


ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА
Приветствую вас, дорогие сотрудники в деле 

Божьем! 

Христос повелел Своей церкви: «Идите же и 
обращайте в Моих последователей все народы. 
Крестите людей во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, учите их соблюдать всё, что Я повелел 
вам, и знайте, что с вами Я во все дни до конца 
этого мира» (Мф. 28:19, 20, ИПБ*).

Задача, которая стоит перед церковью, 
огромна: «сделайте Моими учениками все на-
роды». По человеческим меркам это невыпол-
нимая задача. Но по замыслу Христа выпол-
нение этой великой задачи возможно, если 
каждый член церкви Божьей как член Тела 
Христова будет активно благовествовать сво-
им соседям, близким, друзьям и знакомым. 
И когда все мы будем вовлечены в это благо-
словенное служение, Господь изольет на Свою 
церковь, на каждого из нас, силу Духа Святого 
в Позднем дожде.

Э. Уайт говорит: «Когда мы полностью, ис-
кренне посвятим себя на служение Христа, 
Бог признает этот факт излитием Его Духа без 
всякой меры, но этого не произойдет, пока 
большая часть церкви не будет трудиться вме-
сте с Богом» (Вы примете силу, с. 309).

В этом номере мы представляем важную 
евангельскую инициативу всемирной церкви: 
«Вовлекая всех! Каждый член церкви — благо-
вестник!».

Помимо знакомых нам рубрик в этом но-
мере появились новые: «Цикл проповедей 
в помощь пресвитеру», «Церковь и служение», 
«Официальная позиция Церкви АСД».

Мы надеемся, что вы сможете использовать 
все эти материалы в своем служении, и это 
станет благословением не только для вас, но 
также поможет вовлечь членов ваших общин 
в активное служение.

С уважением,  
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД

* Перевод Института перевода Библии в Заокском.
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Всеволод АНДРУСЯК
140×210 мм, 320 с., мягк. обложка

Книга доктора богословия и преподавателя Заок-
ской духовной академии Всеволода Андрусяка по-
может найти ответы на вопросы, возникающие при
чтении трудов Эллен Уайт, и сделать ее произведения
понятнее современному читателю. Все ли, что писала
Эллен Уайт, было богодухновенным? Могут ли проро-
ки ошибаться и ошибалась ли Эллен Уайт? Можно ли
обвинять ее в плагиате? Что вестница Божья писала
о  десятине? Что она писала о праздновании Нового
года и традиции устанавливать елку? Какие дает со-
веты относительно употребления какао и шоколада?

Автор, основываясь на тщательном исследовании
и историческом контексте, дает ответы на 140 вопро-
сов. Эта информация поможет вам в работе с членами
церкви.

Для удобства читателей книга разделена на семь
частей по той или иной теме.

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

издательство
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

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

ЖИЗНЬ
КАК ПРАЗДНИК

163×235 мм, 224 с., мягк. обложка, цв. илл.

Жизнь — прекрасный подарок Создателя. Радо-
ваться каждому дню, ощущать жизнь во всей ее пол-
ноте, наслаждаться всеми ее возможностями — это ли
не «праздник, который всегда с тобой»?

Восприятие жизни как праздника не легкомыслен-
ный оптимизм, а вполне обоснованный, научно и прак-
тически доказанный подход.

Авторы этой книги — ученые, врачи, специалисты
в области здравоохранения делятся с читателями пра-
вилами и принципами здорового и счастливого долго-
летия.

У данной книги есть еще одно преимущество. Вы
сможете использовать этот материал для проведения
различных мероприятий, посвященных пропаганде здо-
рового образа жизни.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
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«Апостолы же с великою силою свидетель-
ствовали о воскресении Господа Иисуса 
Христа; и великая благодать была на всех 

их» (Деян. 4:33).
Благовестие — это, прежде всего, весть о Хри-

сте распятом, воскресшем, вознесенном и скоро 
грядущем вновь.

«Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой 
к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Гос-
подь и как помиловал тебя» (Мк. 5:19).

Благовестие — это глубокое понимание того, 
что Небо сделало для меня и что я готов сделать 
для других.

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). «Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Благо-
вестие — это полная зависимость от Святого Духа, 
подчинение Его водительству. Дух Святой обра-
щается и к нам самим, и через нас — к конкретно-
му человеку.

На основании чего я благовествую? Мы можем 
говорить о Боге столько, сколько Бог Сам сказал 
о Себе. Следовательно, благовестие церкви миру 
начинается с благовестия Бога церкви.

Кульминация Богооткровения произошла че-
рез воплощение Иисуса Христа, Его служение, 
смерть и воскресение (см. Ин. 1:18; Евр.1:1, 2). 
Если откровение Бога во Христе явило Его три-
единую сущность, то это было фактически собы-
тием благовестия! И тогда всякий человек, верой 
принимающий Иисуса Христа, становится при-
частником жизни Троицы — Троицы благовест-
вующей! А если это произошло, тогда человек 
не может не благовествовать (см. Ин. 17:3–6).

Если бы Иисус Христос не совершил Свою мис-
сию Богооткровения, то Его служение не закончи-
лось бы словами: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19, 20).

I. БЛАГОВЕСТИЕ КАК СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ.
«Быть служителем Иисуса Христа у язычников

и совершать священнодействие благовествования 
Божия, дабы сие приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» 
(Рим. 15:16).

Апостол Павел в новозаветное время пользует-
ся терминами Ветхого Завета:

С л о в о  П а с т ы р я

ТРИ ВИДА БЛАГОВЕСТИЯ
Фёдор Колтук, секретарь Пасторской ассоциации КаУМ

Что такое христианское благовестие? Почему 
мы  должны благовествовать? Почему Бог совер-
шает спасение одних людей через других? С  чем 
сопряжено христианское благовестие? Чтобы найти 
ответы на эти вопросы, приглашаю вас к совместно-
му изучению Слова Божьего и к размышлению о его 
святых истинах.
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1. Служитель.
2. Священнодействие.
3. Приношение.
4. Благоприятное.
5. Освященное.
Откуда взяты эти слова? Из описания служения 

священников в храме. «…Быть служителем Иису-
са Христа для язычников; священнодействие, мной 
совершаемое, состоит в возвещении Благой Вести 
Божией, дабы язычники могли через освящение Ду-
хом Святым быть представлены Богу как мое угод-
ное Ему жертвоприношение» (Рим. 15:16, перевод 
Института перевода Библии в Заокском).

Апостол Павел в данном стихе говорит, что 
язычники, обращенные к Богу посредством про-
поведи Евангелия благодати, — это мое жертво-
приношение, угодное Господу.

В жертву в храме приносились животные, и че-
ловек не приходил на богослужение с пустыми 
руками — поскольку, согласно Ветхому Завету, 
если не было жертвы, то не было и богослуже-
ния. В новозаветное время нет жертв животных, 
но есть другая жертва — души, обращенные к Гос-
поду, которые церковь приносит Богу как дар, как 
благоприятное приношение, освященное Духом 
Святым, — это и есть богослужение.

А если нет благовестия и обращенных душ, 
то нет и богослужения. В таком случае напраши-
вается вопрос: «Чем тогда мы занимаемся?». Если 
наше служение не ориентировано на главную мис-
сию церкви — евангелизм, то мы из субботы в суб-
боту лишь «вхолостую прокручиваем» Евангелие 
для самих себя.

Апостол Пётр расширяет наше понимание свя-
щенства Нового Завета как священства всех ве-
рующих (см. 1 Петр. 2:9). Новозаветное священ-
ство — это священство всех верующих; пасторы, 
пресвитеры, дьяконы, рядовые члены церкви — 
мы все священники Бога живого, а если священ-
ники, то где тогда наши жертвы?

Апостол Павел рассматривал свое служение 
благовестия ради обращения язычников как свя-
щеннодействие. И он пишет об этом верующим 
в Риме (см. Рим. 10:14, 15).

II. БЛАГОВЕСТИЕ КАК ДОЛГ.
«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам 

и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовест-
вовать и вам, находящимся в Риме» (Рим. 1:14).

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божия ко спасению вся-
кому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елли-
ну» (Рим. 1:16).

Павел не говорит: «ты должен, вы должны 
или мы должны». Он говорит: «я должен, я готов, 
я не стыжусь».

Как мы, служители Евангелия, чувствуем себя 
в контексте этих трех заявлений апостола? Когда 
и как ему удалось сделаться должником: эллинам, 
варварам, мудрецам и невеждам? Почему он был 
должен и почему мы сегодня должны?

Ответ мы находим у самого Павла: «Бог удо-
стоил нас того, чтобы вверить нам благовестие» 
(1 Фес. 2:4). Другой перевод гласит: «Бог доверил 
нам Свою радостную весть».

Вот почему Павел был «должен» всем! Мы чув-
ствуем себя должниками, пока не отдадим полу-
ченное нами. Вот почему апостол громко заявил: 
«Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). 
Важно помнить, в чем мой долг, — кровь ближне-
го на моей совести. Поэтому в своей прощальной 
речи Павел говорит пресвитерам в Милите: «чист 
я от крови всех», то есть «на мне нет долга, я все 
отдал, я возвещал всю волю Божию» (см. Деян. 
20:26, 27).

Если я не отдаю свой долг, то на карту ставится 
моя собственная жизнь. Это действительно так! 
Мы не спасаемся благовестием, но благовестие — 
это результат спасения, это его плод. А если нет 
благовестия, то нет и спасения. Разве не об этом 
говорил Иисус: «Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, когда при-
идет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» 
(Мк. 8:38)?

Великий проповедник Евангелия Джон Уэсли 
говорил: «Весь мир — мой приход», другими сло-
вами, «я должен всему миру». Поэтому «не оста-
вайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви» (Рим. 13:8).

Позвольте обратиться к истории нашей страны 
и вспомнить первого президента Советского Сою-
за М. С. Горбачёва. Вместе с супругой они на са-
молете вылетели в Германию для медицинского 
обследования и лечения Раисы Максимовны. Че-
рез некоторое время Михаил Сергеевич вернулся 
один. Когда он сошел с трапа самолета, его окру-
жили корреспонденты. Михаил Сергеевич, уби-
тый горем, смог произнести лишь одно: «Един-
ственный вопрос, который меня мучает: а все ли 
я сделал, чтобы она жила?».

Дорогие братья служители, всё ли мы делаем 
со своей стороны, чтобы окружающие нас люди 
жили, и не только этой земной жизнью, но и жиз-
нью вечной? Потому что написано: «Имеющий 
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Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Бо-
жия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12).

Вестница Божья писала: «Делайте всё, что 
в ваших возможностях, и Бог примет ваши усилия» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 565).

«То, что в силах сделать человек, не будет де-
лать Бог» (Э. Уайт. Желание веков, с. 539).

И действительно, если мы не выполним своего 
долга благовестия, то Иисус предостерегает нас: 
«Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небес-
ным; а кто отречется от Меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» 
(Мф. 10:32, 33).

«Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что 
если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 
19:40).

III. БЛАГОВЕСТИЕ КАК ЖЕРТВА.
Жертва — это символ полной отдачи, само-

отречения, страдания, лишения и даже смерти. 
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» 
(Рим. 12:1). «Потому что вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Флп. 1:29).

Страдание в служении — это реальность. 
Жизнь и деятельность апостола Павла — яркое 
тому подтверждение (см. 2 Кор. 11:23–32).

В истории христианской церкви страдания все-
гда были вызваны двумя основными причинами:
1.	 Высокая	активность	церкви	в	служении	бла-

говестия.
2.	 Высокое	христианское	благочестие	(см.	2	Тим.	

3:12).
«Многими скорбями надлежит нам войти 

в Царствие Божие» (Деян. 14:22).
Тертуллиан говорил: «Кто боится страданий, 

тот не может принадлежать Тому, Кто страдал». 
Христос предупреждал: «Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут со-
блюдать и ваше» (Ин. 15:20).

Итак, подведем итог. Когда мы рассматриваем 
благовестие как священнодействие, как долг и как 
жертву, что должно быть мотивом нашего еван-
гельского служения?

Думаю, что ответ можно найти в вопросе, за-
данном однажды Иисусом Христом: «Симон 
Ионин! любишь ли Ты Меня больше, нежели они?» 
(Ин. 21:15). Это главный вопрос христианства. 
Это вопрос мотивации нашего благовестия. Лю-
бим ли мы Иисуса? Любим ли мы людей? Лю-
бим ли мы свое служение?

Во что превращается наше служение, если оно 
лишено любви?
1. Обязанность без любви делает человека раз-

дражительным.
2. Ответственность без любви делает человека 

равнодушным.
3. Праведность без любви делает человека же-

стоким.
4. Истина без любви делает человека критич-

ным.
5. Мудрость без любви делает человека хитрым.
6. Приветливость без любви делает человека ли-

цемером.
7. Порядок без любви делает человека мелоч-

ным.
8. Слава без любви делает человека высокомер-

ным.
9. Вера без любви делает человека фанатичным.
10. Молитва без любви делает человека эгоистом.

ПОЧЕМУ? Потому что любовь есть совокуп-
ность совершенства.

Потому что мотивом спасения людей была лю-
бовь Божья: «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16).

Закончить хочется замечательными словами: 
«Давайте будем жить и благовествовать так, 
как будто Иисус Христос умер вчера, воскрес 
сегодня, а придет завтра. Потому что „мы Им 
живем и движемся и существуем“». Аминь. n
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ВОВЛЕКАЯ ВСЕХ
КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ — БЛАГОВЕСТНИК

Джонас Арраис, секретарь Пасторской ассоциации Генеральной Конференции

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ТЕ, КОМУ 
ОН ДАРОВАЛ СВОЕ СПАСЕНИЕ, 

СЛУЖИЛИ ЕМУ ВНЕ ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
В КОТОРЫЕ ОН ИХ ПОМЕСТИЛ.

Почему всеобщее участие членов церкви 
в жизни и служении своей общины столь 
необходимо? Я верю, что привлечение каж-

дого члена церкви к подобной деятельности име-
ет большое значение для свидетельства местной 
общины. Рост и развитие любого движения, се-
кулярного либо духовного, основаны на способ-
ности вовлекать его сторонников в эффективную, 
продолжительную и масштабную работу. И в этом 
отношении церковь не является исключением.

По данной причине церковь должна целена-
правленно помогать людям находить свое место 
в служении, чтобы им стать истинными последо-
вателями Христа, ученичество которых прояв-
ляется в служении. Нам следует понять и начать 
применять на практи-
ке основные умения, 
необходимые для на-
шего духовного роста 
и служения. То есть 
нужно учесть такие 
аспекты, как, напри-
мер, ходатайственная 
молитва, изучение 
Библии, богослуже-
ние и личное свидетельство — когда мы делимся 
своей верой с другими людьми.

Хорошим способом достижения этой цели бу-
дет следующий шаг — предложить членам церкви 
специальную программу по подготовке к выпол-
нению различных видов служения. Это может 
быть обучение руководителей малых групп, учи-
телей субботней школы, координаторов мис-
сионерской деятельности, тех, кто ответственен 
за встречу гостей, и так далее.

Обучение помогает верующим максимально 
использовать и развить посланные Богом дары 
и способности, а также предоставляет возмож-
ность найти свою особую сферу служения в об-
щине, принести пользу общему делу, стать для 
кого-то близким другом, кому-то помочь, кого-то 

поддержать и утешить… Все это способствует 
единству и укрепляет взаимоотношения.

Эллен Уайт писала: «Каждая община должна 
быть школой подготовки христианских работни-
ков. Каждого члена церкви следует обучать проведе-
нию библейских занятий и уроков субботней школы, 
а также умению наилучшим образом помогать бед-
ным, заботиться о больных и работать с необра-
щенными. Необходимо организовывать школы здо-
рового образа жизни, кулинарные школы, а также 
занятия по различным направлениям христианской 
благотворительной деятельности. Каждая церковь 
должна быть школой для христианских работников» 
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 148, 149).

