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ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ-

ПРЕСВИТЕРЫ! 
   Хочу прежде всего пожелать вам, братья-пресви-

теры, руководители общин, крепости духа и мораль-
ной силы исполнять дело, доверенное нам Господом. 
Мы начали очередной год жизни и уверены, что все 
задуманное нами исполнится. Кто из нас не мечтает 
об этом?

   Мы верим в обещание Иисуса дать силу Сво-
ей Церкви. Имея ее, мы пойдем «…до края земли» 
(Деян.1:8). Слушая отчеты о работе в далеких стра-
нах, иногда кажется, что мы уже там, у края земли. Но 
когда смотрим на побелевшие нивы в своей стране, 
понимаем, как много еще надо сделать. На что необ-
ходимо обратить внимание, чтобы оживить Церковь 
и вместе с ней двигаться вперед?  

  В Первом послании к Тимофею апостол Павел 
дает много практических советов. Это послание 
должно быть настольной книгой пресвитера. Хочу 
обратить ваше внимание на один текст: «Достойно 
начальствующим пресвитерам должно оказывать су-
губую честь, особенно тем, которые трудятся в слове 
и учении» (5:17). Речь идет о  распространении Еван-
гелия. Пресвитер сам проповедует Слово и обучает 
других искусству проповеди. Учитывая контекст по-
слания, мы слышим, как Павел убеждает Тимофея, 
что в этом и есть главная задача пресвитера.

   Обучать других, показывая пример, — миссия не 
из легких, но важная и торжественная. Пресвитер сам 
по себе не сможет выполнить всей работы в церкви. 
В каждом аспекте ему необходимо полагаться на по-
мощь других. Прося кого-либо о помощи, пресвитер 
исполняет дело, к которому призван, и приобретает 
честь. Пресвитер успешен только наполовину, когда 
делает Божью  работу сам. Вторая половина успе-
ха приходит, когда пресвитер обучает и уже не сам, 
а вместе с другими «трудится в слове и учении». Это 
нелегко. Гораздо легче пойти самому, чем обучать 
других. Но если мы желаем будущего для своей цер-
кви, другого пути у нас нет.

   
Желаю вам, дорогие братья, благословений и ра-

дости в служении Иисусу. 

С уважением, 
Михаил Каминский 
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ХРИСТОС  НАШ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК

Эллен УАЙТ
140×200 мм, 128 с., мягк. переплет

«Сознание верующих должно быть направлено 
к  небесному святилищу, куда вошел Христос, чтобы 
совершить служение примирения для Своего наро-
да», — писала Эллен Уайт. Более того, спустя несколь-
ко лет она, пытаясь обратить внимание на эту важную 
для каждого верующего тему, сказала: «Правильное 
понимание того, что есть служение Иисуса Христа в 
небесном святилище, является основанием нашей 
веры».

Эта книга представляет собой компиляцию из тру-
дов Э. Уайт и освещает вопрос служения Христа в не-
бесном святилище.

издательство 
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

 • Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
 • Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8–800-100–54-12
 • Спрашивайте книги в местном книжном центре.

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О…
Марк ФИНЛИ

165×235 мм, 528 с., тв. переплет

Тысячи лет тысячи авторов пытались дать ответ 
на вопросы, волнующие миллионы людей: «Почему я 
здесь?», «Как я появился?», «Что ожидает нас в буду-
щем?». Возможно, они интересовали и вас. Вы так же 
задавали вопросы о Боге и вере, жизни и смерти, на-
стоящем и будущем? Библия дает на них надежные и 
достоверные ответы.

Книга «Что Библия говорит о…», автором кото-
рой является известный проповедник Марк Финли, 
разработана таким образом, чтобы дать вам ответы 
на вопросы, которые вы ищете. Структура ее проста. 
Рассматривается каждая тема отдельно. И хотя Биб-
лия затрагивает многие отрасли знания, Священное 
Писание прежде всего является откровением Божьей 
воли, которое несет вечные Божьи истины человече-
ству. Открыв его, вы будете удивлены, как оно ясно и 
могущественно. Никакая другая книга в мире не име-
ет такой силы, которая способна изменить жизнь.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

ПРЕСВИТЕР
№14 (1 / 2014)
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«ОТЧЕ! ПРОСЛАВЬ ИМЯ ТВОЕ…»

«Кто Мне служит, Мне да последует  и где , там и слуга Мой будет.  кто Мне 
служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась  и что Мне сказать  
Отче  избавь Меня от часа сего  Но на сей час  и пришел. Отче  прославь имя Твое. То-
гда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю» ( н. 1 : 6 8).

Что является условием истинной свободы? 
Есть ли у свободы цена? Какую роль в подлин-
ном освобождении играет знание имени осво-

бодителя?

НАСТАВЛЕНИЯ 
И ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Когда Иисус давал наставления ученикам, Он не стал 
скрывать собственного волнения. «Душа Моя теперь 
возмутилась  и что Мне сказать?» — произнес Иисус. Его 
речь коснулась непосредственно платы, требуемой от 
Него в покорном следовании воле Небесного Отца. Про-
ся об избавлении «от часа сего», позволил бы Он Себе 
увлечься мучительными переживаниями и отступить 
назад? Нет. Его воплощение совершилось ради спасе-
ния и освобождения живущих. Он призван заплатить за 
это освобождение Своей жизнью. Без оглядки на силь-
ное волнение и глубокие эмоциональные переживания, 
твердое решение отдать жизнь Иисус выразил словами: 
«Но на сей час  и пришел. Отче  прославь имя Твое».

Несколько составляющих соединились в одну тему 
освобождения души человека от прирожденного раб-
ства греха. В коротком евангельском отрывке непосред-

ственно связаны цена освобождения, воля и имя Освобо-
дителя. Жизненная позиция Иисуса Христа подчеркнула 
тот факт, что Он хорошо знает Своего Отца. Все, чего Он 
желает и к чему стремится, — прославить имя Отца.

Христианам, современным служителям церкви, 
необходимо принимать волю Божью и смиренно ей 

повиноваться, без оглядки на возникающие трудно-
сти, эмоциональные переживания, неблагоприят-
ные обстоятельства. Самая трудная задача, которая 
стоит перед современным служителем, — это знать 
имя Освободителя. Эта задача усложняется тем, что 
нередко мое представление об ожиданиях Божьих 
противоречит представлению людей, от мнения ко-
торых зависят мое благополучие или благосостояние. 
Иногда это опасно, так как в желании сохранить или 
не упустить что-либо возможно нечаянно или вполне 
осознанно принять человеческую волю за волю Бо-
жью. И пойти на компромисс с совестью.

Поэтому апостол Павел призывает к серьезному и 
честному поиску: «…не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Рим.1 : ).

ИМЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ
Ветхозаветная история израильского народа из-

обилует уроками для христиан всех времен.
Обратимся к событиям 3 00-летней давности, за-

писанным в книге Исход:

а) «Скажи сынам Израилевым: выведу  избавлю  
спасу» ( : )

б) «Приму вас Себе в народ, и буду вам Богом» ( : )
в) « введу вас в землю» наследия ( : ).

Каждое перечисленное действие, обещанное 
Богом, сопровождается выражением «  Господь», 

Если кто-нибудь мечтает о свободе и не готов заплатить за свободу 
ценой жизни, он не готов к освобождению и продолжает жить рабской 
психологией. Но когда готовность умереть за свободу встречается с 
откровением об Искупителе, замещающем тебя, и внесенном выкупе 
ценой в жизнь, тогда цель освобождения достигается наиболее успеш-
но стараниями освобождаемого и усилиями Предвечного.
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т. е. «  Предвечный» или «  Безначальный». Вы буде-
те правы, если, услышав это имя, спросите: «Есть ли 
что невозможное для Него?»

Реакция израильтян потрясает и обескуражива-
ет (ст. ): «но они не послушали Моисея » Неблаго-
приятные обстоятельства, глубокие эмоциональные 
переживания, неудобства вынудили евреев забыть о 
своем первоначальном ответе Моисею и Аарону (Исх. 

:3 ). Конечно, в первом и во втором случае ответ 
израильтян относился в большей мере к Богу, чем к 
руководителям. Какой невероятный парадокс  Не-
смотря на то, что каждый еврей хотел получить обе-
щанное Богом, израильтяне не стали слушать Моисея.

Позволю отметить три причины того, почему, же-
лая получить обещанное Безначальным, люди не же-
лают слушать Его и следовать тому, что говорит Бог.

ПОЛИТИКА, ПРОВОДИМАЯ 
ЕГИПЕТСКИМИ ВЛАСТЯМИ (ИСХ. 5:6–9)

Да, израильтянам пришлось очень трудно. Да, об-
стоятельства толкали израильтян отказаться от ранее 
принятого решения ( :3 ).

Но, тем не менее, приходится признать, что если это 
и причина, то она очень поверхностна и недостаточна, 
чтобы понять, почему израильтяне готовы были сми-
риться с участью покорных рабов. Кроме того, очень 
остро встал вопрос: Кто есть Бог? ье имя прославится?

