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Единство имеет решающее значение для дости-
жения самых различных целей. Например, для 
создания счастливой семьи единство нужно 

как воздух. Единство необходимо в бизнесе — со-
трудники должны научиться ладить друг с другом. 
В единстве нуждается и правительство, чтобы оно 
могло решать поставленные задачи. В любой спор-
тивной команде игроки также должны быть едины 
между собой, если намерены одержать победу.

Но более всего единство необходимо в церкви, 
чтобы дети Божьи имели возможность трудиться, 
чтобы церковь стала тем, чем она должна быть 
по замыслу Бога.

Единство — ключевая тема Библии. От каждого 
верующего зависит сохранение единства церкви. 
Идеальных людей не существует, и, поскольку цер-
кви состоят из людей, иногда неизбежно возника-
ют конфликты. Мы все должны знать, как решать 
подобные проблемы и объединяться между собой.

Почему единство столь важно в жизни церкви? 
Сам Иисус молился об этом. Накануне Своего распя-
тия Он просил Небесного Отца за Своих последова-
телей. В этой молитве Иисус говорил о единстве цер-
кви (см. Ин. 17:20–24). Как изменятся наши общины, 
если мы присоединимся к Иисусу в этой молитве 
о единстве? Что произойдет, если в общинах на самом 
деле воцарится дух единства и согласия? Что, если ве-

рующие будут все вместе постоянно стараться испол-
нить Божью миссию? Мы смогли бы тогда увидеть, 
как удивительно действует наш Господь!

Единство было главным приоритетом для 
Иисуса и Его церкви. Оно должно быть таковым 
и для современных христиан. Библия призывает 
нас «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 
4:3). Одна из наших главных задач как последова-
телей Христа — поддерживать единство и способ-
ствовать миру, чего бы это ни стоило!

Это свидетельство для окружающего нас мира. 
Иисус говорил: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35). Если собратья искренне любят друг 
друга, результатом станут единство и гармония. 
Это заметят и гости церкви, которые непремен-
но скажут: «Здесь происходит что-то необычное! 
Я тоже хочу в этом участвовать!»

Единая церковь благословенна. В Деян. 2:46, 47 
написано: «И каждый день единодушно пребыва-
ли в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и на-
ходясь в любви у всего народа. Господь же ежеднев-
но прилагал спасаемых к Церкви».

Как церковных руководителей я призываю вас 
проповедовать о единстве. Это не значит, что нуж-
но упоминать о нем лишь при случае или только 
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во время Вечери Господней. Также мы не должны 
поднимать этот вопрос только тогда, когда нам 
известно о существующих в общине разногласиях. 
Я имею в виду регулярные проповеди о единстве, 
о том, почему ни одна церковь не может выпол-
нить Божью миссию без него. Я также призываю 
вас стремиться проявлять единство в собственной 

жизни. Все ваши призывы к объединению церкви 
будут напрасны, если у вас самих есть трудности 
в построении отношений. Люди всегда учатся 
на примере своих пастырей. Они ожидают от ру-
ководителей церкви поведения, достойного зре-
лых христиан. Это кажется очевидным в призыве 
Павла: «Подражайте мне, как я Христу».

ЕДИНСТВО В РАСТУЩЕЙ ВСЕМИРНОЙ 
АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ
1. ПРЕАМБУЛА

Несколько лет назад собрались руководители 
Церкви адвентистов седьмого дня, прибывшие 
из разных уголков мира, чтобы обсудить наше 
доктринальное наследие и тенденции, наметив-
шиеся в адвентистском движении. У собравшихся 
было преимущество провести эту встречу в Гре-
ции и Турции, где когда-то трудился апостол Па-
вел и образовалась христианская церковь. Столь 
богатая в историческом плане обстановка напо-
минала о нашем необыкновенном наследии, осно-
ванном на Писании, и мы воздаем хвалу и славу 
Иисусу, Который является Главой церкви и во-
площенным Словом Божьим.

В центре внимания этой встречи были темы, 
имеющие решающее значение для идентичности 
и миссии нашей церкви. Несколько факторов тре-
буют, чтобы вся Церковь адвентистов седьмого 
дня уделила в это время серьезное внимание бого-
словской целостности.

1. Благодаря благодеющей руке Господа наше 
движение переживает беспрецедентный рост. 
Несмотря на скромное начало, теперь мы — все-
мирная семья, состоящая из более 18 миллионов 
крещеных членов церкви (причем каждый год 
добавляется еще один миллион и даже больше). 
На сегодняшний день более половины представи-
телей нашей церковной семьи являются членами 
церкви на протяжении менее десяти лет. Мы рады 
этим людям, присоединившимся к Господу, одна-
ко также признаем, что поручение нашего Господа 
(см. Мф. 28:18–20) заключается не только в кре-
щении, но и в ученичестве. Крайне важно, чтобы 
новые члены, наполняющие наши общины, были 
тщательно наставлены в основах адвентистского 
вероучения и стремились достигнуть совершенно-
го возраста Иисуса Христа.

2. Во многих регионах мира воинствующий ате-
изм и агностицизм наряду со светским мышлением 
набирают силу. Для своего духовного благополу-

чия и успешного свидетельства адвентисты долж-
ны быть основательно утверждены в Библии.

3. Дух времени стремится размыть доктри-
нальные различия и даже различия между исти-
ной и явным заблуждением. Он утверждает, что 
все относительно и нет никаких абсолютов. Дух 
этой эпохи превозносит индивидуальные чув-
ства и переживания как высшие ценности. Будучи 
адвентистами седьмого дня, мы выступаем против 
подобных идей. Мы должны оставаться людьми 
Слова, для которых Слово Божье — это источник 
и надежный критерий нашего вероучения, а также 
мерило нашего опыта.

4. В нашей среде также очевидны тенденции 
к богословским расхождениям и инакомыслию. 
Такие тенденции не новы, но большие масшта-
бы и разнообразие церкви в наши дни, наряду 
с ее быстрым ростом, требуют, чтобы мы были 
чувствительны и внимательны к подобным яв-
лениям богословской полярности, а также знали, 
как на них реагировать.

2. ПРИЗЫВ К ТЕОЛОГИЧЕСКОМУ ЕДИНСТВУ
Мы убеждены, что Господь призывает нас к бо-

гословской целостности через нашу весть, сфор-
мулированную в 28 фундаментальных доктринах 
и других библейских концепциях, которые мы все 
разделяем. В частности, результаты этой конфе-
ренции побуждают нас стремиться к единой вере 
и действовать в следующих направлениях:

1. Сделать Священное Писание, Слово Божье, 
основой нашей проповеди, жизни и свидетель-
ства, чтобы адвентисты седьмого дня снова были 
воистину «народом Книги».

2. Поддерживать наставления, которые Гос-
подь милостиво дал нам через рукописные труды 
Эллен Уайт, а также следовать ее советам, убедив-
шись, что наши члены церкви, особенно моло-
дежь, ценят этот чудесный дар.
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3. Сделать Иисуса и Его искупление единствен-
ным источником нашего спасения и жизни по-
слушания, которая является откликом человека 
на Божью милость.

4. Сформулировать нашу идентичность как 
церкви, которая имеет характеристики Остат-
ка, — кротко, ясно, с благодарностью и как люди, 
которым Бог доверил возвещать Свою весть к по-
гибающему миру.

5. Смело проповедовать и провозглашать, что 
мы живем в последние дни земной истории и что 
Иисус скоро снова придет и положит конец всем 
страданиям в нашем мире.

6. Поклоняться Богу как Создателю неба и зем-
ли, Который сотворил все Своим Словом, и тем 
самым признать, что теистическая эволюция 
и прогрессивное творение не вполне понимают 
факт сотворения Земли и спасения, обретаемого 
во Христе.

7. Ценить церковь как невесту Христа, которая 

прославляется, когда мы вместе живем и трудим-
ся в любви, но бесславится раздорами и разделе-
ниями; следует избегать всего, что препятствует 
единству церкви, и, наоборот, поощрять то, что 
ему содействует.

3. ПРИЗЫВ КО ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
Хотя призыв к богословскому единству направ-

лен к каждому адвентисту седьмого дня, он осо-
бо обращен к церковным лидерам, независимо 
от того, служители это или рядовые члены церкви:

1. Проповедь. Мы призываем всех проповедую-
щих сделать Слово Божье основой их подготовки 
к служению за кафедрой и провозглашения Вести. 
Библейская проповедь включает в себя разъяс-
нение Вести, доверенной церкви торжественным 
образом.

2. Обучение. Мы призываем учителей и настав-
ников быть честными мужами и женами, которые 

знают Слово и живут им. Пусть ваше наставление 
будет основано на Священном Писании и под-
тверждает Весть, как ее понимает наша церковь.

3. Писательская деятельность. Мы призываем 
всех, кто пишет для церковных изданий, не выка-
зывать сомнений в том, что Слово вдохновляет, на-
правляет и проверяет их идеи, а также вносит по-
зитивный вклад в утверждение вероучения церкви.

4. Ученичество. Не уменьшая нашего акцента 
на благовестии, мы призываем евангелистов и ад-
министраторов уделить внимание тому, чтобы 
кандидаты на крещение были тщательно подго-
товлены, понимали суть данного обряда и в итоге 
заключили завет с Господом. Важно позаботить-
ся об их духовном развитии, предоставив им как 
минимум соответствующее руководство и место 
поклонения.

5. Руководство в церкви. Мы призываем всех 
лидеров быть людьми Слова, отдавать приоритет 
Слову Божьему и целенаправленно трудиться для 

развития и укрепления духов-
ного единства церкви. Мы при-
зываем их к тому, чтобы дело-
вые заседания исполнительных 
комитетов и советов были со-
средоточены на важных духов-
ных истинах и нацелены на вы-
полнение миссии.

6. Руководство молодежью. 
Мы обращаемся ко всей адвен-
тистской молодежи с просьбой 
сохранить верность нашему 
наследию и нести факел веры. 
Также мы обращаемся к моло-

дежным лидерам: важно вдохновить молодежь 
видением нашей Вести и миссии.

7. Управление учреждениями. Мы обращаемся 
ко всем руководителям и сотрудникам учрежде-
ний Церкви адвентистов седьмого дня — школ, 
издательств, санаториев, фабрик по производству 
продуктов здорового питания — с призывом жить, 
трудиться и учить так, чтобы все наши учреж-
дения имели явно выраженную адвентистскую 
идентичность и миссию. Мы являемся церковью, 
единой во всем своем разнообразии, но Господь 
хранит нас до сего дня. И только Он может удер-
жать нас вместе, когда нам предстоит идти вперед. 
Но у нас есть и своя роль: быть прилежными ра-
ботниками и, прежде всего, находиться в тесном 
общении с Господом каждый день. Если мы ис-
кренне ищем Его руководства и Его силы, Он по-
зволит нам быть верными удивительному насле-
дию доверенной нам истины. n

«…Стараясь сохранять единство духа 
в союзе мира. Одно тело и один дух, 
как вы и призваны к одной надежде 
вашего звания; один Господь, одна 
вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас» (Еф. 4:3–6).
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В Послании к римлянам Павел призывает: 
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(Рим. 12:2). Апостол употребляет это сло-

во в том же смысле, в каком мы используем его, 
говоря о преображении бабочки. Благодаря про-
изошедшим изменениям конечное состояние со-
вершенно отличается от того, что было вначале. 
Подобное преобразование происходит с челове-
ком после чтения Священного Писания — стано-
вится другим характер, меняются мышление и от-
ношение к Богу.

Христиане зачастую читают Библию, сосредо-
точив свое внимание лишь на получении инфор-
мации. Их цель заключается в исследовании со-
держания Писания, в изучении исторических дат, 
жизни библейских героев, практических прин-
ципов, важных истин и многого другого. Однако 
христианину следует понимать Библию не только 
как учебник по истории и философии. Цель чте-
ния Священного Писания намного важнее. «Ибо 
слово Божие живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов и судит помышле-
ния и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Основная цель при чтении Библии заключается 
не просто в получении информации, но в преобра-
зовании наших сердец. Другими словами, чтение 
Священного Писания с информативной целью — 
это лишь определенный этап на пути духовного 
роста, христиане же должны регулярно читать 
Слово Божье для полного преобразования своей 
личности.

Достичь данной цели помогут пять практиче-
ских шагов.

ШАГ 1: НАЙДИТЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО.

Возможно, кому-то это покажется странным, 
но действительно необходимо подумать о подхо-
дящем для изучения Библии месте, и это очень 
важно. Если вы намерены провести время в обще-
нии с Богом через Слово Божье, вам необходимо 
сконцентрироваться. А для этого нужно избавить-
ся от всего, что может вам помешать: смартфона, 
телевизора, интернета и т. д. Найдите спокойное, 
тихое место, где вы сможете погрузиться в мир 
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Священного Писания и оставаться в таком поло-
жении некоторое время.

Даже Иисус поступал подобным образом, когда 
чувствовал глубокую нужду в общении с Богом: 
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился 
в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:35).

ШАГ 2: ПОДГОТОВЬТЕ 
СВОЕ СЕРДЦЕ.

Кроме того, что перед изучением Слова Божье-
го нужно минимизировать внешние отвлекающие 
факторы, вам также необходимо подготовить себя 
внутренне. Чтение Библии с целью преобразова-
ния — важный духовный опыт, который затра-
гивает ваше сердце и эмоции, вашу внутреннюю 
сущность.

Такая особая подготовка зависит от определен-
ных обстоятельств. Например, если вы испытали 
стресс или находитесь под влиянием негативных 
эмоций, вам необходимо провести некоторое время 
в молитве, перед тем как начать изучать Библию. 
Молитесь о мире и душевном покое; молитесь о том, 
чтобы освободиться от переживаний.

Иногда вам, возможно, захочется прославить 
Бога, а не изучать Его Слово. Или у вас возникнет 
желание прикоснуться к Божественному творе-
нию и провести какое-то время на природе, чтобы 
вдохновиться красотой созданного Им мира.

Помните: даже если вы просто собираетесь по-
листать Библию, не исследуя целенаправленно 
какой-либо отрывок, все равно уделите несколь-
ко минут молитве, загляните в свое сердце, чтобы 
вы были готовы к духовному преобразованию.

ШАГ 3: ЦЕНИТЕ КАЖДУЮ СТРОЧКУ 
БИБЛЕЙСКОГО ТЕКСТА.

Если вы готовы к преобразующему чтению 
Писания, посвятите себя этому прекрасному опы-
ту. Полностью прочитайте отрывок дважды или 
даже трижды и окунитесь в глубину его содержа-
ния. Беглое, поверхностное чтение не приведет 
к желаемым изменениям. Вместо этого читайте 
так, как будто от этого зависит ваша жизнь.

Главная цель в знакомстве с библейским от-
рывком — услышать, с какой вестью Бог обраща-
ется через него именно к вам. Первый вопрос, ко-
торый необходимо задать себе: «Что говорит этот 
текст лично мне?» и: «Что он означает?»

