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СОРАБОТНИКИ НА 
НИВЕ БОЖЬЕЙ!

От лица пасторов выражаю глубокую признатель-
ность и благодарность каждому из вас за ваше по-
священие и активное самоотверженное служение. 
Пресвитерское служение, так же как и пасторское, – 
воистину святое Божье призвание!

Иисус Христос очень точно выразил смысл наше-
го служения в словах, обращенных однажды к Петру: 
«Паси овец Моих» (Ин. 21:7). Эти слова были сказаны 
не только апостолу Петру. В его лице Христос обра-
щается к каждому пастору и пресвитеру, к тем, кому 
вверено попечение о Церкви Божьей: «Паси овец 
Моих!».

Что стоит за этим повелением Иисуса? Несомнен-
но, речь идет не о статусе или положении, а о слу-
жении. Иисус Христос знал, о чем говорит, потому 
что Сам в Своем служении являл образец истинного 
Пастыря. Апостол Петр, как и другие ученики, мог 
не только увидеть, но и испытать на личном опы-
те пасторское отношение и заботу Христа. Поэтому 
Петр понимал, о чем идет речь, и в своем служении 
старался подражать Иисусу, чтобы воплотить тот об-
разец Пастыря, который видел во Христе. 

 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свиде-
тель страданий Христовых и соучастник в славе, ко-
торая должна открыться: пасите Божие стадо, какое 
у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и 
не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5:1–4).

Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас в своем 
служении также старался подражать примеру Иису-
са Христа, взирая на Него, размышляя о Нем, учась 
у Него и трудясь для Него. Чтобы каждый день мы 
могли возрастать в служении и познании Господа и 
все более приближаться к этому великому и славному 
образцу Доброго Пастыря.

С уважением, 
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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Д умаю, мало кому нравится получать про-
звища. 

Тем не менее в Священном Писании Бог 
часто называет нас овцами. Наверное, каждому 
было бы более лестно услышать в свой адрес дру-
гое сравнение – например, со львом или парящим 
орлом. Кажется унизительным называться овцой, 
которая не может постоять за себя, не может бо-
роться, даже не может думать. Однако снова и сно-
ва мы слышим слова Господа: « Я посылаю вас, как 
овец», «Овцы Мои слушаются голоса Моего»… Поче-
му Господь использует именно этот образ? 

Овцы могут кое-чему нас научить! Вот этот важ-
ный урок: всегда всецело полагаться на пастыря!

Обратимся к псалму 22. Это, наверное, самый 
известный и любимый из всех библейских псал-
мов. Его иногда даже называют «Псалом пастыря», 
«Жемчужина псалмов». Блаженный Августин заме-
чает, что этот псалом был гимном христиан-муче-
ников в первые века христианства. Из 22-го псал-
ма они черпали мужество и силу, и, без сомнения, 
именно о нем было написано более всего книг, ста-
тей, поэм и гимнов. 

Давид – автор этого псалма —  сам был пастухом. 
Он хорошо знал, о чем писал. Переживая множе-
ство трудностей и сталкиваясь с жизненными про-
блемами, Давид всегда находил поддержку в Госпо-
де. У Бога он получал помощь во всех своих нуждах.

ПСАЛОМ ДАВИДА
Господь — Пастырь мой;  
я ни в чем не буду нуждаться: 
Он покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим, 
подкрепляет душу мою, 
направляет меня на стези правды 
ради имени Своего. 

Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной;  
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 
Ты приготовил предо мною трапезу  
в виду врагов моих;  
умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость 
да сопровождают меня  
во все дни жизни моей,  
и я пребуду в доме Господнем  
многие дни. 

А что говорят нам слова этого старого псалма 
сегодня?  

1.  ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ЗАБОТИТСЯ
О МОИХ ФИЗИЧЕСКИХ НУЖДАХ.
Кому из нас не известно чувство неуверенности, 

растерянности и озабоченности? Как много в на-
шем греховном мире причин для переживаний! 

Что принесет нам завтрашний день? Что ожи-
дает нас и наших детей  в будущем? Каким будет 
наше здоровье? Множество подобных вопросов не 
дают нам покоя. 

Для всех нас слова этого псалма звучат как от-
вет: «Я ни в чем не буду нуждаться» (стих 1). Это 
значит, что у меня ни в чем не будет недостатка! 
Ведь мой Пастырь – Господь, Адонай, Яхве! Вели-
кий Я Есмь! Сущий! Творец, создавший наш мир и 
всю Вселенную, Бог, сотворивший землю и все, что 
на ней, – мой Пастырь!

Все вокруг меняется: становятся другими прио-
ритеты, идеалы и ценности, многое стареет, выхо-
дит из моды… Но Господь неизменен! Он не станет 
другим! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! 
Ему можно довериться всегда. Этот всемогущий, 
вечносущий Бог – мой Пастырь, говорит Давид! По-
этому «я ни в чем не буду нуждаться»! 

С л о в о  п а с т ы р я

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
Виктор Козаков,  
секретарь Пасторской ассоциации ЕАД



С л о в о  п а С т ы р я

ПРЕСВИТЕР № 1 / 20162

Стих 2 — «…покоит меня на злачных пажи-
тях». Злачные пажити —  это луга, покрытые соч-
ной, зеленой травой. Овцы, пасущиеся на этих 
лугах, ухожены и сыты. Пастырь заботится об их 
пропитании. 

Господь во всей полноте удовлетворяет земные, 
материальные или физические нужды каждого из 
нас. 

«...И водит меня к водам тихим».
Овцы боятся воды. Почему? 
А вы когда-нибудь пробовали плавать в шерстя-

ной одежде? Таким пловцам не позавидуешь!
Но среди бурных горных потоков, которые обра-

зуются в Палестине от проливных дождей и затем 
быстро высыхают, пастырь находит тихий водоем, 
непересыхающие источники, всегда несущие све-
жую воду, и ведет туда свое стадо.

2.  ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ПОНИМАЕТ 
НАШИ СТРАХИ И УДАЛЯЕТ ИХ.
Мы многого боимся в этом мире. Страшат раз-

личные кризисы, экономическая нестабильность... 
Что будет, если не выплатят пенсию или зарплату? 
А вдруг мы останемся одинокими и беспомощны-
ми в старости? Нас пугают болезни, смерть и другие 
опасности, трагедии и неприятности. Но Добрый 
Пастырь помогает и в этом.

 3.  ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ ЗАБОТИТСЯ ТАКЖЕ 
О МОИХ ДУХОВНЫХ НУЖДАХ.
 Стих 3 —  «…подкрепляет душу мою». «Под-

крепляет» (от евр. шув) – значит восстанавливает. 
Кому как не Давиду было известно, как удивитель-
но Господь может восстанавливать! Он прощает и 
всегда дает второй шанс, новую возможность.  Он 
ведет новым путем. 

«…Направляет меня на стези правды». Пастух 
не всегда ведет овец широкой дорогой, поскольку 
там часто нет пищи. Но он ведет их в горы, по труд-
ному пути, по крутым тропинкам, потому что здесь 
есть трава.  Подобным образом и Господь заботится 
о нас, Своих «овцах». 

Христианство — это подъем в гору. Главная цель 
такого восхождения не комфорт, беззаботность или 
благосостояние, а становление личности, формиро-
вание характера, который мы сможем взять с собой 
в вечность. Бог изменяет наш характер различны-
ми способами: через Библию, жизненные обстоя-
тельства или с помощью братьев и сестер в церкви.

