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Приветствую вас, дорогие руководители 
церкви Божьей: пресвитеры, 

диаконы и диаконисы!

Какой должна быть наша церковь? Чтобы 
ответить на этот вопрос, прежде всего нужно 
подумать о том, какой ее хотел бы видеть Иисус 
Христос. Он использует несколько сравнений 
для описания Своей церкви, ее природы, со-
стояния и тех качеств, которыми она должна 
обладать. По замыслу Иисуса, церковь — это Его 
невеста, которая любит Его и стремится просла-
вить Его имя. Это Его семья, где люди окружены 
заботой, где их любят, уважают и ценят как лич-
ностей. Это Христово Тело, в котором каждый 
член уникален, дорог и важен.

Об этом Иисус говорил Своим ученикам 
накануне распятия: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34, 35).

В данном номере журнала «Пресвитер» 
представлены практические рекомендации, 
которые помогут сделать вашу церковь более 
привлекательной для людей, живущих рядом 
с вами.

Безусловно, нет универсальных указаний, 
которые можно было бы в неизменном виде 
применить для любой церкви. Исходя из этого, 
следует серьезно задуматься над важным вопро-
сом: что может и должна сделать наша община, 
чтобы стать более влиятельной и известной для 
окружающих? Что лично я как пресвитер цер-
кви, как диакон или диакониса могу предпри-
нять, чтобы моя церковь стала более радушной 
и дружелюбной, привлекательной для моих дру-
зей, соседей, коллег, родных и знакомых, чтобы 
им захотелось присоединиться к ней и стать 
ее частью?

Будем с молитвой размышлять над этими 
серьезными вопросами, чтобы понять, каким 
образом можно использовать предложенные 
рекомендации в своей общине и изменить 
ее к лучшему. Да поможет нам в этом Господь!

С уважением ,
В. Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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Этот гимн написала Сара Флауэр Адамс, которая из-за серьезных проблем 
со здоровьем прожила всего 43 года. После успешной карьеры на лондонской 
сцене в роли шекспировской леди Макбет она начала писать и стала широко 
известна своими литературными достижениями.

В 1840 году пастор Сары, Уильям Дж. Фокс, попросил ее сочинить новый 
гимн в дополнение к его проповеди по мотивам истории Иакова и Исава. Сара 
внимательно изучила Быт. 28:10–22 и в течение короткого времени написала 
прекрасные стихи, которые позднее стали гимном: «Ближе, мой Бог к Тебе».
Эти строфы — простой пересказ истории Иакова и его бегства из дома, а также 
его встречи с Богом.

Так получилось, что сестра Сары Элиза обладала музыкальными талантами
и нередко писала мелодии для стихов Сары. Работая вместе, они добавили
13 текстов и 62 новые мелодии для сборника гимнов, который был составлен их
пастором. Строфы, изображающие спящего на камне Иакова, которому снятся
ангелы, по-видимому, отражают общее стремление испытать Божью близость,
особенно во времена острой нужды. Именно в такое время этот гимн звучал на
борту «Титаника», когда в ночь на 14 апреля 1912 года тот затонул в Атланти-
ческом океане. Этот гимн и сегодня продолжает вдохновлять и поддерживать
многих людей, которые испытывают особые переживания и нужду в Спасителе.
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Джонас Аррайс, заместитель секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции

Один из способов проверки собственного 
духовного состояния заключается в отве-
те на следующий вопрос: какое влияние 

то, во что я верю, оказывает на мою повседнев-
ную жизнь? Существует много путей объединения 
этих двух составляющих — веры и практической 
жизни, причем каждый верующий делает это 
по-своему. Но главное — иметь близкие отноше-
ния с Иисусом и чутко откликаться на Его руко-
водство.

Будучи христианами, мы знаем, как важно еже-
дневно выделять время для молитвы и чтения 
Библии; однако, если вы являетесь последовате-
лем Христа более одной недели, вам хорошо из-
вестно, что очень трудно придерживаться этого 
правила. Почему?

Есть множество объяснений, но я убежден: 
одна из самых важных причин — в неверном под-
ходе к различиям в духовной сфере нашей жизни 
и ее светском аспекте. К сожалению, очень легко 
попасть в ловушку, рассуждая подобным обра-
зом: «Вот сейчас время моего общения с Богом, 
это моя духовная жизнь», а затем спокойно пере-
ходить к другой, «обычной» жизни — на работе, 
в школе, в магазине или где-то еще, благополучно 
оставляя собственную духовность дома. Не совер-
шайте этой ошибки!

Помните, отношения с Богом составляют ос-
нову нашей повседневной жизни. Например, как 
христианин вы являетесь последователем Иису-
са, стараетесь применять во всех жизненных об-
стоятельствах библейские принципы, особенно 
держите в памяти наставления Спасителя. Библия 

учит нас честности, порядочности, уважению, 
щедрости, а также тому, как сохранить чувство 
собственного достоинства, как проявлять любовь 
в отношениях с окружающими, как помогать нуж-
дающимся, как благовествовать, и многому дру-
гому. Все это, безусловно, каждый день влияет 
на наше поведение, наши мысли и взаимоотноше-
ния с людьми. Это позволяет нам любить и про-
щать, переносить страдания и сохранять надежду 
тогда, когда ситуация кажется безвыходной. Воз-
растая в своих отношениях с Богом, мы замечаем, 
как меняются наш характер и вся наша жизнь.

Бог не прячется — наоборот: Он хочет, чтобы 
Его нашли. Он желает взаимодействовать с нами 
в режиме 24/7. Господь стремится принести веру, 
любовь, надежду, радость и мир в нашу повсе-
дневную жизнь. Все это принадлежит нам по вере.

Наконец, позвольте мне сказать, что духов-
ность не означает непрестанную радость. Духов-
ный рост требует дисциплины, и бывает тяжело. 
Но если вы стараетесь на практике применять 
библейское учение, связь между вашими верова-
ниями и тем образом жизни, который вы ведете, 
будет очевидна во многих ключевых сферах: са-
мореализация, работа, отдых, отношения, семья, 
преодоление трудностей и так далее.

Может быть, вам порой будет трудно или даже 
страшно идти по духовной дороге. Но — доверяй-
те Богу! Важно доверить Ему всю свою жизнь, все, 
чем я обладаю, всего себя — такого, какой я есть. 
В этом суть духовности. Применяйте на практике 
то, во что вы верите, — и наслаждайтесь этим!  �

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

КАКОВА МОЯ ХРИСТИАНСКАЯ 
ЖИЗНЬ?
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Всякий раз, встречая свадебную процессию, 
мы невольно засматриваемся на невесту, 
на ее наряд и красоту. Восхищение вызыва-

ет не какой-то отдельный элемент — внешность, 
прическа, фасон свадебного платья, головной 
убор, перчатки, букет и т. п. — привлекает ее це-
лостный образ. Священное Писание очень кра-
сиво описывает невесту Христову — Его церковь: 
«Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет 
на тебе!» (Песн. 4:7).

Сегодня, в XXI веке, когда все усилия врага че-
ловечества направлены на разрушение базовых 
институтов — дня, установленного Богом для по-
клонения, семьи, церкви, — естественно возника-
ет вопрос: как сделать наши общины привлека-
тельными для современного человека и общества? 
И, стремясь найти ответ на этот непростой вопрос, 
нужно сразу отказаться от мысли найти пана-
цею — средство, которое решит все проблемы. Та-
кого «рецепта» не существует, это миф. Чтобы 
сделать поместную церковь привлекательной, не-
зависимо от ее места нахождения (в столице, об-
ласти, районе и т. д.), необходим целый комплекс 
определенных действий

Во-первых, это искренняя, горячая и непрестан-
ная молитва членов церкви: «Господи, покажи 

нам, какой Ты желаешь видеть Свою церковь 
в нашем городе!» Такая молитва нужна в первую 
очередь для того, чтобы обрести видение от Бога. 
Также мы должны осознать необходимость изме-
нений, должны просить у Него мудрости и муже-
ства для их осуществления. Возможно, какие-то 
перемены могут стать болезненными для некото-
рых членов церкви, а кто-то и вовсе будет проти-
виться этому. Но пусть это желание сделать вашу 
церковь такой, какой ее хочет видеть Бог, не осла-
бевает, но все более возрастает, потому что это 
желание Самого Господа: «И будет в последние 
дни, гора дома Господня будет поставлена во главу 
гор… и потекут к ней все народы» (Ис. 2:2).

Второе, что следует сделать, — это создать коми-
тет из членов церкви: людей, любящих дело Божье, 
посвященных, творческих, инициативных, ревную-
щих о созидании церкви и выполнении ее миссии.

Третье: нужно поручить этому комитету сде-
лать анализ всего, что относится к жизни и дея-
тельности поместной общины, включая все ее со-
ставляющие. Комитет должен подготовить список 
того, на что необходимо обратить внимание и что 
должно измениться в лучшую сторону.

Вот некоторые составляющие, делающие цер-
ковь привлекательной, те, которые важны для 

Т Е М А  Н О М Е Р А

КАК СДЕЛАТЬ 
ВАШУ ОБЩИНУ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

Владимир Котов, секретарь Пасторской ассоциации Южной унионной миссии
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ее положительного восприятия людьми, соприка-
сающимися с ней:

СОСТОЯНИЕ ДОМА МОЛИТВЫ СОСТОЯНИЕ ДОМА МОЛИТВЫ 
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ

Каким бы ни было здание вашей церкви: храм, 
привлекающий внимание окружающих архитек-
турным стилем, или молитвенный дом в част-
ном секторе, — посмотрите на него внимательно 
взглядом постороннего человека, гостя или при-
гласите специалиста, который может подсказать 
вам, что можно и необходимо улучшить.

Возможно, это ворота, которые нужно обно-
вить или заменить; ограда, требующая ремонта 
или покраски; или территория церкви, которая 
не просто нуждается в регулярной уборке и под-
держании чистоты, но и в обновлении ландшафт-
ного дизайна: посадке красивых цветов, кустов, 
деревьев, стрижке газонов; наличии тротуара, ве-
дущего к парадному входу. Может быть, само зда-

ние, в котором проводятся богослужения, нужда-
ется в ремонте и следует заменить окна, двери, 
покрасить здание снаружи, заменить кровлю, вы-
полнить косметическое обновление молитвенного 
зала, заменить осветительные приборы, навести 
чистоту и порядок во всех помещениях. Дом по-
клонения Богу обязательно должен иметь вывес-
ку, выполненную в соответствии с современными 
требованиями, содержащую логотип церкви, при-
чем, если в этом есть необходимость, на несколь-
ких языках. На территории церкви или поблизо-
сти желательно разместить стенд с информацией 
о жизни общины: днях и времени проведения бо-
гослужений и других мероприятий.

Некоторое время тому назад я проводил Неде-
лю возрождения в одном из сел на юге Молдовы. 
Увидев местный молитвенный дом, я одновре-
менно удивился и порадовался: дом стоял на при-
горке, поэтому никакие природные катаклизмы 
ему не грозили, его было хорошо видно со всех 
сторон. Здание очень красивое, возведенное в со-
временном архитектурном стиле; в его строитель-
стве были использованы современные материалы 

и технологии: пластиковые окна, двери, теплые 
полы, легкие практичные стулья, автономное 
отопление. На мой вопрос: «Почему молитвенный 
дом в вашем селе такой красивый?» я услышал от-
вет: «Мы не имеем права строить свои собствен-
ные дома лучше, чем дом Божий». Нам всегда 
нужно помнить о том, что здание, в котором 
мы поклоняемся Господу, — это Его дом. И вне-
шний вид строения свидетельствует окружающим 
людям о нашем уважении и любви к Богу, Кото-
рому мы служим и поклоняемся.

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, ДРУЖЕЛЮБНОЕ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, ДРУЖЕЛЮБНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ, АТМОСФЕРА ПРИНЯТИЯОТНОШЕНИЕ, АТМОСФЕРА ПРИНЯТИЯ

Одной из важнейших составляющих, делающих 
вашу церковь привлекательной, является любовь 
к людям, приходящим в вашу общину. И члены 
церкви, и гости очень тонко чувствуют ваше отно-
шение к ним: любите вы их или нет, замечаете ли 
вы тех, кто впервые перешагнул порог церкви. 

Ваша чистая, бескорыстная любовь к людям, ис-
кренняя заинтересованность в них, в их успехе 
и благополучии свидетельствуют о том, что они 
действительно дороги для вас и для Господа. И эта 
любовь становится для них мощным стимулом 
к жизни, посещению церкви, принятию решений, 
активному служению.

Умение дружить является важной составляю-
щей, делающей нашу церковь привлекательной. 
Мы очень многое теряем и во многом проигрыва-
ем, оттого что члены церкви в большинстве своем 
не умеют дружить и устанавливать теплые отно-
шения с новыми людьми, приходящими в цер-
ковь. А если кто-то и умеет это делать, то тако-
вых, как правило, единицы. Мы в большинстве 
своем автономны, как подводные лодки, со сво-
ими нуждами, интересами, своим внутренним 
миром.

Нам необходимо учиться дружить, открывать 
в первую очередь двери своего сердца, своих жи-
лищ, чтобы обогатить людей тем, чему мы на-
учились за многие годы служения Богу. Недоста-
ток любви к нашим братьям и сестрам по вере, 

Богослужение — это священнодействие, направленное 
на то, чтобы приблизить человека к Богу и поклониться 
Ему. Оно нуждается в самом серьезном осмыслении 
и тщательной подготовке всех участвующих в его 
организации и проведении.
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неумение дружить с членами церкви и новыми 
людьми — вот основные причины, по которым 
люди оставляют церковь или вообще не хотят 
ее посещать. Уважительное, внимательное, чут-
кое, любезное, гостеприимное отношение членов 
церкви ко всем людям, пришедшим на поклоне-
ние Богу, и их принятие — одна из важнейших 
составляющих, делающих вашу общину привле-
кательной.

Каждое богослужение — это обучение в школе 
Христа. Вкушая хлеб жизни — Слово Божье — 
и прося у Бога силы Святого Духа для обретения 
нового характера, подобного характеру Иисуса, 
мы призваны нести свет, добро, любовь и вы-
страивать позитивные отношения со всеми людь-
ми. Приходя в дом Божий, с почтением относи-
тесь ко всем пришедшим на поклонение: детям, 
молодежи, людям среднего и почтенного возра-
ста, семейным и одиноким, здоровым и испыты-
вающим трудности со здоровьем. Выразите 
им свое уважение и любовь в приветствии, словах 
надежды и ободрения, через рукопожатие, объя-
тия (учитывая особенности культуры и тради-
ции).

Будьте особенно доброжелательны к гостям, 
которые не являются членами церкви или впервые 
пришли на богослужение. Зачастую они несколь-
ко смущены, не знают, как себя вести, им не всегда 
понятно, что происходит во время богослужения. 
Познакомьтесь с ними, ответьте на их вопросы, 
предложите им сборник гимнов во время песнопе-
ния. Заранее расскажите им о том, из каких частей 
состоит богослужение. Если новые люди пришли 
с детьми, отведите их в детские классы субботней 
школы. Если в вашей церкви после богослужения 
проводятся общие обеды, обязательно пригласите 
новых знакомых к общению за столом. Ухаживай-
те за ними во время совместного обеда, общайтесь 
с ними, делитесь опытами водительства Божьего 
и Его благословений, явленных в вашей жизни.