Чтобы правильно изучать Библию, нам нуж-
но принять ее в качестве животворящего слова 
Божьего, полезного для каждого дня нашей жизни 

(см. 2 Тим. 3:16). Уделите время познанию истин, 
содержащихся в определенном отрывке Писания, 
который вы читаете в данный момент. Найдите 
и отметьте главные темы и принципы, содержа-
щиеся в прочитанных текстах. Обратитесь за ком-
ментариями и разъяснениями к другим пособиям, 
если в этом есть необходимость.

ШАГ 4: СООТНЕСИТЕ 
СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО 
С ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ.

Когда вы достаточно хорошо поймете значение 
текста, вам нужно будет сделать определенные 
выводы применительно к своей жизненной ситуа-
ции. Верный способ изучения Библии — позво-
лить Святому Духу изменить вас, чтобы вы были 
готовы принять Слово Божье. Задайте себе такой 
вопрос: «Если я действительно верю, что данный 
отрывок Священного Писания есть истина, то ка-
ким образом мне нужно измениться, чтобы жить 
согласно этому Слову?»

Молитва — обязательный аспект процесса ду-
ховного преобразования, поскольку в нас изна-
чально нет того, что соответствовало бы библей-
ским истинам. Безусловно, мы можем попытаться 
применить свою силу волю, чтобы каким-то об-
разом изменить неправильное поведение, и это 
у нас даже может получиться… но, к сожалению, 
ненадолго. В конечном счете это не мы соверша-
ем в себе перемены, но Бог меняет нас изнутри. 
Он Тот, Кто нас меняет. Поэтому жизненно необ-
ходимо оставаться с Ним в общении, пока мы, из-
учая Его Слово, не испытаем преобразующий опыт.

ШАГ 5: ОПРЕДЕЛИТЕ, КАК 
ПОВИНОВАТЬСЯ.

Недостаточно просто теоретически знать, что 
следует делать, нужно это еще и делать. Нам необ-
ходимо прислушиваться к тому, что рекомендует 
Библия относительно нашего ежедневного пове-
дения. «Будьте же исполнители слова, а не слы-
шатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 
1:22). С молитвой определите для себя конкрет-
ный план действий о повиновении Слову Божьему 
и о применении открытых вам истин.

Так как развитие характера — непрекращающий-
ся процесс, а не единовременное событие в жизни 
верующего, мы должны читать Библию постоян-
но, чтобы лучше познать волю Божью и позволить 
Духу Святому преобразовать нас.
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КОГДА ЛЮДИ РАЗОЧАРОВЫВАЮТСЯ
Вы когда-нибудь разочаровывались в людях? 

Было ли такое, что вас кто-то сильно подвел? Ду-
мали ли вы о ком-то приблизительно так: «Я был 
уверен, что он справится лучше»? Вы когда-ни-
будь доверяли человеку, который не оправдал ва-
ших ожиданий?

Теперь самый трудный вопрос. Являясь лиде-
ром, винили ли вы когда-нибудь себя? Другими 
словами, ошибки других людей напоминали вам, 
что нужно улучшить ваши собственные лидерские 
способности?

Действительно, легко жаловаться на недостат-
ки членов вашей команды. Но самым сложным 
будет спросить самих себя, насколько мы разоча-
ровываемся в своем умении руководить, насколь-
ко нам мешают наши недостатки.

Ниже перечислены причины, препятствующие 
успешной деятельности лидеров:

1. Недостаток общения и взаимопонимания.
Лидеры зачастую думают, что то, что очевидно 

для них, понятно и окружающим. Мы как лидеры 
часто ломаем голову над решением возникших 
вопросов, думаем о новых идеях и возможностях. 
Мы не всегда делимся своими размышлениями 

с другими, но порой сразу объявляем свое реше-
ние членам команды, даже не посоветовавшись 
с ними. Таким образом, эти люди не принима-
ют никакого участия в нашем служении, однако, 
тем не менее, вы ожидаете от них положительной 
оценки и одобрения.

Вывод:  когда необходимо разработать новые 
стратегии и когда нужны свежие идеи, обрати-
тесь за помощью к другим. Старайтесь вовлекать 
в процесс обсуждения как можно больше людей, 
учитывайте их мнения. Ведите дискуссию четко, 
подробно и последовательно. Помните, что обще-
ние — это двусторонний процесс!

2. Недостаток ресурсов.
Лидер обязан обеспечить свою команду всеми 

необходимыми инструментами для служения, что-
бы было возможно достичь поставленных целей. 
Это одна из основных задач лидерства. Если вы по-
ручаете что-то членам своей команды, не обеспе-
чив их необходимыми для реализации проекта ма-
териалами, то работа обречена на провал.

Вывод:  если вы назначаете кого-то из своей 
команды ответственным за выполнение опреде-
ленной работы, то убедитесь в том, что есть все 
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необходимые ресурсы для ее успешного выполне-
ния. Кроме того, необходимо обсудить финансо-
вые затраты, сроки реализации проекта и т. п.

3. Ненадлежащее ведение отчетности.
Назначив ответственных за осуществление за-

планированных проектов, очень легко затем про-
сто забыть об этом. Но если нет регулярной от-
четности, то, скорее всего, подобная деятельность 
обречена на провал. Многие лидеры (особенно 
в церковной сфере) избегают строгого контроля 
и регулярной отчетности. Кажется, что проверять 
работу других людей не совсем приятно с точки 
зрения тактичности и принципов христианства 
в целом. Еще сложнее принять отчетность как не-
что позитивное, помогающее в росте и развитии 
служения.

Вывод:  избегая отчетности, можно заплатить 
высокую цену. Старайтесь отчитываться сами 
и требуйте того же от других; стремитесь к тому, 
чтобы внутренний контроль осуществлялся в по-
ложительной атмосфере роста и развития вашей 
деятельности.

4. Отсутствие единой команды.
Спросите себя: «Я руковожу определенным ко-

личеством высококвалифицированных специали-
стов или все же сплоченной командой?» Задача 
лидера — создавать и развивать команду, а не про-
сто распределять обязанности между ее членами. 
Создание команды — это целенаправленный про-
цесс, который, хотя и требует времени и сил, дает 
хороший результат.

Вывод:  создавайте команды, а не просто рас-
пределяйте задания. Главное не найти хороших 
специалистов, а создать условия для роста и раз-
вития тех, которые имеют большой потенциал.

5. Неправильный подход 
к распределению обязанностей.

Задача лидера — подбирать служение людям 
в соответствии с их способностями. Люди разви-
ваются в той среде, где есть положительное влия-
ние. Лидер должен создать такие условия, при ко-
торых каждый человек сможет реализовать себя 
в подходящем служении.

Вывод:  нет неправильных людей, есть непра-
вильная должность. Распределите обязанности 

между членами команды согласно их талантам, 
способностям, дарованиям или увлечениям.

6. Недостаточная подготовка.
Каждый может потерпеть неудачу в служении, 

если не получил надлежащего образования. Есть 
соблазн приобрести все необходимые навыки без 
дополнительной траты времени и сил на обуче-
ние, просто находясь внутри организации и по-
стигая все, что нужно, сразу на практике. Но это 
неверный подход. Зачастую ответственность воз-
лагается на людей, которые не обучены выполне-
нию данной работы (директора, администраторы 
и др.), но от них все же ожидается выполнение за-
дач на очень высоком уровне.

Вывод:  лидеры должны принять тот факт, что 
обучение является неотъемлемой частью органи-
зации любой деятельности.

7. Неясное понимание возложенной миссии.
Если основные ценности предстоящего слу-

жения не поняты, стратегия должным образом 
не разработана, четкое видение работы отсутству-
ет, а миссия лишь предполагается, члены коман-
ды, конечно, будут «заняты» выполнением задач, 
но хороших результатов от такой деятельности 
ждать не приходится.

Вывод:  ответственность за четкое понимание 
порученной миссии и за ясное видение должна 
быть возложена исключительно на лидеров. Они 
должны добиться того, чтобы все члены коман-
ды осознавали основные организационные цели 
и задачи и были обеспечены необходимыми ре-
сурсами. Стремитесь к тому, чтобы видение было 
четким, миссия — понятной, а ценности — оче-
видными.

Учитывая все вышеизложенное, нужно пере-
стать жаловаться. Если человек подвел вас, значит, 
вы не его лидер. Опытные руководители никогда 
не боятся задавать себе сложные вопросы, поэто-
му спросите себя: «Что я могу сделать для своей 
команды, чтобы ее члены добились успехов?»

Протестируйте себя по этим семи пунктам 
по шкале от 1 (очень плохо) до 10 (отлично). 
Максимальное количество баллов — 70. На какой 
стадии вы находитесь? Каким образом вы можете 
улучшить свои лидерские качества, чтобы достичь 
высшего уровня? n
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I. КОНТЕКСТ
1. БОЛЕЕ ШИРОКИЙ КОНТЕКСТ

Откр. 12–14 описывает последний конфликт 
в истории нашей планеты. Начиная с 15-й гла-
вы, раскрываются заключительные моменты этой 
масштабной драмы: вмешательство Бога ради Его 
святых — в виде семи язв. Шестая и седьмая язвы 
изображают крушение Вавилона во время битвы 
Армагеддон. Откр. 17 и 18 описывают это падение 
Вавилона более подробно, а Откр. 19 показывает 
пришествие Иисуса со Своим войском — как всад-
ника на белом коне. За этим следуют тысячелетие 
(см. Откр. 20), новое небо и новая земля, включая 
Новый Иерусалим (см. Откр. 21, 22). Таким обра-
зом, весть трех ангелов является окончательной 
и универсальной вестью, адресованной всем людям, 
живущим в последний период земной истории.

2. КОНТЕКСТ ГЛАВНОГО ВИДЕНИЯ 
ОТКРОВЕНИЯ (ОТКР. 12–14)
Глава 12

После краткого введения (см. Откр. 11:19) 
глава 12 книги Откровение ведет повествование 
в символической форме:

• Рождение (пришествие) Мессии (младенца 
мужеского пола) в среде истинного народа Божь-
его и попытка сатаны (дракон/змей) убить Его 
(см. Откр. 12:1–5).

• Война сатаны с церковью (после вознесения 
Мессии к Богу) на протяжении столетий (1260 

символических дней = 1 260 лет) с целью ее уни-
чтожить (см. Откр. 12:6, 13–16).

• Война на небе между сатаной и Иисусом (Ми-
хаилом), которая оканчивается поражением, 
но не уничтожением сатаны (см. Откр. 12:7–12).

• Война сатаны в конце времени с народом 
Божьим, который назван Остатком — «сохраняю-
щими заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Глава 13
В двух частях глава 13 описывает попытки са-

таны достичь своей цели — уничтожения Божьего 
народа.

• Он использует зверя, выходящего из моря 
(папство), чтобы вести войну против верных Богу, 
и навязывает силой всемирное поклонение драко-
ну и зверю (см. Откр. 13:1–10).

• Кроме того, он использует зверя, выходяще-
го из земли (отступивший протестантизм), что-
бы создать образ первого зверя, заставляя людей 
по всему миру поклониться зверю из моря и при-
нять его начертание (см. Откр. 13:11–18).

Глава 14
Эта глава не только описывает Божий от-

вет на пропаганду сил зла, но также повествует 
об окончательном исходе великой борьбы.

• Во-первых, эта глава описывает тех, кто про-
тивостоит сатанинской троице (дракон, зверь 

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСТЬ 
ДЛЯ НАШЕГО МИРА
Эккехардт Мюллер, заместитель директора Института библейских 
исследований при Генеральной Конференции Церкви АСД

Последние вести, или последние предостережения, весьма важны. 
Если кто-то не воспринимает их всерьез, ему придется столкнуть-
ся с неприятными последствиями. С другой стороны, если к этим 
предостережениям прислушаться, можно рассчитывать на  уди-
вительные преимущества. Библия описывает последнюю весть 
к нашему миру в Откр. 14:6–12.
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из моря и зверь из земли, позже названный Ва-
вилоном) и пребывает с Иисусом — 144 тысячи 
(см. Откр. 14:1–5).

• Затем звучит последняя весть — весть трех 
символических ангелов, которую провозглашает 
Остаток (144 тысячи) (см. Откр. 14:6–13).

• Далее описана картина Второго пришествия 
Христа, что символически изображено жатвой 
земли с участием двух категорий людей — спасен-
ных и погибших (см. Откр. 14:14–20).

II. ПОСЛЕДНЯЯ БОЖЬЯ 
ВЕСТЬ (СМ. ОТКР. 14:6–12)

Эту состоящую из трех частей весть провозгла-
шают три ангела. Но эта весть, хотя и звучит по-
добно суду, является славным вечным Евангелием.

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВЕСТИ (СМ. ОТКР. 14:6, 7)

Всемирная проповедь вечного Евангелия
Подобно другим книгам Нового Завета, книга 

Откровение делает упор на необходимости про-
поведовать Евангелие всем народам, прежде чем 

настанет конец (см. Мк. 13:10; Мф. 24:14). Вечное 
Евангелие из последней вести — это по умолчанию 
Благая весть для всех принявших ее.

Пролог книги Откровение содержит ясное опи-
сание Евангелия (см. Откр. 1:5–7); нам следует 
понимать термин «вечное Евангелие», учитывая 
следующее:
• Иисус любит нас.
• Иисус спас нас.
• Иисус дал нам новый статус, царство и священство.
• Иисус придет опять.

Следовательно, умирающим в Господе нечего 
бояться (см. Откр. 14:13). Они покоятся до дня 
славного воскресения.

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу»
Благая весть заключается в том, что даже 

в самый поздний час земной истории спасение 

по-прежнему доступно для нас. Люди по-преж-
нему могут сделать выбор в пользу Бога-Творца, 
приняв искупление. Они могут посвятить свою 
жизнь Господу и воздать Ему славу, то есть по-
каяться (см. Откр. 11:13; 16:9) и признать Его са-
мым главным существом во всей Вселенной. Сла-
ва в этом контексте связана с Творением, а также 
со спасением (см. Откр. 1:6; 5:12; 19:1).

«Ибо наступил час суда Его»
Последняя весть является благой, посколь-

ку следственный суд, то есть суд, предваряющий 
пришествие, в самом разгаре (см. Дан. 7). В не-
бесном святилище, неоднократно упоминаемом 
в книге Откровение, Христос все еще совершает 
работу ради нашего спасения. Суд выносит реше-
ние о том, кто будет достоин пребывать со Хри-
стом при Его пришествии.

«Поклонитесь»
Это благая весть, поскольку она призывает нас 

поклониться Богу вместо бесовских или созданных 
человеком систем (см. Откр. 13:4, 8, 12–18). Эти си-
стемы деспотические и угнетающие, они не в состоя-

нии дать нам подлинный мир и настоящее будущее, 
а также не приносят нам жизнь с избытком, которую 
способен дать только Господь.

