


ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Приветствую вас,
дорогие сотрудники в деле Божьем
и читатели журнала «Пресвитер»!

Апостол Павел напоминает нам о  том, что 
Библия  — это уникальная книга. Это Слово 
Божье, способное оказывать преобразующее 
влияние на жизнь человека.

«Все Писание богодухновенно и  полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко  всякому доброму делу приго-
товлен» (2 Тим. 3:16, 17).

Для верующих людей Библия имеет особен-
ное значение. Существует такая закономер-
ность: вера человека возрастает и  укрепляет-
ся пропорционально тому, насколько часто, 
постоянно и глубоко человек вникает в Слово 
Божье. Ибо, как говорит апостол Павел, «вера — 
от  слышания, а  слышание — от  Слова Божия» 
(Рим. 10:17).

Через изучение Библии Бог также готовит 
нас как лидеров церкви к  успешному служе-
нию. Он закладывает в нас то духовное основа-
ние, которое помогает нам успешно выполнять 
Его миссию.

Поэтому и для нашего личного возрастания 
в  вере, и  для успешного выполнения миссии 
церкви нам необходимо регулярно постигать 
живое Божье Слово. Нам нужно прислушаться 
к призыву апостола: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, 
и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

Данный номер журнала «Пресвитер» по-
священ Библии, ее богодухновенности и силе, 
способной изменять жизнь человека. Также 
вы  найдете здесь ценные советы и  материа-
лы по подготовке и произнесению библейской 
проповеди, проведению богослужений в  об-
щине, планированию музыкального служения 
и получите ответы на сложные библейские во-
просы.

Мы надеемся, что предложенные статьи 
и  проповеди будут вам интересны и  полезны 
в вашей работе на Божьей ниве.

С братской любовью ,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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Изучая судьбы и характеры разных героев 
Библии, можно многое узнать. Каждый че-
ловек упоминается в Священном Писании 

по той или иной причине и играет важную роль 
в осуществлении Божественного плана. Биб-
лейские герои — обычные люди, такие же, как 
мы с вами. Изучая их жизнь, мы можем извлечь 
уроки о человеческих достоинствах и недостатках, 
можем лучше понимать Божье Слово и иметь бо-
лее близкие отношения с Богом.

Например, библейское повествование начинается 
с описания первой семьи — Адама и Евы. Мы видим 
их положительные черты, включая общение с Богом, 
Его прославление, единство друг с другом. Но нам 
также открываются последствия их грехопадения — 
первые люди ослушались Божьего повеления.

В Послании к евреям целая глава посвящена 
перечислению основных библейских героев и тем 
урокам веры, которые можно извлечь из их жизни. 
В заключение автор делает вывод, что их жизнь 
и наша отчасти связаны: «И все сии, свидетель-
ствованные в вере, не получили обещанного, потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они 
не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:39, 40).

Внимательное изучение жизни некоторых лидеров, 
о которых повествуется в Библии, указывает на то, 
что целью лидерства не являются ни слава, ни власть, 
ни карьера; цель лидерства — руководить людь-
ми на основе истины и праведности. Руководители, 
так же как и обычные люди, должны отличаться нрав-
ственностью, с их стороны недопустимо прикрывать 
несправедливость, даже проявленную их близкими.

В Первом послании к коринфянам также отме-
чается, что греховные поступки, совершенные биб-
лейскими героями, предостерегают нас от того, как 
поступать не следует: «А это были образы для нас, 
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были 
похотливы» (1 Кор. 10:6). Иногда люди противятся 
Божьим повелениям, содержащимся в Священном 
Писании. Несмотря на тяжелые, на первый взгляд, 
последствия, вызванные поступками людей, биб-
лейское повествование помогает просветить се-

годняшнего читателя относительно того, что есть 
добро и зло, и уберечь от последнего.

Апостол Павел однажды посоветовал своим чи-
тателям подражать ему, как он подражает примеру 
Христа (см. 1 Кор. 11:1). Существуют определен-
ные причины — как в положительном, так и в от-
рицательном смысле — для того, чтобы изучать 
судьбы библейских героев. Например, мы смотрим 
на идеальную жизнь Иисуса и понимаем, как нам 
следует жить. Кроме того, мы знакомимся с исто-
риями других Божьих людей, о которых говорит 
Священное Писание, и учимся поступать так, что-
бы это было угодно Богу.

Но вместе с тем мы можем извлечь уроки из оши-
бок, совершенных как благочестивыми, так и нече-
стивыми библейскими героями, — для того, чтобы 
избежать этих проблем в собственной жизни. К сча-
стью, Библия представляет нам некий духовный 
«Зал Славы» — реальные, без прикрас истории муж-
чин и женщин, которые порой высоко возносились 
и нередко становились камнем преткновения. Они 
боролись с грехом, испытывали Божью благодать, 
сражались со слабостью и были истощены верой. 
Их вдохновляющая биография была запечатлена 
в Писании не просто из-за их веры в Бога, но из-за 
Божьей верности по отношению к ним.

Каждое из этих великих жизнеописаний 
из Божьего Слова представляет нам более чем 
реалистичный портрет для понимания; также нам 
открыты значимые жизненные принципы для при-
менения на практике. На самом деле те уроки, ко-
торые мы извлекаем из допущенных ошибок, часто 
оказывают более сильное и длительное влияние, 
чем те, что мы извлекли, когда сделали что-то пра-
вильно. Эти уроки ценны не только для людей, за-
нимающих руководящие посты, но также для каж-
дого, желающего исправить свой характер.

Есть много различных способов изучения Свя-
щенного Писания, но все же самым эффективным 
в личном отношении является изучение жизни 
и характера конкретных библейских героев. n

Т е м а  н о м е р а

ПОСТИГАЯ ЕГО СЛОВО
О БИБЛИИ И ЕЕ ГЕРОЯХ

Джонас Аррайс, секретарь Пасторской ассоциации Генеральной Конференции
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Многие современные люди считают себя ве-
рующими. На чем основывается их вера? 
Если человек верит во что-то, значит ли 

это, что его надежды обязательно оправдаются? 
Случалось ли так, что вы верили кому-то, а потом 
разочаровались? Почему? Чему и кому обязано 
своим существованием такое слово, как «веролом-
ство»? А если вопрос касается вечной участи, что 
тогда? Что же может служить основанием крепкой, 
истинной веры, которая «не постыжает»?

«Как известно, самым главным элементом лю-
бого прочного и постоянного строения является 
фундамент. Основание определяет вес и размеры 
здания, которое будет возводиться на нем. Только 
крепкий фундамент вопреки природным катаклиз-
мам сможет выдержать большое здание. Между 
фундаментом и домом существует тесная взаимо-
связь»1.

В притче о рассудительных и безрассудных лю-
дях Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу бла-
горазумному, который построил дом свой на кам-
не; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне. А всякий, кто слушает сии 
слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на пе-
ске; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ве-
тры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение 
его великое» (Мф. 7:24–27).

Согласно притче, строительство на скале озна-
чает слышание и исполнение слов Христа. Слово 
Божье способно созидать в нас сильное, прочное 
здание веры, основанное на Самом Христе.

«Выдающийся английский писатель Вальтер 
Скотт, когда лежал на смертном одре, попросил 
сына: „Дай мне Книгу!“

— Какую, отец? — спросил юноша.
Умирающий приподнялся и сказал:

— Дитя мое, есть только одна Книга — это Библия!
Эти слова стали последними в его жизни»2.
Этому шотландскому писателю наверняка было 

известно о том, как много книг на всем белом све-
те, но он безапелляционно заявил лишь об одной, 
подчеркивая ее уникальность.

Однажды королева Виктория воскликнула: 
«Вот секрет величия Англии — Библия!»3 В чем же 
особенность этой удивительной книги и почему 
именно она должна быть основанием веры каждо-
го человека?

Библия прежде всего уникальна своей богодух-
новенностью. Ее первоначальным автором являет-
ся неизменный Бог. Слово Божье — синоним слова 
«Библия» — очень точно передает то, что эта книга 
из себя представляет: Слово Бога. Да, и именно от-
ношение к Его Слову определяет то, на чем зиждет-
ся наша вера.

Слово Бога, как известно, обладает творческой 
силой, материализуется. «Ибо Он сказал — и сдела-
лось; Он повелел, — и явилось» ( Пс. 32:9). «Слово 
Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не воз-
вращается ко Мне тщетным» (Ис. 55:11). Что же 
совершает это творческое Слово в душе человека? 
Прежде всего становится источником и основани-
ем его веры. Павел пишет, что «вера — от слыша-
ния, а слышание — от Слова Божьего» ( Рим. 10:17). 
То есть вера, настоящая, истинная происходит 
от Слова Божьего, открывающего великого Бога.

Более того, «слово Божие живо и действенно и... 
проникает до разделения души и духа» (Евр. 4:12). 
Это живое Слово, согласно Мартину Лютеру, «пе-
редает нам такие вещи, которые превосходят наше 
понимание… Именно поэтому вера, — как утверж-
дал реформатор, — может быть основана только 
на Слове Божьем и ни на чем другом»4.

Об известном английском реформаторе Джоне 
Уиклифе, который был назван «утренней звездой 
Реформации», читаем, что он «принял Священное 

БИБЛИЯ — ОСНОВА НАШЕЙ 
ВЕРЫ
Андрей Молдавану, секретарь Пасторской ассоциации УЦМ
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Писание с абсолютной верой, как вдохновенное от-
кровение Божьей воли, как всеобъемлющее правило 
веры и жизни». В результате этого о нем будет ска-
зано: «Эта незаурядная личность является свиде-
тельством воспитывающей и преобразующей силы 
Священного Писания. Таким, каков он был, его сде-
лала Библия»5.

В преддверии мученической смерти, когда вид-
нейшие сановники церкви уговаривали Иеронима 
прекратить сопротивление Риму и отречься от сво-
ей веры, основанной на Священном Писании, он, 
подобно своему Учителю, оставался несокруши-
мим. «Докажите с помощью Священного Писания, — 
говорил он, — и я отрекусь»6.

Когда председатель сейма требовал от него 
(М. Лютера) отказаться от своих трудов, основан-
ных на Библии, тот ответил: «Если я не буду убеж-
ден свидетельствами Писания… то не отрекусь… 
На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог! 
Аминь». Так сражался этот праведный муж, опира-
ясь на твердый фундамент Слова Божьего7.

Великие реформаторы: «Уиклиф, Гус, Лютер, 
Тиндаль, Бакстер, Уэсли требовали, чтобы все уче-
ния были проверены Библией, и заявляли, что они 
готовы отречься от всего противоречащего Свя-
щенному Писанию. Этих мужей преследовали с не-
умолимой жестокостью, и все же они не переста-
вали провозглашать истину»8. Библия, и только 
Библия была основанием их веры.

Сам Иисус, отражая стрелы лукавого, говорил: 
«Написано…» (Мф. 4).

К большому сожалению, сегодня мы сталкива-
емся с другой реальностью. Не так давно профессор 
Йельского университета Давид Келси затронул во-
прос о том, как используют Библию современные 
богословы. Он показал, что основная тенденция 
выражается в нежелании пользоваться библейским 
текстом как богословским авторитетом и в стрем-
лении отыскать другие авторитетные источники. 
Это означает, что имеет место тонкое, но реши-
тельное смещение нормы авторитета от внешнего 
(обьективного) источника — Библии (с присущим 
ей авторитетом) — к внутреннему (субьективному) 
источнику, находящемуся в человеческом разуме.

Лэнгдон Джилки, богослов Чикагского универ-
ситета, подытоживает: «Современная богословская 
ситуация характеризуется радикальным „потря-
сением основ“, и мы считаем, что этот переворот 
недавно пережили почти все, кто связан с христи-
анской верой, богословием, проповедью и вообще ре-
лигиозной жизнью»9.

Серьезность этого потрясения выражается 
в том, что в настоящее время оно совершается вну-

три церкви. Когда раньше такое с кем-либо проис-
ходило, это было верным признаком расставания 
с верой.

«Заблуждаетесь, не зная Писаний», — сказал 
Иисус, точно определяя, что случается с теми, кто 
не основывает свою веру на Слове Божьем.

«Гибель народу без Слова Божьего», — подыто-
жил Ф. Достоевский.

Апостол Павел предупреждал: «…в последние 
времена отступят некоторые от веры» (1 Тим. 
4:1). «Злые же люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе ввере-
но, зная, кем ты научен; притом же ты из детства 
знаешь священные писания, которые могут умуд-
рить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» 
(2 Тим. 3:13–15).

«Проповедуй слово!» — звучит совет апостола 
Павла юному Тимофею ( 2 Тим. 4:2). И в прит-
че о сеятеле в Евангелии от Марка говорится, что 
сеятель «слово сеет». Посеянное на доброй почве 
приносит плод в тридцать, шестьдесят, иное во сто 
крат.

Дорогие служители, Бог доверил нам ответ-
ственное служение — проповедовать Слово Божье. 
Давайте постигать красоту Его Слова, делиться им, 
возвышать его, чтобы оно могло стать твердым ос-
нованием веры каждого христианина. Пусть с на-
ших кафедр звучат не сомнительные иллюстрации, 
новости, мнения или предположения. Пусть про-
возглашается чистое Слово Бога, потому что оно 
есть сила Божья ко спасению! n
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Слово «вдохновение» может иметь несколько 
значений. Вдохновенное исполнение произ-
ведения оркестром может покорить публику. 

Художники могут говорить о том, что вдохновляет 
их. Олимпийские достижения вдохновляют спорт-
сменов. В каждом из этих случаев вдохновение — 
это нечто совершенно иное, чем то, что имел в виду 
апостол Павел, когда писал: «Всё Писание боговдох-
новенно, в нем есть всё, чтобы учить людей истине, 
обличать во грехе, исправлять ошибки, одним сло-
вом, вести к праведности» (2 Тим. 3:16; пер. ИПБ).

Божественное откровение и вдохновение (бого-
духновенность) в Библии всегда идут рука об руку. 
В то время как откровение относится в первую оче-
редь к содержанию Божьего сообщения (см. Откр. 
1:1), то есть к фактической вести, богодухновен-
ность описывает средства, используемые Богом 
для передачи Своей вести грешным людям (на-
пример, видения и сны (см. Числ. 12:6) или воз-
действие Святого Духа на библейских авторов). 
Петр говорит: «...но изрекали его святые Божии че-
ловеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 
1:21). Подобно уносимому ветром листку, авторы 
Священного Писания были «унесены» Святым Ду-
хом; они не могли контролировать Его действия, 
но должны были провозглашать полученную свы-
ше весть.

Когда моавитский царь Валак нанял пророка 
Валаама, чтобы «проклясть Израиля», он обещал 
последнему земное богатство (см. Числ. 22:37). 
Но когда, будучи вдохновляем Богом, пророк 
пытался проклясть израильский народ, то смог 

произнести лишь слова благословения (см. Числ. 
23:7–10, 18–24). В Писании богодухновенность 
гарантирует точность передачи вести, открытой 
Богом.

Поскольку Библия не преследует цели подроб-
но рассмотреть такое явление, как богодухновен-
ность, существуют различные взгляды в отноше-
нии ее природы:

1) Теория интуиции определяет богодухновен-
ность как высокую степень проницательности или 
проникновения в суть вещей. Согласно данной тео-
рии, библейские авторы были духовными гениями, 
но в целом не отличались от других великих мыс-
лителей, таких как Платон, Будда или Мохаммед.