Если в общине не проводятся субботние обеды, 
то организуйте служение гостеприимства. При-
гласите принять участие в этом несколько семей 
членов церкви, любящих людей и утвержденных 
в истине. Приглашение новых людей к себе до-
мой на обед станет особым благословением для 
приобщения их к церкви. Сообщество рожден-
ных свыше людей, наполненных любовью Христа 
и желанием общаться с людьми и служить им, — 
одна из главных составляющих, делающих по-
местную церковь привлекательной для всех, кто 
ее посещает.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богослужение — это священнодействие, на-
правленное на то, чтобы приблизить человека 
к Богу и поклониться Ему. Оно нуждается в самом 
серьезном осмыслении и тщательной подготовке 
всех участвующих в его организации и проведе-
нии. Программа предстоящего богослужения об-
суждается и готовится заранее: оповещаются все 
участники, получая необходимую информацию 

и материалы.
Возможно, чин богослужения может отличать-

ся в разных общинах, но есть ряд составляющих, 
необходимых для богопоклонения и делающих 
его вдохновенным. Какое бы служение ни про-
водилось: приветствие, молитва, музыкальное 
прославление, миссионерские вести, сбор пожерт-
вований, субботняя школа, объявления, детская 
история, проповедь, — во всем должен быть эле-
мент торжественности, что поможет присут-
ствующим осознать, где они находятся и Кому 
поклоняются. Каждое слово выступающего — чте-
ние Священного Писания, молитва, приглашение 
к общему пению или сбору приношений — долж-
но быть продумано, звучать ясно, конкретно, по-
зитивно, вдохновляюще.

Каждое богослужение — это обучение в школе Христа. 
Вкушая хлеб жизни — Слово Божье — и прося у Бога 
силы Святого Духа для обретения нового характера, 
подобного характеру Иисуса, мы призваны нести свет, 
добро, любовь и выстраивать позитивные отношения 
со всеми людьми.
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Нередко вместо торжественного открытия 
богослужения приходится слышать тихое, не-
внятное чтение библейского текста, порой слова 
даже произносятся с ошибками. Оправдывается 
это тем, что человек выступал первый раз, вол-
новался, но все равно он старался... Это недо-
пустимо! Выступление на богослужении — это 
не тренировочная площадка. Сколько же таких 
выступлений нужно выдержать людям, пришед-
шим на поклонение, чтобы все проводилось так, 
как должно? Каждому выступающему перед со-
бранием необходимо серьезно отнестись к этому 
преимуществу и заранее тщательно подготовить-
ся. Если несмотря на все старания по-прежнему 
ничего не получается, тогда необходимо при-
влечь человека, который сможет совершать это 
служение лучше, имея определенные духовные 
дары и способности.

Иногда приходится быть свидетелем того, как 
выступающие прославляют самих себя, или при-
сутствующие аплодируют после хорошего вы-
ступления детей, молодежи, сольного музыкаль-
ного исполнения. Таким поведением мы умаляем 
славу, которая принадлежит Богу, и только Ему 
Одному. Правильнее предварять любое служение 
такими фразами, как «во славу нашего Господа», 
«прославим Бога пением, служением приноше-
ний» и т. д.

И еще: всем нам необходимо обратить серь-
езное внимание на то, как мы ведем себя в доме 
Божьем. Уважение к Богу, благоговейный страх 
и трепет перед Ним, почтение к Нему выражают-
ся в поведении верующих на месте поклонения. 
К сожалению, иногда становишься свидетелем 
неоправданного шума, возникающего в церкви: 
перед богослужением, в перерыве между первой 
и второй частями богослужения, в завершение 
его. Не важно, по чьей вине возникает шум, — 
в любом случае такое поведение огорчает нашего 
Господа. Нам всем необходимо приложить усилия 
к тому, чтобы тихая, спокойная, благоговейная 
атмосфера наполняла наши храмы и молитвен-
ные дома. Нам всегда нужно помнить о том, что 
во время поклонения Бог находится среди Своего 
народа, и Его присутствие ко многому нас обязы-
вает.

Динамичность богослуженияДинамичность богослужения
Некоторые ошибочно полагают, что духов-

ность богослужения пропорциональна его дли-
тельности. И чем дольше идет богослужение, 
тем оно более духовно. Однако существуют об-
щеизвестные законы слушания и восприятия; 

организаторам необходимо это учитывать, что-
бы не сделать служение долгим, утомительным 
и скучным. Динамика должна присутствовать 
во всех составляющих богослужения.

Музыкальное служениеМузыкальное служение
Сегодня благодаря высоким технологиям 

оформление богослужения с использованием му-
зыки доступно практически каждой общине — это 
исполнение духовных гимнов под сопровождение 
фортепиано или органа, с помощью караоке, кра-
сивые презентации, видеоматериалы. Но вместе 
с тем хотелось бы обратить внимание на некото-
рые элементы музыкального служения, делающие 
церковь более привлекательной.

В каждой общине должен быть руководитель 
Отдела музыкального служения, который несет 
ответственность за подготовку музыкантов и вы-
бор псалмов для исполнения на богослужении.

Важна также работа оператора за пультом — 
специалиста, отвечающего за звук, свет, работу 
микрофонов, проектора и т. п. Печально видеть, 
когда община исполняет духовный гимн, а веду-
щего голоса нет, слова на экране либо появляются 
с опозданием, либо опережают поющих.

Конечно, большим преимуществом являет-
ся наличие и служение церковного хора. И пусть 
он даже небольшой, но исполнение хоровых 
гимнов особым образом украшает богослуже-
ние, придает ему значимость и торжественность. 
Гармоничное пение хора во время богослужения 
приводит сердце человека в неописуемый восторг, 
вызывая в нем желание славить Бога, петь и слу-
жить Ему.

Регламент богослуженияРегламент богослужения
Регламент — это правила, регулирующие по-

рядок, время начала и продолжительность про-
ведения мероприятий. Иногда от членов церкви 
приходится слышать: «Нам не хватает времени 
для изучения урока субботней школы в классах, 
и мы выделили для этого дополнительное время»; 
зачастую неоправданно затягивается перерыв 
между субботней школой и проповедью, долго де-
лаются объявления и т. д.

Посещая общины, которые собираются в арен-
дованных помещениях, отмечаешь, как члены 
церкви умеют дорожить временем и ценить каж-
дое мгновение, проводя богослужение таким об-
разом, что буквально каждое слово выверено, все 
цельно, динамично и подчинено единой цели — 
прославлению Бога.
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Проведение библейского урока Проведение библейского урока 
в классе субботней школыв классе субботней школы

Хороший учитель так организует проведение 
урока СШ, что посредством вопросов и ответов 
в процесс обсуждения будут вовлечены все при-
сутствующие. Задавая вопросы, учителю следует 
быть предельно тактичным и учитывать уровень 
подготовки учащихся; он должен знать, кто уже 
двадцать лет в церкви, а кто посетил ее впервые. 
Новым людям важно ощутить свою сопричаст-
ность к происходящему, выразить свое мнение 
по заданному вопросу, услышать из уст учителя 

СШ слова благодарности. Это станет для гостя 
неким сигналом принятия его в это сообщество, 
уменьшит его напряжение, вызовет интерес к цер-
кви, послужит более быстрой адаптации в общине.

Личные свидетельства членов церквиЛичные свидетельства членов церкви
В молитве мы обращаемся к Богу за помощью, 

и Он обильно благословляет нас: исцеляет, за-
щищает, помогает в различных сложных обстоя-
тельствах, дает успех в учебе, бизнесе, в создании 
семьи, рождении и воспитании детей и многом 
другом. По великой любви и милости Господь со-
вершает много удивительного в жизни верующих, 
но как мало мы свидетельствуем об этом в наших 
церквах! Всего несколько минут яркого, сильного, 
вдохновляющего свидетельства перед общиной 
способны подвигнуть всю церковь к большей бла-
годарности Создателю, укреплению веры и более 
ревностному служению Богу и ближним.

ПроповедьПроповедь
Служитель должен хорошо знать, чувствовать 

и понимать нужды людей, приходящих на бого-
служение, и, проповедуя Слово Божье, отвечать 
на них. В каждой проповеди он должен вести 

людей к Иисусу, потому что только Христос мо-
жет ответить на нужду человека, ободрить, дать 
надежду, укрепить веру. Такие проповеди всегда 
будут актуальны, своевременны, будут созидать 
церковь и привлекать многие души к спасению.

Позитивный настройПозитивный настрой
Весьма важен позитивный, оптимистичный 

настрой церкви, особенно ее лидеров: пастора, 
пресвитеров, диаконов, диаконис, директоров от-
делов, учителей субботней школы, членов церкви 
и людей, приветствующих посетителей у входа. 

Именно это позитивное отношение верующих 
к жизни и привлекает новых людей в церковь. Они 
приходят, чтобы понять, откуда и каким образом 
их друзья и знакомые черпают силы для решения 
непростых вопросов, которые порой преподносит 
им жизнь. И члены церкви в первую очередь при-
званы указать новым людям на Всевышнего как 
на Источник всех благословений, как на Того, Кто 
может разрешить любую проблему. Позитивный, 
оптимистичный настрой как результат отношений 
с Господом должен проникать во все виды служе-
ния и программы общины и «пропитывать» все 
сферы жизни людей, любящих и знающих Бога.

Определить, насколько подготовленными ока-
зались организация и проведение богослужения, 
помогает «работа над ошибками», когда после 
служения все выходящие за кафедру встречаются 
на заседании комитета по подготовке и проведе-
нию богослужения, чтобы честно и беспристраст-
но сделать анализ прошедшего богослужения, 
отметить, что и каким образом нужно изменить, 
чтобы сделать богопоклонение таким, каким же-
лает его видеть Господь. �

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е Т.

Чтобы явить современному человеку Божью любовь, 
общине необходимо следовать методу Христа в Его 
служении. Вестница Божья говорит: «Спаситель 
встречался с людьми, проявлял к Ним сочувствие, 
служил их нуждам, завоевывал их доверие и только 
после этого говорил им: „Следуй за Мной“» (Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 139).
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Однажды я преподнесла необычный пода-
рок своему папе на день рождения — ре-
шила взять его на игру команды «Chicago 

Bulls». Как и большинство отцов, он очень эмо-
циональный болельщик, поэтому я думала, что 
ему захочется поделиться своей энергией с дру-
гими людьми, присутствовавшими на стадионе. 
Кстати, их было 20 000 человек.

Мы сели на свои места и начали смотреть матч. 
Чувствовалось, что атмосфера напряжена до пре-
дела. В последние минуты игры стадион просто 
взрывался от криков болельщиков и их энергии. 
К моему удивлению, во время всей игры отец 
спокойно сидел на своем месте. Даже в самые на-
пряженные моменты он выглядел так, словно си-
дел на церковной скамье: руки аккуратно сложе-
ны на коленях, внимательный взгляд устремлен 
на спортсменов; наблюдая за игрой, он не издал 
не единого звука. Я же стояла вместе с остальными 
болельщиками. Во время всей игры отрыв в счете 
был минимальным, но в самые последние секун-
ды «Bulls» выиграли. По сей день я не понимаю, 
что так сильно в той ситуации сдерживало моего 
отца, потому что знаю, насколько эмоционально 

он обычно наблюдает за такими матчами дома: 
он кричит, вскакивает с места, подбадривает игро-
ков и с энтузиазмом болеет у телевизора.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что побуж-
дает Бога «аплодировать стоя»? Что может под-
нять Его с места и заставить воскликнуть: «Да! Да! 
Да!»? Когда Он приходит в восторг от происходя-
щего здесь, на земле? Я думаю, этот вопрос явля-
ется отличной отправной точкой в размышлениях 
о том, что может сделать нашу церковь привлека-
тельной.

Бывали ли у вас случаи, когда вы пытались ре-
шить проблему, а позже обнаруживали, что из-
начально была неправильно определена ее суть? 
В наших церквах, на мой взгляд, нам часто при-
ходится принимать определенные решения, 
но мы задаем порой неправильные вопросы.

Давайте прочитаем Евангелие от Матфея 6:1–3: 
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не бу-
дет вам награды от Отца вашего Небесного». 
Стих довольно непонятный и даже несколько 

Т Е М А  Н О М Е Р А

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕРКВИ
Рейчел Лемонс Айткен, координатор Отдела рекламы и общественных 
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противоречивый, но наша реальность заставляет 
нас посмотреть внимательнее на совершаемые дей-
ствия. Как часто мы ошибаемся в своих поступках? 
Как часто мы делаем что-то для других людей, вме-
сто того чтобы жить для Бога? Иногда мы при этом 
даже движимы благими намерениями…

Читая книги и различные работы, тщательно 
исследуя данные вопросы, я обратила внимание 
на тему гостеприимства и создания дружеской 
атмосферы в общине. Церковь должна произво-
дить благоприятное впечатление в любом аспекте, 
включая опыт новых людей, посетивших общину 
впервые. Исследование показало, что авторы в ос-
новном говорят о предлагаемых стратегиях, од-
нако их решениям не хватало искренности и эмо-
циональности. Будучи гостьей в разных общинах, 
я чувствовала, что есть проблемы в решении глав-
ного вопроса: как гость может пережить особый 
опыт в общине, если он не чувствует своей связи 
с ней?

Хотя очень важно сделать вашу общину друже-
любной, но дружелюбие без ощущения причаст-
ности к большой адвентистской семье — лишь пу-
стой звук, и теплый прием без искреннего 
проявления сочувствия — это словно «кимвал 
звучащий».

Пытаясь решить эту проблему, мы, возмож-
но, думаем о наших гостях. Нам интересно, как 
мы можем сделать церковь такой, чтобы им хо-
телось туда вернуться. Должны ли мы проводить 
самые увлекательные мероприятия для детей? 
Или нам нужно стремиться к тому, чтобы наши 
музыкальные программы были самыми лучши-
ми? Следует ли нам делать акцент на том, что 
наши богослужения всегда начинаются в строго 
определенное время, а все ответственные лица на-
ходятся на своих местах, готовые встретить гостей 
и во всем им помочь?

Не хочу сказать, что это все не важно, но я ду-
маю вот о чем: не должны ли мы поставить вопрос 
о притягательности церкви для Бога? Поэтому, 
вместо того чтобы спрашивать: «Как я могу сде-
лать мою церковь привлекательной для новых 
людей?», возможно, будет правильным задать во-
прос иначе: «Как мы можем сделать нашу церковь 
привлекательной для Бога?» Когда мы задаем себе 
вопрос таким образом, мы определяем главную 
цель — узнать, что радует Бога.

Уэйн Кордейро высказывает эту идею в своей 
книге «Привлекательная церковь». В ней он упо-
минает двенадцать характеристик привлекатель-
ной церкви. Предлагаю подробнее остановиться 
на двух из них и поговорить о нескольких спосо-
бах, которые могут помочь вашей церкви стать 
привлекательной для Бога.

На вопрос «что радует Бога?» существует не-
сколько верных ответов, которые мы можем из-
учить, тщательно исследуя Божьи рекомендации, 
оставленные на страницах Библии.

Божье присутствие.  Первое, что радует 
Бога, — и это одна из основных характеристик при-
влекательной церкви — община, члены которой 
стремятся всегда пребывать в Божьем присутствии. 

Это напоминает мне об опыте Моисея, описанном 
в главе 33 книги Исход, когда он вел народ израиль-
ский. Бог говорит Моисею о продолжении путеше-
ствия, но Моисей обращается к Богу: «Если не пой-
дешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» 
(Исх. 33:15).

Что произошло бы, если бы церковь — в своем 
служении, общении и проводимых встречах — 
решила, что не будет двигаться дальше, если Бог 
не идет с ней? Если бы это стало нашим руково-
дящим принципом, Господь, несомненно, ра-
довался бы этому. А если Бог чему-то радуется, 
создается приятная для Него атмосфера. Такая 

Вместо того чтобы спрашивать: «Как я могу 
сделать мою церковь привлекательной для новых 
людей?», возможно, будет правильным задать 
вопрос иначе: «Как мы можем сделать нашу церковь 
привлекательной для Бога?» Когда мы задаем себе 
вопрос таким образом, мы определяем главную цель — 
узнать, что радует Бога.
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атмосфера, безусловно, будет приятна и для лю-
дей, потому что Дух Божий станет частью этого.

