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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Приветствую вас,
дорогие братья пресвитеры!

Священное Писание представляет нам слу-
жение пресвитера как одно из  самых важных 
в  церкви. Пресвитер  — это человек, несущий 
ответственность за  различные сферы жизни 
и  деятельности общины, начиная с  решения 
бытовых вопросов и  заканчивая вопросами 
духовными. Фактически пресвитер является 
руководителем общины, который вместе с пас-
тором заботится о  материальном и  духовном 
благосостоянии общины и  о  нуждах каждого 
из ее членов.

Апостол Павел, говоря о  качествах, необхо-
димых для успешного служения пресвитера, 
а также о его важной роли в общине, подчерки-
вает, что в этом служении особенное место за-
нимает проповедование Слова Божьего. В  По-
слании к Титу он пишет: «От него (пресвитера) 
ожидается, что он  будет твердо держаться 
единственно верной Вести, явленной в преподан-
ном ему учении, дабы мог и сам он наставлять 
в  учении здравом и  указывать на  ошибки тем, 
кто ему противится» (1:9; пер. Института пе-
ревода Библии в Заокском).

Безусловно, члены церкви ожидают, что 
их  пресвитер будет хорошим проповедником, 
что он будет верно и вдохновенно передавать 
библейскую истину, помогая им  укреплять-
ся в  вере и  приводить к  Господу тех, кто еще 
не знает Христа.

Данный номер журнала посвящен именно 
этой важной сфере деятельности пресвитера — 
проповедованию Слова Божьего. Вы  найдете 
здесь много замечательных советов о том, как 
подготовить и  произнести в  церкви хорошую 
библейскую проповедь. Мы надеемся, что пред-
ставленные материалы помогут вам развить 
и укрепить свои навыки в гомилетике и станут 
благословением для ваших слушателей.

С уважением, 
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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Джонас Аррайс, секретарь Пасторской ассоциации Генеральной Конференции

Будучи секретарем Пасторской ассоциации, 
я несу ответственность за пресвитеров, диа-
конов, диаконис и являюсь главным редак-

тором журнала «Пресвитер». Много времени мне 
приходится проводить в поездках по всему миру, 
посещая членов церкви и их лидеров. Куда бы я 
ни поехал, служители поместных общин мне го-
ворят: «Пастор Аррайс, спасибо за хорошие про-
поведи, которые вы публикуете в журнале „Пре-
свитер“, но мы очень хотели бы тоже научиться 
составлять такие же замечательные проповеди». 
Я не собираюсь говорить об искусстве проповедо-
вания и тем более надолго останавливаться на ас-
пектах, необходимых для создания проповеди; 
однако мне бы очень хотелось поделиться с вами 
простыми практическими идеями, которые всегда 
помогали мне в моем пасторском служении.

Подготовка к проповеди — не настолько слож-
ное задание, как многие могут подумать. Самое 
важное заключается в том, чтобы каждый про-
поведник выбрал свой стиль. Если вы все еще 
не определились с этим, найдите себе пример сре-
ди успешных проповедников, которые вам близ-
ки и по личным качествам, и по стилю изложе-
ния библейской истины. Дело в том, что хорошая 
проповедь идет от сердца и основывается на опы-
те проповедующего, на его личных взаимоотно-
шениях с Богом. Кроме того, эффект от пропо-
веди достигается в том случае, если слушатель 
нашел в этом послании решение своих проблем. 
Однако, безусловно, есть определенные принци-
пы, на которых основывается процесс подготовки 
проповеди.

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• Знание аудитории. Кто собирается слушать 

ваши проповеди? Какие нужды есть у этих лю-
дей? Некоторые слушатели, возможно, безра-
ботные, или у них есть какие-то физические, 
финансовые, духовные или связанные со здо-
ровьем проблемы. Вы не можете проповедовать 
просто ради того, чтобы в отчете поставить «га-
лочку». Ваша весть должна дойти до слушате-
лей и помочь им в решении их проблем. Вашу 
проповедь могут оценивать молодежь, старики, 
женщины, мужчины, христиане или даже неве-
рующие, но все они надеются, что услышанное 
слово затронет их сердце. Очень важно знать 
свою аудиторию.

• Выбор темы. Тема проповеди должна быть ин-
тересна слушателю. Также она должна мотиви-
ровать вас проповедовать. Прежде всего, тема 
должна быть достаточно ясна для вас самих 
и передана четко и понятно, чтобы слушатели 
не запутались в ваших умозаключениях. При 
подготовке проповеди необходимо учитывать 
конкретную ситуацию. Подходит ли тема про-
поведи к субботнему богослужению? А для 
молитвенного служения в среду? Носит ли она 
доктринальный, миссионерский или назидаю-
щий характер?

• Найдите соответствующие тексты в Библии. 
Я слышал несколько проповедей, где пропо-
ведующий ни разу не открывал свою Библию. 
Это трагедия. Ключевые тексты из Священно-
го Писания создают духовную базу пропове-
ди и напоминают слушателям и проповедни-
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ку о том, что весть исходит не от человека, а 
от Бога. Ориентированность на Библию свиде-
тельствует о правильной духовной подготовке, 
из чего следует, что всегда нужно молиться, пе-
ред тем как начинать читать эту святую Книгу.

• Собирайте информацию и исследуйте матери-
ал. Всегда приветствуется, если проповедник 
с радостью ищет какую-то новую и интересную 
информацию, чтобы обогатить свою пропо-
ведь. Община всегда знает и чувствует разницу 
между «заученной» проповедью и той вестью, 
которая пусть немного спонтанна, но при этом 
связана с реальной жизнью и правильно под-
готовлена. Используйте библейские коммента-
рии или другие источники, различные перево-
ды Библии, духовную литературу и журналы. 
Этот вспомогательный материал наполнит ваш 
разум новыми понятиями и идеями, которые 
сделают вашу проповедь богаче, насыщеннее 
и глубже.

• Запишите тему. Тема (или название) пропове-
ди должна быть простой, но вызывающей инте-
рес. Постарайтесь выразить одним словом или 
короткой фразой то, о чем вы хотите сказать. 
Многие люди желают послушать проповедь 
только из-за названия.

• Подготовьте конспект. Конспект помогает 
проповеднику систематизировать свое рассуж-
дение и определить основные мысли пропо-
веди. Каждая проповедь имеет определенную 
структуру: введение, содержание, вывод (или 
заключение). Каждая часть должна быть огра-
ничена во времени: например, пять минут для 
введения, 20 минут — содержание и пять минут 
на заключение — это правильный подход. Все 
части проповеди очень важны, поскольку тесно 
взаимосвязаны.

• Запишите свою проповедь. Чтобы иметь перед 
глазами детальное и последовательное изло-
жение своих рассуждений, а также помнить все 
идеи, которые у вас возникли при подготовке, 
законспектируйте свою проповедь. Это помо-
жет избежать ненужных повторов, к тому же 
написанную проповедь можно сохранить, что-
бы в случае необходимости вновь воспользо-
ваться ею.

• Репетируйте. После того как проповедь напи-
сана, громко расскажите ее перед воображае-
мой аудиторией. Таким образом вы сможете 
поработать над артикуляцией, запомнить не-

которые ключевые определения и понятия, 
усилить свое выступление, акцентируя внима-
ние на важных моментах, и не зависеть от кон-
спекта, когда будете говорить проповедь пе-
ред реальными слушателями. Иногда я прошу 
свою жену прослушать основные пункты моих 
размышлений. Ее мнение очень важно: если 
ей не понравится проповедь, члены церкви 
вряд ли воспримут мои рассуждения иначе.

• Обратите внимание на содержание и стиль. 
Многие проповеди можно сравнить с опреде-
ленными видами пищи, например, неперева-
риваемая, пресная, скудная. Если проповедь 
не обладает «питательными веществами», ко-
торые необходимы для насыщения и ободре-
ния слушателей, значит, цель не достигнута. 
Проповеди без глубокого содержания и цели 
ослабляют духовное состояние христиан. Аг-
рессивные проповеди унижают и оскорбляют 
людей. Не забывайте, что Христос должен на-
ходиться в центре вашей вести, и ваша пропо-
ведь должна быть наполнена любовью Духа 
Святого.

• Обращайтесь с призывом. Я слышал прекрас-
ные проповеди с замечательными вступления-
ми, с глубоким содержанием и яркими иллю-
страциями, однако без завершающего призыва. 
Это большая проблема сегодня. Без призыва 
не будет отклика, не будет решения, а без ре-
шения не будет обращения и крещения. Люди, 
которых коснулся Святой Дух и которые гото-
вы ответить положительно на призыв к покая-
нию, могут разочароваться, если им не будет 
дана возможность выразить принятое решение. 
Давайте силой Духа Святого ревностно и ясно 
обращаться к нашим слушателям с призывом 
изменить свою жизнь и принять в нее Господа.

Проповедование — это наука, которая развива-
ется и улучшается теми, кто со всей ответственно-
стью относится к подготовке. Наше преимущество 
в том, чтобы быть инструментами в руках Божь-
их, когда мы открываем Его Слово людям. Про-
рок Исаия очень точно сказал: «Как прекрасны 
на горах ноги благовестника, возвещающего мир, 
благовествующего радость, проповедующего спа-
сение» (Ис. 52:7). Пусть Господь благословит вас 
и руководит вами в подготовке к вашей следую-
щей проповеди. n
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ЧАСТЬ 1. БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

БОГ — ВЕЛИКИЙ РАССКАЗЧИК!
Давным-давно жили Адам, Ева и змей, предла-

гающий вожделенный плод, но счастливая жизнь 
в раю продолжалась недолго... Давным-давно 
жил Ной, и Господь Бог повелел ему построить 
ковчег... Давным-давно жили Нимрод, Мафусал 
и Авраам… Давным-давно жили коварная Да-
лила и мужественный Самсон… Давным-давно 
жили Раав из Иерихона и Иона, который побывал 
во чреве кита... Давным-давно жили Ирод и Зак-
хей… Давным-давно жил Лазарь, который благо-
даря Иисусу смог однажды победить смерть…

Почему эти истории так привлекают нас? Мо-
жет, потому, что они очень близки к обстоятель-
ствам нашей жизни? Как и библейские герои, 
мы нуждаемся в Боге, в познании Его. Мы хотим 
быть с Ним. В этом ценность биографической 
проповеди.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Биографическая проповедь основана, прежде 

всего, на описании событий, связанных с опреде-

ленным персонажем Священного Писания. Про-
поведник рассматривает поступки этого человека; 
изменения, происходившие в его жизни, причем 
принимается во внимание исторический контекст. 
Биографические проповеди позволяют выявить 
сильные и слабые стороны человеческой приро-
ды, показывают реакцию людей на различные 
жизненные ситуации и, таким образом, побужда-
ют слушателей извлечь нужные уроки, научиться 
на чужих ошибках, взять положительный пример.

МЕТОДОЛОГИЯ
Первый шаг в подготовке биографической про-

поведи — ознакомление со всеми деталями жизни 
данного героя, поскольку необходимо иметь чет-
кое представление об этой личности и ее жизнен-
ном пути в целом. Например, о Никодиме в Еван-
гелии упоминается три раза. Каждое упоминание 
представляет этого героя с другой стороны и по-
казывает происходящие с ним изменения, впо-
следствии превратившие этого «учителя Израиле-

СТИЛИ ПРОПОВЕДИ
Рекс Д. Эдвардс, специалист по религиоведению, бывший вице-президент Университета Григс

Проповедь Слова Божьего — это самая великая привилегия, 
данная человечеству. Но это также большая ответствен-
ность, возложенная на  пасторов и  пресвитеров. Выбор 
стиля проповеди — существенный аспект в ее подготовке. 
Предлагаем вашему вниманию серию статей и проповедей 
доктора Рекса Д.  Эдвардса, специалиста по  религиоведе-
нию, где он представляет и анализирует три типа пропо-
веди: биографическую; проповедь, основанную на  разборе 
библейского текста, и тематическую проповедь.
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ва» в последователя Христа. Если мы рассмотрим 
эти три библейских сообщения, то получим сле-
дующую схему:
1. Никодим: тайный дознаватель (см. Ин. 3:1–21).
2. Никодим: робкий адвокат (см. Ин. 7:50–52).
3. Никодим: открыто исповедующий веру в Хри-

ста (см. Ин. 19:39–42).
Всегда помните, что за одну проповедь вы 

не сможете полностью охватить все детали жизни 
какого-то персонажа, особенно если вы распола-
гаете богатым материалом.

Второй шаг — определение структуры, содер-
жания проповеди. Основные события, связанные 
с жизнью героя, разделите на отдельные периоды, 
в каждый из которых включите дополнительные 
факты — подпункты вашего плана. Например, 
жизнь Моисея раскрывается в трех периодах его 
40-летней жизненной истории:

1. Период жизни в Египте после его усыновления 
(см. Исх. 2:1–15).
А) Рождение еврея
Б) Усыновление дочерью фараона
В) Основы воспитания

2. Период подготовки во время скитаний (см. Исх. 
2:16–25).
А) Его брак
Б) Его деятельность
В) Его неизвестность

3. Период управления Израилем (см. Исх. 3 — 
Втор. 24).
А) Верный лидер
Б) Великий пророк
В) Первый писатель Библии

Будьте осторожны: избегайте обычного пере-
сказа биографии героя и деталей его жизни. Стре-
митесь к тому, чтобы использовать изложенные 
факты для выявления практических уроков, кото-
рые могут повлиять на жизни ваших слушателей. 
Всегда помните о главной теме проповеди и по-
ставленной задаче.

Например, приведенная выше схема жизни 
Моисея имеет две цели:
1) показать, что вне зависимости от обстоятельств 

всегда можно вверить свою жизнь Богу;
2) убедить в том, что жизнь становится лучше 

и полезнее, если мы посвящаем ее Господу.
Так как биографическая проповедь богата ма-

териалом, ее содержание должно преподнести 
важные уроки. У библейских героев действитель-

но есть чему поучиться! Известный христианский 
богослов Илион Т. Джонс замечает: «Библейские 
персонажи — это чрезвычайно полезный ресурс для 
проповедей. Неоднократно мы встречаем в Библии 
женщин и мужчин как добродетельных, так и пол-
ных пороков, с личными проблемами и эмоциональ-
ными сложностями, и мы видим, какие открыва-
ются возможности для совершения зла или добра 
в различных жизненных ситуациях»(1).

В подтверждение своих слов Джонс предлагает 
две формы проповеди. В первой одна часть про-
поведи «рассказывает о жизни героя» (которая 
представлена в хронологическом порядке), а дру-
гая — «извлекает уроки». В качестве примера пер-
вой формы проповеди Джонс предлагает историю 
Иосифа:

1. Жизнь Иосифа:
• Ранний период
• Конфликт с братьями
• Приход к власти над Египтом
• Примирение с братьями
• Последние дни

2. Уроки из жизни Иосифа:
• Человек, чувствующий судьбу
• Человек, не боящийся бед
• Человек, умеющий различать путь истинный 

и ложный
• Человек, слишком сильный, для того чтобы 

испытывать обиду
• Человек, обладающий стойкой верой в про-

видение Божье

Во второй форме проповеди, напротив, каждый 
вывод является основной идеей и представляется 
с использованием фактов из жизни героя, их обос-
нованием; затем извлекается урок и описывается 
его применение до того, как перейти к следующе-
му пункту. Джонс предпочитает проповеди первой 
формы, поскольку перед слушателями последова-
тельно излагается вся история, без прерывания на 
то, чтобы извлечь из описания каждого момента 
какой-либо урок.