Добрый Пастырь уже прошел этот путь Сам 
и приглашает нас следовать за Ним. Эти «стези 
правды» ведут нас туда, где мы в действительности 
хотим быть. Мы получаем Его благословения, при-
обретаем христоподобный характер, возрастаем 
в познании Бога, происходит процесс освящения. 
Господь всегда ведет нас верным путем, если мы 
позволяем Ему это. Хотя порой стези Божьи не  ка-

жутся  легкими, мы можем помнить о том, что ожи-
дает нас в конце пути.

4.  СЛЕДОВАНИЕ ПУТЕМ ДОБРОГО 
ПАСТЫРЯ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ!
Стих 4 – «Если я пойду и долиною смертной 

тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох — они успокаивают меня».

Кульминация псалма. Самое великое обетова-
ние. Заметьте, здесь нет обещания, что мы нико-
гда не будем идти долиной смертной тени. Но есть 
заверение, что, идя по этой долине, мы никогда не 
останемся одни. (Известно, что ребенок боится но-
чью не темноты — он боится остаться там в одино-
честве.)

«…Не убоюсь зла, потому что Ты со мной». 
Часто в тяжелых ситуациях мы спрашиваем: «Где 
же Бог?». Ответ в этом тексте: «Ты со мной». Страш-
ной долиной смертной тени Он идет рядом с нами. 

Но Христос прошел эту долину в одиночестве: 
«Я топтал точило один… никого не было со Мною» 
(Ис. 63:3). И Он вышел победителем!

5.  ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ С НАМИ В 
ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЯХ.  
Как мы можем устоять в испытаниях? 
Вспомните притчу о двух построенных домах 

(см. Мф. 7:24). С виду они выглядели одинаково — 
разница была в основании, в фундаменте. Христи-
анство уподобляется дому, построенному на камне. 
Дом на камне — это что-то твердое, крепкое, осно-
вательное. 

Скала, на Которой стоит наш «дом», – Господь 
Иисус Христос. Если мы будем основывать нашу 
веру на Нем, доверяя Ему, то даже если пойдем и 
долиной смертной тени, не убоимся зла. 

«Твой жезл и Твой посох» — это символ Божьего 
присутствия и Его защиты. 

Стих 5 – «Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; умастил елеем голову мою». 

Пастух лично следит за теми, кто болен или из-
ранен. В конце дня, когда овцы возвращаются в ов-
чарню, он тщательно осматривает каждую овцу и 
мажет раны маслом, елеем.

 Каждый из нас изранен. Не важно, где и когда 
мы получили эти раны, — Добрый Пастырь готов их 
исцелить елеем благодати, елеем Святого Духа, да-
руя надежду, радость и смысл жизни.

«…Чаша моя преисполнена».  Овцы часто быва-
ют изнурены от тяжелого дня; для таких случаев у 
пастуха всегда есть чаша с освежающей водой. 

Возможно, вы также изнурены, ведь жизнь тя-
жела,  в ней много трудностей и проблем. Добрый 
Пастырь предлагает вам воду жизни. Пейте вдо-
воль, восстанавливайте свои силы. Вы обретете сча-
стье и удовлетворение.  ➤
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Н А С . 5 )
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ЦЕРКОВЬ И ЕЕ КРИТИКИ
Альберто Р. Тимм,
помощник директора Отдела духовного наследия ГК 

Мы живем в последние дни человеческой ис-
тории, когда сатана находится «в сильной 
ярости, зная, что немного ему остается вре-

мени» (Откр. 12:12). В борьбе против Остатка — «со-
храняющих заповеди Божии и имеющих свидетельство 
Иисуса Христа» (ст. 17) — сатана в качестве своих 
наиболее ценных агентов использует некоторых 
представителей Божьего народа (см. Мф. 13:24–30). 
Утверждая, что они — часть Церкви Остатка, демон-
стрируя большое рвение в защите справедливости, 
эти агенты вносят в наши общины тот же мятежный 
дух, который всегда характеризовал «клеветника 
братий наших» (Откр. 12:10). К сожалению, в подоб-
ной деятельности они часто преуспевают.

Хотя Христос предостерегал нас от того, чтобы 
судить мотивы наших ближних (см. Мф. 7:1), Он, 

тем не менее, призывает дать объективную оцен-
ку личным качествам мнимых вестников исти-
ны, дабы они не ввели нас в заблуждение. В книге 
«Церковь Остатка» Эллен Уайт увещевает нас быть 
предельно бдительными в отношении обвинителей 
церкви. Исходя из этого я убежден, что необходимо 
дать более подробную характеристику критикую-
щим и их методам, чтобы нам не оказаться в чис-
ле обманутых и чтобы дух разделения не проник 
в наши общины.

Используя слово «критики», я не имею в виду 
тех, кто конструктивно увещевает церковь и пыта-
ется помочь ей преодолеть возникшие трудности. 
Я говорю, прежде всего, о тех, кто действует де-
структивно, обвиняя и разрушая церковь.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТИКУЮЩИХ 
Думаю, некоторые критики церкви живут обычной 

жизнью и не имеют особых личных проблем. Таким 
образом, было бы неправильно обобщать, приписы-
вая одни и те же черты всем. Но для многих (и я лично 
знаком с такими людьми) характерно следующее:

Дух осуждения.  Критикующим, как правило, не-
достаточно участвовать только в обсуждении идей 
и концепций; чтобы привлечь к себе внимание, они 
начинают крайне негативно отзываться о влия-
тельных и известных личностях. Используя данный 
механизм самозащиты, они могут переключаться 
со своих собственных проблем на предполагаемые 
проблемы других людей. В этом процессе они часто 
прибегают к лживым наговорам, которые, разуме-
ется, не всегда могут распознать окружающие.

Личные разочарования.  Многие критики — это 
разочарованные люди: они не заняли руководящих 
должностей, не получили общественного призна-
ния или оказались социально невостребованными. 
Не справившись с такими переживаниями, они «из-
ливают» их на других.

Нравственные и семейные проблемы.  Большое 
количество критиков эмоционально пострадали 
от последствий измены или потери супруга (в ре-
зультате развода или смерти). Не имея собственной 
крепкой семьи, эти люди, как правило, пытаются 
разрушать другие социальные сегменты, в том чис-
ле церковь.

Финансовые трудности.  Некоторые из злейших 
критиков — это люди, которые ранее чувствовали 
себя уверенно в финансовом плане, но затем их фи-
нансовая стабильность пошатнулась. Во многих 
случаях такие люди проявляют неверность в воз-
вращении десятины и принесении пожертвова-
ний. Обвиняя церковное руководство в коррупции 
и злоупотреблении финансами, некоторые крити-
ки сами используют церковные средства для своей 
собственной экономической деятельности.

Вопросы самооценки.  Люди, пережившие в дет-
стве унижение или имеющие какие-то физические 
недостатки и, возможно, эмоциональные пробле-
мы, страдают от заниженной самооценки. Они 
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постоянно ищут способ самоутверждения. Будучи 
не в состоянии положительно представить себя 
в местной церкви, они используют критику как 
средство компенсации своего личного разочаро-
вания. Например, не имея разрешения проповедо-
вать, они часто садятся в последних рядах, крити-
куя проповедника.

Эгоизм.  Почти все известные мне критики — это 
эгоцентричные люди, которые рассматривают себя 
и свои идеи в качестве эталона для духовности дру-
гих людей. Тех, кто с ними согласен, они считают 
хорошими христианами; те же, кто имеет другую 
точку зрения, по мнению критиков, — отступники. 
Такие критики считают свои идеи наилучшими, 
а свои суждения — самыми верными.