Говоря о гостеприимстве церкви и о возвещае-
мой нами вести, мы понимаем следующее: цер-
ковь, где находятся люди, ощущающие Божье 
присутствие и осознающие важность порученной 
Им миссии, становится церковью, которая ис-
пользует идею гостеприимства в сочетании с чув-
ством принадлежности и состраданием.

Церковь, движимая любовью.  Следующее, 
что радует Бога, — и это еще одна характеристи-
ка привлекательной церкви — церковь, движимая 
любовью.

Гостеприимство — это проявление любви. 
Об этом мы читаем в Рим. 15: «Посему принимай-
те друг друга, как и Христос принял вас в славу Бо-
жию».

Мы не всегда связываем церковное гостепри-
имство с работой Отдела рекламы и связей. Тра-
диционно под рекламой подразумеваются различ-
ного рода бюллетени, вывески, информационные 
листовки, веб-сайты, социальные сети и просто 
текстовые сообщения — если мы, конечно, на са-
мом деле идем в ногу со временем.

Наша реклама должна выйти за пределы бюл-
летеней, и ее не следует связывать с одним че-
ловеком или комитетом из нескольких человек, 
имеющих способности хорошо говорить, готовить 
видео- или аудиообращения. Не поймите меня не-
правильно. Я работаю в данном отделе на протя-
жении последних пяти лет и понимаю важность 
этой церковной деятельности. Тем не менее 
мы как руководители и члены церкви должны по-
мнить, что каждый из нас является живой рекла-
мой. Действия каждого члена церкви могут быть 
как полезными для других людей, так и губитель-
ными. Наша манера общения, наши разговоры 
друг с другом на различных встречах, на уроке 
субботней школы и во время общего обеда могут 
быть такими же эффективными, как и церков-
ные бюллетени. Наше церковное гостеприимство 
(или, напротив, его нехватка) является основ-
ной рекламной стратегией церкви, и эти два вида 

служения тесно переплетаются. Наша реклама — 
это то, как мы себя представляем. Наше госте-
приимство дает людям возможность понять, кем 
мы являемся.

Итак, что радует Бога? Проявление любви 
в нашей общине. Он радуется не только тому, что 
мы проявляем дружелюбие в отношениях друг 
с другом, но и нашей открытости для людей, ко-
торых Он приводит в нашу общину. Он радуется 
нашему состраданию и нашей любви, потому что 
это является отражением Его характера.

Один из наиболее действенных способов созда-
ния церкви, которую желает видеть Бог, особенно 
что касается гостеприимства, — это сопережива-
ние людям, посещающим нашу общину.

Многие верующие были рождены, выросли, 
встретились и создали семьи в церкви. Они при-
выкли ко всему, что связано с церковью. Скорее 
всего, им трудно представить, каково это: захо-
дить в помещение, где вы не знаете ни одного че-
ловека. Возможно, они никогда не испытывали 
того, что чувствует человек, впервые услышавший 
непонятные богословские размышления и особое 
приветствие: «С днем субботним!» Каким образом 

вы или члены вашей общины можете узнать, что 
значит проявлять сочувствие?

Многие посетители нерешительно останавли-
ваются у дверей церкви, робко осматриваются, 
и им кажется, что они пришли на встречу, на ко-
торую их никто не приглашал. Все радостно об-
щаются, улыбаются, приветствуют друг друга, 
в то время как гости чувствуют себя одинокими, 
со стороны наблюдая за происходящим. Иногда 
именно по этой причине они больше не возвраща-
ются.

Стремитесь к  согласованности в  служе-
нии.  Церковь, в которой существует связь между 
деятельностью отделов, членами церкви и посе-
тителями, — это церковь, радующая Бога. Такая 
согласованность способствует единству, и Иисус 
молился, чтобы Его церковь была едина так же, 
как едины Он и Отец. Если стремиться к гармо-
нии во всем и находить способы применить это 

В конечном счете наша миссия заключается в том, 
чтобы распространять весть любви и искупления 
погибающему миру. Обеспечение согласованности 
помогает всем отделам церкви совместно трудиться 
для выполнения миссии.
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в жизни общины, это будет способствовать про-
явлению гостеприимства и сделает вашу церковь 
привлекательной.

Однажды я посетила церковь в Чикаго и уди-
вилась, насколько согласованны были действия 
ее членов. Этот опыт я запомнила на многие годы. 
Во время моего первого и второго посещений 
меня поразило, что очень многие подошли ко мне 
и тепло поприветствовали. Через несколько дней 
после посещения богослужения мне позвонил па-
стор, а несколько человек добавили меня в свою 
страничку на Facebook. Это было потрясающе — 
церковь с людьми по-настоящему дружелюбны-
ми, искренне заинтересованными в установлении 
отношений. Позже я встретилась с тем пастором 
и отметила доброжелательность членов его цер-
кви. Он ответил, что для создания такой атмосфе-
ры потребовалось много планирования и целена-
правленных усилий.

В конечном счете наша миссия заключается 
в том, чтобы распространять весть любви и искуп-
ления погибающему миру. Обеспечение согласо-
ванности помогает всем отделам церкви совмест-
но трудиться для выполнения миссии. Церковь 
сравнивается с телом, где у каждого органа свои 

задачи, но весь организм работает слаженно. У вас 
и вашего отдела могут быть более конкретные 
цели, например, создание такой церкви, которая 
станет частью местного сообщества и будет при-
влекать молодые семьи в вашем районе. Обсуждая 
со своей командой планы дальнейшего служения, 
вы можете решить, например, провести опреде-
ленную рекламную кампанию — для повышения 
осведомленности людей о церкви — или исполь-
зовать соответствующие плакаты. Команда может 
работать через СМИ, чтобы привлечь внимание 
общественности.

В свою очередь те, кто отвечает за гостепри-
имство, могут трудиться над созданием доброже-
лательной атмосферы. Отдел, координирующий 

работу малых групп, также может стремиться 
расширить некоторые инициативы; отдел суб-
ботней школы — направлять усилия на то, чтобы 
сделать изучение Библии интересным для совре-
менного человека. Но как работают эти отделы? 
Стремятся ли они к совместной деятельности для 
достижения общей цели? Осознает ли каждый от-
дел важную роль, которую он играет в создании 
теплой атмосферы гостеприимства, что будет ра-
довать Бога?

Когда присутствует согласованность, все отделы 
начинают работать совместно. Команда, отвечаю-
щая за рекламу, должна работать вместе с теми, 
кто обеспечивает гостям теплый прием, и помо-
гать своими советами относительно приветствия, 
важности улыбок, рукопожатия и т. п., а также рас-
пространять информационные бюллетени. Члены 
команды, ответственной за гостеприимство, могут 
сообщать общительным и открытым членам цер-
кви о новых людях, пришедших на богослужение, 
чтобы те поприветствовали гостей.

Тем, кто приходит с целью тщательного из-
учения Библии, должна быть предоставлена воз-
можность посетить классы субботней школы. Эта 
согласованность действий и чувство единства по-

могают посетителям узнать о той вести, которую 
хотят донести в каждом отделе. Самое главное — 
это позволяет найти точки соприкосновения, спо-
собствующие установлению отношений с гостями 
и укреплению единства в вашей церкви.

Итак, если вы хотите знать, что радует Бога, 
что заставляет Его «встать с места» и выражать 
Свои восторженные эмоции, подумайте, как ваша 
церковь относится к гостям. Подумайте о согласо-
ванности деятельности отделов в вашей общине 
(или отсутствии таковой). Правильно понимая 
этот вопрос, мы сможем создать церковь, привле-
кательную для Бога и людей �

В Евангелии от Иоанна 13:35 Иисус говорит Своим 
ученикам: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою». Это кажется 
лучшей PR-стратегией, которую можно иметь 
в церкви.
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Сегодня многие люди больше обеспокоены 
своим собственным благополучием, чем 
различными социальными вопросами, об-

щением с близкими и т. п. Это касается и христи-
ан, их отношения к церкви. С другой стороны, 
людям нравится проводить время в клубах и ре-
сторанах, участвовать в спортивных мероприяти-
ях и т. д., потому что мы — социальные существа. 
Но что насчет церкви? Нужно ли ее посещать?

1. ИИСУС И ЕГО ЦЕРКОВЬ

  Когда Христос жил на нашей земле, иудеи ре-
гулярно встречались в святой день в синаго-
гах, где проводились богослужения (см. Деян. 
15:21). Мы читаем, что Иисус, по обыкнове-
нию, каждую субботу приходил в церковь того 
времени (см. Лк. 4:18).

  Сын Божий учредил церковь. Церковь — это 
группа верующих, которые следуют за Иису-
сом, верят в то, во что верил Он, и действуют 
согласованно (см. Мф. 16:18).

  Сообщество христиан небесный Пастырь так-
же называет Своим стадом. Это понятие подра-
зумевает, что ученики Иисуса — не отдельные 
верующие, а группа людей, собирающихся для 
совместного изучения Божьего Слова, молитв, 
возвещения Евангелия и т. д. Без подобных 
встреч и вовлеченности в общее дело не может 
быть никакого стада, или церкви (см. Ин. 10:16).

  Иногда местная община может быть совсем не-
большой, но Иисус обещал быть там, где двое 
или трое собраны во имя Его (см. Мф. 18:20).

  Особым образом Спаситель отмечает обряд 
ногоомовения (см. Ин. 13:14, 15), устанавли-
вает Вечерю (см. Лк. 22:19, 20) и дает Своим 
последователям Великое поручение (см. Мф. 

28:18–20). Все это подразумевает, что верую-
щие, которые регулярно собираются — преиму-
щественно по субботам, — поклоняются Богу 
и служат людям.

2. ПРАКТИКА РАННЕЙ ЦЕРКВИ

  После вознесения Иисуса на небеса Его учени-
ки встретились в Иерусалиме (см. Деян. 1:15).

  Вместе они пережили излитие Святого Духа 
(см. Деян. 2:1).

  Принявшие Евангелие были крещены и присо-
единились к церкви. Крещение подразумевает 
жизнь в семье Христа, общение с Его детьми 
(см. Деян. 2:41; 5:14).

  Первые последователи Иисуса наслаждались 
регулярным общением (см. Деян. 2:42, 46).

  Пока Петр находился в темнице, церковь моли-
лась за него, и произошло чудо (см. Деян. 12:5).

3. ПАВЕЛ И ЦЕРКОВЬ

  Павел каждую субботу приходил в синагогу 
(см. Деян. 13:14, 42).

  В субботний день апостол и его спутники иска-
ли место, где можно было собраться для общей 
молитвы (см. Деян. 16:13).

  По обыкновению, Павел посещал богослуже-
ния по субботам (см. Деян. 17:2).

  Посещение синагоги было также хорошей воз-
можностью поделиться своими христианскими 
верованиями с другими людьми (см. Деян. 18:4).

  В Библии содержится ясное повеление верую-
щим собираться вместе. Христиане не могут 
жить в изоляции; подобное может произойти 
по одной-единственной причине: там, где они 
находятся, нет других верующих. Христианам 

Т е м а  н о м е р а

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Эккехардт Мюллер, помощник директора Института библейских исследований Генеральной Конференции
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необходимо регулярно встречаться, чтобы 
вдохновлять, утешать и поддерживать друг 
друга; им нужно учиться друг у друга, все бо-
лее и более укрепляться в Господе и Его вести, 
а также быть готовыми делать то, к чему Он 
призывает Своих учеников (см. Евр. 10:25).

4.  ВСТРЕЧИ ХРИСТИАН НА 
ПРОТЯЖЕНИИ СТОЛЕТИЙ

Многовековая история церкви показала настоя-
тельную необходимость регулярных христианских 
встреч. Даже когда верующих преследовали, они 
не отказывались от совместного богопоклонения, 
часто даже бежали в другие места (см. Деян. 8:1, 4). 
Одни уходили дальше в горы (например, вальден-
сы); другие — в подполье. Христиане, в том числе 
и адвентисты, встречались регулярно.

5.  ВСТРЕЧИ АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ

Адвентисты встречаются в субботний день, 
чтобы поклоняться Богу и учиться Его истинам. 
Они верят: нужно проводить время в изучении 
Библии, когда верующие и гости могут узнавать 
что-то новое, делиться опытами, задавать вопро-
сы. Придя в синагогу субботним утром, Иисус 

открывал Писание и учил. Павел также объяснял 
людям евангельские истины по субботам.

Кроме того, адвентистская церковь делает ак-
цент на слушании Божьего Слова, которое возве-
щается посредством проповеди, пения и молитвы, 
посредством благодарности Господу за Его руко-
водство, а также с помощью возвращения десятин 
и пожертвований.

Однако жизнь церкви заключается не только 
в субботних встречах. Есть другие мероприятия, 
проводимые в остальные дни недели. В некото-
рых церквах организуются официальные молит-
венные собрания, встречи следопытов и молоде-
жи, встречи для женщин и мужчин и так далее. 
Кроме того, в больших церквах функционируют 
малые группы, члены которых встречаются среди 
недели для изучения Библии и молитвы, а также 
для разных других целей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христианин, находящийся в изоляции, — это 
оксюморон. Верующие в Иисуса Христа образуют 
Его церковь. Они воздерживаются от эгоистич-
ных мыслей и формируют большее сообщество — 
братство и семью; христиане живут для общего 
блага, делятся Евангелием и стараются удовлетво-
рить различные потребности окружающих. �
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ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМИ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ВЕЛИКОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ
(см. Мф. 28:19)

Элкечукви Майкл Олюикпе, помощник профессора на факультете теологии 
в Северо-Карибском университете в Мандевилле, Ямайка

Тема распространения и укрепления хри-
стианства как мировой религии отражается 
в поручении Иисуса, записанном в Новом 

Завете и призывающем нести весть Евангелия 
всему миру. Среди всех текстов, в которых со-
держится данное поручение (см. Мф. 16:15; Лк. 
24:47; Ин. 20:21), наиболее известным среди хри-
стиан является текст из Евангелия от Матфея: 
«Идите и сделайте всех Моими учениками» (Мф. 
28:19; пер. ИПБ — Института перевода Библии 
в Заокском).

Но что значит «сделать кого-то учеником 
Иисуса Христа»? Кто такой ученик и что включает 
в себя процесс становления таковым? Поскольку 
этот текст Нового Завета был написан в контексте 
еврейской культуры первого века, нам необходи-
мо учитывать это при ответах на данные вопросы 
и попытаться понять значение этого текста для 
современных христиан, стремящихся приобретать 
учеников для Христа в наше время.

РАВВИН И УЧЕНИК

В Великом поручении, записанном в Евангелии 
от Матфея (см. Мф. 28:19), слово «учениками» 
(греч. mathetes) должно пониматься в контексте 
образовательной системы иудеев первого века. 
Еврейские дети, особенно мальчики, изучали 

Писание с детства со своими родителями и в си-
нагогах. После двенадцати или тринадцати лет 
одаренные ученики зачислялись на курсы по из-
учению Торы (первых пяти книг Библии) и еврей-
ских устных преданий под руководством раввина. 
Ученик, обычно называемый talmid («ученик» — 
евр.), путешествовал вместе с раввином, изучая 
толкования Торы, чтобы полностью усвоить это 
учение. Так продолжалось до тех пор, пока ученик 
сам не становился полноценным раввином или 
писцом в возрасте тридцати лет.