Ориентируясь на пример проповеди первой 
формы, составьте по нижеприведенной схеме био-
графическую проповедь на основе истории о Зак-
хее, записанной в Евангелии от Луки 19:1–10:

(1)	 Илион	 Т.  Джонс.	 Принципы	 и  практические	 навыки	 про-
поведи:	 комплексное	 исследование	 искусства	 проповедования	
(Нашвиль:	Абингдон	Пресс,	1956),	с. 226.
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История Закхея:
• Закхей взбирается на дерево (см. ст. 1–4)
• Гостеприимство Закхея (см. ст. 5–7)
• Преобразование Закхея (см. ст. 8)
• Искупление Закхея (см. ст. 9, 10)

Уроки из жизни Закхея:
• Ты можешь взбираться вверх, но не выше 

Бога.
• Вы можете быть гостеприимными, но суда 

вам не избежать.
• Вы можете каяться, но при этом не можете 

избежать преобразования.
• Что бы вы ни совершили, вы можете быть 

спасены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представьте героя так, как его описывает Биб-

лия, будьте объективны — не превозносите его, но 
и не слишком критикуйте. Следуйте Священному 

Писанию, старайтесь провести аналогии, рассма-
тривая биографии библейских персонажей в кон-
тексте современного мира.

Биографическая проповедь — это своеобраз-
ный мостик между священными ценностями 
прошлого и, мягко говоря, не совсем святыми 
ценностями настоящего. Библейские истории 
оказывают сильнейшее влияние на нашу жизнь. 
Данный стиль проповеди показывает, что люди, 
жившие в давние времена, не сильно отличаются 
от современных людей. Но эти истории должны 
не просто производить на нас определенное впе-
чатление, — они должны мотивировать к действи-
ям. Библейское повествование изменяет жизни. 
Цель обращения к этим рассказам — преобразо-
вание. Потрясающие биографические повести, 
оставленные на страницах Священного Писания, 
помогают противостоять искушениям, становить-
ся более похожими на Христа, постоянными в мо-
литве и неизменно любить Слово Божье. n

ПРИМЕРЫ БИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОПОВЕДЕЙ 
В ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРУ

П Р О П О В Е Д Ь  1

СИЛА СЛАБОГО ЧЕЛОВЕКА 
(книга Судей 14, 16)

Зачем в нашем мире живет человек? Нужен ли 
он? Да! Например, он был нужен, чтобы внес-
ти свой вклад в решение проблемы прав че-

ловека, когда Стефан Лэнгтон появился с Вели-
кой хартией вольностей. Человек нужен, чтобы 
отстаивать свободу совести. А Мартин Лютер? 
Из монастыря в Виттенберге вышел человек, ко-
торый должен был разрушить оковы непонима-
ния и приготовить мир к грядущей Реформации. 
Человек нужен был и для того, чтобы разорвать 
цепи еврейского изоляционизма и принести язы-
ческому миру Евангелие, — вспомните ту судьбо-
носную встречу Павла с Христом по дороге в Да-

маск, после которой гонитель и преследователь 
христиан стал провозглашать Благую весть всем 
нациям и народам. Так по чудесному Божествен-
ному провидению наступает определенное время, 
и в нужный момент в нужном месте оказывают-
ся нужные люди. Часы бьют, и кто-то отвечает: 
«Вот я!».

Сынам Израилевым была доверена во владе-
ние земля обетованная. К сожалению, вскоре по-
сле ее заселения произошло богоотступничество 
народа. Теперь слава отошла от Израиля. Каждая 
рука держала огонь для служения у алтаря Ваала. 
С южных равнин появились вооруженные фили-
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стимляне, которые совершали опустошительные 
набеги на израильские поля и деревни. А знамена 
Бога валялись в пыли… Неужели не было ни од-
ного человека, чтобы спасти народ израильский 
и вернуть его к Богу? Если человеческие крайно-
сти — это Божественные возможности, то, дей-
ствительно, час настал. Так где же был человек?

В доме Маноя из Цоры родился ребенок, про 
которого сказано: «Он начнет спасать Израиля 
от руки Филистимлян» (Суд. 13:5). Это было дитя 
пророчества. Его имя — Самсон — означало «сол-
нечный свет», то есть подразумевались радость 
родителей, Божественное благословение и слав-
ное будущее. Если мы проследим за всей жизнью 
Самсона, то откроем секреты его необыкновенной 
силы, станем свидетелями и ее утраты, и дальней-
шего восстановления.

1. СЕКРЕТ СИЛЫ (СМ. СУД. 14, 15)
Миссия Самсона была предопределена еще 

до его рождения — фактически он должен был 
«спасти Израиля от рук Филистимлян» (Суд. 
13:5). В этом был смысл его жизни. Без смысла 
и цели жизни не существует, но многие безрас-
судно живут и бесславно умирают, так и не познав 
своего предназначения. Жизнь человека, его сила 
зависят от нашего доверия Божественному руко-
водству и Его намерению по отношению к нам.

От рождения этот человек был отделен, то есть 
избран, и должен был стать назореем. Назорея-
ми обычно назывались люди, считавшие, что они 
призваны Богом для определенной миссии, поэто-
му они строили свою жизнь в соответствии со свя-
тым предназначением, все их чувства и стремле-
ния должны были быть подчинены данному Богу 
обету. Знаком этого особого завета являлись не-
стриженные волосы, свисавшие до плеч и запле-
тенные в семь кос.

Физическая сила Самсона была необычной спо-
собностью, дарованной ему свыше для определен-
ной цели. Его крепкие руки, широкие плечи и силь-
ные, словно перекрученные жгуты, мышцы были 
своеобразным орудием, инструментом для выпол-
нения предназначенной миссии. В юности Самсон, 
встретив льва, «растерзал» его, «как козленка» (Суд. 
14:6)! И это было только началом многих подви-
гов — полнее его храбрость и мужество раскры-
лись позже, когда, например, он снял ворота Газы 
«с обоими косяками… вместе с запором» (Суд. 16:3) 
и унес их на вершину соседней горы, насмехаясь 
над неудавшимися замыслами врагов. Позже, встре-
тившись с противником у места, называемого Леха, 
Самсон «перебил… им голени и бедра» (Суд. 15:8)…

Но дар этого сильного человека заключался со-
всем не в физических способностях — в Священ-
ном Писании мы читаем: «И сошел на него Дух Гос-
подень» (Суд. 15:14). Что это значит? Бог борется 
против наших греховных наклонностей, но Он 
ожидает, что мы обратимся к Нему за помощью 
в выполнении нашего предназначения. Физиче-
ские способности Самсона в данном случае служи-
ли неким напоминанием данного им Богу обета. 
Его длинные волосы были видимым признаком 
того, что он Ему пообещал. То есть Самсон дол-
жен был понимать: если он забудет о своем обе-
щании, то станет таким же слабым человеком, как 
и все остальные.

Для чего мы живем? Просто есть и пить? Или 
в нашей жизни должен воплотиться какой-то ве-
ликий Божий план? Если мы игнорируем настав-
ления и запреты Святого Духа и теряем из виду 
Божье предназначение для собственной жизни, 
мы отдаляемся от Него и, подобно Самсону, теря-
ем силу.

2. ПОТЕРЯ СИЛЫ (СМ. СУД. 16:1–20)
Нравственное падение человека — это процесс 

постепенной деградации. Как он происходит? 
Эллен Уайт объясняет это следующим образом: 
«Прежде чем христианин совершит открытый 
грех, в сердце долго, скрыто от всех протекает 
подготовительный процесс. Никогда в сознании че-
ловека не происходит мгновенного перехода от чи-
стоты и святости к развращенности, нечестию 
и преступлению1.

В ситуации с Самсоном все началось с его пу-
тешествия в Фимнафу. Там он встретил девушку 
филистимлянку, и та пленила его своей красотой. 
Влечение к ней возникло в сердце Самсона прак-
тически с первого взгляда. Конечно, родители 
отговаривали его: «Неужели нет дочерей среди 
братьев твоих?». Этого было достаточно, чтобы 
Самсон, настаивая на своем, возжелал именно ее. 
«Приведите ее ко мне! — кричал он. — Она радует 
меня!» (см. Суд. 14:3).

Посмотрите, какие шаги привели Самсона к ду-
ховному падению:

1). Он  по  собственной воле отказывался 
от  силы, в  результате чего его постепенно 
одолевала слабость.  Дорога в Фимнафу уводи-
ла его от освящения, от необыкновенной силы, 
от Бога. Каждый раз, совершая это путешествие, 
Самсон отдалялся от важных задач, которые дол-
жен был совершить в своей жизни. Но нам извест-
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но: ничего не обещано тем, кто стремится к само-
угождению.

2). Сети, отвлекающие от  главной мис-
сии.  Там, где кончается воля человека, он сдает-
ся. Чтобы быть в безопасности, нам необходимо 
разрубить «веревку», которая нас опоясывает. 
Мы глубоко погружены в быт, мы гонимся за мо-
дой, преследуем свои интересы, слушаем популяр-
ную музыку или наслаждаемся просмотром люби-
мой телепередачи, а может, смешиваемся с толпой 
и растворяемся в мелких мирских заботах… А меж-
ду тем, задумываемся ли мы о цели своей жизни, 
о нашем предназначении?

Мир находится во тьме и ожидает весть надеж-
ды. Эллен Уайт говорит: «Почему мы настолько 
безразличны, так эгоистичны и настолько погру-
жены в свои интересы?.. Мужчины и женщины 
делают все, чтобы удовлетворить свои потребно-
сти, но как мало они готовы сделать для Иисуса 
и для ближнего, который может погибнуть, так 
как не знает истину»2.

История падения Самсона полна предупрежде-
ний. Он беспечно положил свою голову на коле-
ни соблазнительнице, и она остригла ему волосы, 
лишив его главного источника силы. Конечно, все 
произошло не в одночасье. Прочтите эту историю 
в Суд. 16:6–20. Как легкомысленно отнесся он 
к своему необычному символу Божьего призвания!

Печально, но самые коварные заболевания 
не причиняют боли, и их трудно распознать вовремя. 
Они наносят своим жертвам смертельное поражение 
в самый неожиданный момент — в разгар удоволь-
ствий или во время срочной работы. Нечто подобное 
произошло и в жизни Самсона. Итак, мы подошли 
к последнему из шагов, приведших Самсона к духов-
ному падению. Этот шаг и оказался роковым.

3). Сети, подавляющие совесть.  Грех, как 
преступник из засады, приближается незаметно 
и занимает центральное место в жизни. Эллен 
Уайт объясняет это на примере Самсона: «Многие 
обладают великолепными дарами, хорошими спо-
собностями, замечательными характеристиками; 
но есть один недостаток, тайный грех, который 
оказывает влияние на характер человека и, как 
гнилая доска в конструкции огромного корабля, мо-
жет привести к крушению целого судна»3.

Пусть Бог поможет нам извлекать уроки 
из прошлого и не забывать, что даже малые гре-
хи могут привести к утрате доверия и послушания 
Богу, к тому, что мы забудем о своем предназна-
чении.

В Московском Кремле находится самый боль-
шой колокол в мире. Его высота 6,24 м, а весит 
он более 200 тонн. Но его звона никто никогда 
не слышал, даже мастера, которые его изготови-
ли. Во время его создания, когда горячий металл 
выливали в форму, случился пожар. В процес-
се тушения огня в форму попало небольшое ко-
личество воды. Когда форму вытащили, металл 
треснул, и колокол был безнадежно испорчен. 
Небольшое количество воды заставило навсе-
гда замолчать этот большой и мощный колокол. 
Подумайте, а может ли что-то на первый взгляд 
незначительное испортить нравственную состав-
ляющую нашего характера? Если такое происхо-
дит, помните: это признаки духовного падения. 
В начале нашей христианской жизни мы обычно 
имеем самые серьезные намерения быть духов-
но сильными, но когда мы начинаем заигрывать 
с грехом, мы слабеем, подобно некоторым мужам, 
чьи печальные истории запечатлены на страницах 
Библии.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИЛЫ (СМ. СУД. 16:21–31)
Слава Богу, еще не все потеряно! Человек, ко-

торый забыл о своих обязательствах и отвернулся 
от Господа, все еще имеет возможность получить 
благодать. «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь 
к вам» (Мал. 3:7).

В темнице Газы сидит некогда сильнейший 
лидер Израиля, пленник, перемалывающий пше-
ницу, как это обычно делали женщины. Он слеп. 
Он находится у всех на виду, поэтому каждый мо-
жет насмехаться над ним. Мимо проходят люди, 
но он их не видит. Искушение, которое пришло 
к нему посредством зрения, уже не может повто-
риться. В этом вынужденном одиночестве он пре-
дается воспоминаниям…

Но это не конец истории. У этого человека, ко-
торый так безрассудно злоупотребил своим даром 
и отверг призыв Божий, все еще есть надежда. Об-
ратите внимание на три этапа, на фоне которых 
происходит возрождение Самсона и возвращение 
его силы:

1). Воспоминание и покаяние.  Он вспомина-
ет о своем предназначении. Самсон понимает: он 
лишился силы из-за того, что безрассудно ее тра-
тил. Сейчас он среди толпы врагов, но чувствует, 
что с ним Бог. Он раскаивается, горько раскаи-
вается. Перед его глазами огненными буквами 
предстают слова обета посвящения. Перед смер-
тью Самсон снова желает стать назореем! Здесь 
действительно происходит настоящее, искреннее 
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раскаяние, а не простое сожаление о последстви-
ях греха.

2). Возрождение верности.  Враги Самсона 
не подозревали о том, что, когда волосы Самсона 
отрастут, к нему вернется его былая сила, которая 
исходила от Господа. Таким образом, во время 
полного уничижения его верность Господу воз-
рождается.

3). Посвящение.  Не передать словами, на-
сколько грандиозно произошедшее далее собы-
тие. Итак, приближался праздник в честь язы-
ческого бога Дагона. Филистимляне собрались 
для прославления своего божества. Слепого из-
раильского великана привели в храм — просто 
чтобы удовлетворить любопытство собравшихся. 
Самсон молча выслушивает все насмешки и изде-
вательства; Божий Дух по-прежнему пребывает 
в нем. Его сердце уже не сокрушается о прошлом; 
в эти тяжелые минуты он полностью посвящает 
свою жизнь Богу. Ему предстоит все-таки выпол-
нить свою миссию, с Божьей помощью наконец 
«начать спасать Израиля от рук Филистимлян». 
Он слышит гул голосов и топот ног. Вокруг мно-
жество народа, и Самсон понимает, что его час 
настал. Он, протягивая свои руки, нащупывает 
огромные столбы. Его крепкие мышцы напряже-
ны. Он поднимает свое покрытое шрамами лицо, 
направляя незрячие глаза к небу. Его губы еле 
шевелятся; он проговаривает свою последнюю 
молитву: «О Боже, защити меня!». Вдруг послы-
шался треск, колонны сдвинулись с места, и в сле-
дующее мгновение раздались крики ужаса — храм 
разрушился, погребая под своими руинами слепо-
го пленника и его гонителей. И в наступившей ти-
шине можно услышать голос, говорящий: «Обра-
тись же, Израиль! Вернись к Господу, Богу своему! 
Ибо ты споткнулся — нечестие твое тому виной» 
(Ос. 14:2; пер. ИПБ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение обратимся к Посланию к евре-

ям, знаменитой 11-й главе, — мы видим, что имя 

Самсона упоминается в числе имен тех героев, 
чья «слабость обращалась в силу» благодаря вере 
(Евр. 11:34; пер. ИПБ). То есть вера — это измере-
ние силы. Что происходит с верой, которая про-
является от прикосновения Божественной руки 
к душе человека?