2) Теория просветления допускает действие Свя-
того Духа, но лишь для усиления обычных, есте-
ственных способностей библейских авторов. Здесь 
нет места особой передаче истины, но есть только 
более глубокое восприятие духовных вопросов.

3) Динамичный взгляд на богодухновенность. 
Суть данной точки зрения — Дух Божий наполняет 
писателей Библии мыслями и идеями, которые они 
должны передать. Этот взгляд позволяет писателю 
самостоятельно подбирать нужные слова и выра-
жения.

4) Теория вербальной инспирации утверждает, 
что Святой Дух посылает не только мысли, но так-
же слова и выражения, хотя и использует словар-
ный запас и весь жизненный опыт авторов.

5) Теория надиктовывания учит, что на самом 
деле Святой Дух «продиктовал» библейские кни-
ги всем ее писателям. «Это означает, что нет отли-
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чительного стиля, присущего различным авторам 
библейских книг»(1).

В последних двух теориях роль пророков и апо-
столов сводится к тому, чтобы быть Божьим пе-
ром, а не Его писцами.

Первые два мнения обычно разделяют либе-
ральные ученые. Теория надиктовывания восхо-
дит к Филону Александрийскому и Иосифу Фла-
вию(2). В свое время ее придерживались отдельные 
христиане, но сегодня она не особенно популярна. 
Однако эта теория часто приравнивается к вер-
бальной инспирации, которая является общеприня-
той точкой зрения среди евангельских христиан.

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ: УТВЕРЖДЕНИЯ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Любая дискуссия о богодухновенности Биб-
лии должна учитывать то, что говорили об этом 
ее вдохновенные Богом писатели. В Ветхом Завете 
авторы часто утверждают, что записывают не что 
иное, как слова Самого Бога, например: «И сказал 
Господь Моисею, говоря...» (Исх. 25:1) или: «…было 
ко мне слово Господне» (Иез. 32:1). Давид возве-
стил: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его 
на языке у меня» (2 Цар. 23:2). Согласно Х. М. Мор-
рису (H. M. Morris), в Ветхом Завете содержится 
около 2 600 подобных заявлений(3).

Новый Завет подтверждает богодухновенность 
Ветхого Завета. Павел писал: «Все Писание бого-
духновенно...» (2 Тим. 3:16). А Петр уточняет: «Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии челове-
ки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).

То же самое верно и в отношении Нового Заве-
та. Хотя апостолы не претендуют на богодухновен-
ность так же часто, как писатели Ветхого Завета, 
тем не менее они считали, что их послания даны 
Божественной властью. Павел, например, писал: 
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Свя-
того» (1 Кор. 2:13) и: «…приняв от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, 
но как слово Божие» (1 Фес. 2:13).

Павел также признавал богодухновенность дру-
гих частей Нового Завета. В 1 Тим. 5:18 он приво-
дит цитаты из обоих заветов, ссылаясь на них как 
на Священное Писание: «Ибо Писание говорит: 

(1) Millard J. Erickson, Christian Theology, (Grand Rapids, MI: 
Baker, 1985), p. 207.

(2) A. H. Strong, Systematic Theology (King of Prussia, PA: Judson 
Press, 1907), p. 209.

(3) Henry M. Morris, Many Infallible Proofs (San Diego, CA: 
Creation-Life Publisher, 1974), p. 157.

„не заграждай рта у вола молотящего“; и: „трудя-
щийся достоин награды своей“». Первая часть тек-
ста — цитата из Втор. 25:4, вторая — из Лк. 10:7. 
Также и Петр ссылается на послания Павла как 
на Писание: «…как он [Павел] говорит об этом 
и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-
вразумительное, что невежды и неутвержденные, 
к собственной своей погибели, превращают, как 
и прочие Писания» (2 Петр. 3:15, 16). Таким об-
разом, Библия ясно утверждает, что она является 
вдохновенным словом Бога.

Гюстав Доре. Моисей спускается с горы Синай
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БОГОДУХНОВЕННОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
С первой до последней страницы Священного 

Писания библейские авторы утверждают, что они 
были вдохновлены Самим Богом. Но как на самом 
деле происходит это вдохновение? Павел говорит 
нам, что Библия была дана посредством вдохнове-
ния от Бога (см. 2 Тим. 3:16). Употребляемое здесь 
греческое слово в буквальном смысле означает 
«боговдохновенное». Поэтому современный рус-
ский перевод РБО (Российского Библейского Об-
щества) этого текста звучит так: «Всякое Писание 
боговдохновенно».

В отличие от вербальной теории инспирации, 
адвентисты седьмого дня верят, что Святой Дух 
вдохновлял мысли пророка, а не его слова (за ис-
ключением текстов, где действительно цитируются 
слова Бога). То есть под влиянием Святого Духа 
мысли авторов Библии стали мыслями, которые 
они должны были записать согласно намерению 

Божьему. Бог посылал им мысли, а пророки, пе-
редавая Божественную весть, подбирали лучшие 
слова в своем лексиконе. Таким образом, инди-
видуальность авторов ничуть не ущемлялась, по-
скольку каждый из них выражал своими словами 
то, что было ему открыто.

Хотя пророки были людьми с присущими 
им греховными наклонностями, воздействие Свя-
того Духа гарантировало достоверность вести как 
выражения воли Божьей. Эллен Уайт описывает 
процесс богодухновенности следующими словами: 
«Библия написана людьми по вдохновению Святого 
Духа, но это не означает, что она отражает спо-
соб мышления и выражения мысли, присущий Богу. 
Стиль ее написания характерен для человека. Бог 
не представлен как писатель... Авторы Библии были 
Божьими писцами, но не Его пером. Посмотрите, 
насколько отличаются библейские книги, написан-
ные разными авторами. Не слова Библии, но люди, 
ее писавшие, были вдохновляемы Богом. Вдохновение 

воздействует не на слова или выражения человека, 
но на него самого, и разум его, под влиянием Свя-
того Духа, наполняется определенными мыслями. 
Конкретные же слова, в которые облекаются эти 
мысли, несут отпечаток индивидуальности. Так 
распространяются Божественные наставления. 
Божественный разум и воля объединяются с разу-
мом и волей человека; таким образом, написанное 
человеком становится словом Бога»(1).

ПРИРОДА И АВТОРИТЕТ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Такой взгляд на богодухновенность Библии 
делает ее уникальной по своей природе и авто-
ритету. Хотя для написания библейских книг Бог 
использовал людей, их авторство не может быть 
приписано им — оно принадлежит Богу. Посколь-
ку содержание Священного Писания своим про-

исхождением обязано Господу, оно надежно и до-
стоверно. Следовательно, вместе с псалмопевцем 
христианин может сказать: «Слово Твое — светиль-
ник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).

Мне еще никогда не доводилось слышать подоб-
ные истории: «Я находился в ужасном состоянии. 
Я был запойным алкоголиком, позором для своей 
семьи. Я часто думал о самоубийстве. Но потом 
я начал изучать философию и науку, и это пол-
ностью меня изменило. С тех пор я так счастлив, 
как только вообще может быть счастлив человек!» 
Однако есть сотни тысяч людей во всем мире, ко-
торые могут засвидетельствовать, что чтение Биб-
лии действительно полностью изменило их жизнь. 
Почему? Потому что вдохновлявший появление 
Писания Дух Божий является тем же Святым Ду-
хом, Который говорит через это Слово к сердцам 
его читателей. Не все откликнутся на Его призыв, 
но жизнь тех, кто это сделает, будет полностью 
преобразована. n

(1) Ellen G. White, Selected Messages, 3 vols. (Washington, DC: 
Review and Herald, 1958), 1:21.

В отличие от вербальной теории инспирации, 
адвентисты седьмого дня верят, что Святой 
Дух вдохновлял мысли пророка, а не его слова 
(за исключением текстов, где действительно 
цитируются слова Бога). 
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Сообщество верующих является одним из ве-
личайших Божьих даров. Это дар насыщен-
ной и полной вызовов совместной жизни. 

Христианское сообщество — это общая жизнь 
во Христе, которая выводит нас за рамки коры-
столюбия и изолированности частной жизни и по-
верхностных социальных контактов, что, к сожа-
лению, часто воспринимается как «христианское 
общение». Однако библейский идеал сообщества 
заставляет нас посвятить себя совместной жизни 
как народа Божьего.

Мы знаем, что зрелость требует времени, но она 
также требует поддержки наших братьев и сестер 
во Христе. Это процесс, который описан в Новом 
Завете с использованием словосочетания «друг 
друга»: любите друг друга, прощайте друг друга, 
учите и исправляйте друг друга, поощряйте друг 
друга, молитесь друг за друга, служите друг другу 
и подчиняйтесь друг другу ради Христа. Этот спи-
сок напоминает нам, что нам нужно сообщество ве-
рующих, чтобы возрастать во Христе.

ОТРАЖЕНИЕ ХРИСТА В ОКРУЖАЮЩИХ

Христос по-прежнему присутствует на земле. 
Одним из наиболее важных способов, с помощью 
которых сообщество помогает нам это ощутить, 
является поддержка братьев и сестер по вере. Когда 
они любят и принимают меня, я тоже чувствую лю-
бовь Христа. Когда я исповедую свои грехи и мои 
собратья меня прощают, я верю, что Бог тоже про-
щает меня. Когда они молятся о моей сокрушен-
ной душе, я знаю, что они участвуют в исцеляю-
щем служении Иисуса. Когда мы чувствуем натиск 

враждебности и переживаем из-за своих собствен-
ных неудач, наша христианская община поддержи-
вает нас и окружает состраданием. Братья и сестры 
облегчают наши бремена, укрепляют нас, ободря-
ют и побуждают продолжать борьбу.

ИСТОЧНИК ПОДОТЧЕТНОСТИ 
И РУКОВОДСТВА

Сообщество — это также место, где мы учим-
ся друг у друга и несем ответственность друг пе-
ред другом. Когда я слышу, чему Бог учит других, 
я тоже учусь. Когда я подчиняюсь руководству 
моих братьев и сестер, я вынужден возрастать ду-
ховно и учиться брать на себя ответственность.

Такая подотчетность не должна иметь излишне-
го контроля и нареканий; вместо этого она способ-
ствует тому, чтобы поощрять нас в духовном разви-
тии и выполнении своих обязательств. Мы можем 
попросить совета о том, как наладить трудные от-
ношения или о том, как проводить содержатель-
ное семейное богослужение. Сообщество дает нам 
возможность обсудить и проанализировать нашу 
борьбу, успехи и неудачи, а также направляет нас 
на путь Христов.

МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВЫ И ПОКЛОНЕНИЯ

Сообщество помогает нам в духовном возраста-
нии, так как становится местом для молитвы и по-
клонения. Мы призваны жить жизнью молитвы, 
поклонения и хвалы. Люди склонны быть зрите-
лями, а не активными участниками, но в христиан-
ской жизни роли пассивного зрителя недостаточно.

П р а к т и ч е с к о е  с л у ж е н и е

ХРИСТИАНСКОЕ 
СООБЩЕСТВО: БОЖИЙ ПЛАН 
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Джозеф Киддер, профессор,Университет им. Андрюса, США
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Нам нужно молиться друг за друга, нужно, что-
бы молились лично за нас (см. Еф. 6:18; Иак. 5:16). 
К сожалению, за многих из нас никогда по-на-
стоящему не молились, кроме краткого упомина-
ния в молитвенном списке. Однажды я в частном 
порядке вознес простую молитву благословения 
за друга, который много лет совершал обществен-
ное служение. Я был тронут, когда после этого 
он с благодарностью признался мне: «Никто нико-
гда не молился за меня так раньше». Точно так же, 
изучая способы поклонения в нашей христианской 
общине, мы обогащаем не только свою собствен-
ную жизнь, но и наш опыт общественного покло-
нения Богу. В идеале община становится учебным 
центром, все больше и больше просвещая нас в от-
ношении молитвы и поклонения.

МЕСТО ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Сообщество верующих — это место, где 
мы учимся служить другим, жертвуя собственны-
ми интересами. Именно здесь мы привыкаем де-
литься тем, что нам дал Бог, будь то материальные 
блага или духовные дары. Именно здесь мы учимся 
служить, хотя иногда проявляем гордыню и упрям-
ство, подобно Петру, который спорил с Иисусом, 
омывающим ему ноги (см. Ин. 13:2–10). Иногда 
мы омываем ноги другим, а иногда кто-то омывает 
ноги нам. Но есть много обычных путей, посред-
ством которых мы можем усвоить, что значат сми-
рение и служение.

Одна знакомая мне община выделила время 
и деньги, чтобы мать, измученная заботами о ма-
леньких детях, могла восстановить свои духовные 
силы. Другие также нашли практические способы 
помочь нуждающимся: косили газоны, красили 
фасады и ухаживали за детьми. Я видел, как люди 
отказываются от отдыха с друзьями на природе, 
чтобы, например, «подлатать» подтекающий под-
вал друга. Сообщество — это забота друг о друге, 
благодаря которой приходит осознание того, что 
в служении все мы становимся сильнее во Христе.

СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ

Христианские общины своим характером и дея-
тельностью свидетельствуют о силе и присутствии 
Бога в мире. Они являются образцами того, что Бог 

желает для человечества. Ученики Иисуса должны 
быть светом мира (см. Мф. 5:13–16), сияя, подобно 
ярким звездам (см. Флп. 2:15), и отражая вели-
чие Божье и Его славу (см. 2 Кор. 3:18). Единство 
и взаимная любовь, которые отличали учеников 
Иисуса, показывают, что, по сути, Иисус был по-
слан Отцом, чтобы стать Спасителем мира (см. Ин. 
17:23). Христианские общины своей жизнью могут 
повсюду возвещать добрую весть о благих наме-
рениях Бога в отношении всего творения. Люди 
со стороны будут смотреть на эти группы христиан 
и видеть, как они служат друг другу и проявляют 
почтение ко всем. Любовь и принятие, сострадание 
и доброту нельзя скрыть. Станет заметным резкое 
отличие этих сообществ от всего остального окру-
жающего мира, и это будет очень убедительным 
свидетельством.

ПОСЛЫ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Эти сообщества верующих не только демонстри-
руют Божью любовь, но также выступают ее по-
средниками и совершают «служение примирения» 
(2 Кор. 5:18) для тех, кто их окружает. Это прино-
сит в искалеченный грехом мир Божье сострадание 
и Его исцеляющую силу. Христиане делают это, 
намеренно сосредотачиваясь на распространении 
благой вести о надежде и благодати Иисуса Хри-
ста. Каждая христианская община с ее конкретной 
миссией является неким «спасательным отрядом», 
созидающим плацдарм для Божьего мирного Цар-
ства во враждебном мире зла. Эти аванпосты слу-
жат центрами влияния, откуда в преизбытке рас-
пространяется Божья любовь.

ПРИЗЫВ СТАТЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА

В намерения Бога никогда не входило, чтобы 
мы жили в одиночку. Мы просто не можем в пол-
ной мере испытать силу и радость жизни с Богом, 
отказываясь от опыта совместной христианской 
жизни с нашими братьями и сестрами во Христе. 
Не имея такого опыта, мы не узнаем, насколько 
прекрасна весть об Иисусе на самом деле. Награда 
пребывания в сообществе верующих состоит в том, 
чтобы наслаждаться такой жизнью, как это изна-
чально входило в Божьи намерения. n
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СИЛА ПРОПОВЕДИ
ПРОПОВЕДУЯ КАК ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

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

СТИЛИ ПРОПОВЕДИ
Евангельский. При использовании этого стиля 

голос проповедника, как правило, звучит более 
драматично. Тем не менее евангельский стиль 
часто включает в себя серию доктринальных 
проповедей в каком-то особом месте и требу-
ет, чтобы проповедник был более активным. 
Здесь может иметь место использование в том 
или ином виде различной графики. Данный под-
ход применяется некоторыми пасторами все чаще 
и чаще, поскольку сегодняшнее общество более 
ориентировано на визуальное восприятие.