Как важно для общины, чтобы каждый член 
церкви осознал значе-
ние своего служения! 
Это поможет им при-
нять Христа в свое 
сердце и принесет 
благословения в по-
знании Бога. Следует 
до каждого донести 
суть библейского уче-
ния о священстве всех 

верующих и об использовании данных Богом да-
ров, что позволит лучше понять миссию церкви.

Стремитесь к тому, чтобы члены церкви осо-
знали важность духовного развития. Обсудите, 
на каком уровне духовной зрелости они находятся 
на данный момент, и объясните, почему это имеет 
большое значение для эффективного служения.

Лидеры церкви должны помочь верующим рас-
крыть их личные качества и ниспосланные свыше 
духовные дары, определить интересы, способности 
и умения. Люди нуждаются в том, чтобы научиться 
узнавать свое уникальное предназначение, данное 
Богом. Если мы являемся последователями Того, 
Кто пришел спасти заблудших (см. Лк. 19:10), нам 
необходимо стремиться вместе с Ним достигать на-
меченной цели. Подумайте об этом! n
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ПРИЗЫВ К ВСЕОБЩЕМУ 
УЧАСТИЮ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ 
В ЕВАНГЕЛЬСКОЙ МИССИИ
Самуэль Нивс, помощник директора Отдела информации Генеральной Конференции Церкви АСД

Представьте, как Новый Иерусалим сходит 
с небес в конце тысячелетнего царства. Теперь 
представьте, что вы также присутствуете там. 
Вы сделали это! Вы претерпели столько соблаз-
нов, искушений и трудностей, пока жили на земле, 
но вы смогли всегда держаться Иисуса. Вы знае-
те, что оказались на небе только благодаря Ему, 
поэтому снова и снова взираете на своего Царя 
и Спасителя.

Его величественный облик заставляет вас пла-
кать от радости. Вам с трудом верится, что уже 
прошла тысяча лет с того момента, когда вы Его 
увидели. Затем происходит что-то неприятное. 
Вы замечаете, что умершие люди, которые при 
жизни не принимали спасения, воскресли. В них 
по-прежнему наблюдаются признаки их духовной 
болезни. И хотя они выглядят как зомби, все же 
находятся в сознании. Пристально всматриваясь 
в это великое множество людей, вы вдруг види-
те знакомого вам человека. Возможно, это член 
вашей семьи, сосед или коллега. Кто же тот чело-
век, которого вы хорошо знали и о ком заботи-
лись; тот, который никогда не принимал решения 
в пользу Иисуса? Назовите его имя.

Город располагается на Елеонской горе, 
и Иисуса коронуют на виду у всех. Потрясающая 
картина! Затем раскрываются книги, и Бог про-
износит Свой суд над всеми теми, кто выбрал зло; 
теперь они понимают, что это их последний день. 
Каждый видит на небесах спроецированную ис-
торию жизни Иисуса Христа на земле. Вы можете 
видеть Его жизнь, страдания, которые Он испы-
тывал, спасая человечество.

Человек, которого вы узнали, все еще стоит 
перед вами. Ваши глаза встречаются, и вы пони-
маете, что он тоже помнит вас. Гнев на его лице 
сменяется отчаянием, и вы точно знаете, о чем 
он думает в тот момент: «Если ты знал, что такое 

произойдет, почему ты не сделал большего, что-
бы помочь мне?». Эта мысль овладевает вами, 
и вы начинаете плакать о том, что потеряли того, 
кого любили (см. Откр. 21:4). Но еще больше 
вы начинаете плакать от осознания того, что мог-
ли бы помочь большему количеству людей. Итак, 
вы говорите себе: «Если бы только вернуть время 
назад! Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы 
помочь дорогим мне людям выбрать Иисуса». 
Но есть радостная весть для вас: сейчас имен-
но то время, и вы все еще можете помочь людям 
встретить Иисуса! Об этом и пойдет речь в наших 
размышлениях на тему «Всеобщее участие членов 
церкви в евангельской миссии».

Более ста тысяч человек стали учениками Иису-
са в этом году в Руанде. В течение нескольких ме-
сяцев до этого торжественного события каждый 
член адвентистской церкви в этой стране участ-
вовал в проводимых евангельских мероприятиях, 
поскольку очень хорошо знал: если он будет в сто-
роне, то окружающие люди погибнут. Генераль-
ная Конференция планирует провести подобную 
евангелизацию в Румынии; мы надеемся, что Бог 
будет руководить и этой программой.

Однако это не единственный проект. Это 
не просто некая инициатива, компания или се-
рия мероприятий. Программа под названием 
«Всеобщее участие членов церкви в евангельской 
миссии» — это призыв к действию. В вашей стра-
не вы можете дать иное название этому проекту, 
например, в Южно-английской конференции — 
«Евангелизм. Каждый. Везде», или: «Господь, из-
мени меня» — в Интерамериканском дивизионе.

Независимо от того, какое название вы выбе-
рете, необходимость всеобщего участия членов 
церкви в евангельской миссии очевидна; это при-
зыв к действию: каждый адвентист седьмого дня 
призван участвовать в порученном Богом служе-
нии. Будем помнить о распоряжении, данном нам 
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Самим Иисусом Христом как Его последним вест-
никам надежды.

Действительно, Эллен Уайт говорит: «Дело Бо-
жье на земле не будет окончено до тех пор, пока 
входящие в церковь мужчины и женщины не возь-
мутся за него и не объединят своих усилий с уси-
лиями служителей и церковных руководителей» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 116).

ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДА ХРИСТА
Будучи лидером вашей общины, вы должны 

стараться создать такие условия, где бы работал 
метод Христа. Метод Христа обязательно прине-
сет успех в обращении людей. Спаситель общался 
с людьми, желая им только добра. Он проявлял 
Свое сострадание к ним, служил их нуждам и за-
воевывал их доверие, лишь после этого Он обра-
щался к ним с призывом: «Следуй за Мной».

Существует две составляющие метода Христа. 
Первая несет с собой сострадание. Нам нужно 
заботиться о людях прямо сейчас, в этой жизни 
на старой земле. Вторая составляющая — пригла-
шение к ученичеству. Мы призваны побуждать 
людей выбирать Иисуса, потому что мы заинтере-
сованы в их жизни, нас волнуют их переживания 
и мы искренне желаем, чтобы они обрели новый 
путь. Используя какую-либо одну составляющую 
метода благовестия, мы не достигнем настоящего 
успеха. К сожалению, многие адвентисты совер-
шают именно такую ошибку.

Некоторые делают акцент только на состра-
дании и редко предпринимают попытки призы-
вать людей стать учениками Христа. Это можно 
объяснить тем, что необходимость совершения 
подобных действий несколько пугает, поскольку 
ответная реакция неизвестна. По этой причине 
евангелисты порой отказываются идти таким пу-
тем. Однако у нас нет выбора. Иисус приглашал 
к ученичеству даже тогда, когда знал, что Его от-
вергнут (вспомните, например, молодого богатого 
правителя).

Другие адвентисты, наоборот, отдают предпо-
чтение второй составляющей метода Христа — 
призыву стать последователями Иисуса; при этом 
они не проявляют никакого сострадания к тем лю-
дям, которым несут Весть. Причиной подобного 
подхода может быть боязнь ощутить собственную 

уязвимость. Такие евангелисты считают абсолют-
но правильным просто сказать людям, что те яв-
ляются грешниками! А если в ответ не происходит 
принятия Иисуса, они заявляют о черствости че-
ловеческих сердец.

Использование только одной из составляющих 
метода благовестия, предложенного Спасите-
лем, вместо пользы принесет людям вред. В этом 
случае такое служение уже не является методом 
Иисуса. Будучи лидером своей общины, вы имее-
те преимущество откликнуться на Божий призыв 
и создать условия, благоприятные для примене-
ния в миссионерском служении целостного мето-
да Христа.

Проект «Всеобщее участие членов церкви 
в евангельской миссии» не должен оставить рав-
нодушным ни одного адвентиста. Пусть Бог дарует 
вам как руководителю особую мудрость в органи-
зации мероприятий, направленных на выполне-
ние порученной Им миссии, чтобы каждый член 
церкви получил ободрение и мог использовать 
свои дары, таланты, способности, связи и ресурсы 
для развития в служении благовестия обеих со-
ставляющих единого метода Христа.

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ
От детских клубов до организации раздачи пи-

тания, от личного консультирования до работы 
с малыми группами, от простого объятия до пол-
ноценной финансовой поддержки — ведите чле-
нов своей общины к тому, чтобы они научились 
испытывать сострадание к ближним, потому что 
наша задача — заботиться о людях здесь, на зем-
ле, и прямо сейчас.

От небольших брошюр до серьезной духовной 
литературы, от организации малых групп до про-
ведения евангельских встреч, от книги «Великая 
надежда» до фильма «Расскажи об этом миру», 
от небольшой проповеди до личного общения — 
ведите и учите свою церковь провозглашать 
Благую весть, потому что вы заботитесь о людях 
и их вечной жизни на небе. Только через проект 
«Всеобщее участие членов церкви в евангельской 
миссии» мы сможем выполнить Великое поруче-
ние Иисуса Христа, «достигая мир». n
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«Незабываемый день» — такое название 
получил 26-й ежегодный молодежный 
фестиваль в Южной Веракрузской кон-

ференции, которая является самой быстрорасту-
щей территорией по численности церквей в Ин-
теръокеанском Мексиканском унионе. В данной 
конференции насчитывается 29 314 членов цер-
кви и 256 организованных общин. Южная Вера-
крузская конференция за последние 26 лет шесть 
раз подвергалась реорганизации.

Более 2400 молодых делегатов съехались 
со всей территории конференции в лагерь в ме-
стечко под названием Гора Орлов, которое нахо-
дится на окраине города Катемако в Мексике. Для 
этих людей данное мероприятие, организованное 
в рамках проекта «Всеобщее участие членов цер-
кви в евангельской миссии», стало незабывае-
мым — это был последний подобный съезд на тер-
ритории еще не реорганизованной конференции.

Несколько месяцев спустя в этом же году струк-
туру конференции пришлось изменить по причи-
не быстрого роста церквей. Прошедший фестиваль 
был посвящен Второму пришествию Иисуса Хри-
ста, и эта тема красной нитью проходила через все 
проповеди и семинары, она звучала во время про-
славления, в специальных музыкальных номерах, 
концертах, парадах, театральных выступлениях, 
в дискуссиях, в церемонии крещения и молитвах.

Шестнадцать молодых людей заключили за-
вет с Господом в бассейне лагеря. Более тридца-
ти человек изъявили желание принять крещение 
позже, и целая армия молодежи откликнулась 
на призыв вверить себя в руки Христа и участво-

вать в миссии церкви, в приготовлении ко Второ-
му пришествию.

Также всем участникам мероприятия было пред-
ложено подписать пакт «О сексуальной чистоте про-
тив сексуальной распущенности» в контексте четвер-
той главы Первого послания к фессалоникийцам.

Будучи не раз приглашенным спикером на ту тер-
риторию, я с радостью отметил значительный рост 
и развитие этой конференции. Впервые я посетил это 
поле еще при первой администрации, когда лидером 
церкви был пастор Израэль Гуизас, и на протяжении 
многих лет я с удовольствием наблюдал, как адвен-
тисты этой конференции делают успехи в служении.

Ниже приводится список, включающий важные 
аспекты стратегии программы «Всеобщее участие 
членов церкви в евангельской миссии», которые 
под водительством Духа Святого успешно исполь-
зуются в Божьей работе:
1. Мобилизация всех сил церкви под общим зна-

менателем: миссия.
2. Акцент на участии членов церкви в жизни об-

щины. Это одна из важнейших составляющих 
сильной стратегии эффективного лидерства, 
которую успешно используют пасторы и руко-
водители церкви.

3. Вовлечение молодежи в лидерскую практи-
ку, в осуществление миссии церкви и участие 
в богослужениях. Ежегодно силами молодежи 
на соответствующих территориях проводятся 
евангельские компании.

4. Организация единой разновозрастной церков-
ной структуры, которая ценит и детей, и жен-
щин, и молодежь.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЦЕРКВИ В ЕВАНГЕЛЬСКУЮ 
МИССИЮ
Альфредо Гарсия-Маренко, 
помощник редактора журнала «Пресвитер» Генеральной Конференции Церкви АСД
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5. Проведение различных цикличных евангель-
ских мероприятий в течение календарного 
года, которые привлекают к участию в них 
не только пасторов и пресвитеров, но также 
женщин, молодежь и детей в качестве пропо-
ведников.

6. Сильное, хорошее и стабильное финансовое 
инвестирование в евангелизацию.

7. Организация малых групп в каждой местной 
общине для совместных молитв, ученичества 
и евангелизации.

8. Приобретение собственности и развитие 
строительных проектов, чтобы обеспечить ра-
бочими местами храмы, школы, офисы конфе-
ренций/миссий.

9. Стабильное поступление ресурсов для еван-
гельской работы.

10. Строительство лагеря для проведения различ-
ных молодежных программ и других меро-
приятий, организованных конференцией или 
унионом.

11. Присутствие и участие пасторов и пресвитеров 
на конференционных/унионных мероприяти-
ях для молодежи.

12. Создание и развитие молодежных организа-
ций, включая Общество молодежи, Федерацию 
молодежи, клубы следопытов, различные ма-
стер-классы и клубы для молодежных лидеров.
В Мексике есть три университета, принадлежа-

щие церкви, — Монтеморелос, Лина-Виста и На-
войя, где обучаются пасторы, а молодежный отдел 
активно участвует в работе этих образовательных 
учреждений.

На торжественной церемонии закрытия меро-
приятия пастор Бенджамин Камако Хименес, ди-
ректор молодежного отдела, и Овед Ортис Ринза, 
президент конференции, объединились со своими 
коллегами, офисными работниками, пасторами, 
организаторами мероприятия и всеми делегатами 
для исторического действа.

Они прощались друг с другом, зная, что на тер-
ритории конференции, имевшей именно такую 
структуру, они больше никогда не встретятся. 
Но в их сердцах созрело твердое решение — сде-
лать со своей стороны все возможное, чтобы при-
готовить людей к «незабываемому дню», когда 
их уже ничто не разлучит и не разделит. n

ДОСТИГАЯ МИР БЛАГОВЕСТИЕМ
Дэвид Трим, руководитель Управления архивом, статистикой 
и исследованиями Генеральной Конференции Церкви АСД

Достигать мир — основная задача Церкви АСД. 
Эта идея возникла на заре христианства и суще-
ствует по сей день; она направлена на то, чтобы 
охватить мир в «провозглашении Евангелия» 
нашего Господа, Творца, Спасителя и Первосвя-
щенника Иисуса Христа. «Достигая мир» — это 
название и главная тема глобального церковного 
стратегического планирования на 2015–2020 гг.

Суть программы «Достигая мир» основана 
на текстах Священного Писания (см. Мф. 28; Мк. 
16; Лк. 24; Деян. 1), где Христос поручает Своим 
ученикам идти во все края земли. Взятое из про-
рочества книги Откровение 10:11 и 14:6 предска-
зание действительно является Божьим повелени-
ем провозглашать Евангелие всем народам. Так 

что «достижение мира» — наша коллективная за-
дача, с учетом личностного понимания своей доли 
участия в этом пророческом движении.