Эта вера побуждает к действиям, направляет 
нас в земном пути; благодаря ей в нашей жизни 
все становится возможным. Мы сильны только 
потому, что имеем слабости, поскольку, осознавая 
это, мы ощутим силу Бога, пребывающего в нас и 
с нами.

Мы получаем силу, когда видим свою миссию, 
например, как Савл из Тарса, — мы смотрим в гла-
за Иисусу и спрашиваем: «Господи! что повелишь 
мне делать?» (Деян. 9:6). А теряем мы силу то-
гда, когда сворачиваем с пути, уготованного нам 
Богом, и направляемся в Фимнафу. Тот, кто идет 
с верой, будет остерегаться таких ложных путей.

Помните, жизнь имеет смысл только тогда, ко-
гда силы тратятся на исполнение Божественного 
призвания.

«Провидение Божье руководило Самсоном, что-
бы приготовить его для совершения работы, ко-
торую он был призван исполнять. С ранних лет 
он имел благоприятные условия для развития фи-
зических и умственных сил, для поддержания нрав-
ственной чистоты. Но под влиянием нечестивых 
людей он утратил то, что связывало его с Богом, 
что является единственной защитой для человека, 
и был уничтожен потоком зла. Тот, кто, исполняя 
свой долг, встречает испытания, может быть уве-
рен, что Бог сохранит его; но если люди сознатель-
но подвергают себя искушению, то они рано или 
поздно падут»4. n

1 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 459.
2 Э. Уайт. Советы по управлению ресурсами, 

с. 51.
3 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 90.
4 Э. Уайт. Христианский дом, с. 460.
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П Р О П О В Е Д Ь  2

УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ ДАНИИЛА 
(книга Даниила, глава 1)

Жизнь Даниила — это пример того, как 
можно существовать в культурных рам-
ках современного мира, который пытает-

ся навязать нам свои шаблоны. Однако наша зада-
ча заключается в том, чтобы принять принципы, 
по которым жил Даниил, и применять их в своей 
жизни. Давайте откроем Дан. 1:1, 2 и совершим 
небольшой экскурс в историю.

Даниил начинает свою книгу с краткого повест-
вования об осаде Иерусалима Навуходоносором, 
царем вавилонским: «Навуходоносор… пришел 
к Иерусалиму и осадил его». Второй текст, соглас-
но Библии: «И предал Господь в руку его Иоакима». 
Навуходоносора не устраивало простое владыче-
ство над городами и землями — он желал контро-
лировать умы и сердца жителей покоренных тер-
риторий. Вместо того чтобы изменить и улучшить 
работу действующих лидеров государства, На-
вуходоносор призвал самые светлые умы из жи-
телей подвластных ему земель к себе во дворец. 
Он понимал, что военными действиями оказы-
вать влияние на народ будет недостаточно. Если 
израильтяне будут продолжать сопротивление, 
в конце концов вавилонские ресурсы истощатся. 
Навуходоносор, как умный и расчетливый лидер, 
понимал, что, завладев умами и сердцами молоде-
жи, он сможет полностью захватить и покорить 
эти страны!

ОПЫТ ДАНИИЛА
В отношении захваченных пленников в Вавило-

не были предприняты определенные меры. Рассмо-
трим подробнее, какие именно и с какой целью.

Изучение данного вопроса основывается 
на книге Даниила 1:3–7:
• Изоляция. Эти юноши были изолированы 

от всего, что могло положительно влиять на 
их мышление и характер, сформированные 
в соответствии с Божьими принципами. Моло-
дые люди были лишены привычного для них 
общественного прославления Бога, изучения 
Слова Божьего, общения и мудрого наследия 
избранного Богом народа.

• Внушение. Обратите внимание на эту фразу: 
«чтобы научил их книгам и языку Халдейскому». 
Звучит безобидно, ведь нет ничего плохого 
в изучении иностранных языков и литературы. 
Однако в данном случае преследуется не обра-
зовательная цель — Навуходоносор стремится 
научить их думать, как вавилоняне, а не изра-
ильтяне. Язык и литература данной культу-
ры — это семена нового мировоззрения.

• Компромисс. Культура не заставляет людей 
измениться, действуя силой и грубостью. Она 
соблазняет нас тем, с чем наш неконтролируе-
мый аппетит и эгоистичные желания справить-
ся не могут. Еду, например, можно причислить 
к подобным соблазнам. Это своеобразное зна-
комство с другим образом жизни, который обе-
щает намного больше, чем может дать в реаль-
ности.

• Запутывание. Еще одним элементом в про-
цессе воздействия на формирование нового 
мировоззрения у молодых пленников было из-
менение их имен. День за днем эти имена про-
износились в обыденной речи, напоминая тем 
самым этим юношам об их предназначении.
Итак, принцип довольно прост — то, что мы ду-

маем о Боге, о себе, о других, об окружающем 
мире, определяет нас самих, сущность нашей лич-
ности. Если бы Навуходоносор смог заставить 
этих пленных израильтян думать, как вавилоняне, 
они бы и начали жить подобно им. Верно и дру-
гое — чем меньше мы думаем о себе как о народе 
Божьем и Его слугах, тем меньше мы пребываем 
во Христе.

Конечно, не многие из нас сегодня живут в та-
ком же тоталитарном государстве, в котором жил 
Даниил. Однако вавилонская стратегия существу-
ет и по сей день.

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Итак, каким же образом Даниилу и его друзьям 

удалось справиться с этим «конфликтом культур»? 
Можем ли мы, живущие несколько тысячелетий 
спустя, чему-то научиться у этих юношей?
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• Научитесь быть твердыми в своих убеждениях 
и принимаемых решениях (см. Дан. 1:8а).

Некоторые продукты, предлагаемые Даниилу, 
по иудейскому закону считались нечистыми. За-
кон запрещал принимать в пищу мясо животных, 
которые приносились в жертву языческим богам. 
Согласно культуре тех времен, разделять пищу 
с кем-либо означало стать хорошими друзьями.

Для детей Божьих не должно быть исключе-
ний или компромиссов. С самого начала Даниил 
отказался от лакомств и деликатесов с царского 
стола. Будем ли мы записаны в книге жизни и на-
следуем ли Царство Божье, порой во многом за-
висит от одного-единственного решения. Даниил 
не ждал, пока его позиция во дворце утвердит-
ся, — с самого начала он решил, что будет ходить 
Божьими путями. Каждый человек должен задать 
себе важный вопрос: «Есть ли в моей жизни ре-
шения, которые повлекли за собой необратимые 
последствия?».

• Найдите мудрый подход к решению возникшей 
проблемы (см. Дан. 1:9б—10).

Даниил не протестовал, не объявлял голодовку. 
Однажды он уже сформировал свои убеждения — 
он дал обещание идти иным путем. Заметьте, это 
также имеет определенное основание: «чтобы 
не оскверняться ему». Убежденность и решимость 
иногда могут казаться простым упрямством, 
но это не так. Даниил мог открыто заявлять о сво-
ей вере. У него были свои убеждения, хотя при 
этом он уважал власть, даже если она являлась 
безбожной.

• Встречая сопротивление, проявляйте кро-
тость, однако с мудростью пытайтесь искать 
альтернативные пути выхода из сложившейся си-
туации (см. Дан. 1:11–16).

Даниил и его друзья не сразу получают положи-
тельный ответ на свою просьбу. Но вместо презре-
ния или бунта Даниил проявляет кротость, хотя 
он все же остается при своих убеждениях. Даниил 
ищет разумную альтернативу и даже разрешает 
надсмотрщикам судить о ее результатах. Это про-
явление полного смирения и доверия Богу.

• Полагайтесь на Божью помощь (см. Дан. 1:17).

В библейском повествовании мы читаем да-
лее: «И даровал Бог сим отрокам…». Юношам 
было разрешено принять участие в экспери-
менте, им также позволялось продолжать жить 
по своим убеждениям. Проявленное послушание 
дало результат: Господь наделил Даниила мудро-
стью и позволил изучить каждый аспект культу-
ры, в которой он жил, при этом не переняв этой 
жизни!

• Хвалите Бога всю свою жизнь (см. Дан. 
1:18–21).

То, чего достиг Даниил, не произошло в одно-
часье. Давайте рассмотрим три важных фактора, 
оказавших влияние на его жизнь в Вавилоне.

Первый записан в стихе 19 — Даниил и его дру-
зья были признаны уникальными. При этом они 
не казались какими-то странными или отчуж-
денными. Живя согласно своим убеждениям, они 
привлекали всеобщее внимание и становились 
предметом разговоров.

Второй отмечен в стихе 20 — их признавали не-
заменимыми. Даниил и его друзья были обучены 
всем видам вавилонского искусства и культуре той 
страны, и они достигли наилучших результатов.

Третий фактор. Согласно стиху 21, они придер-
живались такого образа жизни в течение 60 лет! 
И они выдержали. Они оказывали огромное влия-
ние на это языческое государство долгие годы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Окончательная победа в этом противостоянии 

двух разных культур не произойдет на нацио-
нальной или международной арене — она придет 
от одного человека. Если вы тверды и непоколе-
бимы в соблюдении библейских принципов, если 
вся ваша жизнь основана на них, то вы никогда 
не упустите возможности воздействовать на окру-
жающую культуру.

Конечно, мы вряд ли сможем изменить какое-то 
правительство, жизнь конкретной страны или весь 
мир. Но сегодня существует множество опытов, ко-
гда предприниматели, учителя, родители, пенсио-
неры, супруги, одинокие люди и студенты навсе-
гда менялись благодаря таким людям, как Даниил 
и его друзья. Помните об этом, и пусть благословит 
вас Бог! n
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П Р О П О В Е Д Ь  3

УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ ИОНЫ 
(книга Ионы, главы 1, 4)

Книга Ионы довольно необычна. Одна из 
ее особенностей — личный аспект, посколь-
ку на ее страницах мы сталкиваемся лицом 

к лицу со своими собственными проблемами. 
В этой проповеди мы рассмотрим, с одной сто-
роны, действия, лежащие на поверхности нашей 
жизни, с другой — глубину нашей внутренней 
борьбы, влияющей на отношения с Богом.

Эта книга несколько отличается от книг дру-
гих пророков. Во-первых, вместо пророчеств 
мы видим историю, рассказанную самим Ионой. 
Во-вторых, в ней повествуется о парадоксальной 
ситуации — еврейский пророк идет в языческую 
страну, то есть впервые израильтянин призван 
стать «иностранным миссионером». И, наконец, 
в-третьих, в этой книге ярко представлен взгляд 
Бога на происходящее, например, суть Нового За-
вета — Божья благодать и Его сострадание.

Книга Ионы написана в форме исторического 
повествования. В ней рассказывается о том, как 
Бог может изменить сердца неверных людей — 
целого народа и Своего сомневающегося слуги. 
Если мы, подобно Ионе, склонны к тому, чтобы 
убежать от Бога, нам необходимо помнить сле-
дующее:

1. БЕГСТВО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА 
ИСКАЖЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО (см. Ион. 1:1–3).

Не важно, почему мы бежим, — наше восприя-
тие происходящих событий искажается по при-
чине сильного эмоционального воздействия. 
Если мы позволяем нашим эмоциям решать 
за нас, мы теряем способность воспринимать 
проблему с богословской точки зрения. Хотя 
Иона соглашался с мнением Бога в отношении 
Ассирии, однако он не был столь сострадателен 
к этому народу.

Так почему же Иона ослушался Бога? Ответ за-
писан в четвертой главе книги (см. Ион. 4:2). Бог 
послал Своего пророка нести весть жителям Ни-
невии, но Иона знал, какому Господу он служит — 
этот Бог избавил бы людей от смерти, если бы 

они покаялись. А в таком случае, считал Иона, 
он бы выглядел глупцом; именно по этой причине 
он был против Божьего повеления.

2. БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОН 
ПРИДЕТ И ЗАБЕРЕТ НАС (см. Ион. 1:4, 5).

Иона намеренно проигнорировал повтор-
ный призыв Бога (ст. 1 — призыв, ст. 4 — шторм, 
ст. 6 — ответ капитана, ст. 7 — языческий ритуал, 
ст. 8 — упрек язычников). Бог проявил милость 
к Своему слуге, когда стал искать его, чтобы тот 
долго не находился в своем грехе (ст. 4).

На Иону не обрушился Божественный суд. 
Господь позволил пророку столкнуться с послед-
ствиями его выбора, однако при этом неотступно 
следил за ним. Бог подобен доброму пастырю, 
заботящемуся о своих овцах; Он — добрый Отец, 
ожидающий Своих блудных детей (см. Лк. 15).

Когда мы игнорируем Господа, наша способ-
ность слышать Его голос ослабевает, и тогда нам 
сложно дать правильный ответ и принять вер-
ное решение. Мы становимся бесчувственными 
к Божьей работе (см. ст. 5).

3. РАЗРУШЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С БОГОМ ВЕДУТ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ (см. Ион. 1:6, 7).

Иона пытался избежать ответственности, од-
нако последствия разрыва его отношений с Бо-
гом пришлось испытать на себе другим людям 
(см. ст. 5). В представлениях финикийских мо-
реплавателей их божества обладали силами, 
усмиряющими море, но эти силы нельзя было ка-
ким-либо образом «приручить», чтобы избежать 
постоянной угрозы шторма.

Таким образом, море, которое человек не вла-
стен был контролировать, являлось воплоще-
нием хаоса и беззакония. Эти моряки понимали 
простую причинно-следственную связь между 
тем, что происходило на море, и их собственны-
ми поступками. В древней культуре было великое 
множество богов, поэтому каждый моряк взывал 
к своему. Ответ капитана прозвучал в соответ-
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ствии с философией того времени, когда счита-
лось, что важную роль играет количество молитв. 
В политеистической системе было сложно понять, 
чей бог в данный момент недоволен, поэтому при-
ходилось обращаться ко всем сразу.

Итак, важная истина заключается в том, что 
любые наши поступки влияют на окружающих 
людей.

4. В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
НАБЛЮДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (см. Ион. 1:8–10).

Моряки обступили Иону, посыпались вопро-
сы. Языческие боги были, в основном, аморальны, 
и их гнев мог обрушиться либо на тех, кто созна-
тельно грешил против них, либо на любого, кто им 
по неизвестным причинам не нравился.

Эти моряки были поражены действиями Ионы; 
они знали, что он убежал от Бога. В страхе они 
обращаются к нему с вопросом: «Что ты сделал?». 
То есть даже язычники понимали, что Иона бежал 
от Бога, а не Бог оставил пророка.

Подумайте: разве Господь заставляет вас бе-
жать? Разве Он плохо относился к вам — строго, 
сурово, недружелюбно? Неужели Бог не заслужи-
вает вашего доверия? Разве Он не верен Своим 
обещаниям?

Правильной реакцией Ионы явилась бы ис-
поведь, ведь проблема была в нем, а не в Боге. 
Подобное происходит, если мы бежим от своего 
Творца. Даже те, кто плохо разбирается в духов-
ной сфере, видят, когда слова не оправдывают 
действия.

5. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (Ион. 1:11–16).

Из-за своей беспечности Иона утратил ду-
ховную проницательность (см. ст. 5, 8, 11). 

Он не знал, что делать или в каком направлении 
двигаться. Иону смутила реальная проблема (Бо-
жьи отношения с ним) и несуществующая про-
блема (шторм и его последствия). Он попытался 
найти выход, используя «религиозный» метод 
(см. ст. 12) — прыгнуть в море, моряки же предпо-
читали «человеческий» метод (см. ст. 13) — уси-
ленно грести.

Но единственно верное решение всех подобных 
проблем — вернуться на «стезю правды» (Пс. 22:3). 
Это тот путь, по которому вас ведет Сам Господь. 
Но Он не сможет этого сделать, если вы упорно 
продолжаете идти дорогой греха.