Ученики, проходящие подобное обучение, 
обычно сами выбирали раввина. Какого бы рав-
вина они ни избирали, он оценивал их, используя 
специальные тестовые вопросы, чтобы узнать, под-
ходят ли они для обучения. Если раввин считал, 
что юноша достаточно способный, он призывал его 
следовать за собой. После этого ученик покидал 
свою семью и деревню и шел за раввином до тех 
пор, пока он, образно говоря, не «покрывался пы-
лью своего раввина» и не «брал его иго» (то есть 
его способ обучения и толкования Писания).

В отличие от традиционного западного обра-
зования обучение в еврейских традициях не под-
разумевало обязательного пребывания в об-
разовательном учреждении и прослушивания 
увлекательных лекций. Ученик учился, буквально 
следуя за раввином каждый день: путешествуя 
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с ним, живя с ним и подражая ему. Основная за-
дача ученика состояла в том, чтобы уподобиться 
своему учителю всеми возможными способами. 
Именно таким образом готовили учеников в иуда-
изме первого века.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ 
В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ

Снова и снова многие адвентисты приходят 
к выводу, что Великое поручение относится толь-
ко ко крещению и к увеличению количества чле-
нов церкви. Тем не менее если внимательно про-
честь рассматриваемый текст, то мы поймем, что 
главное поручение заключается в глаголах «иди-
те» и «сделайте учениками» (греч. matheteuo). 
Другие действия (выраженные деепричастиями), 
упоминаемые в этом тексте («крестя» и «уча»), 
подчиняются первым глаголам. Это означает, что 
основные глаголы указывают, что необходимо 
сделать, а подчиненные деепричастия поясняют, 
каким образом это следует делать. Поэтому дан-
ный текст можно перефразировать следующим 
образом: «Идите и сделайте учениками все народы 
через крещение и обучение».

С христианской точки зрения ученик — это 
не просто член церкви. Подобно тому, как в древ-
ние времена ученик был преданным последовате-
лем раввина, современный ученик — это человек, 
который искренне следует за Иисусом в каждой 
сфере своей жизни; тот, кто не только верит и кре-
щен, но, являясь зрелым христианином, активно 
участвует в служении и выполнении миссии цер-
кви, постоянно служа другим. Ученик — это дей-
ствительно посвященный Богу человек, активный 
последователь Иисуса в поклонении, братстве, 
служении и евангелизме.

Будучи пресвитерами и членами адвентистской 
церкви, мы должны стремиться выполнять это по-
ручение в наше время, и нам следует извлечь уро-
ки из процесса становления учениками в иудаиз-
ме первого века. Отметим три ключевых момента, 
важных при подготовке современных учеников:

1. Для того чтобы сделать других ученика-
ми, требуется время.  Раввину, воспитывавшему 
учеников, требовалось некоторое время, когда 
он активно вкладывал в них определенные ценно-
сти и воспроизводил себя в своих учениках, пока 
они не становились такими, как он.

Эта работа является очень трудоемкой, она 
включает обучение и посвящение своей жизни 

другим. Поскольку для того чтобы сделать других 
учениками, необходимо время, учителя должны 
проявлять терпение и поддерживать потенци-
альных учеников, по мере того как те двигают-
ся по пути к христианской зрелости. Христиа-
нам следует избегать попыток торопить людей 
в принятии решения о крещении и принуждать 
их к участию в программах. Необходимо пони-
мать, что «делать учениками» — значит не просто 
крестить людей, но и способствовать их духовно-
му росту до и после крещения, пока они не станут 
зрелыми последователями Иисуса и, в свою оче-
редь, не начнут приводить к Нему других.

2. Для того чтобы сделать учениками, не-
обходимо сообщество.  У раввина всегда была 
группа учеников, которая образовывала опре-
деленное сообщество, что становилось основой 
совместного обучения. В такой группе проходи-
ли обсуждения и размышления над Писанием, 
анализировались слова раввина, обсуждалось 
их применение в жизни. В контексте сообщества 
происходил открытый обмен информацией, име-
ла место подотчетность. Иисус делал то же самое 
со Своими учениками, наслаждаясь общением 
с ними и другими людьми (см. Лк. 8:1; Ин. 3:22). 
Это сообщество было частью процесса подготов-
ки учеников. Такие сообщества нуждаются в ме-
роприятиях, которые помогают христианам расти 
и укрепляться в вере (например, изучение Библии 
и молитва), вовлекают их в проповедь Евангелия 
и служение другим. Когда люди делятся своими 
свидетельствами с единоверцами и окружающими 
людьми, они приобретают практический жизнен-
ный опыт, который очень важен в становлении 
зрелыми учениками Иисуса.

3. Сделать других учениками могут толь-
ко настоящие ученики Иисуса.  В Евангелии 
от Марка указывается одна из причин избрания 
учеников — «быть с Ним». Это означает, что уче-
ники — те, кто проводят время с Иисусом, преж-
де чем начнут делать учениками других. Хотя 
каждый из нас является учеником кого-то или 
чего-то, те, кто хочет делать других учениками 
Иисуса, согласно поручению Христа в Мф. 28:19, 
должны сами лично следовать за Ним. Сего-
дня Великое поручение, записанное в Евангелии 
от Матфея 28:19: «Идите и сделайте учениками», 
продолжает продвигать дело благовестия по все-
му миру. �
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РОСТ ЦЕРКВИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
Ламар Филипс, пастор-пенсионер, церковный администратор, 
совершал служение в течение 39 лет 
в шести дивизионах мира.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
ЦЕРКВИ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

В первой части наших рассуждений мы рассмо-
трели вопрос о том, каким образом люди присо-
единяются к Церкви адвентистов седьмого дня, 
и выяснили, что это происходит именно через 
курсы изучения Библии. Мы также дали опреде-
ление изучению Библии: систематический поиск 
значения определенного теологического вопроса. 
Далее в статье говорилось о четырех целях адвен-
тистской философии изучения Библии и том ра-
достном чувстве, которое испытывает верующий, 
когда кто-то делает важный выбор: верит во Хри-
ста как в личного Спасителя и принимает креще-
ние в Церкви адвентистов седьмого дня. Во вто-
рой части наших рассуждений мы рассмотрим 
пятнадцать шагов, которые необходимо пред-
принять учителю до того, как он приедет на ме-
сто обучения, и поговорим о том, что необходимо 
сделать прежде, чем мы впервые откроем Библию 
с людьми, придя к ним в дом.

Данная методика основана на общих принци-
пах, успешно практикуемых в течение десятиле-
тий в христианском обществе. Этот подход уже 
доказал свою эффективность на примере служе-
ния тысяч пасторов, местных церковных руко-
водителей и рядовых членов церкви. После про-
ведения нескольких курсов по изучению Библии 
с применением предлагаемой методики вы — пре-
свитер, диакон или рядовой член церкви — станете 

экспертом в завоевании душ. По мере укрепления 
ваших навыков будет расти и ваш успех; желание 
стараться донести весть о Христе до каждого че-
ловека (и искать новых людей) превратится в рев-
ностное усердие, и через вас Бог будет постоян-
но увеличивать число граждан Своего Царства. 
Следующие советы относятся непосредственно 
к процессу изучения Библии; хорошая подготовка 
и внимательное исследование улучшат ваши на-
выки по изучению Библии с новыми людьми.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ: 
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

1. Прежде чем начать изучение Священного 
Писания, повторите урок, который собирае-
тесь проводить. Молитесь, прося о присут-
ствии Святого Духа и Божьем руководстве 
в донесении вести и просвещении разума че-
ловека или группы людей, которым вы будете 
объяснять библейские истины. Безусловно, 
Бог может в случае необходимости говорить 
даже через осла (как в истории с Валаамом), 
и Божья благодать способна покрыть все 
ошибки, которые вы можете допустить. Одна-
ко Господь не изольет Своего благословения, 
если вы недостаточно хорошо подготовились 
к проведению урока.

2. Важно, чтобы вы имели правильное богослов-
ское понимание каждой темы, которую будете 
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преподавать. Ваше понимание должно соот-
ветствовать позиции руководителей церкви; 
в противном случае, если ваши ученики узна-
ют, что вы думаете о чем-то иначе, чем пастор 
или официальная церковь, они будут сбиты 
с толку; это может повлиять на их личную по-
священность и помешать их духовному раз-
витию. Если вы чувствуете, что не обладаете 
достаточными знаниями, обратитесь к пастору 
или к книге, объясняющей доктрины адвенти-
стов седьмого дня.

3. Изучение Библии должно носить прогрессив-
ный характер, то есть следует продвигаться 
от простых истин к более сложным. Опреде-
ленные темы должны предшествовать другим, 
чтобы облегчить понимание последующих во-
просов — например, следует рассмотреть тему 
о Законе Божьем перед уроком о субботе.

4. Во время подготовки изучайте тексты, которые 
находятся до и после основного отрывка. Ино-
гда кажется, что эти тексты не имеют отноше-
ния к рассматриваемому стиху, но люди могут 
во время изучения обратить на них внимание 
и задать вопросы, поэтому вы должны быть 
готовы дать обоснованные ответы. Старай-
тесь избегать неловкой ситуации (вы можете 
потерять свой авторитет), связанной с вашей 
неспособностью объяснить непонятные мо-
менты.

5. В каждом уроке ищите благую весть. Находите 
связь между вестью, содержащейся в данном 
библейском отрывке, и Иисусом — любящим 
Спасителем.

6. Если вам мешает некоторая робость, старай-
тесь справиться с ней во время подготовки 
к занятию. Представьте, что вы находитесь 
с учеником, и отрепетируйте весь урок. Вы мо-
жете просматривать конспект, вслух высказы-
вать свои мысли, задавать вопросы и делать 
необходимые комментарии. Вы будете слы-
шать собственный голос, и это укрепит вашу 
уверенность в себе. Помните, вы не одни: 
Иисус рядом с вами.

7. Когда вы готовитесь и делаете обзор урока, 
попытайтесь предугадать возможные возра-
жения, которые может высказать ваш ученик; 
вы должны быть готовы дать удовлетвори-
тельные ответы. Делайте заметки в своей Биб-
лии или в блокноте, чтобы в случае необходи-
мости вы смогли посмотреть нужные тезисы.

8. Приходите на занятие вовремя. Будьте пунк-
туальны, даже если где-то это не принято. 
Опоздание может послужить оправданием для 

любого из учеников, с которыми вы будете за-
ниматься, и в следующий раз они могут вооб-
ще не прийти.

9. Встретившись, искренне приветствуйте всех, 
но не тратьте много времени на общение. Ста-
райтесь сразу погрузиться в изучение биб-
лейских истин. Выучите несколько ключевых 
фраз, которые помогут перейти от светской 
беседы непосредственно к той цели, ради кото-
рой вы пришли.

10. Если вы знаете, что люди не знакомы 
с Писанием, поделитесь основной информа-
цией о Библии. Например, вы можете объ-
яснить, что в Ветхом Завете 39 книг, кото-
рые были написаны между 1600–400 годами 
до нашей эры; Новый Завет содержит 27 книг, 
написанных с 35 по 100 год нашей эры. По-
кажите, как расположены библейские книги, 
каким образом делятся на главы и стихи и как 
в них можно ориентироваться. Расскажите, 
что Ветхий Завет был изначально написан 
на еврейском языке, а Новый Завет — на гре-
ческом, который считался общепризнанным 
языком в то время, но в современной Греции 
говорят на другом языке.

Объясните, что Ветхий Завет — это история 
Божьего народа (в основном, евреев). Сначала 
их называли детьми Израиля — по имени, кото-
рое Бог дал Иакову, отцу двенадцати колен Из-
раилевых, а впоследствии они стали называться 
евреями.

Затем расскажите, что в Новом Завете повест-
вуется о жизни Христа на этой земле, о ранних 
деяниях апостолов и зарождении христианства, 
также в нем записаны богословские размышления 
разных апостолов. 27 книг — это: четыре Еванге-
лия, историческая книга Деяния святых Апосто-
лов, общие послания, пасторские послания и про-
роческая книга Откровение. На сегодняшний день 
не существует никаких оригинальных рукописей 
(манускриптов), сохранились только копии.

Объясните своим ученикам, что в древние вре-
мена существовали писцы, которые посвятили 
свою жизнь переписыванию книг Ветхого и Ново-
го Заветов; и они это делали очень внимательно, 
чтобы избежать ошибок. Религиозные докумен-
ты писались писцами без знаков препинания, без 
деления на предложения, абзацы, стихи и главы, 
не было никакого разделения даже между сло-
вами, но люди привыкли читать таким образом. 
Уже переписанный документ тщательно про-
верялся и сверялся с оригиналом. Если что-то 
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не совпадало, рукопись проверяли до тех пор, 
пока не обнаруживалась ошибка.

Затем, в 1227 году, архиепископ Стефан Ленг-
тон разделил текст всех книг Нового Завета 
на главы; позже, в 1550 году, Роберт Стефанус 
напечатал окончательное издание на греческом 
языке, в котором впервые были разделены слова, 
предложения и стихи; Стефанус сделал это, чтобы 
помочь читателю понять смысл.
11. Если в комнате включены телевизор или ра-

дио, вежливо попросите по возможности 
их выключить. Если хозяева приготовили щед-
рое угощение, то примите с благодарностью, 
но дайте понять, что вы не намерены каждый 
раз участвовать в трапезе, когда приходите 
к ним. В некоторых культурах это может стать 
облегчением для хозяев.

12. Будьте уверены, что ни в чем не обижаете лю-
дей. Даже если хозяин настаивает на том, что-
бы вы не снимали обувь, всегда снимайте ее, 
если это является частью той культуры.

13. Пригласите людей сесть за стол, чтобы создать 
более официальную обстановку. Это придаст 

серьезности вашему исследованию. Проведе-
ние занятия в гостиной на диване или в удоб-
ных креслах расслабляет и часто приводит 
к тому, что изучение Библии не воспринима-
ется серьезно. Убедитесь также, что в комнате 
достаточно светло: все должны хорошо видеть 
и свободно читать.

14. До или после занятия предложите, чтобы 
встречи проводились по очереди в домах ва-
ших учеников и в вашем доме. Пригласите лю-
дей к себе — это хороший способ избежать вос-
приятия отношений «даритель — получатель».

15. Помолитесь, если люди не возражают; попро-
сите Бога руководить изучением данной темы. 
Не просите никого из присутствующих молить-
ся, особенно первое время. Позже вы можете 
это делать, когда духовное состояние учеников 
будет соответствующим. Не пойте религиоз-
ных (и даже светских) песен, это допустимо 
только в том случае, если кто-то из ваших но-
вых знакомых сам предлагает это и вы абсо-
лютно уверены, что пение никого не обидит. �
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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

КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ДУХ?
(СМ. ИН. 14:16–18)

Дэвид Волквиц, рукоположенный служитель, совершал служение 
пастора, капеллана, евангелиста, администратора.

Предлагаемая серия проповедей посвящена 
размышлениям о важной библейской ис-
тине: о личности Святого Духа. В данном 

исследовании мы будем обращаться к отрывку 
из Евангелия от Иоанна 14:16–18 — это хорошее 
введение к рассматриваемой теме.

Прежде чем мы сможем выяснить, каким обра-
зом Святой Дух является Божьим ответом в нашей 
жизни, наших семьях, эффективном свидетель-
стве и, следовательно, в завершении дела благове-
стия на земле, нам нужно попытаться узнать Его 
конкретные функции. В этой проповеди нашей це-
лью будет показать на основе Писания, кто такой 
Святой Дух (насколько это возможно понять че-
ловеческому разуму), причем сделать это не про-
сто исходя из логики и имеющихся фактов, а, что 
гораздо важнее, рассмотреть данную тему через 
призму веры в Христа и Его праведность.

СУЩНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА

Прежде всего, пожалуйста, заметьте, что Спа-
ситель уделял особое внимание вопросу получе-
ния Святого Духа:

«Христос, великий Учитель, мог выбирать 
из бесконечного множества тем, но более всего Он 
обращался к теме обретения Духа Святого. Сколь-
ко великих благ Он предрекал церкви, обретшей 
Святого Духа! Но разве есть ныне тема, которая 
привлекала бы меньшее внимание верующих? Какое 
обетование нашло меньшее исполнение? Святой 
Дух время от времени становится темой для про-
поведи, но затем эту тему оставляют до лучших 
времен» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 156, 
157).

Размышляя над этим высказыванием, мы по-
нимаем, что спустя сто лет эта проблема все так же 
актуальна! Обратите внимание на следующую ци-
тату, в которой вестница Божья более наглядно 
показывает необходимость присутствия Святого 
Духа в нашей жизни: «…Я как бы оказалась в со-
брании, где говорила о необходимости и значении 
обретения нами Духа. В этом состояла моя зада-
ча — открывать наши сердца для Святого Духа... 
В том сне я увидела стража, стоявшего у двери 
большого здания и спрашивавшего каждого, подхо-
дившего ко входу: „Получил ли ты Святого Духа?“ 
В руке у него была измерительная трость, и лишь 
немногие, очень немногие были пропущены в зда-
ние» (там же, с. 109).

Как же мы нуждаемся в наличии этого Боже-
ственного дара, который был приобретен для нас 
такой невероятной ценой!

ВЕЛИКАЯ ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ

В Быт. 1:1 мы читаем: «В начале сотворил Бог 
небо и землю». Кто такой Бог? В некоторых тек-
стах Писания есть упоминание о Христе как Твор-
це (см. Ин. 1 или Кол. 1). В Евр. 1:1, 2 подразу-
мевается, что Отец был Творцом, а Сын был Его 
помощником, но, согласно Быт. 1, именно Дух 
Святой был активной личностью при Творении. 
Как возможно объединить эти все сообщения?

Секрет кроется в первом стихе Библии. Сло-
во «Бог» здесь — это еврейское слово Элохим, 
которое является формой множественного чис-
ла и обозначает «два или более». Следователь-
но, все отрывки верны, а Писание свидетель-
ствует нам, что все трое — Отец, Сын и Святой 
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Дух — трудились вместе при сотворении мира. 
Посмотрим далее.

В Ветхом Завете существует много стихов, ука-
зывающих на то, что небесный Бог — это более, 
нежели один человек или личность. В Быт. 1:26 
используются три раза слова, подчеркивающие 
множественное число: «сотворим» и «Нашему» 
(два раза). Обратите внимание, что в Быт. 3:22; 
Быт. 11:6, 7 и в Ис. 6:8 тоже говорится о более чем 
одной личности.

В Новом Завете также ясно показано, что суще-
ствует более одной личности Божества и что Свя-
той Дух — одна из них. В Евангелии от Матфея 
28:19, 20 Святой Дух упоминается наряду с Богом 
Отцом и Богом Сыном! Таким образом, Трои-
ца — это не 1+1+1 =3, но 1+1+1=1. Одно Божество 
в трех личностях. Таким образом, Святой Дух яв-
ляется таким же Богом, как Отец и Сын!

СВЯТОЙ ДУХ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ

Одна из причин, по которой Святой Дух в на-
шем представлении является чем-то таинствен-
ным, заключается в следующем: мы не думаем 
о Нем в контексте мужского или женского рода. 
Однако местоимения «Он» или «Его» не относят-
ся к Нему в качестве определения рода — мужско-
го, в отличие от женского, но скорее используются 
для обозначения личности. Согласно свидетель-
ствам Духа пророчества, Святой Дух — это лич-
ность, которая не имеет человеческого обличия. 
Обратите внимание на следующие цитаты: «Не-
обходимо осознать, что Святой Дух, являющийся 
такой же личностью, как и Бог, проходит по этим 
землям» (Э. Уайт. Евангелизм, с. 616).

«Святой Дух — это представитель Христа, 
не имеющий человеческого облика и потому незави-
симый» (Э. Уайт. Желание веков, с. 669).

Возможно, вам будет интересно ознакомиться 
с некоторыми библейскими текстами, повествую-
щими о Святом Духе и показывающими, что Он 
является личностью, личностью Божества:

• Он говорит (см. 1 Тим. 4:1);
• Он ходатайствует (см. Рим. 8:26);
• Он свидетельствует (см. Ин. 15:26);
• Он направляет (см. Деян. 16:6, 7);
• Он назначает (см. Деян. 20:28);
• Ему могут солгать (см. Деян. 5:3, 4);
• Его можно оскорбить см. (Еф. 4:30).
Таким образом, мы видим, что Ему присущи 

некоторые эмоции и качества, характеризующие 
личность.

Следовательно, должно быть понятно, что Свя-
той Дух — это не какая-то мистическая сила или 
неопределенное влияние; Он является личностью 
Божества.

Мы должны помнить, что в своем желании 
лучше понять Святого Духа мы не должны даже 
пытаться низвести Его до нашего уровня. Святой 
Дух — это личность Божества. Он является Богом! 

Обратите внимание на следующие характеристи-
ки, которые приписываются Святому Духу и гово-
рят о Его Божественности:

• Он вездесущ, то есть присутствует везде (см. 
Пс. 138:7);

• Он всеведущ, то есть знает все (см. 1 Кор. 
2:10, 11);

• Он назван Богом (см. Деян. 5:4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отметить важный 
момент, о котором мы должны помнить, раз-
мышляя о Святом Духе, и должны при этом осо-
бенно усердно молиться. Эллен Уайт говорит: 
«Природа Святого Духа остается тайной, кото-
рую мы не способны постичь, потому что Господь 
не открыл ее нам… Тайны эти слишком глубоки для 
человеческого понимания, и молчание здесь — золо-
то» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 52). �

1+1+1=1. Одно Божество в трех личностях. 
Святой Дух является таким же Богом, 

как Отец и Сын!



В  П О М О Щ Ь  П Р Е С В И Т Е Р У

ПРЕСВИТЕР № 1 / 201920

П Р О П О В Е Д Ь  2

СВЯТОЙ ДУХ: КАКОВА ЕГО РОЛЬ?
(СМ. ИН. 1:32, 33)

Дэвид Волквиц, рукоположенный служитель, совершал служение пастора, 
капеллана, евангелиста, церковного администратора.

ЧАСТЬ 1

Эта тема будет разделена на две проповеди. 
В первой мы рассмотрим особую связь меж-
ду Святым Духом и Сыном Божьим, когда 

Христос совершал служение на земле, а в следую-
щей проповеди мы исследуем роль Святого Духа, 
действующего в совершенной гармонии со Хри-
стом в вопросе нашего спасения.

Общая цель заключается в том, чтобы пока-
зать, какова роль Святого Духа — личного пред-
ставителя Христа. В Писании мы увидим иде-
альное взаимодействие между Христом и Его 
помощником, Которого Он обещал послать по-
сле Себя. Это взаимодействие настолько совер-
шенно, что Иисус и Святой Дух порой являются 
взаимозаменяемыми словами или синонимами. 
Это не означает, однако, что перед нами одна 
и та же личность, но лишь показывает идеаль-
ную гармонию. Особое внимание в наших раз-
мышлениях мы уделим зависимости Иисуса 
от этой личности Божества во время Его земно-
го служения. И, наконец, мы увидим, что наша 
зависимость от Святого Духа — это зависимость 
от Самого Иисуса.

1. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 1. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ.ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ.

Начиная эту тему, мы должны учесть один 
важный момент. Во время выполнения Своей 
земной миссии Иисус принял решение полностью 
зависеть от третьей личности Божества — Свято-
го Духа; тем не менее эта зависимость никоим 
образом не исключает и не принижает личности 
Отца. Святой Дух был Тем, посредством Кого 
Отец работал для Сына и через Сына. Давайте по-
мнить об этом.

2. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 2. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ.ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ.

Одним из самых сложных моментов в пони-
мании рождения Иисуса от девы является роль 
Святого Духа. В Мф. 1:18, 20 ясно говорится, что 
в приходе Иисуса на нашу землю Святой Дух играл 
ключевую роль. Мы не можем, конечно, понять все 
детали, но вспоминается активная роль Святого 
Духа при сотворении мира, когда Он «носился над 
водою». Из этого следует, что Святой Дух активно 
участвовал и в создании человеческого тела Иису-
са. Таким образом, даже при рождении Спаситель 
зависел от Божественной силы Святого Духа.

3. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В 3. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДУХА СВЯТОГО ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДУХА СВЯТОГО 
ВО ВРЕМЯ СВОЕГО КРЕЩЕНИЯ.ВО ВРЕМЯ СВОЕГО КРЕЩЕНИЯ.

Согласно Писанию, Иисус и Святой Дух во вре-
мя крещения представлены как личности, нахо-
дящиеся в очень близких взаимоотношениях. 
И, таким образом, именно во время этого важ-
ного события Святой Дух сошел в полной мере 
на Иисуса. Обратите внимание, о чем говорится 
в Евангелии от Иоанна 1:32, 33. Святой Дух по-
сылается Отцом, чтобы сопровождать Спасителя 
в Его земном служении — чтобы быть с Иисусом, 
когда Он облекся в человеческую природу, и что-
бы предоставить Ему ту же самую Божественную 
силу, которая сейчас доступна каждому из нас!

4. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 4. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ ОТ ДУХА СВЯТОГО ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ПУСТЫНЕ.ПРЕБЫВАНИЯ В ПУСТЫНЕ.

Найдите и прочитайте следующие отрывки: 
Евангелие от Марка 1:12 и Евангелие от Луки 
4:1. Обратите внимание на конкретное водитель-
ство Святого Духа во время искушений Христа 
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в пустыне. Из этих текстов следует, что Святой 
Дух руководил деятельностью Спасителя день ото 
дня. Для чего это было нужно? Потому что Иисус 
знал: человеческая природа не может полагать-
ся лишь на собственные мудрость и силу. И если 
Иисус, такой святой, совершенный, чистый и муд-
рый, покорялся Божественному руководству, 
не должны ли и мы, которые намного слабее, при-
знать, что должны стремиться так же подчиняться 
Божьему водительству Святого Духа?

5. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В 5. ИИСУС НАХОДИЛСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДУХА СВЯТОГО, ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДУХА СВЯТОГО, 
КОГДА ТВОРИЛ ДОБРЫЕ ДЕЛА.КОГДА ТВОРИЛ ДОБРЫЕ ДЕЛА.

В Писании говорится, что Иисус «ходил повсю-
ду, творя добро» (Деян. 10:38; ИПБ). Другими 
словами, в Его жизни люди ежедневно видели до-
казательства того, что от Него исходит Боже-
ственность. Он исцелял больных, хромых, сле-
пых; Он приносил утешение опечаленным; 
говорил истину тем, кто искал ее. Он всегда был 
добрым, вежливым и сострадательным; даже рез-
кие упреки, которые иногда Иисус считал необхо-
димыми, Он делал со слезами на глазах. Воистину, 
Христос ходил, творя добро. Вы когда-нибудь 

хотели, чтобы каждая ваша мысль, каждое произ-
несенное вами слово, каждое действие, каждое 
выражение лица были, как у Иисуса? Чувствова-
ли ли вы когда-либо сильное желание научиться 
реагировать на все происходящее, как Иисус? 
Ключом к достижению этого являются сила и ру-
ководство Святого Духа.

Мы действительно можем быть такими. Это 
именно то, зачем пришел Иисус, — чтобы сде-
лать это возможным. Но Он пришел не только 
за этим — Христос также хочет, чтобы мы узна-
ли, как этого добиться, или, другими словами, 
Кто может в этом помочь. Прочитайте Деян. 
10:38: «Слышали вы о том, как Бог помазал Иисуса 

из Назарета Духом Святым и силою, и Иисус ходил 
повсюду, творя добро и исцеляя всех угнетаемых 
дьяволом, потому что Бог был с ним» (пер. ИПБ).

Заметили ли вы, благодаря чему это стало воз-
можным? Именно благодаря тому, что Святой Дух 
постоянно пребывал с Ним, и Иисус мог делать 
все эти вещи, будучи Человеком. Наше «добро» 
и проявление Божьей любви в каждом аспекте 
нашей жизни — не результат упорных стараний 
с нашей стороны пытаться делать добро; скорее, 
это результат сознательной зависимости от наше-
го помощника, Святого Духа, Который, работая 
в нас, «производит… и хотение и действие по Сво-
ему благоволению» (Флп. 2:13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, Святой Дух является представителем 
Христа, Которому поручено донести до нас при-
сутствие и опыт Иисуса. В Евангелии от Иоанна 
16:14, 15 Иисус ясно говорит, какова роль Свято-
го Духа. Иисус дал обетование о Помощнике Сво-
им ученикам на все времена, чтобы показать нам: 
Он не оставил нас беспомощными сиротами, но, 
благодаря пребыванию Его Духа, Иисус обещал 

жить в каждом из нас. На самом деле это делает 
Его ближе к каждому из нас, чем если бы Он оста-
вался здесь, на земле, в теле человеческом. Обра-
тите внимание на следующие три цитаты Э. Уайт, 
которые говорят о том, насколько Святой Дух по-
могает нам ощутить присутствие Иисуса:

«Ныне Христос представлен Его Святым Духом 
в каждой части Своего великого духовного вино-
градника. Он пошлет Своего Святого Духа всем, 
кто имеет дух сокрушенный» (Свидетельства для 
проповедников, с. 215).

«Христу, отказавшемуся от небесной славы 
ради спасения погибшего человечества, Дух Свя-
той был дан без меры. Будет дан Он и каждому 

Наше «добро» и проявление Божьей любви в каждом 
аспекте нашей жизни — не результат упорных 
стараний с нашей стороны пытаться делать добро; 
скорее, это результат сознательной зависимости 
от нашего помощника, Святого Духа, Который, 
работая в нас, «производит… и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
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последователю Христа, безусловно и полностью 
преданному Ему и сделавшему свое сердце Его оби-
телью» (Нагорная проповедь Христа, с. 21).

Хотите ли вы иметь такие отношения с Богом? 
Желаете ли вы обрести особый опыт отношений 
со Спасителем, когда Святой Дух будет наполнять 

вас и поможет вам проявить качества характера 
Христа? Вы можете испытывать такой опыт каж-
дый день, если продолжаете повторять обещание, 
данное нам в Евангелии от Луки 11:13. Откройте 
этот текст сейчас и прочтите его. Помните: Святой 
Дух дается тем, кто просит о Нем! �

Дэвид Волквиц, рукоположенный служитель, совершал служение пастора, 
капеллана, евангелиста, церковного администратора.

ЧАСТЬ 2

В данной проповеди мы поговорим о деяниях 
Святого Духа в нашей повседневной жизни 
и о Его роли в спасении людей, а также рас-

смотрим, как проявляется единство Христа и Духа 
Святого в выполнении этой работы. Таким обра-
зом, нам всегда доступна особая помощь в нашей 
христианской жизни и в свидетельстве этому 
миру. В предлагаемой проповеди мы продолжим 
изучать роль Святого Духа, Который трудится 
в идеальной гармонии со Христом ради нашего 
спасения, а затем действует через нас на наших со-
седей и друзей.

1. СВЯТОЙ ДУХ — НАШ УТЕШИТЕЛЬ 
И ПРЕЕМНИК ХРИСТА.

Предлагаем начать с внимательного прочтения 
трех глав Евангелия от Иоанна — 14-й, 15-й и 16-й 
(прочтите вслух стихи, на которые вы обратили 
особое внимание). Эти три главы показывают, как 
Иисус пытался объяснить двенадцати ученикам 
(а также и нам), чем Он был так обеспокоен после 
проведения Вечери Господней, находясь в горнице.