Однако данная программа является продуктом 
уникального исследования и анализа состояния 
всемирной церкви. Управление архивом, стати-
стикой и исследованиями Генеральной Конфе-
ренции руководило пятью главными проектами 
в 2012–2013 гг. Во время исследования было про-
ведено анкетирование с участием 35 000 адвен-
тистов седьмого дня со всего мира; задавались 
вопросы об их вероисповедании, отношении 
к церкви, служении в общине, о практической 
духовной жизни. Полученные данные оказались 
уникальными, разнообразными по содержанию.
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Также в течение одного квартала проводи-
лось отдельное интенсивное обучение более 
4000 пасторов, среди которых были представите-
ли от каждого дивизиона, более 90% — от наших 
унионов и более 2/3 — от конференций и миссий. 
Дополнительный опрос проводился для 1500 вы-
пускников адвентистских колледжей Северной 
Америки; и еще одна образовательная программа 
была организована для тысячи бывших членов 
церкви.

Итак, в рамках интересующих вопросов и коли-
чества респондентов исследования, проводимые 
за последние пять лет, носили беспрецедентный 
характер. В дополнение к полученным данным 
члены группы по планированию в Генеральной 
Конференции обратились к президентам и дирек-
торам отделов с просьбой провести и предоста-
вить свой собственный анализ, исходя из лично-
го опыта, глобальных тенденций, возможностей 
и проблем. В результате группа по планированию 
тоже предоставила качественные данные, в кото-
рых раскрываются взвешенные мнения опытных 
руководителей церкви, а также картина того, что 
происходит в их регионах.

План «Достигая мир» разработан группой 
по планированию в Генеральной Конференции 
на основе имеющихся качественных данных, со-
бранных в разных уголках мира, в разных частях 
всемирной церкви.

В течение двенадцати месяцев совместно с ру-
ководителями всемирной церкви и исполнитель-
ным комитетом проходили различные совещания 
по утверждению данного плана, его рассматрива-
ли дважды — на совете в 2013 году и на весенней 
сессии 2014 года. Мнение дивизиона было приня-
то во внимание, и план пересмотрели; утвердили 
его только на Годичном совещании в 2014 году.

Поэтому проект «Достигая мир» выделяет 
ключевые проблемы и задает приоритеты для все-
мирной церкви, опираясь на существенные выво-
ды, а не на догадки. Действительно, инициативы, 
принятые в это пятилетие, отражают показатели 
данных проведенного опроса.

Например, мы обнаружили, что только 42% 
членов церкви по всему миру изучают Библию 
ежедневно (и только 74% изучают ее более од-
ного раза в неделю); кроме того, в то время как 
74% членов церкви по всему миру говорят, что 
они «всем сердцем принимают» дар пророчества 
Эллен Уайт, только один из шести человек читает 
труды Духа пророчества ежедневно, а меньше по-
ловины читают книги Э. Уайт раз в неделю. Каж-
дый пятый никогда не читал ее произведений.

В контексте вышеприведенной статистики те-
перь у нас есть не только программа по чтению 
Библии, как мы сделали в прошлом пятилетии, 
но и программа, которая побуждает членов цер-
кви читать труды Духа пророчества, Библию 
и книгу «Верьте пророкам Его».

Мы также обнаружили: четвертая часть адвен-
тистов седьмого дня заявили, что полностью со-
гласны со следующим утверждением: «Хотя я ре-
лигиозен, я не позволяю этому влиять на мою 
повседневную жизнь». К счастью, третья часть 
адвентистов выразили категорическое несогласие 
с этим заявлением, но очевидно одно: наши общи-
ны нуждаются в объединении и активном участии 
в миссии церкви.

Кроме того, статистические исследования, 
проведенные Управлением архивом, статистикой 
и исследованиями, показали, что только один 
из шести адвентистов седьмого дня живет в боль-
шом городе, и соотношение членов церкви с об-
щим населением в миллион человек составляет 
550 неадвентистов на одного адвентиста седьмого 
дня, в мире соотношение 390:1. Таким образом, 
становится ясным, что следует акцентировать 
внимание на крупных городах мира.

Были сделаны и другие выводы, о некото-
рых из них я упомянул на Годичном совещании 
2013 года. Необходимо подчеркнуть, что боль-
шой процент опрошенных людей скептически 
относятся к грядущему Второму пришествию 
Христа, поэтому мы пришли к выводу, что мно-
гие респонденты просто неправильно поняли во-
прос. Но даже если допустить, что ответы были 
осознанными, очевидно: многие не видят смысла 
в скором пришествии Христа. Такое поведение 
для адвентистов совершенно неприемлемо, и по-
лучается, что пережитое нашими пионерами ста-
новится неактуальным.

Итак, планирование программы «Достигая 
мир» основывается на полученных данных, ин-
формации и анализе. Будучи всемирной церко-
вью, мы взяли на себя обязанность идти к испол-
нению 21 цели, отражающей реальность, которую 
мы выявили в процессе исследований и размыш-
лений.

Поставленные цели можно разделить на три 
категории:

• Достигать Бога. Эта категория ориентиро-
вана на наши отношения с Богом и нашу по-
требность находиться в духовном общении 
с Ним.

• Стремиться к близости с Богом. Это зна-
чит заботиться друг о друге, «пасти овец» 
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Иисуса (как Он велел Петру) и продолжать 
деятельность Христа — ученичество.

• Благовествовать с Богом. Будучи связан-
ными с Богом, мы духовно уполномочены 
наводить порядок в церкви, и у нас появляет-
ся прочная основа для работы: для привлече-
ния новых овец в стадо и для созидания Цар-
ства Божьего на земле, даже когда наш взор 
направлен ввысь, к Царству Небесному.

ДОСТИГАТЬ БОГА
1. Привлекать членов церкви адвентистов седь-

мого дня ежедневно изучать Библию.
2. Вовлекать всех членов церкви в исследова-

ние доктрин, что является важным для духовной 
зрелости.

3. Познакомить всех членов церкви с пророче-
ским служением Эллен Уайт.

4. Проводить занятия для членов церкви, во-
влекая их в библейскую духовную практику.

5. Стимулировать пасторов, учителей, студен-
тов и членов других деноминаций к глубокому 
изучению Священного Писания, используя исто-
рико-грамматический подход к интерпретации 
Слова Божьего, тем самым помогая лучше понять 
пророчества.

6. Побудить членов церкви к принятию обыч-
ной формы богослужения.

СТРЕМИТЬСЯ К БЛИЗОСТИ С БОГОМ
1. Укрепить единство и общность среди членов 

церкви.
2. Воспитывать в верующих желание принять 

ученичество и вовлекать их в служение.
3. Привлекать молодежь участвовать в жизни 

и миссии церкви.
4. Утвердить административную роль пасторов 

как лидеров церкви.
5. Улучшить руководство церковной организа-

цией в целях повышения ее авторитета и доверия 
к ней, активизации ее деятельности и осуществле-
ния миссии.

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ С БОГОМ
1. Активизировать работу церкви и ее присут-

ствие на территории окна 10/40.
2. Активизировать работу Церкви АСД 

и ее присутствие в крупных городах мира.

3. Создать новые группы верующих во всех ча-
стях земного шара.

4. Существенно переориентировать наше пони-
мание методов миссии.

5. Приглашать всех членов церкви, пасторов 
и лидеров к сотрудничеству.

6. Привлекать молодых людей к участию в мис-
сии церкви.

7. Побуждать поместные общины брать на себя 
инициативу возвещения Трехангельской вести 
и выполнять миссию Церкви адвентистов седьмо-
го дня.

8. Повысить авторитет миссии церкви в нехри-
стианских религиях и других вероучениях.

9. Укреплять глобальные ресурсы всемирной 
церкви в осуществлении евангельской миссии.

10. Оптимизировать коммуникационные пла-
ны и методы, чтобы расширить возможности ра-
боты церкви и ее свидетельства.

Каждая из этих задач имеет ряд соответствую-
щих ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). Всемирная церковь будет проверять дан-
ный процесс, наблюдать за его результативностью. 
Чего мы добились в достижении этих целей? Ка-
ковы ключевые показатели эффективности, исхо-
дя из проведенных исследований? Исследования, 
которые мы проводили в прошедшие пять лет, 
не являются единичными; мы повторим этот про-
цесс в предстоящую пятилетку. Нам нужна ваша 
помощь в этом, мы не можем сделать это без вас.

В заключение хочется подчеркнуть: поставлен-
ные планы и цели не принесут никакой пользы, 
если мы не будем привлекать наши поместные 
церкви к осуществлению миссии, что действи-
тельно является ключевым моментом в проекте 
«Достигая мир».

Сегодня всем адвентистским пасторам, пресви-
терам и членам церкви следует задать себе вопрос, 
озвученный когда-то Эллен Уайт: «Что я могу сде-
лать для провозглашения вести третьего ангела?» 
(Бюллетень Генеральной Конференции, 30 марта 
1903 г.).

Всемирная церковь нуждается в помощи по-
местных общин, чтобы вовлечь всех членов цер-
кви в выполнение миссии пророчества, которую 
Бог поручил Своей Церкви Остатка. Пусть каж-
дый адвентист седьмого дня спросит себя: «Что 
я могу сделать, чтобы достигнуть мир?». n
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Виктор Козаков, секретарь Пасторской ассоциации ЕАД

С сентября 2017 года на территории Евро-Ази-
атского дивизиона осуществляется особенный 
евангельский проект «Европа и Азия для Хри-
ста», который объединяет в активном служении 
благовестия не только все общины ЕАД, но и всех 
членов церкви. Слова Великого поручения Иисуса 
Христа из Мф. 28:19, 20 являются основанием для 
этого проекта, а библейское учение о необходи-
мости участия в служении каждого члена церкви 
выражается в особенном девизе: «Вовлекая всех! 
Каждый член церкви — благовестник!».

Вот основные этапы проекта на 2016–2018 годы:

1. 17–24 сентября 2016 г. — Неделя воз-
рождения и молитвы в каждой церкви на тер-
ритории ЕАД. Начало работы общины над 
подготовкой евангельской программы.

2. Октябрь 2016 г. — февраль 2017 г. — ра-
бота членов церкви в каждой общине, поиск 
и приглашение новых людей на евангельские 
встречи.

Каждый член церкви составляет личный мо-
литвенный список людей, которых он желает при-
вести на евангельскую программу.

Община как центр влияния организует различ-
ные социальные программы: акции помощи, проек-
ты АДРА, программы ЗОЖ, детские мероприятия.

Община проводит различные духовные меро-
приятия: молитвенные собрания, ночи бдения, 
тематические и праздничные программы.

Происходит регулярное обучение членов церкви.
Метод Христа является главной формой рабо-

ты на данном этапе.
Проповеди соответствуют евангельскому плану 

и учитывают цели, задачи и нужды общины.
3. 17 декабря 2016 г. — Суббота посвяще-

ния общины на служение по проекту.

4. 4 февраля 2017 г. — старт евангельской 
программы с участием Теда Вильсона. Пря-
мой эфир из Киева.

5. Февраль — март 2017 г. — проведение 
евангельских программ, крещение.

Серия проповедей и призывов.
Проводятся молодежные евангельские про-

граммы.
Проводит пастор или пресвитер, если пригла-

шен — евангелист.
Завершается крещением.

«ЕВРОПА И АЗИЯ 
ДЛЯ ХРИСТА»
«ЕВРОПА И АЗИЯ 
ДЛЯ ХРИСТА»
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6. Апрель — май 2017 г. — продолжение ак-
тивного служения в каждой церкви.

Каждый новообращенный и крещеный получа-
ет своего наставника из числа членов церкви.

Каждому определяется служение в церкви.
Пастор и пресвитер проводят регулярное об-

учение и посещение новообращенных.

7. Май 2017 г. — Неделя жатвы. Серия про-
поведей и призывов. Крещение.

8. Май — август 2017 г. — анализ и плани-
рование служения на следующий год.

Подводятся итоги, делается анализ исполнения 
евангельского плана.

Намечаются новые планы и цели на следую-
щий год.

9. Сентябрь 2017 г. — Неделя возрождения 
и молитвы.

Пастор/пресвитер вместе с приглашенным 
евангелистом (если есть) проводят серию духов-
ных встреч общины.

Ежедневные посещения членов церкви с целью 
помолиться о людях из составленных личных мо-
литвенных списков.

Каждый член церкви составляет личный мо-
литвенный список людей, которых он желает при-
вести на программу.

Во время Недели возрождения происходит по-
священие всех членов церкви и лидеров, а также 
евангельского плана общины и молитвенных 
списков членов церкви.

10. Октябрь 2017 г. — февраль 2018 г. — ра-
бота общины для подготовки евангельской 
программы 2018 г.

Проект «Европа и Азия для Христа» — это уни-
кальная возможность для каждого из нас присо-
единиться к активному служению благовестия. 
Каждый христианин как благовестник прежде 
всего призван молиться о своих близких и знако-
мых, о друзьях и соседях. Мы все также призваны 
активно свидетельствовать этим людям о Христе. 
Очень важно помнить, что наше благовестие наи-
лучшим образом проявляется в реальном служе-
нии людям — когда мы откликаемся на их нужды 
и на деле проявляем любовь Божью, а также рас-
сказываем о Христе, Который является источни-
ком этой любви, и приглашаем их присоединить-
ся к Церкви Христовой.

Иисус Христос произнес пророчество о том, 
что Евангелие будет проповедано по всей земле, 
во свидетельство всем народам (см. Мф. 24:14). 
И это пророчество Христа, безусловно, исполнит-
ся. Как важно нам понимать, что это пророчество 
является также призывом к каждому из нас, что-
бы мы присоединились к служению благовестия 
и стали участниками исполнения этого великого 
пророчества Христова. Господь сегодня ожидает 
нашего личного отклика на этот призыв.

Пусть наш ответ будет положительным. Давай-
те сделаем что-то приятное для Христа, Который 
искупил нас от греха и спас благодатью Своей. 
Давайте изберем 5–7 человек из наших знакомых 
или друзей, будем молиться о них, чтобы Дух Свя-
той коснулся их сердец, и приведем их на еван-
гельскую программу, которая будет проходить 
в нашей церкви. Господь обильно благословит 
наши усилия, и мы сможем увидеть благословен-
ные плоды своего служения. n
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И с к у с с т в о  г о в о р и т ь

ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА
Эллен Уайт

Слова любви, дарующие веру и  надежду.  
«Красноречивее и убедительнее всего слово, ска-
занное с любовью и сочувствием, ибо такие сло-
ва ободрят унывающих, освещая лежащий перед 
ними путь. Нашим современникам насущно не-
обходимы освященная жизненная сила, усер-
дие, рвение, самое искреннее сочувствие и лю-
бовь и слова, которые вдохнут веру и надежду. 
Мы на пути к дому, стремимся к отечеству луч-
шему, то есть небесному. Неужели не можем 
мы говорить о любви, которой Бог возлюбил нас, 
вместо слов, терзающих сердца слушателей? Раз-
ве не попытаемся словами христианского сочув-
ствия облегчить душевную ношу окружающих нас 
людей? Можем ли умолчать о грядущем покое, 
приготовленном для народа Божьего? „Золотые 
яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, 
сказанное прилично“ (Притч. 25:11)» (Ревью энд 
Геральд, 16 февраля 1897 г.).

Барьеры гордости и  эгоизма.  «Дух Иисуса 
должен пребывать в душе Его соработника. Толь-
ко доброжелательные, сочувственные слова, от-
ражающие бескорыстную любовь, способны раз-
рушить барьеры гордости и эгоизма и показать 
неверующим, что в нас пребывает любовь Хри-
ста» (Евангелизм, с. 636).