« гиптяне, осведомленные о том, что обсуждают 
их рабы, смеялись над тими ожиданиями, с презрением 
отрицали могущество их Бога. Они твердили, что изра-
ильтяне  нация рабов, и издевательски говорили: сли 
ваш Бог справедливый и милосердный и обладает большей 
силой, чем египетские боги, почему Он не сделает вас сво-
бодным народом  При том они указывали на свое поло-
жение. Поклоняясь, по мнению израильтян, ложным богам, 
египтяне, тем не менее, процветали. Они говорили, что их 
боги благословили их всеми благами земли и дали им в рабы 
израильтян. Они гордились своей безраздельной властью 
над приверженцами еговы» (Патриархи и пророки, с. 39).

ОЖИДАНИЕ ЛЕГКОЙ СВОБОДЫ
Довольно частой причиной ошибок, неудач, рас-

стройств и даже отчаяния являются как неоправдан-
ные ожидания решения простых житейских вопро-
сов, так и разрешение судьбоносных исторических 
событий. Мы очень часто приводим пример того, как 
ожидание побеждающего, могущественного Мессии 
не нашло своего отражения в смиренном и послуш-
ном Отцу служении Иисуса Христа, что повлекло за 
собой колоссальную национальную трагедию.

Наших современников может подстерегать пагу-
ба точно так же, как древних израильтян. Спасение 
предлагается Богом даром, но свобода легко не дает-
ся. Психология раба очень неохотно покидает сердце 
грешника. Свобода никогда не приходила сама собой. 

а нее платят. Вопрос в другом — сколько и кто будет 
платить. Если кто-нибудь мечтает о свободе и не го-
тов заплатить за свободу ценой жизни, он не готов к 

освобождению и продолжает жить рабской психоло-
гией. Но когда готовность умереть за свободу встре-
чается с откровением об Искупителе, замещающем 
тебя, и внесенном выкупе ценой в жизнь, тогда цель 
освобождения достигается наиболее успешно стара-
ниями освобождаемого и усилиями Предвечного.

НЕ ЗНАЮТ, КТО ЕСТЬ 
ПРЕДВЕЧНЫЙ (ИСХ. 6:2, 3)

Теперь Бог открывался в Своем неслыханном досе-
ле качестве — Господь (Иегова) Предвечный. Очевид-
но, что ни Моисей, ни израильтяне, ни фараон не знали 
Господа, Который начал открываться им (Исх. : , 3).

Незнание Господа, непонимание Его величия, 
справедливости, премудрости, милости часто приво-
дит Его врагов к жестокости, а народ Господень — к 
малодушию.

Нигде и ни в чем Его характер не раскрывается 
так, как в добровольной отдаче Сына на смерть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А совершил ли Господь все, что обещал?
«Не осталось неисполнившимся ни одно слово» (Нав. 

1:45  3:14).
Соглашаясь с Господом и Его обещаниями, совер-

шая исход из рабства, будем помнить, что Он непре-
менно исполнит всякое сказанное Им слово. Но это 
потребует сосредоточенности на переменах, которые 
предстоят. Признавая свои слабости и недостатки, 
следует перестать пасовать перед трудностями, забо-
тами и искушениями.

«Бог не наделит людей Божественным светом, пока 
они довольны пребыванием во тьме. Для того, чтобы 
получить небесную помощь, человеку нужно понять 
свои слабости и недостатки. Человеку нужно пробу-
диться к сердечной и настойчивой молитве, к прилеж-
ным стараниям. Недостойные привычки и обычаи дол-
жны быть оставлены  только непреклонно избавляясь 
от своих недостатков и подчиняясь небесным принци-
пам, можно одержать победу» (Патриархи и пророки, 
с. 9).

Христианский служитель призван Господом к по-
знанию характера Предвечного, доверие Которому 
приносит истинную свободу и победу над всеми зем-
ными привязанностями. Служители призваны к по-
священному и жертвенному служению. Не желание 
хорошо устроиться и обеспечить себя, оградить от 
неприятностей и напряжения земной жизни должно 
быть целью нашего служения, но желание и стремле-
ние принести славу Господу. В этом кроется подлин-
ная свобода, примером которой по достоинству яв-
ляются жизнь, смерть и ходатайство Иисуса Христа.

ла ими  оку енко
секретарь Пасторской ассоциации ДВ
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Мы призваны Богом к особой миссии — возве-
стить миру о Втором пришествии Христа. 
Именно для этой цели и родилась наша Цер-

ковь. Однако, чтобы выполнить свое предназначе-
ние, мы должны прийти к людям туда, где они нахо-
дятся. Тот факт, что люди все больше и больше 
сосредотачиваются в крупных городских центрах, 
как раз способствует выполнению нашей миссии. 
Если, с одной стороны, города и мегаполисы секуля-
ризуют людей, то с другой они облегчают нам задачу, 
обеспечивая доступ сразу к большому числу людей. 
Кроме того, городская жизнь делает острее человече-
скую нужду во внимании. Люди незащищены, сбиты 
с толку и одиноки, а это, в свою очередь, увеличивает 
нашу ответственность за них. Ведь мы можем пере-
дать им библейские истины, которые спасают, пита-
ют, дают прибежище и приносят надежду. Сегодня 
это наша самая главная задача  «Иисус любит города, 
потому что там люди, а Иисус любит людей»,  спра-
ведливо утверждает пастор Марк инли.

Нет никаких сомнений, что сердца, открытые вос-
приятию великой вести, жаждущие услышать ее, на-
ходятся рядом с нами, и мы должны замечать их. Они 
есть и в небольших поселениях, но крупные города 
предоставляют беспрецедентные возможности и по-
тому нуждаются в особом внимании. Более века на-
зад Э.Уайт уже озвучила эту проблему в книге «Дра-
гоценные свидетельства». «Настало время,  писала 
она,  когда, как никогда прежде, адвентисты седь-
мого дня должны восстать и светиться, ибо их свет 
пришел, и слава осподня воссияла на них» (т. 3, с. 333).

«Сегодня мы живем в то пророческое время, ибо Бог 
побуждает адвентистов во всем мире взяться за труд 
в городах. Каждый дивизион должен расширить возмож-
ности миссионерства в городах, с помощью об единен-
ных евангельских усилий организовать непрерывную 
работу и добиться стойких результатов. Только так 
мы сможем идти вперед вместе с всемирной ерковью и 
так сможем увидеть скорое возвращение исуса. В кон-
це концов, хоть мы и находимся во времени ожидания, 
то время не должно проходить в некой умозрительной 

преданности делу Божьему. Ожидание и бодрствование 
должны об единяться с непрерывным трудом» ( ристи-
анское служение, с. 85).

Генеральная Конференция выходит с инициа-
тивой евангелизировать почти половину чело-
вечества, проживающего в городах с населением 
более 00 000 жителей. Хотя исторически адвен-
тисты седьмого дня уже многие десятилетия ра-
ботают в крупных городах, данная инициатива 
предполагает об единение усилий вокруг кон-

кретного плана и конкретной стратегии — для 
более эффективного достижения мегаполисов и 
крупных городов.

План Генеральной Конференции включает в себя ини-
циативы по евангелизации по крайней мере 0 крупных 
городов по всему миру, с особым акцентом на таких ур-
банистических гигантах, как Нью- орк в С А. С насе-
лением около  миллионов человек, говорящих почти 
на 00 языках, Нью- орк может быть назван символом 
городской жизни планеты и стать олицетворением вели-
кой задачи — завоевание мегаполисов для Христа.

Если, с одной стороны, города и мегаполисы секуляризуют 
людей, то с другой они облегчают нам задачу, 
обеспечивая доступ сразу к большому числу людей.

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ 
В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ

т е м а  н о м е р а
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План в общих чертах заключается в том, чтобы 
к 0  году обеспечить пасторов, лидеров местных 
церквей и членов церкви всем необходимым для ди-
намичной миссионерской работы в крупных городах 
мира. 0  год — это год очередной сессии Генераль-
ной Конференции, которая состоится в Сан-Антонио 
в штате Техас в С А. По мнению президента всемир-
ной Церкви АСД Теда Вильсона, «наша библейская 
весть к городам — это весть о том, что грядет другой 
город, Новый Иерусалим, город безопасности, на-
дежды и утешения, город, руководимый Богом. Эта 
весть об единит нас как всемирный народ и спасет 
от изоляции самих себя от общества и друг от друга».

Мы — всемирная Церковь, и, несмотря на наши 
местные и региональные проблемы, нам необходи-
мо понимать масштаб работы, которая стоит перед 
нами как перед народом Остатка. «  проповедано 
будет сие вангелие арствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам  и тогда придет конец» 
(М . 4:14). Краткий обзор информации о некоторых 
из крупнейших городов нашей планеты показывает 
масштаб задачи, стоящей перед нами (см. ниже).

Несмотря на размах миссии, о котором свиде-
тельствуют эти цифры, и на задачу, которая кажется 

невыполнимой, Бог дал доказательство того, что с 
помощью разных методов — и простых, и довольно 
незаурядных, Он может произвести подлинную мис-
сионерскую революцию. «Вестники Божьи, посланные 
в большие города, не должны отчаиваться… В каждом 
городе, утопающем в насилии и преступлениях, есть 
много таких, кто, озаренный лучом света, станет по-
следователем исуса. Таким образом, спасительная 
весть может достичь тысяч сердец, и они примут ри-
ста как своего Спасителя» (Пророки и цари, с. 77).

