


ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Приветствую вас, 
дорогие служители церкви Божьей: 
пресвитеры, диаконы и диаконисы!

Почему происходит так, что люди, под влия-
нием Святого Духа однажды принявшие Христа 
в свое сердце, разочаровываются, теряют веру 
и уходят из церкви? В чем причина разочарова-
ния и есть ли средства и пути избежать этого? 
Как защитить наших членов церкви от подоб-
ного печального опыта? 

Христос говорил, что каждый из нас, как 
часть Тела Его, драгоценен в Его глазах. И по-
этому для того чтобы помочь нам сохранить 
веру и возрастать духовно, Он предусмотрел 
очень простое и действующее средство — нашу 
личную вовлеченность в служение другим лю-
дям. Именно для этой цели Спаситель создал 
Свою церковь — чтобы люди укреплялись в 
вере,  служа другим и возрастая в познании 
Христа. 

Вестница Божья советует: «Нам всем необ-
ходимо постоянно помнить, что, помогая дру-
гим, мы сами получаем подкрепление... Пусть те, 
кто готов упасть духом, кто считает, что путь 
к вечной жизни слишком труден и суров, начнут 
помогать другим. Их усилия, объединенные с мо-
литвой о Божественном просвещении, заставят 
трепетать их собственные сердца от силы жи-
вотворного влияния Божьей благодати...»

В данном номере журнала «Пресвитер» пред-
ставлены практические рекомендации и сове-
ты, которые помогут в духовном воспитании 
членов вашей церкви. Что может и должна сде-
лать церковь, для того чтобы ее члены укреп-
лялись в вере и были активны в служении? Что 
вы  как пресвитер церкви можете сделать для 
сохранения членов вашей общины?

Я верю, что если мы с молитвой будем ис-
пользовать в служении предложенные советы, 
Господь укрепит веру наших братьев и сестер, 
и наша церковь станет более активной в слу-
жении,  станет растущей церковью во славу 
Божью.

С братской любовью ,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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В основу гимна легли слова Иисуса, сказанные Его ученикам: «Мне 
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Этот гимн подчерки-
вает радость и благородство христианского служения и призывает 
к труду на Божьей ниве. Это стихотворение впервые было опубли-
ковано в канадской газете, а затем в собственной книге Анны под 
названием «Листья в лесной глуши».

В 1883 году Анна вышла замуж за богатого купца Гарри Когхилла, и,
уже находясь в зрелом возрасте, она достигла известности, написав 
несколько сборников, которые разошлись большим тиражом. Потом 
Анна Когхилл вернулась в Англию, где и окончила свой жизненный 
путь.

Джон Уэсли любил петь этот гимн; однажды он сказал: «Никогда 
не будьте безработными и никогда не трудитесь вполсилы. Смотри-
те на свою работу как на священное доверие, оказанное вам Богом.
Используйте этот гимн в качестве музыкального напоминания: „Вос-
пряньте, братья, бодро, уж с раннего утра“ и „трудитесь среди дня“».
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История, которую я предлагаю прочитать, 
записана в Библии, в Третьей книге Царств 
(20:1–30). «Венадад, царь Сирийский, собрал 

все свое войско, и с ним были тридцать два царя, 
и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, 
и воевал против нее». Обратите внимание: Венадад 
не пошел на войну сам, но договорился с 32 цар-
ствами, что они помогут ему завоевать Израиль. 
У него была огромная армия. «И прислал к нему 
Венадад сказать: пусть то и то сделают мне боги, 
и еще больше сделают, если праха Самарийского до-
станет по горсти для всех людей, идущих за мною» 
(ст. 10). Это означало следующее: нас так много 
и мы настолько могущественны, что если каждый 
из моих воинов возьмет по горсти песка возле Са-
марии, то его даже не хватит на всех; я разрушу 
Самарию полностью.

А что было с израильским народом? «Ахав счел 
слуг областных начальников, и нашлось их двести 
тридцать два; после них счел весь народ, всех сынов 
Израилевых, семь тысяч» (ст. 15). Итак, 7 000 из-
раильских воинов против 127 000 сирийских.