Пасторский. Этот стиль обычно предполагает 
меньше движения. Он более личный и использует 
проповеди, адаптированные к нуждам конкретной об-
щины.

Разговорный. Используя данный стиль, пропо-
ведник преподносит истину в форме неформальной 
беседы. Другими словами, в его выступлении из-за 
кафедры отсутствует официальность.

Дидактический. Этот тип передачи вести больше 
похож на чтение лекции профессором: четко и по-
нятно, голос и тон говорящего, как у преподавателя 
в классе.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СТИЛЬ ПРОПОВЕДИ

Расстояние от  слушателей.  Некоторых про-
поведников охватывает страх, если они находятся 
слишком близко к своей аудитории; в этом случае, 
соответственно, проповедь не может быть про-
изнесена хорошо. Другие же, напротив, чувству-
ют себя уверенно на любом расстоянии. Уверен-
ность в себе является важным фактором успешной 

проповеди, поскольку, чувствуя себя уверенно, 
вы можете проповедовать с большей силой. Страх, 
однако, мешает вам должным образом сосредото-
читься на вашей вести.

Состав аудитории: 
• Подростки. Скорее всего, вы будете говорить 

с подростками совсем иначе, чем с более стар-
шей аудиторией. Даже некоторые ваши слова 
и термины наверняка были бы другими, более 
понятными их возрастной группе. Кроме того, 
вы, наверное, будете говорить не официальным, 
а более дружеским тоном и, возможно, исполь-
зовать иллюстрации, более адаптированные 
к этой категории слушателей. Юмор, если, ко-
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нечно, он уместен, также может оказаться весь-
ма полезным.

• Молодежь. Манера проповеди представителям 
этой категории слушателей не претерпела бы 
сильных изменений. Возможно, вы будете более 
серьезными и используете иллюстрации, подхо-
дящие для юношей и девушек.

• Пожилые люди. С этой возрастной группой вам 
следует быть более серьезными, хотя некоторый 
юмор также может быть приемлемым. Но ис-
пользуемые иллюстрации должны соответство-
вать ожиданиям пожилых людей.

• Эрудиты. Это преподаватели, академики, уче-
ные и исследователи, которые готовы к вос-
приятию Евангелия, но ожидают услышать 
серьезное, хорошо подготовленное ясное изло-
жение истины, сопровождаемое неопровержи-
мыми точными фактами.

Наличие или отсутствие звукоаппаратуры.  
Одни проповедники не могут хорошо выступать 
без технической «поддержки», особенно если ауди-
тория большая и находится далеко от кафедры. 
Другие, например, по каким-то причинам не любят 
держать микрофон. А я когда-то знал одного еван-
гелиста, который вряд ли смог бы выступать без 
микрофона.

Вспомогательные средства для пропове-
ди  (с учетом ее стиля). Некоторые проповедни-
ки не испытывают морального удовлетворения 
от произнесенной проповеди, если не используют 
графику, такую как PowerPoint или другие средства 
визуального отображения.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПЕРЕДАЧУ ВЕСТИ

 � Духовная подготовка. Хороший проповедник 
проведет много времени на коленях, умоляя Свя-
того Духа руководить им и послать ему смирение, 
силу, внимательность и дух любви — как в подго-
товке к проповеди, так и в передаче евангельской 
вести. Если вы ощущаете присутствие Святого Духа 
в своей жизни (особенно когда выходите за кафе-
дру), то, несомненно, сможете передать нужную 
весть наилучшим образом.

 � Подготовка темы. Выбор подходящей темы 
очень важен, но для этого вы должны хорошо знать 
свою общину. Когда вы чувствуете, что у вас дей-
ствительно хорошая актуальная тема, вы сможете 
лучше и с большей энергией представить ее собра-
нию.

 � Одежда. Однажды один из моих прихожан ска-
зал мне: «Пастор, когда вы одеты хорошо, то и чув-
ствуете себя хорошо». По своему опыту я знаю: 
если вы чувствуете себя хорошо, то действительно 
сможете лучше передать Божью весть.

 � Здоровье. То, как вы себя чувствуете физически, 
определенно окажет влияние на вашу способность 
проповедовать. Не выходите за кафедру, когда 
вы больны, если только этого не потребуют особые 
обстоятельства.

 � Уверенность в себе. Само собой разумеется, чем 
больше уверенности в себе, тем сильнее будет ваша 
способность передать весть от Бога.

 � Температура. Если вы дрожите от холода или, 
напротив, вам очень жарко, вы вряд ли сможете 
сказать хорошую проповедь.

 � Отношения. Проповеднику необходимо иметь:
 - хорошие отношения с супругой и членами 

своей семьи;
 - хорошие отношения с начальником на работе;
 - хорошие отношения с членами церкви.

 � Движения, жесты и мимика. Вы должны по-
мнить о любых своих неприглядных физических 
привычках, сознательных или неосознанных, ко-
торых следует всячески избегать. Это может быть, 
например, желание почесать затылок, повторять 
один и тот же жест снова и снова, откидывать голо-
ву назад, облизывать губы, и тому подобное. Эти, 
казалось бы, безобидные привычки будут влиять 
на вашу аудиторию: если вы вдруг поймете, что 
во время проповеди сделали нечто подобное, это 
приведет вас в смущение.

 � Поведение. Если коротко — оставайтесь самим 
собой. Любая неестественность с вашей стороны 
будет замечена собранием, и это уменьшит влия-
ние вашей проповеди.

ОДЕЖДА ПРОПОВЕДУЮЩЕГО

Ваш стиль одежды оказывает определенное 
влияние и на вас, и на ваших слушателей:

 � Недопустимость одежды спортивного типа. 
В современном обществе члены некоторых цер-
квей посещают собрания, одетые весьма небреж-
но. Возможно, где-то можно не надевать галстук, 
но в традиционных общинах такой подход будет 
неуместен.

 � Одежда и галстук не должны быть слишком яр-
кими. На проповедника смотрят как на представи-
теля Бога. Кроме того, общее представление о Боге 
таково, что Он воспринимается как консерватор 
во всем, в том числе и в одежде. Поэтому лучше 
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всего одевайтесь так, чтобы прихожане видели 
в вас отражение Бога.

 � Следите за тем, чтобы вы всегда были чистыми, во-
лосы ваши — причесанными, ботинки — начищенными.

Аккуратность и порядок — это то, что всегда 
оказывает самое благоприятное впечатление.

 � Являясь проповедником, старайтесь каждый 
раз придерживаться одного стиля одежды или на-
девать самое лучшее, предназначенное только для 
кафедры, если вы можете себе это позволить.

 � Поддерживайте чистоту своего тела и пользуй-
тесь дезодорантом (разумеется, только на вымы-
тое тело). Неприятный запах грязного тела может 
оттолкнуть очень многих в вашем собрании.

 � Носите цвета, которые хорошо сочетаются 
друг с другом. Женщины обязательно обратят вни-
мание, если вы носите не соответствующие друг 
другу цвета.

 � Обязательно побрейтесь, если только вы не за-
коренелый бородач и ваши прихожане к этому 
не привыкли.

ПОДГОТОВКА К ПРОИЗНЕСЕНИЮ 
ПРОПОВЕДИ

 � Просмотрите свои заметки, свой план или кон-
спект достаточное количество раз, пока не убеди-
тесь, что хорошо помните главные мысли пред-
стоящей проповеди.

 � Произнесите подготовленную проповедь перед 
зеркалом или воображаемой аудиторией.

 � Сделайте пометки в своем конспекте с помо-
щью одного или нескольких ключевых слов, таких 
как: «улыбка», «пауза», «акцентирование внима-
ния», «понижение голоса», «взгляд на аудиторию» 
и другие. Подобные напоминания будут особенно 
полезны для тех проповедников, которые, обраща-
ясь к собранию, сохраняют «каменное» выражение 
лица.

 � Выполняйте вышеуказанные упражнения вече-
ром перед сном; это позволит запечатлеть в памяти 
все ваши записи.

КОГДА НАЧИНАТЬ ПОДГОТОВКУ 
К ПРОПОВЕДИ

 � Чем раньше вы начнете готовиться к пропове-
ди, тем лучше она прозвучит.

 � Минимальный срок подготовки к проповеди — 
за неделю до того, как вас попросят ее произнести; 
некоторые проповедники одновременно работают 
над несколькими проповедями.

 � Проповедь рекомендуется готовить заблаго-
временно, чтобы вы могли подготовиться наилуч-
шим образом. В этом случае вы будете чувствовать 
себя уверенно, произнося ее перед общиной.

 � Старайтесь избегать подготовки к проповеди 
накануне вечером — подобное допускается лишь 
в порядке исключения, в непредвиденных обстоя-
тельствах. К сожалению, многие проповедники 
практикуют такой подход регулярно, не будьте 
в их числе.

ГДЕ БРАТЬ ИДЕИ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

 � Темы проповеди вам могут «подсказать» сами 
члены церкви. Будьте внимательны во время 
их посещений, и вы найдете проблемы, которые 
необходимо рассмотреть.

 � Также идеи для проповеди у вас могут возник-
нуть при чтении следующей литературы:

1. Библия. Вы должны проводить больше вре-
мени с Библией, чем с любой другой книгой. 
Проповедник М. Ричардс обычно черпал 
большинство своих идей для проповеди в са-
мой Библии.

2. Библейские комментарии АСД.
3. Другие библейские комментарии.
4. Труды Эллен Уайт.
5. Биографии известных людей, в том числе ге-

роев Библии.
6. Проповеди других пасторов.
7. Библия на языке оригинала.
8. Газеты.
9. Новости и христианские журналы.
10. Книги по истории.
11. Христианская литература.
12. Интернет.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ

 � Пожалуйста, никогда не извиняйтесь за свою 
проповедь, даже если вы чувствуете, что она дей-
ствительно не соответствует вашим стандартам! 
(Возможно, в результате сложившихся обстоя-
тельств, помешавших вам уделить необходимое 
время для подготовки, вы на самом деле плохо 
подготовились.) Запомните: насколько ужасной 
ни казалась бы вам ситуация, практически никто 
в собрании, кроме вас, не заметит, что вы недоста-
точно хорошо подготовлены.

 � Не рассказывайте истории о симпатичных 
и сексуальных молодых девушках.
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 � Не используйте язык, связанный с сексом.
 � Не используйте грубый или грязный язык (на-

пример, «трехбуквенные» или «блатные» слова).
 � Не используйте имя Господа всуе, даже если это 

видоизмененный язык (боженька, Исусик и т. п.).
 � Не проявляйте тщеславия — не говорите о себе 

нескромно. Постарайтесь как можно реже употреб-
лять слово «я».

 � Не используйте слова или иллюстрации, кото-
рые могут быть истолкованы как расистские, экс-
тремистские или дискриминирующие кого-то.

 � Не произносите нецензурные шутки.
 � Не рассказывайте анекдоты или шутки, кото-

рые имеют расовую, шовинистическую окраску.
 � Не используйте жесты, которые могут быть ис-

толкованы как непристойные.
 � Не допускайте, чтобы шутки отвлекали внима-

ние слушающих от духовных вещей.
 � Не кричите.
 � Не смейтесь слишком громко.
 � Не обличайте людей с кафедры, независимо 

от того, насколько вы недовольны их поведением. 
Однажды нас с женой «обличил» с кафедры прези-
дент конференции (в другой стране) во время бо-
гослужения в церкви. Наш маленький сын исполь-
зовал соску, которую президент никогда не видел. 
И поскольку он посчитал такую соску странной 
и ненужной, он сделал очень негативное заявление 
с кафедры, назвав наши имена. Конечно, нам это 
было неприятно.

 � Не иллюстрируйте какие-то истории, проявляя 
чрезмерную физическую активность (падая, вска-
кивая, взмахивая руками, танцуя, запрокидывая 
голову и т. д.). Это, как правило, забавляет людей 
и отвлекает их от главной темы проповеди. Так ча-
сто делал Билли Санди, но он был по-своему уни-
кален.

 � Не стоит быть слишком активным (бегать 
по сцене, прыгать, спускаться по ступеням и т. д.), 
можно донести свою мысль и по-другому, более 
спокойным способом, например словами!

 � Не используйте иллюстрации, затрагивающие 
чью-то личную жизнь или содержащие конфиден-
циальную информацию.

 � Не упоминайте «деликатные» случаи, имев-
шие место в вашей собственной семье, — они мо-
гут вызвать смущение и негативно повлиять на ваш 
имидж и репутацию в глазах общины.

 � Не осуждайте людей, которые вам не нравятся, 
и не говорите о них плохо, особенно если они из-
вестны членам церкви. Такое поведение заставит 
людей поверить, что вы человек, в сердце которо-

го нет любви; тот, кто не умеет прощать; тот, кому 
нельзя доверять, или, что еще хуже, вас будут счи-
тать фанатиком.

 � Не выражайте свои политические убеждения 
и вообще не затрагивайте тему политики, находясь 
за кафедрой.

 � Не высказывайтесь негативно о Духе пророче-
ства (об Эллен Уайт).

 � Не высказывайтесь негативно о своих руково-
дителях.

 � Не высказывайтесь негативно о церкви, к кото-
рой вы принадлежите.

 � Не выказывайте презрения и высокомерия 
по отношению к другим религиозным деномина-
циям.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ

 � Постарайтесь выглядеть серьезно, но без скор-
би и уныния на лице.

 � Используйте только уместные юмористические 
истории, чтобы донести до слушателей ту или иную 
мысль.

 � Если вы решили позволить себе смех, пусть 
он будет сдержанным.

 � Невольные слезы, если они уместны в контек-
сте содержания произносимой проповеди, не по-
влияют негативно на вашу репутацию и авторитет.

 � Называйте грех своим именем, твердо, без из-
винений и лицеприятия.

 � Хвалите тех, кто этого заслуживает, для кого 
эта похвала будет иметь важное значение.

 � Если необходимо, выразите грусть, но не будь-
те печальны во время всей проповеди.

 � Христианин — счастливый человек, будьте жи-
вым подтверждением этому.

 � Проявляйте оптимизм.
 � Выражайте сочувствие.
 � Выкажите симпатию к тем, кто своим поведе-

нием вызывает подобное отношение.
 � Если уместно в контексте вашей проповеди, 

будьте готовы выразить чувства и эмоции, напол-
няющие ваше сердце: ностальгию, понимание, тер-
пение, жалость, нежность, уважение, любовь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОПОВЕДИ

Закончить проповедь можно по-разному. Выбе-
рите любой из предложенных ниже вариантов:

 � Сделайте риторический призыв, без ожидания 
какого-либо внешнего отклика.
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 � Обратитесь с конкретным призывом, с ожида-
нием внешнего отклика (люди могут поднять руку, 
встать с места, пройти вперед и т. д.).

 � Совершите молитву из-за кафедры (необяза-
тельно).