«Сотворившему небо, и землю, 
и море, и источники вод»

Это благая весть, потому что Бог-Спаситель 
также является Богом-Создателем. Творение 
и спасение тесно взаимосвязаны в Новом Завете 
и, в частности, в книге Откровение (см. гл. 4, 5). 
У нас не может быть одного без другого. И если бы 
не было Творения в самом начале, то не было бы 
никакого смысла ожидать нового Творения в кон-
це истории человечества.

В то же время это выражение заимствовано 
из четвертой заповеди, то есть заповеди о суббо-
те. В течение последнего периода земной истории 
вера в Бога-Творца и соблюдение всех Его запо-

Вечное Евангелие из последней вести — это по умолчанию 
Благая весть для всех принявших ее. Благая весть заключается 
в том, что даже в самый поздний час земной истории спасение 
по-прежнему доступно для нас. Люди по-прежнему могут 
сделать выбор в пользу Бога-Творца, приняв искупление. 
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ведей будет оспариваться. Конфликт возникнет 
в связи с нашим отношением к Богу и Его закону. 
Стих 12 возвращает нас к этому вопросу. Кроме 
того, что суббота касается наших отношений с Бо-
гом, она станет для всего человечества настоящим 
испытанием на верность Ему.

2. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВЕСТИ (СМ. ОТКР. 14:8)

«Пал, пал Вавилон, город великий»
Вторая весть провозглашает о духовном паде-

нии Вавилона (ср. Откр. 2:5). Это в определенном 
смысле благая весть, так как люди могут освобо-
диться от заблуждения и выйти из Вавилона. Эта 
весть повторяется в Откр. 18:2–4, где звучит при-
зыв покинуть Вавилон. С другой стороны, испол-
нительная фаза суда, упоминаемая позже, уверяет 
верующих, что их ожидают оправдание, награда 
и светлое будущее.

«Он яростным вином блуда 
своего напоил все народы»

Вавилон пытается заставить всех людей по-
всеместно принять систему поклонения, которая 
якобы исповедует Бога, но на самом деле проти-
востоит истинному Богу. Она богохульна, погряз-
ла в идолопоклонстве, а посему безнравственна. 
Но не все примут учение Вавилона — 144 тысячи 
последуют за Агнцем, Иисусом Христом (см. Откр. 
14:1, 4).

3. ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ВЕСТИ (СМ. ОТКР. 14:9–13)

Лжеверующие будут «пить вино 
ярости Божией» (Откр. 14:9–11)

В третьей части Божьей последней вести ангел 
провозглашает о последнем Божьем суде над теми, 
кто поклоняются зверю или его образу и принима-
ют его начертание. Бог отвечает на яростное вино 
Вавилона вином Своей ярости. Последователи 
зверя — к ним относятся также многие исповедую-
щие Христа — приняли решение выступить против 
Иисуса (Агнца), они преследовали Его народ. Бог 
вступается за Своих детей (см. Пс. 74:9), и снова 
мы слышим Благую весть!

Святые и их характеристика (см. Откр. 14:12)
Наконец, поклоняющиеся зверю и его образу 

противопоставлены истинным поклонникам Бога 
и последователям Иисуса. Вот их характеристики:

• Они терпеливы и настойчивы. Они не сдаются.
• Они соблюдают Божьи заповеди, особенно Десять 

заповедей, включая заповедь о субботе.
• Они верят в Иисуса и имеют веру Иисуса.
• Они спасены благодатью и живут с Госпо-

дом день за днем. Они полностью полагаются 
на Него (оправдание через веру по благодати). 
Они верят тому, чему верил Иисус.

Благословение (см. Откр. 14:13)
Благословение, которое следует в стихе 13, 

указывает на то, что, хотя некоторым, возмож-
но, придется заплатить за проявленную верность 
и за свои отношения с Иисусом собственной жиз-
нью, они блаженны. Они могут отдохнуть до вос-
кресения.

III. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
Это замечательная весть, и это последняя весть 

Бога. Давайте подытожим.
Во-первых, Весть делает акцент на поклоне-

нии Творцу в отличие от поклонения созданным 
людьми религиозным системам и поклонения са-
тане. Она делает упор на предваряющем прише-
ствие суде и послушании Богу, в том числе на со-
блюдении библейской субботы.

Во-вторых, эта весть предупреждает нас о свя-
зях с Вавилоном. Все связи с этой отступнической 
властью и системой убеждений должны быть ра-
зорваны. Божьи люди призваны выйти из Вави-
лона и присоединиться к верному Остатку.

Третья весть не только изображает суд над 
Вавилоном, но и характер, в какой-то мере даже 
судьбу, верных святых. Это группа людей, кото-
рые любят Бога и следуют за Ним любой ценой.

Эта последняя весть бросает вызов всем нам:
• Следует перестать колебаться, но начать вос-

принимать Бога и Его волю всерьез — прекратить 
недооценивать масштабность последнего кон-
фликта, который развивается прямо на наших 
глазах. Будучи спасенными, мы решаем быть вер-
ными нашему Господу.

• Необходимо передать эту последнюю весть 
другим, чтобы и они получили приглашение стать 
Божьими детьми, были предупреждены об обма-
не последнего времени и смогли подготовиться 
к встрече грядущего Господа Иисуса. n
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ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ГОСПОДУ 
С РАДОСТЬЮ

«Воскликните Господу, вся земля! Служите 
Господу с веселием; идите пред лицо Его с воскли-
цанием!» (Пс. 99:1, 2). На иврите слово, переве-
денное здесь как «веселие», означает «радостный 
крик», например, возглас при появлении короля; 
акцент делается на слове «веселие». Для христи-
ан это призыв к бурному проявлению радости, 
потому что Царь царей, наш Создатель, заплатил 
огромную цену за наши жизни, отдав Свою жизнь 
на кресте. Когда мы поклоняемся Богу — в суб-
боту, на любом богослужении или фестивале, — 
мы должны делать это с радостью, а не с тяжелым 
сердцем. Мы идем встретиться с Богом лицом 
к лицу и согреться в Его присутствии.

Не следует путать радость и счастье. Счастье — 
субъективно, это эмоция, зависящая от обстоя-
тельств. Бывают моменты в нашей жизни, когда 
мы можем и должны грустить, но и в такие мину-
ты мы также можем радоваться. «С великою ра-
достью принимайте, братия мои, когда впадаете 
в различные искушения» (Иак. 1:2).

Радость — это состояние разума, возникшее 
благодаря Святому Духу, Который обитает вну-
три нас и напоминает, что во Христе мы победи-
ли. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22, 23). Наше поклонение — 
это проявление такой радости. «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4).

ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ГОСПОДУ 
С ЭНТУЗИАЗМОМ

Энтузиазм — еще один аспект поклонения. 
Псалом 99:1 говорит: «Воскликните Господу». 
«Воскликните» — это то же слово, что использо-
валось во время взятия Иерихона Иисусом На-
вином (см. Нав. 6:10). Люди должны были «вос-
кликнуть» после победоносного марша вокруг 
Иерихона. Мы призваны поклоняться Богу с эн-
тузиазмом.

Некоторые могут удивиться: «Не требует ли 
поклонение Богу молчания? Ведь в книге пророка 
Аввакума написано: „А Господь — во святом храме 
Своем: да молчит вся земля пред лицом Его!“» (Авв. 
2:20). Изучение этого отрывка показывает, что 
здесь Бог не говорит с поклоняющимися, но об-
ращается к осужденному, враждебному народу. 
Аналогичное значение отражено в использовании 
слова «молчание» в книге Псалтирь.

Однажды я пролистал книгу Псалтирь и про-
смотрел все ссылки на слово «тишина». Почти 
каждое упоминание этого слова было в отрица-
тельном контексте. Например, в Пс. 113:25, 26 
говорится: «Не мертвые восхвалят Господа, ни все 
нисходящие в могилу (англ. „в тишину“); но мы бу-
дем благословлять Господа…»

Иногда молчание нам нужно, чтобы услышать 
Бога и принять решение со Христом. Молчание 
позволяет нам задуматься над тем, что мы читали 
и изучали (см. Пс. 4:5), но все это следует делать 
по-прежнему с энтузиазмом.

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

ОПЫТ ПОКЛОНЕНИЯ
Джозеф Киддер, преподаватель Университета Андрюса, США
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Но как насчет почтения? Эллен Уайт и Писание 
сообщают нам, что время нашего поклонения 
должно отличаться благоговением, но не тиши-
ной. Скорее это означает уважение к Богу (см. Быт. 
31:31; 2 Цар. 17:34; Мф. 10:28; Деян. 9:31). Таким 
почтением должна быть наполнена наша жизнь. 
В Ветхом Завете почтение — синоним богобоязнен-
ности и повиновения Его заповедям (см. Лев. 19:14; 
25:17; Втор. 25:18). Библейское почтение — это от-
ношение к Богу, которое влияет на наш характер 
и действия. Таким образом, почтение и благогове-
ние должны привести нас к большему энтузиазму 
в нашем прославлении, служении и добровольных 
приношениях.

ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ГОСПОДУ С 
ИСТИННЫМ БЛАГОДАРЕНИЕМ

Одним из проявлений энтузиазма является 
благодарение. Псалом 99:4 говорит: «Входите 
во врата Его со славословием, во дворы Его — с хва-
лою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Это 
не просто «спасибо». Смысл благодарения в том, 
чтобы сделать публичное заявление.

Предположим, вы молились, рассылали резю-
ме, ходили на собеседования и наконец получи-
ли работу. Вы знаете, что не смогли бы достичь 
этого без Бога, поэтому благодарите Его в своих 
молитвах. Это прекрасно, но вы не поблагода-
рили по-настоящему. Библейское благодарение 
происходит, когда вы делитесь полученным бла-
гословением в своей общине и с другими людьми. 
Благодарение — это свидетельство о силе Божьей 
в вашей жизни.

У вас есть что-то, за что можно быть благодар-
ным? Один человек ответил на этот вопрос такими 
словами: «Подумайте, что Он сделал для вас, в вас, 
с вами и что пообещал вам». Если мы используем 
такой подход, то наши богослужения станут зна-
чительно лучше.

Согласно псалму 99, поклонение — это ве-
ликая радость, энтузиазм и благодарность. Ко-
гда бы мы ни поклонялись, мы можем делать это 
с вдохновением, выражая нашу благодарность 
Богу за то, что Он совершил для нас, внутри нас 
и вокруг нас. В этом псалме представлены заме-
чательные возможности для нашей практики по-
клонения, но, чтобы получить последнюю состав-
ляющую Божьего рецепта поклонения, обратимся 
к псалму 102.

В псалме 102:1 Давид описывает свои глубо-
кие переживания, связанные с поклонением Богу: 
«Прославь и возблагодари Господа, душа моя, и вся 

сущность моя — святое имя Его» (перевод Ин-
ститута перевода Библии в Заокском). Прослав-
ление — это часть поклонения, которое Библия 
предлагает нам постоянно практиковать.

ПОЧЕМУ НУЖНО СЛАВИТЬ БОГА?
Прославление, хотя и схоже с благодарением, 

но все же несколько отличается от последнего. 
Оно связано с сущностью Бога и с Его деяниями, 
помимо непосредственных даров, посланных нам 
по Его любви и милости. Бог настолько велик 
и благ, настолько удивителен, что изначально до-
стоин нашего восхищения. Но когда 102-й псалом 
призывает: «Прославь и возблагодари Господа», 
возникает еще один вопрос: почему мы должны 
славить Бога?

Быть может, потому, что Бог в этом нуждает-
ся? Нет, дело вовсе не в том, что Богу нужна наша 
похвала. Он знает, что именно мы испытываем 
необходимость в том, чтобы славить Его! Люди 
созданы для того, чтобы воздавать славу своему 
Творцу, и это приносит им определенное удовле-
творение. Некоторые восхваляют спортсменов, 
актеров, музыкантов и других выдающихся лич-
ностей, но эта похвала в конечном счете ничего 
не приносит и оставляет нас неудовлетворенными. 
Бог ожидает от нас хвалы не потому, что движим 
каким-то эгоизмом, — это ради нашего же блага. 
Одно из прекрасных благословений Божьего Цар-
ства состоит в том, что Господь воздаст нам сто-
рицей за все, что мы отдаем и посвящаем Ему! Чем 
больше мы славим Его, тем больше испытываем 
Его благословения и духовное удовлетворение.

Еще одна удивительная и полезная характе-
ристика хвалы заключается в том, что в славо-
словии есть особая сила. Когда мы перестанем 
пытаться вести свои битвы самостоятельно и на-
чнем славить Бога, Который сказал, что Сам бу-
дет сражаться за нас, Он сможет явить Свою силу 
от нашего имени. Хвала принесет нам победу, 
избавление и благословение. Когда Израиль был 
окружен врагами, первое, что сделал Иосафат, — 
поручил хору петь хвалу Богу (см. 2 Пар. 20). Хва-
ла была тем каналом, который использовал Гос-
подь, чтобы победить врага.

КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ 
МОЖЕМ СЛАВИТЬ БОГА?

Молитесь, используя имена и характеристики 
Бога. Прославление в Ветхом Завете было сосре-
доточено на именах Бога. «Прославлю имя Твое, 
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Господи, ибо оно благо» (Пс. 53:8). «Величайте 
Господа со мною, и превознесем имя Его вместе» 
(Пс. 33:4). Евреи славили Божье имя, потому что 
имя раскрывало характер личности. В книге Ис-
ход Господь говорит: «Вы можете называть меня 
Иегова-Рафа, потому что Я для вас Господь-Цели-
тель!» (см. Исх. 15:26). В Быт. 22 Бог открыл Себя 
Аврааму как Иегова-ире, когда хотел показать, 
что Он усмотрит все во благо Своего народа. Бог 
однажды назвал Себя Иегова-шамма, что озна-
чает «Господь там» (см. Иез. 48:35). Так Господь 
раскрывает Свою вездесущность — Он никогда 
не покинет и не оставит нас! Когда мы молимся 
Богу, мы можем сосредоточиться на Его харак-
теристиках и именах, которые находим наиболее 
важными для нас и достойными восхищения.

Пойте о славе Бога. Во всем Писании пение яв-
ляется неотъемлемой частью хвалы. Псалмопевец 
предлагает нам воспеть «Господу песнь новую» (Пс. 
95:1). Пение неоднократно звучит во всей книге 
Откровение (см. Откр. 5:9; 14:3; 15:3). Но пение — 
это не единственная музыка, которую мы можем 
использовать, чтобы славить Бога. В книге Псал-
тирь говорится о разном музыкальном выраже-
нии хвалы. Псалом 150:3–5 приглашает слушате-
лей восхвалять Бога на трубах, псалтири и гуслях, 
с тимпаном и ликами, на струнах, органе и кимва-
лах. Музыка — мощное средство для прославле-
ния Бога.