«И они выступили в полдень… И выступили 
прежде слуги областных начальников. И послал Ве-
надад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии… 
И поражал каждый противника своего; и побежали 
Сирияне, а Израильтяне погнались за ними. Вена-
дад же, царь Сирийский, спасся на коне с всадника-
ми. И вышел царь Израильский, и взял коней и ко-
лесницы, и произвел большое поражение у Сириян… 
Слуги царя Сирийского сказали ему: Бог их есть Бог 
гор, поэтому они одолели нас; если же мы сразим-
ся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, 
вот что сделай: удали царей, каждого с места его, 
и вместо них поставь областеначальников; и набе-
ри себе войска столько, сколько пало у тебя, и ко-
ней, сколько было коней, и колесниц, сколько было 

колесниц; и сразимся с ними на равнине [в долине], 
и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса 
их и сделал так. По прошествии года Венадад со-
брал Сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться 
с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы и, взяв 
продовольствие, пошли навстречу им. И располо-
жились сыны Израилевы станом пред ними, как бы 
два небольшие стада коз, а Сирияне наполнили зем-
лю. И подошел человек Божий, и сказал царю Изра-
ильскому: так говорит Господь: за то, что Сирия-
не говорят: „Господь есть Бог гор, а не Бог долин“, 
Я все это большое полчище предам в руку твою, 
чтобы вы знали, что Я — Господь. И стояли ста-
ном одни против других семь дней. В седьмой день 
началась битва, и сыны Израилевы поразили сто 
тысяч пеших Сириян в один день. Остальные убе-
жали в город Афек; там упала стена на остальных 
двадцать семь тысяч человек. А Венадад ушел в го-
род и бегал из одной внутренней комнаты в другую» 
(ст. 16, 17, 20, 21, 23, 24–30).

Эта великая победа, одержанная много лет на-
зад, может научить нас чему-то очень важному 
и сегодня. Хочу еще раз обратить ваше внимание 
на стих 23: «Слуги царя Сирийского сказали 
ему: Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели 
нас; если же мы сразимся с ними на равнине, 
то верно одолеем их». В Священном Писании 
мы встречаем тексты, в которых Господь призы-
вает нас взирать на горы, откуда приходит по-
мощь.

  Пс. 120:1, 2 — «Возвожу очи мои к горам, от-
куда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю».

  Пс. 3:5 — «Гласом моим взываю к Господу, и Он 
слышит меня со святой горы Своей».

  Пс. 103:13 — «Ты напояешь горы с высот Твоих, 
плодами дел Твоих насыщается земля».

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

ГОРЫ И ДОЛИНЫ
Моисей Островский, пастор, Беларусь
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  Пс. 124:1, 2 — «Надеющийся на Господа, как 
гора Сион, не подвигнется — пребывает вовек. Горы 
окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Сво-
его отныне и вовек».

  Ис. 54:10 — «Горы сдвинутся, и холмы поколеб-
лются, — а милость Моя не отступит от тебя, 
и завет мира Моего не поколеблется, говорит ми-
лующий тебя Господь».

В Священном Писании горы являются знаком 
Божьей защиты, означая Его присутствие в жиз-
ни человека; это символ благоденствия и успе-
ха. Большинство людей знают, что если Бог есть 
в нашей жизни — мы находимся «на горе». Тогда 
у нас все хорошо: успех, счастье, радость и побе-
ды. Иногда окружающие так и говорят: «Он сей-
час на горе (на высоте)», что означает: «У него все 
отлично».

Основные, самые важные события древности 
были связаны с горами: Авраам встретился с Бо-
гом на горе; Бог дал Свой закон Моисею на горе; 

Илия услышал Бога в тихом веянии ветра тоже 
на горе… Всем нам нравится быть «на горе». Но в 
Библии есть тексты и о долинах: «Если я пойду 
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной; Твой жезл и Твой по-
сох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4).