6. ПОБЕГ ОТ БОГА НЕ ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ.
Ионе пришлось заплатить за путешествие 

на том корабле. За уход от Бога всегда нужно пла-
тить. Когда вы убегаете от Него, дьявол пытается 
всегда увести дальше, чем вы хотите; заставляет 
вас сомневаться дольше, чем вы намерены; вы-
нуждает платить больше, чем вы думали.

Иона поднялся на судно один. Он один купил 
билет. Он в одиночку зашел на борт и столкнулся 
со штормом.

Итак, позвольте спросить вас: каким образом 
побег от Бога облегчает вам жизнь? Это прино-
сит вам мир, радость или надежду, которую Бог 
обещает Своему народу? Или, напротив, в вашей 
жизни усиливается волнение и возрастает беспо-
койство?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У меня есть для вас отличная новость, кото-

рая может вам помочь! Если вы наконец поняли, 
что проблемы и тревоги в вашей жизни происхо-
дят из-за того, что вы выбрали рейс на Фарсис, 
не ждите, когда начнется шторм. И уж точно 
не стоит ждать, пока приплывет большая рыба! n
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Джордж И. Свизи дает интересное опре-
деление проповедующему: «Проповед-
ник — это профессиональный плагиатор… 

Приходящие слушать его осознают, что лучшее 
из того, что он может им дать, было придумано не 
им самим. Служитель может проповедовать толь-
ко потому, что Библия была открыта (проповеда-
на) ему».

Но что делает его проповедь библейской? Джон 
Нокс предупреждал своих студентов об опасности 
сказать «небиблейскую проповедь по библейско-
му тексту». Джон Брайт предлагает стремиться к 
«разъяснению библейского текста и его возвеще-
нию, как это принято в христианской вере».

Что это означает? Библейская проповедь долж-
на быть сосредоточена на исследовании текста 
Священного Писания и его применении в жизни. 
Это словно две стороны одной медали. Просто 
лекция о Библии — это не библейская пропо-
ведь. Настоящая библейская проповедь является 
продолжением акта искупления, так как древ-
нее слово становится актуальным в современных 
жизненных обстоятельствах. Вечное и временное 
представляют собой две центральные мысли лю-
бой проповеди. До тех пор, пока проповедь толь-
ко соединяет прошлое и настоящее, она является 
лишь библейским уроком, а не полноценной про-
поведью. Для того чтобы окончательно ответить 
на вопрос, является ли проповедь библейской, она 
должна положительно отвечать на вопрос Джейм-
са Э. Стюарта: «Встретили ли они (то есть слуша-
тели) Бога сегодня?».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дж. Дэниэл Бауман объясняет суть тексто-

вой проповеди следующим образом: «Текстовая 
проповедь основана на одном или двух стихах 
из Библии. Ее основная тема и разделы опираются 
на этот текст, а главная мысль всегда должна быть 
созвучна ему. Разделы текстовой проповеди могут 
быть основаны на контексте, фразах, ключевых 
словах и других составляющих текста».

Например, рассмотрим стих из книги Ездры 
(7:10) как основу для текстовой проповеди: «Ез-
дра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать 
закон Господень, и исполнять его, и учить в Израиле 
закону и правде». Основная мысль текста — выбор 
сердца Ездры, и здесь можно выделить следующие 
три раздела:
1. Изучение Слова Божьего: «Ездра расположил 

сердце свое к тому, чтобы изучать закон Госпо-
день».

2. Послушание Слову Божьему: «…и исполнять 
его».

3. Обучение других Слову Божьему: «…учить 
в Израиле закону и правде».
Каждый указанный выше раздел является при-

мером того, о чем проповедник может говорить 
во время своей проповеди.

МЕТОДОЛОГИЯ
Но как составить библейскую проповедь? 

Джеймс. Т. Клилэнд говорит, что подготовка про-
поведи любого стиля (биографического, текстово-
го или тематического) состоит из трех этапов.

Т е м а  н о м е р а

ЧАСТЬ 2.  ПРОПОВЕДЬ, ОСНОВАННАЯ 
НА БИБЛЕЙСКОМ ТЕКСТЕ

Текстовые проповеди обычно основаны на относительно корот-
ком отрывке из  Священного Писания. Само название предпола-
гает, что за основу такой проповеди берется конкретный биб-
лейский текст или даже всего один стих. Необходимо выбрать 
подходящий отрывок Священного Писания, тщательно исследо-
вать его и обнаружить всю заключенную в нем истину. И только 
после этого пастор или пресвитер представляет данную исти-
ну слушателям — в том виде, в каком им легче ее усвоить.
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• Первый этап — исследование, или экзегеза 
Слова Божьего, больше ориентирован на про-
шлое.

• Второй этап — интерпретация, или разъясне-
ние, относится к чему-то непреходящему, по-
стоянному.

• Третий этап — применение вечной Благой ве-
сти в современном мире — осуществляется 
в контексте настоящего. Придерживаясь этого 
порядка, проповедник сможет лучше донести 
до слушателей значение библейского текста 
для их реальной жизни.
Позвольте предложить четыре принципа, кото-

рые помогут в подготовке текстовой проповеди.

1. Текстовый план должен быть сосредо-
точен вокруг одной основной мысли текста.  
Другими словами, задача проповедника — обна-
ружить основную идею текста и развить ее, разде-
лив на разделы. Например, в Рим. 12:1 основной 
идеей текста является жертва верующих: «Итак, 
умоляю вас, братия, милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для разумного служения вашего». 
Основываясь на данном отрывке, мы можем со-
ставить следующий план проповеди:
1. Причина жертвы верующих: «милосердием Бо-

жиим».
2. Полнота жертвы верующих: «представьте 

тела ваши».
3. Условия жертвы верующих: «жертву живую, 

святую, благоугодную Богу».
4. Обязательность жертвы верующих: «для разум-

ного служения вашего».

2. Текстовый план основан на  принципах 
или истинах, предлагаемых текстом.  Напри-
мер, главная истина текста Ин. 3:16 — природа 
Божьего дара в лице Иисуса, на основании чего 
мы составляем следующие разделы:
1. Это подарок любви — «ибо так возлюбил Бог».
2. Это жертвенный подарок — «что отдал Сына 

Своего Единородного».
3. Это вечный дар — «не погиб, но имел жизнь веч-

ную».
4. Это подарок для всех — «всякий».
5. Это подарок с условием — «верующий».

3. Текстовый план может располагаться 
как в хронологическом, так и в логическом по-
рядке.  Не всегда обязательно следовать порядку 
слов в тексте. Основные разделы должны ото-
бражать прогрессивное развитие главной мысли. 

К примеру, Ин. 3:36 открывает нам важные исти-
ны о спасении:
1. «Провайдер» (поставщик, гарант) спасения: 

«Сын».
2. Условие спасения: «верующий».
3. Доступность спасения: «всякий верующий» 

(англ. пер.).
4. Уверенность в спасении: «имеет».
5. Продолжительность спасения: «вечная жизнь».

Примером удачного хронологического поряд-
ка является текст, записанный в книге Деяния 
святых Апостолов (16:31): «Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой».
1. Великая команда: «Веруй!».
2. Великая Личность: «…в Господа Иисуса Христа».
3. Великий результат: «…и спасешься ты и весь 

дом твой».

4. Нельзя «вырывать» текст из  контек-
ста.  Это основополагающий принцип для пра-
вильной интерпретации Писания. Если не сле-
довать ему, можно сильно исказить или совсем 
не понять отрывок. К примеру, если проигнори-
ровать контекст, в котором содержится предосте-
режение Павла колоссянам — ««не прикасайся», 
«не вкушай», «не дотрагивайся», то его можно ис-
пользовать в защиту аскетизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библия предлагает нам безграничные возмож-

ности для создания текстовых проповедей. Вет-
хий Завет содержит 33 214 стихов, из которых 
Есф. 8:9 — самый длинный. Новый Завет содер-
жит 7 959 стихов, из которых Ин. 11:35 — самый 
короткий.

Проповедь на основе одного текста имеет осо-
бые преимущества. Она полностью опирается 
на Библию и потому удерживает проповедника 
от презентации своих собственных идей. Пра-
вильная экзегеза позволяет раскрыть смысл тек-
ста в верном контексте. Это также дает возмож-
ность для углубленного и интенсивного изучения 
одной библейской концепции, найденной в одном 
или двух стихах Священного Писания. К тому же 
хороший текст легко запомнить, что способствует 
запоминанию проповеди и ее главной мысли.

Проповедь, основанная на великих текстах 
Библии, сохраняет их, подобно сокровищу, 
в сердцах людей. Когда эти стихи знают наизусть, 
они в нужный момент всплывают в памяти.

Наконец, текст может открыть вам безгранич-
ную истину. Джон Кальвин замечает: «Текст по-
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лон скрытой силы, которая не оставляет ни одно-
го человека не затронутым». Поэтому библейский 
текст может быть всего лишь картиной, которая 

украшает стену. Но хороший текст, правильно ис-
пользованный, может быть окном, через которое 
сквозь стену видны безграничные перспективы.

П Р И М Е Р  П Р О П О В Е Д И ,  
О С Н О В А Н Н О Й  Н А  Б И Б Л Е Й С К О М  Т Е К С Т Е

ОТВЕЧЕННЫЙ ВОПРОС 
(2 Тим. 1:12)

Леонард Бернстайн однажды дирижировал 
новую симфонию Чарлза Айвза «Неотве-
ченный вопрос». Дирижер объяснил зри-

телям смысл композиции: шесть раз повторяют-
ся партии труб, обозначающие вопрос: «Почему 
я здесь?». В каждой партии деревянные духовые 
инструменты с нарастающим недоумением пыта-
ются ответить на этот вопрос. В седьмой раз тру-
ба повторяет его. Ответа нет, только мягкий ор-
кестровый фон, представляющий движение звезд 
в космосе. Кажется, что композитор говорит: «Нет 
ответа на вечный вопрос: почему я здесь?».

Смелый и уверенный в себе человек, пишу-
щий письмо в римской тюрьме 21 столетие назад, 
поднимает руку в знак протеста. С твердой убеж-
денностью этот человек говорит: «Ибо я знаю, 
в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить 
залог мой на оный день» (2 Тим. 1:12). «Почему 
я здесь?» — Павел знал ответ на этот вопрос, и от-
вет был в Иисусе из Назарета. Подтверждение это-
му мы находим в письме Павла Тимофею, которое 
наполнило смыслом жизнь миллионов людей.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТА
«Я знаю, в Кого уверовал». Этот отрывок можно 

перевести так: «Я знаю Того, Кому я еще верю». 
Форма глагола показывает, что доверие, которое 
началось в прошлом, продолжается и в настоя-
щем. Это картина непреходящей, непоколебимой 
веры. Как Павел пришел к этому? Как он узнал, 
в Кого поверил? Представьте себе, что он пере-
сматривает свою жизнь, шагая по своей тюремной 
камере. Он, возможно, вспомнил проповедь Сте-
фана, сказанную им перед мученической смертью, 

и свидетельство этого верующего человека о Боге. 
Несомненно, Павел хорошо помнил свет, ослепив-
ший его на дороге в Дамаск, и голос, говоривший 
с ним. Он снова пережил все эти годы.

В своей памяти апостол вновь путешествовал 
по римским дорогам средиземноморского мира, 
проповедуя о воскресшем Христе всем, кто желал 
слушать. Работнику тюрьмы в Фессалонике, кото-
рый спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?», 
Павел ответил: «Верь в Господа Иисуса Христа». 
Скептически настроенным философам на Марсо-
вом холме в Афинах он проповедовал о том, что 
вызвало великий скандал, — о воскресшем Спа-
сителе. Затем была темная ночь в Коринфе, где 
дела шли плохо. «Господь же в видении ночью ска-
зал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я 
с тобою, и никто не сделает тебе зла» (Деян. 18:9, 
10). И была еще одна темная ночь после его аре-
ста в Иерусалиме, когда Господь снова стоял ря-
дом с ним и обратился к нему: «Дерзай, Павел; ибо 
как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, 
так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме» 
(Деян. 23:11).

Несомненно, Павел часто вспоминал и свое не-
давнее путешествие на тюремном судне в Италию. 
Может ли быть более торжественный для христи-
анства момент, чем тот, когда апостол объявил 
матросам: «Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу 
я и Которому служу, явился мне в эту ночь и ска-
зал:’’не бойся, Павел!..’’» (Деян. 27:23, 24)?

Благодаря пережитому опыту Павел мог смело 
заявить: «Я знаю, в Кого уверовал». Главным в Его 
жизни были его отношения со Христом. В его 
жизни не было никакой неопределенности. Без 
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сомнения, Он знал своего Учителя, Которому по-
святил свою жизнь.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТА
Вторая часть нашего текста гласит: «И [я] убеж-

ден, что Он способен хранить то, что я передал Ему» 
(др. перевод). Некоторые из вас, читающих совре-
менные версии Библии, могут заметить, что этот 
знакомый отрывок часто переводится по-друго-
му. Например, перевод Филлипса (Phillips) гласит: 
«И я абсолютно уверен, что работа, которую Он 
передал мне, сохранна в его руках». В переводе New 
English Bible сказано: «И я уверен — в Его силе со-
хранить в безопасности то, что Он вложил под мою 
ответственность». Смысл противоположный: «то, 
что я передал Ему», и «то, что он вложил под мою 
ответственность». Почему такая разница?

Бывает так, что одно слово на греческом языке 
имеет два перевода, каждый из которых граммати-
чески правилен. Какой смысл был вложен Павлом, 
можно определить только исходя из контекста. 
Подобное выражение используется в двух других 
отрывках из посланий Павла Тимофею: «Храни 
преданное тебе» (1 Тим. 6:20) и: «Храни добрый за-
лог» (2 Тим. 1:14). Судя по этим стихам, переводы 
на современный язык скорее всего верны. Павел 
фактически говорил Тимофею: «Тимофей, после 
того, как нас не станет, Христос может охранять это 
Евангелие, которое Он поручил нам возвещать».

Для нас в этом огромный урок. Мы должны 
быть убеждены в том, что Христос способен хра-
нить порученное нам Евангелие. Мы не долж-
ны быть группой беспокойных людей, которые 
в страхе собрались вокруг мерцающего огня, пы-
таясь не дать ему потухнуть. Евангелие — неуга-
симое пламя, оно может мерцать, но его нельзя 
погасить.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ТЕКСТА
Третья часть текста включает три очень значи-

мых слова — «на оный день». Посмотрите на гло-
бальный аспект этого отрывка. Первая часть 
посвящена прошлому: «я знаю, в Кого уверовал». 
Вторая часть — о настоящем времени: «и уверен». 
Наконец, здесь говорится и о будущем: «на оный 
день». В учении Павла нет места легкомысленно-
сти, позволяющей не заботиться о прошлом и бу-
дущем.

Мы, живущие в XXI веке, не должны забывать 
«оный день». Если это было важно для Павла, 
это должно быть тем более важно для нас. Весть 
о грядущем Христе является значимой частью 
Евангелия. Второе пришествие Иисуса связано 
с характером Бога, Который не позволит страда-
ниям, голоду и греху продолжаться вечно. Однако 
эта великая истина о возвращении нашего Госпо-
да не должна уводить от реальной жизни, она — 
подлинная надежда для христианина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В эпоху, подобную нашей, только глупец может 

встречать будущее без беспокойства. Нет ника-
кой гарантии, что не будет атомной войны. Нет 
решения вопроса перенаселения нашей планеты. 
Загрязнение атмосферы — также не воображае-
мая проблема. Нет очевидных средств для того, 
чтобы справиться с мировыми экономическими 
трудностями. Ваши мечты, возможно, не сбудут-
ся. Но несмотря на все это, у нас есть Господь, 
Который завершит начатое. Его Евангелие не про-
падет даром. Это окончательный ответ на вечный 
вопрос человечества. n
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ЧАСТЬ 3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

В тематической проповеди проповедующий ставит перед собой цель 
представить вниманию общины определенную тему. Например, он может 
взять за основу тему «Оправдание». Ему необходимо будет в полной мере 
раскрыть то, что Священное Писание говорит по этому поводу, классифи-
цировать все библейские ссылки и соответствующие мысли, чтобы пропо-
ведь имела стандартный формат. Главная задача проповедующего — рас-
сказать слушателям все, что они должны знать по данной теме.