Поделитесь с другими тем, что совершил Бог. 
Мы можем восхвалять Бога, рассказывая другим 
о том, что Он сделал лично для нас. Когда мы рас-
сказываем о деяниях Божьих в нашей жизни, люди 
начинают обращать на Него внимание. Их влечет 
к Богу и красоте Его характера, когда Он возве-
личивается благодаря нашей хвале. В псалме 65:5 
есть особое приглашение, обращенное к народам 
земли: «Придите и воззрите на дела Бога, страш-
ного в делах над сынами человеческими».

Посвятите себя Богу. Мы можем хвалить Гос-
пода не только на словах, но и посвятив Ему себя 
и все, что имеем. Вся наша жизнь может быть, как 
выразился апостол Павел в Послании к римлянам 
12:1, «жертвой живой». Каждый день мы можем 
отдавать свои планы, семью, работу, творчество, 

учебу и все наше существование Богу в качестве 
хвалы.

КОГДА МЫ ДОЛЖНЫ 
СЛАВИТЬ БОГА?

Осознав, насколько удивительна природа на-
шего Бога, мы поймем, когда возносить Ему хва-
лу. Как мы уже выяснили, вся наша жизнь может 
быть хвалой, когда мы стремимся почтить Бога 
всем, что у нас есть, и во всем, что мы делаем. 
Однако если вы похожи на меня, то начнете за-
давать некоторые практические вопросы: «А что 
насчет трудных времен? Разве возможно славить 
Бога, когда все идет не так?» Пророк Аввакум дает 
нам свой совет для тех случаев, когда жизнь по-
шла наперекос: «Хотя бы не расцвела смоковница... 
и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы 
не стало овец в загоне и рогатого скота в стой-
лах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и ве-
селиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17, 18).

Хотя, подобно Иову, в такие времена мы мо-
жем быть искушаемы проклясть Бога и желать 
себе смерти (см. Иов. 2:9), есть также и другой 
путь — сосредоточиться на благости Бога, Кото-
рый приходит на помощь и спасает нас. В Иисусе 
у нас есть веская причина для надежды, которая 
затмевает все наши трудности. Когда мы славим 
Его, чаще всего жизненные обстоятельства меня-
ются. Но даже если и нет, Бог дает силы, чтобы 
нам пережить нашу боль.

Джордж был почти слепым и глухим, но ни-
когда не пропускал богослужения. Однажды 
я спросил его: «Джордж, зачем ты ходишь в цер-
ковь? Ты ведь ничего не слышишь и не видишь». 
Он восторженно ответил: «Мне не нужно слы-
шать и видеть, чтобы славить Господа, служить 
Ему и рассказывать всей Вселенной, что я на Его 
стороне. Мое сердце наполнено Божьим присут-
ствием и Его миром, и этот мир изливается в хва-
ле, славословии и благодарении». Нам не нужен 
язык, чтобы славить Господа, хотя это, конечно, 
замечательно. В первую очередь мы нуждаемся 
в сердце, наполненном Божьим миром и Его при-
сутствием. n
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ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
Мф. 13:1–23

В притче о сеятеле Иисус говорил о наших серд-
цах и о нашем отношении к Слову Божьему, 
поскольку все, о чем мы думаем, что делаем 

и во что верим, исходит из наших сердец. И каж-
дый тип почвы, рассматриваемый в притче, пред-
ставляет собой определенное состояние сердца 
человека. Спросите себя: где сегодня мое сердце? 
Насколько я готов слушать Бога?

Для Иисуса главный вопрос не в том, готовы 
вы слушать или нет, а в том, как вы слушаете. 
Есть четыре состояния сердца, о которых говорит 
Иисус в Евангелии от Матфея 13:1–23.

1. Первый тип почвы представляет 
слушателей, имеющих «жесткое» сердце.

Иисус описывает почву у дороги. Эта земля 
была утоптана, и «лукавый» приходит и вырыва-
ет семя, так что оно, естественно, уже не сможет 
прорасти.

Что делает сердце жестким? Грех. Он ожесточа-
ет сердце человека, а в таком состоянии человек 
грешит еще больше. Существует такой принцип: 
грех ведет к отвержению Божьей истины, а отвер-
жение Божьей истины приводит к еще большему 
греху.

Практически все, сказанное о Боге в Библии, 
будет неприемлемым для человека, который име-
ет жесткое сердце (жестокосерден). Независимо 
от того, говорится ли о Божественном суверени-
тете, о Его святости или любви, о Его неизменном 
характере или о Его суде, — все эти истины будут 
восприниматься словно «не от мира сего» и будут 
отвергнуты таким человеком.

О людях, имеющих жесткое сердце, особенным 
образом говорится в притчах о Царстве, потому 
что «Царство» — это жизнь по определенным за-
конам. А законы и правила означают, что Бог же-
лает управлять нашей жизнью. Но жестокосерд-
ным людям это не нравится! Когда пришел Иисус 
и проповедовал наступление Царства Божьего, Он 
говорил о праве Бога управлять сердцами и умами 
всех людей.

Но люди, представленные в притче «почвой 
у дороги», сами желают быть «богами» и прини-
мать свои собственные решения. Они хотят делать 
то, что им нравится, и готовы возразить: «Кто 
ты такой, чтобы мне указывать?»

2. Второй тип почвы представляет 
слушателей с «каменным» сердцем.

Семена, падающие на каменистую почву, легко 
всходят, но, не имея крепкого корня, вскоре поги-
бают. Так и некоторые люди — принимают Слово 
Божье, но, едва столкнувшись с проблемами, бы-
стро отступают.

В церкви встречаются подобные люди. Их при-
влекает, когда в общине происходит много хо-
роших событий, когда есть радость и духовный 
подъем. Они слышат Евангелие и, кажется, что 
оно им нужно. Но наступившие трудности и пе-
реживания — например, потеря работы, болезнь, 
моральное падение, — уводят их от Иисуса.

То, что мы принадлежим к церкви, говорим 
правильные слова и совершаем хорошие поступ-
ки, еще не делает нас такими, какими нас хочет 
видеть Господь.

3. Третий тип почвы представляет 
слушателей с «непостоянным» сердцем.

Это те, которых Господь описывает как семена, 
посеянные среди колючек и сорняков. Такие люди 
слышат Божью весть и откликаются на нее, но за-
боты житейские и обольщение богатством увле-
кают их. Интересно, что здесь Христос определя-
ет как тернии две вещи: заботы и богатство. Нет 
необходимости говорить о том, сколько людей 
сегодня посвящают свою жизнь богатству. Точно 
так же было и во дни Иисуса. Мы знаем, что Спа-
ситель часто предостерегал от власти богатства 
в Своем учении о Царстве Небесном. Поразмыш-
ляйте о следующих словах Христа:

• «Истинно говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23).
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• «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» 
(Мк. 10:25).

• «Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже по-
лучили свое утешение» (Лк. 6:24).

Подумайте: если эта тема была актуальна 
во времена Иисуса, среди людей, которые, по со-
временным меркам, в большинстве своем были 
очень бедны, насколько верно это в наши дни! 
Насколько более «обольщены богатством» мы, 
имеющие автомобили и дома, яхты и банковские 
счета, а также всевозможные гаджеты!

Важно отметить еще один момент: богатство 

не «обольщает» человека сразу; это определен-
ный процесс. Подобно сорнякам в притче Христа, 
влияние богатства растет постепенно.

Безусловно, в богатстве как таковом нет ниче-
го плохого — если только оно не отвлекает нас 
от Бога и Его миссии в нашей жизни.

4. Четвертый тип почвы представляет 
слушателей с искренним сердцем.

Иисус говорит: «Посеянное же на доброй земле 
означает слышащего слово и разумеющего, кото-
рый и бывает плодоносен» (Мф. 13:23). Бог дает 
людям благодать, чтобы они могли слышать Его 
своими сердцами, но для этого необходимо также 

желание самого человека: услышать то, что ска-
жет Бог.

Откройте свое сердце для этого!

ВЫВОД
Это может показаться странным, но реальность 

такова: Царство Божье приходит для того, чтобы 
одни люди приняли его, а другие отвергли. И хотя 
нам сложно понять эту мысль, однако Царство 
Божье наступит не для всех, что во многом зави-
сит от отклика человека и его ожиданий.

Поэтому каждый должен ответить на важные 
вопросы. Чего ожидает мое сердце? Боюсь ли 

я бремени, которое, как мне кажется, Иисус возла-
гает на меня? Чувствую ли я, что молюсь неохотно 
и не готов принять Его волю?

Вся разница в том, что в случае с плодородной 
почвой слушание Слова описывается как постоян-
ное, теплое принятие истины Божьей в жизнь че-
ловека. Это как почва, которая постоянно культи-
вируется, чтобы быть плодородной и приводить 
к росту растения.

Пусть Господь поможет нам иметь сердце, спо-
собное слышать Его Слово и понимать его, чтобы 
мы могли приносить плоды и давать обильный 
урожай во славу Его! n

«В притче о сеятеле Христос указывает на зависимость результатов 
посева от почвы, на которую падает семя. Во всех случаях сеятель 
и  семя остаются неизменными. Из  этого следует, что, если Слово 
Божье не  производит преобразующей работы в  нашем сердце 
и в нашей жизни, причина кроется в нас самих. Результаты посева 
в  определенной степени зависят от  нас. Мы, конечно, не  можем 
сами изменить себя, однако выбор всегда остается за  нами, и  это 
в конечном счете определяет то, чем мы станем в будущем».

Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 56
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П Р О П О В Е Д Ь  2

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ
Лк. 10:27–37

Контекст указанных стихов позволяет нам 
лишь бегло взглянуть на эту великую притчу, 
которую мы называем притчей «О милосерд-

ном самарянине», но в этом отрывке мы находим 
прекрасное отражение истины о любви Иису-
са. Мы читаем о том, что Закон Божий учит нас 
любить Бога и людей, а милосердный самарянин 
продемонстрировал эту любовь на деле. Иисус 
сказал молодому законнику: «Иди и ты поступай 
так же», то есть нужно любить так, как любил 
Иисус. Обратите внимание на три особенности, 
которые отличают любовь Христа.

1. ЕГО ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯЛАСЬ 
В СОЧУВСТВИИ.

Лк. 10:33.  Прочитав весь отрывок из Еван-
гелия от Луки 10-й главы, вы обнаружите, что 
по крайней мере еще двое мужчин увидели на до-
роге этого бедного странника, но у каждого из них 
нашлись свои причины не помогать ему. В этом 
повествовании очевидно намерение Христа по-
казать, что эти люди не понимали истинной сути 
закона.

Главное, что нам нужно помнить: любовь не ос-
новывается на религии. Религия всегда побуждает 
нас поставить саму религию на первое место, а ре-
лигиозную жизнь — на второе. Помогая человеку, 
попавшему в беду, милосердный самарянин про-
явил истинное сострадание.

Если это показывает нам то, как любит Иисус 
(а это действительно так), тогда мы должны от-
ложить нашу религию, наши предпочтения и сте-
реотипы в сторону и любить тех, кто нелюбим, 
поскольку так любит Иисус.

2. ЕГО ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯЛАСЬ 
В ПРИКОСНОВЕНИИ.

Лк. 10:34.  Изучая детали этой притчи, мы уви-
дим, что все, проходящие по той дороге, кроме ми-
лосердного самарянина, побоялись прикоснуться 
к израненному путнику. Причина кажется обосно-
ванной: если религиозные люди прикоснутся к че-

ловеку, а он окажется мертвым, то они не смогут 
участвовать в храмовом служении в течение года. 
Как они могли отказаться от такой важной обя-
занности ради человека, которого даже не знали? 
Однако именно готовность самарянина прикос-
нуться к несчастному и испачкать свои руки пока-
зывает его искреннюю любовь и сострадание.

Библия говорит, что Иисус прикоснулся к нам, 
сочувствуя нашим немощам. Он прикоснулся 
к людям, приняв ограниченную человеческую 
плоть. Он стал подобен нам во всем, но был без 
греха. Если мы не боимся оскверниться грехами 
других людей, прикасаясь к ним, тогда мы сможем 
служить им в самые темные часы их жизни; имен-
но это означает любить так, как любит Иисус.

3. ЕГО ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯЛАСЬ В ЗАБОТЕ.
Лк. 10:34, 35.  В этих стихах мы находим опи-

сание того, как добрый самарянин позаботился 
об израненном страннике. Он перевязал раны 
это избитого человека бинтами, которые, веро-
ятно, были запасены на время путешествий для 
него самого. Он обработал его раны маслом и ви-
ном, чтобы прижечь их и защитить от заражения 
и инфекции. Затем он посадил этого несчастного 
на своего осла и привез его в гостиницу, чтобы 
там он окончательно выздоровел. Милосердный 
самарянин заплатил за его пребывание в гости-
нице, а также дал деньги на будущее содержание 
пострадавшего и обещал заплатить остаток, если 
этих денег не хватит на все расходы.

Скажите, когда вы в последний раз делали не-
что подобное? Когда вы отказывались от вещей, 
которые были предназначены для вас, и отда-
вали их кому-то, кто был «изранен и умирал»? 
Это и есть любовь, какой любил Иисус. Когда 
вы оплатили кому-то гостиницу или пустили ко-
го-то в свой дом, чтобы он оставался там, пока 
не «выздоровеет»? Помните ли вы, когда в по-
следний раз вы одолжили кому-то свой автомо-
биль и сами оплатили все расходы? А когда вы по-
могли кому-то из живущих на улице?
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Любовь проявляется в заботе, и это значит лю-
бить так, как любил Иисус.

Вы когда-нибудь получали такой большой 
и чудесный подарок, которым должны были поде-
литься с кем-то еще? Нет? А как насчет времени, 
которое вы получаете регулярно, и доброго отно-
шения к вам на работе? Как насчет бонуса, кото-
рый был намного выше ваших ожиданий? Вы про-
сто держите все это для себя и не чувствуете 
необходимости поделиться этим с менее удачны-
ми людьми? А помните, когда медицинская ко-
миссия написала заключение о здоровье вашего 
ребенка: «Здоров»? Отправились ли вы посетить 
те семьи, чьи дети получили совсем другие, 
не столь хорошие диагнозы?

Как насчет тех, кто пострадал в результате 
урагана, пожара или торнадо? 
Вы возьмете несколько вы-
ходных дней, чтобы оказать 
им помощь в восстановлении 
утраченного, или просто от-
правите им небольшой пода-
рок, чтобы успокоить свою 
совесть?

Я не пытаюсь вызвать в вас 
чувство вины. Я только хочу 
побудить вас задуматься о том, 
что значит любить так, как лю-
бил Иисус. Его любовь была 
не только на словах, — она 
была явлена в делах, открыто. 
Будет ли наша жизнь наполне-
на такой же любовью?