В Ин. 14:16 Спаситель использует словосоче-
тание «другой Утешитель», когда говорит о Духе 
Святом. Он подчеркнул слово «другой», безуслов-
но, указывая на полную гармонию и единство 

между Собой и Духом Святым; никто другой 
не мог бы так полно и ясно представлять Спаси-
теля. Следовательно, ежедневное изучение жизни 
и характера Иисуса усилит наше желание ощутить 
еще большее присутствие Святого Духа в нашей 
жизни. Ибо именно через Него наш характер и по-
вседневная жизнь становятся все более подобны 
характеру и жизни Христа.

В следующей главе (см. Ин. 17) Иисус дает обе-
щание относительно Святого Духа, Который по-
казывает, что необходимы изменения в совершае-
мой нами деятельности и устоявшихся взглядах. 
Спаситель говорит ученикам, что это особенный 
дар, и Он может быть не просто с ними рядом — 
Святой Дух будет действительно обитать внутри 
каждого из них. Это обещание — для вас и для 
меня, и, как мы увидим позже, начинается все 
с библейского крещения.

Иисусу необходимо было покинуть землю, для 
того чтобы Его сила могла отразиться в каждом 
из Его последователей. Глубина любви Христо-
вой к каждому из нас приобретает новое значе-
ние, когда мы осознаем, что сейчас Спаситель на-
много ближе к нам, чем когда Он ходил по этой 
земле; и это стало возможным благодаря Святому 
Духу. Обратите внимание на следующую цитату: 

П Р О П О В Е Д Ь  3

СВЯТОЙ ДУХ: КАКОВА ЕГО РОЛЬ?
(см. Ин. 14–17)
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«Ограниченный человеческим естеством, Христос 
не мог Сам присутствовать повсюду. Поэтому 
Он должен был пойти к Отцу, а для блага учени-
ков послал Духа — продолжать Свое дело на земле. 
Теперь никто уже не окажется в более выгодном 
положении из-за того, что живет там же, где Хри-
стос, или близко общается с Ним. Через Духа Спа-
ситель будет доступен для всех, и в этом смысле 
Он станет для них ближе, чем во время Своего пре-
бывания на земле» (Э. Уайт. Желание веков, с. 669, 
подчеркнуто нами).

Поскольку сейчас Христос ближе к нам, чем 
тогда, когда жил на земле, мы понимаем, что дар 
Духа Святого необходим нам в большей мере, 
если мы хотим ходить со Спасителем каждый 
день.

2. ДУХ СВЯТОЙ ПОМАЗАЛ ИИСУСА 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО МИССИИ.

В начале Своего земного служения Иисус про-
поведовал в синагоге Назарета — Его родного 
города. Тогда Он очень четко сказал о сути Сво-
ей миссии. Эта история записана в Евангелии 
от Луки 4:16–20. В стихе 18 мы читаем: «Дух Гос-
подень на Мне… ибо Он помазал Меня…» Спаситель 
процитировал вдохновенный отрывок из книги 
пророка Исаии (см. Ис. 61), перечислив шесть за-
дач, на которые Ему указал Дух Святой:

1. Благовествовать Евангелие «нищим», каки-
ми бы они ни были.

2. Исцелять сокрушенных сердцем, огорченных 
и разочарованных.

3. Проповедовать пленникам сатаны освобождение.
4. Вернуть зрение тем, кто слеп.
5. Отпустить измученных и угнетенных на свободу.
6. Проповедовать о том времени, когда Бог за-

вершит Свою работу по спасению людей.

В этом отрывке Иисус с уверенностью заявля-
ет, что выполнить эти задачи Ему поможет особая 
Сила — Святой Дух.

3. СИЛА СВЯТОГО ДУХА ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ ХРИСТА.

Святой Дух является тем избранным Богом 
средством, которое призвано представить нам 
Христа в каждой жизненной ситуации. Поэтому 

полная зависимость от Святого Духа означает 
то же самое, что зависимость от Самого Спаси-
теля. Обратите внимание на следующие слова: 
«Когда Христос вознесся к Отцу, Он не оставил 
Своих последователей без помощи. Дух Святой, 
как Его представитель, а также небесные ангелы, 
как служебные духи, были посланы помогать тем, 
кто сражаются с великим противником, подви-
заясь добрым подвигом веры. Всегда помните, что 
Иисус — ваш Помощник» (Э. Уайт. Вести для мо-
лодежи, с. 17, подчеркнуто автором).

Исходя из сказанного, мы можем сделать вы-
вод: роль Святого Духа заключается в том, чтобы 
привлекать Иисуса к нам на помощь. Последнее 
предложение приведенной выше цитаты показы-
вает близкие отношения между Иисусом и Свя-
тым Духом, что служит для нашего блага; оба на-
зываются нашими «Помощниками».

Есть еще одна цитата, которой я хотел бы 
с вами поделиться. Она указывает на нашу по-
требность в Святом Духе. В ней утверждается, что 
и для самого спасения, и для христианской жизни 
в целом Святой Дух является незаменимым По-
мощником.

«У него может быть мудрость, чтобы одолеть 
противника; но достаточно мудрым для спасе-
ния невозможно быть без помощи Святого Духа» 
(Fundamentals of Christian Education, с. 240).

Согласно книге «Желание веков» (с. 175), 
мы не можем даже покаяться без помощи Свя-
того Духа. Итак, почему мы призваны к полной 
зависимости от Святого Духа? Потому что с Его 
помощью Иисус может помогать каждому из нас 
одновременно. Спаситель и Святой Дух находятся 
в полном согласии; вместе с нашим Небесным От-
цом они не только трудятся ради прощения наших 
грехов, но и для восстановления образа и характе-
ра Божьего в каждом из нас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Пусть никто, трудясь, не забывает о любви 
Христа, но каждый спросит себя: является ли 
моя жизнь последовательной жизнью? Руково-
дим ли я Святым Духом?» (Э. Уайт. Советы роди-
телям, учителям и учащимся, с. 362). Быть «на-
полненным Духом» означает быть наполненным 
Иисусом. �
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П Р О П О В Е Д Ь  4

ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ
(СМ. ИС. 9:6)

С. Джозеф Киддер, преподаватель Университета Андрюса в Берриен-Спрингс (США)

У многих из нас прекрасные воспоминания 
о своем детстве и об отце. Но для других 
тема отцовства довольно болезненна. Не все 

отцы были добропорядочными, и выросшие дети 
продолжают жить с оставшимися навсегда шра-
мами: с болью, ранами и осознанием собственной 
ущербности.

Есть и третья категория людей: их отец не был 
ни плохим, ни хорошим — он просто ушел. 
Он не присутствовал в жизни детей физически 
или, что еще хуже, эмоционально. Кто-то рос без 
отца по причине его смерти, и они могут бороться 
с чувством оставленности, хотя знают, что в этом 
нет их вины. Разговор на тему отцовства всегда 
находит отклик в сердцах людей, приятный или 
болезненный.

И все же есть благая весть Евангелия: Иисус 
Христос помогает нам узнать Бога как нашего 
Отца, но не просто Отца, а Отца вечности — Того, 
Кто никогда не оставит и не покинет; Кто всегда 
рядом; Кто держит нас в Своих ладонях отныне 
и навек.

На самом деле знать Бога как Отца вечности — 
это отличительный знак и привилегия христиан. 
В этом — основа следования за Иисусом. Вы знае-
те Бога как Отца и не пытаетесь найти какую-то 
другую высшую силу или ложное божество. Нет, 
вы этого не делаете, потому что родился в наш 
мир Иисус, этот Младенец, «Сын дан нам» (Ис. 
9:6), вы признаете, что «у нас один Бог Отец, 
из Которого все, и мы для Него» (1 Кор. 8:6).

1.  МЫ СВЯЗАНЫ С БОГОМ КАК 
ОТЦОМ ЧЕРЕЗ УСЫНОВЛЕНИЕ.

У Иисуса были уникальные отношения с Бо-
гом. Но вот что действительно прекрасно: 

благодаря тому, что Иисус сделал для нас — че-
рез Свою жизнь, смерть и воскресение, мы можем 
вступить в отношения с Богом как нашим От-
цом — на самом деле Отцом вечности.

Он открывает путь для нас через усыновле-
ние. Мы знаем Бога как Отца только посредством 
Иисуса Христа — Его Сына; а также потому что Он 
изливает Свой Дух в наши сердца, чтобы мы при-
соединились к семье Божьей, к детям Небесного 
Отца (см. Мф. 11:25–27).

Некоторые из вас знают, что при усыновлении 
используется замечательная фраза, говорящая 
о надежде, которую приемные родители дарят 
детям-сиротам. Многие сироты передаются из се-
мьи в семью, иногда даже трижды, четырежды 
или более раз, что очень непросто для детей, ис-
пытывающих сильное чувство незащищенности 
и неуверенности в себе, не осознавших своего 
предназначения и не нашедших места под солн-
цем.

Приемные родители сейчас говорят о том, что 
нужно делать все возможное, чтобы остаться для 
таких детей семьей навсегда. Хотя усыновление 
не то же самое, что кровные узы, но, тем не менее, 
оно должно быть столь же постоянным.

2.  ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТЬ 
УСЫНОВЛЕННЫМ РЕБЕНКОМ БОГА.

Стать сыном Божьим или Его дочерью — это 
наивысшая привилегия и честь, которую толь-
ко можно себе представить. Благодаря этому 
мы вступаем в новые отношения с Богом и пред-
стаем перед Ним в другом статусе.

Быть среди Божьих детей, усыновленных «че-
рез веру в Иисуса Христа», — это источник надеж-
ды и безопасности нашего будущего, это фактор, 

У Бога есть семья — семья навсегда. Он является 
Отцом вечности. Наше усыновление — это на всю 
вечность; мы, по вере в Иисуса, являемся частью 
вечной Божьей семьи.
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мотивирующий нас жить «достойно звания, в ко-
торое мы призваны» (см. Еф. 4:1).

Как дети Царя царей и Господа господствую-
щих мы призваны соответствовать более высоким 
стандартам, другому образу жизни и иметь вели-
чайшую надежду.

По мере нашего познания истинной природы 
Бога, насколько это открыто в Библии, мы все бо-
лее поражаемся тому, что Он не просто позволяет 
нам называть Его «Авва Отче», но даже призывает 
к этому. Удивительно, но святой и праведный Бог, 
сотворивший и поддерживающий все существую-
щее, являющийся единственным, всесильным, 
всезнающим, вездесущим Богом, позволяет греш-
ным людям обращаться к Нему «папочка».

3. ИИСУС УЧИТ НАС 
МОЛИТЬСЯ: «ОТЧЕ НАШ!»

Знать Бога как Отца вечности — это приви-
легия, которая находится просто за гранью во-
ображения! Мне нравится, как в Первом посла-
нии Иоанна выражается это чувство удивления 
и изумления: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми Бо-
жиими. Мир потому не знает нас, что не познал 
Его» (1 Ин. 3:1).

Какое преимущество, какой подарок, какая 
благодать!

Когда вы знаете Бога как Отца, а не просто как 
некую высшую силу, это влияет на ваше отно-
шение к Нему и на то, как вы молитесь. Вы учи-
тесь обращаться к Отцу в молитве со смелостью 
ребенка. Иисус учит нас молиться именно таким 
образом.

Но мы также учимся приближаться к Богу 
в молитве с осознанием собственной зависимости: 
оказываясь в трудном положении — во власти 
боли, страха, сомнений или проблем, мы взыва-
ем к Богу, говоря: «Авва, Отче!» (Мф. 7:7–11; см. 
также Рим. 8:15).

Часто в период трудностей христианину мо-
жет показаться, что Бог находится далеко, что 
Он не так близок, как раньше. Но не забывайте 
об опыте Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он 
молился: «Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» 
(Мк. 14:36).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Недавно Мохамед Эль-Эриан, генеральный 
директор инвестиционной компании, в распоря-
жении которой более триллиона долларов в ак-
тивах, сделал заявление, что оставляет свой пост. 
Он ушел не из-за сомнительной сделки или воз-
никшего конфликта. Он сделал это ради своей 
семьи. Его дочь начала возмущаться; на вопрос 
о причинах такого поведения она предъявила 
список из двадцати пунктов, в которых указала 
те ситуации, когда за последние несколько меся-
цев отец выбирал работу вместо нее, своей доче-
ри.

Эль-Эриан имел веские причины пропустить 
ее первый школьный день, множество футболь-
ных матчей и родительских собраний. Путеше-
ствия, важные встречи и чрезвычайные ситуации 
не были редкостью, поскольку он управлял круп-
ной международной компанией. Сделав работу 
приоритетом, он помогал компании развивать-
ся, но какой ценой? Мохамед понял, что у него 
больше нет отношений с дочерью — той, которую 
он очень сильно любит и которой он был так ну-
жен. Осознав истинную цену своей работы, Эль-
Эриан уволился и сосредоточился на отцовских 
обязанностях(1).

Бог является нашим Отцом. Для каждого 
из нас Он Отец, Который никогда не пропустит 
ничего в нашей жизни. Бог всегда рядом. Бог был 
рядом, когда вы родились, учились ходить и за-
шнуровывать ботинки. Он был рядом в ваш пер-
вый школьный день, на первом свидании и пер-
вом расставании. Небесный Отец был рядом, 
когда вы принимали крещение и когда умерли 
ваши родители. Он радуется, когда радуетесь вы, 
и плачет с вами в ваших скорбях. Он сидит с вами 
в больничной палате, когда у вас появляется 
первый ребенок или когда вам ставят страшный 
диагноз. Он дал вам вашу работу и познакомил 
с друзьями. Он был рядом, когда вы создавали 
семью, когда праздновали 25-летний юбилей или 
когда находились в одиночестве. Он рад быть ря-
дом с вами в хорошие и трудные времена, в испы-
таниях и победах. Он — Бог вечности, Он всегда 
с вами! �

(1) Мохамед Эль-Эриан. Воссоединение отца и дочери. 
https://www.worth.com/father-and-daughter-reunion/



Д И А К О Н Ы  И  Д И А К О Н И С Ы

ПРЕСВИТЕР № 1 / 201926

Д И А К О Н Ы  И  Д И А К О Н И С Ы

КАЧЕСТВА ДИАКОНОВ 
И ДИАКОНИС

Винсент Уайт-старший, пастор-пенсионер, доктор богословия

Апостол Павел завершает свой список качеств 
диаконов и диаконис в 1 Тим. 3:11–13 сле-
дующими словами: «Равно и жены [их долж-

ны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны 
во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хо-
рошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хоро-
шо служившие приготовляют себе высшую степень 
и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса».

В некоторых переводах в стихе 11 мы сталки-
ваемся с двумя спорными моментами. Во-первых, 
слова «их должны быть» не встречаются в гре-
ческих рукописях, поэтому напечатаны курси-
вом. При отсутствии слова «их» слово «жены» 
употребляется уже не в притяжательном падеже; 
следовательно, здесь не имеются в виду жены диа-
конов, о которых говорилось ранее в стихах 8–10.

Второй проблемный момент — слово «жены», 
оно также может переводиться как «женщины»1. 
Основываясь на этих деталях, можно прийти к сле-
дующему переводу, который в данном контексте 
является более точным: «Равно и женщины, будь-
те честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». 
Здесь речь идет о понятии, аналогичном поня-
тию «диаконы», только женского рода — то есть 
о диаконисах. Требования Павла, предъявляемые 
к мужчинам-диаконам, также относятся и к диако-
нисам. И тем, и другим апостол советует быть чест-
ными, верными, не «двоязычными», то есть не кле-
ветниками, не пристрастными к вину и трезвыми. 
Важно, чтобы и в наше время диаконы и диакони-
сы также соответствовали этим требованиям.