Проповедник должен быть в каком-то смыс-
ле терапевтом. Каждую неделю его община нуж-
дается в семейном докторе. Каждую субботу 
на церковных скамейках можно увидеть людей 
с различными нуждами. Здесь и страдающие 
от одиночества, и разочарованные родители, 
и духовно обезвоженные, и те, кто не нашел цели 
в жизни, кто ненавидит себя, кто ищет истину… 
Они не должны слишком долго ожидать того, что 
им нужно. Библейский принцип состоит в том, 
чтобы сопоставить Слово Божье с человеческими 
нуждами. Итак, каждому проповеднику нужно по-
мнить о своих двух важных задачах:
1) Знать потребности каждого человека, чувство-

вать чужую боль.
2) Иметь ясное понимание, что Евангелие может 

сделать для этих людей.
Проповедник знает, что люди доверяют ему; 

он понимает, что им сейчас действительно нужно. 
Люди, приходящие в церковь, слышат то, что Бог 
говорит им через Священное Писание. Августин 
утверждает: «Каждый человек, который пропо-
ведует Слово Божье, — это голос Самого Госпо-
да». Итак, через слова проповедника аудитория 
слышит Слово Божье, которое ему было сказано. 
Посредством тематической проповеди пропове-
дующий может помочь своим слушателям в их пе-
реживаниях и трудностях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Важно отличать текстовую и тематическую 

проповедь. Если текстовая проповедь начинается 
с обсуждения библейского текста, тематическая 
с самого начала раскрывает тематику дальней-

шего размышления. Но даже если вы выбрали 
конкретную тему, то все равно необходимо найти 
и соответствующие библейские ссылки.

Тематическая проповедь, как и любая другая, 
должна быть основана на библейских принципах 
(то есть верной в экзегетическом и контексту-
альном отношении), являться подлинно христи-
анской (преподносится истина на всех уровнях 
библейского контекста) и ориентироваться 
на жизненный опыт (то есть отвечать нуждам слу-
шателей). Смысл тематической проповеди должен 
восприниматься в свете истории и религиозного 
изучения. В данном ключе проповедь будет вклю-
чать обязательное толкование Писания. Пропо-
ведь без толкования — это просто религиозное 
обращение к аудитории.

МЕТОДОЛОГИЯ
В подготовке библейской тематической пропо-

веди важно помнить о христианских принципах. 
Проповеднику доступны три необходимых источ-
ника нужной информации:

1. Библейские ссылки.
2. Симфония.
3. Тематическая Библия (например, тематиче-

ская Библия Нейва).
Проповедь должна включать центральную 

идею и основные направления, которые вытекают 
из темы. Каждое направление должно соотносить-
ся с текстами из Писания. Например, если тема 
проповеди: «Причины неотвеченной молитвы», 
то можно предложить следующую схему, раскры-
вающую причины данной проблемы:
1. Неправильная просьба (см. Иак. 4:3).
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2. Очевидный грех (см. Пс. 65:18).
3. Неверие в Божьи обещания (см. Иак. 1:6, 7; 

Притч. 28:9).
4. Необдуманные речи (см. Мф. 6:7).

Хотя существует много аспектов, имеющих от-
ношение к теме молитвы, проповедник должен 
ограничиться только конкретной идеей, выра-
жающей главную тему проповеди. Такие пункты, 
например, как значение, важность и сила молит-
вы, необходимо исключить, поскольку пропо-
ведник ограничен именно темой поиска причин, 
по которым нет ответа на молитву.

Основные разделы тематической проповеди 
должны излагаться в логическом или хроноло-
гическом порядке. Это зависит от особенностей 
темы. Например, логический порядок более под-
ходит к теме «Характеристики надежды верующе-
го»:
1. Живительная надежда (см. 1 Петр. 1:3).
2. Спасительная надежда (см. 1 Фес. 5:8).
3. Твердая надежда (см. Евр. 6:19).
4. Добрая надежда (см. 2 Фес. 2:16).
5. Благословенная надежда (см. Тит. 2:13).
6. Вечная надежда (см. Тит. 3:7).

Основные разделы тематической проповеди 
могут стать анализом самой темы. Перед тем как 
тема будет проанализирована, необходимо раз-
делить ее на части, чтобы каждая из них помогла 
раскрыть полное понимание темы. Например, те-
матическую проповедь «Факты о сатане» можно 
проанализировать следующим образом:
1. Его происхождение (см. Иез. 28:12–17).
2. Его падение (см. Ис. 14:12–25).
3. Его сила (см. Еф. 6:11,12; Лк. 11:14–18).
4. Его деятельность (см. Кор. 4:4; Лк. 8:12; 1 Фес. 

2:18).
5. Его судьба (см. Мф. 25:41).

Также основные разделы тематической пропо-
веди могут представлять различные доказатель-
ства темы. Например, тематическую проповедь 
«Ценности знания Божьего Слова» можно выра-
зить следующим образом:
1. Знание Слова Божьего наделяет мудростью для 

познания плана спасения (см. 2 Тим. 3:15).
2. Знание Слова Божьего ограждает нас от греха 

(см. Пс. 118:11).
3. Знание Слова Божьего способствует духовному 

росту (см. 1 Петр. 2:2).
4. Знание Слова Божьего помогает достичь успеха 

в жизни (см. Нав. 1:7, 8).
Кроме того, основные разделы тематической 

проповеди могут сравниваться с другими темами 
Писания. Например, Иисус сравнивает христиан 

с «солью земли» (Мф. 5:13). Судя по контексту, 
Христос говорит здесь о свидетельстве верующе-
го. Поэтому в тематической проповеди «Эффек-
тивное свидетельство христианина» можно сде-
лать следующее сравнение:
1. Подобно соли, должно распространяться сви-

детельство верующего (см. Кол. 4:6).
2. Подобно соли, свидетельство верующего долж-

но очищать (см. 1 Фес. 4:4).
3. Подобно соли, свидетельство верующего долж-

но сохранять свою силу (см. Мф. 5:13).
4. Подобно соли, свидетельство верующего долж-

но заставлять чувствовать жажду (см. 1 Петр. 
2:2).
Основные разделы тематической проповеди 

могут быть выражены определенным словом или 
фразой из Писания, повторяющимися в ходе все-
го содержания. Например, фраза «Бог может» или 
«Он может» (где местоимение «Он» относится 
к Господу) появляется в Библии несколько раз. 
Таким образом, структурный план тематической 
проповеди «Способности Господа» может выгля-
деть так:
1. Он может спасти (см. Евр. 7:25).
2. Он может сохранить (см. Иуд. 24).
3. Он может помочь (см. Евр. 2:18).
4. Он может подчинить себе (см. Флп. 3:21).
5. Он может даровать благодать (см. 2 Кор. 9:8).
6. Он может удивлять (см. Еф. 3:20).

Наконец, тематическую проповедь можно со-
здать на основе определенной книги Библии. На-
пример, в Первом послании к фессалоникийцам 
отражены основные характеристики надежды ве-
рующего во Второе пришествие Иисуса:
1. Формирует терпение (см. 1 Фес. 1:10).
2. Помогает обрести уверенность в получении на-

грады за служение (см. 1 Фес. 2:19).
3. Побуждает стремиться к освященной жизни 

(см. 1 Фес. 3:13).
4. Дает утешение в скорби (см. 1 Фес. 4:13).
5. Обогащает молитвенную жизнь (см. 1 Фес. 

5:23).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждую субботу у проповедника есть уни-

кальная возможность обратиться к сердцам слу-
шателей, когда они готовы к этому. Такую воз-
можность следует использовать максимально 
эффективно. Слушатели не примут Слово Божье 
до тех пор, пока они не увидят, что Библия не про-
сто о чем-то говорит, но что она обращается лич-
но к ним. Свет Писания не загорится в их сердцах, 
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пока оно едва теплится в темных уголках их жиз-
ни.

Героям Библии уже более двух тысяч лет, и пе-
чально, если библейская проповедь не приближа-
ет их к нам. Задача проповедника — представить 
истории библейских персонажей в контексте со-
временности, используя понятные слова и терми-
ны, чтобы слушатели могли отождествлять себя 
с героями древности.

Иисус пришел в этот мир, чтобы раскрыть кра-
соту жизни, ее богатые возможности, которые 
ранее не были для нас очевидными. Он видел 
в сердцах людей разочарование и потерю любви, 
видел враждебность, беспокойство и безудерж-
ный материализм. Перед Его глазами проходили 

те, кто ненавидел себя; кто терзался воспомина-
ниями, которые уже нельзя изменить; те, кто ис-
пытывал жгучее чувство стыда за свои греховные 
привычки, с которыми безуспешно пытался спра-
виться. Он видел людей, сражающихся со своими 
влечениями и потоком противоречивых эмоций; 
людей, которые потеряли Бога и не знают, куда 
идти… Он предложил человечеству избавление — 
от печали, безумств, бессмысленного существова-
ния; Он предложил нам свободу в неиссякаемой 
красоте Царства Божьего. Не важно, проповедь 
какого стиля вы выберете — биографическую, 
текстовую или тематическую; главная весть в том, 
что вы призваны проповедовать. n

П Р И М Е Р  Т Е М А Т И Ч Е С К О Й  П Р О П О В Е Д И

ЦЕРКОВЬ, НАЗЫВАЮЩАЯСЯ ХРИСТИАНСКОЙ 
(Деян. 11:26)

Проповедь Франциса Буша, из книги «Если бы я имел возможность сказать 
только одну проповедь». Использовано с его разрешения.

В мире и церкви сегодня, с одной стороны, вре-
мя перемен, а с другой — время противостоя-
ния им. В связи с этим мы должны тщательно 

исследовать учение Святого Духа относительно 
церкви. Что необходимо для того, чтобы «соль» 
не потеряла своего вкуса? Ответ можно найти, 
внимательно изучая тот образец, идеал, который 
раскрывает нам Священное Писание. В частности, 
давайте рассмотрим портрет церкви, представлен-
ный в 11-й главе книги Деяния святых Апостолов.

ОБРАЗЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь в Антиохии является наиболее совер-
шенным в Священном Писании примером ведо-
мой Святым Духом церкви. Она была основана 
благодаря необыкновенному действию силы Духа 
Божьего. Она дала нам наше имя — христиане. 
Это была первая церковь, которая принимала 
в свои члены язычников. Также это была первая 

церковь, имеющая глобальную миссию. Именно 
здесь на служение был призван Савл, ставший 
вскоре Павлом. И именно в этом городе продви-
жение истины вызвало самое серьезное противо-
стояние в апостольской церкви, что привело к воз-
никновению новых взглядов в ее среде, и церковь 
стала устойчивее в организационном отношении. 
В Антиохии действительно бурлила жизнь. Если 
мы позволим, Святой Дух сделает столько же, 
а может и больше, для нашей церкви сегодня.

Прежде всего, обратите внимание, посредством 
кого Святому Духу пришлось создать церковь 
в Антиохии: «Между тем рассеявшиеся от гоне-
ния, бывшего после Стефана, прошли до Финикии 
и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, 
кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне 
и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говори-
ли Еллинам, благовествуя Господа Иисуса» (Деян. 
11:19, 20).
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Что это были за люди? Они потеряли рабо-
ту, дома и друзей. Они бежали от религиозных 
преследований. Но Иисус заменил им все, вера 
в Спасителя — это единственное, что у них было. 
И Бог позволил им заплатить эту цену. Святой 
Дух не может создать церковь из людей, чья вера 
ничего не стоит. Настоящее христианство требует 
жертв, но оно и воздает за них. Иисус сказал: «Так 
всякий из вас, кто не отрешится от всего, что име-
ет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33).

Заметьте кое-что еще. Все эти люди являлись 
проповедниками! Прочтите Деян. 11:19, 20. Они 
делились с окружающими тем единственным, что 
было для них самым ценным, — они проповедова-
ли Слово: «Благовествуя Господа Иисуса» (ст. 20). 
Теперь я хочу обратиться к вам: что мог бы сде-
лать Святой Дух в нашем городе, если бы каждый 
из нас посвятил все, что имеет, проповеди Еван-
гелия?

Обратите внимание на лидеров церкви в Ан-
тиохии. Варнава был мудрым, духовно богатым 
лидером. Священное Писание говорит: «Поручи-
ли Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев 
благодать Божию, возрадовался и убеждал всех 
держаться Господа искренним сердцем; ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры» 
(ст. 22–24).

У Варнавы была уникальная способность — 
искренне радоваться успеху других людей, не ис-
пытывая ни малейшей зависти. Он с энтузиазмом 
поддерживал те планы и методы, в создании ко-
торых не принимал участия. Увидев успех Божьей 
работы среди новообращенных людей, он «возра-
довался». Это урок для нас: назначенным Богом 
лидерам не нужно контролировать абсолютно всё 
происходящее. Они должны быть подобны про-
ницательным стражникам, позволившим Богу 
контролировать себя, обладающим способностью 
поддерживать и увещевать окружающих, общаясь 
с ними через Святого Духа. Они должны быть го-
товы разделить лидерство с людьми, стремящи-
мися к власти и пытающимися выполнять Божью 
работу в строгих рамках собственных идей и пла-
нов. Варнава не был таким человеком.

Варнава пригласил Павла на служение в Ан-
тиохии. Через много лет, когда Павел (см. Лк. 
15:36–39) отказался работать с безынициатив-
ным и робким Иоанном, называемым Марком, 
Варнава взял юношу с собой и все-таки рискнул 
направить его на Божью работу. Позвольте сно-
ва спросить вас: как вы думаете, что мог бы со-
вершить Дух Святой в вашем городе, если бы 
не только все члены церкви были посвященными 

Богу христианами, но и духовные лидеры, подоб-
но Варнаве, проявляли бы такую же способность 
к творчеству, такую же духовность, терпимость 
и самоотверженность?

ПОРТРЕТ ЦЕРКВИ

Церковь в Антиохии добилась высоких результа-
тов, поскольку была ведома Святым Духом. Отме-
тим некоторые выдающиеся черты этой общины.

Победа над национальными предрассудками
Отличительной чертой церкви Антиохии сле-

дует назвать в первую очередь победу над ра-
совыми и национальными предрассудками. Бе-
женцы-иудеи из Иерусалима не намерены были 
принимать греков в свою общину — это проти-
воречило их религиозному и культурному мента-
литету. Но двое учеников — один с Кипра, другой 
из Киринеи — поделились своей вестью с неиудея-
ми, и никто не смог помешать работе Духа Свято-
го! Они поверили! Всевышний Бог принял их!

В качестве «пророков и учителей» Дух Святой вы-
брал довольно интернациональную группу: «В Ан-
тиохии, в тамошней церкви были некоторые проро-
ки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, 
и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл» (Деян. 13:1).

Симеон — еврейское имя, но этого христиани-
на также называли Нигер, что на греческом языке 
означает «черный». Очевидно, это был темноко-
жий человек, выходец из Северной Африки. Лу-
ций — имя латинское, что может говорить о рим-
ском происхождении. Манаил — это греческое 
имя. Он был «совоспитанником Ирода четвертов-
ластника». Скорее всего, он не был чистокровным 
евреем.