Индивидуализм и независимость.  Эгоизм крити-
ков порождает в них индивидуалистическую пси-
хологию, что разделяет их с церковью, нарушая 
ее единство. Для них свобода индивидуального 
мышления является гораздо более важной, чем со-
веты братьев по вере. Они обычно смотрят свысока 
на несогласных с ними и считают, что в церкви от-
сутствует истинный дух демократии.

Эмоциональные расстройства.  Многие критики 
церкви страдают от так называемого обсессивно-
компульсивного расстройства (ОКР). Они демон-
стрируют неконтролируемую агрессию в отноше-
нии всех несогласных с ними. Своих оппонентов 
они считают врагами, с которыми надо бороться 
во имя Бога.

Тенденция к обобщению.  Люди вообще имеют 
естественную склонность к обобщению, но критики 
являются настоящими мастерами в этой области.

Неподобающее поведение какого-либо руково-
дителя церкви или небольшой группы руководи-
телей они представляют как характерное для всех 
членов деноминации. Таким образом, они возла-
гают ответственность за недостойное поведение 
одного или нескольких лиц на почти двадцать мил-
лионов членов всемирной Церкви (см. Иез. 18:20).

Вышеупомянутые характеристики людей, крити-
кующих церковь, дают только общее представление 
о них. Но это не объясняет, почему такие люди спо-
собны привлечь значительное количество последо-
вателей. Чтобы ответить на этот вопрос, следует так-
же рассмотреть некоторые методы, используемые 
критиками для распространения своих взглядов.

МЕТОДЫ КРИТИКОВ
Методы, используемые критиками для распростра-

нения их взглядов, могут быть разными, как и харак-
теристики самих критиков. Среди наиболее распро-
страненных методов можно выделить следующие:

1. «Более глубокое» знание Библии и трудов Эллен 
Уайт.  В эпоху, когда многим членам церкви не хва-
тает более глубокого знания Библии и трудов Эллен 
Уайт, критики преподносят себя как единственных 
обладателей подобных познаний. Получив соответ-
ствующее признание, они акцентируют внимание 
на том, что им нравится во вдохновенных трудах, 
в то же время игнорируя то, что их не интересует.

2. Социально-психологическая манипуляция.  Один 
из наиболее распространенных способов привлечь 
внимание слушателей — запомнить и публично ци-
тировать многие библейские тексты и отрывки из со-
чинений Эллен Уайт. Цитируя отрывки, которых 
большинство людей не помнят, критики создают впе-
чатление, что знают намного больше, чем все осталь-
ные, следовательно, их суждения следует принимать 
как «новый свет» Божественного происхождения.

3. Мнимая оригинальность.  Многие критики иг-
норируют, даже намеренно искажают исторические 
корни своих идей, создавая впечатление, что нако-
нец-то нашелся кто-то честный, готовый восстано-
вить истину во всей ее библейской чистоте и рас-
крыть обман деноминации. Таким образом, менее 
информированные слушатели не понимают, что 
мнимый «новый свет» — это не что иное, как старое 
доктринальное искажение, с которым Церковь уже 
имела дело в прошлом.

4. Подрыв авторитета руководства церкви.  Бу-
дучи не в состоянии убедить руководство церкви 
в своих личных взглядах, критики начинают его 
обвинять, пытаясь заставить своих последователей 
доверять им больше, чем церковным руководите-
лям. Апостол Петр предупреждал, что в последние 
дни появятся дерзкие и высокомерные люди, кото-
рые «презирают начальства» и «не страшатся зло-
словить высших» (2 Петр. 2:10).

5. Автобиографический аспект.  Еще одна стра-
тегия, используемая критиками сознательно или 
неосознанно, состоит в том, чтобы проецировать 
на церковь и ее руководство свои собственные ан-
тихристианские и неэтичные качества характера. 
Используя принцип зеркала, критики обвиняют 
других в том, в чем виноваты сами. Чувство лич-
ного разочарования побуждает их проецировать 
на других свои собственные переживания.

6. Позиционирование в качестве «спасателей цер-
кви» или «спасателей от церкви».  После подрыва 
доверия к руководству церкви критики позицио-
нируют себя глашатаями истины и подлинными 
вождями народа Божьего. Таким образом, они на-
конец получают возможность занять руководящие 
должности, которые в противном случае церковью 
никогда не были бы им доверены.

7. Синдром «мученика».  Когда церковь решает 
применить к критикующим надлежащее дисци-
плинарное взыскание, они обычно выставляют себя 
«жертвой» церковной системы, проявляющей нетер-
пимость, наподобие той, которая преследовала Мар-



т е м а  н о м е р а

ПРЕСВИТЕР № 1 / 2016 5

тина Лютера. Проводя такую аналогию мученичества, 
они приобретают еще больше сторонников. Это про-
исходит вследствие естественной склонности челове-
ка отстаивать правосудие, защищая жертву (в данном 
случае того, кто подвергся дисциплинарному взыска-
нию) и наказывая агрессоров (то есть тех, кто налага-
ет дисциплинарное взыскание).

8. Разделение церкви.  Несмотря на всю убеди-
тельность и красноречие людей, выступающих 
с критикой, их слушатели должны тщательно про-
анализировать то, что они слышат, и задать себе 
следующие вопросы: «Каковы „плоды“ работы это-
го человека?», «Способствуют ли его слова укреп-

лению веры, любви и единства среди верующих?». 
К сожалению, деятельность таких людей обычно 
порождает в церкви сильный дух критики и вызы-
вает у многих чувство личного превосходства, что 
является прямой противоположностью религии 
Христа (см. Мф. 5:43–48).

Критики могут использовать и другие методы. 
Но перечисленные выше являются одними из наи-
более распространенных. Будучи членами Тела 
Христова, мы не должны допускать, чтобы подоб-
ные методы отлучали нас от «веры, однажды предан-
ной святым» (Иуд. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие критики могут быть искренними в сво-

их утверждениях, но их обвинения не укрепляют 
веру и не способствуют церковному единству. Эл-
лен Уайт предупреждала, что такие люди никогда 
не войдут в Царство Божье. Она писала: «Я видела, 
что некоторые братья духовно слабеют. Они в тече-
ние какого-то времени живут тем, что следят, пра-
вильно ли ведут себя другие братья, отмечая каждую 
ошибку, чтобы причинить им неприятности. И когда 
они делают это, их умы заняты не Богом, не небеса-
ми, не истиной, а чем-то другим, как и хотел сата-
на. Они не думают о своих душах, они редко видят 
или чувствуют собственные просчеты, ибо слишком 
заняты выискиванием чужих ошибок вместо того, 
чтобы внимательно посмотреть в свою душу или 
разобраться в собственном сердце. Они обсужда-
ют, на ком какое платье, шляпка или фартук. Они 
считают своим долгом поговорить на данную тему 

со многими, и разговоров хватает на долгие недели. 
Я видела, что вся религия этих несчастных заключа-
ется в наблюдении за одеждой, поступками братьев 
и уличении их в грехе. И до тех пор, пока такие на-
блюдатели внутренне не изменятся, им не будет 
места на небесах, ибо они станут выискивать грех 
в Самом Господе» (Э. Уайт. Свидетельства для Цер-
кви, т. 1, с. 245).

На протяжении всей истории Божья Церковь 
Остатка всегда сталкивалась с воинственной крити-
кой, и это будет происходить более часто, по мере 
того, как мы приближаемся к концу времени. 
Но Церковь сохраняет славное обетование, запи-
санное пророком Исаией: «Ни одно орудие, сделан-
ное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, ты об-
винишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание 
их от Меня, говорит Господь» (Ис. 54:17). n

Стих 6 – «Так, благость и милость да сопро-
вождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду 
в доме Господнем многие дни».