Человек нечестивый в трудностях ожесточа-
ется, разочаровывается и часто уходит от Бога. 
Почти все люди, даже неверующие, знают, что 
если человек действительно полагается на Бога 
и доверяет Ему, у него все должно быть хорошо. 
Бог ему обязательно поможет. Но иногда, попадая 
в трудные ситуации, и верующий человек может 
разочароваться. Сатана знает: если нужно, чтобы 
человек разочаровался в жизни, в Боге, в вере, его 
нужно побеждать в то время, когда он находится 
«в долине», ведь когда все хорошо, ему легче до-
верять Богу и полагаться на Него.

Поэтому слуги сирийского царя Венадада, вра-
ги народа Божьего, говорили: «Бог их есть Бог 
гор, поэтому они одолели нас; если же мы сра-
зимся с ними на равнине [в долине], то верно 
одолеем их».

Да, действительно, именно так порой и бывает: 
люди попадают «в долину», то есть сталкиваются 
с трудностями, разочарованием, несчастьем, го-
рем и т. п., и ждут немедленных Божьих действий. 
И если Бог сразу не проявит Себя — не исцелит, 
не решит проблемы, — человеку легко разочаро-
ваться, поколебаться в вере и начать роптать.

Дьявол знает, что одержать победу легче «в до-
линах», когда люди переживают трудности и горе 
и потому слабы. Бог действительно в жизни каж-
дого человека иногда допускает трудности. Но для 
чего? Дело в том, что трудности укрепляют духов-
ную составляющую нашей личности. Мы никогда 
не сможем стать ближе к Богу и ясно понять Его 
планы относительно нашей жизни, если у нас все 

идет прекрасно. Вот почему Господь иногда ведет 
нас «в долины»!

Можно наглядно проиллюстрировать эту 
мысль.

У меня в руке зерно. Если я положу его на свой 
рабочий стол, или в карман, или на кафедру, или 
еще куда-нибудь, сколько мне нужно ждать, что-
бы оно принесло плод?

Это не произойдет никогда! Чтобы семя про-
росло и созрело, его нужно поместить в хо-
лодную землю, где сыро и мрачно, — только 
так зерно принесет хороший плод. Конечно, се-
мени может не нравиться темнота и одиночество, 
но это единственный путь к щедрому урожаю.

Мы все проходим через жизненные трудности. 
Однако одни воспринимают это словно собствен-
ные похороны — все плохо, просто ужасно, и боль-
ше никогда уже не будет хорошо; для других же, 
напротив, это время роста. Поэтому, доверяя Богу 

Все мы проходим через «долину», встречаясь 
с трудностями и переживаниями, но не нужно 
отчаиваться. Находясь «в долине», будем полагаться 
на Бога и доверять Ему. Долина — это не наш дом, 
мы не будем жить там всю жизнь. Мы построим свой 
дом на горе — там, где благословение и успех.
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в трудностях, мы становимся лучше, это нас зака-
ляет и в конечном итоге послужит для нашего же 
блага. Бог особенно ценит, когда человек, проходя 
через трудности, остается верным Ему.

Есть вещи, которые человек может понять, 
только переживая трудности.

Да, трудности — это неприятно, проходить 
через долину — некомфортно, это обычно всем 
не нравится, но только так можно стать духовно 
сильным.

Иногда мы слышим такие призывы: оставьте 
своих детей и не принуждайте их работать, учить-
ся, заниматься музыкой и т. д. Однако следует по-
нимать: они никогда не смогут достичь больших 
успехов, находясь в тепличных, комфортных усло-
виях. Конечно, когда дети отдыхают и просто хо-
рошо проводят время, это замечательно. Но вос-
питывают их только работа, учеба и трудности.

Однажды я прочитал притчу о карандаше. Ма-
стер изготовил карандаш и дал ему шесть правил, 
которые помогут тому стать лучше.

  Правило первое: следи, чтобы мастер дер-
жал тебя в своей руке, иначе ничего не получится, 
ты не станешь лучшим карандашом.

  Правило второе: хотя дилетанты будут су-
дить тебя по внешним признакам, помни, что са-
мое ценное находится внутри тебя.