 � Не делайте призыва.
 � Сядьте на свое место.
 � Завершите проповедь пением.
 � Завершите проповедь молитвой.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 
С ПРИЗЫВОМ ИЗ-ЗА КАФЕДРЫ

Призыв из-за кафедры является самой важной 
частью проповеди, и проповеднику нужно быть ду-
ховно готовым к нему. Что это значит? Это значит, 
что проповедующий искренне и горячо должен 
умолять Святого Духа руководить им во время об-
ращения к собранию с призывом. Если среди при-
сутствующих есть кто-то, кто находится на стадии 
принятия решения, проповедник должен совер-
шить особое прошение за этого человека (или не-
скольких людей). Сам «процесс» призыва выгля-
дит следующим образом:

 � Скажите собранию с самого начала, что вы сде-
лаете призыв из-за кафедры в конце проповеди 
(как вариант).

 � В конце проповеди приведите соответствую-
щий пример (иллюстрацию), который задаст нуж-
ное настроение и направит внимание и мысли лю-
дей в правильное русло.

 � Сделайте свой призыв простым и ясным, чтобы 
собравшиеся четко понимали, что от них ожидается.

 � Всегда сосредотачивайтесь на Христе и Святом 
Духе, Который в этот момент касается людских 
сердец.

 � Не позволяйте чему-либо отвлекать вас.
 � В этот момент в качестве фона может звучать 

спокойная музыка, как правило, инструменталь-
ная и, если возможно, живая. Однако некоторые 
проповедники не используют музыки, поэтому 
в данном вопросе роль играет ваш личный выбор. 
Обычно музыка создает более благоговейную ат-
мосферу и благотворно воздействует на слушате-
лей, располагая их сердца к принятию положитель-
ного решения.

 � Ваш призыв о принятии решения должен быть 
ясным и конкретным — отдать свои сердца Иису-
су, начать соблюдать субботу, изменить свой об-
раз жизни, присоединиться к Церкви адвентистов 
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седьмого дня, принять крещение, осознать нужду 
в освящении, возрождении и т. д.

 � Попросите присутствующих продемонстриро-
вать свое решение — поднять руку, встать с места 
или пройти вперед, к кафедре.

 � Если ожидаемая реакция на призыв задержива-
ется, при необходимости сделайте паузу для специ-
альной музыкальной презентации.

 � Попросите собрание помолиться за тех, кто на-
ходится в стадии принятия решения.

 � Сделайте продолжительную паузу и какое-то 
время ничего не говорите — паузы могут быть 
очень эффективными.

 � Сделайте паузу для молитвы, попросив Святого 
Духа коснуться сердца колеблющегося человека, — 
это также может быть очень действенным спосо-
бом евангелизма.

 � Вполне уместны повторные призывы к приня-
тию решения.

 � Никогда не требуйте решения, призыв должен 
быть мягким.

 � Никогда не проявляйте разочарования, если 
решение не принято. Держите «дверь» открытой.

 � Никогда не проявляйте гнева, если решение 
не принято.

 � После отклика всегда возносите молитву, в ко-
торой поблагодарите Бога за решение каждого че-
ловека и просите помочь им сдержать это обещание.

 � После призыва к крещению попросите встре-
титься позже с теми, кто откликнулся, чтобы по-
говорить конкретно о времени и обстоятельствах 
совершения этого важного обряда.

 � Закончите призыв краткой (!) молитвой.
 � Исполните заключительное пение.
 � Роспуск собрания.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШАЕМОГО 
ИЗ-ЗА КАФЕДРЫ ПРИЗЫВА 

 � Коротко (пять минут или меньше), если перед 
вами хорошо знакомое собрание, но среди них есть 
гость или даже регулярно посещающий церковь 
некрещеный человек, который готовится принять 
решение, как стало очевидно благодаря предыду-
щим беседам.

 � Долго (до двадцати минут), когда у вас есть 
большая община со многими некрещеными посто-
янными гостями и даже нерегулярными посетите-
лями, которые должны принять решение.

Продолжительные призывы нуждаются в боль-
шем опыте, главным образом необходимо знать, 
о чем именно нужно говорить в течение такого 
длительного периода времени.

КАК ЧАСТО ОБРАЩАТЬСЯ 
С ПРИЗЫВОМ ИЗ-ЗА КАФЕДРЫ

 � В конце каждой проповеди. Обращение с при-
зывом в конце каждой проповеди остается на усмо-
трение проповедника. Некоторые проповедники 
чувствуют побуждение к этому; другие не всегда 
чувствуют это побуждение.

 � Периодически, когда к тому побуждает Дух.
 � Когда видите, что Святой Дух касается сердец 

людей в вашем собрании.

КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ СВОИ ПРОПОВЕДИ

Очень важно хранить конспекты ваших пропове-
дей. Почему? Потому что они могут понадобиться вам 
снова. Нет ничего плохого в том, чтобы произнести 
вашу проповедь несколько раз. Многие пасторы де-
лают это, чаще, конечно, в других церквах. К тому же 
у проповедника может быть не одна община, где ему 
нужно проповедовать. Многие служители призваны 
проповедовать в разных местах, где они могут сно-
ва использовать конспекты своих проповедей. Итак, 
предлагаем несколько советов в отношении хранения 
уже произнесенных проповедей. Храните их:

 � по темам;
 � в алфавитном порядке;
 � в небольшой переносной папке;
 � в большом стационарном ящике-архиве.
Итак, вспомним название этой статьи: возмож-

но ли проповедовать как власть имеющий? Для тех, 
кто относится к проповеди серьезно и стремится 
улучшить свое мастерство проповедника; кто чув-
ствует, что Дух Святой призвал его быть активным 
в церкви, ответ будет «Да!» Такой человек, приме-
няющий эти принципы подготовки к провозглаше-
нию вести, а также усердно ищущий Божьего ру-
ководства, действительно научится проповедовать 
достаточно сильно, чтобы всегда располагать серд-
ца людей к спасению. Указанные принципы всегда 
эффективны.

Конечно, некоторые из вас будут проповедовать 
более сильно и ярко, чем другие, но все вы окажете 
положительное влияние. Будьте уверены, что Бог 
будет постоянно поддерживать вас и поможет вам 
улучшить ваше провозглашение евангельской ве-
сти. Такие пресвитеры-проповедники приобретут 
драгоценные души для Господа и укрепят членов 
своих общин в вере во Христа. Все — и они, и вы — 
будут чувствовать себя удовлетворенными. И Бог 
также будет весьма благоволить к вам. Даже не со-
мневайтесь! n



В  П о м о щ ь  П р е с В и Т е р у

ПРЕСВИТЕР № 1 / 2018 15

В  п о м о щ ь  п р е с в и т е р у

П Р О П О В Е Д Ь  1

СОВЕРШЕНСТВО СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ
2 ТИМ. 3:14–17

Слово «уникальная» хорошо характеризует 
Библию. Словарь определяет понятие «уни-
кальный» следующим образом: «Редкий, 

единственный в своем роде, исключительный» 
(Большой толковый словарь русского языка. Под 
ред. С. А. Кузнецова, СПб.: Норинт, 1998). Биб-
лия — единственная в своем роде книга! На ее уни-
кальность указывают несколько особенностей:

 � Библию писали в течение 1 500 лет более со-
рока разных авторов, живущих в разных местах 
и в разное время.

 � Библия была написана на трех языках: древнем 
иврите, греческом и арамейском.

 � В Библии можно встретить множество различ-
ных литературных стилей и жанров: прозу, поэ-
зию, историческое повествование, лирику, литера-
туру юридического характера, биографии, притчи, 
аллегории и пророчества.

 � Библия рассматривает сотни сложных проблем 
без единого противоречия.

Библия — уникальная книга! Она обретает та-
кой статус благодаря процессу, известному как 
богодухновенность. Давайте рассмотрим тему бо-
годухновенности и вместе поразмышляем о совер-
шенстве Священного Писания.

I. ПРОЦЕСС БОГОДУХНОВЕННОСТИ 
БИБЛИИ.

Какой процесс использовал Бог, чтобы передать 
Свое Слово людям и достичь их сердец? Существу-
ет три термина, которые необходимо рассмотреть 
при изучении данного вопроса.

A. Откровение.  Это процесс, посредством ко-
торого человек слышит от Господа именно то, что, 
согласно Его намерению, должен записать. В раз-
ное время Бог использовал различные способы, 
чтобы передать Свое откровение людям. Он го-
ворил через ангелов (см. Быт. 18, 19; Лк. 1, 2; Мф. 

28). Он говорил различимым слышимым голосом 
(см. Быт. 3:9–19; 12:1–3; Исх. 20:1–17; Нав. 1:1–9). 
Он говорил через природу (см. Пс. 18). Он говорил 
во сне (см. Быт. 28:12; Мф. 1, 2; 2:19–22). Также 
Он говорил посредством видений (см. Ис. 6:1–6; 
Дан. 7, 8, 10; Деян. 16, 19).

Мы не имеем совершенного представления 
о процессе, с помощью которого Бог обращался 
к библейским авторам, но у нас есть Божье Слово, 
утверждающее этот факт (см. 2 Петр. 1:21).

Б. Вдохновение Святого Духа.  Как действует 
вдохновение от Бога? Человек записывает в свиток 
то, что повелел ему сказать людям Бог. Как мы уже 
поняли, этот процесс называется «богодухновен-
ность».

 � Библия ясно заявляет о своей богодухновенно-
сти (см. 2 Тим. 3:17; 2 Петр. 1:20, 21; Евр. 1:1).

 � Павел считал, что его послания были вдохнов-
лены Святым Духом (см. 1 Кор. 4:2; 15:3; 1 Фес. 
2:13; 4:15).

 � Петр также признавал богодухновенность по-
сланий Павла (см. 2 Петр. 3:15, 16).

Каким-то образом Бог руководил процессом пе-
редачи Его слова человеку, а затем через этого че-
ловека весть от Господа попадала на пергаментный 
свиток или папирус. Одно из определений бого-
духновенности — «Божье руководство авторами-
людьми, при котором, используя свои индивидуаль-
ные способности, они составили и точно записали 
Его откровение человеку словами оригинальных ру-
кописей»(1).

В. Просвещение.  Это процесс, посредством 
которого Бог использует богодухновенные записи 
Своего откровения, чтобы говорить к сердцам от-
дельных людей. Именно так Святой Дух помогает 
Божественному свету проникнуть в человеческое 
сердце. Благодаря этим действиям Святого Духа 
люди видят себя такими, какие они есть, и осо-

(1) Charles C. Ryrie, A Survey of Bible Doctrine.
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знают, что Иисус — это то, что нужно их сердцам. 
Также через процесс просвещения Дух Господень 
помогает нам понять истины Слова Божьего.

II. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
БОГОДУХНОВЕННОСТИ БИБЛИИ.

Теперь, когда мы имеем представление о том, 
что такое богодухновенность, как мы можем быть 
уверены, что наша Библия действительно вдохнов-
лена Богом? Позвольте поделиться с вами несколь-
кими утверждениями.

A. Она проходит историческую/археоло-
гическую проверку. 

В течение многих лет люди смеялись над ве-
рующими, потому что Библия упоминает места, 
отдельных лиц и события, которые не имеют от-
ношения к официальной, располагающей многи-
ми подлинными документами истории. Однако 
Божье провидение позволило археологам обнару-
жить множество находок, относящихся к Древнему 
миру, которые подтверждают достоверную природу 
Божьего Слова. Рассмотрим эти важные открытия.

 � В течение многих лет люди утверждали, что го-
род под названием Ур Халдейский никогда не су-
ществовал. Но археологи его нашли.

 � Было доказано, что смерть Иисуса является ис-
торическим фактом.

Этот список можно продолжать в течение не-
скольких часов, но достаточно упомянуть, что Биб-
лия была и остается достоверной в каждой описан-
ной в ней детали!

Б. Она проходит научную проверку.  Неко-
торые люди насмехались над Библией и утвержда-
ли, что она была очень неточной в вопросах науки. 
Однако время вновь подтвердило достоверность 
библейского повествования. Например, Библия 
говорит, что земля — это круглая сфера (см. Ис. 
40:22), люди сделали это открытие только в пятна-
дцатом веке. Библия утверждает, что земля «под-
вешена» в космическом пространстве (см. Иов. 
26:7) — Исаак Ньютон обнаружил это в 1687 году.

В. Она проходит пророческую провер-
ку.  Библия содержит буквально тысячи пророче-
ских предсказаний. Некоторые из этих пророчеств 
весьма драматичны. Например, Исаия называет 
персидского царя Кира по имени за 125 лет до его 
рождения!

Ни одно из упомянутых в Библии пророчеств 
никогда не оказывалось в числе ложных, несбыв-
шихся и никогда не будет таковым! Некоторые 
из самых замечательных пророчеств — это те, ко-

торые связаны с Господом Иисусом Христом. Рас-
смотрим некоторые из них.

Он родится в Вифлееме (см. Мих. 5:2). Его пре-
даст друг (см. Пс. 40:10). Он будет предан за три-
дцать серебряных монет (см. Зах. 11:12). Он будет 
распят вместе со злодеями (см. Ис. 53:12). Ни одна 
кость в Его теле не будет сломана (см. Пс. 33:21). 
Тьма покроет землю (Ам. 8:9).

Г. Она проходит проверку на единство.  Все 
то, о чем Бог начинает говорить в книге Бытие, Он 
заканчивает в Откровении (см. Быт. 1:1; Откр. 21:1; 
Быт. 1:27, 28; Откр. 21:9). Это никогда не сможет 
повторить ни один человек!

Д. Она проходит проверку на  честность 
и  беспристрастность.  Если бы Библия была 
просто человеческой книгой, она бы замалчивала 
неудачи людей, описанные на ее страницах. Одна-
ко Библия не скрывает, например, пьянство Ноя, 
похотливые страсти Самсона, прелюбодеяние Да-
вида, депрессию Илии и отречение Петра. Она опи-
сывает только правду, «от корки до корки»!

III. РЕЗУЛЬТАТ БОГОДУХНОВЕННОСТИ 
БИБЛИИ.

Если мы признаем Библию богодухновенным 
Словом Божьим, что это меняет? Чему мы можем 
научиться благодаря такому подходу? Мы име-
ем три драгоценные истины, которые никогда 
не должны восприниматься как должное:

1. Библия достоверна.
2. Библия непогрешима.
3. Библия совершенна.
Окончательный вывод таков: читая Библию, 

вы читаете слова Самого Бога. Вы можете основы-
вать на ней свою веру. Вы можете принять ее весть, 
зная, что она открывает вам намерения Бога. Она 
никогда вас не подведет! Она не может ошибаться! 
Она никогда не будет нуждаться в исправлении, об-
новлении или изменении. Она совершенна и пре-
красна!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я надеюсь, что эта весть еще больше укрепила 
вашу веру в святое Божье Слово. Благодарю Госпо-
да за Его совершенное Слово! Я также благодарен, 
что Бог просветил мое сердце, дабы позволить мне 
увидеть не только себя и мою нужду, но и Иисуса 
Христа — решение всех моих проблем. n
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БОГ ХРАНИТ СВОЕ СЛОВО
ПС. 11:7, 8

В предыдущей проповеди мы исследовали дока-
зательства богодухновенности Слова Божьего. 
Мы узнали важную истину о том, что Бог бук-

вально «вдохнул» Свое Слово в пророков, чтобы 
дать нам непогрешимое, безошибочное и вдохнов-
ленное Святым Духом повествование о Его откро-
вении о Себе и Его Сыне — Господе Иисусе Христе.