Эти цифры помогут проанализировать и понять 
масштаб миссии, которую нам все еще предстоит вы-
полнить в каждом регионе. В рамках этой миссии — и 
крупные города, где мы должны смело продвигаться 
вперед, с верой и силой Святого Духа. Не секрет, что 
во многих из них присутствие адвентистов седьмого 
дня до сих пор еще незначительно. Поэтому «мы дол-
жны… сделать все от нас зависящее, двигаясь вперед со 
всей возможной нергией, чтобы пробиться в крупные 
города. сли бы мы в прошлом трудились в соответ-
ствии с планами оспода, сейчас ярко сияло бы множе-
ство огней, которые в настоящее время гаснут» (Ме-
дицинское служение, с. 301, 30 ).

ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Примерно в 0 году Церковь адвентистов седь-
мого дня обратила особое внимание на города. В то 
время мы были малочисленны  на каждые   
жителей мира приходился всего один член Церкви 
адвентистов седьмого дня. Однако мы обратились 
лицом к великой задаче — выполнить миссию, кото-
рую Бог поручил нам. тобы способствовать лучшему 
пониманию этой задачи, Генеральная Конференция 

приступила к публикации ежегодного отчета о про-
движении миссии в городах. Отчет выходил с  по 

 год. В  году в отчете фигурировали 3  мис-
сионерских проектов, уже находившихся на стадии 
осуществления, с участием 0  сотрудников нашей 
организации и  добровольцев.

Несколько лет спустя, между 0  и 0 годами, 
Эллен Уайт вновь акцентировала внимание на работе 

ГОРОД СТРАНА НАСЕЛЕНИЕ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ АСД
НАСЕЛЕНИЕ 
НА ОДНОГО 

АДВЕНТИСТА

Т к Яп я 36 669 000 3 882 9 446

С П л р л я 20 262 000 118 533 171

М м И я 20 041 000 10 000 2 004

Ме к Мекс к 19 460 000 53 093 367

Н рк С А 19 425 000 37 897 513

К т 16 575 000 6 274 2 642

с А рес Арге т 13 074 000 22 998 568

Пек К т 12 385 000 3 300 3753

Р е Ж е р р л я 11 950 000 17 865 669

М л л пп 11 628 000 30 775 378

Ос к Яп я 11 337 000 476 23 817

К р Ег пет 11 001 000 289 38 066

М скв Р сс я 10 550 000 3 500 3 014

Ст м л Т р я 10 525 000 61 172 541

т е м а  н о м е р а



т е м а  н о м е р а

ПРЕСВИТЕР  1  201 5

в городах и открыто говорила о том, что Церковь пре-
небрегает этой миссией. Более ста лет прошло с тех 
пор, как она написала свои серьезные рекомендации, 
призывы, советы и предостережения, касающиеся 
этого вопроса. Сегодня многое изменилось  Если в 
начале века в мире было всего двенадцать городов с 
населением более одного миллиона человек, то в на-
стоящее время существует уже более 00 городов с 
таким же населением, а в двадцати из них население 
составляет более десяти миллионов. Ежедневно при-
близительно 00 000 человек покидают сельскую 
местность и перебираются в города, поэтому с 

00  года более половины населения планеты сосре-
доточено в городах. К 030 году этот показатель дол-
жен достигнуть 0 процентов мирового населения.

В дополнение ко всему сказанному о великой 
миссии приобретения городов для Бога Гари Краузе, 
директор Адвентистской Миссии при Генеральной 
Конференции, указывает по крайней мере на три ос-
новные причины, об ясняющие, почему нам следует 
повернуться лицом к этой проблеме.

1. Статистика.  В Стокгольме, в веции, прожива-
ют 0 адвентистов при населении города в  0 000 
человек. Другими словами, на каждого адвентиста 
седьмого дня приходится более 3 000 человек. В Каль-
кутте, в Индии, проживают  членов церкви при 
населении города в  миллионов человек. Это озна-
чает, что там один адвентист на более чем  000 че-
ловек. В Соединенных татах Америки 0 процентов 
населения проживает в городских массивах, но толь-
ко одна из каждых трех адвентистских церквей на-
ходится в городах. В Питтсбурге в штате Пенсильва-
ния, столичном городе с населением ,  млн человек, 
сегодня меньше адвентистов, чем было в  году. 
Если рассматривать соотношение числа адвенти-

стов и количества человек во всем мире, то данные 
за 0 0 год показывают, что на каждые 0  человек в 
мире приходится один адвентист. Но если оценивать 
эту же ситуацию, исключив города, соотношение со-
ставит 3 человека на каждого адвентиста. Если же 
принять во внимание одни только крупные города, 
соотношение показывает 3 человека на каждого 
адвентиста.

2. Проблемы, присущие большим городам.  Во мно-
гих частях мира какой-нибудь пионер Адвентистской 
Миссии, усердно доносящий Евангелие до жителей 
небольшого городка, приобретает почти все его насе-
ление. Попытайтесь сделать то же в большом городе, 
и вашими конкурентами окажутся театры, кинотеа-
тры, рестораны, торговые центры, концертные залы, 

клубы и другие места развлечений. Для многих лю-
дей, живущих в таких местах, церковь — это нечто не-
обычное, пережиток другой эпохи. По этой причине «в 
сегодняшних городах, где так много того, что привлека-
ет и ублажает, людей можно заинтересовать только 
ценой невероятных усилий» (Рукопись 45,1910 г.).

3. Выход адвентистов из городов.  В то время как 
большинство людей живут в городах, большая часть 
церквей и учреждений адвентистов седьмого дня 
располагается вдали от этого миссионерского поля. 
Во многих случаях церкви в центре города или те, 
что находятся сравнительно близко к центру город-
ских массивов, состоят из прихожан, не живущих 
там, где расположены сами церкви. Многие члены 
церкви приезжают на богослужения из пригородов. 
Без близости к миссионерскому полю церковь ста-
новится далека от выполнения поставленной задачи. 
Но призыв ясен: «Мой долг сказать, что Бог серьезно 
призывает нас к великой работе, которую предстоит 
выполнить в городах» (Письмо 150,1909 г.).

КАК ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЕВАНГЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ?

«Сегодня осподь повсеместно призывает адвентистов седьмого дня посвятить себя му и сделать все от 
них зависящее в соответствии с ситуацией, чтобы содействовать го работе» (Драгоценные свидетельства, 
т. 3, с. 350).

Такой подход стоит за всемирным проектом 
осуществления миссионерского наступления на 

0 крупных городских массивов. В рамках инициа-
тивы «Миссия в городах» требуется посвященное 
участие и самоотдача каждого работника в соответ-
ствии с его духовными дарами и талантами во всех 

сферах церковной деятельности. Действуя совмест-
ными усилиями, стремясь к общей цели, мы сози-
даем полноценную церковь и открываем двери для 
мощного действия Святого Духа.

Бог дал доказательство того, что с помощью разных 
методов — и простых, и довольно незаурядных, Он может 
произвести подлинную миссионерскую революцию.
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У нас могут быть самые разные креативные фор-
мы работы, способствующие нашему влиянию на 
крупные города.

Встречи с ведущими бизнесменами и предпринимате-
лями.  «Наши работники должны донести до тих людей 
ясное изложение плана нашей работы, открывая им, в 
чем мы имеем нужду… Некоторые из них по внушению 
Святого Духа инвестируют свои средства таким обра-
зом, что будут продвигать го дело» (Служители ван-
гелия, с. 361).

Кампании по приобретению земли, строительству 
новых храмов и созданию новых церквей.  «Божья рабо-
та сегодня должна быстро продвигаться вперед, и если 
Божий народ ответит на го призыв, Он побудит вла-
дельцев недвижимости добровольно пожертвовать свое 
имение и таким образом сделать возможным успешное 
завершение го работы в… больших городах, которые 
ждут истинной вести» (Советы по управлению ресур-
сами, с. 184).

Разделение больших городских церквей для орга-
низации новых общин.  В более элитных округах или 
местах, где открытая евангелизация явно затруд-
нительна, работа идет медленно. По этой причине 
определенное число активных членов церкви должны 
оставить основную церковь и организовать новые об-
щины.

Свидетельство друзьям и знакомым из социальной и 
профессиональной среды.  Люди, связанные по работе 
или об единенные другими интересами, в большей 
степени способны понять друг друга. В итоге созда-
ется подходящая атмосфера для более эффективного 
представления истины. «Личные усилия отдельного че-
ловека и его заинтересованность в своих друзьях и близ-
ких сделает гораздо больше, чем можно предположить» 
(Служение благотворительности, с. 93).

Открытие церквей группами верующих в своей окру-
ге.  Многие из адвентистов ездят из своих районов, где 
нет церквей, на богослужения в другие места. Такова 
действительность, характерная для крупных городов. 
Нам необходимо пробудить в членах церкви желание 
создавать церкви недалеко от своих домов. «Верующие 
в тих городах должны трудиться для Бога в своей окру-
ге» (Свидетельства для еркви, т. 9, с. 1 8).