Итак, эти люди руководили церковью, и их ру-
ководство отличалось необыкновенным един-
ством, что уже само по себе было чудом. Таким 
образом, церковь Антиохии стала примером для 
верующих всех времен. Люди разных националь-
ностей и разного происхождения подчинялись 
друг другу. Почему? Потому что в первую очередь, 
и это самое важное, они подчинялись Святому 
Духу!

В этом городе Бог не допустил развития мест-
ничества. Всего через год после удивительного 
численного и духовного роста общины Бог по-
просил лидеров церкви направить двух пасторов-
евангелистов — Савла и Варнаву — в другие стра-
ны, чтобы дальше распространять Благую весть. 
«Тогда они, совершив пост и молитву и возложив 
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на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом 
Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли 
в Кипр» (Деян. 13:3, 4). В Священном Писании ни-
чего не говорится о том, что члены церкви были 
опечалены, расставшись с такими великими лиде-
рами, а также об их страхе за будущее. Когда Бог 
призывает на миссионерское служение, нет места 
никаким опасениям, — Он ожидает лишь нашего 
отклика. Евангелизация мира началась благода-
ря жертвенному духу первых христиан. Если она 
по-прежнему будет обладать подобными каче-
ствами, то служение благовестия вскоре достигнет 
кульминации и благополучно завершится.

Жертвенность
Другой важной характеристикой антиохийской 

церкви является жертвенность. Это качество ярко 
проявилось, когда пророк Агав сообщил о надви-
гающемся голоде в Иудее. Щедрость этой общи-
ны имела спонтанный характер, но была поисти-
не безмерной: «Тогда ученики положили, каждый 
по достатку своему, послать пособие братьям, 
живущим в Иудее, что и сделали, послав собран-
ное к пресвитерам через Варнаву и Савла» (Деян. 
11:29, 30). У церкви Антиохии не было никакой 
финансовой страховки, но никто не отказался 
от участия в этом благотворительном служении! 
Каждый человек отдал то, что мог. Не было пред-
ложения, например, каждому нуждающемуся чле-
ну церкви выделить по доллару. Желание помочь 
было совершенно искренним и шло от самого 
сердца, и каждый дал «по достатку своему». Так 
жертвуют люди, когда Святой Дух ведет их.

Доброжелательная семейная атмосфера
Проявив невиданную щедрость, верующие Ан-

тиохии очень тепло говорят о христианах в Иудее, 
называя их братьями (см. ст. 29). Какое красивое, 
доброе обращение! Павел и Варнава знали, как это 
важно, когда вернулись из далекого путешествия: 
«Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, 
что сотворил Бог с ними… И пребывали там нема-
лое время с учениками» (Деян. 14:27, 28).

Жители Антиохии знали о поддержке и силе, 
которые дает христианское братство. Каждый 
из них был рад принадлежать к такой милой 
и дружелюбной семье. Там, где следуют за Свя-
тым Духом, есть нечто большее, чем простое со-
брание людей, — там община, где царит небесная 
атмосфера. Людям важно испытывать чувство 
принадлежности, важно ощущать радушие. Они 
хотят чувствовать себя как дома. Известно, что 
сегодня самой распространенной болезнью явля-

ется одиночество, поэтому люди очень нуждаются 
в общении с церковью, водимой Духом Святым.

Мирное разрешение конфликтов
После всего вышесказанного об общине Антио-

хии может сложиться впечатление как о прият-
ной, спокойной группе верующих, живущих тихо 
и мирно, не имея никаких проблем. Вы даже мо-
жете разочароваться, сравнивая ее со своей род-
ной церковью. Но подождите, у меня есть для вас 
новость, ободряющая новость!

Церковь в Антиохии была тем местом, где 
имеющиеся различия открыто и откровенно об-
суждались. Например, когда пришедшие из Иеру-
салима настаивали на обрезании (см. Деян. 
15:1, 2), иудеи и язычники разделились. У них 
«произошло разногласие и немалое состязание» 
(Деян. 15:2). Более подробно Павел рассказыва-
ет об этом в Послании к галатам, где говорит, что 
противостал Петру, «потому что он подвергался 
нареканию» (Гал. 2:11).

Несмотря на то, что возник напряженный 
момент, ситуация не была безнадежной. Когда 
люди честны, искренни и готовы учиться у Бога, 
конфликты не являются неразрешимыми. Поиск 
истины означал для антиохийских верующих на-
много больше, чем статус Петра или Павла. Па-
вел не пожертвовал честностью ради стратегии. 
Духовный кризис — это важный и неизбежный 
опыт, который может быть вызван желанием Свя-
того Духа вести церковь через изучение Слова 
Божьего.

Водительство Святого Духа
Вы можете подумать, что подобные серьезные 

разногласия обязательно привели бы к разделе-
нию церкви. Но в Антиохии этого не произошло. 
Там, где Святой Дух ведет церковь, это не может 
произойти. Люди сами решили, что хотят пред-
ставить возникшую проблему апостолам и пре-
свитерам в Иерусалиме. Единство церкви было 
превыше всего. Бог воздействует на разум многих 
людей: «При недостатке попечения падает народ, 
а при многих советниках благоденствует» (Притч. 
11:14).

Обратите внимание на то, что произошло 
в Иерусалиме. Пётр, которого публично упре-
кали в Антиохии за его беспринципность и кто 
мог, говоря человеческим языком, затаить обиду, 
доказал величие своего характера и подчинился 
Святому Духу. В 15-й главе книги Деяний апостол 
говорит о доказательствах Божьего водительства 
в споре, произошедшем в Антиохии, а также о но-



Т е м а  н о м е р а

ПРЕСВИТЕР № 1 / 201722

вых истинах, полученных церковью. Для него как 
для великого лидера это было действие, выра-
жающее его скромное подчинение.

Этот спор произошел не в частной беседе вну-
три небольшой группы духовной «элиты» церкви. 
Мы читаем: «Тогда умолкло все собрание» (Деян. 
15:12). На этой открытой встрече должны были 
присутствовать многие ученики. Когда решение 
было принято, его записали. Об этом говорится: 
«Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью 
рассудили» (Деян. 15:22).

Братья в Иерусалиме были очень самокритич-
ны. Они написали: «Мы услышали, что некоторые, 
вышедшие от нас, смутили вас своими речами и по-
колебали ваши души» (ст. 24). Церковь чувство-
вала себя свободной и защищенной, будучи под 
водительством Святого Духа. Местная община 
подчинилась решению апостолов и пресвитеров, 
а апостолы и пресвитеры подчинились свидетель-
ству Божественного руководства. И когда письмо 
апостолов прибыло в Антиохию, «они… прочитав, 
возрадовались о сем наставлении» (ст. 31). Какая 
уверенность наполняет церковь, когда ее лидеры 
водимы Духом Святым!

Присутствие Господа
Секрет антиохийской общины записан в Деян. 

11:21: «И была рука Господня с ними». Его рука 

пребывает и сегодня с нашей церковью, но Он 
руководит ею уже не так, как раньше. Господь 
желает, чтобы вы и я сделали нашу церковь та-
кой, какой была церковь Антиохии. Чтобы ничто 
не препятствовало Его руководству, мы должны 
пребывать в Нем. Мне нужно стать таким хри-
стианином, которого Бог сможет вести через Духа 
Святого. Это необходимо сделать и вам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каким должно быть христианство? Церковь 
Антиохии отвечает на этот вопрос. Христиане 
этой общины были людьми, которые видели стра-
дания Иисуса и Его смерть на кресте. Это те люди, 
которые с разбитым сердцем пошли по всему 
миру, чтобы проповедовать о распятом и воскрес-
шем Христе. Это были люди, потрясенные глу-
биной и величием Божьей любви. Они не могли 
не говорить о Христе, они поступали, как Он, по-
тому язычники в Антиохии и назвали их христиа-
нами.

Называл ли вас кто-то христианином в послед-
нее время? Воспринимают ли в обществе вашу 
церковь как христианскую? Являетесь ли вы сами 
христианином? Попросите Бога, чтобы Он помог 
вам стать таковым, и тогда Он обязательно сотво-
рит великие чудеса для Его церкви и сегодня. n
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СИЛА ПРОПОВЕДИ

Ламар Филипс, пастор-ветеран, церковный администратор, в течение 
39 лет совершал служение в шести дивизионах по всему миру.

Проповедь — это дар Божий. Несмотря на то, что одним служителям 
удается использовать этот дар лучше, чем другим, все они, с Божьей 
помощью, могут научиться искусству проповеди и, следовательно, 
доносить до общины то, что вложил в них Дух Святой. Истинность 
данного утверждения готовы подтвердить тысячи служителей 
из многочисленных церквей во всем мире, поскольку они пережили это 
благословение на собственном опыте.

ПРИЗВАНИЕ К ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ
Если вы являетесь пресвитером, это означает, 

что Бог призвал вас служить Его стаду. Вы и па-
стор — главные лидеры в своей церкви. Диаконы 
и диаконисы также призваны Богом и являются 
вашими соработниками. Вместе вы — одна коман-
да, избранная Богом, чтобы учить, поддерживать 
и духовно направлять членов своей общины. 
В чем заключается ваше служение? Вы може-
те провести урок субботней школы или занятие 
по изучению Библии, при необходимости помочь 
в чем-то пастору, посетить больных и нуждаю-
щихся и даже подготовить проповедь!

Проповедь — это высокое призвание и боль-
шая ответственность перед Богом и перед члена-
ми вашей церкви. Да, проповедь является одной 
из самых важных частей богослужения, и как 
пресвитеру (а также диакону или диаконисе) вам 
нужно быть готовым заменить пастора за кафе-
дрой в случае его отсутствия. Если вы новый пре-
свитер, то, возможно, вы испытаете некоторую 
неловкость от подобного предложения. Но я уве-
ряю вас, что если вы принесете это бремя к ногам 
Иисуса, Он поможет вам хорошо подготовиться. 

А если вы к тому же внимательно изучите предло-
женные ниже инструкции, вы сможете проповедо-
вать не хуже своего пастора.

В некоторых странах, где мы с женой работа-
ли последнее время, во многих общинах забота 
о церкви полностью лежит на плечах пастора. 
Особенно это характерно для регионов с большой 
плотностью церквей, например, в таких государ-
ствах, как Мексика, Боливия, Филиппины, Гаити 
и другие страны Центральной Америки. На этой 
территории на одного пастора в среднем прихо-
дится 10, 15 или даже 20 общин или неоргани-
зованных групп. Таким образом, он физически 
не может посещать их чаще, чем три или четыре 
раза в год.

Почему люди ходят в такие церкви, что при-
вело эти общины к успеху? Хорошее руковод-
ство в лице пресвитеров, диаконов и диаконис. 
Мы встречали пресвитеров, которые выполняли 
все функции районных пасторов, в том числе со-
вершали служение Вечери Господней, проводили 
заседания совета церкви и вели занятия по изуче-
нию Библии, а также готовили проповедь. Эти 
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пресвитеры активно проповедовали Слово Божье, 
и многие из них являлись действительно успеш-
ными местными евангелистами. Причем некото-
рые из этих мужчин не имели никакого высшего 
или специального образования, а кто-то даже 
не окончил начальную школу. Очевидно, что они 
были наполнены силой Духа Святого.

Просили ли вас когда-нибудь, как пресвитера 
вашей местной общины, послужить людям про-
поведью? Что вы ответили? Сказали ли вы «да», 
поскольку были убеждены, что призваны служить 
церкви, хотя чувствовали собственную некомпе-
тентность в некоторых областях? Или вы сказа-
ли «нет», так как подобные просьбы вас смуща-
ют? Возможно, вы хотели бы проповедовать, но 
не знаете, как это сделать.

Эта статья — о проповеди. Она написана, что-
бы помочь вам стать хорошим проповедником. 
Уверен, что если вы будете внимательно следо-
вать принципам, изложенным в данной статье, 
то с помощью Святого Духа станете активным 
проповедником Божьего Слова. И когда это про-
изойдет, вы будете глубоко взволнованы, потому 
что убедитесь: нет ничего лучше, чем служить лю-
дям проповедью и завоевывать души для Божьего 
Царства.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
ПРОПОВЕДИ

Сначала вы должны кое-что узнать о самой 
проповеди и о том, как в Библии представлено это 
служение. В ранней церкви были великие пропо-
ведники: Пётр, Павел, Варнава, Тимофей, Сила 
и другие, упомянутые в книге Деяния святых Апо-
столов. Эти великие миссионеры научили пре-
свитеров и членов поместных общин руководить 
церковью, организованной апостолами. Когда 
апостолы перемещались на новую территорию, 
члены местной церкви, и в особенности пресвите-
ры, занимали их место.

В своем послании христианам Коринфа Павел 
писал: «Благоугодно было Богу юродством пропове-
ди спасти верующих… Если я благовествую, то не-
чем мне хвалиться, потому что это необходимая 
обязанность моя, и горе мне, если не благовест-
вую!» (1 Кор. 1:21; 9:16).

Бог наделил некоторых мужчин и женщин 
даром проповедования, чтобы способствовать 
делу спасения. Помазание Духом Святым помог-
ло посвященным ранним христианам привести 
множество людей к подножию Креста. С тех пор 
благодаря проповеди миллионы людей пришли 

к спасению, и эта практика продолжается по сей 
день.

В день Пятидесятницы три тысячи человек 
были спасены через проповедь Павла, исполнен-
ного силы Духа Святого, который излился в тот 
день на учеников (см. Деян. 2:38, 41). Пётр также 
был евангелистом, Бог использовал и его по мере 
его сил. Пётр являлся влиятельным проповедни-
ком, поскольку был полностью посвящен Иисусу 
Христу. Но это случилось только после того, как 
он принял решение следовать за Ним до конца 
и признал, насколько ужасным было его отвер-
жение Господа; апостол искренне покаялся. Его 
проповедь на Пятидесятницу не была короткой 
(см. Деян. 2:40). Сердца людей в тот великий день 
были завоеваны вестью о Божьей любви, потому 
что Пётр был не один. Он работал рука об руку 
со Святым Духом. Такое чудо может произойти 
и сегодня — прямо в вашей церкви, за знакомой 
кафедрой, даже если посредством ваших пропове-
дей только две или три души (а может и больше!) 
придут к Иисусу.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ 
ПРОПОВЕДНИКА

Помните: проповедь является инструментом 
Святого Духа, необходимым для того, чтобы при-
водить людей к покаянию и затем удерживать их 
в церкви. А люди — это посредники, через кото-
рых Святой Дух использует этот инструмент.

ДУХОВНОСТЬ.  Эффективность проповеди 
зависит от нескольких важных факторов. Основ-
ной силой проповедника является его духовность. 
Без глубокой духовной жизни его служение будет 
малоэффективным. Следует искать Духа Божьего, 
чтобы достоверно представлять истину.

ПОСВЯЩЕННОСТЬ.  Посвящение Богу тре-
бует постоянных отношений с Ним. Молитва 
является единственным самым важным упраж-
нением, которое должен ежедневно выполнять 
служитель. Без глубокой молитвенной жизни 
проповедник никогда не достигнет того благоче-
стия, которого от него ожидает его община.

• Посвященность делу завоевания душ — это не-
отъемлемая часть проповеди.

• Одним из самых важных качеств, которыми 
должен обладать каждый проповедник, явля-
ется смирение. Гордость и эгоизм всегда замет-
ны окружающим и сводят на нет эффект даже 
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хорошей проповеди, к тому же в таком случае 
теряется уважение к проповеднику.