Последнее, о чем упоминает апостол Павел 
по этому вопросу: «Диакон должен быть муж од-
ной жены, хорошо управляющий детьми и домом 
своим» (1 Тим. 3:12). Это не значит, что диакон 
обязательно должен быть женат и иметь детей. 
Но, если он женат, у него должна быть только 
одна жену; а если есть дети, их следует учить вести 
себя прилично.

Эд Гласскок предположил, что Павел более 
обеспокоен характером человека, чем его семей-
ным положением. Он утверждает: «Перевод „муж 
одной жены“ не передает в полноте смысла грече-
ской фразы… Следует перевести „мужчина одной 
женщины“. Это выражение подчеркивает характер 
мужчины, а не его семейный статус. Таким образом, 
даже одинокий мужчина или мужчина, который же-
нат единожды, должен продемонстрировать, что 
он не склонен к флирту, но применяет зрелый разум-
ный подход по отношению к своей жене или другим 
женщинам. Человек, который проявляет верность 
и достоин доверия в личных отношениях, обладает 
качеством, необходимым в данном служении. Он, бу-
дучи „мужчиной одной женщины“, может избирать-
ся на высокие должности; ему оказывают доверие 
в работе с другими женщинами, когда нужны зре-
лость и благоразумие. Эта точка зрения смещает 
акцент с событий, происходивших до обращения че-
ловека, на характер и качество его жизни в момент 
рассмотрения его кандидатуры на высокий пост»2.

Итак, основные характеристики диаконов 
и диаконис в Церкви адвентистов седьмого дня 
заключаются в том, что они должны подавать 
благочестивый пример в своих семьях; быть вер-
ными супругами, если состоят в браке; правильно 
воспитывать своих детей; кроме того, им недопу-
стимо проявлять кокетство в отношении лиц про-
тивоположного пола.

Эллен Уайт также призывает обратить внима-
ние на семью служителей: «Надо изучить семью 
человека, выдвигаемого на служение. Хорошая ли 
у него семья? Достойно ли этот человек управ-
ляет своим домом? Какой характер у его детей? 
Почитают ли они должным образом своего отца? 
Если он дома не проявляет такта, мудрости или 
силы благочестия, чтобы умело управлять семь-
ей, из этого можно заключить, что те же самые 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Н А С . 27 
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недостатки обнаружатся и в церкви, и то же са-
мое несвятое управление будет осуществляться 
и в ней»3.

Хотя к высказыванию этого предостережения 
Эллен Уайт побудили поспешные выборы служи-
телей, оно также относится к диаконам и диакони-
сам. Последним легче учить других повиноваться 

Божьему Слову и церковным нормам, если они 
и их семьи сами являются образцовыми. �

1 Harold K. Moulton, ed., The Analytical Greek Lexicon, rev. 
ed.,(1978), s.v. “γυναΐκας.”

2 Ed Glasscock, «The Husband of One Wife» Requirement in 
1Timothy 3:2» in Bibliotheca Sacra 140 (July-September 1983): 249.

3 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 618.

И С К У С С Т В О  Г О В О Р И Т Ь

СКОРОСТЬ И ТОН РЕЧИ
Эллен Уайт

«От торопливой речи избавляться мож-
но и нужно. Учитель должен ежедневно 
учиться в школе Христа, дабы говорить 

так, чтобы в сердцах слушающих надолго оставалось 
самое лучшее впечатление. Как стражу истины ему 
предстоит охранять священные сокровища, стре-
мясь не только собирать горстки истины на поверх-
ности, но, приобретя все поле, обладать сокровищем, 
сокрытым в нем. Он должен стремиться к усовер-
шенствованию своих методов работы и наилучшим 
образом использовать органы речи. Если слова исти-
ны заслуживают того, чтобы представлять их боль-
шому собранию, очевидно, они стоят и того, чтобы 
произносить их внятно. Водительство Духа никогда 
не выражается в нечленораздельности речи, ибо Дух 
говорит те слова, которые слышит от Бога, и переда-
ет их через Своих вестников народу. Так пусть же эти 
слова сходят с наших уст как можно более совершен-
ными» (Южный страж, 27 октября 1903 г.).

«Господь желает, чтобы каждый служитель стре-
мился к совершенству в своей работе, преодолевая 
недостатки голоса, поведения, общения, которые 
могут ослабить его влияние. В этом состоит его долг. 
„Итак, будьте совершенны, — говорит Христос, — 
как совершен Отец ваш Небесный“ (Мф. 5:48).

Для нас вполне естественно ожидать большего 
от служителя, чья манера общения и голос при-
ятны, нежели от того, кто оставляет неприятное 
впечатление. Два человека могут проповедовать 
Писание и совершать благовествование, но один 
из них приложит все свои усилия к преодолению 
недостатков произношения, научится владеть го-
лосом и станет успешным служителем; другой же 
может хорошо знать Слово, но при этом не нра-
виться слушателям. Он кажется взволнованным, 
и всем так и хочется его успокоить и сказать, чтобы 

он говорил искренне, но спокойно и степенно.
Говоря возбужденно, проповедник значительно 
снижает воздействие проповеди на слушателей.

Иные же служители говорят так тихо, что 
их слова едва можно разобрать. А другие — так 
быстро, что половина сказанного не достигает 
своей цели, потому что слушатели не успевают ло-
вить драгоценные слова. Все эти недостатки необ-
ходимо преодолевать.

Проповедуйте неторопливо, искренне и серьезно, 
со всей твердостью и торжественностью, присущей 
Слову Божьему, и тогда слушатель извлечет пользу 
из каждой фразы, в которой все слова звучат отчет-
ливо и весомо, запечатлеваясь в сознании. Скорого-
ворка и неестественное повышение голоса являют-
ся недостатками, к избавлению от которых должен 
стремиться каждый, кто проповедует миру Божью 
весть, и тогда он сможет произвести на слушателей 
самое благоприятное впечатление. Пусть Слово Бо-
жье в ваших устах будет воистину животворящим.

Если Божьи служители подойдут к этому вопро-
су рассудительно, руководствуясь здравым смыс-
лом, то поймут, что от таких изъянов необходимо 
избавиться, и тогда их труд за кафедрой потребует 
гораздо меньшего напряжения, а проповеди ста-
нут благословением для слушателей. Каждый слу-
житель должен помнить — он несет людям весть, 
данную Богом, которая определяет вечную участь 
каждого из нас» (Рукопись 4, 1897 г.).

«Говорите истину с любовью и состраданием 
к тем, кто объявляет ее басней. Не забывайте о том, 
что Господь Иисус присутствует на ваших собрани-
ях и желает, чтобы вы проявляли достоинство, спо-
койствие и душевное самообладание; а когда ваша 
речь представляет собой нагромождение слов, ис-
тина звучит вполсилы» (Письмо 8, 1894 г.). �

О К О Н Ч А Н И Е . Н АЧ А Л О  Н А С . 26



В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

ПРЕСВИТЕР № 1 / 201928

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ
Анхель Мигель Родригес, пастор-пенсионер, преподаватель. Совершал 
служение директора Института библейских исследований ГК.

ВОПРОС:  ПРАВИЛЬНО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
ДЕСЯТИНУ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЧЕ-
ЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ, ЧТО СОВЕР-
ШАЕТ РАБОТУ ГОСПОДА?

ОТВЕТ:  Деньги — это то, что мы в определен-
ном смысле считаем своим. Они являются неотъ-
емлемой составляющей нашей жизни; мы полу-
чаем их, вкладывая свою энергию и время. Это 
наша жизнь, которая выражается в ощутимой 
форме; мы можем обменять деньги практически 
на любую вещь, которую нам хочется иметь. Есте-
ственно, нам обычно не нравится, когда другие 
дают советы относительно использования наших 
собственных средств. Верующие рассматривают 
жизнь как дар от Бога, вне зависимости от того, 
каким образом это выражается: в дыхании жиз-
ни или в денежном эквиваленте. Следователь-
но, мы должны использовать все, что у нас есть, 
во славу Божью. Учитывая вышесказанное, по-
звольте мне перейти к основному вопросу.

Владелец десятины. Десятина — это определен-
ный процент от тех денег, которые мы получаем 
в результате вложения нашего времени и наших 
усилий. Естественно сделать вывод, что и эта 
часть принадлежит нам и мы должны решать, как 
ею распоряжаться. Однако Писание удивляет нас, 
утверждая, что это не так.

Десятина — десять процентов нашего дохо-
да — принадлежит Господу: «десятина… принадле-
жит Господу: это святыня Господня» (Лев. 27:30). 
С человеческой точки зрения весь доход является 
результатом вложения нашего времени и усилий. 
Но прочитанный нами текст не подтверждает та-
кого вывода и указывает, что десятая часть нашего 
дохода принципиально отличается от остальных 
девяти. Господь говорит о ней как о «святыне». 
В рассматриваемом отрывке Божья собственность 
дважды сопровождается еврейским предлогом le 
(«принадлежащий кому-то»), наряду с определени-
ем «святой». «Святыня» обозначает то, что Бог вы-
деляет для Своей особой Божественной цели; следо-
вательно, она принадлежит Ему. Мы не посвящаем 

десятину Господу; Бог сказал, что она уже является 
святыней. Он дает нам то, что свято, и мы освяща-
емся, когда, проявляя послушание Его воле, исполь-
зуем это в соответствии с Его намерением.

Определение правильного использования. Как толь-
ко мы признаем, что десятина принадлежит Госпо-
ду, возникают следующие вопросы: кто имеет пра-
во определять цель ее использования и кто должен 
ее получать? Ответ очевиден. Если она принадлежит 
Богу, то именно Он определяет ее предназначение. 
В Ветхом Завете этот момент не вызывал сомнений: 
«А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, 
что у Израиля, за службу их, за то, что они отправ-
ляют службы в скинии собрания» (Числ. 18:21). Де-
сятина определена Господом для особой группы лю-
дей в среде Его народа, и цель этих средств — оплата 
работы, которую эти люди выполняют во святилище 
от имени народа; работы, порученной им Богом.

Бог установил систему. Бог как Владелец деся-
тины определяет не только цель ее использования, 
но и всю систему, через которую десятина должна 
дойти до тех, кому она предназначена. Израильтя-
не должны были отделять десятину в своих семь-
ях и приносить ее в дом Господень — левитам (см. 
Числ. 18:24; Мал. 3:10). Своеобразный «склад» 
находился в помещении храма, используемом спе-
циально для хранения десятин, которые распре-
делялись среди левитов. Другими словами, люди 
не могли отдавать свою десятину кому угодно или 
относить ее в любое другое место, кроме храма. Спе-
циально назначенные люди отвечали за сбор и рас-
пределение десятины среди левитов и священников 
(см. 2 Пар. 31:12, 13, 15, 16). В церкви десятина 
должна использоваться только людьми, избранны-
ми общиной, чтобы быть Божьими инструментами 
в провозглашении Евангелия (см. 1 Кор. 9:13, 14).

Мы должны возвращать десятину в церковь че-
рез местное казначейство, но не следует передавать 
ее отдельным лицам или группам, которые зани-
маются собственной религиозной деятельностью. 
Пусть десятина используется так, как это задумал 
Господь: для выполнения миссии Его церкви. �
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М У З Ы К А Л Ь Н О Е  С Л У Ж Е Н И Е  Ц Е Р К В И

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ 
МУЗЫКИ НА БОГОСЛУЖЕНИЯХ

Рекс Д. Эдвардс, бывший вице-президент по религиозному образованию в Университете Григгс

Томас Синес был пуританским пастором 
из Новой Англии, который стремился повы-
сить музыкальную грамотность своей общи-

ны через введение новой практики пения нотных 
записей. В 1723 году он написал пародию на воз-
ражения, с которыми ему пришлось столкнуться: 
«Это что-то слишком новое, мирское и даже ко-
щунственное. Новая христианская музыка не так 
приятна, как уже устоявшийся, привычный для нас 
стиль. Поскольку песен очень много, невозможно 
выучить их все. Слишком много внимания уделя-
ется инструментальной музыке, а не словам. Эта 
новая музыка создает беспорядки, заставляя людей 
действовать непристойно. Предыдущие поколения 
спокойно обходились без этого. Это лишь способ за-
работать деньги. Некоторые из этих исполните-
лей новой музыки вульгарны и распущенны»1.

К сожалению, изменения в подходе к выбору 
церковной музыки и способу ее представления 
могут привести к разделению общины. Мы пред-
лагаем некоторые советы о том, как избежать спо-
ров при представлении новых песен.

Не пренебрегайте великими гимнами прошло-
го. Христианское общество черпает силу благода-
ря этому чувству преемственности. Бог, как Бог 
спасения, творит чудные дела в истории; старые 
гимны поддерживают эту идею.

Не предлагайте слишком большое количество но-
вого материала за короткий промежуток времени. 
Представляя новую песню, исполните ее перед со-
бранием в привычном инструментальном стиле. Дру-
гими словами, «делайте новое по-старому, а старое 
по-новому»2. Используйте презентации PowerPoint. 
Обратите внимание на преимущества, имеющиеся 
при этом. Говоря музыкальным языком, для певцов 
лучше, если их взгляд обращен вверх во время пения, 
нежели похоронен в гимне. Кроме того, присутствую-
щие скорее объединятся друг с другом и музыканта-
ми, если смотрят в одном направлении.

Выбирайте новые песни, напоминающие зна-
комые гимны. Планируйте использовать разнооб-
разные музыкальные произведения, но помните, 
что новая музыка не имеет иммунитета. Расска-
жите историю создания песни. Помните о соблю-
дении авторских прав.

Учтите, что стиль отражает культуру. Это мо-
жет вас удивить, но часто народные песни и танце-
вальные мелодии используются для религиозных 
текстов. Например, мелодия гимна «Как дивна 
благодать Твоя» ранее была песней, которая ис-
полнялась на плантациях, а музыка песни «Вести 
евангельской внемли» — это кантата, написанная 
Мендельсоном в честь появления печатного стан-
ка Гутенберга; позже музыку объединили со сло-
вами Чарльза Уэсли; так появился новый рожде-
ственский гимн.

Для своих гимнов Мартин Лютер выбирал 
мелодии, которые были знакомы людям. Позже 
он увидел несоответствие использования одних 
и тех же мелодий в воскресное утро, а затем в па-
бах по вечерам! Однако он говорил: «Я не согласен 
с тем, что все виды искусства должны быть от-
брошены в сторону и уничтожены во имя Еванге-
лия. Наоборот, я с радостью хотел бы увидеть все 
виды искусства, в особенности музыку, в служении 
Тому, Кто сотворил их и дал человеку»3.

В конце концов, говоря о вкусе в церковной 
музыке, Дональд Хустад заметил: «Кто-то ста-
нет утверждать, что алебастровый сосуд — это 
ненормально… но, подобно библейскому аналогу, 
для кого-то это дорогостоящее баловство, а для 
кого-то — жертвенное поклонение»4. Абсолютно 
точно, что конечным критерием нашего выбора 
музыки должен быть следующий: «возвышает 
мысли, обращая их к высокому и благородному, ко-
торое просветляет и обновляет душу»5.

О К О Н Ч А Н И Е  Н А С . 31 
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П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Х Р И С Т И А Н С Т В О

ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ?

С. Джозеф Киддер, профессор Университета Андрюса Церкви АСД, США

Что такое прощение? Что именно мы делаем, 
когда прощаем? Какие этапы прощения су-
ществуют?