Значимость и важность работы поместной церкви.  
У людей, живущих рядом с нашими церквами, много 
лишений и нужд, которые порой могут быть воспол-
нены адвентистскими служителями и специалистами. 
Нередко мы отстраняемся от этих нужд. Общество не 
видит никаких плюсов от нашего присутствия. Можно 
осуществить различные проекты в том районе, где на-
ходится ваша церковь: организовать различные кур-
сы, создать группы семейного консультирования, про-
вести мероприятия на тему здорового образа жизни и 
многое другое. При творческом подходе к делу можно 

найти много возможностей донести весть спасения 
нашим ближним. Роль адвентистов седьмого дня в 
служении обществу через такие центры влияния будет 
иметь неоценимое значение.

Ежедневно открытые церкви.  Обычно, когда люди 
находятся в крайней нужде или когда у них есть сво-
бодное время, наши церкви закрыты. Мы использу-
ем место для служения, исходя из своих традиций и 
потребностей. Почему бы не открывать двери на-
шей церкви каждый день? Это сделает ее доступной 
для людей тогда, когда им нужна поддержка. Наши 
церкви — это, как правило, дорогие об екты недви-
жимости, которые используются не в полной мере. 
Мы вкладываем огромные усилия в их строительство, 
а пользуемся ими лишь несколько часов в неделю. 
Двери наших церквей можно открыть для социальных 
проектов, богослужений, консультирования или про-
сто как место для личной молитвы и размышлений. 
Волонтеры, практикующие специалисты, домохозяй-
ки, пенсионеры или местные руководители могут по 
очереди оказывать людям ежедневную помощь.

Реклама наших богослужений в СМИ.  В каждом цер-
ковном бюллетене, небольшом информационном 
листе, журнале для внешних читателей или в других 
миссионерских материалах можно отвести место для 
информирования граждан о различных мероприяти-
ях, проводимых церковью. Эту же информацию мож-
но сообщать через наши радио- и телепрограммы, а 
также на интернет-сайтах и в социальных сетях, кото-
рые специально предназначены для людей за преде-
лами церкви.

«Личные усилия отдельного человека и его заинтересо-
ванность в своих друзьях и близких сделает гораздо боль-
ше, чем можно предположить» (Служение благотвори-
тельности, с. 93).
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Кого можно назвать самым успешным евангели-
стом в мире?  часто начинаю свои обучающие 
семинары по росту церкви и евангелизму с это-

го вопроса и всегда получаю одни и те же предска-
зуемые ответы: Даг Батчелор, Уолтер Пирсон, Марк 

инли, Алехандро Буйон, Дуайт Нельсон и так далее. 
Потом, когда я спрашиваю, как люди приходят к Гос-
поду и в церковь, то обычно получаю самые разные 
ответы. Многие говорят, что 0 процентов людей на-
ходятся в церкви, потому что имеют много нужд. Дру-
гие настаивают на том, что около 0 процентов людей 
приходят в церковь благодаря дружбе и общению. 
Нередко можно услышать, что открытая евангелиза-
ция приобретает 0 0 процентов новых душ. Итак, 
кто же является самым успешным евангелистом в 
мире? Следующее исследование может вас удивить.

В конце 00  года ряду общин адвентистов седь-
мого дня Северо-Американского дивизиона разо-
слали опросник, который следовало раздать присут-
ствующим на собрании членам. Участников опроса 
спросили, как они пришли в церковь.

CAPTION

В сп т  в р ст ск  сем е  5  пр е т в

Пр вел р г л  р стве к  58 пр е т в

ере  те е в  л тер т р   пр е т в

Ев гел ск е к мп  3  пр е т в

ле ск е ссле в я м  3  пр е т

П ст рск е п се е е  20 пр е т в

Теле  л  р пр гр мм  20 пр е т в

З е ле ск е к рс  1  пр е т в

М тер л  в И тер ете   пр е т в

р г е  22 пр е т

В результате этого опроса мы узнали, что эффектив-
ная евангелизация основывается на взаимоотноше-
ниях. Результат данного исследования согласуется со 
всеми подобными исследованиями, проведенными 
в этой области. Уинн Арн и Том Рейнероба согласны, 
что дружба — это тот метод, которым Бог предпочи-

тает приобретать людей, и этот метод универсален.  
путешествую по всему миру, обучая людей, как еван-
гелизировать общество и помогать церкви расти. 
Примечательно, что, где бы я ни находился, резуль-
таты одни и те же. Большинство людей приходит к 
Господу через взаимоотношения и дружбу.

Когда люди на моих семинарах слышат об этом 
исследовании, они переживают момент открытия. 
Они начинают рассказывать: «Ну да, моя мама оказа-
ла наибольшее влияние на мой религиозный опыт», 
или: «Моя соседка брала меня с собой на субботнюю 
школу, когда я была маленькой девочкой».

Так кто же самый успешный евангелист в мире? 
Как из официальных исследований, так и по неофи-
циальным данным становится очевидно, что таким 
евангелистом является человек, который проявля-
ет к нам личный интерес и рассказывает об Иисусе 
всеоб емлюще и привлекательно. И этим человеком 
может быть каждый из нас.

Наиболее результативный способ возвещения 
Евангелия — это личное влияние. Так что же делает 
Бог? Он берет служителей и наделяет их необходи-
мыми дарами, энтузиазмом и полномочиями. Он 
ниспосылает им способности, делает их сильными 
и посылает трудиться для Него. Таких служителей 
Божьих мы можем увидеть повсюду: в классах и кли-
никах, с молоточками и стетоскопами, перед акцио-
нерами и за столом аудитора.

Мы все — вестники Евангелия. В каждом городе, 
поселке и в каждой стране вы найдете таких служите-
лей, по-разному образованных и по-разному одарен-
ных. Как соль из солонки, Бог рассеивает их повсю-
ду, чтобы они сохраняли Его вкус в мире. Он «солит» 
землю своими служителями, давая им дары, с помо-
щью которых они могли бы влиять на свои семьи, на 
своих друзей и коллег.

Реальность такова, что личные взаимоотношения 
являются наиболее эффективной формой евангелиза-
ции и служения. Нашим церквам следует больше вни-
мания уделять совершенствованию учеников, уча их 
служению на основе взаимоотношений. Это не стоит 
больших денег, но требует открытого сердца. Речь идет 
о подлинных взаимоотношениях, но не о программе.

 о е  Ки е  преподаватель предмета «Рост 
церкви и лидерство», ниверситет ндрюса, США

КАК ЛЮДИ ПРИХОДЯТ В ЦЕРКОВЬ

т е м а  н о м е р а

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ 
ЕВАНГЕЛИСТ В МИРЕ



Ж е н а  п р е С в и т е р а

ПРЕСВИТЕР  1  2018

Дорогие сестры  Ваши мужья вносят неоцени-
мый вклад в жизнь и деятельность Церкви 
Божьей. И все это осуществляется благода-

ря вашей поддержке. Спасибо вам за ваше участие в 
служении. Осознавая важность вашего положения 
и сложность задач, которые ставит перед нами со-
временное общество, для вас в журнале «Пресвитер» 
мы начинаем серию тем под общим названием « то 
необходимо знать жене пресвитера». Предлагаемый 
материал поможет вам возрасти духовно, улучшить 
взаимоотношения в семье, найти себя в служении и 
обрести радость, счастье и полную гармонию в жизни.

ВЫ И ВАШ МУЖ-ПРЕСВИТЕР
«Каждая христианская семья должна являть миру 

силу и преимущества христианского влияния» ( ри-
стианский дом, с. 15). Поэтому быть христианской 
семьей — это ответственно. Если вы хотите, чтобы 
ваше супружество и служение были успешными, вы 
должны быть друг для друга главными людьми в 
жизни. Наверное, вы задавали себе вопросы: В чем 
заключается моя ответственность по отношению к 
мужу? По отношению к самой себе? Как мне действо-
вать, чтобы исполнилось мое заветное желание — 
быть хорошей женой пресвитера? Есть ли кто-ни-
будь, кто мог бы мне помочь?

Прежде всего вы должны быть чуткими и обладать 
готовностью сотрудничать со своим мужем в служе-
нии, поверять ему свои чувства и позволять ему де-
литься с вами. Но, чтобы достичь этого, необходимо 
приложить конкретные усилия и узнать нужды мужа, 
которые являются неот емлемой составляющей его 
личности как служителя церкви.

НУЖДЫ МУЖЕЙ, ВЗАИМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И СОТРУДНИЧЕСТВО

Одно из необходимых условий успеха — уверен-
ность, что между вами существуют доверительные 

отношения. И муж, и жена должны знать, что другая 
половина всегда готова к сотрудничеству. Если муж 
уверен, что и жена ищет единства в интеллектуаль-
ном, духовном и физическом аспектах и доверяет 
ему, это помогает ему более эффективно исполнять 
обязанности служения в церкви. Единство также не-
обходимо и в мировоззрении.