ВЫВОД
Группа бизнесменов опаздывала на посадку 

в самолет, они мчались по аэропорту и случайно 
столкнулись со слепой девушкой, которая про-
давала яблоки ожидающим пассажирам. Яблоки 
разлетелись по полу, но мужчины очень спеши-
ли и не остановились. Они подбежали к выходу 
на посадку как раз вовремя, но один из них, хри-

стианин, чувствовал себя виноватым перед этой 
молодой девушкой.

Он сказал своим друзьям, чтобы они выле-
тали без него, а он попробует улететь следую-
щим рейсом, потому что должен вернуться и по-
мочь девушке. Друзья пытались отговорить его, 
но он был настолько расстроен проявленным 
с их стороны эгоизмом, что не мог даже думать 
о вылете, по крайней мере до тех пор, пока не по-
пытается предложить девушке помощь.

Вернувшись в терминал, он увидел, как та де-
вушка безуспешно пытается собрать рассыпав-
шиеся яблоки. Этот молодой бизнесмен, христиа-
нин, опустился на колени и сказал девушке, что 
очень сожалеет о произошедшем и хочет ей сей-
час помочь. Собрав все яблоки, он достал кошелек 

и заплатил за те, которые раздавились. Он еще раз 
извинился перед девушкой и повернулся, чтобы 
уйти, как вдруг услышал вопрос, который никогда 
не забудет: «Сэр, вы Иисус?»

Вероятно, никто не задаст нам такой вопрос, 
но будет очень хорошо, если кто-то однажды 
спросит нас: «Вы христианин?» Нет ничего лучше 
этого, потому что это значит любить так, как лю-
бил Иисус.

У вас есть Его Слово, где сказано об этом! n

«На примере милосердного самарянина 
Христос наглядно раскрывает суть 
истинной религии. Он показывает, что 
религия заключается не в доктринах, 
не в символах веры и обрядах, а в делах 
любви, в заботе о благополучии ближних, 
в подлинной доброте».

 Эллен Уайт. Желание веков, с. 497
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ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Дан. 3:16–18

Даниил, чье имя означает «Бог — мой Су-
дья», был государственным деятелем 
при дворе четырех языческих монархов. 

В 605 г. до н. э., еще будучи молодым человеком, 
он был взят в плен в Вавилон царем Навуходо-
носором. Остаток своей долгой жизни Даниил 
провел там, как государственный чиновник и как 
пророк истинного Бога. Иисус Христос называет 
его пророком в Мф. 24:15 и в Мк. 13:14. На протя-
жении всей своей жизни он оставался бескомпро-
миссным и верным своему Богу.

В результате событий, описанных в Дан. 2 
(Даниил толкует сон царя), Даниил стал далеко 
не последним человеком в вавилонском царстве. 
После смерти царя Навуходоносора Даниил, ве-
роятно, частично потерял свое высокое поло-
жение, но вскоре его вновь пригласили во дво-
рец — чтобы истолковать надписи, появившиеся 
на стене во время пира царя Валтасара (см. Дан. 
5:13). Он был одним из трех князей при Дарии 
(см. Дан. 6:1) и прожил до третьего года царя 
Кира (536 г. до н. э.). Его служение было в том, 
чтобы свидетельствовать — в своей личной жизни 
и в пророчествах — о силе Божьей.

История, описанная в главе 3, наряду с истори-
ей о Данииле, брошенном в львиный ров, являет-
ся одной из любимых в этой библейской книге. 
Мы знаем о трех молодых евреях. Мы слыша-
ли и читали о том, как они проявили свою веру, 
оказавшись в итоге в огненной печи. Несмотря 
на свою молодость, они были верующими людьми 
и имели твердый характер.

Если у этих юношей проявился такой силь-
ный характер перед лицом столь серьезного ис-
пытания, кажется, что христиане более старшего 
возраста должны иметь еще лучший характер. 
Несомненно, в наших церквах не хватает людей, 
похожих в своей верности Богу на Седраха, Миса-
ха и Авденаго.

Что помогло им приобрести такой твердый ха-
рактер? Я думаю, это была их вера в Бога. Христи-
анский характер формируется благодаря доверию 

Богу. Эти три молодых еврея доверяли Господу. 
Это видно по их реакции на настойчивое требова-
ние царя поклониться ложному богу.

А что бы вы сказали царю? Давайте рассмотрим 
составляющие благочестивого характера.

1. ВЕРА ПРИНЕСЛА 
ИМ УБЕЖДЕННОСТЬ (СТ. 18).

Они сказали: «Мы не будем…» Истинный хри-
стианин имеет убеждения, основанные на Слове 
Божьем. Есть определенные вещи, которые такой 
человек никогда не будет делать, и он уже принял 
твердое решение относительно этого.

Иметь основанные на Библии убеждения — 
значит определить на основании Священного 
Писания, какое видение у Бога, и сделать Его виде-
ние своим. Убеждение основывается не на личных 
предпочтениях, а на том, что сказал Бог в Своем 
Слове, и на нашей решимости следовать этому.

2. ВЕРА ДАЛА ИМ ПОСВЯЩЕНИЕ (СТ. 17).
Они сказали: «Бог, Которому мы служим…» Мы 

нуждаемся в христианах, которые полностью пре-
даны Господу. Эти еврейские мальчики знали, что 
Бог избавит их от руки царя, независимо от того, 
будут они спасены от огня или нет. Живые или 
мертвые, но они будут освобождены. Они знали, 
Кому служат. Они знали, Кто являлся их Господи-
ном, и они полностью были преданы Ему. Сегодня 
нужны христиане, имеющие такое посвящение.

Христианский характер формируется на основе 
веры и доверия Богу. Такая вера прежде всего даст 
вам библейское посвящение и преданность Богу.

3. ВЕРА ДАЛА ИМ МУЖЕСТВО (СТ. 17, 18).
Они сказали: «Бог наш, Которому мы служим, 

силен спасти нас… Если же и не будет того… мы бо-
гам твоим служить не будем...» Эти молодые 
люди имели мужество! Они заявили о своей вере 
в то, что Бог может освободить их, если захочет; 
но если Он решил не освобождать их, они все рав-
но не собираются служить ложным богам царя.
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И они знали, с чем им придется столкнуться. 
Их предупредили об огненных печах, приготов-
ленных для непокорных. У этих юношей был 
сильный характер.

Я слышал, как люди говорят: «Господи, если 
Ты поможешь мне решить эту проблему, я вер-
нусь в церковь, но если не поможешь, не ожидай 
меня там увидеть». Это отнюдь не христианский 
характер, верно?

Многие верующие сегодня молятся: «Господи, 
я буду возвращать десятину, если Ты благосло-
вишь меня». Но готовы ли они продолжить и по-
обещать: «Если даже Ты не благословишь, я все 
равно буду возвращать десятину»? Последнее 
утверждение требует мужества и твердого харак-
тера.

4. ВЕРА ДАЛА ИМ ПОСТОЯНСТВО (СТ. 16).
Они произнесли: «Нет нужды нам отвечать 

тебе на это…» На самом деле они сказали: «Мы 
всегда отвечаем на подобные искушения таким 
образом». Вы помните, как в первой главе эти 
юноши отказались осквернять себя, принимая 

царскую пищу? Их ответ все тот же. Им даже 
не нужно было об этом задумываться. Они уже 
знали, что собираются сказать, потому что дове-

ряли Господу и всегда ставили Его на первое место 
в своей жизни.

Если вы будете часто принимать правильные 
решения, вам не придется даже задумывать-
ся о том, что отвечать в таких ситуациях. Мне 
не нужно долго думать о том, чтобы сказать «нет» 
искушению пойти в бар или о том, посещать ли 
богослужения. Но кому-то действительно надо 
думать об этом. Причина, по которой некоторые 
люди колеблются, принимая решение, в том, что 
они еще не привыкли делать правильный выбор.

Если вы научитесь доверять Богу и Его Слову, 
вы будете последовательными, отвечая на иску-
шения. Конечно, это разозлит дьявола, но при-
несет радость Господу. Просто продолжайте при-
нимать верные решения. В этом и проявляется 
христианский характер. Он формируется на осно-
ве веры и доверия Господу. Эта вера в Бога дает 
вам библейскую непоколебимость (см. 1 Кор. 
15:58).

5. ВЕРА ПОДАРИЛА ИМ ДРУЖЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ (СТ. 16–18).

Во всех первых главах книги Даниила 
по отношению к этим еврейским юно-
шам используются слова: «они», «их», 
«мы», «наши». Обычно мы стремимся 
к общению с людьми такого же типа, ка-
кими хотим быть сами. Люди с сильным 
характером привлекают таких же людей, 
и наоборот.

Вы хотите иметь друзей, которые 
честны, трудолюбивы и верны? Тогда 
станьте таким человеком! Станьте че-
ловеком с твердым христианским ха-
рактером, и вы привлечете к себе людей 
с таким же характером. Вы также и сами 
будете выбирать себе подобных друзей. 
Может быть, у вас не будет много дру-
зей, но те, которые останутся с вами, бу-
дут действительно надежными друзьями 

и хорошими людьми. Слава Господу за дружбу та-
ких людей. Христианский характер формируется 
через веру и доверие Богу. Эта вера в Бога прино-
сит нам библейскую дружбу. n

Сегодня миру нужны 
христиане, полностью 
посвятившие себя Господу, 
которые воспринимают 
Божью волю как руководство 
для жизни. Кто-то однажды 
сказал, что «характер — это 
то, что вы делаете, когда никто 
не видит».
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МОЙ БОГ МОЖЕТ
Пс. 77:19

Библейский вопрос, записанный в Пс. 77:19, 
мог бы показаться абсурдным, если бы Бог 
не иссушил воды Красного моря. Подумайте 

обо всех могущественных чудесах, которые Он 
совершил в земле египетской в процессе освобо-
ждения израильтян. Вероятно, мы как христиане 
должны сказать на это громкое «аминь!».

1. БОГ МОЖЕТ СПАСТИ НЕСПАСАЕМЫХ.
Бог спас Савла из Тарса. «Савл же, еще дыша 

угрозами и убийством на учеников Господа, при-
шел к первосвященнику и выпросил у него письма 
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет после-
дующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, 
приводить в Иерусалим. Когда же он шел и прибли-
жался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. 
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто 
Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которо-
го ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что пове-
лишь мне делать? И Господь сказал ему: встань 
и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе на-
добно делать» (Деян. 9:1–6).

Я серьезно сомневаюсь, что ранняя церковь 
молилась за обращение Савла. Являлся ли Савл 
из Тарса кандидатом на спасение? Я так не думаю. 
Но Бог имеет способность спасать неспасаемых.

Бог спас весь город Ниневию. Вы думаете, Иона 
молился о спасении жителей Ниневии? Я уверен: 
он считал, что они неспасаемые. Однако Иона об-
наружил, что Бог может спасать неспасаемых.

Бог спас бывших гомосексуалистов в Коринфе. 
Что вы думаете об этом? «Или не знаете, что не-
праведные Царства Божия не наследуют? Не об-
манывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречи-
вые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. 
И такими были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем Господа на-

шего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 
6:9–11).

2. БОГ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ.

Бог восстановил Давида, который был виновен 
в убийстве Урии и прелюбодеянии с его женой 
Вирсавией. Конечно, с человеческой точки зре-
ния, Давид не мог быть восстановлен (см. Пс. 50).

Эллен Уайт говорит: «У людей нет власти, что-
бы оправдать душу и освятить сердце. Моральное 
заболевание не может быть исцелено без силы ве-
ликого Врача. Только Он — высший Дар небес, Еди-
нородный от Отца, полный благодати и истины, 
в состоянии искупить потерянных. Какая благо-
дарность, какая любовь должны наполнять наши 
сердца, когда мы созерцаем любовь Божью!» (Зна-
мения времени, 2 мая 1 892 г.).

Бог также восстановил Петра после его отрече-
ния (см. Мф. 26:69–75; ср. Ин. 21:15–22). Все про-
изошло тогда, когда Петр вышел вон и горько за-
плакал. Когда наш Господь прощает, Он забывает.

3. БОГ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕМЫСЛИМОЕ.
Помните Елисея и историю с топором? «И ко-

гда один валил бревно, топор его упал в воду. И за-
кричал он, и сказал: ах, господин мой! а он взят 
был на подержание! И сказал человек Божий: где 
он упал? Он указал ему место. И отрубил он ку-
сок дерева, и бросил туда, и всплыл топор» (4 Цар. 
6:5, 6).

Эти слова произнес человек, который пытал-
ся сделать добро, пользуясь заимствованным 
топором. Топор слетел с топорища и погрузился 
на дно реки Иордан. Как вы думаете, что подумал 
этот человек, когда Елисей бросил кусок дерева 
на воду? То, что произошло дальше, было немыс-
лимо!

Бог может воскрешать мертвых. Читая Мк. 
5:35–43, мы видим, что все люди, находившиеся 
в доме начальника синагоги, знакомые с ним и его 
дочерью, считали, что она умерла и больше нет 
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нужды в Иисусе. Однако Сам Иисус думал по-дру-
гому! Для Него как Бога, воплощенного в челове-
ческое тело, не было проблемы с воскрешением 
мертвых. Он сделал это, потому что Бог может 
делать немыслимое.

Бог может находиться в нескольких местах од-
новременно. «Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю 
без воли Отца вашего» (Мф. 10:29). Немыслимо, 
что у Кого-то есть сила, 
способность и всеведение, 
чтобы знать, когда воробей 
падает на землю в любом 
месте планеты Земля. Од-
нако Богу это возможно.

Бог может вспомнить 
каждое праздное слово. 
«Говорю же вам, что за вся-
кое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они 
ответ в день суда» (Мф. 
12:36). Нам лучше следить 
за тем, что мы говорим, 
поскольку Божьи предска-
зания обязательно испол-
нятся. Насколько велик 
наш Бог? Может ли Он 
вспомнить каждое наше 
праздное слово, даже если 
мы произносим его без-
звучно? Да, может.

4. БОГ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ.

«Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, 
данной церквам Македонским, ибо они среди вели-
кого испытания скорбями преизобилуют радостью; 
и глубокая нищета их преизбыточествует в бо-
гатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил — я свидетель: они весьма убедительно 
просили нас принять дар и участие их в служении 
святым» (2 Кор. 8:1–4).

Люди, вовлеченные в выполнение Божьей мис-
сии, которая основана на вере в обетования, могут 
многому научиться из этих слов. Описывая со-
стояние этих людей, Павел использует выражение 
«глубокая нищета». Однако он говорит, что они 
дали сверх своих сил. Нетрудно понять, что если 
они давали сверх своих сил, значит, Бог снабжал 
их средствами, чтобы они могли жертвовать.

Чему мы можем научиться на этом примере? 

Мы видим, что, когда Бог заботится о нас, мы мо-
жем жертвовать на Его дело даже больше, чем 
у нас есть. Может ли Бог наполнить пищей наш 
стол в пустыне? Да, Он может сделать это!