Вебстер дает прощению следующее определе-
ние: «Прощение — это отказ от негодования или 
от требования возмещения ущерба, предоставле-
ние свободы от уплаты долга. Состояние, в кото-
ром человек перестает испытывать обиду по отно-
шению к обидчику».

Я рассматриваю прощение как «отказ от своего 
права причинить боль другому человеку в ответ 
за боль, причиненную мне». Невозможно жить 
на этой падшей планете, не испытывая боли 
и обиды, не подвергаясь обману и отвержению, 
здесь нельзя избежать непонимания. Тем не менее 
вполне реально научиться правильно реагировать 
в сложных ситуациях, прощать, забывать обиду, 
смотреть на обидчика глазами Бога и желать это-
му человеку добра — именно все это составляет 
одну из основ христианской жизни.

Апостол Павел говорил о прощении сле-
дующим образом: «Я имею в виду, что Бог че-
рез Христа примирил с Собой весь мир, не вменяя 
им больше в вину их преступлений, и поручил нам 
нести весть о примирении» (2 Кор. 5:19; пере-
вод РБО — Российского Библейского общества). 
Слово «преступления» можно рассматривать как 

оскорбления или плохие поступки, за которые 
виновные обязаны понести наказание. Но в этом 
случае именно Бог во Христе искупил их и прими-
рил мир с Собой. Прощение было Его решением 
отказаться от требования возмездия и суда над 
нами и объявить нас праведными. Именно так 
и мы должны вести себя по отношению к другим 
людям.

Прощая, мы стираем произошедшее из памяти, 
милуем обидчика, аннулируем его долг. Важно по-
мнить, что прощение дается не потому, что человек 
заслуживает быть прощенным, наоборот: проще-
ние — это проявление любви, милосердия и благо-
дати.

Наше поведение по отношению к человеку, 
причинившему нам боль, должно измениться. 
Это не значит, что нам придется снова вернуться 
в ту стрессовую ситуацию или что мы вдруг на-
чнем одобрять продолжающееся неправильное 
поведение человека. Мы просто снимем с него 

обвинения за все то, что он совершил против нас. 
Мы прощаем обидчика, потому что Бог простил 
нас (см. Еф. 4:31, 32; Рим. 5:8).

Существуют три стадии прощения.
Первая стадия прощения  состоит в том, что-

бы отказаться от нашего права на справедливость. 
Мы принимаем решение не причинять ответную 

Марку Твену принадлежит интересное высказывание: 
«Прощение — это аромат, который оставляет 
фиалка на сапоге, раздавившем ее». Никогда вы так 
сильно не похожи на Иисуса, как в те моменты, когда 
прощаете. Пока вы не простите, вы не почувствуете 
себя свободными. Идите вперед, сбросьте с себя бремя 
непрощенных обид — и обретете освобождение.
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боль тем, кто причинил боль нам. «Смотрите, 
чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем» (1 Фес. 5:15). Ко-
гда я прощаю кого-то, я отказываюсь от права на-
вредить ему. Я освобождаю его из тюрьмы в моем 
сердце, в которую заключил его. Точно таким же 
путем мы освобождаемся из своей собственной 
тюрьмы боли и обид, которая есть внутри нас.

Братья очень плохо обращались с Иосифом, 
даже продали его в рабство, в результате чего 
он оказался в тюрьме. Но затем он стал вторым 
человеком в Египте после фараона. Иосиф имел 
полное право поступить со своими братьями 
по справедливости, но он решил простить их (см. 
Быт. 50:15–21; см. также Быт. 45:1–28).

Следующим этапом прощения  является при-
нятие человека, который нас обидел. Это значит, 
что мы должны встать на новый путь восприятия 
этой личности. Мы забываем о человеке, о его 
душе тогда, когда глубоко ранены. Именно в это 
время мы начинаем думать плохо о человеке в це-
лом, а не только о его поступке. Вместо того что-
бы видеть перед собой обычного человека, мы на-
чинаем смотреть на него как на самого гнусного 
из тех, кого мы когда-либо встречали.

Когда мы прощаем других, пелена злобы спада-
ет с наших глаз. Нет, мы не игнорируем обиды — 
мы смотрим сквозь них, заново открывая хорошие 
качества того, кто причинил нам боль. «Пото-
му отныне мы никого не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» 
(2 Кор. 5:16). Человек, причинивший нам боль, 
больше не является источником наших страда-
ний. Мы должны помнить, что он одинок, страдает 
от боли, слаб или недальновиден — так же, как и я. 
И я, и он — мы оба — созданы по образу Божьему.

В глазах церкви Савл был гонителем, которо-
го следует остерегаться. После его обращения Бог 
использовал Ананию, чтобы изменить мнение 
церкви о будущем апостоле, чтобы люди увидели 

Павла в качестве избранного Господом сосуда для 
благовестия язычникам (см. Деян. 9:10–19).

Третий этап прощения  — когда мы пересма-
триваем свои чувства, начинаем желать обидчику 
добра и надеяться на хорошее относительно него. 
Вы можете услышать, как кто-то говорит доброе 
об этом человеке, и в вашем сердце больше не воз-
никнет обиды за прошлое. Вы будете искренне 
надеяться, что между правонарушителем и Богом 
связь восстановлена и что все отношения дан-
ного конкретного человека исцелены. Конечно, 
подобное понимание вопроса приходит не сразу 
и не навсегда: иногда вы будете отступать от на-
меченного курса. В такие моменты вам, возмож-
но, захочется услышать, что обидчик переживает 
неожиданную боль или какие-то неприятности. 
Однако ход ваших мыслей идет в правильном на-
правлении. Когда вы произносите молитву о бла-
гополучии того, кто причинил вам сильную боль, 
Господь начинает работать над вашим сердцем, 
можете быть в этом уверены. Вспомните Иисуса: 
хотя с Ним обращались плохо и распяли Его, Он 
молился за Своих врагов (см. Лк. 23:34; см. так-
же Мф. 5:43–48). Мы уподобляемся Иисусу, когда 
прощаем людей за их проступки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы сможем прощать людей полностью, если 
будем ценить то, сколько всего было прощено 
нам. Лучший стимул для прощения — помнить, 
сколько Бог простил нам. Подумайте о множестве 
своих грехов, которые Он покрыл Своей правед-
ностью; о заслуженном вами наказании, которого, 
по Божьей благодати, не произошло. Иисус про-
изнес однажды следующее: «А потому сказываю 
тебе: прощаются грехи её многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало прощается, тот 
мало любит» (Лк. 7:47). Ваша готовность прощать 
напрямую зависит от того, сколько было прощено 
вам и помните ли вы об этом. �

Руководители служения прославления долж-
ны сохранять лучшее из прошлого музыкально-
го адвентистского наследия и побуждать членов 
церкви быть открытыми для принятия лучшего 
из настоящего и будущего. Если делается мудрый 
выбор и предлагаемое музыкальное произведение 
красиво, души верующих будут тронуты. �

1 Leslie Flynn, Worship: Together We Worship, 75.
2 См. там же.
3 Luther’sWorks, 53:316.
4 См. там же.
5 Эллен Уайт. Воспитание, с. 167.
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З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ, 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
УЧЕНИЕ

Зено Л. Чарлз-Марсель, помощник директора Отдела здоровья Генеральной Конференции

В нашей загруженной жизни очень сложно под-
держивать баланс. Но сложно не значит недо-
стижимо. Служение людям действительно 

сопровождается порой разного рода стрессами, 
что, к сожалению, неизбежно. Но если не предпри-
нимать никаких шагов в попытке контролировать 
уровень стресса, мы на продолжительное время мо-
жем стать жертвами его негативных последствий.

Независимо от того, приносит нам работа удо-
влетворение или нет, необходимо поддерживать 
здоровый баланс между нашей нагрузкой, с одной 
стороны, и физическим, психическим, духов-
ным и эмоциональным состоянием — с другой. 
Стабильные отношения с друзьями и семьей, 
приятное времяпровождение, активный отдых 
и небольшие перерывы в работе (иногда нужно 
просто спокойно полежать какое-то время) — все 
это позволяет вести жизнь, угодную Богу, жизнь, 
отмеченную служением другим и себе.

Наше отношение к вести о здоровье должно 
быть сбалансированным и разумным. Слишком 
легко приобрести однобокое мышление или при-
держиваться крайней позиции. Имея благие наме-
рения и вроде бы ощущая свою правоту, мы, од-
нако, как простые смертные, становимся жертвой 
неверных авторитетных мнений относительно 
вопросов здоровья, особенно связанных с диетой.

Придерживаясь сбалансированного образа 
жизни, мы должны практиковать свои принципы 
здоровья и уделять должное внимание обучению. 
Пасторы, пресвитеры и директора отделов здо-
ровья часто сталкиваются с искренними брать-
ями и сестрами, придерживающимися крайних 
позиций. Это порой вводит в заблуждение. А мы, 
движимые праведным гневом и противодействуя 
неверной информации, уходим, таким образом, 

в противоположную крайность. Действительно, 
иногда нам приходится сталкиваться с крайними 
взглядами, но пусть «слово ваше… будет всегда 
с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, 
как отвечать каждому» (Кол. 4:6).

Высказывания Эллен Уайт очень часто неверно 
цитируются, искажаются и, соответственно, не-
правильно понимаются. Люди занимают крайние 
позиции, основываясь на том, что, как они дума-
ют, является ее словами. Лучшая реакция на это — 
внимательное исследование ее утверждений 
о спорных вопросах (например, об употреблении 
яиц, молока, масла, сыра, мясной пищи, кофе, шо-
колада, об одновременном приеме фруктов и ово-
щей и многом другом), размышления и молитвы. 
Много дополнительной информации находится 
в опубликованных работах Э. Уайт, которые сей-
час доступны в интернете (www.egwwritings.org ). 
Зная, что на самом деле было написано вестницей 
Божьей, мы можем говорить о фактах, а не пред-
положениях.

Все, что дано нам Богом через Эллен Уайт, мож-
но разделить на три группы советов и рекомен-
даций. Во-первых, это описание идеала, чего-то 
самого лучшего, выгодного и самого желаемого. 
Во-вторых, советы о действиях в исключитель-
ных ситуациях, то есть наставления о разумном, 
хотя далеко не идеальном решении, о лучшем, что 
можно сделать в сложившихся обстоятельствах. 
В-третьих, заключение по изучаемому вопросу. 
Следуя данному методу классификации Божьих 
рекомендаций, мы не будем ни преувеличивать 
или уменьшать, ни бросать тень на то, что может 
быть спасительным советом для многих; это по-
может нам избегать крайностей в наших собствен-
ных взглядах. �



ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Приветствую вас, дорогие руководители
церкви Божьей: пресвитеры,

диаконы и диаконисы!

Какой должна быть наша церковь? Чтобы
ответить на этот вопрос, прежде всего нужно
подумать о том, какой ее хотел бы видеть Иисус
Христос. Он использует несколько сравнений
для описания Своей церкви, ее природы, со-
стояния и тех качеств, которыми она должна
обладать. По замыслу Иисуса, церковь — это Его
невеста, которая любит Его и стремится просла-
вить Его имя. Это Его семья, где люди окружены
заботой, где их любят, уважают и ценят как лич-
ностей. Это Христово Тело, в котором каждый
член уникален, дорог и важен.

Об этом Иисус говорил Своим ученикам
накануне распятия: «Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга; как Я возлюбил вас,так и вы
да любите друг друга. По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:34, 35).

В данном номере журнала «Пресвитер»
представлены практические рекомендации,
которые помогут сделать вашу церковь более
привлекательной для людей, живущих рядом
с вами.

Безусловно, нет универсальных указаний,
которые можно было бы в неизменном виде
применить для любой церкви. Исходя из этого,
следует серьезно задуматься над важным вопро-
сом: что может и должна сделать наша община,
чтобы стать более влиятельной и известной для
окружающих? Что лично я как пресвитер цер-
кви, как диакон или диакониса могу предпри-
нять, чтобы моя церковь стала более радушной
и дружелюбной, привлекательной для моих дру-
зей, соседей, коллег, родных и знакомых, чтобы
им захотелось присоединиться к ней и стать
ее частью?

Будем с молитвой размышлять над этими
серьезными вопросами, чтобы понять, каким
образом можно использовать предложенные
рекомендации в своей общине и изменить
ее к лучшему. Да поможет нам в этом Господь!

С уважением ,
В. Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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«БЛИЖЕ, МОЙ БОГ, К ТЕБЕ»
(№ 207 в сборнике «Гимны надежды»)

Сара Ф. Адамс (1805–1848)

1  Ближе, мой Бог, к Тебе, 
Ближе к Тебе
Стремлюсь всем сердцем я
И всей душой.
Хоть труден путь земной,
Но я прошу в мольбе:
Дай ближе быть к Тебе,
Ближе к Тебе!

2  Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!
Не виден путь во мгле,
В греховной мгле;
Ты светом озари
И силой одари.
Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!

3  Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!
О, помоги в борьбе, 
В земной борьбе,
Дай узкий путь пройти
И мир в Тебе найти.
Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!

4  Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!
О, кто бы на земле
Крылья дал мне?
Я б улетел туда,
Где нет скорбей и зла.
Ближе, мой Бог, к Тебе,
Ближе к Тебе!

Этот гимн написала Сара Флауэр Адамс, которая из-за серьезных проблем 
со здоровьем прожила всего 43 года. После успешной карьеры на лондонской 
сцене в роли шекспировской леди Макбет она начала писать и стала широко 
известна своими литературными достижениями.

В 1840 году пастор Сары, Уильям Дж. Фокс, попросил ее сочинить новый 
гимн в дополнение к его проповеди по мотивам истории Иакова и Исава. Сара 
внимательно изучила Быт. 28:10–22 и в течение короткого времени написала 
прекрасные стихи, которые позднее стали гимном: «Ближе, мой Бог к Тебе». 
Эти строфы — простой пересказ истории Иакова и его бегства из дома, а также 
его встречи с Богом.

Так получилось, что сестра Сары Элиза обладала музыкальными талантами 
и нередко писала мелодии для стихов Сары. Работая вместе, они добавили 
13 текстов и 62 новые мелодии для сборника гимнов, который был составлен их 
пастором. Строфы, изображающие спящего на камне Иакова, которому снятся 
ангелы, по-видимому, отражают общее стремление испытать Божью близость, 
особенно во времена острой нужды. Именно в такое время этот гимн звучал на 
борту «Титаника», когда в ночь на 14 апреля 1912 года тот затонул в Атланти-
ческом океане. Этот гимн и сегодня продолжает вдохновлять и поддерживать 
многих людей, которые испытывают особые переживания и нужду в Спасителе.
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СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
БИБЛЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДАННЫМИ НАУКИ

163×235 мм, 416 с., тв. переплет

Перед каждым человеком, живущим в мире, 
рано или поздно встает вопрос: «Кто я?» Либо че-
ловек является существом, сотворенным Богом по 
Его образу и подобию, либо он эволюционировал 
от обезьяноподобного предка.

Настоящая книга освещает обширный круг во-
просов, связанных с происхождением человека и 
ранней историей человечества. Это увлекательный 
анализ научных данных, подтверждающих библей-
скую концепцию сотворения человека и развенчи-
вающих миф о его эволюционном происхождении.

Для широкого круга читателей. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Карл ХАФФНЕР

143×215 мм, 192 с., тв. переплет

В данной книге пастор и доктор филосо-
фии с христианской точки зрения  осмыс-
ливает проблемы самоидентификации 
личности, поиска смысла жизни и понима-
ния каждым человеком Божьего замысла 
в отношении самого себя. Автор не просто 
дает ответы на абстрактные вопросы: «Кто 
я? Для чего я здесь? Куда я иду?», но по-
мещает их в широкий контекст реальной 
жизни.