Молитвы о  Божественном просветлении 
и  мудрости.  «Совершающим служение словом 
и учением предстоит огромная работа по осво-
бождению из плена смертельных обольщений 
сатаны тех, для кого они трудятся. Люди должны 
осознать, насколько важно стремиться к дости-
жению великого Божьего эталона праведности. 
Божьи соработники должны усиленно молиться 
о Божественном просветлении и мудрости в пре-
поднесении истины, открытой в Иисусе. Сочув-
ствие, нежность и любовь, вплетенные в речь 
и проявляемые в жизни, укрощают противодей-
ствие, развенчивают предрассудки и открывают 
путь ко многим сердцам» (Исторические очерки 
миссий, с. 121).

Следуйте Христу.  «К сожалению, не все слу-
жители осознают, что от манеры изложения биб-
лейских истин зависит, произведут ли эти исти-

ны должное впечатление на умы людей, будут ли 
формироваться у принявших учение Христа чер-
ты Его характера. Вместо того чтобы следовать 
Спасителю в Его методах работы, многие остают-
ся суровыми критиканами, тем самым отталки-
вая души, а не приобретая их. Таковым никогда 
не узнать, сколько немощных душ было ранено 
и обескуражено их жесткими безапелляционными 
речами» (Евангелизм, с. 168).

Проповеди, рожденные в  любящих сердцах.  
«Проповеди должны рождаться в сердцах не без-
душных, но преисполненных любовью Божьей, 
смиренных и смягченных Его благодатью, чтобы 
ангелы Божьи окружали проповедующих, и Сам 
Христос пребывал с вами, ибо только Он влия-
ет на слушающих. На наших лагерных встречах 
мы часто всем этим пренебрегаем, поскольку 
не достигли того, для чего они предназначались. 
Создается ощущение, будто некоторые служители 
уверены в том, что нужно проповедовать, пропо-
ведовать и еще раз проповедовать. В нашем слу-
жении проповедованию отводится надлежащее 
место, но если обрушивать на людей проповедь 
за проповедью, в их сознании не останется ров-
ным счетом ничего — запомнить все сказанное 
физически невозможно, и такие проповеди просто 
изматывают их» (Рукопись 19б, 1890 г.).

Служители, одетые в  готовность благо-
вествовать миру.  «Пусть каждый служитель 
научится проповедовать Евангелие. Обутый в го-
товность благовествовать миру, он последует 
за Христом. Божий соработник будет способен 
с любовью произносить верные слова. Он не ста-
нет навязывать весть об истине с помощью силы, 
но будет нежно обращаться с каждым сердцем, 
понимая, что Дух воздействует на тех, кто вос-
приимчив к Божественному влиянию. Он никогда 
не станет проповедовать с неистовством, но каж-
дое его слово будет обладать смягчающим, по-
коряющим воздействием… Произнося слова по-
рицания, вкладывайте в них всю вашу нежность 
и любовь, подобно Христу. Чем выше положение 
служителя, тем более осмотрительным он должен 
быть в словах и делах». n
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1. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ ЭФЕСА (Откр. 2:1–7).

Если бы Иисус посетил вашу церковь, что бы 
Он сказал? Был бы Он впечатлен тем, чем вос-
хищаются другие? Как бы Он отозвался о ва-

ших зданиях? Упомянул бы Он количество членов 
общины? Заметил бы Он, сколько пожертвований 
собрали на прошлой неделе? Что бы Он подумал 
о той церкви, которую вы посещаете?

Чтение 2-й и 3-й глав книги Откровение похо-
же на прочтение письма. Здесь названы конкрет-
ные церкви с реальными людьми, у которых были 
свои проблемы. Хотя происходило это более двух 
тысяч лет назад, описание церквей ничем не отли-
чается от сегодняшнего их состояния.

Итак, что же Иисус ищет, когда приходит 
в наши церкви? Семь посланий к семи церквам 
дают ответ на этот вопрос.

Первое послание обращено к Эфесу, великому 
городу античного мира. Этот город стал место-
положением Храма Артемиды (эту языческую 
богиню также называют Диана), который являет-
ся одним из семи чудес света. Эфес был шумным 
многонациональным городом, в котором апостол 
Павел провел два года, организовывая процве-
тающую церковь (см. Деян. 19). Позже он написал 
Послание к ефесянам, то есть к этой общине, ко-
торое мы сегодня можем прочесть в Новом Завете.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Письмо Иисуса начинается с напоминания, что 

Он имеет право писать послание, потому что Он 
«Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников» (Откр. 2:1). 
Семь звезд означают семь ангелов, посланных 
к семи церквам. Семь светильников — это семь 
церквей (см. Откр. 1:20).

Это хорошее послание для пасторов и других 
церковных руководителей, которые чувствуют 
себя словно под микроскопом. Никогда не бойся. 
Бог знает тебя, Он видит тебя, Он не забывает тебя.

Можно много хвалить церковь в Эфесе: «Знаю 
дела твои» (ст. 2). Ефесяне с ревностью стреми-
лись к Господу. У них была занятая, трудолюби-
вая, вовлеченная в служение община. Они не про-
сто сидели на церковной скамье — они ревностно 
служили Господу. В их церкви существовал кален-
дарь, который был полон различных мероприя-
тий, программ, встреч и других евангельских ини-
циатив для общества.

Но это не все. Они не терпели лжеучителей (см. 
ст. 2). Мы можем назвать это «верой Ефесян», по-
тому что именно этого Господь от нас ожидает, 
когда пишет послание к Эфесской церкви.

Какая это была великолепная церковь! Тру-
долюбивая, любящая изучать Библию, смелая; 
церковь, в которую ходят люди, не умеющие сда-
ваться. Кто бы не желал присоединиться к такой 
общине?

СЛОВА УПРЕКА
Когда Христос смотрит на церковь, Он старает-

ся увидеть, что лежит не на поверхности, а в ре-
альности. Поэтому в данном случае все, что совер-
шалось хорошего в Эфесской церкви, омрачалось 
печальной реальностью: они потеряли первую 
любовь (см. ст. 4). Они больше не любили Иису-
са так сильно. Каким-то образом в своей бурной 
деятельности и активном служении, в своей стой-
кости в истине они где-то оставили Христа. Разве 
это возможно?

Ц и к л  п р о п о в е д е й  в  п о м о щ ь  п р е с в и т е р у

ВЕСТИ ОТ ИИСУСА СЕМИ 
ЦЕРКВАМ
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Да, это возможно, в Эфесе именно так и про-
изошло. Интересно, как Павел видел эту проблему 
за тридцать лет до написания Послания к ефеся-
нам; он молился о них: «чтобы вы, укорененные 
и утвержденные в любви, могли постигнуть со все-
ми святыми, что широта и долгота, и глубина 
и высота, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову» (Еф. 3:18). Как же легко за-
менить на знание теплоту сердца, стремящегося 
к Иисусу!

В 5-м стихе Христос дает им очень простое, 
но глубокое предписание, которое можно кратко 
сформулировать следующим образом:

Помни, как должно быть.
Покайся и оставь худые дела свои.
Вернись к своим первым делам.
Мне кажется, это очень правильный рецепт, 

потому что он касается важной духовной истины: 
вы не восстановите свою первую любовь сразу, 
в одно мгновение. Спросите любую пару, пере-
жившую семейный кризис. Брак нельзя испортить 
в одночасье, так же как и восстановить его. Для 
исцеления необходимо время. Слова Иисуса на-
поминают нам: исцеление должно начинаться 
из сердца и разума.

СЛОВА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Нельзя пропускать торжественные слова Иису-

са, описанные в 5-м стихе: «скоро приду к тебе 
и сдвину светильник твой с места его, если не пока-
ешься». В Библейском комментарии адвентистов 
седьмого дня написано: «Церковь утратит свой 
статус уполномоченного представителя Христа. 
Церковь Эфеса „пала“, но Божественная милость 
терпеливо дает возможность еще раз покаяться».

Хочу задать вопрос, на который у меня нет от-
вета: как церковь может узнать, что ее светильник 
сдвинут? Я полагаю, что сама она вряд ли об этом 

узнает, потому что человеку изменения видны 
не будут. Если Бог уберет Свою руку от церкви, 
внешне все останется по-прежнему. Проповед-
ник будет проповедовать, хор — петь, светиль-
ники будут гореть, аппаратура — работать, будет 
проводиться субботняя школа, диаконы будут 
собирать десятины и пожертвования, а коман-
да, проводящая богослужения, будет делать свое 
дело. Но Бога там не будет. Получится религия 
без реальности, проповедь без силы, церковь без 
Иисуса.

Печально, что церковь в Эфесе прекратила свое 
существование. Она просто исчезла. Но, возмож-
но, это лучше, чем продолжать церковную дея-
тельность без Иисуса.

СЛОВА ПРИГЛАШЕНИЯ
Итак, мы пришли к первоначальному вопросу: 

слышим ли мы, что Бог говорит нам? Каждое из семи 
посланий содержит эту фразу: «Имеющий ухо да слы-
шит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7).

Есть ли у нас уши, чтобы слышать, или мы оглу-
шены шумом этого мира? Христианская вера — 
это религия слуха, чтобы слышать Слово Господ-
не. Бог говорит. Но слышим ли мы?

Послание к церкви в Эфесе заканчивается обе-
тованием ее последователям: «Побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Бо-
жия» (Откр. 2:7). Слово «рай» отражает личное 
присутствие Господа Иисуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тем, кто верен истине, Христос обещает иметь 

личные отношения в раю, вкушать от «древа жиз-
ни» вечно. Пусть ваши уши действительно слышат, 
чтобы вы могли положительно ответить и на сло-
ва благодарности, и на слова упрека и предостере-
жения, а также на Божье приглашение.

2. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ В СМИРНЕ (Откр. 2:8–11).

Мы часто сталкиваемся в жизни с ситуа-
циями, которые наносят удар нашей вере 
в Господа. Мы и наши близкие видим 

несправедливость. Мы испытываем проблемы 
со здоровьем. Наши неверующие родственники 
внезапно умирают. И когда возникают подобные 
ситуации, мы удивляемся: действительно ли Бог 
любит нас? Что Он чувствует при этом?

Бывает, что жизнь складывается не лучшим 
образом. Послание, написанное Иисусом церкви 
в Смирне (см. Откр. 2:8–11), помогает восприни-
мать возникающие проблемы в библейском кон-
тексте, особенно когда эти беды приходят по при-
чине вашей веры в Бога.

Послание верующим в Смирне не только по-
вествует о церкви того времени, но и еще больше 
раскрывает Самого Господа Бога. Эти несколько 
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библейских стихов придают нам больше сил и му-
жества для победы над нашими проблемами.

ИИСУС ЗНАЕТ ТВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ
«Знаю твои дела и скорбь» (ст. 9). Слово 

«скорбь» не описывает обычные жизненные про-
блемы, оно более относится к тому, что можно на-
звать тяжелым бременем. В другом контексте это 
слово используется для описания человека, на ко-
торого обрушился огромный валун. Когда небеса 
падают на тебя, когда надежда иссякла, вокруг 
только темнота, а враг близко, Иисус говорит: 
«Я знаю скорбь твою».

ИИСУС ЗНАЕТ ТВОЮ НИЩЕТУ
«Знаю... нищету (впрочем, ты богат)» (ст. 9). 

И эти слова звучат буквально, без метафор. Хри-
стиане в Смирне, очевидно, переживали экономи-
ческий кризис. Если когда-то они обладали всеми 
земными благами, теперь эти времена прошли.

И этим нищим христианам Христос говорит: 
«Впрочем, вы богаты!».

Он иронизирует над ними? Все зависит от того, 
как мы оцениваем время и вечность. Если оценивать 
приземленно, то слова Иисуса — это не что иное, как 
религиозный вздор. Что хорошего в словах: «Ты бо-
гат», обращенных к людям, которые голодают?

ИИСУС ЗНАЕТ ТВОИХ ВРАГОВ
«Знаю… злословие от тех, которые говорят 

о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище 
сатанинское» (Откр. 2:9). Кто эти люди, назван-
ные «сборище сатанинское»? Это ужасающее опи-
сание получили иудеи в Смирне, которые объеди-
нились с язычниками, чтобы обвинить христиан 
в измене против Рима. Принимая позицию против 
церкви Божьей, они встают на противоположную 
сторону, то есть против Господа.

Так как христиане не поклонялись идолам, 
но служили Богу невидимому, иногда они стано-
вились атеистами.

Не удивляйтесь тому, что верующие люди не-
навидят вас. Они ненавидят и Иисуса. Вспомните: 
ведь именно верующие люди Его распяли.

ИИСУС ГОВОРИТ: «НЕ БОЙСЯ»
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет пре-

терпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять» (Откр. 2:10).

В этом стихе содержится много уроков. Во-пер-
вых, наш Господь прекрасно знает обо всем, что 

с нами происходит. И то, что нас удивляет, Он 
воспринимает иначе.

Во-вторых, Господь иногда допускает дьяволь-
ские нападки на нас.

В-третьих, Бог не допустит бо́льших трудно-
стей, чем мы можем перенести. Иисус говорит 
Своей церкви, что сильное преследование будет 
длиться «десять дней». Некоторые из нас могут 
подумать: «Звучит не так уж плохо». А что вы по-
чувствуете, если вас уволят с работы, изобьют 
до полусмерти, ваш дом ограбят, супруг или су-
пруга причинит вам боль, а к вашим детям приме-
нят физическую силу? Разве не покажутся вам эти 
десять дней вечностью?!

Я не могу объяснить, почему кажется, что неко-
торые люди страдают больше, чем другие. Но вы-
ражение «дождь может начаться в жизни каждого 
человека» истинно, хотя некоторые люди живут 
под непрекращающимся ливнем.

Размышляя об этом вопросе много лет, я сделал 
вывод, что это все наши догадки, пустые теории, 
которые нам вовсе не помогают. Но не нужно пе-
реживать, так как мы не получим большего испы-
тания, чем сможем перенести (см. 1 Кор. 10:13). 
Подумайте: если Иисус говорит, что вы будете 
терпеть страдания в течение десяти дней, ни одна 
сила на земле не даст вам страдать одиннадцать 
дней! Это испытание не закончится раньше, 
но оно не закончится и позже. Господь определил 
лимит нашего испытания, будь то десять дней, не-
дель, месяцев или даже десять лет.

Поэтому Он говорит: «Не бойся». Господь зна-
ет, что Он делает. Он будет идти к Своей цели 
в отношении нас.

ИИСУС ГОВОРИТ: «БУДЬ ВЕРЕН»
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух го-
ворит церквам: побеждающий не потерпит вреда 
от второй смерти» (Откр. 2:10, 11).

Есть один важный момент, который нельзя 
упустить: Бог не обещает забрать все жизненные 
испытания. Он никогда не говорит церкви в Смир-
не: «Просто верь в Меня — и все наладится». Иисус 
не был проповедником «Евангелия процветания». 
Эта ересь проникла в церкви по всему миру и со-
здало поколение христиан, у которых материаль-
ная, мирская и духовная анемия. Поскольку эти 
люди никогда в своей жизни не сталкивались с ис-
пытаниями, они просто оказались не готовы встре-
тить страдания, когда те все же наступили, поэтому 
и сил перенести жизненные проблемы не было.
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Иисус не сказал: «Верь в Меня — и Я пода-
рю вам легкую жизнь». Он сказал: «Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни». Без сомнения, 
многие верующие города Смирны заплатили вы-
сокую цену за свою веру, следуя за Христом при 
Его жизни и после Его смерти, теперь они ожида-
ют Его возвращения. На этом фоне можно увидеть 
важность имен и титулов Христа в Откр. 2:8: «Так 
говорит Первый и Последний, Который был мертв, 
и се, жив».

Смерть сама по себе не имеет власти над верую-
щим, который остается верным (см. Ин. 11:25).