Пусть Господь благословит каждого из нас, 
чтобы мы верили Его драгоценным обетованиям 
и могли принять Его силу для спасения неспасае-
мых; для восстановления тех, кто не подлежит 
восстановлению; силу для того, чтобы совершить 
немыслимое и обеспечить необеспеченных. Пусть 
Бог поможет нам двигаться вперед в вере! n

«Никогда прежде народ Божий так 
не нуждался в Божьих обетованиях, как 
теперь. Пусть же рука веры протянется 

сквозь тьму и ухватится за руку 
Безграничной Силы. Когда мы говорим 
о необходимости избавления от греха, 

помните, что Христос пришел в наш мир 
спасти грешников и что „может всегда 

спасать приходящих через Него к Богу“».
Э. Уайт. Превозносите  

Иисуса Христа, с. 341
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Библия повествует о наших далеких предше-
ственниках — израильтянах, которых Сам 
Бог освободил из египетского рабства. Он же 

и сопровождал их на этом пути в обетованную 
землю. Однако, несмотря на чудесные события, 
благодаря которым были сохранены их жизни 
во время выхода из Египта, время от времени 
у них возникало желание вернуться назад к раб-
ству и угнетению.

Мы часто находим израильтян в состоянии 
ропота и жалоб. Они, как конфликтующая супру-
жеская пара, выказывали свои обиды и возводи-
ли стены разделения, что мешало им увидеть все 
те благословения, которые изливал на них Гос-
подь. Страшась будущего, подобно вероломному 
супругу, в своем сознании они продолжали оста-
ваться рабами.

Израильтяне странствовали по пустыне, думая, 
что главной причиной их скитаний были враже-
ские племена, преграждавшие им путь в землю 
обетованную. Но не враги удерживали их в пу-
стыне. Так решил Бог. Их неблагодарность в ответ 
на милосердие Господа стала причиной их хож-
дения по кругу в неприветливой каменистой пу-
стыне (см. Числ. 11). Все, что от них ожидалось, — 
не роптать, но проявить благодарность в ответ 
на чудесное избавление от рабства.

Вспомните о тех мгновениях вашей жизни, 
когда вы переживали особые чувства, видя, как 
Бог благословил вас. Возможно, вы молили Его 
об образовании, о покупке дома или автомобиля, 
о выборе спутника жизни или рождении вашего 
ребенка. Великий Бог ответил на все или по край-
ней мере на некоторые из ваших просьб. Но по-
думайте: не стало ли это для вас теперь тем, что 
вызывает ваши жалобы и недовольство?

Дорогие жены служителей, это мой личный 
опыт, который потребовал от меня многих мо-
литв, веры и настойчивых усилий, чтобы в моем 
сердце возникло и никогда не исчезало чувство 
благодарности. Позвольте мне поделиться с вами 
тем, как обрести столь необходимые нам жизнен-
ные силы.

Наилучший путь — каждый новый день начи-
нать со слов признательности. В течение всего дня 
старайтесь благодарить Бога за все, что вас окру-
жает, и тогда у вас просто не будет времени на жа-
лобы и недовольство.

Скорее всего вам понадобится помощь, чтобы 
повернуться в сторону благодарности. Вы можете 
найти ее в Писании. Прочтите следующие запове-
ди признательности и хвалы:

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек ми-
лость Его!» (Пс. 106:1).

«Милосердие Его… обновляется каждое утро; ве-
лика верность Твоя!» (Плач 3:22, 23).

«…Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:20).

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек ми-
лость Его» (Пс. 135:1).

«Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая 
о вас в молитвах моих» (Еф. 1:16).

«Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ 
Господь: милость Его вовек, и истина Его в род 
и род» (Пс. 99:1–5).

«…Всегда и везде со всякою благодарностью при-
знаём мы…» (Деян. 24:3).

 В действительности Господь не нуждается в на-
шей благодарности. Иногда люди представляют 
себе Бога как Того, Кто требует почитания от Сво-
его творения, подобно несовершенному человеку, 
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ВОСПИТЫВАЕМ ЧУВСТВО 
БЛАГОДАРНОСТИ
Лаура Шиман, помощник координатора Пасторской ассоциации в Мичиганской конференции, США
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настаивающему на признании его добродетелей. 
Бог всемогущ, и поэтому Он лишен чувства лож-
ного тщеславия. Но Он ожидает нашей благодар-
ности по другой причине — мы сами должны осо-
знать, как много нам было подарено Господом.

Нам необходимо помнить, насколько мы зави-
симы от Бога. Это укрепит нашу веру и поможет 
осознать, в Чьих руках наша жизнь.

Даже Сам Иисус, будучи Божественной лично-
стью, всегда выражал благодарность Своему Отцу:
• Воскресив Лазаря, Он произнес: «Благодарю 

Тебя, Отче, что Ты услышал Меня».
• Собираясь накормить 5 000 человек, 

Христос прежде всего воздал благо-
дарность Богу за эту пищу.

• Зная о том, что идет на крест, Он, тем 
не менее, остановился и воздал славу 
Небесному Отцу.
У каждого из нас бывают пережива-

ния, подобные тем, что испытали изра-
ильтяне в пустыне. Но если мы помним 
о том, что и для нас в свое время падала 
с неба «манна», это, несомненно, вдохновляет нас.

Апостол Павел в Флп. 4:8 обращается к нам 
с такими словами: «Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что толь-
ко добродетель и похвала, о том помышляйте». 
Это призыв приложить определенные усилия, 
а не просто пассивно ожидать. Мы призваны со-
вершать то, к чему нас призвал Господь, — бла-

годарить за все Его деяния и размышлять только 
о том, что полезно для нашего умственного здо-
ровья.

Настоящий христианин счастлив не из-за того, 
что происходит в его жизни, а благодаря Тому, 
в Кого он верит. Наш взор должен быть сосредо-
точен не на нас самих, но на Иисусе Христе. Наш 
взгляд должен быть устремлен к вечному и непре-
ходящему вместо тленного и греховного. Мы зна-
ем, что истинное счастье будет обретено с новым 
небом и новой землей (см. Откр. 21).

Каждая жена служителя может обрести чувство 

внутренней уверенности и благодарности, неза-
висимо от внешних обстоятельств — результатов, 
с которыми может завершиться съезд конферен-
ции, или трагической потери родных и близких 
людей, или обид, которые могут быть нанесены 
детям в школе или институте. Ведь мы знаем, что 
Бог благословляет нас различными способами 
и по-прежнему направляет нашу жизнь, любя нас 
бесконечно и безусловно. n

Благодарить за все — это 
не просто заповедь. Это путь 
обретения внутреннего мира 
и благополучия.
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Вода — второе по значимости вещество после 
кислорода для человеческого организма. Из-
вестно, что наши тела состоят почти на две 

трети из воды. Неслучайно человек может жить 
без пищи более четырех недель, а без воды — 
не более семи дней. Сколько воды требуется чело-
веку? При потере воды до 2% от массы тела (1–1,5 
литра) появляется жажда. При утрате 6–8% на-
ступает полуобморочное состояние. При нехватке 
10% появляются галлюцинации. При потере воды 
в объеме 12% от массы тела человек погибает.

Святой Дух символически сравнивается с во-
дой, которая готова излиться на жаждущее и ис-
сохшее (см. Притч. 1:23; Ис. 44:3; Иез. 39:29). 
Сколько времени можно прожить без живитель-
ной влаги, исходящей от Духа Божьего? Пожалуй, 
ни одного мгновения, потому что «мы Им живем 
и движемся и существуем» (Деян. 17:28). Однако 
наша зависимость от Духа не сводится лишь к фи-
зическому ее проявлению, — Его сила охватывает 
также сферу нашей профессиональной деятельно-
сти и способствует духовному возрастанию. В цер-
ковной практике мы обычно обращаем внимание 
только на одну сторону влияния Духа Божьего — 
на духовную, однако Его действие намного шире.

Библия полна примеров, из которых видно, как 
Дух содействовал профессиональному развитию 
личностей, достигших большого успеха. Напри-
мер, ремесленник Веселеил получил способность 
к обработке золота, серебра, меди, камня и т. п. не-
посредственно от Духа Божьего (см. Исх. 31:2–5). 
Судья Израиля Самсон своей огромной силой был 
обязан не тренеру по тяжелой атлетике, а Тому, 
Кто наделил его этой силой (см. Суд. 13:25). Спо-
собности царя Давида, проявленные в музыке, во-
енном искусстве, в риторике, и даже его внешний 
облик были следствием действия Духа Божьего 
(см. 1 Цар. 16:13, 18). Пророк Иоанн Креститель 
был велик у Бога и людей потому, что был ис-
полнен Духом «еще от чрева матери своей» (Лк. 
1:15).

Святой Дух — это та живительная влага, без 
которой невозможно развитие личности ни в фи-
зической, ни в профессиональной, ни в социаль-
ной, ни в эмоциональной, ни тем более в духовной 
сфере.

Исследуя книгу Деяния святых Апостолов, 
можно прийти к выводу, что она не столько о том, 
что совершали апостолы, сколько о действиях 
Святого Духа. В различных местах этой книги 
55 раз упоминается о Святом Духе и Его прояв-
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ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ, 
ВОСПЕВАЯ
Павел Семанивский, дирижер оркестра Адвентистского университета, г. Монтеморелос, Мексика

«ДА ДАСТ ВАМ, ПО БОГАТСТВУ СЛАВЫ СВОЕЙ, КРЕПКО 
УТВЕРДИТЬСЯ ДУХОМ ЕГО ВО ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, 
ВЕРОЮ ВСЕЛИТЬСЯ ХРИСТУ В СЕРДЦА ВАШИ, ЧТОБЫ 
ВЫ, УКОРЕНЕННЫЕ И УТВЕРЖДЕННЫЕ В ЛЮБВИ, МОГЛИ 
ПОСТИГНУТЬ СО ВСЕМИ СВЯТЫМИ, ЧТО ШИРОТА 
И ДОЛГОТА, И ГЛУБИНА И ВЫСОТА, И УРАЗУМЕТЬ 
ПРЕВОСХОДЯЩУЮ РАЗУМЕНИЕ ЛЮБОВЬ ХРИСТОВУ, 
ДАБЫ ВАМ ИСПОЛНИТЬСЯ ВСЕЮ ПОЛНОТОЮ 
БОЖИЕЮ» (ЕФ. 3:16–19).
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лении. Он повелевал, крестил, предрекал, напол-
нял, давал, говорил, избирал, запрещал… Из этого 
видно, что главенствующая, руководящая роль 
в первоапостольской церкви принадлежит Свя-
тому Духу, и это неизбежно сказалось на росте 
церкви: «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» 
(Деян. 2:47). Кроме увеличения количества чле-
нов церкви наблюдался и ее духовный рост: люди 
испытывали радость от совместных встреч, на-
блюдали действия Духа, проявившиеся через зна-
мения и чудеса (см. Деян. 2:43). Иными словами, 
в жизни церкви ощущалась особая близость Бога, 
явленная через проявления Духа.

Успех проповеди Евангелия зависит не столько 
от профессионализма евангелиста-миссионера, 
сколько от помощи Духа (см. Зах. 4:6). Мы полно-
стью во власти Духа Божьего. Исполнение Духом 
является очень важным вопросом не только для 
всестороннего развития личности, но и для того, 
чтобы быть признанными Богом в качестве «сво-
их»: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» 
(Рим. 8:9).

Возникает вопрос: как исполниться Духом? Яв-
ляется ли это произвольным действием Бога? За-
висит ли от предрасположенности человека к это-
му? Может ли человек что-либо предпринять для 
того, чтобы подготовить почву сердца для дей-
ствия Духа?

ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ: ВОСПЕВАЯ
Несомненно, выбор человека между добром 

и злом и участие его воли имеют важное значение 
при исполнении Духом. Рассмотрим один из мно-
гих библейских советов о том, как человек может 
содействовать влиянию Духа Божьего, на приме-
ре текста из Послания к ефесянам:

«Итак, не будьте нерассудительны, но позна-
вайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь 
вином, от которого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами 
и славословиями и песнопениями духовными, поя 
и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря все-
гда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иису-
са Христа» (Еф. 5:17–20).

Апостол Павел приглашает читателя познавать 
волю Божью, назидать друг друга, исполняться 
Духом, используя церковно-певческий репертуар 
(ср. Кол. 3:16).

Возникает вопрос: какая взаимосвязь может 
быть между исполнением Духом, познанием, на-
зиданием и пением? Может ли музыка быть тем 
элементом, который готовит человека к действию 

Духа Божьего, способствует восприятию духовно-
го откровения и является средством обучения?

Как Библия, так и жизненный опыт свидетель-
ствуют, что музыка оказывает сильное воздей-
ствие на человека, влияя и на его разум, и на эмо-
ции. Бывает, что сказанное слово не приводит 
человека к принятию решения, тогда как слово 
спетое производит кардинальные перемены.

Человек как гармоничное создание Божье име-
ет три взаимодействующие составляющие — дух, 
душу и тело, то есть разум (интеллект), эмоции 
и физические потребности. Музыка в большей 
степени влияет на эмоции человека, от которых 
зачастую зависит принятие важных рациональ-
ных решений. Духовность человека (или действие 
Святого Духа в человеке) находит свое отражение 
как в его мыслительной и волевой деятельности, 
так и в эмоциональной и физической. Святой Дух 
проникает в сердце человека, используя как ра-
циональный, так и эмоциональный путь, и, как 
следствие, освящает и облагораживает личность.

Рассмотрим несколько примеров (из Библии 
и из личного опыта служителей церкви), где про-
слеживается действие Духа Божьего через музы-
кальное служение.

БИБЛЕЙСКИЙ ПРИМЕР
Израильский царь Иорам вместе с иудейским 

царем Иосафатом, а также едомский царь согла-
сились идти на войну против Моава (см. 4 Цар. 
3:7–15). По истечении семи дней военного похо-
да армия трех царей оказалась в затруднительном 
положении, поскольку не имела доступа к источ-
никам, чтобы пополнить запасы воды. Ситуация 
оказалась весьма сложной, войско не могло рас-
считывать на успех в войне при таком физическом 
истощении. Иудейский царь Иосафат, отличав-
шийся своей богобоязненностью, засомневался 
в правильности принятого решения. Посовещав-
шись, решили вопросить воли Божьей у пророка. 
Очевидно, по провидению Божьему на том этапе 
своего пути они подошли к месту, где был пророк 
Божий, — Елисей.

Диалог трех царей с пророком получился 
не очень приятный. Пророк Елисей, обращаясь 
к царю израильскому Иораму, сказал: «Что мне 
и тебе? пойди к пророкам отца твоего и к пророкам 
матери твоей… Жив Господь Саваоф, пред Кото-
рым я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя 
Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы 
тебя».