Создать основу для взаимного доверия вы должны 
вместе, и для этого вам придется научиться быть гиб-
кими. Возрастая вместе, необходимо научиться по-
нимать, что важно для обоих. Процесс ученичества — 
это не дело одного дня. Но по мере постижения этого 
процесса вы обретете взаимопонимание, единство в 
целях и умение совместно трудиться для их достиже-
ния.

Вашему мужу необходимо знать, что вы поддержи-
ваете его, что он может положиться на вас и трудить-
ся вместе с вами. Если ваш муж чувствует, что вы его 
лучший друг, то это признак роста в ваших взаимо-
отношениях. Отношения дружбы и товарищества ме-
жду супругами и партнерами заключаются в том, что 
каждый ценит в другом то, что ему нравится, и с хри-
стианским терпением переносит то, что не нравится.

НУЖДА В ОБЩЕНИИ
Общение подразумевает умение выслушать. Вы-

слушивать, даже если вам это не очень нравится, вам 
некогда или вы просто не хотите этого делать. Вы не 
сможете наслаждаться настоящим сотрудничеством 
с мужем, если оба не будете расположены общаться и 
обсуждать общие нужды. Как это делать?

Научитесь слушать сердцем. Каждому из нас не-
плохо было бы остановиться и спросить себя: дей-
ствительно ли мое сердце готово слушать? Готовы ли 
мы эмоционально переживать, чувствовать, востор-
гаться тем, что спутник жизни говорит нам? И глав-
ное — способны ли наши сердца понимать сущность 
того, что мужья пытаются нам сказать?

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ЖЕНЕ ПРЕСВИТЕРА

Ж е н а  п р е с в и т е р а
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Вслушивайтесь в то, что важно для вашего мужа в 
личностном плане, а не только в служении. Слушать его 
не означает постоянно напоминать ему о служении. 
Спросите о целях и планах на наступающий год, пого-
ворите о его мечтах, попробуйте понять, разделяете ли 
вы их и готовы ли трудиться в одном направлении.

Научитесь не только слушать, но и слышать  Очень 
легко пресечь развитие доверительного разговора, 
будучи сосредоточенной на других делах. Это слу-
чается, когда вы реагируете автоматически. То, что 

было сказано, не всегда бывает услышано и обдума-
но, хотя именно для этого было произнесено. Обще-
ние возможно только тогда, когда мы научимся слы-
шать друг друга.

Научитесь слушать всем своим естеством. Для 
многих семейных пар самое сложное в супружестве — 
это найти время, чтобы слушать. Мы продолжаем 
двигаться, что-то делать, в то время как муж пытает-
ся с нами поговорить. И это происходит оттого, что 
разум поглощен дневными заботами. В результате 
наши дома превращаются для близких людей в подо-
бие гостиницы или станции быстрого обслуживания, 
где можно «заправиться», переодеться и поспать. Не-
обходимо быть на страже, чтобы в эмоциональном 
плане не превратиться в чуждых друг другу людей. 
Как не потерять психологический контакт с челове-
ком, который питается с вами за одним столом, спит 
в вашей постели и одновременно является пресвите-
ром вашей церкви?

Хорошая «техника выслушивания» не приходит 
автоматически, и многим нужно работать над этим 
пунктом развития личности. Есть несколько ошибок, 
которые мешают сосредотачиваться на слушании:

 думать о сиюминутных делах
 спешить с ответом, сразу обсуждая вопросы, ко-

торые слышим
 погружаться в проблему мысленно, переставая 

слушать
 отвлекаться и думать о своем.

Уровень общения — ключевой вопрос в супру-
жеских отношениях. В те моменты, когда вы и ваш 

супруг преодолеваете трудности, важно уметь вы-
слушивать и поверять друг другу свои сокровенные 
чувства. Независимо от того, как много прикладыва-
ется стараний, настанет момент, когда вы будете ис-
пытывать тревогу по поводу работы мужа. Но если вы 
научились слушать, вам будет легко говорить о своих 
чувствах и эмоциональных нуждах. Поэтому давай-
те будем продолжать слушать того, кто рядом, чтобы 
знать наверняка, что канал, по которому осуществля-
ется общение, открыт

Вот несколько советов, как можно научиться чутко 
выслушивать и воспринимать нужды своего супруга:
 Проявляйте интерес к его словам.
 Будьте учеником, поскольку это укрепит вашу и 

его работу.
 Не позволяйте себя использовать, но оказывайте 

мужу поддержку в том, что для него важно.
 Никогда не старайтесь играть роль «его совести».
 Будьте ответственны за то, как вы общаетесь с 

ним.
 Осознайте личную ответственность за свои по-

ступки, принимая на веру то, что вы слышите.
 Никогда не играйте в «обвинялки».
 Следите за своей речью. Слово «люблю» можно 

обесценить. Будьте внимательны к тому, как вы 
его используете, чтобы оно не напоминало заез-
женную гармошку.

 В общении используйте слова, которые выражают 
заботу и вызывают ответную реакцию, например: 
я доверяю тебе, уважаю тебя, восхищаюсь тобой.

 Каждый день вверяйте мужа Богу.

Христианская любовь стремится скорее отдавать, 
нежели получать. И нам необходимо всегда помнить 
об этом и развивать ее в супружестве, в смирении 
учась друг у друга.

или  К у ска
координатор ассоциации «Жена пастора»,

по материалам Ру и айт

Общение подразумевает умение выслушать. Выслуши-
вать, даже если вам это не очень нравится, вам некогда 
или вы просто не хотите этого делать. Научитесь не толь-
ко слушать, но и слышать! Научитесь слушать сердцем.



Ц е р к о в ь  и  С л у Ж е н и е

ПРЕСВИТЕР  1  20110

Управление относится к использованию талан-
тов, доверенных нам Богом. Управитель — это 
менеджер. Управление и есть менеджмент. Про-

читайте притчу, записанную в Лк. : , помня это 
определение, и обратите внимание на следующие идеи.

1. ХОЗЯИН ВСЕГО — БОГ 
В этой притче господин был хозяином денег, ко-

торые получили слуги. Подобным же образом Бог 
владеет всем, что у нас есть. Наши рабочие места, 
предприятия, финансы, инвестиции, дома, отноше-
ния, тела и даже наше время принадлежат Богу. Мы 
не владельцы, мы просто управители или менеджеры 
того, что доверил нам Бог.

2. БОГ ДАЛ НАМ ТО, С ЧЕМ МЫ 
МОЖЕМ СПРАВИТЬСЯ 

Господин дал слугам то, с чем, по его мнению, они 
могли справиться. то бы Бог ни дал нам, Он считает, 
что мы с этим справимся.

инансовые дары — работа, доходы, бизнес и даже 
счета и кредиторы — допущены в нашу жизнь, пото-
му что Бог знает, что мы можем со всем этим спра-
виться. Мы можем считать по-другому, но Бог знает, 
что нам это по силам  Иногда нам кажется, что мо-
жем справиться даже с большим. Возможно, это и так, 
но когда именно это произойдет, знает только Бог. И 
когда мы получим больше, Бог будет ожидать от нас 
большего. Поэтому нам следует быть осторожными, 
прося о чем-то большем у Бога.

3. БОГ ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛИ 
Господин в притче дал слугам таланты, ожидая, 

что, когда он вернется, они будут иметь больше, чем 
он дал им. Так же между Богом и нами: Бог ожидает, 
чтобы мы приняли то, что Он дал, и приумножили.

Обратите внимание, что ни господин, ни Иисус не 
дают подробных инструкций о том, как получить при-
быль. Бог дает нам это повеление и оставляет детали 
на наше здравое усмотрение. Некоторые люди выиг-

рывают на акциях, иные — на недвижимости, третьи 
преуспевают в бизнесе, еще кто-то — в операциях с 
драгоценными металлами, а иные — с драгоценны-
ми душами. Но всем верующим следует понять Божье 
повеление приобрести прибыль теми средствами, 
которые доверил им Бог. Вложение денег в предме-
ты, ценность которых падает, не принесет прибыли. 
Мы должны тратить деньги на то, что растет в цене. 
Одежда, автомобили, прекрасные рестораны, раз-
влечения и тому подобное являются вариантами по-
требления. И хотя нам, возможно, требуется какое-то 
количество предметов потребления, мы должны 
усердно работать над тем, чтобы удержать потреби-
тельские расходы на минимуме, при этом инвестируя 
в вещи, которые имеют ценность в глазах Бога.

4. БОГ БЛАГОСЛОВИТ НАС НА ОСНОВАНИИ 
НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ 

Господин благословил заработавших прибыль слуг 
соответственно степени их усердия: принесший мак-
симальную прибыль получил больше благословений, 
а добившийся скромной прибыли — меньше. Анало-
гичным образом Бог благословит и нас — пропорцио-
нально принесенной нами прибыли.

Если мы тратим на жизнь меньше, чем зарабаты-
ваем, и это дает нам возможность инвестировать в 
ценные вещи, то нам можно рассчитывать на достой-
ную пенсию и награду на небесах.

5 . БОГ ВЗЫЩЕТ ЗА ОТСУТСТВИЕ ПРИБЫЛИ 
Господин не проявил терпения к негодному рабу. 