Действительно, мы можем умереть, и когда-
нибудь так и будет! Здесь нет вопросов. Останем-
ся ли мы верными? Не бойтесь! Будьте верными! 
Смерть может нас настигнуть, но она не отнимет 
у нас того, что Бог нам даровал.

Мир дает славу, и он же ее забирает. Так и бу-
дет. Сегодня мы богаты, завтра бедны. У нас есть 

работа, потом ее может не быть. Сегодня мы здо-
ровы, завтра у нас могут обнаружить рак. У нас 
может быть счастливая семья, через мгновение 
она может развалиться. Наши друзья говорят, что 
любят нас, потом они исчезают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для тех, кто выстоит в разгар испытаний, луч-

шее еще впереди. Мы получим «венец жизни» 
и будем царствовать с Иисусом вовек. Ободри-
тесь, дети Божьи. Пристегните ремни и возвра-
щайтесь в игру. Не бегите от жизненных проблем. 
Вы богаче, чем думаете.

Иисус скоро придет! Он знает ваши проблемы. 
Он знает вашу нищету. Он знает ваших врагов. 
Иисус говорит: «Не бойся. Будь верен, и Я дам тебе 
венец жизни». Желаете ли вы быть верными Гос-
поду?

3. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ ПЕРГАМА (Откр. 2:12–17).

НИ ОДНА ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ 
ЖИТЬ СВОИМ ПРОШЛЫМ

Церковь Пергама определенно обладала ве-
ликим наследием. Во время гонений на христиан 
человек по имени Антипа заплатил высокую цену 
за свою веру (см. Откр. 2:13). Более описанного 
в этом отрывке мы ничего об Антипе не знаем. 
Важно то, что Иисус знает его имя и знает, что 
он устоял перед давлением мира сего. Хотя он за-
быт на земле, его всегда помнят на небесах.

Это относится ко всем мученикам, оставшимся 
безымянными и неизвестными. Их кровь стала се-
менем для церкви во всем мире. Была ли Пергам-
ская церковь виновата в чествовании Антипы, при 
этом пренебрегая подражанием его благочестиво-
му примеру? Хорошо и правильно, что церковь 
помнит и уважает прошлых героев веры, но где 
подобные новые герои настоящего?

НИ ОДНА ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ 
ТОЛЬКО ОТВАГОЙ И МУЖЕСТВОМ

Нельзя не обратить внимания на слова Христа, 
которые Он сказал церкви в Откр. 2:13.

Пергам располагался в 65 милях к северу 
от Смирны. Будучи древним городом, столи-
цей Малой Азии, он был наполнен роскошными 
дворцами и языческими храмами. В центре горо-

да стояла большая статуя Зевса, бога всех богов. 
Пергам объединял в себе ядовитую смесь полити-
ческой власти, языческих ритуалов, греческой фи-
лософии и поклонения цезарю. Раз в год каждый 
гражданин должен был официально заявлять, 
что «цезарь есть Господь». Ни один христианин 
не мог делать это с чистой совестью. Поэтому для 
всех, кто противился этому, установили арену.

Когда Иисус сказал, что у сатаны есть «трон», 
Он имел в виду, что сатана нашел место, где мог 
оказывать дьявольское влияние на всю местность. 
Служение идолопоклонства, сексуальные связи 
в храмах — сатана завладел всем городом. Эта 
местность была покрыта черным облаком зла.

Я думаю, у сатаны и сегодня есть свой «трон». 
Нелегко было быть христианином в Пергаме, не-
легко быть христианином и в наши дни.

Великая борьба разразилась между богом этого 
мира и Богом Вселенной, Богом Библии. В этой 
битве верующие Пергама не сдавали своих пози-
ций. В чем же была их слабость?

НИ ОДНА ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ 
С ОШИБКАМИ В СВОЕЙ СРЕДЕ

В Откр. 2:14, 15 Иисус указывает на большую 
слабость этой церкви: они не практиковали цер-
ковную дисциплину. Во имя любви они не хотели 
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изгонять «учителей Валаама» и не отказывались 
от «учения Николаитов». Обе фразы имеют об-
щую тенденцию. Были в церкви и те, кто выступал 
за свободное учение и мораль. Чтобы быть «от-
крытыми», они считали, что христианская цер-
ковь должна быть дружелюбна и общительна.

Звучит соблазнительно. Нам нравится идея 
«открытых дверей» в церкви. Приходите все, та-
кие как есть. Но когда дело заходит слишком да-
леко, церковь становится некой смесью истины 
и ошибок, чистота смешивается с грязью, «ско-
рее» меняется на «позже», зло имеет тенденцию 
распространяться, и грех уже не кажется таковым. 
В конце концов, такая церковь получает и одобре-
ние, и строгое предупреждение от Господа.

НИКАКАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ 
ЖИТЬ В РАЗДЕЛЕНИИ

Стих 16 описывает Божий призыв. Христос 
принимает это за личное оскорбление, когда Его 
церковь таит в своей среде безнравственность. 
Он лично обещает посетить Пергам, чтобы бо-
роться со злыми учителями. Этот стих поднимает 
интересный вопрос. Кто именно должен покаять-
ся? Естественно, лживые учителя.

Чтобы быть «открытыми», «толерантными» 
и даже «строить фундамент взаимопонимания», 
многие церкви слегка нарушают Евангелие. Я ду-
маю, что Иисус обращается больше к самой цер-
кви, нежели к лжеучителям. Пасторы, дьяконы, 
пресвитеры — каждому из нас следует покаяться.

Церковь должна решить, с кем она хочет быть. 
Иисус предупреждает, что если церковь не при-
мет никаких решительных мер, Он сделает это 
самостоятельно. Тот же Иисус, Который говорит: 
«Придите ко Мне», также заявляет: «Отойди-
те от Меня». Как страшно, когда Иисус говорит: 
«Я буду сражаться с вами».

НИКАКАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ 
ЖИТЬ БЕЗ СЛОВ НАДЕЖДЫ

Эта весть Христа заканчивается чудесными обе-
щаниями тем, кто побеждает за счет своей веры 
(см. Откр. 2:17). В отличие от язычников, которые 

предлагали какие-то скрытые тайны, Иисус пред-
лагает намного больше тем, кто следует за Ним. 
Сокровенная манна — это личное общение с Гос-
подом. Иисус говорит: «Я больше всех соблазнов 
мира. Те, кто едят живой хлеб и пьют воду живую, 
никогда не будут алкать и жаждать снова».

Белый камень означает оправдание и чисто-
ту. Но что значит «новое имя, написанное на нем, 
которого никто не знает, кроме того, кто получа-
ет»? Никто не может дать точный ответ, потому 
что никогда никто не получал таких белых камней 
с написанными на них именами. Это ожидает нас 
на небесах.

Данный текст дает нам прекрасные гарантии. 
Иисус будет звать нас по имени, которое будем знать 
только мы. На небесах никто не затеряется в толпе. 
И несмотря на толпы людей, мы скажем Господу: 
«Я принадлежу Возлюбленному моему, а Он — мне».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недостаточно знать традиционную теорию. 

Даже недостаточно обладать мужеством вставать 
в оппозицию с обществом. Мы должны идти даль-
ше и не подстраиваться в церкви под то, что угро-
жает чистоте свидетельства этому миру.

Мы не сможем помочь грешнику, говоря, что 
грех не такой уж страшный. Христос пришел 
спасти грешников, но если церковь уже не верит 
в опасность греха, значит, нам больше нечего 
предложить этому миру. Если на грех закрыва-
ются глаза или его, маскируя, как-то по-другому 
называют, или церковь превращает его в некий 
компромисс, то община в этом случае совершает 
духовное самоубийство.

Это весть Господа не только к Пергамской цер-
кви, она обращена и к современной общине. Если 
люди называют вас ограниченными, принимай-
те это за комплимент и не сворачивайте с курса. 
Пусть мы будем ограниченными и узкими, но — 
как Божья истина узка, и широкими — такими, 
как Божья благодать! Пусть Бог поможет твердо 
держаться Евангелия в это сложное время ком-
промиссов в учениях!
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4. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ В ФИАТИРЕ (Откр. 2:18–29).

Четвертой из семи городов, описанных во 2-й 
и 3-й главах книги Откровение, названа 
Фиатира. Этот город был знаменит место-

нахождением бронзы высокого качества, исполь-
зующейся при производстве оружия, которое при 
натирании светилось как золото. Также здесь 
производили шерсть, ткань и пурпур. Деян. 16:14 
повествует о женщине по имени Лидия, которая 
поставляла одежду пурпурного цвета из Фиатиры; 
именно Лидия встретила Павла, когда тот подхо-
дил к Филиппам. Что касается экономики, в горо-
де преобладали торговые отношения, и, как след-
ствие, процветали язычество и разврат.

ИИСУС ЗНАЕТ ПРАВДУ О ЦЕРКВИ
Послание начинается с описания Иисуса Хри-

ста (см. Откр. 2:18). Это единственное место 
в книге Откровение, где Он назван Сыном Божь-
им. В нашем плюралистическом обществе возни-
кает спорный вопрос. Мы верим, что от вечности 
Бог определен как Отец, Сын и Дух Святой. Пред-
ставление Иисуса как Сына Божьего означает, что 
когда мы служим Ему, мы служим Отцу. Поэтому 
с уверенностью можно утверждать: именно Бог 
говорит к церкви в Фиатире.

ИИСУС ХВАЛИТ ЦЕРКОВЬ
Вначале нас ждут хорошие новости. Во многом 

Фиатира оказалась в лучшем положении по срав-
нению с остальными церквами, упомянутыми ра-
нее. Посмотрите, что говорит Иисус (см. ст. 19). 
Эта церковь делала добрые дела, как и церковь 
в Эфесе, хотя последней недоставало любви. 
В Фиатирской церкви наблюдалось также упор-
ство церкви Смирны и высокий уровень богосло-
вия, как в большинстве церквей Пергама.

Что бы мы ни думали о Фиатире, Господь ясно 
говорит о ее постепенном духовном росте. Как за-
мечательно быть частью церкви, возрастающей 
в любви и познании Бога! Поэтому Он хвалит цер-
ковь, которая делает успехи в евангельском слу-
жении даже на непростой территории.

ИИСУС ОБЛИЧАЕТ ЗЛО В ЦЕРКВИ
Столь высокая похвала создает сильный кон-

траст с тем, что написано далее. Каким-то необъ-
яснимым образом во время их активного роста 
и развития верующие в Фиатире позволили нече-
стивой женщине подняться на пьедестал «духов-
ного антивлияния» (см. Откр. 2:20).

Безусловно, у нас возникает много вопросов, 
ответы на которые данный текст не дает. Кто эта 
женщина и как она проявляет себя в идеальной 
общине? Господь недвусмысленно говорит о ре-
альном человеке; даже если Иезавель не ее на-
стоящее имя, здесь может присутствовать аллю-
зия на злую жену царя Ахава (см. 3 Цар. 16:29–33; 
18:13; 19:1, 2; 21:5–16, 23–25; 4 Цар. 9:30–37).

Хитрое и лживое поведение Иезавели показы-
вает, как соблазнительно зло, которое не только 
позволяет совершать идолопоклонство и прелю-
бодеяние, но и поощряет поступающих подобным 
образом. В Библейском комментарии адвентистов 
седьмого дня написано: «Как Иезавель внедрила 
поклонение Ваалу в Израиле (см. 3 Цар. 21:25), так 
и во дни Иоанна лжепророчица пытается увести 
церковь в Фиатире».

Но каким образом такая женщина смогла прий-
ти к власти в Фиатирской церкви? Я думаю, ответ 
заключается в слове «пророчица». Прикрываясь 
тем, что говорит якобы от имени Бога, она завое-
вала доверие простых и неграмотных христиан.

Можно представить себе эту сильную лич-
ность — женщину с убедительной речью, обо-
льстительной улыбкой и испепеляющим презре-
нием к своим критикам. Она, несомненно, умна, 
быстра, хитра и крайне опасна. Свою разруши-
тельную работу она совершает под маской «доб-
рой христианки». Без сомнения, у нее появилось 
много последователей в Фиатире. Подобный об-
раз мы находим в Ветхом Завете в лице царицы 
Иезавели.

ИИСУС ОСУЖДАЕТ ЗЛО 
В ЦЕРКВИ (ОТКР. 2:21–23)

Словами: «Я дал ей время покаяться» Иисус, 
возможно, обращает внимание на то, что лидеры 
церкви выявили греховное поведение женщины, 
но она не ответила. Как известно, терпение Божье 
ведет нас к раскаянию, но вместе с тем важно по-
мнить: терпению есть предел.

В данном случае мы видим следующее. 
Во-первых, будут сильные страдания (см. Откр. 
2:22). Во-вторых, последователи Иезавели умрут 
(см. ст. 23а). В-третьих, все церкви осведомлены, 
насколько серьезно Бог относится ко греху (см. 
ст. 23б).

Будьте уверены — любой грех рано или поздно 
проявит себя. Что делается втайне, рано или позд-
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но будет предано огласке. Все, что вы совершаете 
в темноте, проявится в полдень.

ИИСУС ПОДДЕРЖИВАЕТ СВОИХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ (ОТКР. 2:24, 25)

Фраза «глубокие тайны» помогает понять, что 
происходит. Иезавель обманом завлекла своих 
последователей в ловушку, обещая им знания, 
приобретаемые через сочетание языческих ри-
туалов, христианских символик и сексуальных 
экспериментов. Обратите внимание, что при этом 
Иисус не предлагает выгнать женщину из церкви. 
Очевидно, Иезавель настолько глубоко внедри-
лась в жизнь церкви, что Христос общался с ней 
лично.

ИИСУС ОБЕЩАЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ 
СВОЕЙ ПОБЕДОЙ С НАМИ

Вот обещание Христа тем, кто выстоял в Фиа-
тире (см. Откр. 2:26–28): однажды они будут цар-
ствовать с Ним. Если мы верны Иисусу, то разде-
лим Его победу.

Если вы готовы, вы сможете измениться.
Если вы готовы, вы очиститесь.
Если вы готовы, вы начнете все сначала.
Если вы готовы, ваши грехи омоются.

Мы все одинаково спасены — Божьей благо-
датью. Не нужно бояться за совершенные в про-
шлом ошибки; если вы готовы, ваши грехи обяза-
тельно будут прощены. Даже если вы вынуждены 
пожинать определенные последствия своего пе-
чального прошлого, вы можете убрать тяжкое 
бремя вины из вашего сердца.

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подумайте: вы можете встать на сторону Иеза-

вели или на сторону Иисуса, но выбрать придется 
только кого-то одного. Каким будет ваш выбор?

Если вы хотите быть с Иисусом, то к Иезавели 
нужно повернуться спиной, а сердцем обратиться 
к Господу. Отдайте Ему всего себя, включая про-
шлые грехи. Доверьтесь Ему как своему Спаси-
телю. Придите ко Христу такими, какие вы есть, 
и Он никогда не отвернется от вас. Он любит вас. 
Он сошел с небес, чтобы спасти каждого. Дорогой 
друг, Он умер на кресте за тебя. Он приглашает 
тебя прийти к Нему.

Новая жизнь ждет всех, кто говорит Иисусу 
«да», но еще нужно прийти к Нему, чтобы полу-
чить этот дар жизни.

5. УРОКИ САРДИЙСКОЙ ЦЕРКВИ (Откр. 3:1–6).

Каковы признаки умирающей церкви? Толь-
ко ли уменьшение посещаемости? Я думаю, 
дело не в этом. Если взглянуть глубже, мож-

но понять, что проблемы связаны с духовной жиз-
нью.

