастор Bethlehem Baptist Church в 
Миннеаполисе, преподавал по 3 главе послания и призывал участников 
к готовности пострадать и молиться о распространении Евангелия. Вон 
Робертс (Vaughan Roberts), автор и пастор St Ebbe»s Church в Оксфорде 
говорил о приоритетах Церкви по 4 главе книги, а именно о возрастании в 
познании Бога и любви к Нему, а также в любви к миру, который нуждается 
в Нем.   
Калисто Одеде (Calisto Odede), пастор Nairobi Pentecostal Church, Woodley, 
затронул тему целостности Церкви по Ефесянам 4:17-6:9. Если мы, как члены Церкви, не 
обладаем целостностью, значит, «мы всего лишь группа людей, которые дуют в вувузелу, 
но не являются игроками на поле». Рамез Аталла (Ramez Atallah), генеральный секретарь Bible Society в Египте, и 
его жена Ребекка завершили изучение, призвав Церковь к партнерству по Ефесянам 6:10-24. 
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Андрю Брюм (Andrew Brumme), 
менеджер сайта и Лозаннского 
глобального диалога, и Наоми 
Фриззел (Naomi Frizzell), директор по 
связям конгресса Кейптаун 2010 

Наша жизнь станет богаче 
благодаря «случайным» встречам 
и общению за едой, во время 
которых мы учились друг у друга, 
вместе молились и вместе плакали. 
Богатство общения с братьями 
и сестрами во Христе окажет 
влияние на всю нашу дальнейшую 
жизнь.

Для многих участников конгресса 
подготовка к нему также означала 
взаимодействие с христианами 
со всего мира еще до приезда в 
Кейптаун с помощью Лозаннского 
глобального диалога (LGC),  HY-
PERLINK “http://www.lausanne.org/
conversation” www.lausanne.org/conver-
sation. В течение последних восьми 
дней Вы публиковали комментарии 
и смотрели видеоматериалы, а 
также делились своими мыслями о 
происходящем на сайте LGC.

LGC использует самые современные 
технологии, чтобы позволить 
христианским лидерам со всего 
мира взаимодействовать друг с 
другом без языковых барьеров. 
Платформа сайта поддерживает 
общение на восьми языках 
конгресса. Цель работы LGC после 
конгресса состоит в том, чтобы 
наладить связь между лидерами 
миссий на местах и по всему миру 
для всемирного благовестия, 
обеспечивая каждому пространство 
онлайн, чтобы они могли:

• Делиться опытом 
миссионерской работы и 
ресурсами на восьми языках 

• Поддерживать связь с 
христианскими лидерами на 
местах и по всему миру 

• Обсуждать важнейшие вопросы, 
связанные с всемирным 
благовестием 

Вы получили информацию для 
доступа к своей личной учетной 
записи сайта LGC. Чтобы 
продолжить свое участие в 
диалоге после конгресса, сделайте, 
пожалуйста, следующее:

1. Создайте свою учетную 
запись, чтобы с вами могли 
связаться. 

2. Заполните профиль о 
вашей миссионерской 
работе, чтобы люди могли 
воспользоваться Вашими 
знаниями и опытом.

3. Поделитесь своими 
миссионерскими 
ресурсами (статьями, 
видео, ссылками) и 
присоединитесь к 
соответствующим 
диалогам с другими 
лидерами.

4. Свяжитесь с  миссионерами 
в вашем городе, стране или в 
других странах.

Прежде чем вы распакуете вещи, 
поставите справочник участника 
конгресса на книжную полку и 
повесите на стену сертификат, 
дайте себе обязательство 
присоединиться к Лозаннскому 
глобальному диалогу. Этот диалог 
организован для того, чтобы Вы 
могли делиться своими идеями и 
взглядами, слушать мнения других 
участников и членов Тела Христова 
о важных вопросах, которые мы 
обсуждали здесь. Ваше мнение 
важно для нас! 