В этот список доказательств богодухновенно-
сти Священного Писания я бы добавил еще кое-
что — сохранение. Это процесс, посредством ко-
торого Бог сверхъестественным образом защитил 
Свое Слово при многочисленных переписываниях 
и переводах. Идея сохранения гласит, что Бог вер-
но хранил Священное Писание на протяжении ве-
ков, так что даже сегодня, много лет спустя после 
того, как были написаны книги Библии, мы можем 
с уверенностью сказать: то, что мы имеем, что лю-
бим и читаем, — это слова Самого Бога!

Итак, мы уже узнали важную истину, что со-
здание оригинальных автографов (оригинальных 
рукописей Библии) было вдохновлено Святым Ду-
хом. К сожалению, ни одна из этих оригинальных 
рукописей не сохранилась до наших дней. Иными 
словами, вы не можете найти в целом мире обры-
вок папируса или пергамента, содержащий ориги-
нальные писания Павла, Иоанна, Моисея, Петра, 
Иакова, Даниила, Исаии или любого другого из ав-
торов Библии.

Но возникает вопрос: если это так, как мы мо-
жем быть уверены, что Библия, которую мы дер-
жим в руках сегодня, является точной, является 
Словом Самого Бога? Рассмотрим важный вопрос 
сохранности Священного Писания.

I. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 
БЫЛО СОХРАНЕНО БОЖЬИМИ 
ОБЕТОВАНИЯМИ.

Рассмотрим доказательства, содержащиеся в са-
мой Библии. Священное Писание содержит не-
сколько отрывков, которые подтверждают наме-

рение Бога сохранить Свое вдохновенное Святым 
Духом Слово для всех поколений.

А. Ветхозаветные обетования сохранить 
Божье Слово:  Числ. 23:19; Пс. 11:7, 8; 88:35; 
118:89; Ис. 40:8.

Б. Новозаветные обетования сохранить 
Божье Слово:  Мф. 5:18; 24:35; Тит. 1:2; 1 Петр. 
1:25.

Вывод из этих стихов очевиден: Бог действи-
тельно обещал сохранить Свое Слово! Скажите, 
сколько раз Бог должен нам что-то сказать, преж-
де чем мы сделаем вывод, что Он действительно 
именно это имел в виду? Только раз! У нас есть обе-
тование Бога (Который не может лгать — см. Евр. 
6:18, Который называет себя «верным и истинным 
свидетелем» — Откр. 3:14), что Он навсегда со-
хранит Свое Слово, и для меня этого вполне до-
статочно. Хотя это может быть единственным до-
казательством, в котором нуждаются доверяющие 
Библии люди, это, однако, не все доказательства, 
которые у нас есть!

II. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ БЫЛО 
СОХРАНЕНО БОЖЬЕЙ СИЛОЙ.

A. В Иер. 36:1–32 записана история о том, 
как Бог дает Иеремии откровение и вдохно-
вение написать часть Слова Божьего. 

Иеремия пишет так, как ему велено, а царь 
Иоаким слушает Слово Божье. Он получает про-
свещение от Господа, но отвергает весть. Царь бе-
рет написанный Иеремией свиток, буквально раз-
резает его на куски и сжигает в жаровне (см. Иер. 
36:23). По-видимому, монарх думал, что, уничто-
жив написанное слово, он сотрет все то, что сказал 
Бог. Однако Божье Слово утверждено не на земле, 
а на небесах (см. Пс. 118:89). Бог просто снова по-
слал Свое Слово через пророка Иеремию (см. Иер. 
36:28). Несмотря на действия Иоакима, Бог сохра-
нил Свое слово!
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Это всего лишь один пример того, что Бог все-
гда делал для защиты и сохраннности Его Слова 
на протяжении веков.

Б. Ниже приводятся некоторые усилия не-
верующих язычников по уничтожению Слова 
Божьего: 

В 303 году римский император Диоклетиан при-
казал конфисковать и уничтожить все христиан-
ские Писания. Тысячи ранних копий и, возможно, 
некоторые оригинальные автографы были сож-
жены. Однако Слово Божье не было уничтожено! 
Благочестивые верующие сохраняли Слово и пря-
тали его в катакомбах, пещерах и гробницах. Та-
ким образом, оно пережило все нападки врагов.

Французский гуманист Вольтер однажды ска-
зал: «Еще столетие, и на земле не будет ни одной 
Библии». Прошло более двухсот лет, и повсемест-
ное распространение Библий стало одним из чудес 
наших дней. После смерти Вольтера его старый 
печатный станок и дом, в котором жил публицист, 
были приобретены Женевским библейским обще-
ством, чтобы сделать там склад для Библий.

В течение тысяч лет враги истины стремились 
уничтожить драгоценное Слово Божье. Все попыт-
ки сделать это потерпели неудачу, так как Библия 
продолжает оставаться самой читаемой и любимой 
книгой среди миллионов людей.

III. ПИСАНИЕ БЫЛО СОХРАНЕНО 
БОЖЬИМ ПРОВИДЕНИЕМ.

Несмотря на то, что Бог обещал сохранить Свое 
Слово и явил свою Божественную власть, чтобы 
его сберечь, все еще могут оставаться некоторые 
сомнения в том, располагаем ли мы в наши дни 
точными записями Божественного вдохновения.

А. Подлинность или аутентичность ветхо-
заветного текста никогда не  подвергалась 
серьезному сомнению.  Еврейские книжники 
были верными переписчиками священного текста. 
На самом деле у них были люди, единственная ра-

бота которых заключалась в том, чтобы считать 
буквы в рукописях. Они пересчитывали «все иоты» 
(Мф. 5:18) или «черточки», которые составляли 
части самих букв. Если количество букв, «иот» 
и «черточек» не совпадало с их числом в ориги-
нальном тексте, копия рукописи уничтожалась! 
Если обнаруживалась хоть одна ошибка — пусть 
даже самая незначительная, копия тоже уничто-
жалась, а переписчик начинал свою работу заново. 
Эти еврейские книжники проявляли удивительную 
верность Слову Божьему. Когда они приступали 
к написанию имени Божьего, они совершали омо-
вение и брали новое перо. Затем они выбрасывали 
это перо и использовали другое для продолжения 
своей работы. Благодаря такому бережному и бла-
гоговейному отношению к ветхозаветным Писани-
ям еврейский текст, называемый масоретским, ни-
когда не подвергался серьезным сомнениям.

Б. Проблема, с  которой мы  сталкиваемся, 
больше связана с  Новым Заветом.  Вопрос за-
ключается в следующем: можем ли мы с уверен-
ностью сказать, что у нас есть достоверная копия 
вдохновенного Слова Божьего? Эллен Уайт гово-
рит: «Каждая часть Библии богодухновенна и полез-
на. Ветхий Завет столь же интересен, как и Новый 
Завет»(1). Она также писала: «Ветхий Завет проли-
вает свет на Новый, а Новый — на Ветхий. Каждый 
из них является откровением славы Божьей во Хри-
сте»(2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я только обозначил «верхушку айсберга» важ-
ного вопроса о сохранении библейского текста. 
Тем не менее я надеюсь, в вашем сердце теперь есть 
уверенность в том, что вы держите в руках Слово 
Самого Бога. Итак, сохранил ли Бог Свое Слово 
до наших дней? Все доказательства говорят в поль-
зу этого! Поэтому читайте вашу Библию с уверен-
ностью! n

(1) Э. Уайт. Воспитание, с. 191.
(2) Э. Уайт. Советы учителям, с. 462.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ
2 ТИМ. 3:14–17

В нашем тексте Тимофею предлагается постоян-
но пребывать в учении Слова Божьего. Павел 
говорит ему о преимуществах такого отноше-

ния к Писанию. Апостол напоминает молодому 
человеку, что благодаря этим священным текстам 
тот получил знание о Боге. Именно Слово Божье 
взрастило его веру и сформировало его как лич-
ность к этому моменту жизни. Библия сыграла 
решающую роль в том, чтобы этот юноша стал че-
ловеком Божьим (см. ст. 14, 15). Тимофей должен 
продолжать исследовать Слово и жить согласно его 
наставлениям, дабы он мог преуспевать как хри-
стианин и как служитель Божий.

Почему Бог решил проявить сверхъестествен-
ную силу, чтобы вдохновить Свое Слово? Почему 
Он продемонстрировал ту же сверхъестественную 
силу в сохранении этого Слова? Давайте рассмо-
трим предназначение Священного Писания.

I.  ПИСАНИЯ СЛУЖАТ ЦЕЛЯМ 
БОЖЬЕГО ОТКРОВЕНИЯ.

Откровение — это процесс, посредством которо-
го Бог говорил библейским писателям то, что Он 
желал передать. Подобно тому, как Бог открывал 
Свои мысли и намерения писателям Библии, Его 
вдохновенное Слово продолжает показывать Бо-
жий характер и Его планы всем тем, кто читает эту 
Книгу сегодня. Этот процесс называется просве-
щением, и именно такой опыт пережил Тимофей, 
согласно словам Павла (см. ст. 14, 15). Обратите 
внимание, как Библия представляет нам Бога.

A. Она открывает Бога как личность.  Един-
ственный способ, посредством которого мы можем 
познать Бога, по крайней мере сейчас, — через Его 
Слово. В Священных Писаниях мы видим святого, 
любящего, справедливого, вечного, славного, ве-
личественного, милостивого, милосердного и бес-

конечно благого Бога. Они учат нас, что Он есть 
Господь, Владыка и «огонь поядающий». Из Биб-
лии мы узнаем истину, к которой человек никогда 
не смог бы прийти сам. На страницах этой Книги 
мы встречаем Самого Бога! Мы никогда не сможем 
познать Его без откровений Священного Писания.

Б. Она свидетельствует о  Божьей силе.  
На страницах Библии мы можем прочитать 
об удивительной силе Божьей: о Его силе творить 
(см. Быт. 1, 2; Ис. 40:12), о проявлении Его силы 
в безвыходных ситуациях (см. Ин. 6, 11), о Его 
силе исцелять, о Его силе делать все, что Он поже-
лает (см. Лк. 1:38; Иов. 42:4; Еф. 3:20).

В. Она открывает Божьи обетования.  Стра-
ницы Слова Божьего содержат тысячи обетований, 
и каждое из них будет исполнено (см. Рим. 4:21)! 
Христиане не должны бояться, что какое-нибудь 
из Божьих обетований не исполнится!

Г. Она раскрывает Божий план.  Именно 
на страницах Библии — богодухновенной, свя-
той, непогрешимой книги — мы можем прочитать 
о Божьем плане спасти грешников (см. Рим. 5:8; 
10:13), насытить праведных (см. Пс. 102:5), со-
блюсти спасенных (см. Ин. 10:28; 6:37–40) и по-
заботиться о нуждах Его детей (см. Флп. 4:19; Пс. 
36:25).

II.  ПИСАНИЯ СЛУЖАТ ЦЕЛИ 
ИСКУПЛЕНИЯ/СПАСЕНИЯ.

Библия — это продолжающаяся история спа-
сения. Стих 15 напоминает нам, что Священные 
Писания «могут умудрить тебя во спасение». 
С того момента, как человек согрешил в Эдемском 
саду, через всю Библию красной нитью проходит 
тема Божьего плана спасения.
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A. Писания показывают нечестие грешника.  
Библия учит нас, что мы грешники, нуждающиеся 
в Спасителе (см. Рим. 3:10; 3:23; Гал. 3:22).

Б. Они показывают гнев Господа  (см. Рим. 
6:23; Ин. 3:18, 36; Пс. 9:17).

В. Они показывают ценность каждой от-
дельной души  (см. 2 Петр. 3: 9; Ин. 3:16).

Г. Они показывают путь спасения  (см. Ин. 
3:16; Мф. 11:28; Еф. 2:8, 9; Деян. 16:31; 4:12).

III.  ПИСАНИЯ СЛУЖАТ 
УКРЕПЛЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ.

Стихи 16 и 17 говорят о преимуществах, кото-
рые можно обрести благодаря тщательному и вни-
мательному исследованию Библии. После того как 
мы получили Божье откровение и поняли, что яв-
ляемся частью Его искупительного плана, Библия 
служит инструментом укрепления нашей веры; она 
помогает нам в духовном росте и развитии, в соот-
ветствии с Божьими намерениями в отношении Его 
детей. Можно отметить два основных способа, бла-
годаря которым Писание помогает нам возрастать 
в вере и познании истины.

А. Оно созидает нас по своим стандартам.  
Библию иногда критикуют как книгу правил. Лю-
дям не нравится мысль о том, что Слово Божье 
учит их жить. Но руководящие принципы, содер-
жащиеся в Библии, помогают нам жить жизнью, 
которая приносит честь и славу имени Бога. Иисус 
сказал, что соблюдение заповедей — это видимое 
свидетельство нашей любви к Нему (см. Ин. 14:15). 
Иоанн утверждает, что заповеди Господа не будут 
бременем для верующего, но, наоборот, укрепляют 
душу (см. 1 Ин. 5:3). Все, кто принимает решение 
жить в соответствии с повелениями и учением Биб-
лии, будут духовно возрастать.

Б. Писания созидают нас через символы.  
Библия идентифицирует себя посредством не-
скольких ясных метафор и сравнений. Эти сим-
волы помогают понять, что представляет собой 
Библия и что она может совершить в нашей жизни. 
Рассмотрим некоторые из этих символов.

1. Зеркало (см. Иак. 1:23–25). В качестве зеркала 
Слово Божье прекрасно отражает намерения Бога 
и состояние человека.

2. Семя (см. 1 Петр. 1:23). Если Слово правильно 
«посеяно» в человеческом сердце, результатом бу-
дут жизнь, рост и плод.

3. Вода (см. Еф. 5:25–27). В качестве воды Сло-
во обладает способностью очищать, утолять жажду 
и освежать.

4. Светильник (см. Пс. 118:105; Притч. 6:23). 
Слово — это светильник, потому что оно показыва-
ет нам, где мы находимся. Оно ведет нас в будущее 
и сохраняет от падения.

5. Меч (см. Евр. 4:12; Еф. 6:17). Библия названа 
мечом, потому что она способна пронзить сердце. 
Это одинаково эффективно для грешников, пра-
ведников и сатаны.

6. Драгоценные металлы: золото (см. Пс. 18:11; 
118:27) и серебро (см. Пс. 118:127; 11:7). Библия 
сравнивается с золотом и серебром из-за ее при-
влекательности и ценности.

7. Хлеб («Я хранил слова уст Его более, чем хлеб 
мой насущный» — Иов. 23:12, англ. пер.). Слово 
Божье названо хлебом, потому что оно укрепляет 
тех, кто его принимает. Глагол «приготовлен» (ст. 
17) означает «закончен, завершен». Он исполь-
зуется в пассивном залоге. Другими словами, это 
завершающее служение Слова — то, что уже «сде-
лано» для вникающих в Слово. Если вы решите 
«питаться» Библией, вы будете расти!

8. Молот (см. Иер. 23:29). Библию называют 
молотом, потому что она обладает способностью 
разрушать и созидать.

9. Огонь (см. Иер. 20:9; Лк. 24:32). Она названа 
огнем, потому что имеет власть судить, очищать 
и истреблять.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слава Богу за Библию! Помимо нашей способ-
ности постигать истину Он дал нам еще одно вели-
кое благословение — вдохновенное, непогреши-
мое, безошибочное повествование о Себе, Своей 
воле и Своих путях. Возьмите эту святую старую 
Книгу, любите ее, читайте ее, сокройте ее слова 
в своем сердце и будьте уверены в том, что это ис-
тина! Библия будет развивать нас, питать, вести 
и учить, помогая на пути к небесам! n
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П Р О П О В Е Д Ь  4

ПОЛЕЗНОСТЬ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ
2 ТИМ. 2:15; 3:14–17

Давайте рассмотрим пользу и преимущества, 
которые несет изучение Слова Божьего. 
Во 2 Тим. 3:16 нам сказано, что непогреши-

мые, безошибочные и вдохновенные Святым Ду-
хом писания «полезны». Слово «полезность» озна-
чает «пригодность, польза, прибыль». Я хотел бы 
обратить внимание на этот аспект Слова Божьего 
и проповедовать о пользе и преимуществах изуче-
ния Священного Писания.