Как быть, если церковь находится в комфорт-
ных условиях, но места для новых людей в ней 
нет? И что делать, если утрачено видение о том, 
как обращать людей в веру и приглашать их при-
нять Христа? Если церковь не проявляет должного 
рвения, чтобы вернуть ушедших и отступивших, 
как же эту общину можно называть «живой цер-
ковью» Иисуса Христа? И как быть с церковью, 
у которой лучшие годы существования остались 
в прошлом, а сейчас она продолжает жить только 
за счет былой славы?

Важно помнить главное: у церкви, которая, ка-
жется, уже не действует, все же есть внутренние 
признаки жизни; но намного хуже обстоят дела 
с церковью, которая внешне активна, но на самом 
деле духовно умирает.

НЕОДОБРЕНИЕ И ОБВИНЕНИЕ
В церкви Сардиса сложилась критическая си-

туация (см. Откр. 3:1–6). Иисус ставит ей доволь-
но тревожный диагноз (см. ст. 1).

Возможно, это самое неприятное обвинение 
Господа, которое Он когда-либо давал любой 
другой общине того времени. Однако такой впол-
не заслуженный упрек может сделать только Он. 
Кажется, церковь находится в благоприятных 
обстоятельствах; у нее хорошая репутация в об-
ществе, и внешне она явно не на грани закрытия. 
Христиане в других городах также имеют хорошее 
мнение о церкви Сардиса.

Хотя Иисус не упомянул об этом, но, исходя 
из контекста, можно понять следующее:

Церковь не терпит преследований.
Церковь не заражена ложными учениями.
Церковь морально устойчива.
Нельзя сказать, что церковь потеряла первую 

любовь.
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В каком-то смысле церковь Сардиса очень 
сложно критиковать, поскольку мы точно не зна-
ем, что именно в ней было не так. Обращаясь 
к другим церквам, Иисус говорит о конкретной 
проблеме, и каких-либо сомнений по поводу ска-
занного просто не может быть. Однако в данном 
случае речь идет о Сардийской церкви, в которой, 
с одной стороны, все хорошо (внешне), но кото-
рая, с другой стороны, умирает внутри.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Несмотря на то, что церковь Сардиса внешне 

достаточно активна, внутри ее можно сравнить 
с «духовным кладбищем». Это серьезное пред-
остережение, и оно адресовано не только верую-
щим Сардиса, но и нам сегодня. Почему? Потому 
что и в наше время существует подобная опас-
ность — внешне благополучная церковь, с хоро-
шей репутацией может оказаться духовно мерт-
вой. Когда это может произойти?
1. Когда прошлое становится важнее настоящего.
2. Когда хорошая репутация церкви для нее са-

мой важнее свидетельства о Христе.
3. Когда традиции и обряды становятся самоце-

лью.
4. Когда традиции подавляют любые попытки 

произвести преобразования в церкви.
5. Когда деятельность церкви замещает процесс 

духовного возрастания.
6. Когда важнее становится обсуждение деятель-

ности Христа вместо познания Его.
7. Когда внешнее благополучие играет большую 

роль, чем реальное положение дел.

ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ НАПОМИНАНИЕ
Что можно предпринять, если церковь духовно 

умирает? Сам Господь посылает нам добрую весть 
в книге Откровение (см. 3:4).

У Бога везде есть верные Ему люди. Даже в та-
кой церкви, как Сардийская, были те, кто искрен-
не, от всего сердца любили Господа и служили Ему.

Это напомнило мне историю Илии. Будучи 
сильно разочарован, пророк думал, что он един-
ственный верный раб Божий на всей земле изра-
ильской. Однако Бог поддерживает его, заверяя, 
что есть еще семь тысяч человек, которые не пре-
клонили колени свои перед Ваалом (см. 3 Царств 
19:14–18).

Господь не ограничивает Себя нашими узки-
ми взглядами и представлениями. А это дает нам 
возможность сохранять надежду в любых обстоя-
тельствах — и в церкви, и в личной жизни.

БОЖЕСТВЕННЫЙ УЛЬТИМАТУМ
Что надежда означает для духовно мертвой об-

щины?
1. Церковь должна проснуться.  «Бодрствуй 

и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не на-
хожу, чтобы дела твои были совершенны пред Бо-
гом Моим» (Откр. 3:2).

Так как Сардис располагался в нагорье, он был 
защищен от вражеских вторжений. Но дважды 
за всю историю существования города армии вра-
га все же захватывали его. Итак, Христово уве-
щевание «проснуться» несет особый смысл для 
церкви в Сардисе. Без сомнений, община стала 
духовно ленивой и утратила необходимую бди-
тельность.

2. Церковь должна возвратиться ко  Христу,  
пока еще не поздно. «Вспомни, что ты принял и слы-
шал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрство-
вать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, 
в который час найду на тебя» (Откр. 3:3).

Покаяние буквально означает изменение мыш-
ления. В этом случае необходимо обратиться 
к Господу всем сердцем. Я полагаю, нет ничего 
сложнее для церкви, чем покаяние.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если мы не воспримем данные слова всерьез, 

то, как предупреждает Иисус, Он придет, «как 
тать», — как вор приходит, когда его меньше все-
го ждешь. Иисус призывает церковь пробудиться, 
иначе, когда Он вернется, участь общины будет 
незавидной.

Иисус скоро грядет! Вы готовы к встрече с Ним?

ОБОДРЯЮЩЕЕ ОБЕЩАНИЕ
Обратите внимание на три обещания для тех 

членов Сардийской церкви, кто сохранил вер-
ность Богу:
1. Они будут одеты в одежды победы (см. ст. 4, 5).
2. Их имена будут записаны в книге жизни 

(см. ст. 5).
3. Их имена будут исповеданы перед Отцом 

(см. ст. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в чем была ошибка Сардийской церкви? 

Эта церковь, будучи живой, оставалась мерт-
вой. Община укреплялась благодаря бездушной 
ортодоксальности и религиозной заурядности. 
Духовное состояние верующих становилось все 
хуже, хотя внешне церковь выглядела духовно 
активной.
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Такая ситуация — нечто гораздо худшее, чем 
открытые гонения; община просто «гниет» из-
нутри. Вся церковь спит, потому что люди в ней 
спят. И такое может случиться с каждым из нас.

Бог по-прежнему любит церковь Сардиса. 
Если бы Иисуса не волновала судьба этой общи-
ны, Он бы не писал послание к семи церквам.

Итак, если мы пребываем в духовной «спячке», 
то можем сказать: «Господи, начни с меня. По-
работай надо мной. Пробуди меня! Оживи мою 
любовь к Тебе и побуди служить Тебе, чтобы мир 
узнал, что я принадлежу Христу».

Пусть Бог пробудит нас и освободит от духов-
ной смерти, чтобы мы опять стали поистине жи-
вой церковью Иисуса Христа.

6. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ ФИЛАДЕЛЬФИИ (Откр. 3:7–13).

КАКИЕ ЦЕРКВИ НРАВЯТСЯ ИИСУСУ?
Когда Иисус смотрит на церковь, Он не оце-

нивает ее внешний облик. Он ищет в ней более 
глубокие признаки растущей веры, первой люб-
ви и неизменной надежды. Христос хочет, чтобы 
Его церкви действовали, побуждаемые любовью 
к Богу и ближним, чтобы они были основаны 
на истине и оставались стойкими даже в самых 
стесненных обстоятельствах, не стыдясь провоз-
глашать имя Христа.

Из семи церквей только Смирна и Филадельфия 
не заслужили ни единого слова осуждения. И неуди-
вительно, что эти церкви встречаются с сильным со-
противлением из-за своего смелого свидетельства. 
Тяжелые времена обычно закаляют верующих, осо-
бенно когда церковь отказывается идти на компро-
мисс относительно библейского учения.

Откровение 3:7–13 несет послание к цер-
кви в Филадельфии; это город, расположенный 
в 35 милях от южной части Сардиса. Церковь 
здесь самая молодая и самая малочисленная 
из всех семи общин, описанных в книге Откро-
вение. И, хотя верная община не была большой 
по численности, Господь, тем не менее, «открыл 
перед ними огромную дверь» (см. Откр. 3:8).

Вот церковь, которую Христос искренне одоб-
ряет. При изучении данного послания давайте 
подумаем о наших общинах и о том, достигаем ли 
мы уровня Божьего идеала.

РАССМОТРИМ НАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ (см. ст. 7, 8)

1. Бог открывает двери.  Когда Бог открыва-
ет дверь, закрыть ее никто не сможет. А если Он 
закрывает дверь, никто не может ее открыть. Бог 
редко повествует нам о будущем. Под «открытой 
дверью» обычно подразумевается «приоткры-
тая». Нам еще предстоит набраться мужества и за-
глянуть, что за ней происходит.

Иисус — свят и истинен, Он единственный, Кто 
обладает полным авторитетом и «открывает двери» 
Своему народу. Это в Его власти. Он вполне справ-
ляется с этой обязанностью самостоятельно, нам 
не стоит Ему помогать. Наша задача — заглянуть 
и войти в дверь, которую Он для нас открыл, шаг 
за шагом продолжая идти вперед по Его следам.

2. Для Христа важнее вера, нежели сила.  
Иисус сказал Филадельфийской церкви: «Ты 
не много имеешь силы» (ст. 8). Малые силы и боль-
шие возможности можно объединить. Часто ма-
лочисленные церкви думают, что они мало могут 
сделать для Господа, но все зависит от видения. 
Церковь в Филадельфии обладала небольшими 
силами. Можно предположить, что у верующих 
не было достаточно денег или что церковь посе-
щало мало влиятельных людей. Но у церкви Фи-
ладельфии была большая вера.

Так что же для Бога является важным? Вера. 
Чего Он ищет в церкви? Веру. Какова награда для 
Него? Простая вера.

Обратите внимание на две замечательные ха-
рактеристики, о которых Иисус говорит этой 
церкви: «Ты… сохранил слово Мое» и: «Не отрекся 
имени моего». Первое выражение означает дер-
жаться Слова Божьего, а второе доказывает, что 
тебя не смущает первое высказывание. Действи-
тельно, некоторые люди стесняются своей веры.

ПОДУМАЙТЕ О НАШЕМ 
ПРОТИВОСТОЯНИИ (см. ст. 9, 10)

Сатана ненавидит проповедь Евангелия, как 
и Его проповедников. Иногда мы слышим такое 
изречение, как «легкие места» для проповеди, 
но таких не существует.

Допустим, человек решил постоять за Христа. 
Он обращается к собранию и рассказывает о воле 
Божьей, твердо, но с теплотой провозглашает 
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весть спасения, предлагаемого Иисусом; таким 
образом он сразу наживает себе несколько врагов, 
причем некоторых даже в церкви.

Я думаю, верующие в Филадельфии хранили 
истину, тем самым наживая себе врагов внутри 
церкви. Это был знак их верности Христу.

1. Мы будем оправданы (см. ст. 9). Выражение 
«сатанинское сборище» относится к тем иудеям 
в Филадельфии, которые преследовали первых 
христиан. Воспринимая Иисуса как угрозу для 
своей жизни, они ненавидели Его и тех, кто следо-
вал за Ним. Но Иисус говорит: они лжецы. И это 
еще не все.

Придет тот день, когда эти непримиримые вра-
ги падут ниц и признают Иисуса Христа Госпо-
дом. Некоторые комментаторы считают этот факт 
неким обещанием в проповеди Евангелия, кото-
рое церковь несет всем людям на земле. Наступит 
день, когда те, кто отвергал Христа и преследовал 
христиан, увидят, как они ошибались.

2. Мы будем иметь защиту (см. ст. 10). Иногда 
лучшее, что мы можем сделать, это терпеливо всё 
переносить. Духовная война — это не розы или 
радуга. Порой это означает не сдаваться, когда 
тебя унижают. Ведь Бог оставляет драгоценные 
обетования страждущим святым. Он видит даль-
ше «времени испытаний», которое наступит перед 
пришествием Христа.

В последнее время все будет очень непросто. 
Писание часто говорит о бедах, которые потрясут 
землю и приготовят мир к пришествию Господа. 
Так как Божий народ оставался верным, Иисус со-
хранит их во время скорби.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (см. ст. 11)
Невозможно просто читать данный отрывок 

и не думать о том, что ранние христиане ждали 
Христа в любой момент. Он Сам сказал: «Се, гряду 
скоро». В этом тексте содержатся два призыва, об-
ращенные к нам.

1. Мы должны ожидать Его возвращения (см. 
ст. 11). Иисус сказал: «Се, гряду скоро». Многие ли 
из нас верят в это? Необходимо жить так, как буд-
то Иисус придет в любой момент, и работать так, 
как будто время очень коротко.

2. Мы должны побеждать верой (см. ст. 12, 13). 
Каждый день перед нами встают новые вызовы, 
и мы должны быть готовы принять их.

Мы призваны стать «побеждающими», потому 
что каждый день нам нужно многое превозмочь: 
искушения, разочарования, трудные ситуации, не-
ожиданные препятствия, внутренние разочарова-
ния, постоянную боль и личные неудачи.

Мы — те, кого Бог прощает, — получим новые 
имена. Имя — это собственность. Все прежние 
имена и титулы — врач, юрист, профессор, по-
литик — уже не будут иметь никакого значения. 
В тот великий день Кровь Иисуса смоет все име-
на и титулы, по которым мы узнавали друг друга. 
Наши «хорошие» имена не будут иметь значения, 
а «плохие» даже не вспомнятся. Мы все будем сто-
ять на одной земле — искупленные, обновленные, 
с новыми именами, которые даст Господь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы хотите иметь вечную защиту, ее можно 

найти только во Христе Иисусе. Однажды мы по-
лучим новые имена и навеки поселимся в городе, 
который будет непоколебим.

Наша главная задача — верить Христу и Его ис-
тине. Особенно это важно в те дни, когда беззако-
ние будет умножаться, а любовь многих охладеет. 
Не страшитесь! Вас ждет великая награда! Честь 
превыше всех земных наград! Презрение и вражда 
временны, а блаженство и достоинство вечны!

Воистину это так. Пусть Бог поможет нам быть 
верными Ему — Тому, Кто так много делает для 
нас!
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7. УРОКИ ИЗ ЦЕРКВИ ЛАОДИКИИ (см. Откр. 3:14–22).

Ни одна из семи церквей не получала столь 
странное определение, как церковь в Лао-
дикии. Внешне эта церковь казалась силь-

ной и процветающей. Очевидно, что люди, при-
ходившие сюда на поклонение, были счастливы. 
Многие им завидовали из-за того, что они жили 
в таком городе. Возможно, некоторые из членов 
церкви были из обеспеченных семей.

В отличие от церкви города Смирны Лаодикий-
ская церковь не подвергалась гонениям и не пре-
терпевала искажения в доктринах и вероучении, 
как церковь в Пергаме. Мы также не находим фак-
тов аморального разложения Иезавели и ее пагуб-
ного влияния, как в церкви Фиатиры. Лаодикия 
была городом для удобного проживания и посе-
щения церкви. Однако Иисус воспринимал такое 
положение общины очень болезненно.

ЕГО ЛИЧНОСТЬ
1. Слово Его  — истина (см. ст. 14а).  Словом 

«аминь» обычно завершают молитву. Оно зна-
чит намного больше, чем просто «я закончил» 
или «давайте есть». «Аминь» — это знак согласия. 
«Аминь», произнесенное Иисусом, — это согла-
сие с тем, что сказал Бог. Так как Он «свидетель 
верный и истинный», мы можем Ему доверять без 
остатка. Иисус, только Иисус — последнее слово 
в моей и вашей жизни. Его слово истинно, истин-
но во все времена.

Когда Иисус обратился к Лаодикийской церкви 
с резким осуждением, ее члены не могли промол-
чать в ответ: «Это просто Его мнение». Нет, это 
слово Сына Божьего, Того, Кто истинен и верен. 
Мои слова не имеют столько силы, потому что 
я не вправе излагать святую истину. Но когда го-
ворит Иисус, церковь должна Его слушать, потому 
что Он провозглашает только истину.