Лозаннский глобальный диалог
Расширяя влияние конгресса Кейптаун 2010
www.lausanne.org/conversation
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ГлобаЛинк: Возможность для встречи всемирной Церкви

Виктор Наках (Victor Nakah), комитет 
ГлобаЛинка и Лоренс Рассел (Lawrence 
Russell), директор ГлобаЛинка

Работа по осмыслению основных 
вопросов, с которыми сегодня 
сталкивается христианская Церковь, 
наилучшим образом проводится в 
контексте всемирного церковного 
сообщества. Всемирная Церковь имела 
возможность проделать эту работу 
на Третьем лозаннском конгрессе 
«Проповедь Евангелия миру».

Более 4,000 делегатов из практически 
200 государств, собравшихся в 
Кейптауне на прошлой неделе, 
представили глобальное сообщество 
на конгрессе, имеющем историческое 
значение.  

Для того чтобы всемирная Церковь 
имела истинно всемирный характер, 
конгресс должен был проходить 
не только в Кейптауне, ЮАР, но и 
в других точках мира. Благодаря 
технологическому прогрессу, ГлобаЛинк 
сделал это возможным, позволив сотням 
церквей, богословских семинарий и 
миссионерских организацией по всему 
миру стать сателлитными сайтами 
конгресса и мобилизовать евангельских 
христиан в общинах для участия в этом 
историческом событии. Обсуждаемые 
на конгрессе вопросы были слишком 
важными, чтобы их можно было оставить 
на рассмотрение нескольких человек 
без участия остальных.  

В последние несколько месяцев 
до начала конгресса мы с 

восхищением наблюдали рост 
числа зарегистрированных сайтов с 
количеством участников от 300 до 500 
в более чем 90 странах. Всемирная 
Церковь собирается на совместную 
встречу, и мы все очень взволнованы. 
Мы можем с уверенностью сказать, что 
можно принять участие в конгрессе, не 
находясь в Кейптауне в этот момент. 
Все, что нужно, это найти ближайший к 
вам сайт ГлобаЛинка, и вы можете там 
оказаться. 

Мы также понимаем, что конгресс 
становится лишь началом и никак не 
завершением работы. На сегодняшний 
день зарегистрировано 600 сайтов 
ГлобаЛинка, и сообщество будет 
продолжать работу после конгресса. 

Было бы 
неразумным 
распоряжением 
ресурсов, если 
бы этот конгресс 
ограничивался 
только встречей 
людей в Кейптауне 
в течение 
нескольких дней. 
ГлобаЛинк дает 
нам возможность 
воспользоваться 
преимуществами 
конгресса 
за рамками 
происходящего 
события и 
совершенно 

особым образом создавать базу 
для последующей работы по темам 
конгресса. Сайты ГлобаЛинка могут 
объединяться в сеть с другими 
сайтами, предоставляя возможности 
для будущего сотрудничества в духе 
Евангелия.

Для того чтобы максимизировать 
ресурсы, доступные после конгресса, 
некоторые сайты организовывали 
встречи в течение последних двух 
недель конгресса, другие же будут 
встречаться в течение последующих 
месяцев, когда все ресурсы будут 
доступны. Некоторые семинарии уже 
использовали имеющиеся на данный 
момент ресурсы конгресса и ввели 
курсы по миссиологии, использующие 
базу материалов Лозаннской встречи.

Мы верим, что это только начало; 
новые свершения будут иметь 
место, когда все богатство ресурсов, 
полученных во время конгресса, 
станет доступным Церкви. Обучающие 
программы и технологии, собранные 
на сайтах ГлобаЛинка, предоставят 
необходимую информацию после 
окончания конгресса. Мы надеемся, что 
через сайты ГлобаЛинка вся Церковь 
получит возможность внести свой 
вклад и принять участие в обсуждении, 
начавшемся в Кейптауне. 
 
www.lausanne.org/conversation  

Я хотела бы перевести некоторые статьи и опубликовать в нашем журнале для 
христиан в Тайване. Сеть сегодня вполне доступна. У нас много сайтов... мы хотим 

поделиться информацией (с сайта from lausanne.org) с христианами в Тайване... со всеми 
церквями в Тайване.   