Разве может жизнь быть плохой, если мы сле-
дуем за Добрым Пастырем?! Нам обещана полнота 
жизни! 

6. ТОЛЬКО СЛЕДУЯ ПУТЕМ ДОБРОГО 
ПАСТЫРЯ, МОЖНО ОБРЕСТИ ИСТИННОЕ 
СЧАСТЬЕ И ПОЛНОТУ ЖИЗНИ.

Псалом 22 в русском Синодальном переводе со-
держит 92 слова. 91 из них имеет определенное и 
ясное значение. Суть этих слов в следующем:

• Добрый Пастырь не изменяется ни при каких 
обстоятельствах.

• Добрый Пастырь заботится о наших физиче-
ских и духовных нуждах. 

• Добрый Пастырь удаляет все страхи.

• Следование Его путем приносит вознаграждение.
• Он никогда не оставляет нас в испытаниях. 
• Только идя Его путем, можно обрести истин-

ное счастье и полноту жизни. 
Есть только одно слово, вызывающее некоторые 

сомнения. Это слово «мой» в первой фразе: «Гос-
подь —  Пастырь мой». 

Является ли Бог моим личным Пастырем? 
Следую ли я за Ним в этой сложной жизни? Подчи-
нена ли вся моя жизнь Ему? Нужно помнить: если 
есть что-то более важное для меня, чем Господь, то 
Он не может быть моим Пастырем. 

Я приглашаю вас попробовать жить в полной за-
висимости от нашего Доброго Пастыря – даже на-
ходясь в многочисленных проблемах,  трудностях и 
страданиях, делая выбор и принимая решение. 

Пусть каждый из нас сможет обратиться к Богу 
этими знаменитыми словами Давида: «Господь – 
Пастырь мой»! n

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С ТАТ Ь И  « Д О Б Р Ы Й  П А С Т Ы Р Ь » . Н АЧ А Л О  Н А С . 1 )
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СТРАТЕГИЯ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ
Джерри Пейдж,
секретарь Пасторской ассоциации ГК

«Я больше всего грешу, когда прав», — сказал 
мне однажды мой друг (он совершает па-
сторское служение). К сожалению, у меня 

тоже есть такой опыт.
Несколько лет назад я работал с очень влиятель-

ным в конференции человеком. Несмотря на то, 
что мы хорошо сработались, у нас часто случа-
лись разногласия. Можно сказать, мы находились 
по разные стороны баррикад, — не в плане веры, 
фундаментальных принципов или посвященности 
Богу, но в методах и приоритетах. Иногда наши раз-
ногласия находили слишком эмоциональное выра-
жение! И хотя я много молился о проблеме наших 
непростых взаимоотношений, читал Библию и дру-
гую духовную литературу, тем не менее был уверен, 
что мои методы служения правильные и именно 
так должна совершаться Божья работа. Я верил, 
что книги Духа пророчества были на моей стороне. 
К сожалению, мой брат думал о себе точно так же!

Трудности в служении накапливались, и был 
избран комитет для работы над улучшением всех 
аспектов служения. Отношения между мной и тем 
служителем становились все более напряженны-
ми. Иногда мы достойно решали наши разногла-
сия и даже извинялись, если переходили опреде-
ленные границы и были слишком резкими в своих 
высказываниях. Столь непростые отношения влия-
ли даже на окружающих людей. Прошло два года, 
а многие вопросы между нами оставались все еще 
нерешенными.

Мы видели ответы на наши молитвы в служении, 
и все же радикального изменения во взаимоотно-
шениях, на которое мы так надеялись, не произо-
шло. Более того, наши отношения зашли в тупик — 
и как раз накануне очень важного собрания, где 
должны были быть приняты окончательные реше-
ния по некоторым вопросам. Мы все понимали, что 
это будет тяжелое собрание, полное споров и раз-
ногласий.

Тем утром я проснулся рано и первым делом по-
святил время общению с Господом. Во время мо-
литвы Господь вдруг начал… что-то менять в моем 
сердце! Я стал думать о моем коллеге совсем иначе, 
не как раньше. Бог как будто поставил передо мной 
зеркало, позволяя мне увидеть свое нехристопо-
добное поведение и то, каким духом на самом деле 
я был движим. Я признал свой грех и покаялся.

А потом Господь дал ясное указание… «О нет! — 
подумал я. — Только не это! Мне придется публич-
но попросить прощения у моего брата? Перед всем 
собранием? Никогда не смогу этого сделать!» Но 
Господь продолжал убеждать меня в необходимо-
сти примирения с моим коллегой.

Во время завтрака я сказал моей жене Джа-
нет о том, что Господь побуждает меня сделать. 
Я с удивлением заметил необычное выражение 
ее лица. «Он снова это сделал!» — воскликнула она. 
Затем Джанет рассказала, что в два часа ночи Гос-
подь потревожил ее сон. Когда такое происходит, 
она обычно спрашивает, о чем ей нужно молиться. 
И в то утро у нее было побуждение молиться за вос-
становление отношений между мной и моим кол-
легой! Рассказ Джанет вселил в меня уверенность 
в правильности моего намерения.

Итак, после молитвы и небольшой вступитель-
ной речи я перешел к извинениям перед коллегой 
за мой эгоистический дух и то, как я обращался 
с ним. На его глазах появились слезы. Он поднял-
ся и крепко обнял меня. Он рассказал, что Господь 
говорил и с ним тоже, показывая, что мы оба имели 
абсолютно разный жизненный опыт. Он также вы-
разил свое желание работать со мной в более тес-
ном сотрудничестве. Слезы текли из наших глаз, 
и присутствие Иисуса заполнило комнату. После 
этого мы все объединились в молитве. Это было чу-
десно!

В тот день мы были на удивление единодушны 
в отношении различных вопросов и продолжили 
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движение в этом направлении. Хотя мы с моим 
другом по-прежнему имели собственные пред-
ставления о будущих проектах, но теперь мы могли 
работать вместе более согласованно. Именно тако-
ва Божья стратегия построения взаимоотношений 
между членами церкви, когда в нашей среде вдруг 
возникают разногласия.

Прежде всего Господь желает, чтобы каждый 
из нас лично пришел в Его присутствие с откры-
тым сердцем и готовностью услышать Его слово, 
покаяться и следовать истинным путем. Молитвы 
помогают нам в любой ситуации, так как благодаря 
молитвам Господь изменяет наши сердца.

Я пришел к выводу, что как Господь имеет осо-
бую стратегию для объединения Своей Церкви 
во время серьезных разногласий, точно так же и са-
тана использует специальные стратегии для того, 
чтобы в среде Божьего народа возникла разобщен-
ность. Иногда он даже использует наше отношение 
к ложному учению, высказанное слишком эмоцио-
нально и не в том духе, в каком должно.

Когда сатана посылает ложное учение в Церковь 
Божью, он применяет несколько методов, чтобы 
увести нас от Господа.

1. Ложное учение.  Первая стратегия сатаны — 
увести народ Божий от истины через распростра-
нение ложных учений. Обычно они представляют 
собой искусную подделку, где большая часть ин-
формации является правдой, но с «вкраплениями» 
разрушительных неверных мыслей. Наша безопас-
ность состоит в молитве и личном изучении бого-
духновенных книг. Также следует более осторожно 
относиться к мнениям других людей и остерегаться 
слепого доверия по отношению к ним: «Обращай-
тесь к закону и откровению. Если они не говорят, как 
это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Господь 
пообещал, что Святой Дух будет руководить нами 
и вести нас к правде (см. Ин. 16:13).