Несколько смущает такой неприветливый тон 
праведного человека, — совсем не так пророку 
следовало обратиться к пришедшему искать воли 
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Божьей. Разве Елисей не должен был обрадовать-
ся возможности исполнить свой долг и наставить 
ищущего на путь Божий? В его словах можно за-
метить не только нежелание говорить с Иора-
мом, — он даже смотреть не хотел в его сторону. 
Чем же вызвано такое раздражение пророка?

Дело в том, что в истории Израильского цар-
ства не было ни одного царя, которого по-настоя-
щему интересовала бы Божья воля. Даже когда 
они знали ее, все равно не выполняли. Это обстоя-
тельство вызывало скорбь — как Бога, так и у Его 
вестников. Царь Иорам не отступал от грехов сво-
их отцов: «делал неугодное в очах Господних», по-
вторял грехи Иеровоама, который ввел Израиль 
в грех, и не отставал от примеров отцов в умно-
жении грехов (см. 4 Цар. 3:2, 3). Визит к проро-
ку Елисею не был продиктован желанием узнать 
и исполнять волю Божью. Пророк просто про-
явил уважение к просьбе Иосафата, для которого 
воля Божья имела большое значение в принятии 
решений. Это обстоятельство объясняет доволь-
но-таки резкий ответ пророка Елисея своим посе-
тителям.

То, что происходит дальше, представляет осо-
бый интерес для нашего исследования. Елисей 
должен был вопросить Бога о Его воле, однако со-
стояние внутреннего мира пророка не позволяло 
ему предстать перед Всевышним. Елисей повеле-
вает: «Теперь позовите мне гуслиста». И вот что 
произошло: «И когда гуслист играл на гуслях, то-
гда рука Господня коснулась Елисея».

Вот каково, оказывается, предназначение му-
зыки — она должна подготовить сердце человека 
к действию Духа Божьего! Музыка представлена 
здесь не как цель, а как средство!

В этом заключается важный урок для приме-
нения музыки в богослужении. Возможно, по-
клоняющиеся Богу не имеют должного настроя, 

приходя на богослужение в дом молитвы. На это 
могут быть различные причины, как субъектив-
ные, так и объективные, однако вдохновенная 
мелодия может смягчить сердце, приготовить дух 
и разум к принятию возвышенного и святого.

ИСТОРИЯ ОТ ПАСТОРА МАРКА ФИНЛИ
Это произошло во время проведения еван-

гельских встреч в Бостоне, штат Массачусетс. 
Встречи проводились в гостинице «Holiday Inn» 
в зале, вмещающем 500 человек. На третью или 
четвертую встречу пришла группа молодежи. 
Парни расположились у выхода и начали раз-
влекаться, пародируя мои действия: если я шел 
в одну сторону — они повторяли за мной, если 
я делал какой-либо жест — они его копировали. 
Но этого им показалось недостаточно, и тут они 
решили устроить «шутку» посерьезнее — включи-
ли пожарную сигнализацию, рев которой поднял 
на ноги всю гостиницу.

Пожалуй, они даже не могли представить по-
следствий этого поступка. Люди начали выбегать 
из своих номеров, опасаясь пожара. Вскоре пере-

до мной собралась большая аудитория — около 
500 человек, и я в растерянности спрашивал себя, 
что мне делать. Я послал диакона узнать и сооб-
щить мне о том, было ли это настоящее возгора-
ние или нет. Сложив руки, я смотрел на людей…

Эти минуты показались мне вечностью. Пока 
я стоял на сцене, присутствующие в зале остава-
лись спокойно сидеть на своих местах. Общего 
времени нашей встречи прошло около 30 или 40 
минут, стрелки часов показывали без десяти де-
вять. Как правило, наши встречи длились 45–50 
минут, и я понимал, что не смогу больше пропо-
ведовать в этот вечер, потому что мог наскучить 
слушателям. Я решил помолиться, и вдруг вспо-
мнил об одной женщине по имени Барбара, кото-

«Не будьте нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая 

самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 

нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:17–20).



м у з ы к а л ь н о е  с л у ж е н и е  в  ц е р к в и

ПРЕСВИТЕР № 2 / 2017 27

рая сидела в первом ряду. Несколько дней назад 
в ее исполнении я слышал песню: «Кто я, чтобы 
Царь пришел умереть за меня?»

Я подошел к этой женщине и сказал: «Барбара, 
сможешь спеть эту песню для того, чтобы я сделал 
призыв к аудитории? Я не могу больше пропове-
довать». Она ответила: «Пастор, я не уверена, что 
вспомню все слова этой песни».

Я начал ее уговаривать: «Барбара, я знаю, что 
ты сможешь», на что она возразила: «Пастор, 
но ведь нет пианиста». Я был настойчив: «Барба-
ра, я знаю, что ты сможешь, пожалуйста, выйди 
и спой».

В конце концов, не будучи уверенной в том, что 
хорошо знает слова, без пианиста, она поднялась 
и начала петь. Ее голос тронул сердца тех, кто был 
в этом зале. Находясь впереди, я наблюдал за гла-
зами присутствующих и видел, как работал Свя-
той Дух.

Сатана хотел помешать этой встрече, хотел 
разрушить начатую работу, используя рев пожар-
ной сирены, однако, когда пела Барбара, музыка 
коснулась сердец людей. А я по окончании встре-
чи всего лишь подвел итог на тему борьбы добра 
и зла, борьбы между Христом и сатаной и затем 
сделал призыв уже не на основании моей пропо-
веди, которой и не было, а акцентируя внимание 
на словах песни, исполненной Барбарой.

Святой Дух работал в сердцах людей. Я по-
просил людей подняться, пригласил отдать свою 
жизнь Иисусу. И вот поднялся один человек, за-
тем другой, встал студент университета Northeast, 
который принял решение идти за Христом, затем 
на призыв откликнулся студент-фармацевт, по-
том медицинские работники гостиницы, которые 
не были адвентистами, приняли решение вручить 
свою жизнь Христу. 60 человек приняли такое 
важное решение в тот вечер! Это был поворотный 
момент наших встреч, именно после этого мы осо-
бым образом почувствовали, что Бог там работает.

Я видел много раз, как музыка касается чело-
веческих сердец, возвышает дух, вдохновляет, 
однако скажу более: музыка, которая созвучна 
проповедываемому слову, касаясь сердец, преоб-
разовывает жизни и направляет людей к Богу.

ИСТОРИЯ ОТ ПАСТОРА ЭДГАРА БЕНИТЕЗА
 Одна женщина, которая полюбила Иисуса, 

всем сердцем желала привести к Господу своих 
детей. Особую настойчивость в этом она проявля-
ла к своему сыну, который был ее правой рукой 
в их скромном, семейном бизнесе, помогая матери 
торговать на улице.

— Сынок, пожалуйста, пойдем в церковь, по-
слушаем то, что говорят об Иисусе. Твоя жизнь 
изменится. В церкви есть молодежь, с которой 
ты сможешь познакомиться, пойдем! — просила 
сына женщина.

На это молодой человек обычно отвечал:
— Мама, я не хочу с тобой ссориться. Не зови 

меня в церковь. Если тебе нравится, ты иди. Я еще 
молодой и хочу пожить хорошо, у меня своя вера. 
Ты ходи, если хочешь, а меня оставь в покое.

Материнское сердце побуждало женщину мо-
литься о сыне каждый день, неустанно и настой-
чиво. Ее упорство закончилось тем, что юноше это 
порядком надоело, и он ушел из дома. Однако три 
дня спустя он вернулся домой и заявил:

— Мама, давай с тобой заключим соглашение. 
Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой в церковь? 
Так и быть, я пойду, но это только ради тебя. При 
этом хочу, чтобы ты знала: я ничего не хочу знать 
об Иисусе, я ничего не намерен менять в своей 
жизни, ничего не хочу предпринимать и меньше 
всего — принимать крещение. Я пойду в церковь 
лишь потому, что ты на этом настаиваешь. При 
этом я буду приходить исключительно на пропо-
ведь с 11:00 до 12:00. И не важно, закончит про-
поведующий говорить к этому времени или нет, 
в 12:00 я уйду. Тебя устраивает такая договорен-
ность?

Женщине ничего не оставалось делать, как 
только принять условия, предложенные сыном. 
И вот этот молодой человек стал посещать цер-
ковь. Он приходил на служение с вызывающим 
видом, в темных очках, которые не снимал даже 
внутри помещения. Входя через заднюю дверь, 
он демонстративно проходил через всю церковь 
и садился рядом с матерью. Учитель субботней 
школы очень приветливо здоровалась с юношей 
и говорила:

— Эдгар, мы так рады, что ты пришел. Как 
ты себя чувствуешь? Ты счастлив?

— Нет, — грубо отвечал гость.
— Ну ладно, все равно хорошо, что ты сегодня 

здесь.
Проповедь начиналась в одиннадцать часов, 

а ровно в двенадцать, закончил проповедующий или 
нет, юноша поднимался и уходил. И так продолжа-
лось из субботы в субботу. Звучало множество при-
зывов, Господь обращался к его сердцу, говорились 
проповеди, Иисус хотел войти в его жизнь, но Эдгар 
все отвергал, проявляя дух противления.

Однажды в эту церковь должен был приехать 
студент адвентистского университета (Монте-
морелос, Мексика), для того чтобы дать концерт 
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и исполнить духовные песни собственного сочи-
нения. Это мероприятие планировалось на вре-
мя субботней школы. Но чудны пути Божьи! 
Если бы этот студент успел на час субботней шко-
лы, то наш герой не попал бы на его выступление, 
поскольку он приходил всегда позже, к 11 часам. 
Однако по непонятной причине машина, на кото-
рой ехал студент, поломалась, и он приехал уже 
к концу субботней школы. По окончании урока 
пастору церкви сообщили, что приехал музыкант. 
Несмотря на опоздание студента, пастор решил 
все же дать ему возможность выступить. «Братья, 
приехал музыкант, если кто-то хочет послушать 
его концерт после собрания, вы можете остать-
ся», — обратился он к членам церкви.

Женщина стала уговаривать Эдгара:
— Сынок, пожалуйста, останься на концерт.
— Нет.
— Давай договоримся: ты послушаешь только 

первую песню, и если тебе понравится, то оста-
нешься, если же нет — пойдешь домой. Согласен?

— Ладно, так и быть, но только одну песню, 
не больше.

И вот настал тот момент, когда представили 
музыканта(1) и начался концерт. Эдгар прослушал 
первую песню, затем вторую, третью, четвертую… 
и не уходил. Его мама в этот момент молилась 
в своем сердце: «Господи, преобразуй моего сына, 
измени его жизнь, Господи, сделай что-нибудь 
с его сердцем и разумом». Вдруг она заметила сле-
зы на щеках сына, увидела, что с ним что-то про-
исходит. Она не знала, что в этот момент он бесе-
довал с Господом и боролся с Ним.

«Господи, я не знаю, существуешь ли Ты на са-
мом деле, но в этот момент во мне пробудилось 
желание вручить мою жизнь Тебе. Я хочу быть, 
как этот студент-музыкант, который посвятил 
свою жизнь Тебе и прославляет Тебя. Я хочу быть 
похожим на него».

Когда закончился концерт, Эдгар поспешил 
найти руководителя клуба следопытов. Мама по-
думала, что ее сын ушел домой, не зная, что в это 
время он спрашивал директора клуба: «Как мне 
стать членом вашей группы? Я хочу быть с вами». 
Директор ответил: «Через 15 дней у нас будет 
лагерь, присоединяйся к нам». Эдгар приобрел 
следопытскую форму и отправился на лагерное 
собрание. Там, на этой встрече, где собрались ты-
сячи молодых людей, которые радовались и сла-

(1) Benjamín Carballo.

вили Господа, Эдгар принял решение заключить 
завет с Господом и посвятить свою жизнь Богу(2).

Итак, совет апостола Павла: «исполняйтесь Ду-
хом… поя и воспевая» является сегодня не менее 
действенным, чем в библейские времена, как это 
видно из приведенных выше примеров. Пожа-
луй, этого важного вывода было бы достаточно, 
исходя из исследования данного текста. Но лако-
ничные выражения Павла в этих стихах содержат 
и ряд пояснений о том, какой должна быть музы-
ка на богослужениях, музыка, которая готовит 
почву сердца для работы Святого Духа.

НАЗИДАЯ САМИХ СЕБЯ
«…Исполняйтесь Духом, назидая самих себя 

псалмами и славословиями и песнопениями духов-
ными» (Еф. 5:19, 20).

Выражение «назидая самих себя», как звучит 
в Синодальном переводе, можно понять двояко: 
с одной стороны, его можно интерпретировать 
как обращение Павла к обществу верующих, где 
одна група назидает другую посредством песнопе-
ния, а также это выражение можно рассматривать 
как обращение к отдельным личностям, состав-
ляющим это общество, где каждый «назидает сам 
себя», когда исполняет или слушает гимны.

Один из пасторов делился в проповеди опы-
том личного ежедневного поклонения Богу. Имея 
в памяти своего телефона ряд музыкальных ду-
ховных мелодий, он мог ежедневно слушать вы-
сокую музыку и размышлять о Боге, при этом 
никакие внешние факторы не влияли на его обще-
ние с Богом. Таким образом он назидал сам себя, 
используя слушание музыки как часть своего еже-
дневного поклонения. Очень хороший совет.

Однако в некоторых переводах этот отрывок 
(Еф. 5:17–20) звучит следующим образом: «испол-
няйтесь Духом, назидая одни других». Это озна-
чает, что одна группа назидает другую, а та в ответ 
назидает первую. «Назидает» можно понимать 
как «научает и вразумляет» (ср. Кол. 3:16).

Это очень важный момент. Павел описывает 
модель богослужения, где все поклоняющиеся 
Богу являются участниками общего процесса ду-
ховного обучения, а не просто пассивными зри-
телями. При этом музыканты — это не артисты, 
стремящиеся доставить удовольствие слушателям, 
а служители, которые научают и вразумляют, 
причем в этом духовном назидании участвуют все.

(2)	 Опуская	 некоторые	 моменты	 этой	 истории,	 которые	 про-
изошли	позже,	хотелось	бы	отметить,	что	Эдгар	Бенитез	сегодня	
совершает	пасторское	служение	в	Мексике.
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Такая модель богослужения напоминает небес-
ную модель поклонения, где представлены разные 
группы, назидающие друг друга через славословие 
и музыку: четыре живых существа, двадцать четы-
ре старца, великое множество (см. Откр. 4 и 5).

Следующая часть текста представляет интерес 
потому, что открывает нам репертуар духовной 
музыки, имевшей место во времена апостола Пав-
ла: «назидая самих себя псалмами и славосло-
виями и песнопениями духовными».