I. ПИСАНИЯ СОВЕРШАЮТ СЛУЖЕНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ (СТ. 17).

Слово «совершен» означает «всем снабжен», 
«подготовлен», «во всеоружии».

А. Писания обеспечивают нас всем необ-
ходимым для укрепления веры.  На страницах 
Библии мы узнаем, что нам нужно, чтобы иметь:

1. Спасительную веру (см. 2 Тим. 3:15). Библия 
открывает нам наше греховное состояние и гово-
рит, как пережить обращение. Священное Писание 
представляет нам распятого и воскресшего Спаси-
теля, Который отдал все, чтобы всякий, верующий 
в Него, мог быть спасен. Слово Божье — это книга 
об искуплении и спасении!

2. Веру, готовую служить (см. 2 Тим. 2:15). Нам 
заповедано изучать и верно преподавать Библию. 
Это словосочетание означает «быть прилежным, 
трудиться». Если мы уделим достаточное время из-
учению Слова Божьего, то сможем «верно препо-
давать» его. Это хирургический термин, который 
означает «делать прямой разрез».

Б. Писания вооружают нас на  борьбу 
(см. Еф. 6:18). 

Говоря о доспехах верующего, Павел упомянул 
только одно оружие: меч Духа, или Слово Божье. 
Слово «меч» происходит от греческого слова рема.

Этим словом называли римский короткий меч, 
который был очень похож на кинжал. Он висел 
на поясе у всех римских легионеров. Они носили 
его с собой повсюду и использовали его для многих 
задач — для приготовления пищи и в рукопашном 
бою. Кстати, когда вы пытаетесь вести жизненные 
битвы с лукавым собственными силами, вы потер-
пите неудачу (см. 1 Кор. 10:12). Но если вы ведете 
свои битвы «мечом Духа», можете быть уверены 
в победе (см. Мф. 4:11)! Изучите свой «арсенал». 
Это позволит вам сражаться гораздо эффективнее!

II. ПИСАНИЯ СОДЕЙСТВУЮТ 
ДУХОВНОМУ РОСТУ (СТ. 15, 17).

А. Писания помогают нам расти духовно 
(см. 2 Тим. 3:15). 

Священные Писания имеют силу сделать нас 
мудрыми. Это слово означает «учить или иметь 
понимание». Я могу предположить, что среди вас 
есть люди, которые не имели преимущества по-
лучить всестороннее официальное образование, 
но которые, тем не менее, знают пути Бога лучше, 
чем многие богословы, потому что они знают свою 
Библию.

Если вы примете «семя» Слова в свое сердце, 
Бог будет поливать его, и оно принесет плоды. 
Вы будете расти! Если вы пребываете в Нем — че-
рез молитву, изучение Библии и размышление 
о ней, то обнаружите, что в вашей жизни появится 
«плод». Вам не придется бороться, чтобы возра-
стать в Господе. Это будет происходить естествен-
но! Слово «совершен» во 2 Тим. 3:17 употреблено 
в пассивном залоге. Скажите, сколько времени 
и усилий вы тратите на изучение Слова (см. Пс. 1:2; 
118:148)?
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Б. Писания помогают нам жить духовной 
жизнью (см. 2 Тим. 3:17). 

Слово Божье дает нам все необходимые инстру-
менты, чтобы совершать труд для Господа. Библия 
наставляет нас в отношении:

 � Божьих деяний (то, что Он делает вокруг нас);
 � Божьей воли (то, чего Он хочет от нас);
 � Божьих путей (то, как Он исполняет Свою 

волю).
Читая Слово Божье, мы обнаруживаем, что есть 

то, чего мы должны избегать, и, наоборот, то, что 
нам следует делать. Повинуясь Слову Божьему, 
мы окажемся «полностью», или «совершенно», 
«приготовлены», или «вооружены», чтобы выпол-
нять работу Господа в этом мире. Бог спас нас, что-
бы мы могли трудиться для Него (см. Еф. 2:10; Иак. 
2:18, 20), и Библия говорит нам, как это делать!

III. ПИСАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ.

А. Мы просвещены через их «наставниче-
ское» служение. 

Писание наставляет нас в доктринальных во-
просах. Слово «доктрина» означает «учение» или 
«наставление». Оно относится к основам истины, 
в которые мы верим и которые практикуем как 
часть христианской веры. Все, что мы знаем о Боге 
и чему верим как христиане, мы постигли из Слова 
Божьего.

Б. Мы  просвещены через их  обличающее 
служение. 

Слово «обличение» означает «быть изобли-
ченным». Оно передает идею о том, чтобы что-то 
проверить. Слово Божье подвергнет вашу жизнь 
испытанию. Это как набор весов и противове-
са — покажет, чего вам не хватает. Это как отвес — 
он покажет вам, на что нужно равняться. Божье 
Слово подобно зеркалу — оно откроет ваше истин-
ное лицо (см. Иак. 1:23–25).

Слово «обличать» происходит от того же слова, 
которое переводится как «доказательство вещей 
невидимых» в Евр. 11:1 (англ. перевод). В обоих 
случаях это относится к «убедительным доказа-
тельствам». На современном языке мы бы назвали 
это «неопровержимая улика».

В. Мы  просвещены через их  исправляю-
щее служение. 

Слово «исправить» означает «восстановить пра-
вильное состояние». Библия не просто показыва-

ет нам, что в нашей жизни не так, но и учит нас, 
как исправить то, что неправильно. Она учит нас 
покаянию и исповеданию греха (см. Притч. 28:13; 
1 Ин. 1:9). Если вы действуете правильно в отно-
шении грехов, на которые вам указывает Библия, 
то очень быстро окажетесь на правильном пути.

Г. Мы просвещены через их назидательное 
служение. 

«Наставление в праведности» означает «настав-
ление, направленное на умножение добродетели». 
Библия покажет, что в вашей жизни нужно изме-
нить. Она также расскажет, как это сделать и как 
исправить ошибки. Она научит вас, как избежать 
повторных падений. Выражение «наставление 
в праведности» буквально означает «то, что обла-
гораживает душу». Слово Божье, если его читать, 
если в него верить и воплощать его в жизнь, помо-
жет вам еще больше уподобиться Господу!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У одного любителя искусств в Нью-Йорке была 
хорошая коллекция картин, одна из которых — 
«Пизанская башня» висела над его письменным 
столом. Долгое время он замечал, что картина 
висит косо, хотя он выравнивал ее каждое утро. 
Наконец этот человек попросил экономку сле-
дить за «ровным» положением картины. «Да, 
да, — ответила женщина, — я должна повесить 
картину криво, чтобы башня стояла прямо». Зву-
чит странно, не правда ли? Именно так многие 
читают Библию. Зачастую люди «перекашивают» 
Слово Божье, чтобы оправдать свои собственные 
мнения или действия, либо фальсифицируют его, 
чтобы все казалось правильным. Давайте не будем 
«перекашивать» Писания, чтобы удовлетворить 
нашу собственную фантазию. Давайте «повесим 
картину» правильно! Проповедникам и учителям 
нужно быть особенно осторожными в том, чтобы 
«преподавать верно» (2 Тим. 2:15). Мы не должны 
допустить, чтобы наше ошибочное мнение иска-
зило весть, которую Бог хочет донести до Своего 
народа!

Слово Божье может принести большую поль-
зу, но только в том случае, если мы воспринимаем 
его так, как оно написано, и приводим нашу жизнь 
в соответствие с ним! Слава Богу за Библию! n



ж е н а  П р е с В и Т е р а

ПРЕСВИТЕР № 1 / 2018 23

Ж е н а  п р е с в и т е р а

ЦЕРКОВНАЯ ГОСТИНИЦА

Алла Алексеенко, руководитель ассоциации «Жена пастора»

Как известно, «веселое сердце», судя по автори-
тетному заявлению Соломона, «благотворно, 
как врачевство, а унылый дух», согласно за-

явлению этого же автора, «сушит кости». Об этом 
он пишет в своей мудрой книге Притчей (см. Притч. 
17:22). Вряд ли кто-то сегодня будет оспаривать этот 
факт. Множество научных исследований подтвер-
дили правдивость данного высказывания. Хорошее 
настроение, доброе расположение духа — это неотъ-
емлемая часть успешного лечения и восстановления 
здоровья. Именно по этой причине многие совре-
менные медицинские учреждения стараются создать 
в своих стенах для пациентов атмосферу доброжела-
тельности, спокойствия и абсолютной безопасности.

Современного человека, даже поверхностно 
знакомого с принципами функционирования че-
ловеческого организма, сегодня не нужно убеж-
дать в том, что профилактика заболеваний — это 
самое лучшее средство в борьбе с различными на-
рушениями здоровья, от которых страдают люди. 
Но, с другой стороны, если мы снова обратимся 
к утверждению царя Соломона, хорошо, когда ваши 
кости крепки и здоровы. В таком случае для под-
держания их в этом состоянии, возможно, и хватит 
веселого сердца да нескольких простых рекомен-
даций специалистов. А что же делать человеку, чьи 
кости не просто высохли, будучи подтачиваемы 
какой-то болезнью, но, возможно, безжалостно 
изломаны чьей-то жестокой рукой? Достаточно ли 
тогда ему лишь своего веселого сердца для полно-
го восстановления? И можно ли вообще веселиться 
при наличии таких серьезных проблем? Не пона-
добится ли этому больному помощь постороннего 
человека, чтобы встать на путь выздоровления или 
хотя бы попытаться обрести благополучие?

История, рассказанная Христом и записанная 
евангелистом Лукой, иллюстрирует именно такой 
вариант развития событий:

И вот, один законник встал и, искушая Его, ска-
зал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе что написано? как чи-
таешь?

Он сказал в ответ: „возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя“.

[Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: 
а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, по-
смотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в го-
стиницу и позаботился о нем;

а на другой день, отъезжая, вынул два динария, 
дал содержателю гостиницы и сказал ему: „поза-
боться о нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе“.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус ска-
зал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:25–37).

Законник, искушая Христа, пытался оправдать 
себя и свое понимание взаимоотношений с людьми. 
Он задал Иисусу вопрос, даже не подозревая о том, 
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что в ответ прозвучит история, которая станет жем-
чужиной практического христианства. Христос рас-
сказал краткую, но весьма содержательную историю, 
которая вполне могла произойти и в реальной жизни 
жителей Палестины. Разбой на дорогах — это не но-
вое изобретение гангстеров последних столетий, это 
явление старо, как мир, древнее ремесло, которым 
промышляли люди не самой безупречной репутации.

Одному из путешественников, направляющихся 
из Иерусалима в Иерихон, к сожалению, не повез-
ло. На пути его встретили разбойники, которые 
ограбили беднягу и избили до полусмерти. Он ле-
жал на дороге без чувств, его жалкий вид говорил 
о том, что без посторонней помощи справиться 
с приближающейся смертью он не в состоянии. 
Никакой собственный потенциал, включая и «ве-
селое сердце», помочь ему не мог. Истекая кровью, 
возможно, прощаясь с жизнью, несчастный чело-
век ожидал путника, которого Христос назвал кра-
сивым словом «БЛИЖНИЙ».

К сожалению, ближним этому человеку не стали 

ни священник, ни левит. По определенным при-
чинам, руководствуясь какими-то своими сооб-
ражениями, они оставили пострадавшего лежать 
на дороге, не оказав ему милости. Не будем сосре-
дотачивать сегодня свое внимание на них, осуждая 
или оправдывая этих людей. Они поступили так, 
как считали правильным в их положении и в той 
ситуации. Обратимся лучше к тому, кто изначально 
не пользовался доброй репутацией в глазах споря-
щих с Иисусом, да и не мог пользоваться. Не мог 
потому, что был обыкновенным самарянином, 
человеком презираемым, но на поверку оказался 
с чутким сердцем и доброй душой. Именно он со-
вершил несколько примечательных действий, ко-
торые стали знаковыми в процессе восстановления 
«разрушенных костей» пострадавшего.

Во-первых, он омыл его раны вином. Выпол-
нив эту доступную в его условиях дезинфекцию, 
он смазал их маслом и наложил повязки. Посадив 
израненного человека на своего осла, он привез его 
в гостиницу и оставался при нем столько, сколько 

позволяло ему его время. Отправляясь на следую-
щий день в дальнейший путь, он уплатил хозяину 
гостиницы за себя, за своего постояльца, за причи-
ненные неудобства и за будущие услуги. Казалось 
бы, на этом рассказ о добром самарянине можно 
закончить, но Христос, пытаясь во всей полноте 
показать этот образ «БЛИЖНЕГО», продолжает 
повествование.

Во-вторых, мои дорогие друзья, он дал обеща-
ние хозяину гостиницы вернуться и оплатить все 
возможные расходы, которые появятся в результа-
те ухода за больным.

Этот образ великого «БЛИЖНЕГО» заставил 
искусителей Христа по крайней мере замолчать. 
Его же последователей представленный образ 
заставил задуматься. Ведь в нем раскрывается 
Личность, Которая единственная способна на по-
добные поступки; Которая, как и ее прототип, 
не пользовалась ни уважением, ни доброй репу-
тацией в том обществе. По сути дела, Христос эту 
притчу рассказал о Себе. В Его жизни и служении 

отобразились эти принципы заботы о бедных и не-
счастных. Главный постулат его деятельности вы-
разился в следующих словах: «Я пришел взыскать 
и спасти погибшее, потому что не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные».

Еще раннехристианская церковь усматривала 
в этой притче некоторое иносказание. Иерусалим, 
из которого вышел путник, ассоциировался ими 
с Едемским садом, из которого вынужденно ушли 
Адам и Ева. Идя вниз от Иерусалима по этой из-
вилистой дороге, человечество направляется к фи-
нишу греховной истории, представленному в прит-
че Иерихоном. К сожалению, на этом пути, самом 
опасном и рискованном, оно (то есть человечество, 
представленное путником) то и дело попадает 
в руки «разбойников» — приспешников сатаны, 
которые, воодушевляемые самим ангелом смерти, 
творят неописуемые преступления, нанося не толь-
ко физические, но в первую очередь глубочайшие 
душевные раны.

Никакой собственный потенциал, включая и «веселое 
сердце», помочь ему не мог. Истекая кровью, возмож-
но, прощаясь с жизнью, несчастный человек ожидал 
путника, которого Христос назвал красивым словом 
«БЛИЖНИЙ».
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Окидывая взором кровавый путь из Иерусалима 
в Иерихон, мы можем повсеместно найти склонив-
шуюся над умирающим странником фигуру «доб-
рого самарянина» — нашего любящего Спасителя, 
Который совершает великую работу исцеления. 
Вином Своего учения Он «дезинфицирует» сердеч-
ные раны, умащает их елеем Духа Святого, а потом 
с любовью приводит этого несчастного страдальца 
в гостиницу, поручая его заботе хозяина.