2. Страх.  Второй метод, используемый сатаной, 
может привести еще большее количество людей 
к отступничеству. Многие «учителя» так настойчи-
во предупреждают остерегаться ложного учения, 
что зачастую провоцируют тем самым появление 
страха в людях, и они не в состоянии познать исти-
ну, сокрытую в Слове Божьем. «Ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).

3. Отношение к ложным свидетелям.  В нашем 
рвении разоблачить ложное учение многие из нас 
нарушают девятую заповедь (см. Исх. 20:16). Мы по-
рой с легкостью распространяем сплетни и вешаем 
ярлыки лжеучителей на своих братьев и сестер.

4. Боязнь говорить.  Встречаясь с лжеучением, 
мы иногда боимся сказать о нем правду, боясь воз-
никновения лишних проблем, различного рода на-

падок и навешивания ярлыков. Но в таком молча-
нии кроется опасность, способная принести вред 
драгоценным душам. Нам следует предупреждать 
об этом членов наших церквей — в этом наш хри-
стианский долг, особенно как лидеров, относящих-
ся к людям с большой любовью и вниманием.

«Драгоценную истину надо представить со свой-
ственной ей силой. Широко распространенные за-
блуждения, порабощающие мир, необходимо разоб-
лачить. Всевозможные усилия прилагаются для того, 
чтобы с помощью искусных доводов отвлечь людей 
от истины и напичкать их баснями, сделав уязвимы-
ми для большого обмана» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 9, с. 242).

5. Опасный подход.  «Братия! если и впадет че-
ловек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за со-
бою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1). Даже 
если мы правы, представляя какую-либо инфор-
мацию, мы можем ошибаться в том, с каким духом 
мы ее преподносим. То есть даже предупреждая 
о ложном учении, мы можем нанести огромный 
вред.

Эллен Уайт представляет необходимый баланс: 
«Но в то время как обманутые души отвращаются 
от истины и принимают заблуждение, не говорите 
им ни единого слова порицания. Стремитесь пока-
зать этим бедным, обманутым душам, что они на-
ходятся в опасном положении, а также откройте 
им, насколько оскорбителен их образ действий для 
Иисуса Христа. Но делайте это с жалостью и неж-
ностью. При надлежащем отношении к этим опу-
танным дьявольской сетью душам некоторые из них 
смогут освободиться от его власти. Не осуждайте 
и не порицайте этих людей, ибо высмеивание взгля-
дов заблуждающихся не сделает их зрячими и не при-
влечет их к истине. Когда люди теряют из виду при-
мер Христа и не подражают Его методу обучения, 
они становятся самонадеянными и вступают в борь-
бу с сатаной, имея в распоряжении его собственное 
оружие» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 242, 243).

В книге Деяния святых Апостолов раскрывается 
секрет, известный Божьему народу. Верующие про-
водили много времени в общих молитвах, изуча-
ли Священное Писание, исповедовали свои грехи 
и раскаивались в них, они были единой командой 
в распространении вести об Иисусе. И каким был 
результат? Пятидесятница — и распространение 
Благой вести по миру за 25 лет! Они вместе про-
шли через многие трудности, но не оставили свою 
главную миссию: найти погибающих и указать 
им путь к спасению. Мы можем делать то же самое, 
если живем в Божьем присутствии и принимаем 
Его силу! n
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СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ: ПОЧЕМУ 
УХОДИТ НАША МОЛОДЕЖЬ?
Сэмюэль E. Рийес,
молодежный пастор, г. Форест-сити, Флорида, США

Ц е р к о в ь  и  м о л о д е ж ь

Церковь сегодня должна понять нечто важное: 
новое поколение — это не только будущее 
церкви, но это также и церковь в настоящем. 

Современное поколение молодых, мужественных 
и смелых христиан адвентистов седьмого дня пе-
реживает процесс переосмысления деятельности 
нашей церкви в этом мире.

Как никто ранее наши молодые люди име-
ют сегодня неограниченный доступ к огромному 
объему информации. Они живут в мире, где СМИ 
оказывают большое влияние на взаимоотноше-
ния людей. Современная молодежь живет в мире, 
наполненном различными системами верований 
и бесчисленными идеями относительно выбора об-
раза жизни. Этот мир не отвечает на глубочайшие 
запросы души молодых людей, но, к сожалению, 
часто их церковь также не в состоянии дать удовле-
творительных ответов на поставленные вопросы.

Молодые люди, которые покидают церковь, 
не полностью отдаляются от своей веры. Скорее на-
оборот. Но их пути расходятся с церковью. Согласно 
проведенному исследованию среди американских 
молодых людей в возрасте 18–30 лет, посещающих 
церковь регулярно, можно выделить семь причин, 
побуждающих молодежь оставлять свои церкви:
1. Они хотят сделать «перерыв» от церкви.
2. Они ушли по причине осуждающего отношения 

и лицемерия в церкви.
3. Они переехали в другую общину.
4. Их обязанности по работе и посещаемость цер-

кви несовместимы.
5. Они ведут активную общественную жизнь.
6. Они устали от церковной политики.
7. Их посещаемость была основана только на жела-

нии угодить другим.
Дэвид Киннаман в своей книге «Вы потеряли 

меня. Почему молодые христиане покидают цер-
ковь и переосмысливают ее?» перечислил шесть 
причин, по которым почти каждый третий из пяти 
молодых христиан (59 процентов) отходит от цер-
ковной жизни навсегда или на длительный период 
времени после 15-летнего возраста:

1. Церкви часто кажутся им чрезмерно отгородив-
шимися от мира, что затрудняет взаимодействие 
с обществом.

2. Подростки и те, кому за двадцать, имеют поверх-
ностный христианский опыт. Они утверждают, что 
церковь не оказывает влияния на их повседневную 
жизнь и что им недостает углубленного изучения 
Библии и подлинных, глубоких отношений с Богом.

3. Церкви часто противопоставляют себя науке.
«Исследование показывает, что многие научно-

ориентированные молодые христиане пытаются 
найти способы оставаться верными своим убеж-
дениям и своему профессиональному призванию 
в связанных с наукой отраслях».
4. Полученные в церкви познания молодых христиан, 

относящиеся к сексуальности, часто примитивны 
или субъективны. Модели обучения, которые ис-
пользует церковь, не соответствуют сексуальному 
просвещению и образованию, которое молодые 
люди получают за пределами церкви.

5. Молодые христиане протестуют против «исклю-
чительности» христианства.

6. Тех, кто борется с сомнениями, церковь не спе-
шит принимать в свои объятия.
Вот лишь несколько причин, почему это поко-

ление «ускользает через черный ход». Кроме того, 
исследования наводят на мысль, что вероятность 
возвращения этих молодых людей очень мала. Та-
ким образом, следует сделать вывод: что-то долж-
но поменяться в нашем служении для молодежи. 
Нам необходимо предпринять что-то, что поможет 
нашим молодым людям почувствовать себя свя-
занными с Богом и церковью. Молодые люди нуж-
даются в большем, чем просто набор правил для 
укрепления их веры. Они нуждаются в том, что даст 
им твердую убежденность и поможет увидеть цель 
своих убеждений.