Мало того, что деньги были у него отняты — он был су-
рово наказан. Господь — милосердный Бог, но в какой-то 
момент справедливость требует покончить с грехом. 
Взять то, что Бог дал нам для Своей славы и принесения 
прибыли, и употребить это для собственного комфорта — 
грех. Нам следует учиться и применять в жизни принци-
пы финансового менеджмента, чтобы мы могли при-
носить прибыль и получать благословения, вместо того 
чтобы оставаться бесплодными и заслужить наказание.

ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
5 ВАЖНЫХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ц е р к о в ь  и  с л у ж е н и е
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Итак, Бог владеет всем, и мы просто Его упра-
вители. Бог дал нам то, с чем мы, как Ему известно, 
можем справиться. Он ожидает, что мы будем при-
носить прибыль. Он благословит нас в соответствии 
с размером принесенной нами прибыли и взыщет за 
отсутствие таковой.

Эллен Уайт говорит: «Притча о талантах должна 
стать предметом самого тщательного молитвенно-
го изучения  ибо она может быть отнесена на личном 
и индивидуальном уровне к каждому мужчине, каждой 
женщине и ребенку, обладающими силой разума. Ваши 
обязательства и ваша ответственность пропорцио-

нальны талантам, дарованным вам Богом… Каждый 
человек, от самого скромного и несообразительного 
до самого великого и превознесенного, является нрав-
ственной силой  он наделен способностями, за кото-
рые ответственен перед Богом. В большей или мень-
шей степени все ответственны за таланты своего 
оспода. Духовные, умственные и изические способно-

сти, влияние, положение, имущество, привязанности, 
симпатии  все то драгоценные таланты, которые 
необходимо использовать в деле нашего осподина для 
спасения душ, за которые умер ристос» (Ревью нд е-
ральд, 1 мая 1888 г.).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, ДЕСЯТИНА И ПРИНОШЕНИЯ
Что такое управление? 

Отправной точкой в деле управления является 
признание того, что оно инициируется Богом. Он 
дает нам жизнь и приглашает сотрудничать с Ним, 
быть Его партнерами. Это партнерство начинается 
с принятия Иисуса Христа как Спасителя, пережива-
ния радости спасения. атем приходит доверие Ему, 
доверие, которое позволяет принять Его как Господа 
или Хозяина нашей жизни.

Что такое библейское управление? 
Библия говорит, что только человек, имеющий отно-

шения с Богом, может по-настоящему быть Его парт-
нером и служить Ему всей своей жизнью. Библейское 
управление является признанием права Бога на владе-
ние всем, Его суверенитета, а также права Иисуса Хри-
ста быть Господином нашей жизни.

Являются ли деньги частью обязанностей управителя? 
Да. Тем не менее управление также включает в 

себя все сферы жизни: наши тела, навыки, время, 
окружение и труд. Любя Бога всем сердцем, умом и 
душой, мы в каждом деле будем отражать свои пред-
ставления о Боге. Поэтому при таком целостном 
взгляде на управление мы видим Иисуса также Гос-
подином наших финансов.

Есть разница между десятиной и пожертвованиями? 
Да. Десятина возвращается, тогда как пожертвова-

ния даются добровольно. Пожертвования — это наш 
отклик любви и благодарности за Божьи благосло-
вения и доброту к нам. Давая десятину и пожертво-
вания, мы поклоняемся Богу и способствуем успеху 
Божьего дела, умножая Его учеников в мире.

Как распределяется десятина? 
В Церкви адвентистов седьмого дня десятину со-

бирают в поместной общине и пересылают в соответ-
ствующий офис конференции миссии поля. Это цен-
тральный «склад» для ее распределения в соответствии 
с церковной политикой.

Как используется десятина? 
Хотя в различных конференциях процентное со-

отношение при распределении несколько разнится, 
основная часть десятины используется для поддер-
жания поместных церквей через пасторские зарпла-
ты, а также идет на евангелизацию и дополнительные 
виды служения, предлагаемые поместной церкви.

Почему мы должны отдавать десятину? 
Возвращая одну десятую своего дохода Богу, мы 

признаем, что Он является Владельцем всего, что дове-
рил и поручил нам. Десятина — это наше поклонение и 
способ партнерства с Богом, посредством которого мы 
поддерживаем Его миссию, служение и церковь.

Что такое приношения? 
Приношения — это наш отклик любви на Божьи 

благословения и благость. Они помогают нам инте-
грировать Бога в финансовую сторону нашей жизни. 
Это Дух Святой убеждает нас признать Бога Хозяи-
ном и правильно распоряжаться тем, что Он вложил в 
наши руки. Этот же Дух подсказывает, где и как нуж-
но пожертвовать, и дает желание сделать это.

Как следует давать приношения? 
В приношениях следует руководствоваться двумя 

принципами: благодарностью за благословение и по-
ниманием цели, на которую Господь подсказывает на-
править наши дары. «Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением  ибо добро-
хотно дающего любит Бог» (  Кор. 9:7). Церкви Македо-
нии подают нам пример того, как нужно давать. « бо 
они доброхотны по силам и сверх сил  я свидетель: они 
весьма убедительно просили нас принять дар и участие 
их в служении святым  и не только то, чего мы надея-
лись, но они отдали самих себя, во-первых, осподу, по-
том и нам по воле Божией…» (  Кор . 8:3 5).

Данные вопросы и ответы взяты с сайта Отдела 
управления ресурсами при енеральной Кон еренции. 
eldersdi es @ .ad en is . r
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НАСКОЛЬКО ВАЖНО 
ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ

и С к у С С т в о  Г о в о р и т ь

Прилагая должные усилия, 
каждый может приобре-
сти умение читать внятно 

и говорить полным, ясным, по-
ставленным голосом, отчетливо 
и выразительно. Благодаря этому 
умению мы можем стать гораздо 
более успешными соработниками 
Христа.

Христианин призван расска-
зать ближним о неисчерпаемых 
сокровищах Христа. Поэтому он 
должен стремиться к совершен-
ству в речи. Он должен представ-
лять Слово Божье в такой манере, 

которая будет привлекать к нему 
слушателей. Бог не хотел, что-
бы люди, через которых Он дей-
ствует, были слабо подготовлены. 
Согласно Его планам, человек не 
должен принижать или бросать 
тень на небесный поток, изливае-
мый через него в мир.

Тембр голоса.  Тот, кто проводит 
библейские чтения, будь то в со-
брании или в семье, должен уметь 
читать с мягкими музыкальными 
интонациями голоса, которые не 
раздражали бы слушающих.

Великая сила.  Пусть те, кто тру-
дится в слове и учении, стремятся 
совершенствоваться в использо-
вании языка. Голос — это великая 
сила, и все же многие из нас не на-
учились пользоваться голосом, его 
максимальными возможностями.

Внятность и отчетливость.  Тот, 
Кто наделил нас дарами соработ-
ников Бога, ожидает, что Его слуги 
будут работать над своими голо-
сами, чтобы научиться говорить и 
петь внятно и отчетливо.

Несовершенная дикция бесче-
стит Бога. Пусть люди используют 

дар речи наилучшим образом. Бог 
призывает к более высокому, бо-
лее совершенному служению. Его 
бесчестит несовершенная дикция 
того, кто в результате настойчи-
вых усилий может стать Его до-
стойным глашатаем. Как часто 
канал, через который истина при-
ходит в мир, наносит ей ущерб.

Жалкие голоса служителей. 
Служители Евангелия должны 
уметь говорить выразительно и с 
силой, делая слова вечной жизни 
настолько впечатляющими, чтобы 

слушатели не могли не почувство-
вать их авторитет. Мне больно, ко-
гда я слышу вялые голоса многих 
наших служителей. Такие служи-
тели отнимают у Бога славу, кото-
рой Он мог бы быть прославлен, 
если бы они научились говорить 
Слово с властью.

Ни один человек не должен 
считать себя пригодным для слу-
жения, пока, приложив настой-
чивые усилия, он не преодолеет 
всякий дефект своей дикции. Если 
он пытается говорить с людьми, 
не умея пользоваться даром речи, 
он теряет добрую половину своего 
влияния, ибо не обладает доста-
точной силой, чтобы удерживать 
внимание собрания.

Принижение дара речи. Дар 
речи существенно принижается 
и часто извращается, когда его не 
используют по его прямому на-
значению. Но пусть те, кто утвер-
ждает, что они — дети Небесного 
Царя, проснутся, осознают свою 
ответственность и используют 
этот дар наилучшим образом. 
Пусть никто не говорит: «Мне нет 
смысла пытаться молиться. Все 
равно никто меня не слышит». 
Лучше пусть скажет: «  приложу 
самые серьезные усилия и пре-
одолею эту унизительную для 
Бога привычку бормотать тихим, 
невнятным голосом.  дисципли-
нирую себя, пока мой голос не бу-
дет слышен даже тем, кто слышит 
с трудом».