Су Чан Ченг (Su Chun Cheng) 

Тайбэй, Тайвань 
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Миссия Африка: Сила 
Сотрудничества
Одна рука не может мыть себя. Для 
хорошего результата нужны две 
руки»

- Южно-Африканская поговорка

В подготовке к конгрессу Кейптаун 
2010, мы провели 21 компанию 
благовестия по всему Африканскому 
континенту. Стало совершенно 
очевидно, что Миссия Африка – 
никак не человеческая задумка. Все 
началось с плана благовестия людям 
в Кейптауне, но проект приобрел 
иной масштаб. Д-р Майкл Кассиди 
(Dr Michael Cassidy), основатель 
организации African Enterprise, 
стал председателем комитета по 
планированию. 

Задачей комитета было объединить 
в работе местных пасторов и 
благовестников с пасторами и 
благовестниками из других стран. 
Для служения африканской Церкви 
приехала группа служителей из 
18 стран. Партнерства строились 
на основе принципа служения 
одному Господу и Спасителю, под 
водительством Святого Духа для 
приближения одного Царства. 
Именно это и стало их силой, когда 
они трудились рука об руку, делясь 
своим опытом, дарами и ресурсами 
и возвещая евангелие примирения 
более чем 480 000 человек.

Миссия Африка провела как крупные, 
так и не столь крупные мероприятия. 
Крупные евангелизационные 
проекты собирали до 55 000 
человек. Любовь Христа доносили 
до полицейских участков, баров, 
больниц, университетов, приютов 
для бомжей, бизнес офисов, рынков, 
школ, государственных заведений, 
правительственных учреждений и 
национальных лидеров. Значительные 
изменения происходили в обществе, 
множество людей получили исцеление 
и освобождение и более 58000 
человек приняли Христа или еще раз 
посвятили себя Христу.

Термин «партнерство» лучше всего 
подходит для описания Лозаннского 
движения. Миссия Африка послужила 
яркой тому иллюстрацией. Уже 
готовятся дальнейшие планы для 
будущего сотрудничества поместных 
церквей. Мы также с нетерпением 
ожидаем второго этапа Миссии 
Африка. Эта модель, которую можно 
внедрить и на других континентах – 
это может быть еще один радостный 
и ценный плод начавшейся в Африке 
работы. Если вы хотите узнать больше 
о Миссии Африка, зайдите по ссылке  
www.MissionAfrica2010.com.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Линзи Браун (Lindsay Brown)

Евангелие Иисуса Христа чудесно, 
уникально и истинно. Именно по этой 
причине мы собрались здесь на этой 
недели. 

В течение всего года Крис Райт (Chris 
Wright) и международная команда 
богословов трудились над созданием 
«Посвящения Кейптауна» - документа, 
содержащего в себе свод евангельских 
убеждений и призыв к действию. Во 
вступлении авторы перечислили 
наследие Первого и Второго 
лозаннского конгрессов. Что же 
останется после нас? Мы не знаем. Но 
мы можем говорить о нашем видении и 
нашем уповании, которые воплотились 
в «Посвящении из Кейптауна».   

Первое, мы хотим открыто возвещать 
об уникальности Христа и истине 
библейского Евангелия. Мы также 
хотим сделать четкое заявлении о 
благовестии и миссии Церкви. Второе, 
мы хотим еще раз огласить призыв 
«нести свидетельство Иисуса Христа 
и Его учения во все части мира – не 
только с точки зрения географического 
распространения, но также нести его в 
каждую сферу общества. Мне нравятся 
слова Авраама Кайпера (Abraham 
Kuyper), голландского богослова и 
премьер-министра: «Не существует ни 
дюйма человеческого существования, 
на который не указал бы Христос, 
Господь всего сущего, сказав: «Это 
принадлежит мне».  