При поверхностном чтении может показать-
ся, что Павел перечисляет всего лишь названия 
различных сборников для пения, суть которых 
мало чем различается. Однако это не так. Для 
того чтобы лучше понять, о чем идет речь, нуж-
но посмотреть на этот текст в оригинале, то есть 
на древнегреческом языке. Этот стих мог бы зву-
чать следующим образом: «назидая самих себя 
псалмами, гимнами и духовными одами». Раз-
ве что-то изменилось? Многое.

В данном тексте Павел приглашает использо-
вать в богослужении музыку разных эпох, различ-
ных стилей и жанров. Понимание этого принци-
па поможет избежать разногласий относительно 
того, какая музыка должна звучать на современ-
ном богослужении.

В еврейской традиции каноническую книгу 
Библии — Псалмы (Псалтирь) — использовали 
для пения, а не для чтения. Псалмы представляли 
собой историческое, духовное наследие Израи-
ля, которое уходило своими корнями к временам 
Моисея — вождя Израиля (см. Пс. 89). Таким об-
разом, Павел советует использовать музыку с ду-
ховным текстом — текстом, который вдохновил 
Сам Бог для духовного назидания.

Следующая музыкальная категория, о кото-
рой упоминает Павел, это гимны. Очевидно, что 
гимны отражали еврейскую церковную традицию 
и были использованы на богослужениях в сина-

гогах; позже их исполняли в раннехристианской 
церкви. Павел не делает никаких оговорок по по-
воду этих музыкальных произведений, что пока-
зывает: гимны принимались в церковной прак-
тике без возражений. Очевидно, что они не были 
настолько древними, как псалмы. Должно быть, 
в историческом плане гимны явились неким про-
межуточным звеном между псалмами и одами. 
Время сделало свой выбор. А теперь поговорим 
об одах.

Что такое ода? Зародилась она в Древней Гре-
ции; одами восхваляли богов, воинов, победите-
лей на Олимпийских играх и т. д. Павел призы-
вает петь оды в церкви, только здесь он делает 
оговорку — они должны быть духовными. Ода 
для времен Павла была современным музыкаль-
ным произведением, и апостол не отвергает со-
временную музыку как нечто неприемлемое. На-
против, он с воодушевлением советует применять 
ее на богослужениях, но при этом предостерегает, 

чего не делал ни в случае с псалмами, ни говоря 
о гимнах: оды должны отличаться духовностью. 
Почему Павел не делал эту оговорку ранее? По-
тому что в этом нет необходимости: разве могут 
боговдохновенные псалмы быть недуховными?

Таким образом, Павел в трех словах сказал 
многое и о музыкальных стилях, и об актуально-
сти музыкального церковного наследия.

«Поя и воспевая в сердцах ваших Господу»
 Следующая часть текста повествует: «поя 

и воспевая в сердцах ваших Господу». Павел слов-
но повторяется, говоря об одном и том же: петь 
и еще раз петь. Так ли это на самом деле?

Внимательное исследование этого стиха по-
казывает, что второе слово «воспевая» может 
быть переведено двояко. Греческое слово, ко-
торое использует здесь Павел, можно перевести 
как «петь», а также как «петь с инструментами», 
«создавать музыку или щипать на музыкальном 

 � Исполняйтесь Духом для познания Бога;
 � исполняйтесь Духом для духовного преобразования;
 � исполняйтесь Духом, чтобы быть успешными в жизни;
 � исполняйтесь Духом, потому что миссия Христа еще 

не завершена и нам нужно ее выполнить;
 � исполняйтесь Духом, потому что наше странствование еще 

продолжается.
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инструменте». В других местах — «игра на музы-
кальном инструменте». Этот глагол используется 
пять раз в Новом Завете, например в Послании 
Иакова 5:13, где апостол пишет: «Злостраждет ли 
кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть 
поет псалмы». «Поет псалмы» может быть пере-
ведено как «исполняет на инструменте».

Таким образом, апостол Павел не только при-
глашает использовать на богослужении музыку 
различных временных периодов, но призывает 
исполнять в церкви как вокальную, так и инстру-
ментальную музыку.

Использование инструментальной музыки 
на богослужении в адвентистской церкви в опре-
деленный период было спорным вопросом, а для 
некоторых религиозных деноминаций остает-
ся таковым и сегодня. Однако Павел, так же как 
и Иаков, не только не был против использования 
инструментальной музыки, но, наоборот, призы-
вал использовать ее на богослужении.

В СЕРДЦАХ ВАШИХ
«...Поя и воспевая (играя на музыкальном ин-

струменте) в сердцах ваших Господу».
Чтобы музыка достигла людских сердец, она 

должна исходить из сердца того, кто ее исполняет. 
Если музыка не трогает исполнителя, то как она 
может коснуться сердца того, кому она направле-
на? Должна ли духовная музыка быть чувствен-
ной или только рациональной, эмоционально 
неокрашенной и отрешенной от земного бытия? 
Павел говорит об интегрированном подходе к ис-
полнению, где бы участвовали дух, душа и тело; 
как разум, так и чувства.

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Пение на богослужении — это реакция покло-
няющегося на деяния Божьи. Пережитый жизнен-
ный опыт рождает песнь, а правильное понимание 
характера Бога делает ее благодарственной — не-
зависимо от того, был этот опыт радостным или 
печальным (см. Деян. 5:40, 41; 16:25). Пением 
можно воздвигнуть монумент нашим печалям 
и страданиям, пение может быть пессимистич-
ным, апатичным, скучным, просто привычно-ри-
туальным — не к этому призывает Павел.

Лишь осознание Божьего присутствия на бого-
служении и Его руководства во всех жизненных 

обстоятельствах побуждает нас к благодарствен-
ному прославлению, которое исходит из сердца. 
Может быть и так, что благодарственное пение 
приведет нас к осознанию присутствия Бога в на-
шей жизни, как об этом говорилось выше.

Павел обращает внимание читателя на направ-
ленность благодарственного пения — Бог Отец 
и Иисус Христос. Музыкальное служение нацеле-
но возвысить не певца (композитора, дирижера 
или музыкальный коллектив), а Бога. Аплодис-
менты звучат не исполнителю музыки, а Вдохно-
вителю и Источнику всех даров.

Таким образом, этот эпизод послания Павла 
является доксологией, которая начинается с при-
зыва исполниться Духом Святым и оканчивается 
благодарением Бога и Отца, во имя Иисуса Хри-
ста. Павел дает советы относительно богопокло-
нения, которое совершается с помощью музы-
кального служения.

Если сделать краткий обзор данного текста, 
то также можно увидеть наставления о проведе-
нии богослужения с использованием музыки:
• Богослужения нам нужны для познания воли 

Божьей.
• Пение и инструментальное исполнение — это 

предусмотренные Богом средства для приго-
товления людских сердец к действию Духа Свя-
того.

• Церковная музыка должна быть разнообраз-
на как в стилях, так и в жанрах, ее репертуар 
должен включать как церковное наследие, так 
и современные композиции, охватывать во-
кальную музыку и инструментальную. Главное 
ее отличие — это духовность.

• Музыка в церкви — это не прелюдия к назида-
нию, это само назидание.

• Музыкальное служение — это эмоциональное 
служение.

• Средоточие богослужения — это Бог Отец, 
Иисус Христос через освящение Духом 
(см. 1 Петр. 1:2).
Наверное, будет правильным закончить это 

рассуждение следующей мыслью: важны не сред-
ства (в данном случае музыка), а сама цель, для 
достижения которой Бог дает различные средства, 
ведущие к Его познанию. n
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ЛЮБОВЬ К СПОРАМ НЕ ДЕЛАЕТ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ДОБРЫМИ ПАСТЫРЯМИ

«Некоторые служители, давно проповедующие 
истину для настоящего времени, терпели неудачи 
в своих трудах. Они воспитывали в себе бойцов-
ские качества, тщательно изучали все необходи-
мые аргументы, чтобы отстаивать свою точку зре-
ния в сложных вопросах; они охотно проповедуют 
на эти темы. Истина Божья проста, понятна и убе-
дительна. Она гармонична и, в отличие от заблуж-
дений, излучает ослепительно яркий свет. Эта 
истина очаровывает разум всех, кто не заражен 
предрассудками…

Братья, любящие участвовать в спорах, обыч-
но утрачивают духовность, ибо они не уповают 
на Бога, как должно. Они хорошо подготовлены 
теоретически, чтобы «отстегать» словом исти-
ны своего противника. Неосвященные чувства, 

владеющие ими, подсказывают им язвительные 
замечания, подобные ударам кнута и способные 
лишь раздражать и провоцировать их противни-
ков. Но Дух Христов не принимает в этом участия. 
Имея убедительные аргументы, спорщик вскоре 
начинает думать, что он достаточно силен, чтобы 
восторжествовать над своим противником, и при 
этом упускает из виду Бога. Некоторые наши слу-
жители стали профессиональными спорщиками. 
Когда возбуждение, вызванное дискуссией, до-
стигает наивысшего накала, они чувствуют в себе 
силу говорить убедительно. В разгаре полемики 
люди не обращают особого внимания на отдель-
ные выражения, которые сами по себе являются 

величайшим злом и позором для того, кто произ-
носит слова, не подобающие христианскому слу-
жителю.

Они так много рассуждают о теоретических во-
просах, требующих расширенной аргументации, 
что начинают пренебрегать практическими тема-
ми, в изучении которых нуждается Божье стадо. 
Эти служители плохо знают проповеди Христа, 
затрагивающие повседневную жизнь христиани-
на, и не имеют особого желания изучать их. Они 
вознеслись над простотой дела Божьего. Когда 
эти братья были невысоки в собственных глазах, 
Бог поддерживал их, ангелы Божьи служили им, 
помогая убеждать многих людей в истине. Но, 
приучая себя к спорам, служители зачастую ста-
новятся грубыми и бестактными. Они утрачивают 
не только заинтересованность в людях, но и неж-
ное сострадание, которое всегда должно сопро-

вождать усилия пастыря Христова.
Служители, любящие спорить, обычно не в со-

стоянии оказывать своему стаду нужную ему по-
мощь. Избирая тему, которая должна дать духов-
ную пищу детям Божьим, сокрушить и смягчить 
сердца, они снова возвращаются к своему сте-
реотипу и начинают повторять старые, набившие 
всем оскомину аргументы, из-за чего проповедь 
получается сухой и неинтересной. Таким обра-
зом, вместо того чтобы давать своему стаду свет 
и жизнь, эти пастыри несут тьму, и их собствен-
ные души тоже погружаются во мрак».

(Эта статья взята из книги Э. Уайт «Голос 
в речи и пении», с. 243–245). n

«Если кто-нибудь будет втягивать работников в дискуссию или спор по по-
литическим или другим вопросам, не старайтесь высказать собственное 
убеждение или возражение. Твердо и решительно продвигайте дело Бо-
жье, но в кротости Христа и как можно более спокойно. Пусть не слышится 
хвастовство людей. Пусть не проявляется самонадеянность. Пусть будет 
явлено, что Бог призвал нас и вручил нам священные истины; проповедуйте 
Слово, будьте прилежны, искренни и ревностны».

И с к у с с т в о  г о в о р и т ь

НЕТ МЕСТА ЛЮБВИ К СПОРАМ
Эллен Уайт



Д и а к о н с к о е  с л у ж е н и е

ПРЕСВИТЕР № 2 / 201732

В «Церковном руководстве» говорится отно-
сительно роли диаконов и диаконис, посе-
щающих членов церкви: «Во многих общинах 

посещение на дому организуется путем распреде-
ления членов общины по районам и закрепления 
за каждым из этих районов одного из диаконов, 
предполагая, что он посетит каждый дом хотя бы 
один раз в квартал…»

Для чего необходимы посещения 
членов церкви на дому:
• чтобы лучше познакомиться с членами церкви;
• чтобы поддержать пропускающих богослуже-

ния и новых членов церкви;
• чтобы укрепить веру сомневающихся;
• чтобы ободрять больных и молиться за них;
• чтобы выявлять и удовлетворять потребности 

пожилых людей, вдов и одиноких родителей;
• чтобы поддерживать верность в вопросах 

управления ресурсами.

Некоторые практические 
рекомендации относительно 
посещений членов церкви на дому:
1. Посещение лучше осуществлять парами. Идеаль-

ный вариант — совместное служение супругов, по-
скольку таким образом можно использовать осо-
бенности как мужского, так и женского характеров.

2. Одевайтесь соответствующим образом.
3. При входе в дом укажите цель посещения: пред-

ставить церковь и позаботиться о семье.
4. Молитесь перед входом в дом и продолжайте 

молиться во время всего общения.
5. «Всякий человек да будет скор на слышание, 

медлен на слова, медлен на гнев» (Иак. 1:19). 
Не сплетничайте сами и не слушайте сплет-
ни от других. Не принимайте чью-то сторону, 
когда члены семьи не согласны друг с другом. 
Не пытайтесь защищать пастора, служителя 
или члена церкви, с которым у семьи есть раз-
ногласия. Оставайтесь объективными и моли-
тесь с ними о сложившейся ситуации.

6. Продолжительность визита должна состав-
лять около 15 минут. При некоторых обстоя-
тельствах это может занять больше времени.

7. Используйте девятиэтапный способ решения 
проблем для укрепления семей, нуждающихся 
в такой помощи.

Девять этапов решения проблем:
1. Включение. Установите открытое общение 

со всеми членами семьи.
2. Оценка. Оцените ситуацию на основе фактов, 

представленных членами семьи и другими 
людьми, знакомыми с ситуацией.

3. Определение. Работайте с семьей над тем, чтобы 
определить имеющуюся проблему, ее основную 
причину и факторы, мешающие поиску реше-
ния данной проблемы.

4. Постановка целей. Вместе с семьей поставьте 
реалистичные цели.

5. Альтернативы. Посмотрите на все возможные 
способы решения проблемы и выберите луч-
ший вариант.

6. Договор. Помогите членам семьи договорить-
ся о ролях и обязанностях каждого из них. Все 
должны быть привлечены к ответственности.

7. Действие. Предпримите шаги для достижения 
целей.

8. Оценка результатов. Посмотрите на результа-
ты действий, чтобы определить, были ли они 
успешными.

9. Продолжительность. Продолжайте отслеживать 
успехи семьи, помогая по мере необходимости.

Посещая членов церкви и используя представ-
ленный выше способ решения проблем, диако-
ны и диаконисы смогут обеспечить лучший уход 
за семьями, находящимися в кризисе. Они будут 
осознавать ответственность церкви за удовлетво-
рение потребностей своих больных, бедных и стра-
дающих членов церкви. Посещения помогают 
правильно оценить физические, социальные, эмо-
циональные и духовные потребности членов цер-
кви и найти пути удовлетворения этих нужд.

Диаконам и диаконисам необходимо владеть ин-
формацией о доступных ресурсах — в церкви и в об-
ществе — для решения проблем, а также о том, как 
можно воспользоваться этими ресурсами. n

Д и а к о н с к о е  с л у ж е н и е

СЛУЖЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ
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