2. Слово Его имеет авторитет (см. ст. 14б).  
Эта фраза означает, что все создание сотворено 
Божьей рукой. Он был вначале всего, даже прежде 
всех начал. Вся Вселенная обязана своим суще-
ствованием Его могущественной силе.

Вы наслаждаетесь от того, что дышите? Я наде-
юсь на это! Вы дышите, потому что Иисус дает вам 
жизнь и дыхание. Мы обязаны Ему всем. Он об-
ращается к нам, и Слово Его истинно и обладает 
абсолютным авторитетом.

ЕГО ОБВИНЕНИЕ
1. Ты  безразличен (см. ст. 15, 16).  Я долго 

размышлял о смысле этих слов, потому что удив-
лялся словам Иисуса: «О, если бы ты был холоден 
или горяч!». Но потом я понял. Как можно описать 
теплую воду? Вода комнатной температуры. Что 
нужно для того, чтобы сделать воду комнат-
ной температуры? Ничего, просто оставить воду 
в комнате.

Допустим, вам нужна горячая вода. Для этого 
вам необходимо ее нагреть. Если вы хотите хо-
лодной воды, вам также нужно приложить опре-
деленные усилия, чтобы сделать ее холодной. 
В нормальных условиях вода никогда не поменяет 
своего свойства и не станет холодной или горячей 
сама по себе.

Вот и осуждение: лаодикийцы сами по себе 
не были виноваты, и у них не было каких-либо 
умышленных грехов, например, они не совершали 
аморальных поступков, не участвовали в распут-
стве и пропаганде ложного учения или искажения 
пророчеств. Теплый христианин — не кто иной, 
как христианин «комнатной температуры», кото-
рый сделался таковым под воздействием своего 
окружения.

Так почему же Христос не любит теплое состоя-
ние человека? В основном человек, находящийся 
в этом состоянии, даже не подозревает о возник-
шей проблеме. Он становится совершенно безраз-
личен к своей духовной жизни. Ничто для него 
не имеет значения. К тому же пребывание в «ком-
натной температуре» очень удобно. Ему хорошо, 
спокойно и комфортно, он такой же «теплый», 
как и все вокруг.

Если вы никогда никому не говорили о своей 
вере, вас вряд ли это будет беспокоить. Вы не на-
столько горячи и не настолько холодны. А Иисус 
говорит: «Извергну тебя из уст Моих»!

2.Ты высокомерен (см. ст. 17).  Здесь Христос 
говорит о том, что корень проблемы находится 
в сердце человека. И, пока не произойдут необхо-
димые перемены в сердце, ничего не изменится.

Обратите внимание на короткую фразу: «Ибо 
ты говоришь: „Я богат! Я одет! Я не слеп!“». Вы-
сокомерие ослепило лаодикийцев. Деньги могут 
изменять нас. Деньги обладают гипнотическим 
свойством: мы не можем оторвать глаз от них. 
Деньги сами по себе не проблема; но любовь 
к деньгам может привести к серьезным пробле-
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мам. И самое худшее, что могло произойти, это 
следующее: лаодикийцы думали, будто у них все 
хорошо.

В наше время есть церкви, которые собирают-
ся в своем красивом здании с хорошей парков-
кой; у них большое количество членов, весомый 
бюджет; они проводят множество различных про-
грамм и имеют прекрасную репутацию в обще-
стве. Конечно, в этом нет ничего плохого, но все 
эти блага должны напоминать нам о том, что 
«успешная» церковь не всегда является церковью, 
угодной Богу.

ЕГО ПРИГЛАШЕНИЕ
1. Проснитесь! (См. ст. 18, 19).  Лаодикия сла-

вилась тем, что в ней была развита финансовая 
система, продавалась глазная мазь и красивые 
шерстяные вещи. Иисус выявил самые уязвимые 
места их горделивого сердца, чтобы показать 
им их духовную нищету.

Я поражен тем, как Христос являет характер 
в Своем призыве. Если бы кто-то сказал мне: 
«Меня от тебя тошнит», трудно представить, что 
этот же человек может сказать: «Я люблю тебя 
больше, чем ты думаешь». Но когда вы любите 
самого человека и ненавидите то, что его губит, 
вы начинаете любить этого человека еще сильнее. 
Родители делают это постоянно.

2. Отворите! (См. ст. 20).  «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (ст. 20).

Это обращение становится сугубо личным. Как 
будто Иисус отворачивается от церкви и фокуси-
рует свое внимание лично на каждом человеке. 
Иисус стучит, Он непрерывно стучит. Эта мысль 
меня вдохновляет. Он желает войти. Он ждет это-
го. И Он не просто хочет войти, но также вечерять 
с нами. Не существует более радужной картины 
христианской жизни, чем эта. Мы можем ви-
деть Иисуса на наших обедах хоть каждый день! 
Мы никогда не будем трапезничать сами. Иисус 
желает разделить с нами трапезу.

Не правда ли удивительно, что наихудшая цер-
ковь получает наилучшее приглашение? Не похо-
же ли это на Иисуса? Указав на их полное безраз-
личие, Иисус убеждает их, что очень им нужен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Далее — грандиозное описание завершения 

этого послания (см. ст. 21, 22). Иногда возника-
ют споры, следует ли использовать Откровение 
3:20, когда мы приводим людей ко Христу. Мне 
нравится, что Христос снова и снова приходит 
к сердцу человека. Он приходит, стучит, зовет нас 
и ожидает нашего ответа.

Дверь открывается только изнутри. Он ожи-
дает, когда вы сами отворите ее и впустите Его. 
Не позволяйте вашему греху и неудачам держать 
вас вдалеке от Иисуса. Христос приходит к греш-
никам, и именно они нуждаются в Спасителе.

Я призываю вас прислушаться к голосу Иису-
са, открыть Ему дверь и сказать: «Господь Иисус, 
я приглашаю Тебя в свою жизнь». n
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В нашем мире, как известно, все оставляет свой 
след. Некоторые из этих следов остаются за-
печатленными на камне, и их удел — тысяче-

летия и, возможно, сама вечность. Другие появ-
ляются в мир лишь на мгновенье, чтобы навсегда 
быть затертыми более сильными и могуществен-
ными явлениями. А некоторые из следов крепко 
отпечатываются на страницах нашей памяти, на-
поминая нам о прошлом, его приятных и груст-
ных моментах, которые стали частью нашей лич-
ной и общественной жизни.

Один современный мыслитель по этому пово-
ду выразился так: «Оставлять свои следы нужно 
так, чтобы не было мучительно больно, если тебя 
по ним найдут». С тонким юмором он очень точно 
подметил, о чем следует помнить, проживая день 
за днем.

Апостол Павел говорит об этом же принципе 
в Послании к коринфянам: «Ибо мы — Христово 
благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для 
одних запах смертоносный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь» (2 Кор. 2:15). Каж-
дый из нас наверняка хранит в своей памяти раз-
нообразную палитру запахов и вкусов, которые 
снова и снова возвращают нас в самые различные 
моменты жизни. Бабушкин борщ, мамины пи-
роги — этот запах и этот вкус сопровождают нас 
в течение всей жизни.

А тонкий аромат духов, пусть, может, и не са-
мых изысканных, но хранящий воспоминания 
о первой романтической встрече с вашим люби-
мым?..

Каким верным является это утверждение 
апостола Павла о нас! Мы не просто можем — 
мы должны быть Христовым благоуханием. Хо-
тим мы того или нет, но мы оставляем свой след 

и свой запах в той истории, которую пишем своей 
жизнью. Наши слова, действия, выражение лица, 
отношение к другим людям — всё это запахи на-
шей жизни, которые оставят свой след на стра-
ницах чьей-то памяти. И, возможно, вы помните 
те моменты, когда аромат, который распростра-
нялся вокруг вас, с большим трудом можно было 
назвать приятным благоуханием Христовым.

Но когда мы ходим с Богом, наша жизнь дей-
ствительно благоухает, и люди отметят этот не-
обычный запах. Вам наверняка приходилось 
встречаться с человеком, который отличался осо-
бенным духовным ароматом вежливости и вни-
мания, искренней заинтересованности и снисхо-
дительного участия. В глубине вашей души живет 
память об этих уникальных запахах дружеско-
го расположения, спутать которые невозможно 
ни с каким искусственным и подчас лицемерным 
проявлением внимания и заботы. Благоухание 
Иисуса Христа — это тонкий, ненавязчивый, 
но незабываемый аромат. Он не продается в су-
пермаркетах, не дается в долг и не выменивается 
за драгоценности. Он приобретается в личном 
общении с Богом, когда мы посвящаем Ему свое 
время и способности.

Каким быть аромату, распространяемому 
нами, — решать каждому из нас. Станет ли он бла-
гоуханием на жизнь или проклятием на смерть? 
Выбор за нами. Хотим ли мы привлекать людей 
или отталкивать их — пусть каждый даст свой от-
вет на этот важный вопрос.

Будем помнить, что мы — письмо Христо-
во (см. 2 Кор. 3:3). Пусть люди прочитают в нас 
евангельскую весть, которая и для них, и для нас 
окажется спасительной и вдохновляющей к пра-
ведной жизни. n

Ж Е Н А  П Р Е С В И Т Е Р А

ВЫ — ПИСЬМО ХРИСТОВО
Алла Алексеенко, руководитель ассоциации «Жена пастора»
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Питер Н. Лэндлесс, директор Отдела здоровья Генеральной Конференции Церкви АСД

Вопрос о влиянии алкоголя на организм чело-
века был задан мне во время одной из моих 
недавних поездок, где мне выпала честь вы-

ступить на симпозиуме, организованном адвен-
тистскими специалистами в вопросах здоровья. 
Я был ошеломлен!

Сегодня проведено множество исследований, 
доказывающих тот факт, что употребление ал-
коголя благоприятно влияет на здоровье серд-
ца, и сейчас многие люди ставят под сомнение 
позицию церкви о полном воздержании от упо-
требления алкоголя. Но ответ прост: Церковь 
адвентистов седьмого дня не может поменять 
свою позицию, потому что проблема заключается 
не только в физическом здоровье.

Как врач я понимаю, с какой дилеммой 
мы столкнулись, и со своей стороны сделаю все 
возможное, чтобы прояснить этот вопрос и по-
мочь людям принять взвешенное, обоснованное 
и, самое главное, основанное на духовных прин-
ципах решение.

Мы должны избегать всех вредных привычек, 
особенно тех, которые затуманивают разум и мо-
гут повлиять на нашу восприимчивость к влия-
нию Святого Духа, ставя под угрозу наши отно-
шения с Господом. Хотя употребление алкоголя 
сопряжено с множеством серьезных рисков для 

здоровья, основная причина воздержания — в ду-
ховности и нравственности.

Употребление алкоголя в каждой стране про-
исходит по-разному, все зависит от культурных 
традиций и особенностей. Существует разрыв 
между развитыми и развивающимися эконо-
миками. Алкоголь, как и табак, экспортируется 
в развивающиеся страны, что влечет за собой про-
блемы для уже неполноценной системы здраво-
охранения. Согласно данным «Всемирного отчета 
по вопросам употребления алкоголя и здоровью 
в целом», подготовленного ВОЗ в Женеве в фев-
рале 2011 года, примерно 2,5 миллиона человек 
ежегодно умирают по причине, связанной с упо-
треблением алкоголя. Проблема пьянства растет 
во многих частях мира, и в основном среди моло-
дежи, хотя затрагивает все возрастные группы.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВИСИМОСТЬЮ
Алкоголь является известным наркотическим 

веществом. Вероятность стать алкоголиком за-
висит от многих факторов. Вероятность разви-
тия алкоголизма в течение всей жизни составляет 
13% (то есть 13 человек из каждых 100, употреб-
ляющих алкоголь, находятся в группе риска). 
Если есть близкие родственники (отец, мать, 

О с н о в ы  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и

АДВЕНТИСТЫ И АЛКОГОЛЬ
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дядя, тетя, бабушка, дедушка), страдающие алко-
гольной зависимостью, этот процент удваивается. 
Если экспериментирование с алкоголем начинает-
ся в возрасте 14 лет, вероятность стать зависимым 
увеличивается до 40% и более. Это свидетель-
ствует о том, как важно говорить о вреде алкоголя 
детям с раннего возраста и стремиться устанавли-
вать крепкие дружеские отношения с молодежью. 
Такая социальная поддержка с вашей стороны 
позволит молодежи справляться со сложными ре-
шениями и делать правильный выбор, несмотря 
на давление со стороны сверстников. Не менее 
важно для защиты молодежи и взрослых выби-
рать правильные жизненные ценности, полагать-
ся на библейские принципы и идти рука об руку 
с воскресшим Спасителем.

АЛКОГОЛЬ И РАК
Рак является одной из самых распространен-

ных причин смертности во всем мире. Подсчи-
тано, что 10% случаев рака случается у мужчин 
и 3% — у женщин, и причина этому — употребле-
ние алкоголя. Отчет «Евробарометр» (2010) сви-
детельствует о том, что один из пяти европейцев 
не верит в существующую связь между употреб-
лением алкоголя и возникновением рака; одно-
му из десяти человек совершенно неизвестен тот 
факт, что употребление алкоголя может вызвать 
рак. К сожалению, игнорирование этого факта 
не освобождает нас от трагических последствий.

Существуют доказательства того, что алко-
голь является причиной развития рака молочной 
железы у женщин и рака толстой кишки — как 
у мужчин, так и у женщин. Эти результаты были 
обобщены и представлены Мировым Фондом 
по исследованию онкологических заболеваний 
в докладах в 2007 и 2011 гг. Основная мысль за-
ключалась в том, что не существует безопасной 
дозы алкоголя, которая может быть рекомендо-
вана для употребления, чтобы избежать его кан-
церогенного эффекта. Это ответ на утверждение, 
что алкоголь полезен для здоровья, для сердечно-
сосудистой системы: побочные эффекты реальны 
и опасны.

Общеизвестно, что употребление алкоголя яв-
ляется причиной многих трагедий: ДТП со смер-
тельным исходом, насилие в семье, убийства 
и другие преступления. Алкоголь является так-
же причиной задержки умственного развития 
у детей. Это происходит потому, что он легко 
проникает через плаценту и наносит вред разви-
вающемуся мозгу будущего малыша. Нет ника-

кого безопасного метода употребления алкоголя 
во время беременности.

АЛКОГОЛЬ И ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
За последние 30 лет алкоголь позиционировали 

как лекарство для «здорового сердца» и защитное 
средство против ишемической болезни сердца. 
Много статей на эту тему было написано в по-
пулярных и научных книгах и других изданиях. 
Все научные исследования анализировались в ре-
троспективе и получались в искаженном виде. Эти 
искаженные данные интерпретируются в более 
сложном виде, что приводит к ошибочным выво-
дам. В недавнем докладе доктора Бориса Гензеля 
раскрывается мнение о том, что реальное объ-
яснение положительного сердечного состояния 
у умеренно пьющих людей не в том, что алкоголь 
является защитным фактором. Приемлемое со-
стояние здоровья и здоровый образ жизни в ком-
плексе с физическими упражнениями и диетой 
положительно влияют на них, поэтому они чув-
ствуют себя порой лучше, чем непьющие.