Мы сохраняем слишком многое, 
но так мало пытаемся быть 
первопроходцами. Возможно, мы 
сделаем особый акцент на благовестие 
тем, кто воспринимает информацию 
на слух, на служение молодым людям 
и работе с диаспорой. 
Или обновим наши силы 
и принесем библейскую 
истину в общественную 
жизнь. 

Евангельские христиане 
совершенно правы 
в акценте, который 
они делают на 
евангелизации каждого 
народа и каждой группы. 
Но мы, вероятно, были 
несколько слабее в 
области применения 
библейских принципов 
в общественно-
политической жизни, 
области СМИ, бизнеса 
и управления, а также 
распространения 
христианского сознания 
в такие области как этничность и 
окружающая среда. Мы должны 
принимать активное участие в делах 
рук человеческих и в формировании 
идей, которые определяют образ жизни 
и действия людей.  

Чарлз Малик (Charles Malik), ливанский 
государственный деятель, который 
проводил Генеральную Ассамблею 
Объединенных Наций и участвовал 
в создании Декларации ООН по 

вопросу прав человека, призывал 
Церковь задать себе следующий 
вопрос: «Что Иисус Христос думает 
об университете?». Он призывал 
христиан работать и молиться о том, 
чтобы «вернуть университет Христу». 
«Это важнее, чем использование 
любых других средств», – сказал он. – 
«Измените университет, и вы измените 
мир». 

Третье, мы надеемся, что в результате 
работы конгресса появится много 
плодотворных партнерств и сетей 
общения. Конкуренция не должна быть 
нашим мотивом. На место конкуренции 
должен прийти дух сотрудничества 
между мужчинами и женщинами, между 
людьми различных народностей. Все 
они должны взяться за руки во имя 
Христа, чтобы нести Евангелие до края 
земли.

Четвертое, что в 
результате конгресса 
возникнет много 
новых движений. 
Наше послание 
христоцентрично. Наше 
призвание состоит в том, 
чтобы провозглашать 
божественность, 
смерть и воскресенье 
Иисуса Христа. 
Когда Садху Сандар 
Синга (Sadhu Sundar 
Singh), выдающегося 
Индийского лидера, 
спросили, что является 
отличительной чертой 
христианской веры, его 
ответом было: «Только 
Христос».  

Мы не должны затрачивать чрезмерных 
усилий на подготовку методологии 
или умных подходов. Мы не смеем 
заявлять, что мы выполним эту задачу, 
потому что у нас есть необходимые 
деньги и технологии. Задача может 
быть выполнена исключительно 
благодаря величию Евангелия и силе 
Бога. Мы должны сосредоточить все 
внимание и силы на истине Евангелия, 
господстве Христа и славе Бога, 

воплощенного во Христе, в своей 
искренней, преображенной Богом и 
наполненной радостью жизни.  

Есть те, для кого в основе служения 
лежит проповедь Слова. Наша задача 
состоит в том, чтобы сохранять 
равновесие между этим служением 
и служением помощи и сострадания 
нуждающимся и слабым. Для тех, 
кто несет служение сострадания, 
важно трудится над тем, чтобы чутко, 
с пониманием и мудростью и в тоже 
время в вербальном общении доносить 
Евангелие. Нашим примером должен 
стать Иисус, который не только 
обратился к народу словом, но и 
накормил пять тысяч.

Мы должны смотреть вперед, не 
отступать и выполнять служение, 
которое Бог доверил нам. Многим 
из нас придется вернуться к жизни с 
непростыми обстоятельствами, у кого-
то будет желание опустить руки, потому 
что этот труд настолько сложен. Именно 
в этот момент мы должны вспомнить 
наше призвание претерпеть до конца и 
не утратить мужество. 