Казалось бы, не должно возникать никаких 
вопросов и опасений относительно выздоровле-
ния израненного путника. Он получил самую ква-
лифицированную первую помощь из рук Самого 
Спасителя, Который направил его в «церковную 
гостиницу» для полной реабилитации, где веселое 
сердце хозяина и жизнерадостный нрав других по-
стояльцев помогут ему обрести иной смысл жизни 
и обновить силы. Именно там, в гостинице, этот 
измученный человек должен научиться весельем 
своего сердца благотворно влиять как на свой соб-
ственный душевный мир, так и на мир окружаю-
щих его людей.

В притче мало что сказано непосредственно 
о самой гостинице и ее обитателях. Предпола-
галось, что они выполнят просьбу самарянина 
и окажут должный уход несчастному путнику. Но, 
к сожалению, имея некоторый опыт пребывания 
в гостинице, каждый из нас может согласиться, что 
атмосфера современных «церковных гостиниц» 
не всегда соответствует той, в которую самаря-
нин привел своего подопечного. Наблюдая порой 
за происходящим в современной церкви, вы може-
те увидеть достаточно грустную картину. Зачастую 
она напоминает нам положение в современных 
больницах, которые по закону должны оказывать 
бесплатную медицинскую помощь, но на деле все 
выглядит намного печальнее. Если вы пришли 
со своим шприцем и необходимыми лекарствами, 
вам сделают укол, выпишут таблетки, которые 
вы должны самостоятельно купить, при этом ни-
кого не интересует, есть ли у вас для этого деньги. 
Вдобавок ко всему вам будут постоянно намекать, 
что лечение-то не совсем бесплатное...

Грустно, но иногда в церкви наблюдается имен-
но такое отношение к посетителям. Если вы при-
шли сюда, обладая необыкновенными таланта-
ми и принеся с собой веселое настроение; если 
вы умеете вовремя сказать нужные слова или 
красиво петь; если вы замечательно проведете 
урок субботней школы или какое-то другое меро-
приятие, вам будут очень рады в этой гостинице. 
Вы станете душой компании, вас будут ценить, 

проявлять к вам снисхождение и самую преданную 
любовь. Но если вы оказались с пустыми руками, 
вы не можете ничем порадовать ни самого хозяина 
гостиницы, ни тех, кто там находится; хуже того, 
если вдруг окажется, что у вас налицо признаки 
духовного недуга, притом в его самом неприятном 
проявлении, такие как, например: неуравновешен-
ный характер, злоречивый язык, неконтролируе-
мые вспышки гнева, — ваше пребывание в гости-
нице вряд ли будет желанным.

Дорогие сестры и братья! Мы все — кто-то рань-
ше, кто-то позже — были приведены нашим Спа-
сителем в стены «церковной гостиницы». Именно 
здесь Он начинал совершать в нас процесс духов-
ного становления. Именно сюда Он привел нас, 
чтобы вначале кто-то заботился о нас. Он обещал 
оплатить кому-то те издержки, которые повлечет 
за собой наше лечение. Он знал, оставляя нас здесь, 
что мы несовершенны. Мы часто гневаемся, прояв-
ляем эгоизм и тщеславное себялюбие, поэтому Он 
пообещал покрыть все издержки, которые на нас 
потратили. Теперь же, когда мы немного окрепли, 
Он очень желает видеть в нас опору для других. 
Мы должны проявлять к ним искреннее внима-
ние, заботиться о них, не ожидая ничего взамен. 
Самый милосердный Самарянин пообещал Своей 
церкви: «Если вы издержите что-либо свое — свое 
терпение, свою любовь, свое время или что-либо 
иное, — Я обязательно возвращу вам это, потому 
что Я вернусь. Я вернусь уже не на осле, не в обра-
зе простого путешественника, Я вернусь как царь, 
со славой Отца Моего Небесного, в сонме ангелов 
святых. Вернусь, неся Мое воздаяние. Будьте уве-
рены, рука Моя очень щедра, вы никогда не пере-
станете удивляться тому славному вознагражде-
нию, которое получите за заботу о моих меньших 
братьях и сестрах».

Посрамленный фарисей, выслушав притчу о доб-
ром самарянине, умолк, не смея более ни о чем 
спрашивать Христа. Возможно, он погрузился в глу-
бокие размышления, взвешивая каждое слово Иису-
са, подписывая каждое заявление словом «истина». 
Да благословит нас Господь, чтобы, начиная наш 
трудовой день и в целом трудовую неделю, мы тоже 
могли бы, пребывая в серьезном размышлении, 
применять к себе истинность слов Иисуса. Нам нуж-
но быть готовыми проявить в обильной мере заботу 
о каждом, поступившем в нашу «церковную гости-
ницу», понимая, что именно этого ожидает от нас 
Господь. Поможем же друг другу весельем сердец 
совершать благотворное врачевание наших душ, ко-
торое побеждало бы всякое уныние. n
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ОБЩИНЫ: ВОПРОСЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ
Елена Рудой, зав. кафедрой музыкального образования ЗХГЭИ

«Ведь это не  пустые слова для вас  — это сама ваша жизнь. Соблюдая 
их, вы  будете наслаждаться долгою жизнью в  той земле за  Иорданом, 
в  которую идете, чтобы овладеть ею» (Втор. 32:47; пер. Института 
перевода Библии в Заокском).

В качестве эпиграфа выбран текст из книги Вто-
розаконие, ему предшествует последняя песнь 
Моисея, являющаяся его завещанием Израилю. 

Прощальные слова патриарх произносит в виде пес-
ни, слова и предостережения которой люди должны 
были «принять к сердцу», а также заповедать детям 
своим «неукоснительно исполнять все предписания 
Закона» (Втор. 32:46). Какое огромное значение 
придавалось в те дни в среде народа Божьего музы-
кальному служению! Как печально видеть, какая си-
туация сложилась в этой сфере сегодня… Почему так 
много проблем сегодня связано именно с этим даром 
Господа? Может быть, музыка стала второстепенной 
в жизни христианина? Может быть, неверно сделаны 
акценты при подготовке богослужения?

Музыкальная жизнь нашей церкви, наверное, 
с самого начала ее основания, нуждалась в упоря-
дочении, организованности, планировании. Пре-
имущества данного подхода в контексте филосо-
фии музыкального служения общины очевидны. 
Церковная община, водимая Самим Господом, 
не может не отражать характер Бога, Которому 
поклоняется. Где Бог, там наблюдаются порядок 
и системность. Вестница Божья писала, что упоря-
доченность проявляется во всех деяниях Божьих 
во Вселенной.

Можно возразить, что церковь — это организа-
ция несовершенных людей, но именно им Господь 
поручил высокую миссию участвовать в деле спасе-
ния, именно на церковную организацию Он в пер-
вую очередь распространяет Свою особую заботу.

Сегодня мы понимаем, что любая группа лю-
дей, стремящихся к успешному достижению цели, 

должна быть организованна. Благодаря четко со-
ставленным планам и правильному распределению 
времени мы достигаем поставленных целей.

Музыкальная жизнь церкви должна являть со-
бой умение и мастерство. «Подлинное мастерство 
всегда одухотворено Самим Богом, значит, оно 
не может не нести с собой весть о Божьей люб-
ви», — писал великий реформатор Мартин Лютер. 
В противовес этому было и есть мнение, что для 
Господа все хорошо, лишь бы делалось «от души». 
Беда в том, что в этом случае богослужение более 
напоминает выступление участников «художе-
ственной самонадеянности» или клубные посидел-
ки, где все сгодится, лишь бы массы участвовали… 
Но время и практический опыт показывают, что 
сочетание гармонии, мастерства и искренности еще 
никогда не лишало общину радости жизни.

«Необходимо тщательно разрабатывать планы 
богослужений. Здесь здравый смысл весьма и весьма 
необходим. Следует посвятить Христу все мысли-
тельные способности и изобрести такие способы 
и средства, чтобы служить Ему наилучшим обра-
зом. Церковь Божья, пытающаяся творить добро, 
жить по истине и спасать души, может стать 
силой в этом мире, если она будет подчиняться ру-
ководству Духа Господнего. Члены церкви должны 
понять, что для вечности нельзя трудиться не-
брежно» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, 
с. 71).

Если мы не придерживаемся этих принципов 
и рекомендаций, то уподобляемся печально из-
вестному коллективу из басни И. А. Крылова «Ле-
бедь, рак и щука»:
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Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука…

Руководитель Отдела музыкального служения 
в общине, избранный своими собратьями и при-
нявший на себя эту ответственность, кроме облада-
ния музыкальными знаниями, умениями и навыка-
ми должен руководствоваться как минимум пятью 
общими принципами, которые помогут совершать 
столь важное служение наиболее эффективно. На-
помню, что принцип — это внутренняя убежден-
ность, точка зрения на что-либо, ведущее к тому 
или иному поведению, которое не будет изменено 
в ближайшее время.

ПРИНЦИП ЯСНОЙ ЦЕЛИ
Важно ставить перед собой ясную цель, знать 

свои обязанности как руководителя музыкального 
служения общины в самых различных собраниях 
и программах церковных отделов. Безусловно, со-
ветчиков в музыкальном служении всегда будет до-
статочно, но перед самим музыкантом должна стоять 
ясная, конкретная цель. Если община или служитель 
не предложили вам инструкцию или должностные 
предписания (если это уместно использовать в цер-
ковном служении), то музыканту придется самостоя-
тельно разработать четкий план действий, запла-
нировать мероприятия и события на предстоящий 
период. Если ясной цели в служении музыканта нет, 
то очень скоро энтузиазм исчезнет и смысл служе-
ния растворится; как следствие эмоции возьмут верх 
над всем и церковное служение превратится в обузу.

ПРИНЦИП ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Быть руководителем Отдела музыкального слу-

жения — значит брать на себя ответственность 
за ту сторону жизни общины, в которой музыка 
играет немаловажную роль. Это могут быть суб-
ботние собрания, молитвенные встречи, торже-
ственные мероприятия, евангельские программы… 
Конечно, невозможно представить, что одному 
музыканту по силам охватить своим участием все 
виды собраний общины, но ответственно распре-
делить участие в различных видах служения между 
коллегами-музыкантами или теми, кто поддержи-
вает музыкальный отдел, вполне реально.

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
На первый взгляд этот принцип может пока-

заться несоответствующим применительно к слу-
жению церковного музыканта, поскольку это 
вопрос христианской этики… Но именно наруше-

ние данного принципа вызывает всевозможные 
разногласия в среде музыкантов, ссоры, обиды, 
что отнюдь не украшает служение хора или музы-
кальной группы, поскольку музыканты — люди, 
эмоционально отзывчивые на любые изменения 
в отношениях. Необходимо этот принцип принять 
за правило — служитель Божий не имеет права раз-
глашать вверенные ему вопросы из жизни общины 
или отдельного человека, особенно те, которые 
не содействуют единству и миру в общине.

ПРИНЦИП СОВМЕСТНОГО СЛУЖЕНИЯ
Совершать служение Господу в одиночку, не об-

ращаясь за советом к пастору, не вовлекая в эту 
важную деятельность других музыкантов и желаю-
щих участвовать в ней, — значит обрекать свое слу-
жение на неудачу.

Премудрый Соломон пишет: «Легковесный чело-
век разжигает ссоры, но среди тех, кто ищет сове-
та, — мудрость» (Притч. 13:10; пер. ИПБ).

Этот принцип эквивалентен принципу взаи-
модействия. Как считает социальный психолог 
Д. А. Леонтьев, «истинная совместная деятель-
ность не прибавляется к индивидуальной, а замеща-
ет ее. По своей структуре совместная деятельность 
аналогична индивидуальной; отличие же заключа-
ется в том, что в своих звеньях она распределена 
между двумя и более субъектами. Таким образом, 
эта деятельность имеет общую мотивационно-
смысловую структуру». На это определение прин-
ципа совместной деятельности можно опереться 
в служении и смело использовать во благо.

ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
За этим принципом стоит умение таким образом 

наладить работу своего отдела, что и без вашего 
участия и зримого присутствия служение будет со-
вершаться на достойном Господа уровне. Как пра-
вило, это становится проблемой в связи с отъездом 
или переизбранием церковного музыканта — слу-
жение «распадается», и община буквально стенает 
и тоскует… Этого можно избежать, если посвятить 
во все планы и «тайны» деятельности музыкально-
го отдела преемника, по возможности передать ему 
свои знания, умения и навыки.

Завершить хотелось бы еще одним высказыва-
нием вестницы Божьей: «Не чувствуете ли вы сво-
им долгом вложить некоторое мастерство, из-
учение и планирование в дело проведения духовных 
собраний — как проводить их, чтобы они имели наи-
больший успех и произвели наилучшее впечатление 
на всех присутствующих?» (Э. Уайт. Ревью энд Ге-
ральд, 14 апреля 1885 года). n
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ВОПРОС:  В МОМЕНТ СМЕРТИ ХРИСТА НА КРЕСТЕ УМЕРЛА 
ТОЛЬКО ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИЛИ 
БОЖЕСТВЕННАЯ ТОЖЕ?

Это сложный вопрос, понимание которого 
легко может быть искажено, поэтому суще-
ствует искушение заменить Божественное 

откровение своими собственными спекулятивны-
ми теориями. Однако некоторые вдохновенные 
утверждения помогают нам лучше понять эту тему.

Например, в Ис. 9:6 Христос назван «Отцом 
вечности». В Ин. 11:25 Сам Христос утверждает: 
«Я есмь воскресение и жизнь». В Ин. 10:17, 18 Он 
добавляет: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее». Эллен Уайт говорит: «Христос 
обладает жизнью — самобытной, незаимствован-
ной, изначальной»(1).

В согласии с этими заявлениями Эллен Уайт 
утверждает: «Тот, Кто сказал: „Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее“ (Ин. 10:17), исшел 
из могилы к жизни, сущей в Нем Самом. Человече-
ское умерло, Божественное же не умирает. В Своей 
Божественности Христос обладал силой разорвать 
узы смерти. Он провозглашает, что имеет в Себе 
жизнь, дабы оживлять, кого хочет. Все сотворенные 
существа живут по воле Божьей и Его силою. Они 
получают жизнь Сына Божьего. Какими бы спо-
собными и талантливыми они ни были, какими бы 
огромными возможностями ни обладали, их жизнь 
пополняется из Источника всякой жизни. От Хри-

(1) Э. Уайт. Желание веков, с. 530.

ста исходит жизнь. Лишь Он, единственный обла-
дающий бессмертием, пребывающий во свете и жиз-
ни, может сказать: „Я Сам отдаю ее [Мою жизнь]. 
Имею власть отдать ее и власть имею опять при-
нять ее“ (Ин. 10:18)»(2).

Следующее утверждение Эллен Уайт подтверж-
дает вышеупомянутую концепцию:

«Было ли человеческое естество Сына Марии 
изменено в Божественное естество Сына Божьего? 
Нет, эти два естества были таинственным обра-
зом соединены в одной личности — Человеке Иисусе 
Христе. В Нем пребывала полнота Божества телес-
но. Когда был распят Христос, умерло Его человече-
ское естество. Божественность не может ни ис-
чезнуть, ни умереть; это невозможно... „Когда голос 
ангела произнес: „Отец Твой зовет Тебя“, Тот, Ко-
торый сказал: „Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее“, „Разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его“, восстал из могилы к жизни, которая 
была в Нем. Божественность не умирала. Человече-
ское умерло, но Христос сейчас провозглашает над 
открытой гробницей Иосифа: „Я есмь воскресение 
и жизнь“. В Своей Божественности Христос имел 
силу разорвать узы смерти. Он говорит, что име-
ет жизнь в Самом Себе, чтобы воскрешать, кого Он 
желает»(3).