Более всего в качестве твердого жизненного 
фундамента молодому поколению нужен Иисус. 
Поскольку Великое поручение повелевает нам идти 
и делать людей учениками Христа, нам нужно за-
дать себе вопрос: что мы делаем для того, чтобы 
приобретать истинных и ревностных учеников сре-
ди нашей молодежи? n
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Рассказывают историю об отце, у которого было 
трое сыновей. Находясь в преклонном возрасте, 
он созвал сыновей, чтобы разделить между ними 

свое имущество. Все, что у него было, это 17 верблю-
дов — огромное богатство по тем временам. Своему 
младшему сыну отец отделил две трети. Его второй 
сын получил одну шестую. Ну а старшему, поскольку 
он был в состоянии заботиться о себе, отец выделил 
одну девятую. Вскоре после того, как отец скончал-
ся, три брата снова собрались вместе, чтобы решить 
вопрос наследства. Но, пытаясь следовать математи-
ческим расчетам своего отца, они оказались крайне 
озадачены и смущены. Как решить эту непростую за-
дачу? Может, отец допустил какую-то ошибку?

Они вспомнили о старом друге отца, который 
жил неподалеку. Братья решили обратиться к нему 
за советом. Этот человек обладал мудростью, 
в которой они так нуждались. «Возьмите одного 
из моих верблюдов, — сказал он, — и добавьте его 
к вашим семнадцати, так вы легче сможете все по-
считать. А когда вы разделите ваших верблюдов, 
тогда возвратите моего». Итак, имея 18 верблюдов, 
они могли прекрасно воспользоваться схемой сво-
его отца. Самый младший, которому полагалось две 
трети, получил 12. Второй сын, которому полага-
лась шестая часть, получил три. И, наконец, самый 
старший наследник одной девятой части получил 
два. Добавленный к общему числу 17 верблюдов, 
один оставшийся был возвращен другу их отца. Ди-
лемма была решена, и все остались довольны.

Что было главным в этой истории? Один «не-
достающий» верблюд. Без того верблюда матема-
тическая задача трех сыновей была неразрешима. 
Ценность недостающего — суть того, о чем поведал 
Иисус в Евангелии от Луки, в главе 15. В Божьем Цар-
стве один недостающий грешник обладает бесцен-
ной значимостью. На пресвитеров возложена торже-
ственная ответственность за эти потерянные души.

НЕДОСТАЮЩАЯ ОВЦА
Обратите внимание на притчу о пастухе и его 

овцах в Евангелии от Луки 15:4–7. Только одна овца 
из всего стада была потеряна. Эта пропавшая овца 

в притче символизирует не только потерянного 
грешника, но и наш потерянный мир. В Божьей Все-
ленной, где все было создано в полной гармонии 
с Божественным замыслом, потерялась одна плане-
та. Невзгоды и несчастья вошли в наш мир, и чело-
веческий род был взят в заложники греха и смерти. 
Подобно потерянной овце, Земля и ее обитатели 
оказались в отчаянном положении. Будучи запят-
наны грехом, все, рожденные на этой планете, об-
речены на смерть (см. Рим. 6:23). Находясь в узах 
греха и его последствий, люди отдалились от са-
мих себя, от Божьего творения и от Бога. Если бы 
не Божественная инициатива (см. Лк. 15:4), греш-
ники и весь мир погибли бы навсегда. Но Добрый 
Пастырь отправился на поиски потерянной овцы, 
и когда она нашлась, было много радости.

Задумайтесь на минуту о показательном росте 
населения мира в наши дни. В первые три месяца 
2014 года во всем мире родилось приблизительно 
30,2 миллиона человек и было зарегистрировано око-
ло 12,4 миллиона случаев смерти. Это означает при-
близительный прирост мирового населения 17,8 мил-
лиона человек в течение указанного периода.

Общее население мира в настоящее время со-
ставляет около семи миллиардов человек, из ко-
торых 41,7 процента никогда не слышали Благую 
весть. В одном лишь географическом «окне 10/40» 
с населением 4,7 миллиарда 63,4 процента живущих 
здесь людей не слышали об Иисусе Христе.

Какова роль пресвитеров церкви в поисках по-
терянных? Подобно овце, все человечество оказа-
лось заблудшим (см. Ис. 53:6) и нуждается в том, 
чтобы любящий Пастырь нашел его. Даже если бы 
вы были единственным грешником во Вселенной, 
Иисус, Добрый Пастырь, все равно сошел бы с небес 
и отправился на поиски.

Многие души в этом мире жаждут чего-то лучше-
го и откликаются на голос Духа Божьего, когда Он 
обращается к их совести. Эти люди ощущают свою 
потребность в Боге и ищут ответы на вопросы, свя-
занные со спасением. Жители разных стран, верую-
щие, исповедующие разные религии, и, возможно, 
даже наши соседи могут осознавать свою нужду 
в Боге, но они не знают, что им следует делать. Имен-
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но ради таких людей пасторы и пресвитеры должны 
работать, чтобы искать и находить погибшее.

ПОТЕРЯННАЯ МОНЕТА
Кроме притчи о пропавшей овце, Христос пове-

дал историю о потерянной монете (см. Лк. 15:8–10). 
Однако в отличие от овцы символически представ-
ленные потерянной монетой не понимают своего 
потерянного состояния. Подобно потерянной мо-
нете, грешник беспомощен и отчаянно нуждается 
в спасении. Эта притча напоминает нам о суровой 
реальности — решении участи людей. Но если овца 
потерялась где-то, возможно, в горах, то моне-
та пропала в доме — в том месте, которое должно 
было быть самым безопасным…

Есть ли среди нас те, кто даже в условиях ком-
форта нашей церкви «потеряны», но не осо-
знают этого? Могут ли вообще члены церкви 
«потеряться»? Правда ли, что некоторые люди при-
ходят в церковь просто для того, чтобы встретиться 
с друзьями, «людей посмотреть и себя показать»? 
Насколько искренне наши дети посещают церковь 
каждую субботу? А может, они идут туда, просто 
чтобы угодить нам, тогда как в глубине своих сер-
дец очень далеки от Жизнедателя?

Бенджамин Л. Кори называет десять причин, 
по которым люди оставляют церковь:
1. Когда они не находят Иисуса.
2. Поскольку чувствуют себя одиноко.
3. Потому что ищут чего-то настоящего.
4. Потому что устали слышать, как будет голосо-

вать «хороший христианин».
5. Когда думают, будто должны стать точной копи-

ей какого-то «святого» человека или стать иде-
альными, чтобы их принимали и ценили.

6. Потому что чувствуют отчуждение из-за разни-
цы в социальном положении, из-за разделения 
по семейным кланам и т. д.

7. Потому что устали быть под чрезмерным кон-
тролем руководителей и неумелых учителей.

8. Часто причина в затянувшихся нерешенных кон-
фликтах.

9. Потому что им не нужны лишние переживания 
в жизни.

10.  Когда не могут найти единомышленников.
Пресвитеры церкви обязаны искать таких лю-

дей. Подобно женщине в притче Бог берет на Себя 
инициативу найти и спасти тех, кто символически 
представлен потерянной монетой. Божественная 
инициатива может также символизировать важ-
ность духовного руководства. Женщина в притче 
тщательно выметает весь дом в поисках потерян-
ной монеты. С такой же внимательностью и ста-
ранием родители, пасторы и пресвитеры должны 
сделать все возможное со своей стороны для спасе-
ния своих духовных детей, осознавая возложенную 
на них ответственность. Все, что мешает выполне-
нию этой миссии, должно быть устранено. Члены 
наших церквей должны находиться в атмосфере, 

способствующей христианскому росту и разви-
тию, в месте, где поддерживается чистота и любовь 
к Богу. Радость о кающемся грешнике, который был 
спасен, резко контрастирует с чувством непроще-
ния в сердцах духовных лидеров, к которым обра-
щался Иисус.