По материалам книги ллен 
айт олос в речи и пении»

Служители Евангелия должны 
уметь говорить выразительно 
и с силой, делая слова вечной 
жизни настолько впечатляющими, 
чтобы слушатели не могли не 
почувствовать их авторитет.
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 
И ПИЩА

Существуют две крайности по отношению к челове-
ческому телу. Одна из них — это отсутствие забо-
ты о теле и дурное обращение с ним. Другая — это 

чрезмерный акцент на теле. Двух примеров здесь вполне 
достаточно: одни люди разрушают собственные тела упо-
треблением наркотических средств и алкоголя, тогда как 
другие уделяют им чрезмерное внимание и тратят день-
ги на пластические операции, которым нет конца. Как 
управители тела, которое дал нам Бог, назвав его «храмом 
Святого Духа» (1 Кор. 6:19), мы должны быть бдительны, 
чтобы не угодить в ловушки этих двух крайностей. Непо-
средственно с отношением к своему телу связано питание 
человека. то же Библия говорит о потреблении пищи?

I. БОЖИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПИТАНИЯ

Диета первых людей состояла из зерновых, оре-
хов и фруктов. Это продолжалось и после грехопаде-
ния, когда к рациону были добавлены овощи. Первые 
люди были вегетарианцами. Господь знает, что хоро-
шо для человека (Быт. 1: 9  3:18).

II. ИЗМЕНЕННЫЙ ПЛАН

1. Ноев закон 
Есть мясо было разрешено после потопа. Употреб-

ление крови и мертвечины было запрещено (Быт. 
9:3, 4).

Ной уже знал различие между чистыми и нечи-
стыми животными (Быт. 7: , 3).

Он приносил в жертву только чистых животных 
(Быт. 8: 0).

Слово «все» в Быт. :3 не следует понимать во все-
об емлющем смысле. «Всякая» в Быт. : , например, 
не подразумевает сегодняшние ядовитые растения.

Почему Бог допустил изменение? Скорее все-
го, мясо было разрешено к употреблению из-за от-
сутствия растительности после Потопа. Возможно, 
мясная пища должна была привести к сокращению 

продолжительности жизни людей и предотвратить 
самые тяжелые последствия зла (Быт. 6:5).

Ной не был израильтянином. Он — отец всех лю-
дей, живущих сегодня. Таким образом, данные пра-
вила предназначены для всего человечества, а не 
только для Израиля. Исследователи Ветхого аве-
та признают, что разграничение между чистыми и 
нечистыми животными восходит к временам бо-
лее ранним, чем времена Моисея (см., например, 
С. . Кейл, . Делич. Комментарий к Ветхому авету, 
Гранд-Рапидс: Эрдманс, 3). Только чистые живот-
ные были разрешены в пищу.

2. Закон Моисеев 
Разграничение между чистыми и нечистыми жи-

вотными снова обнаруживается во времена Моисея.
Наземные животные: животные, имеющие раз-

двоенные копыта и жующие жвачку, — чистые, и мо-
гут употребляться в пищу. Животные, ходящие на ла-
пах, — нечисты, их есть нельзя (Лев. 11:3, 7).

Животные, обитающие в воде: животные, имею-
щие плавники и чешую, — чистые (Лев. 11:9).

Крылатые животные: нечистые из них называют-
ся по имени (Лев. 11:13 19).

Животные, пресмыкающиеся по земле: они нечи-
сты (Лев. 11: 9, 30, 41).

Кроме того, ни трупы (Втор. 14: 1), ни кровь (Лев. 
17:10, 1 , 14), ни животный жир (Лев. 3:16, 17) не дол-
жны были употребляться в пищу.

III. АКТУАЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПЛАНА 
В НОВОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА 

1. Иисус 
Иисус соблюдал ветхозаветные законы о питании. 

Позволив бесам войти в свиней, которые вследствие 
этого погибли (М . 8: 8 34), Он в то же время не по-
зволил выбросить остатки пищи после насыщения 
множества людей ( н. 6:1 13). Этим позволением Он, 
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возможно, косвенно подтвердил действительность 
законов, данных после Потопа.

2. Апостолы 
Апостолы соблюдали Божьи заповеди даже после 

воскресения и вознесения Иисуса. Петр отказался 
есть нечистых животных, увиденных им в видении 
(Деян. 10:13 17). Немного позже он понял это виде-
ние: оно означало, что ему не следовало рассматри-
вать язычников как нечистых (Деян. 10: 8, 34, 35).

3. Другие причины соблюдать 
библейские постановления о пище 

Поскольку законы здоровья не являются частью 
системы жертвоприношений, они не отменяются 
вместе с ее упразднением.

Они отличаются от других законов о нечистоте, 
согласно которым нечистым можно стать и от нечи-
стоты можно избавиться (Лев. 1 ). Нечистые же жи-
вотные нечисты по своей природе, от рождения.

Употребление в пищу крови также запрещено в 
Новом авете (Деян. 15: 9). Христианская церковь 
соблюдала это постановление на протяжении веков 
(Евсевий, Церковная история, , , ), и сегодня оно 
по-прежнему в силе.

акты относительно здоровья: в то время как 
употребление мяса вообще приносит определенный 
вред по сравнению с вегетарианской диетой, некото-
рые исследования нечистой пищи, особенно свини-
ны, указывают, что эта пища еще более вредна, чем 
чистое мясо. Бог имеет в виду наше благо и напо-
минает нам, что мы — управители наших тел (1 Кор. 
6:19, 0).

IV. ТЕКСТЫ, ИСТОЛКОВАННЫЕ НЕВЕРНО

Мф. :  — здесь спорным вопросом является 
омовение рук (ст. , 0), а не нечистая пища.

 Кор. 0:  — Павел говорит об идоложертвенном, 
а не о нечистой пище (1 Кор. 8:4  10: 7, 8).

Кол. :  — законы питания не являются «тенью» 
(ст. 17), которая указывала бы на жизнь и служение 
Иисуса, как это делали законы о жертвоприношени-
ях. Тем не менее приношение в жертву пищи и питья 
пришло к концу со смертью Иисуса.

 Тим. :  — Павел говорит о лжеучениях, на-
пример, об отказе от брака и аскетическом образе 
жизни. Данный отрывок не имеет ничего общего с 
библейскими законами питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христиане серьезно относятся к божественным 
рекомендациям относительно здоровья. Они чтят 
Бога и соблюдают Его заповеди, зная, что Бог лю-
бит их, спас их и хочет, чтобы они имели полно-
ценную жизнь ( н. 10:10). Библейские законы здо-
ровья по-прежнему актуальны, как и нравственный 
закон — Десять заповедей, и являются выражением 
Божьей любви и милости.

ккеха  М лле  заместитель директо-
ра Библейского научно-исследовательского ин-

ститута при енеральной Кон еренции АСД
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ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕТЕЙ: 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК 
ЦЕРЕМОНИИ

и ласи е о и елей и е ей о н с  на 
с ену и ове ну с  ли ом к со ав имс  е -
с авив ка о о о и ел  и е енка  слу и ел  чи-

ае  иве енн е ни е екс

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Услышим Слово Господа, как оно дано нам в книге 

Второзаконие : , : «  да будут слова сии, которые 
 заповедую тебе сегодня, в сердце твоем  и внушай их 

детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и ложась, и вставая…»

Это заповедь Бога: мы должны стремиться воспи-
тывать детей так, чтобы научить их доверять Христу 
как Спасителю и служить Ему как Господу. Эти роди-
тели откликнулись на эту заповедь и привели сего-
дня своих детей, чтобы подарить их Господу и посвя-
тить себя этой задаче.

Истории посвящения детей мы находим в Писа-
нии: это и пример Анны, посвятившей Самуила Богу 
(1 ар. 1: 8), и представление Иисуса Богу Иосифом и 
Марией (Лк. : ). Во Втором послании Тимофею Па-
вел напоминает молодому служителю: «Притом же 
ты из детства знаешь священные писания…» (3:15). 
Иисус считал детей бесценными, и в Евангелии от 
Марка записаны Его слова: «Пустите детей прихо-
дить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть 

арствие Божие» (10:14).
а самом еле а е емони  вл е с  е емо-

нией осв ени  о и елей  о и ели о е а  
о чин с  овелени  авла  ко о й в осла-

нии к ес нам ово и  им  но вос и вай е 
их в учении и нас авлении ос о нем  

ЗАВЕТ С РОДИТЕЛЯМИ
Обещание №  1:  « десь и сейчас признаете ли вы 

своих детей даром Божьим и возносите ли сердечную 
благодарность за Божье благословение?»

Обещание № 2:  « десь и сейчас посвящаете ли вы 
своих детей Господу, который дал их вам?»

Обещание № 3:  « десь и сейчас как родители обе-
щаете ли вы воспитывать детей в характере и настав-
лении Господнем?»

Обещание №  4:  « десь и сейчас обещаете ли вы 
обеспечивать своим детям необходимые им преиму-
щества — иметь дом, учиться в школе и ходить в цер-
ковь?»

Обещание №  5:  « десь и сейчас обещаете ли вы 
молиться Богу, прося Его дать вашим детям процве-
тание и благословить их, по мере того как они растут 
и развиваются?»

Обещание №  6:  « десь и сейчас обещаете ли вы 
быть христианским примером для своих детей?»