На прощание мне хотелось бы 
процитировать Джона Весли: В своем 
служении свидетельства о Христе с 
Божьей помощью «делайте все, что 
можете любыми средствами, настолько 
хорошо, как только вы можете, везде, 
где вы можете, в любое время, когда вы 
можете это делать, всем кому можете, 
так долго, сколько вы только можете». 
Да благословит вас Бог. 

  

Чтобы прослушать полное 
заключительное обращение, пройдите 
по ссылке www.lausanne.org  
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населения в 784 миллиона. 

В то же самое время происходит 
трагическое сокращение числа 
активных, живущих согласно учению 
Христа верующих в Западном мире. 
Причиной этому стало снижение 
рождаемости и влияние секуляризма. 
Филипп Дженкинс в своей книге Новое 
поколение христианства (The Next 
Christendom) замечает, что к 2025 году 
50 процентов христианского населения 
будет проживать в Африке и Латинской 
Америке, а еще 17 в Азии. 

Решение провести Третий лозаннский 
конгресс в Африке передает то смещение 
вектора развития, которое произошло в 
христианском мире. Все мы также знаем 
о том, что Африка была принимающей 
стороной во время проведения Кубка 
Мира по футболу незадолго на начала 
работы конгресса. Изменения вектора 
развития вполне очевидны, и для 
Церкви будет полезным внимательно и 
стратегически подойти к осмыслению 
этих изменений. Христиане Африки 
и Глобального Юга должны изменить 
свое самосознание. Мы стали не только 
стороной, принимающей миссионеров 
с Запада, но и направляющей их 
туда. Миссионерское Поле стало 
Миссионерской Силой! Как сказал 
один христианский лидер, миссия 
осуществляется из всех точек мира по 
всей земле.  

Какое наследие оставит после себя 
Третий лозаннский конгресс? Братья и 
сестры, это наследие в наших руках! Так 
много трудностей могут встать на нашем 
пути, когда мы трудимся над выполнением 
повеления Христа научить все народы.

• Рост радикального секуляризма

• Гонения христиан

• Конкурирующие религии и 
мировоззрения

• Глобализация

• Финансовые ресурсы для миссии 
церкви и финансовая зависимость

• Понимание взаимосвязи между 
Евангелием и культурой 

• Нестабильная ситуация и конфликты 
в регионах 

• Коррупция

• Богословие процветания, 
благословения и материальной 
состоятельности 

• Насилие над женщинами и детьми

• Низкий уровень образования и 
здравоохранения в большей части 
мира.

Однако не будем забывать, что по сути 
своей большая часть наших проблем и 
трудностей в деле благовестия имеет 
духовную природу. Алчность, которая 
завладела сердцами многих наших 
лидеров, представляет собой духовную 
проблему. Стремление к неограниченной 
власти – проблема духовного порядка. 

Духовной проблемой является также 
неуважительное отношение к женщинам 
и детям.  

Когда Восточно-Африканское 
возрождение захватило Уганду, оно 
принесло глубокие и стойкие изменения 
в семьи и общества – потому что сама 
суть проблемы была выявлена благодаря 
искреннему и глубокому диалогу между 
мужчинами и женщинами. Церковь 
выполняет пророческую функцию в 
решении вопросов духовного руководства 
и подотчетности лидеров. В то же самое 
время, не менее важными являются 
проповедь, благовестие и ученичество ... 
потому что корень всех проблем духовен.  

Поэтому давайте попрощаемся до встречи 
на следующем Четвертом лозаннском 
конгрессе и разъедимся по домам с 
решимостью смело заявлять подобно 
апостолу Павлу: «Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому 
что [оно] есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, Иудею, 
[потом] и Еллину» Рим. 1:16.  
 
Ваш во Христе, 
 
Генри Лука Оромби 
Архиепископ Церкви в Уганде

продолжение со стр. 1
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Архиепископ Оромби председательствует на 

служении причастия во время церемонии закрытия