БЛУДНЫЙ СЫН
Притча о блудном сыне — это удивительное от-

кровение Божественной благодати. Целью Иисуса, 
рассказавшего три похожие притчи, было проил-
люстрировать фарисеям и учителям закона (см. 
Лк. 15:2, 3) контраст между ними — неумолимы-
ми и непрощающими — и Богом, дарующим про-
щение грешнику и принимающим его. Благодать 
Божья ярко проявилась в служении Иисуса. О Нем 
говорили: «Он принимает грешников и ест с ними» 
(Лк. 15:2). В ответ на подобные обвинения Христос 
и рассказал эти три притчи. Главная мысль этих ис-
торий не столько покаяние грешника, сколько Бо-
жья любовь и прощение по отношению к нему.

В отличие от первых двух притчей отец в треть-
ей притче не отправляется на поиски своего сына. 
Когда недоставало одной овцы, пастух оставил де-
вяносто девять и пошел искать ее. Когда монета 
была потеряна, женщина старательно ее ищет, пока 
не находит. Тем не менее в притче о блудном сыне 
отец просто продолжает ждать. Эта притча затра-
гивает ключевой вопрос в спасении человечества. 
Хотя Бог стремится спасти всех людей, Он не будет 
спасать их насильно; Он дает им свободу самим из-
брать спасение. Сын имел доступ ко всем благосло-
вениям и радостям жизни дома, но сделал выбор 
в пользу другого. Он решил уйти, и ему пришлось 
испытать все горькие последствия своего выбо-
ра. Перемены не произошло, пока он полностью 
не увяз в болоте греха. Именно тогда он «пришел 
в себя» и решил вернуться домой.

Эта история напоминает нам об опасности вос-
принимать Божью благодать как должное. Нам 
не следует удаляться от Бога. Он говорит: «Ныне… 
не ожесточите сердец ваших», если Дух Божий обра-
щается к вам (Евр. 3:15). Если мы не внемлем этому 
призыву, то что сможем сказать в свое оправдание 
в день расплаты? Чем оправдаем игнорирование ве-
ликого Божьего приглашения спастись (см. Евр. 2:3)?

Хотя Божья любовь является главной темой 
притчи о блудном сыне, эта история не заканчива-
ется возвращением своенравного юноши. Напро-
тив, в заключительном тексте мы читаем обраще-
ние к старшему сыну, который думал, что остался 
верен отцу (см. Лк. 15:25–32). Мы уже упомянули, 
что эти притчи были рассказаны в качестве ответа 
фарисеям с целью показать яркий контраст между 
ними (в притче символически представленными 
старшим сыном) и любящим и прощающим отцом 
(Богом), который объемлет своей любовью обоих 
сыновей.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
Главная мысль этих трех притчей — безгранич-

ная ценность одного человека в глазах Бога. Божья 
миссия в этом мире сильно отличается от принци-
пов современного бизнеса. Опытные бизнесмены 
закроют любой проект, не имеющий экономиче-
ской выгоды. Если проект угрожает финансовой 
стабильности организации, он должен быть закрыт! 
Менеджеры не будут тратить время на заведомо 
убыточные предприятия. Таким образом, поиски 
одной заблудившейся овцы, одной потерянной мо-
неты или одного блудного сына экономически со-
вершенно невыгодны. То, что было потеряно, лучше 
оставить как есть, только бы не истощать ресурсы, 
которые могут быть задействованы в более выгод-
ных проектах. Зачем тратить время, силы и сред-
ства на поиски одной, когда есть девяносто де-
вять других, о которых нужно заботиться? Если бы 

вы потеряли одну монету, но имели девять остав-
шихся, вы бы перевернули ваш дом вверх дном 
просто для того, чтобы найти одну мелкую монету? 
Скорее всего нет. Но Божье предприятие работает 
по принципам неба. А в небесной бухгалтерии даже 
один человек имеет неоценимое значение.

Стоимость каждой отдельной души — это дра-
гоценная жизнь Иисуса (см. Рим. 5:8). Здесь Еван-
гелие становится индивидуальным: Христос умер 
за каждого человека. Если бы я был единственным 
грешником, Христос все равно пришел бы спасти 
меня. Если бы все, кроме меня, были праведными, 
я все равно не оказался бы вне спасительной благо-
дати Христа. Если бы я был отъявленным негодяем, 
любовь Божья по-прежнему искала бы моего спа-
сения. Даже если весь мир ненавидит и отвергает 
меня, Христос любит меня так сильно, что пришел, 
чтобы спасти меня (см. Ин. 3:16). n
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ОГРОМНАЯ НУЖДА 
В ЛИДЕРАХ
Альфредо Гарсиа-Маренко,
помощник редактора журнала «Пресвитер», ГК, США

Сегодня как никогда ранее Церковь нуждается 
в большом количестве лидеров — полностью 
посвященных Богу и Его делу, обученных 

в соответствии с христианской философией лидер-
ства в противоположность политике и философии 
различных профсоюзов и других светских органи-
заций (см. Мф. 20:25–28).

Нам нужны духовные лидеры, верные Богу, Его 
Церкви и христианскому братству. Нам нужны ли-
деры с сильным характером, способные твердо 
стоять на защите истины и справедливости любой 
ценой. Нам нужны воодушевляющие лидеры с ви-
дением и верой, готовые идти вперед, провозгла-
шая весть Евангелия и отстаивая Божьи интересы 
несмотря на трудности, препятствия и оппозицию. 
Нам нужны лидеры, обладающие духовной прони-
цательностью, которые готовы бросить вызов кор-
рупции, несправедливости или злоупотреблениям 
в наших рядах, — в целях сохранения нашей Цер-
кви без «пятна, или порока, или чего-либо подобного» 
(Еф. 5:27). Нам нужны лидеры, которые не боятся 
потерять популярность, защищая интересы Госпо-
да и Его Церкви с твердостью и кротостью.

Мы находимся в преддверии событий последних 
дней и стремительно приближающегося возвра-
щения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
Поэтому сегодня как никогда ранее нам нужны ли-
деры, которые будут достаточно смелыми, чтобы 
обличать вседозволенность постмодернистского 
общества, оставаясь верными принципам Божь-
его Царства. Нам нужны сильные и уважаемые 
всеми лидеры, способные оказывать положитель-
ное влияние на наше общество, особенно на детей 
и молодежь. Нам нужны лидеры, которые — незави-
симо от их возраста — станут образцом для наших 
молодых людей и будут вдохновлять их следовать 
за величайшим Лидером всех времен — Иисусом 
Христом!

Вместе с апостолом Павлом мы можем спро-
сить: «И кто способен к сему?» (2 Кор. 2:16). Сам 
Павел — лидер, достойный подражания, гово-
рит: «…не потому, чтобы мы сами способны были… 
но способность наша от Бога» (2 Кор. 3:5). Требова-
ния высоки, но каждый, кто хочет посвятить себя 

служению Господу и Его Церкви, найдет пути для 
приобретения этой способности от Бога. Ниже при-
ведены некоторые из необходимых требований, 
предъявляемых лидерам:
1. Личная встреча с Богом и твердое желание ис-

полнять Его волю.
2. Крепкие отношения с Ним, поддерживаемые по-

средством молитвы, изучения Библии и ежеднев-
ных прошений об излитии Святого Духа.

3. Личное посвящение призванию, подлинное воз-
рождение и преобразование.

4. Сознательное стремление к совершенству.
5. Правильное отношение к тем вызовам, которые 

стоят перед лидерами церкви: «в усердии не осла-
бевайте», «служа с усердием, как Господу, а не как 
человекам» (Рим. 12:11; Еф. 6:7).