В целом, понимая, какие риски существуют 
для здоровья, если принимать алкоголь, мнение 
о том, что спиртное улучшает здоровье сердца, 
ошибочно. К тому же существуют другие более 
безопасные методы и мероприятия профилакти-
ки сердечных заболеваний, такие как ежедневные 
физические упражнения и здоровая диета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы иногда продолжаем плавать в море с аку-

лами и придерживаться определенных доказа-
тельств того, что алкоголь не так уж и вреден и су-
ществует свидетельство о пользе умеренного его 
употребления. Но у нас есть благословенная воз-
можность защититься от проблем, которые при-
носит алкоголь: осознанно выбирать, заниматься 
спортом, питаться здоровой пищей, вдыхать све-
жий воздух и принимать солнечные ванны, упо-
треблять чистую воду и верить в Бога, иметь со-
циальную поддержку и, конечно, воздерживаться 
от вредных привычек, используя то, что полезно 
и благоприятно для нас. Воздержание, которое 
является действенной силой нашего милостивого 
Господа Иисуса Христа, служит основой для ду-
ховных опытов, которые могут освободить жизнь 
от алкоголя и сопутствующих ему болезней.

«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20). n
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ПОЧЕМУ МЫ ЖЕЛАЕМ 
ИСПЫТАТЬ ОПЫТ 
ПОКЛОНЕНИЯ?

С. Джозеф Киддер, преподаватель Университета Андрюса, США

Подумайте о лучшем опыте поклонения, ко-
торый вы когда-либо имели в жизни. Пыта-
лись ли вы его повторить? Книга Псалтирь 

дает нам понимание того, как и почему мы должны 
приходить к Богу, устремляя к Нему наши сердца.

Чтобы наилучшим образом раскрыть тему по-
клонения, я разделил ее на три части. Предла-
гаю размышлять об этих темах последовательно. 
В первом разделе мы рассмотрим вопрос «поче-
му?», затем обсудим вопрос «как?». Оба раздела 
будут основаны на псалме 99. И, наконец, я хо-
тел бы проанализировать тему хвалы, для чего 
мы обратимся к псалму 102.

ПОТОМУ ЧТО ОН СОЗДАЛ НАС
Тот факт, что Господь сотворил нас, объясняет 

природу наших с Ним отношений. Мы поклоня-
емся Богу по причине того, что Он — наш Творец. 
Благодаря Его неизменной любви к нам мы назва-

ны «Его народом, овцами паствы Его». В этой ха-
рактеристике — призыв к поклонению.

Откликаясь на этот призыв, мы должны при-
знать, Кто является центром нашей жизни, и от-
дать то, что нам мешает, — например, жадность 
и эгоизм, — всемогущему Господу. Когда мы при-
нимаем приглашение стать «Его народом», 
мы признаем все Его заслуги и каемся перед Ним.

Мы также соглашаемся с тем, какое опреде-
ление дает Бог нам как личностям. Именно Он, 
наш Творец, определяет то, кем мы являемся. 
Мы не только живем, познавая нашего живого 
Бога; нам также следует помнить, что Он создал 
нас и заботится о нас.

ПОТОМУ ЧТО ОН ГОСПОДЬ
Для псалмопевца ответ на вопрос «почему 

мы поклоняемся?» напрямую связан с Божьей 
личностью и Его характером: «Познайте, что Гос-
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подь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его 
народ и овцы паствы Его» (Пс. 99:3).

Мы поклоняемся Богу, потому что Он наш Гос-
подь. Дружба как ничто другое может проиллю-
стрировать эту идею. Если я знаю, что мы являем-
ся друзьями, я буду рассчитывать на вашу помощь 
и поддержку в самые трудные моменты жизни.

Осознание этого факта определяет вектор на-
ших отношений. Если я знаю, что Господь — это 
Бог, то траектория моей жизни меняется. Псал-
мопевец хочет донести до нас следующую мысль: 
понимание того, кем является Бог, — это основа 
нашего поклонения.

ПОТОМУ ЧТО ОН МИЛОСТИВ
«Господь благ» (см. Пс. 99:5). Это другая причи-

на поклонения.
Все предельно просто. Мы поклоняемся Богу, 

потому что Он добрый. Он щедро одарил нас Сво-
ей милостью.

Мы провозглашаем Божью милость, поклоняясь 
Ему. В псалме 94 можно найти несколько приме-
ров Его доброты: Он «твердыня спасения нашего» 
(94:1), «Господь есть Бог великий» (94:3), «Творец 
наш» (94:6) и Он — заботливый Пастырь (см. 94:7).

Независимо от того, ощущаю ли я Божью бла-
гость в каждом моменте моей жизни, Бог по своей 
природе добр. Он милостивый Бог, Бог, Которо-
му я могу доверять и Который не причинит мне 
вреда. Я испытываю особые чувства радости, бла-
годарности и восхищения, когда думаю о нашем 
добром и милостивом Боге.

ПОТОМУ ЧТО ЕГО ЛЮБОВЬ ВЕЧНА
В псалме 99:5 псалмопевец утверждает: «ми-

лость Его вовек». Слово «милость» (hesed) мог-

ло бы быть самым важным словом Ветхого За-
вета — оно упомянуто в 241 стихе! В некоторых 
переводах Библии это слово звучит как «неизмен-
ная любовь», в других — как «доброта».

Давид говорит: «Как высоко небо над землею, 
так велика милость Господа к боящимся Его» (Пс. 
102:11). Мне нравится переводить это слово как 
«верная любовь», потому что это двухуровневый 
термин. С одной стороны, Бог питает привязан-
ность к нам — «Творящий милость (hesed) до ты-
сячи родов любящим (ahab) Меня и соблюдающим 
заповеди Мои» (Исх. 20:6).

С другой стороны, «hesed» показывает исполне-
ние Богом Его завета с нами. Некоторые коммен-
таторы переводят данный термин как «любовь 
завета». Божья любовь к нам во много раз превос-
ходит ту любовь, которую мы предлагаем Ему.

Сколько раз израильтяне отворачивались 
от Бога, но Он всегда Сам искал их, призывал вер-
нуться и восстановить отношения. Господь всегда 
верен нам, несмотря на наше отношение к Нему 
(см. Быт. 32:10).

Божья любовь будет искать нас несмотря 
ни на что — несмотря на то, какие поступки мы со-
вершаем, откуда мы или куда идем.

ВЕЧНАЯ ХВАЛА
Признаюсь, бывает, что я не нахожу в себе же-

лания совершать поклонение. Но вот что я обна-
ружил: в такие моменты мне нужно больше раз-
мышлять о характере Бога. Это вдохновляет меня 
на искреннее поклонение: Господь святой, справед-
ливый, любящий, всесильный, милостивый… Если 
мы по-настоящему знаем этого Бога, то с радостью 
поклонимся Ему. Он великий и чудесный Бог! n
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СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНОВ 
И ДИАКОНИС
Винсент Е. Уайт, пастор-ветеран, автор нескольких книг о дьяконском служении

(ОБ УЧАСТИИ ДИАКОНОВ И ДИАКОНИС В СУББОТНЕЙ ШКОЛЕ, 
В МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛЕ)

Участие диаконов и диаконис в богослуже-
нии, согласно Церковному руководству, 
должно охватывать все виды служения, 

например, субботнюю школу, молитвенные со-
брания и другое. Старший диакон и старшая 
диакониса должны распределить обязанности 
в церковном служении для каждого диакона или 
диаконисы.

Обязанности диаконов довольно широки. На-
пример, нужно приезжать на один час раньше 
остальных, чтобы до начала субботней школы от-
крыть двери. Также дьяконам следует проверить 
температуру помещения, чтобы отрегулировать 
ее до начала служения. Диаконы и диаконисы, 
встречающие посетителей, должны приезжать 
за 30 минут до начала субботней школы.

Важно, чтобы диаконы и диаконисы присут-
ствовали на субботней школе. Они должны из-
учить урок, чтобы всегда быть готовыми прове-
сти его по необходимости. Если они чувствуют 
духовный призыв к служению в субботней школе 
и при этом умеют обучать Слову Божьему, то мо-
гут стать учителями или помощниками учителей 
субботней школы.

Присутствие диаконов и диаконис на молодеж-
ных встречах играет большую роль. Это означает, 
что лидеры церкви проявляют интерес к духов-
ному развитию. Посещая данные мероприятия, 
диаконы и диаконисы получают возможность 
установить взаимопонимание с молодежью. Мо-

лодежные мероприятия становятся практиче-
ским занятием для будущих молодых диаконов 
и диаконис. Эти юные лидеры могут взять на себя 
ответственность за выполнение определенных 
поручений, в чем более старшие диаконы могут 
их наставить.

Некоторые обязанности младших диаконов 
и диаконис могут включать в себя сбор пожерт-
вований во время молодежной встречи, а также 
помощь в поддержании благоговения в ходе бо-
гослужения. В конце служения они могут собрать 
сборники гимнов, Библии, забытые вещи и т. д., 
чтобы зал для богослужений был приведен в по-
рядок.

Диаконам нет необходимости носить формен-
ную одежду, однако одежда должна быть соот-
ветствующая, аккуратная и неброская. Нужно 
выделяться не одеждой, а тем, что они являются 
духовными лидерами. У диаконов должна быть 
возможность иметь рабочую одежду на случай 
чрезвычайных ситуаций — в личной машине или 
в подсобном помещении церкви.

Диаконы и диаконисы также должны прило-
жить все усилия, чтобы присутствовать среди не-
дели на молитвенных собраниях. Их присутствие 
так же важно, как пребывание пастора или пре-
свитера. Они тоже являются духовными лидерами 
церкви; и они должны быть примером для других 
членов. n
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ЦЕННОСТИ
Ценности адвентистов седьмого дня осно-

ваны на откровении, данном нам Богом в Биб-
лии и в жизни Иисуса Христа. Осознание наших 
особенностей и нашего призвания проистекает 
из понимания пророчеств Священного Писания, 
в особенности тех, которые затрагивают время, 
непосредственно предшествующее возвращению 
Иисуса. Следовательно, вся наша жизнь превра-
щается в накопление опыта и свидетельство при-
частности к Богу и Его Царству.

Мы осознаем нашу миссию, исходя из того, что 
каждый человек, независимо от обстоятельств, 
имеет для Бога бесконечную ценность и поэтому 

заслуживает уважения и достойного обращения. 
Благодаря благодати Божьей все люди наделены 
талантами и востребованы в разнообразной дея-
тельности нашей церковной семьи.

Наше уважение к разнообразию, индивиду-
альности и свободе уравновешивается уважени-
ем к обществу. Мы как единая всемирная семья 
верующих представляем нашему миру Царство 
Божье, демонстрируя нравственное поведение, 
взаимное уважение и наполненное любовью слу-
жение. Наша верность Богу предполагает при-
верженность и поддержку Тела Христова — Его 
Церкви.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЮ 
И ИСЦЕЛЕНИЮ

Церковь АСД подтверждает свою привержен-
ность служению в сфере здоровья, направленному 
на благополучие ее членов и общества, которому она 
служит, и на улучшение здоровья во всем мире.

ГК Церкви АСД напоминает о своей привер-
женности принципам человеческого достоинства 
и равенства, социальной справедливости, свободы 
самоопределения, доступа к чистой пище и воде 
и всеобщего доступа к медицинской помощи без 
каких-либо ограничений. Через свое служение 
проповеди, через просвещение, исцеление и на-
ставление церковь стремится представить миссию 
Иисуса Христа такими способами, чтобы:

1. Ее рассматривали во всем мире как препо-
дающую научно обоснованную целостную модель 

здорового образа жизни в профилактическом 
просвещении.

2. Всегда рассматривали ее как надежного и от-
крытого союзника для организаций, имеющих 
сходные цели и видение, для облегчения челове-
ческих страданий и обеспечения основных эле-
ментов здоровья и благополучия населения.

3. Ее признавали за безусловный охват всех 
людей, стремящихся обрести здоровье и благопо-
лучие.

4. Она была вовлечена не только администра-
тивно, но также функционально на каждом уров-
не, включая каждую общину и каждого члена цер-
кви, в служение в сфере здоровья и исцеления.



ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА
Приветствую вас, дорогие сотрудники в деле

Божьем!

Христос повелел Своей церкви: «Идите же и 
обращайте в Моих последователей все народы.
Крестите людей во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, учите их соблюдать всё, что Я повелел 
вам, и знайте, что с вами Я во все дни до конца 
этого мира» (Мф. 28:19, 20, ИПБ*).

Задача, которая стоит перед церковью,
огромна: «сделайте Моими учениками все на-
роды». По человеческим меркам это невыпол-
нимая задача. Но по замыслу Христа выпол-
нение этой великой задачи возможно, если 
каждый член церкви Божьей как член Тела 
Христова будет активно благовествовать сво-
им соседям, близким, друзьям и знакомым.
И когда все мы будем вовлечены в это благо-
словенное служение, Господь изольет на Свою 
церковь, на каждого из нас, силу Духа Святого 
в Позднем дожде.

Э. Уайт говорит: «Когда мы полностью, ис-
кренне посвятим себя на служение Христа,
Бог признает этот факт излитием Его Духа без 
всякой меры, но этого не произойдет, пока 
большая часть церкви не будет трудиться вме-
сте с Богом» (Вы примете силу, с. 309).

В этом номере мы представляем важную 
евангельскую инициативу всемирной церкви: 
«Вовлекая всех! Каждый член церкви — благо-
вестник!».

Помимо знакомых нам рубрик в этом но-
мере появились новые: «Цикл проповедей 
в помощь пресвитеру», «Церковь и служение»,
«Официальная позиция Церкви АСД».

Мы надеемся, что вы сможете использовать
все эти материалы в своем служении, и это 
станет благословением не только для вас, но 
также поможет вовлечь членов ваших общин 
в активное служение.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД

* Перевод Института перевода Библии в Заокском.
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БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
Всеволод АНДРУСЯК
140×210 мм, 320 с., мягк. обложка

Книга доктора богословия и преподавателя Заок-
ской духовной академии Всеволода Андрусяка по-
может найти ответы на вопросы, возникающие при 
чтении трудов Эллен Уайт, и сделать ее произведения 
понятнее современному читателю. Все ли, что писала 
Эллен Уайт, было богодухновенным? Могут ли проро-
ки ошибаться и ошибалась ли Эллен Уайт? Можно ли 
обвинять ее в плагиате? Что вестница Божья писала 
о  десятине? Что она писала о праздновании Нового 
года и традиции устанавливать елку? Какие дает со-
веты относительно употребления какао и шоколада? 

Автор, основываясь на тщательном исследовании 
и историческом контексте, дает ответы на 140 вопро-
сов. Эта информация поможет вам в работе с членами 
церкви.

Для удобства читателей книга разделена на семь 
частей по той или иной теме.

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

издательство
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

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

ЖИЗНЬ
КАК ПРАЗДНИК

163×235 мм, 224 с., мягк. обложка, цв. илл.

Жизнь — прекрасный подарок Создателя. Радо-
ваться каждому дню, ощущать жизнь во всей ее пол-
ноте, наслаждаться всеми ее возможностями — это ли 
не «праздник, который всегда с тобой»?

Восприятие жизни как праздника не легкомыслен-
ный оптимизм, а вполне обоснованный, научно и прак-
тически доказанный подход.

Авторы этой книги — ученые, врачи, специалисты 
в области здравоохранения делятся с читателями пра-
вилами и принципами здорового и счастливого долго-
летия.

У данной книги есть еще одно преимущество. Вы 
сможете использовать этот материал для проведения 
различных мероприятий, посвященных пропаганде здо-
рового образа жизни.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!



ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Эллен УАЙТ

143×215 мм, 128 с., мягк. обложка

Книга «История спасения» охватывает всю историю су-
ществования нашего мира, раскрывая ее во всей целост-
ности и полноте – от создания Вселенной до последних 
дней нашей планеты. Прочитав ее, читатель узнает, какое 
чудесное будущее ожидает нас впереди, ибо только Бог и 
силы добра одержат окончательную и полную победу над 
злом.