• Проповедующему следует быть искренним, 
и его поведение должно соответствовать тому, 
что он говорит. Искренность превращается 
в насмешку, если дела расходятся со словами.

• Среди основополагающих факторов успешной 
проповеди стоит, конечно, назвать регулярное 
изучение Слова Божьего. Джон Раскин гово-
рил: «Проповедь — это 30 минут, для того что-
бы поднять покойника». Проповеднику следует 
тратить один час на подготовку каждой мину-
ты его проповеди. Так обучали проповедников 
в былые времена. Но лишь немногие сегодня 
посвящают такое огромное количество време-
ни подготовке к проповеди. Тем не менее запо-
мните главное правило: чем больше времени 
вы уделите подготовке проповеди, тем большей 
силой она будет обладать.

• Следующей важной характеристикой успеш-
ного проповедника является любовь к чтению. 
Полезно чтение книг самой разной тематики, 
но особенно, безусловно, чтение Библии. Реко-
мендуется подчеркивать интересные мысли, де-
лать пометки о том, что может вам пригодиться, 
также удобна будет тематическая классифика-
ция подобных заметок в алфавитном порядке.

• Большую роль в подготовке успешной пропо-
веди играют организационные способности 

проповедника, что позволяет ему излагать свои 
мысли четко и последовательно.

• Проповедник должен обладать небесной муд-
ростью, выбирая тему проповеди; необходимо 
учитывать потребности конкретной аудитории.

• Проповедующему следует помнить, что очень 
многое зависит от языка его тела, от жестов, 
мимики, зрительного контакта со слушаю-
щими, от интонации голоса, выражения лица 
и даже от пауз (которые, кстати, обладают 
огромной силой).

• Смелый проповедник не боится открыто гово-
рить о грехе, однако обличение должно произ-
носиться с любовью.

• Успешный проповедник всегда обращается 
к слушателям с призывом к покаянию и при-
глашает желающих выйти к кафедре.

Поставленные задачи могут испугать вас как 
пресвитера. Но помните, что вы никогда не ста-
нете состоявшимся проповедником сразу после 
первого выхода за кафедру. И никто из великих 
проповедников не стал таковым в одночасье. Од-
нако применяя эти принципы на практике, прося 
Божьей помощи, вы постепенно улучшите свои 
навыки в произнесении проповедей. Поэтому 
не впадайте в отчаяние! Помните: Бог с вами. n
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НЕДОПУСТИМОСТЬ 
ВОИНСТВЕННОГО ДУХА
Материал взят из книги Э. Уайт «Голос в речи и пении», с. 238–240.

Слово, сказанное с любовью, Дух Святой до-
несет до сердца, но поймите, что не будет 
ничего доброго, если вы облечете истину 

в грубые слова. Не ступайте на территорию чело-
веческих страстей и эмоций, дабы истину не обо-
лгали, не извратили и не злоупотребили ею. Толь-
ко та истина обретет животворящую силу, которая 
сказана под полным влиянием благодати Христа, 
ибо в первую очередь Бог стремится достичь серд-
ца человека. Не поддавайтесь своему настроению. 
Говорите истину, а убеждение и возрождение за-
вершит Сам Господь…

Много ли доброго можно достичь, осыпая об-
винениями находящиеся во тьме души? Люди, 
не познавшие истину, слепы и предвзяты, а потому 
не способны к ее осмыслению. Проповедуйте с лю-
бовью, и пусть нежность Христа войдет в их сердца. 
Не ссылайтесь на выпады противников, а убеждай-
те: «Так говорит Библия». И истина заденет за жи-
вое. Не смешивайте свой дух и чувства с истиной, 
словно чуждый огонь со священным. Просто рас-
крывайте Слово во всей его выразительной силе…

Многие из тех, кто сегодня яростно противосто-
ит истине, поступают так по причине своей искрен-
ней убежденности и чувства долга, но наступит 
время, когда они узнают истину и станут ее рев-
ностными защитниками. Служители, подвергаю-
щие их сегодня насмешкам и относящиеся к ним 
грубо, впадут в искушение и навлекут нарекание 
на дело Божье, погубив души своим неблагоразу-
мием. Но многие из отправившихся в виноградник 
Божий по призыву, услышанному в последний мо-
мент, с помощью благодати Божьей так возвестят 
истину, что будут сочтены первыми…

Нельзя быть непоследовательными в словах, 
ибо наше служение состоит в умножении света 
и во внушении людям истины в духе кротости. 
Полагаясь на Бога, будем стремиться к победе 
и получим награду победителей. Всеми силами 
отражайте свет, приводите людей к познанию 
истины, открытой в Иисусе, но воздерживайтесь 
от резких и недобрых слов. Преподносите исти-

ну во всей ее простоте, исповедуя ее перед чело-
веком так, чтобы он понял, что с ней связана его 
вечная участь. Следует избавляться от доспехов 
воинственности и стремления полемизировать. 
Если мы хотим уподобиться Христу, то должны 
стараться говорить с людьми на их языке…

У нас есть самая торжественная весть, которая 
когда-либо возвещалась миру. Неверующие все бо-
лее и более уважают ее, потому что ее нельзя опро-
вергнуть. По этой причине наши молодые люди 
становятся самоуверенными и напыщенными. Они 
берут истины Божьи, а также теории, разработанные 
другими умами, и, не изучив их должным образом 
и не помолившись со всей серьезностью, вступают 
в прения и споры с противниками истины. Упраж-
няясь в остроумии и язвительных замечаниях, они 
льстят себе, что таким образом выполняют работу 
служителя Евангелия. Чтобы стать пригодными для 
дела Божьего, этим людям нужно пережить такое же 
обращение, какое пережил Павел. Служители долж-
ны быть живыми представителями учения Христа, 
которое они проповедуют. Они должны жить духов-
ной жизнью и отличаться большей простотой…

Зачастую, пытаясь представить людям истину, 
вы встретите противостояние. Но если вы вступи-
те в спор, он только усилит это противостояние, 
что вам непозволительно. Придерживайтесь по-
зитивных утверждений...

Тебе никогда не следует вступать в диспут, 
от которого многое зависит, полагаясь на свою 
способность опровергать доводы противника 
сильными аргументами. Если полемики никак 
нельзя избежать, вступай в нее с твердым упова-
нием на Бога, в духе смирения, в духе Иисуса, Ко-
торый велел тебе учиться у Него, ибо Он кроток 
и смирен сердцем. И если ты хочешь прославить 
Бога и явить людям характер Христа, тебе нико-
гда не следует прибегать к недозволенным прие-
мам. Забудь о сарказме и игре слов; помни, что 
ты сражаешься с самим сатаной и его ангелами, а 
не только с противником. n
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ВЕЛИКИЕ МЕЛОЧИ

Вряд ли кто-нибудь желает, чтобы его воспри-
нимали как человека мелочного, поскольку 
данное определение имеет скорее негативный 

оттенок, нежели позитивный. Между тем Свя-
щенное Писание очень часто обращает наше вни-
мание именно на мелочи — незаметные, мелкие 
дела являются в конечном счете показателем того, 
что представляет из себя человек. Библия неод-
нократно говорит о верности, которая начинает-
ся с малого, и только так проверяется верность 
в чем-то большем. Апостол Павел призывал хри-
стиан даже такие заурядные действия, как питье 
и еда, совершать во славу Бога.

Все большое начинается с малого, хотя, 
конечно, не каждая «мелочь» приводит к чему-
то великому. Но сложность заключается в том, 
что сразу разглядеть величие в мелком очень 
трудно. Поэтому на такие дела Христос призывает 
смотреть глазами веры и относиться к самому 
малому поручению или просьбе как к чему-то 
весьма значительному.

В Библии записаны несколько историй 
о том, как одна, казалось бы незначительная, 
просьба привела к великим последствиям. 
«И побежал раб навстречу ей, и сказал: дай мне 
испить немного воды из кувшина твоего» (Быт. 
24:17). Конечно, те, кто знаком с библейским 
повествованием, знают, что за этой просьбой 
скрывалось серьезное условие, которое раб 

Авраама поставил Господу. Ревекка, пришедшая 
к колодцу, даже не предполагала, что ее ожидает 
в результате встречи с этим незнакомцем: разлука 
с родительским домом, брак с очень богатым 
и благородным человеком, долгая и счастливая 
жизнь с ним... Она не знала, что у нее родятся 
близнецы, от которых произойдут два великих 
народа. Ей было не известно, что она войдет 
в родословие Самого Христа, и, конечно же, она 
даже не думала, что спустя тысячи лет о ней будут 
говорить, ею будут восхищаться, читая ее историю 
в священной книге Библии. Всего этого Ревекка 
не знала. Все перечисленные события должны 
были произойти с ней при условии, если она 
правильно отнесется к этой простой просьбе 
обратившегося к ней господина.

«Она сказала: пей, господин мой. И тотчас 
спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. 
И, когда напоила его, сказала: я стану черпать 
и для верблюдов твоих, пока не напьются» (Быт. 
24:18, 19). Поставьте себя на место этой странной 
девушки. Когда мы в последний раз проезжающему 
мимо водителю, который попросил вымыть руки 
после ремонта машины, предложили помыть 
и саму машину? Трудно, наверное, вспомнить. 
И вообще, подобные вопросы больше вызывают 
негативные эмоции, чем позитивные: «Разве 
я должна это делать?».

Алла Алексеенко, руководитель ассоциации «Жена пресвитера»

  КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ  ПРИДАЮТ 
МЕЛОЧАМ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ?
  «МЕЛОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». КАКИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ 

У ВАС ЭТА ХАРАКТЕРИСТИКА?
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Суть данного поступка Ревекки в том, что она 
за много веков до того, как прозвучали слова 
Христа: «И кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два» (Мф. 5:41), согласна была 
идти и три, и четыре поприща, и, главное, без 
принуждения. Ревекка всегда готова была сделать 
больше, чем ее просили. Эта история о том, как 
Бог отвечает на молитвы Своих верных слуг. 
Он не оставляет их один на один с неразрешимой 
проблемой. Но, отвечая на просьбы одних, Бог 
учитывает свободу и волю других, их желания 
и жизненные ценности.

Раб Авраама обратился к Богу с серьезной 
просьбой. Ему необходимо было привести жену 
своему Господину — жену, достойную сына 
обетования. Это действительно должна была быть 
женщина с благородным характером и самыми 
лучшими женскими качествами, и он твердо 
верил, что если Господь приведет девушку-невесту, 
то она действительно будет соответствовать 
его молодому господину. Исаак мечтал именно 
о такой жене. Такой он себе ее представлял, 
такую и получил. Наверное, и Ревекка мечтала 
о каком-нибудь сыне Авраама, кто мог бы стать 
достойным мужем, но она и понятия не имела, что 
в тот вечер, когда к ней обратился усталый путник, 
решалась ее судьба. Она не предполагала, что 
от ее действий, выходящих за рамки высказанной 
просьбы, зависит вся ее будущность. Она к этой 
встрече не готовилась, ее никто не предупреждал 
об этом. В тот момент девушка вела себя очень 
естественно, как вела себя вчера и третьего дня. 
И благодаря этому естественному желанию 
сделать немного больше, чем ее попросили, она 
приобрела для себя великое благо.

Каждый день мы встречаем на своем пути 
десятки, даже сотни мелочей, требующих от нас 
определенного отношения. Некоторые из них 
мы выполняем автоматически, не задумываясь. 
Другие, возможно, остаются в пренебрежении как 
не стоящие внимания. Какие-то незначительные 
дела совершаются соответствующим образом — 
с малой затратой времени и сил. Одному Богу 
известно, сколько чудесных великих событий, 
возможно, прошло мимо нас, только потому, что 
маленькое дело так и осталось среди мелочей. 
Есть по крайней мере три причины, объясняющие, 
почему мы должны быть весьма внимательны 
к незначительным поступкам:

1). Мы не знаем, когда Бог попросит этот 
«глоток воды» — утром или днем, а возможно, 
Он нас разбудит ночью; это может быть в любое 
время. Это может быть в нынешнем году или 
через несколько лет.

2). Мы не знаем, кто будет просить. Ревекка 
не знала, кто этот господин, обратившийся к ней 
с простой просьбой. Вдова из Сарепты Сидонской 
тоже не знала, что просящий у нее пить человек — 
это Божий слуга. Самарянка не ведала, что 
попросивший у нее пить еврей — ни много 
ни мало Сам Мессия.

3). Мы не знаем причину, в силу которой нам 
нужно выполнить то или иное действие. Если бы 
у раба Авраама не было такого поручения, скорее 
всего он не обратился бы к Ревекке. Их встречу 
нельзя назвать случайной. Вдове из Сарепты 
тоже не были известны причины такого 
обращения к ней, но из последующих событий 
видно, что и ее интересы учли. Не осознавала 
истинной причины происходящего и самарянка. 
Она не знала, что могла обрести спасение, 
но не отвергла предоставившийся ей шанс.

Мир, в котором мы живем, основную ставку 
делает на нечто великое и грандиозное. Если 
концерт — то настоящее шоу, если магазин — 
то супермаркет, если автомобиль — то абсолютная 
роскошь. К сожалению, только такой подход 
считается современным, достойным уважения 
и всяческой поддержки.

За шумом и грандиозностью гигантских 
свершений часто не слышно слабого голоса 
простых незначительных дел. Все они 
«перемещены» в груду других мелочей, 
не стоящих нашего внимания. Христианская 
церковь, испытывая со всех сторон жуткое 
давление, тоже порой готова в угоду великому 
забыть о малом. И лишь Христос, останавливая 
всех нас, «выдергивая» из потока суеты, 
напоминает: «Что вы сделали одному из меньших 
сих братьев Моих — то вы сделали Мне» (см. Мф. 
25:40), или: «Кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф. 10:42).

Так пусть же Он поможет нам уделять достойное 
внимание жизненным мелочам, ведь из них 
постепенно формируется могущественное дело 
веры, которому предстоит великое воздаяние. n
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КАК ПРОВЕСТИ ЧАС 
В МОЛИТВЕ
Джозеф Киддер, профессор, Университет им. Андрюса

Наблюдая за жизнью Христа, мы видим Его 
постоянную связь с Богом. Иисус часто мо-
лился в одиночестве рано утром (см. Лк. 

5:16) и вечером (см. Мф. 14:23). Он также прово-
дил целые ночи в молитве (см. Мф. 6:12).

«В мире греха Спаситель пережил душевные 
муки и борьбу. Молитва для Него была необходи-
мостью и преимуществом. Он находил утешение 
и радость в общении со Своим Отцом. И если Спа-
ситель людей, Сын Божий, нуждался в молитве, 
насколько же больше мы, слабые, грешные, смерт-
ные существа должны чувствовать нужду в рев-
ностной и постоянной молитве!» (Э. Уайт. Путь 
ко Христу, с. 94).

Хотя Христос во всем является нашим примером, 
мы, тем не менее, недоумеваем: «Как можно прове-
сти целый день в молитве?». Ниже приводится ру-
ководство о том, как эффективно использовать час 
молитвы, учитывая десять аспектов, основанных 
на Священном Писании. Каждый час может быть 
разделен на десять шестиминутных временных от-
резков, сфокусированных на одном из перечислен-
ных ниже аспектов. Это позволит уделить достаточ-
но времени каждому из них. Конечно, некоторые 
из этих аспектов займут не больше минуты, в то вре-
мя как другие, например, ходатайственная молитва 
за весь мир, могут потребовать больше времени.

Перед тем как начать молитву, мы должны про-
вести некоторое время в спокойствии, настраивая 
свой разум на общение с Богом и удаляясь от все-
го, что может отвлечь нас, когда мы войдем в Бо-
жественное присутствие (см. Пс. 37:7; Ис. 40:31; 
Иер. 3:25). Мы можем сделать это с помощью ут-
ренних чтений или слушая духовную музыку.