6. Зависимость от Господа и решимость поддержи-
вать Его Церковь любой ценой.

7. Готовность противостоять оппозиции, прояв-
ляя правильное отношение, молясь о Божьем 
руководстве и рассматривая все происходящее 
во свете библейских пророчеств.
Да, нам нужно больше лидеров, обладающих 

смелостью, честностью и посвящением. Можем ли 
мы обрести видение свыше, когда читаем следую-
щие вдохновенные мысли в отношении христиан-
ских лидеров?

«Богу требуются бодрые духом работники, ко-
торых не в силах смутить и лишить мужества 
неблагоприятные обстоятельства и враждебное 
противодействие. Господь ведет нас, и мы можем му-
жественно идти вперед, будучи уверены в том, что 
Он будет с нами, как и в прошлом, когда мы труди-
лись, будучи немощными, но руководимые силой Свя-
того Духа» (Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 265, 
266). 

Церковь по-прежнему очень нуждается в лиде-
рах. Нам нужно больше лидеров, подобных Иису-
су, — с видением Иисуса, философией Иисуса и ду-
хом Иисуса, чтобы вести Его Церковь должным 
образом. Готовы ли вы откликнуться на Его наи-
высший призыв и пригласить других к подобному 
лидерству? n
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Согласно Священному Писанию, диаконы 
и диаконисы наделены несколькими дара-
ми и выполняют различные обязанности. 

В «Церковном руководстве адвентистов седьмого 
дня» перечислены следующие обязанности диако-
нов и диаконис:

• помощь при проведении богослужений и со-
браний,

• посещение членов церкви,
• подготовка к обряду крещения,
• помощь при совершении обряда Вечери Гос-

подней,
• забота о больных, помощь бедным и обездо-

ленным,
• забота о сохранении церковного имущества.
Их обязанности во время богослужений и собра-

ний заключаются в следующем: «Диаконы обычно 
ответственны за радушную встречу членов общины 
и посетителей при входе в церковь и помогают им, 
если это необходимо, найти место в зале. Они также 
оказывают посильную помощь пастору и пресвитеру 
в проведении всех собраний…» (Церковное руковод-
ство Церкви АСД, c. 96, 2010).

Церковь адвентистов седьмого дня выделяет 
следующие обязанности диаконов:
1. Приветствуйте верующих, делая все возможное, 

чтобы помочь им почувствовать радушный при-
ем и уютную атмосферу.

2. Проводите членов церкви и гостей на свои ме-
ста.

3. Раздайте материалы, относящиеся к богослуже-
нию/собранию (бюллетени, гимны и др.).

4. Принимайте приношения, передавая их надле-
жащим образом казначею церкви.

5. Будьте готовы к возникновению любой чрезвы-
чайной ситуации.

6. После богослужения/собрания, когда верующие
расходятся, также все должно быть «благопри-
стойно и чинно» (1 Кор. 14:40). Покидая поме-

щение, следует удостовериться, что оно готово 
к следующему служению или собранию.
Первый опыт знакомства новых гостей с церко-

вью во многом зависит от «системы приветствия». 
Таким образом, приветствие пришедших на бого-
служение, а также радушный прием и забота долж-
ны начинаться еще с церковной парковки. Диако-
ны, служащие на стоянке, должны убедиться, что 
существует достаточно места для парковки автомо-
билей посетителей; следует оказать помощь людям 
с ограниченными возможностями, пожилым, оди-
ноким родителям с детьми и т. д. Привратникам 
нужно тепло поприветствовать приходящих, после 
чего пригласить их пройти к встречающим в вести-
бюле. Диаконы, стоящие у дверей богослужебного 
зала, также приветствуют гостей и открывают для 
них двери, а уже выполняющие диаконское служе-
ние внутри зала сопровождают их, указывая сво-
бодные места.

В дополнение к этому диаконы и диаконисы, 
совершающие служение привратников и прово-
жающих, должны относиться к гостям с таким же 
вниманием, как и ко всем членам церкви: звонить 
им в течение недели, чтобы молиться с ними; зво-
нить им, если они отсутствовали на богослужении; 
посылать им открытки по особым случаям и пред-
лагать помощь тем, кто в ней нуждается, включая 
заботу о детях. Ищите Божьего руководства, что-
бы было возможным организовать малые группы 
(из числа гостей церкви) для изучения библейских 
уроков и просто для дружеского общения. Новых 
знакомых можно приглашать на все проводимые 
церковью миссионерские программы и евангель-
ские кампании. Хотя в некоторых общинах помимо 
диаконов и диаконис есть и другие лица, которые 
служат привратниками и провожающими, но оче-
видно, что никто не может выполнять это важное 
служение более эффективно, чем диаконы или диа-
конисы. n
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ТЕЛО ХРИСТОВО
Прошлое, настоящее и будущее церкви

Рейндер БРИНСМА
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Данная книга  — довольно всестороннее изложе-
ние библейского учения о  церкви. С  исторической 
перспективы рассматриваются вопросы прошлого, 
настоящего и будущего церкви, роли церкви в жизни 
общества в целом и человека в частности, признаков 
истинной церкви, церковного устройства, правил цер-
ковной жизни и  т. п. Используя комплексный подход 
(библейский, исторический, практический), автор уде-
ляет внимание животрепещущим вопросам, с  кото-
рыми сталкивается христианство в настоящее время. 
Для него нет сомнений в  том, что церковь со  всеми 
ее  переживаниями и  проблемами, несмотря на  свое 
несовершенство, по-прежнему дорога Богу. Именно 
через нее Он действует в этом мире, реализуя Богом 
предначертанную миссию по спасению людей.

издательство
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам на бесплатную горячую линию: 8–800-100–54-12.
• Спрашивайте книги в местном книжном центре.

Серия

«ЗАЩИТА  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ»

1  Особенности истолкования Книги пророка Даниила 
Церковью АСД. 125×200	мм,	96 с.,	мягк.	обложка

2 О Святом Духе. 125×200	мм,	160 с.,	мягк.	обложка
3 Трехангельская весть. 	125×200	мм,	96 с.,	мягк.	обложка
4  Сын Божий, Сын Человеческий. 125×200	мм,	160 с.,	мягк.	

обложка
5 Верую во единого Бога... 125×200	мм,	224 с.,	мягк.	обложка
6 Верьте пророкам Его. 125×200	мм,	224 с.,	мягк.	обложка
7  Понятие о душе в контексте библейского учения о че-

ловеке. 125×200	мм,	352 с.,	мягк.	обложка

Данная серия книг представляет собой сборник апо-
логетических материалов, ставших результатом се-
рьезного исследования Священного Писания. Сборники 
посвящены различным актуальным богословским во-
просам. Своим читателям серия поможет найти в Би-
блии и оценить те истины, на которых строится фунда-
мент вероучения.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!



БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ АСД, ТОМ 6
200×260 мм, 864 с., тв. переплет, карты

Данный том представляет собой основательный бого-
словско-экзегетический комментарий на книгу Деяния 
святых Апостолов, послания апостола Павла к Римля-
нам, Коринфянам, Галатам и Ефесянам. Текст Коммента-
рия предваряют содержательные научные статьи, помо-
гающие понять историко-культурный фон и хронологию 
событий, нашедших отражение в произведениях Луки и 
Павла. Существенную пользу исследователю окажут ин-
формативные цветные карты. В качестве дополнительного 
материала предлагаются комментарии Эллен Уайт, в кото-
рых богословие исследуемых книг соотносится с практи-
ческой христианской жизнью.