Обещание № 7:  « десь и сейчас обещаете ли вы де-
лать все возможное, чтобы направлять своих детей к 
личным отношениям с Иисусом Христом как их Спа-
сителем?»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩИНЫ
Уважаемое собрание, пожалуйста, встаньте в знак 

вашего намерения поддерживать эти семьи и присо-
единитесь ко мне в молитве за них.

«Отец всякой жизни, мы благодарим Тебя за дет-
ские жизни, вверенные сегодня Твоей любви и заботе. 
Молим Тебя, чтобы милости Твои повсюду следовали 
за этими детьми, когда они будут расти и развивать-
ся. Благослови этих родителей и помоги им оставать-
ся верными принятым обязательствам и обещаниям, 
данным сегодня Тебе, чему мы как община являемся 
свидетелями. Помоги каждому из нас в этом собра-
нии выполнить все наши обязанности».
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Для многих служителей проповедь на похоро-
нах — один из самых сложных моментов их 
деятельности. И хотя проповедовать на по-

хоронах и помогать людям в такое трудное для них 
время — это огромная привилегия, есть уроки, кото-
рые следует усвоить в отношении похоронной про-
поведи.

Проводите достаточно времени с семьей покойного. 
Недостаточно просто сказать проповедь, соответствую-
щую такому случаю  необходимо выполнить работу 
пастыря. Будьте рядом с потерявшими близкого челове-
ка как духовный лидер церкви, по крайней мере, на сле-
дующий день после смерти члена семьи — после того, 
как сделаны все приготовления. Идите туда, где нахо-
дятся члены семьи, просто посидите и послушайте. Вы 
можете подумать: «  не хочу вторгаться в семью тогда, 
когда они хотят побыть друг с другом». И все же, если 
выбирать между тем, ошибиться в сторону присутствия 
или отсутствия, лучше предпочесть первое. Примерно 
за  секунд вы сможете определить, что выбрали не-
удачное время для посещения, но семья по достоин-
ству оценит этот жест и сможет предложить вам другое 
время. И когда вы придете, будьте готовы слушать, за-
давать вопросы, смотреть фотографии, читать письма 
и выслушивать удивительные истории. Но более всего 
подготовьтесь быть для них присутствием Господа в это 
трудное время. Поскольку вы — духовный лидер, вы яв-
ляетесь представителем Христа.

Когда проповедуете, будьте кратки. Да, семья по-
просила вас как руководителя церкви вести похоро-
ны, но это время посвящено не вам и не вашей ква-
лификации проповедника. Вы находитесь там, чтобы 
представлять Христа и делиться Его Словом, но будь-
те осторожны. Семья истощена эмоционально, ду-
ховно, и, по всей вероятности, физически. тобы слу-
шать, требуются силы. Немногословность будет здесь 
как нельзя более кстати.

Обязательно проповедуйте Евангелие. Да, назови-
те причину, по которой вы все собрались вместе. Да, 
отзовитесь тепло о покойном и приведите несколько 
приятных воспоминаний. Да, обратитесь к семье и 
выразите соболезнования от себя и от имени церкви, 

в которой служите. Но позор на голову любого слу-
жителя, если он не делится Евангелием с людьми, ко-
торые в данный момент наиболее открыты для слы-
шания. Некоторые читатели возразят и скажут: «Это 
манипуляция  Вы не должны использовать ситуацию 
в своих интересах, воздействуя на людей, когда они 
скорбят». Но смерть — это то, чего большинство лю-
дей больше всего боится, и похороны — это время, 
когда конечность и смертность явно оказываются 
в самом фокусе нашего внимания. Так поделитесь 
с присутствующими Евангелием Иисуса Христа и 
ободрите их словами, записанными апостолом Пав-
лом в  ес. : 3 .

Уходите последним. Если вы закончите служение 
у края могилы, останьтесь, пока все остальные не ра-
зойдутся. Сказав «Аминь », не спешите к своему ав-
томобилю. Оставайтесь с семьей, пока они не пойдут 
домой. Если возможно, уйдите с кладбища вместе с 
последним из членов семьи. Будьте до самого кон-
ца посланником Господа. Если после похорон семья 
организует обед и вас пригласят остаться и принять 
участие, примите приглашение. Самые важные мо-
менты служения пастыря, как и готовность слушаю-
щих к пониманию, открываются в таких ситуациях, 
которые не случаются ежеминутно. Поэтому поль-
зуйтесь возможностями, посылаемыми Богом.

Свяжитесь с семьей через неделю после похорон. 
В эту минуту вы, возможно, говорите: «  думал, речь 
пойдет о проповеди на похоронах». Да, но показав, 
что не только за кафедрой, но и рядом с людьми вы 
посвящаете себя их проблемам, вы вызовете больше 
доверия к тому, о чем проповедуете в церкви. Можно 
многое сказать, свидетельствуя о Боге жизнью, а не 
только произнося проповеди.

Проповедуя на похоронах, помните обетование: 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не бу-
дет уже  ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» (Откр. : ).

Как хорошо знать, что боль не может и не будет су-
ществовать в обстановке небес  В доме искупленных 
не будет ни слез, ни похоронных процессий и ника-
ких знаков траура.

ПОХОРОННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ-

ПРЕСВИТЕРЫ! 
   Хочу прежде всего пожелать вам, братья-пресви-

теры, руководители общин, крепости духа и мораль-
ной силы исполнять дело, доверенное нам Господом. 
Мы начали очередной год жизни и уверены, что все 
задуманное нами исполнится. Кто из нас не мечтает 
об этом?

   Мы верим в обещание Иисуса дать силу Сво-
ей Церкви. Имея ее, мы пойдем «…до края земли» 
(Деян.1:8). Слушая отчеты о работе в далеких стра-
нах, иногда кажется, что мы уже там, у края земли. Но 
когда смотрим на побелевшие нивы в своей стране, 
понимаем, как много еще надо сделать. На что необ-
ходимо обратить внимание, чтобы оживить Церковь 
и вместе с ней двигаться вперед?  

  В Первом послании к Тимофею апостол Павел 
дает много практических советов. Это послание 
должно быть настольной книгой пресвитера. Хочу 
обратить ваше внимание на один текст: «Достойно 
начальствующим пресвитерам должно оказывать су-
губую честь, особенно тем, которые трудятся в слове 
и учении» (5:17). Речь идет о  распространении Еван-
гелия. Пресвитер сам проповедует Слово и обучает 
других искусству проповеди. Учитывая контекст по-
слания, мы слышим, как Павел убеждает Тимофея, 
что в этом и есть главная задача пресвитера.

   Обучать других, показывая пример, — миссия не 
из легких, но важная и торжественная. Пресвитер сам 
по себе не сможет выполнить всей работы в церкви. 
В каждом аспекте ему необходимо полагаться на по-
мощь других. Прося кого-либо о помощи, пресвитер 
исполняет дело, к которому призван, и приобретает 
честь. Пресвитер успешен только наполовину, когда 
делает Божью  работу сам. Вторая половина успе-
ха приходит, когда пресвитер обучает и уже не сам, 
а вместе с другими «трудится в слове и учении». Это 
нелегко. Гораздо легче пойти самому, чем обучать 
других. Но если мы желаем будущего для своей цер-
кви, другого пути у нас нет.

   
Желаю вам, дорогие братья, благословений и ра-

дости в служении Иисусу. 

С уважением, 
Михаил Каминский 
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ХРИСТОС  НАШ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК

Эллен УАЙТ
140×200 мм, 128 с., мягк. переплет

«Сознание верующих должно быть направлено 
к  небесному святилищу, куда вошел Христос, чтобы 
совершить служение примирения для Своего наро-
да», — писала Эллен Уайт. Более того, спустя несколь-
ко лет она, пытаясь обратить внимание на эту важную 
для каждого верующего тему, сказала: «Правильное 
понимание того, что есть служение Иисуса Христа в 
небесном святилище, является основанием нашей 
веры».

Эта книга представляет собой компиляцию из тру-
дов Э. Уайт и освещает вопрос служения Христа в не-
бесном святилище.

издательство 
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

 • Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
 • Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8–800-100–54-12
 • Спрашивайте книги в местном книжном центре.

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О…
Марк ФИНЛИ

165×235 мм, 528 с., тв. переплет

Тысячи лет тысячи авторов пытались дать ответ 
на вопросы, волнующие миллионы людей: «Почему я 
здесь?», «Как я появился?», «Что ожидает нас в буду-
щем?». Возможно, они интересовали и вас. Вы так же 
задавали вопросы о Боге и вере, жизни и смерти, на-
стоящем и будущем? Библия дает на них надежные и 
достоверные ответы.

Книга «Что Библия говорит о…», автором кото-
рой является известный проповедник Марк Финли, 
разработана таким образом, чтобы дать вам ответы 
на вопросы, которые вы ищете. Структура ее проста. 
Рассматривается каждая тема отдельно. И хотя Биб-
лия затрагивает многие отрасли знания, Священное 
Писание прежде всего является откровением Божьей 
воли, которое несет вечные Божьи истины человече-
ству. Открыв его, вы будете удивлены, как оно ясно и 
могущественно. Никакая другая книга в мире не име-
ет такой силы, которая способна изменить жизнь.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
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