1. ХВАЛА  (см. Исх. 15:1, 2; Пс. 63:1–5; Мф. 6:9, 
10; Откр. 4:6–11; 5:12; 19:6). Все молитвы долж-
ны начинаться с признания Божественной при-
роды. Молитва Господня («Отче наш») является 
моделью для всех наших молитв. Она начинается 
со слов: «Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое». Хвала — это устное выражение почи-
тания Бога за все Его дела и добродетели. У нас 
есть четыре основные причины начинать молитву 
именно с этого:

1. Хвала задает тон для всей молитвы.
2. Хвала напоминает нам о природе Божествен-

ной личности.
3. Хвала очищает молящегося.
4. Бог достоин хвалы.
2. ИСПОВЕДЬ  (см. Пс. 51; 139:23, 24; Иер. 3:12, 

13; Деян. 2:38; 3:19; 1 Ин. 1:9, 10). Псалмопевец про-
сил Бога найти в его сердце неисповеданный грех. 
Он знал, что грех является одним из величайших 
препятствий для ответа на молитву. В первой части 
нашей молитвы мы должны уделить время испове-
ди, это разрушит преграды между нами и Богом. Ис-
поведь имеет три основных преимущества:

1. Наша совесть будет очищена.
2. Мы познаем прощающий характер Бога.
3. Мы почувствуем, что можем свободно мо-

литься дальше.
3. СЛОВО БОЖЬЕ  (см. Числ. 23:19; 2 Цар. 

22:31; Пс. 119; Иер. 23:29; 2 Тим. 3:16).
«Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Пс. 

18:8). Принося Слово Божье в наши молитвы, 
мы видим новые возможности и новые перспек-
тивы. Приведем пример использования Писания 
во время молитвы. Петр и Иоанн молились об ис-
полнении пророчества из Ветхого Завета (см. Деян. 
4:23–30), признавая силу Божью, направленную 
против тех, кто хотел навредить им. Читайте Божье 
Слово и молитесь Божьим Словом. Если мы мо-
лимся по Священному Писанию, то наши молитвы 
находятся в согласии с волей Божьей.

4. ЗАСТУПНИЧЕСТВО  (см. Пс. 2:8; Мф. 
9:35–39; Ин. 17; 1 Тим. 2:1, 2). Наши молитвы 
сосредоточены на заступничестве за потерянный 
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Джоан Дидир, диакон, писатель и редактор, автор книги «Сильный и смелый»

Все члены церкви находятся в нетерпеливом 
ожидании. Община должна выбрать тех, кто 
будет совершать определенные виды служе-

ния в наступающем году. Выходит председатель 
избирательного комитета церкви, чтобы ознако-
мить собрание со списком выбранных кандида-
тур, начиная с диаконов. После того, как зачита-
ны первые пять имен, собравшиеся с удивлением 
услышали фамилию последнего. В диаконский 
комитет выбран молодой человек.

Назначение молодого человека на служение ста-
ло важным событием, подобным тому, когда первый 
человек ступил на поверхность Луны. Наша община 
высказалась за смену поколений в руководстве. По-
сле моего служения в церкви в качестве молодежно-
го лидера меня избрали в диаконы, несмотря на то, 
что я был самым молодым членом команды.

Тем не менее по окончанию первого года моего 
служения я был разочарован и расстроен, поскольку 
не все сложилось так, как я ожидал. А у меня было 
столько планов и новых идей, чтобы улучшить наши 
богослужения и объединить церковь для распро-
странения Евангелия! Я надеялся вдохновить свою 
общину, так как имел определенный опыт — послед-
ние годы я занимался с 50 молодыми людьми.

Но все сложилось несколько иначе. Я чувствовал 
себя неловко, будто не вписываясь в эту группу диа-
конов. Это были не просто диаконы, это были люди 
старше меня, за плечами которых опыт сорокалетне-
го служения в общине. Удивительно, но они никогда 
не смотрели на меня свысока, а уважительно обра-
щались ко мне как к «молодому диакону».

Главная причина, по которой в церквах возника-
ют споры относительно вопроса смены поколений 
в руководстве общины, состоит в том, что лидеры 
старшего поколения просто отодвигают эту идею. 
Наша община создала группу молодых людей, кото-
рые готовы учиться и, перенимая опыт представи-
телей старшего поколения, продолжать их работу. 

Многие молодые люди уже женаты, имеют дома 
и воспитывают детей. Они довольно успешны в биз-
несе, построили карьеру, где им приходилось прини-
мать самостоятельные решения, идти на определен-
ные риски, применять инновационные идеи. Все это 
положительно влияет и на совершаемое служение. 
Хотя они молоды, у них прекрасные отношения с Бо-
гом, они исследуют Священное Писание и молятся.

Однако, несмотря на такие довольно серьезные 
характеристики, многие взрослые воспринимают 
молодежь как неопытных, незрелых или даже ду-
ховно теплых людей. Старшие диаконы будут так 
считать до тех пор, пока молодые люди не начнут 
действовать. А для этого им необходимо следующее:

1. Понимание того, что Бог выбирает 
молодежь для руководства.

Бог призвал на служение Иосифа, Соломона 
и Даниила. Также к этим людям можно причис-
лить Иисуса Христа, если брать во внимание оп-
тимальный возраст от 19 до 35 лет. Мы по своей 
сути склонны оценивать людей в очень ограни-
ченных рамках, мы судим по внешности, каче-
ствам, навыкам. Но Христос более дальновиден — 
замечая в молодых людях потенциал, который 
можно применить в руководящем служении, Он 
обращается к ним с призывом. Диаконы должны 
также использовать такую возможность.

2. Использование новых ресурсов.
Когда Иосия принял управление Иудеей, ему 

было всего восемь лет. Будучи верным и послушным 
Богу, он начал руководить царством с 16 лет! Его 
правление было прекрасным периодом проведения 
реформ (см. 2 Пар. 34:3–7). Молодые люди полны 
новых идей, которые церкви пойдут только на поль-
зу. Но молодежь должна помнить о своей главной 
цели — быть в постоянной связи с Богом, Который 
является единственным источником мудрости.

Ц е р к о в ь  и  с л у ж е н и е
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3. Осознание следующего факта: чем 
больше в церкви молодых людей, тем больше 
молодой диакон может сделать для нее.

Не важно, насколько старше диаконы, — если 
в общине есть представители молодежи, то нужен 
человек, который всегда будет говорить с ними на 
их языке. Им нужен человек, который думает, как 
они, и сможет вдохновить их на служение.

Чтобы избежать ненужных препятствий, стар-
шим диаконам необходимо направлять энергию 

молодых людей и их желание служить Богу в пра-
вильное русло. Выберите опытного и чуткого на-
ставника для молодых диаконов, чтобы он помо-
гал им, направлял и вдохновлял их на служение 
церкви — с такой же любовью и смирением, как 
это делал Христос.

Когда старшие и молодые диаконы трудятся 
вместе, получается идеальное сочетание опыта 
и новых идей, что, под влиянием Святого Духа, 
поведет общину к Небесному Царству. n

и умирающий мир. Это молитвы о людях, находя-
щихся в отчаянных обстоятельствах. Молитесь за:

  служение;
  духовные и физические нужды людей в цер-

кви и по всему миру;
  семью;
  друзей и коллег.

5. ХОДАТАЙСТВО  (см. Пс. 23; Мф. 6:11–13, 
33; 7:7–11; Лк. 11:1–13; Иак. 4:2, 3). Это молитва 
о личных нуждах. Иисус ходатайствовал в Сво-
ей молитве: «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день». Ходатайствовать перед Богом — значит 
через молитву признавать нашу потребность 
в Нем.

6. БЛАГОДАРЕНИЕ  (см. Пс. 100; 136; Флп. 
4:6). В своем Послании к филиппийцам Павел 
наставлял их молиться, и молиться с благодаре-
нием. Благодарение отличается от хвалы: хвала 
выражает признательность Богу за то, Кем Он яв-
ляется, то есть за Его сущность, а благодарение — 
это признательность Богу за конкретные Его дея-
ния в нашей жизни. Благодарите Бога за:

  отвеченные молитвы;
  духовные благословения;
  благословения в отношениях;
  материальные благословения.

7. ПЕНИЕ  (см. Пс. 111–113; Кол. 3:16).
«…Поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 

5:19). Многие христиане увидели красоту «но-
вой песни», воспеваемой Богу, именно во время 
молитвы. Эти песни могут быть как известными 
псалмами или гимнами, так и исходить прямо 
из сердца, когда Дух Святой создает в душе чело-
века мелодию. Петь Господу — значит прослав-
лять Его.

8. СЛУШАНИЕ  (см. 3 Цар. 19:11–14; Пс. 37:7; 
40:1; Еккл. 5:1–3).

Через написанное Слово или через внутренний 
голос Святого Духа, но Бог говорит с молящими-
ся христианами. Однако мы должны найти время, 
чтобы выслушать Его.
1. Ощутите покой и благословение тишины.
2. То, что вы услышали от Бога, должно находить-

ся в соответствии с Его Словом.
3. Бог может побудить вас к определенным пере-

менам в жизни, или указать вам людей, кото-
рых вы можете привести к Нему, или Он может 
просто сказать, что любит вас.
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (см. Пс. 31:5; 37:5; 

Притч. 16:3; Ин. 13:17).
Когда мы молимся, нам нужно время, чтобы 

подтвердить свою верность следующему важно-
му принципу: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его» (Мф. 6:33). Каждый день мы долж-
ны давать Богу обязательства идти с Ним и подчи-
няться Его воле.

10. ХВАЛА  (см. Пс. 135; 150; Мф. 6:13).
Мы начали нашу молитву с признания Боже-

ственной природы, и закончим мы точно так же, 
прославляя Его за Его верховную власть. Иисус 
научил нас этому, когда завершил Свою молитву 
следующими словами: «Ибо Твое есть Царство 
и сила и слава вовеки. Аминь».

Молитвенная жизнь каждого человека от-
личается своими особенностями. Изложенные 
в данной статье рекомендации — это всего лишь 
советы. Однако помните, что формирование мо-
литвенных привычек приведет вас к служению, 
которое изменит и вас, и окружающий вас мир. n

u 	 П РОДОЛЖЕНИЕ .	Н АЧ АЛО 	Н А	С .	29.
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Этот вопрос достаточно деликатный. Будет ра-
зумным сначала провести время в молитве, поду-
мать о своих намерениях и попросить о Божьем 
руководстве. Иногда действительно бывают си-
туации, когда христиане призваны к тому, чтобы 
поговорить со своим братом и в чем-то обличить 
его. Нашим мотивом должно быть искреннее же-
лание помочь ему обратиться к Христу с покаяни-
ем и исправиться.

Важную роль в этом вопросе играет наше отно-
шение. «Но будьте друг ко другу добры, сострада-
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:32). Более того, в Писании 
сказано: «…возвещать истину в духе любви» (Еф. 
4:15; пер. Института перевода Библии в Заок-
ском).

Писание помогает и воодушевляет: «Если же 
согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, 
то приобрел ты брата твоего; если же не послуша-
ет, возьми с собою еще одного или двух, дабы уста-
ми двух или трех свидетелей подтвердилось вся-
кое слово; если же не послушает их, скажи церкви; 
а если и церкви не послушает, то да будет он тебе 
как язычник и мытарь» (Мф. 18:15–17).

Апостол Павел говорит Тимофею: «Проповедуй 
слово, настой во время и не во время, обличай, за-
прещай, увещевай со всяким долготерпением и на-
зиданием» (2 Тим. 4:2).

Конечно, следует помнить наиболее часто ци-
тируемый текст из Библии: «Не судите, да не су-
димы будете» (Мф. 7:1). Однако Иисус говорит 
здесь о другом. Порой мы критикуем людей за 
те поступки, которые и сами совершаем, и даже 
более того. Если вы вдруг решите кого-то обли-
чить, сначала посмотрите на свою собственную 
жизнь. Возможно, вы сами виноваты в этом по-
ступке, и тогда ваше намерение изменится — 
вы захотите прежде разобраться со своим грехом 
(см. Мф. 7:1–5).

Если проповедник хочет поговорить со своим 
сыном о его характере, он, во-первых, должен 
помолиться об этом. Один служитель признался, 
что понял — ему необходимо работать и над соб-
ственным характером. Отец и сын стали друг для 
друга поддержкой, и они продолжали работать 
вместе над решением этой проблемы. Молитва 
друг за друга мотивирует каждого к необходимым 
действиям, помогает осознавать ответственность. 
Суть в том, что молитва меняет все — и людей 
в том числе!

Итак, когда христианин должен обличать 
своего брата? Когда он, поговорив прежде с Гос-
подом в молитве, получил от Него знак одобре-
ния: «Иди», и когда он действительно готов идти 
по Его пути. n
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Приветствую вас,
дорогие братья пресвитеры!

Священное Писание представляет нам слу-
жение пресвитера как одно из  самых важных
в  церкви. Пресвитер  — это человек, несущий
ответственность за  различные сферы жизни
и  деятельности общины, начиная с  решения
бытовых вопросов и  заканчивая вопросами
духовными. Фактически пресвитер является
руководителем общины, который вместе с пас-
тором заботится о  материальном и  духовном
благосостоянии общины и  о  нуждах каждого
из ее членов.

Апостол Павел, говоря о  качествах, необхо-
димых для успешного служения пресвитера,
а также о его важной роли в общине, подчерки-
вает, что в этом служении особенное место за-
нимает проповедование Слова Божьего. В  По-
слании к Титу он пишет: «От него (пресвитера)
ожидается, что он  будет твердо держаться
единственно верной Вести, явленной в преподан-
ном ему учении, дабы мог и сам он наставлять
в  учении здравом и  указывать на  ошибки тем,
кто ему противится» (1:9; пер. Института пе-
ревода Библии в Заокском).

Безусловно, члены церкви ожидают, что
их  пресвитер будет хорошим проповедником,
что он будет верно и вдохновенно передавать
библейскую истину, помогая им  укреплять-
ся в  вере и  приводить к  Господу тех, кто еще
не знает Христа.

Данный номер журнала посвящен именно
этой важной сфере деятельности пресвитера —
проповедованию Слова Божьего. Вы  найдете
здесь много замечательных советов о том, как
подготовить и  произнести в  церкви хорошую
библейскую проповедь.Мы надеемся,что пред-
ставленные материалы помогут вам развить
и укрепить свои навыки в гомилетике и станут
благословением для ваших слушателей.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

ДОРОГАМИ 
РЕФОРМАЦИИ

Эллен УАЙТ
143×215 мм, 352 с., мягк. обложка и тв. переплет

Книга последовательно освещает события 
протестантской Реформации и охватившее 
весь мир религиозное пробуждение XIX века. 
В ней автор рассказывает о предшественниках 
Лютера, о состоянии средневековой церкви, а 
также указывает на Библию как на единствен-
ное мерило истины и раскрывает будущий ис-
ход вселенского конфликта при Втором при-
шествии Христа.

МОЖЕМ ЛИ МЫ 
БЫТЬ УВЕРЕНЫМИ 

В СПАСЕНИИ?
Герберт ДУГЛАС

140×200 мм, 192 с., мягк. обложка

Вопрос «Ты спасен?» смущает многих хри-
стиан и кажется им преждевременным. Что 
мешает верующим дать на него утвердитель-
ный ответ? Быть уверенным в собственном 
спасении – это хорошо или плохо?

Автор книги, известный богослов и писа-
тель, предлагает своим читателям провести 
совместное библейское исследование, чтобы 
каждый мог дать честный и аргументирован-
ный ответ на этот вопрос.