В книге для утренних чтений под названием 
«Возвысьте Его» Эллен Уайт также замечает:

(2) Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 301.
(3) Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1113.

В О П Р О С  —  О Т В Е Т

ПРИРОДА ХРИСТА
Альберто Тимм, заместитель директора  
Отдела наследия Эллен Уайт при Генеральной Конференции
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«Иисус Христос сложил Свою царскую одежду, 
Свой царский венец и облек Свою Божественность 
в человеческое естество, чтобы стать Заменой 
и Поручителем людей, чтобы, умирая за человече-
ство (букв. „в человеческом естестве“), Своею смер-
тью уничтожить имеющего державу смерти. 
Он не смог бы сделать это как Бог, но, придя как 
Человек, Христос мог умереть. Смертью Он победил 
смерть»(4).

Но даже если «жизнь ангела не может быть при-
нята как жертва»(5) за падший род людской, разве 
достаточно, чтобы только человеческая природа 
Христа умерла на кресте? Безусловно, это тайна, 
в отношении которой у нас нет исчерпывающих 
ответов. Однако не следует забывать, что Хри-
стос пришел как «последний Адам» (1 Кор. 15:45), 

(4) Э. Уайт. Возвысьте Его, с. 345.
(5) Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 66.

чтобы заплатить цену за искупление человечества 
(см. Рим. 5:12–21; 1 Кор. 15:20–22). Он умер как 
человек за всех людей. Кроме того, Христос умер 
«второй смертью» (Откр. 2:11; 20:6, 14; 21:8), по-
сле которой нет воскресения, потому что эта смерть 
означает вечное отчуждение творения от своего 
Творца. Только Тот, Кто имеет в Себе жизнь, мо-
жет воскреснуть после этой смерти.

Поэтому даже если у нас нет ответов на все 
вопросы о «тайне благочестия» (1 Тим. 3:16), 
мы верой принимаем вдохновенные слова о том, 
что на кресте умерла только человеческая при-
рода Христа, а не Божественная, которая была 
таинственным образом сокрыта во время вопло-
щения. n
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КРАТКИЕ ПРОПОВЕДИ
ЧАСТЬ 1

КОРОЧЕ ПРОПОВЕДЬ — БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

«Длинные проповеди приносят мало пользы, 
утомляя и говорящих, и слушающих. Беседы нуж-
но сокращать, сохраняя умственные и физические 
силы проповедника для личного служения, и то-
гда в работе можно будет добиться куда больших 
результатов» (Ревью энд Геральд, 2 сентября 
1 890 г.).

ДЕСЯТИКРАТНОЕ УМНОЖЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

«Если бы наши служители произносили корот-
кие и уместные проповеди, а затем учили членов 
церкви личному служению, перекладывая на них 
часть ноши, то и сами убереглись бы от изнемо-
жения, и люди обрели бы от прилагаемых трудов 
больше духовной силы, а результаты такой со-
вместной работы умножились бы десятикратно» 
(Знамения времени, 17 мая 1 883 г.).

«Служители отдают слишком много времени 
проповеди, истощая тем самым свои силы… Мно-
гочисленные и продолжительные беседы утомля-
ют. Половина предлагаемой евангельской пищи при-
несла бы большие результаты» (Евангелизм, c. 658).

«Есть один вопрос, по поводу которого я хоте-
ла бы вас предостеречь. Обращаясь к собранию, 
не говорите слишком долго, ибо тем самым вы под-
вергаете тяжелой нагрузке чувствительные органы, 
участвующие в речи. Я сама дала обет не говорить 
слишком долго, потому что знаю, что в противном 
случае желудок, легкие и почки подвергнутся чрез-
мерной нагрузке, а там уже недалеко и до болезни» 
(Письмо 75, 1 904 г.).

«Облекайте силу и свет истины в подобающие 
слова. Выражайте радость и благодарение, рож-
дающиеся в сердце, когда вы видите, как усилия 
вашей души приводят к обращению грешников. 
Но, говоря с людьми, помните о том, что нужно во-
время остановиться. Не утомляйте себя чрезмерно, 
чтобы не стать нервными и не подорвать здоровье, 
ибо работа, предстоящая вам помимо проповедо-

вания, требует способностей и чувства такта. Тогда 
служение ваше будет действенным ко благу, прият-
ным благоуханием для Бога» (Особые свидетель-
ства для служителей и работников, серия А, № 7, 
с. 12).

«Никогда не вкладывайте всю свою энергию 
в одну долгую и утомительную беседу, не оставляя 
запаса физических и умственных сил, необходи-
мых для того, чтобы рассеять сомнения и упро-
чить веру пытливых умов. Убеждайте людей, что 
мы имеем дело с такими весомыми доказательства-
ми, которым невозможно противостоять. Настав-
лением и личным примером учите тому, что истина 
драгоценна, просвещает разум и ободряет сердце. 
Будьте жизнерадостны — это непременно получит-
ся, если истину вы будете представлять с любовью. 
Всегда помните, что от этого зависит вечная участь 
человека, и будьте готовы лично потрудиться для 
нуждающихся в помощи…

Простым доступным языком говорите каждому, 
что он должен делать, чтобы спастись» (Особые 
свидетельства для служителей и работников, серия 
А, № 7, с. 8).

«Божьи глашатаи должны знать, что их уст кос-
нулся горящий уголь с жертвенника, и представ-
лять истину с силой Святого Духа. Однако длин-
ные проповеди обременительны как для оратора, 
так и для слушателей, которые вынуждены долго 
сидеть. Половина сказанного принесла бы ауди-
тории больше пользы, чем обилие информации, 
сообщенной проповедником. Сказанное в первый 
час будет гораздо ценнее, если на этом проповедь 
закончится, а не продолжится еще полчаса. Это 
сведет на нет представленный материал.

Мне не раз было показано, что наши служите-
ли поступают неверно, проповедуя так долго, что 
первое сильное впечатление у слушателей изгла-
живается. Такое обилие материала они не могут 
ни сохранить, ни усвоить. В головах возникает 
путаница» (Свидетельства для проповедников, 
c. 256). n

Продолжение в следующем номере.
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Иисус настаивал на необходимости крещения. 
Он сказал Никодиму: «Истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 
3:4). Диаконы и диаконисы —одни из основных 
участников этого важного процесса. У них есть 
прекрасная возможность разными способами слу-
жить желающим принять крещение.

В «Церковном руководстве» мы читаем: «Диако-
ны должны вовремя сделать необходимые для совер-
шения этого обряда приготовления, чтобы не было 
никакого замешательства и промедления… Диако-
нисы помогают во время крещения, обеспечивая кре-
щаемых женщин всем необходимым до и после этого 
обряда. Они также дают необходимые советы от-
носительно одежды, подходящей для крещения. Луч-
ше, если они обеспечат крещаемых специальными 
халатами. Диаконисы должны следить за тем, что-

бы халаты после крещения были выстираны и акку-
ратно убраны до следующего крещения» (с. 39).

Трудно переоценить роль, которую играют диа-
коны и диаконисы в подготовке и проведении об-
ряда крещения. Ниже указаны некоторые приго-
товления, которые им следует выполнить, чтобы 
подготовиться к этой важной церемонии.

Диаконы должны заблаговременно вымыть 
и наполнить баптистерий, чтобы уровень воды был 
достаточным, а температура — комфортной.

Старшей диаконисе следует заранее позаботить-
ся о необходимом количестве мантий (нужного 
размера), полотенец и носков для крещаемых (для 
совершения обряда более подходят вещи белого 
цвета). Если возможно, эти вещи следует хранить 
в определенном месте рядом с комнатами для пе-
реодевания.

Д и а к о н с к о е  с л у ж е н и е

СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНОВ 
И ДИАКОНИС ВО ВРЕМЯ 
КРЕЩЕНИЯ
Винсент И. Уайт-старший, доктор богословия, пастор-пенсионер
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Старшему диакону и старшей диаконисе следу-
ет также подготовить дополнительную одежду для 
людей, которые, возможно, решат принять креще-
ние в самый последний момент. К тому же старшая 
диакониса должна иметь при себе жидкость для 
снятия лака и влажные салфетки.

Перед началом служения старший диакон 
и старшая диакониса должны лично обратить вни-
мание пастора на тех кандидатов на крещение, ко-
торые пришли с яркой косметикой или броскими 
украшениями.

Перед началом служения старшие диакон и диа-
кониса должны узнать у пастора порядок, в ко-
тором крещаемые будут входить в баптистерий. 
Каждому кандидату перед началом служения пред-
лагается заполнить карточку (размером 3×5см) 
и указать анкетные данные (имя, адрес, номер те-
лефона, дату рождения и дату крещения). Эти кар-
точки должны быть переданы пастору в том поряд-
ке, в котором крещаемые войдут в воду.

Один или два диакона и диаконисы должны по-
мочь кандидатам на крещение переодеться к на-
чалу служения. Если обряд проходит во время 
богослужения, диаконы могут сидеть вместе с кре-
щаемыми в первом ряду, чтобы последние чувство-
вали себя комфортнее. После того как кандидаты 
на крещение произнесли обещания, диаконам 
и диаконисам следует проводить их к баптистерию.

Диаконисам следует встречать крещеных жен-
щин, выходящих из бассейна, с полотенцем и про-
вожать их до комнаты для переодевания. Также 

нужно проследить, чтобы никто не помешал пере-
одевающимся. Диаконы действуют аналогичным 
образом в отношении мужчин.

После крещения диаконы и диаконисы прово-
жают новообращенных обратно в зал для богослу-
жения, чтобы их могли поздравить.

Перед завершением этой церемонии диаконам 
и диаконисам следует собрать использованные 
церковные вещи, чтобы постирать их и подгото-
вить к следующей церемонии.

Диаконы и диаконисы ответственны за слив 
воды в баптистерии. Если же решено оставить воду 
для другого крещения, которое состоится вскоре, 
следует добавить в нее хлорин.

После захода солнца диаконы и диаконисы 
должны тщательно убрать комнаты для переоде-
вания, а также коридоры, ведущие из этих комнат 
в помещение с баптистерием.

Также диаконам и диаконисам необходимо про-
думать следующее:

 � Цвет мантий для крещения (рекомендуемые 
цвета — черный или белый).

 � Обогрев или охлаждение комнат для переоде-
вания. Если есть возможность, в этих комнатах 
следует обеспечить достаточно места, должны 
быть обогрев и воздушный кондиционер.

 � Также диаконам нужно периодически прове-
рять обогреватель для баптистерия, чтобы он ис-
правно функционировал. n
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  ДДДДууууххххоооомммм  ннннееее  ппппааааддддаааайййй,,,,  ннннееее  ссссттттрррраааашшшшииииссссьььь   ————

ББББоооогггг ннннееее ззззааааббббыыыылллл ттттееееббббяяяя...

ВВВВ сссскккооооррррббббииии  ссссееееррррддддееееччччнннноооойййй  ттттыыыы   ммммооооллллииииссссьььь  ————

ООООнннн ссссооооххххрррраааанннниииитттт ттттееееббббяяяя....

ПППрррииииппппеееевввв::::   ББББоооогггг  ннннееее ззззааааббббыыыылллл  ттттееееббббяяяя  ————

ВВВВссссююююддддуууу  сссс  ттттооооббббоооойййй

ВВВВ  жжжжииииззззннннииии ззззееееммммнннноооойййй....

ББББоооогггг ссссооооххххрррраааанннниииитттт ттттееееббббяяяя,,,,

ББББооооггг  ссссооооххххрррраааанннниииитттт ттттееееббббяяяя!!!!

  ССС ввввеееерррроооооюююю ппппууууттттььь ссссвввоооойййй  ссссооооввввеееерррршшшшаааайййй ————

БББооооггггг ннннеее  зззааааббббыыыыллллл ттттеееббббяяяя...

ППППлллааанннныыыы ссссвввввоооииии ЕЕЕЕммммуууу  ппппррррееееддддаааайййй  ————

ООООнннн ссссоооохххррррааааннниииитттт  тттттееееббббяяяя..

  ННННее  ууууссттррррраааашшшшааааййййсссяяяя ттттььььммммыыы  ввввооооккккрррруууугггг ————

ББББоооогггг ннннееее ззаааббббыыыыллл ттттеееббббяяяя,,,,

РРРРууккуууу ппппрррроооотттяяяяннннеееетттт  ООООнннн,,,,  ккккаааакккк ДДДДрррруууугггг,,,,

ОООООннн сссоооохххрррраааанннниииитттт  тттеееббббяяяя....

Этот гимн был впервые напечатан в сборнике христианских песен, составлен-
ном баптистским пастором Уолтером Стиллманом Мартином для библейской 
школы в 1905 году. За год до этого его жена Сивилла тяжело заболела; она была 
прикована к постели и не могла сопровождать своего мужа в его евангельских 
путешествиях. Когда пастор Мартин решил отменить очередную поездку, их ма-
ленький сын, обращаясь к отцу, воскликнул: «Если Бог хочет, чтобы ты  сегод-
ня проповедовал, разве Он не позаботится о маме, пока тебя не будет дома?!» 
Вернувшись домой в тот вечер, пастор Мартин обнаружил, что его жене стало 
значительно лучше. Она усердно записывала этот текст гимна, вдохновившись 
словами сына. Пастор сел за свой орган и сочинил музыку на стихи жены. Так су-
пруги Мартин подарили миру потрясающий гимн. Независимо от того, насколь-
ко вел икая задача стоит перед вами или насколько трудное испытание предсто-
ит, верьте: «Бог позаботится о вас».

Пастор Уолтер Стиллман Мартин родился в штате Массачусетс, США, учился 
в Гарвардском университете, был рукоположен в баптистские служители, а за-
тем сменил деноминацию, чтобы трудиться в церкви «Ученики Христа». Он стал 
профессором библейских исследований в  христианском колледже в  Северной 
Каролине и  много путешествовал, проводя Библейские конференции. Вместе 
со своей женой Сивиллой он написал ряд христианских песен на евангельские 
темы для использования в своем служении.
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Я ОСТАЮСЬ
Карл УИЛКЕНC

140×200 мм, 224 с., мягк. обложка

В этой книге собраны воспоминания Карла Уилкен-
са, сотрудника гуманитарной организации ADRA, дей-
ствующей под эгидой Церкви адвентистов седьмого 
дня. Он оказался единственным американцем, кото-
рый остался в Руанде во время геноцида в 1994 году. 
Отказавшись от эвакуации даже после настоятельных 
предложений от его друзей, церкви и правительства 
США, Уилкенс мотивировал свое решение тем, что 
не может покинуть и оставить своих друзей, местных 
жителей, которым грозила неминуемая гибель. Еже-
дневно, порой под пулеметным, снайперским или 
минометным огнем, минуя блокпосты, на  которых 
находились солдаты и гражданские лица, вооружен-
ные мачете, он ездил по всему городу, чтобы доста-
вить пищу, воду, лекарства для сирот, оказавшихся 
в страшной ситуации. Его действия спасли жизни сот-
ням людей.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ 

ЭЛЛЕН УАЙТ
Джеймс НИКС

140×200 мм, 128 с., мягк. обложка

Книга является сборником воспоминаний 
о различных эпизодах из жизни Эллен Уайт, 
записанных со  слов очевидцев. По  словам 
автора, эти истории помогли ему утвердиться 
в том, что Эллен Уайт вела себя и поступала 
одинаково как в узком кругу друзей и близ-
ких, так и на публике, придерживаясь высо-
ких нравственных принципов, которым она 
сама учила.
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