  Правило третье: ты должен позволить об-
тачивать тебя. Это может быть неприятно, даже 
больно, но если ты хочешь быть лучшим каранда-
шом и не потерять своей сущности, тогда позволь 
мастеру обтачивать тебя. Это будет происходить 
иногда, время от времени, когда возникнет такая 
необходимость.

  Правило четвертое: постарайся, чтобы при 
обтачивании твой внутренний стержень не сло-
мался. Если он всегда будет оставаться целым, 
ты станешь лучшим карандашом.

  Правило пятое: иногда нужно будет стереть 
или перечеркнуть то, что ты написал или нарисо-
вал. Поэтому, если хочешь быть лучшим каран-
дашом, позволь мастеру сделать и это. Не пере-
живай, если какие-то вещи в твоей жизни просто 
исчезнут. Помни: это сделает тебя лучше.

  Правило шестое: на любой поверхности, 
где бы тебя ни использовали, оставляй хороший 
след.

Все мы проходим через «долину», встречаясь 
с трудностями и переживаниями, но не нужно от-

чаиваться. Находясь «в долине», будем полагать-
ся на Бога и доверять Ему. Долина — это не наш 
дом, мы не будем жить там всю жизнь. Мы по-
строим свой дом на горе — там, где благословение 
и успех.

Посмотрите, что говорит Давид: «Если я пойду 
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому 
что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успо-
каивают меня. Ты приготовил предо мною трапе-
зу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена» (Пс. 22:4, 5).

Дорогие друзья! Может быть, сегодня вас окру-
жает непроглядная тьма и вам невероятно трудно. 
Вы снова и снова спрашиваете: «Почему?» Верую-
щему человеку намного сложнее проходить через 
«долину», потому что он чаще задается этим во-
просом: «Почему это случилось со мной?» Однако 
очень важно следующее: если вы пройдете через 
все это, правильно воспринимая происходящее, 
все ваши вопросительные знаки превратятся 
в восклицательные! Вы уже не будете спраши-
вать «почему?», но воскликнете: «Слава Богу!» 
Вы выйдете из всех ваших «долин» к столу, при-
готовленному для вас Богом!

Обычно «в долине» бывает мало друзей. Воз-
можно, кто-то из них покинул тебя, когда ты там 
оказался. Но зато после пережитого ты сможешь 
стать хорошим другом для тех, кто проходит «до-
лину» сейчас, сможешь поддержать их и дать пра-
вильный совет.

Давид говорит, что Бог приготовит для нас тра-
пезу на виду у наших врагов. То есть окружающие 
люди могли думать, что у нас все плохо, но вдруг 
замечают, что в этом доме готовится трапеза. 
«Ты приготовил предо мною трапезу… умастил 
елеем голову мою; чаша моя преисполнена…». Елей 
благословений будет на вашей голове. Также елей 
возливали на голову, посвящая человека на очень 
важное служение. Нас ждет «полная чаша».

Поэтому долина не наш дом! «В тесноте моей 
я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он 
услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой 
дошел до слуха Его» (Пс. 17:7). Долина не наш 
дом. Мы будем взывать к Господу — и Он услы-
шит от чертога Своего голос наш, дарует нам ве-
ликую победу. Да благословит нас Господь в этом! 
Аминь. �
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Как руководитель церкви вы знаете, что каж-
дый член общины представляет большую 
ценность. Вы надеетесь, что каждый человек, 

являясь частью вашей церковной семьи, захочет 
духовно расти. Но вы понимаете, что люди прихо-
дят и уходят. У любой церкви будут потери; хотим 
мы того или нет, но некоторые покинут ее несмо-
тря на все наши усилия помочь им.

Тем не менее вы, хотя и понимаете неизбеж-
ность подобных явлений, все же хотите макси-
мально сократить потери. Прилагает ли ваша об-
щина целенаправленные усилия по сохранению 
людей, прошедших через ее двери? Что может сде-
лать ваша церковь, чтобы уменьшить количество 
крещеных членов, которые покидают ее «через 
заднюю дверь»?

В этом выпуске журнала «Пресвитер» особое 
внимание уделяется воспитанию и духовному ро-
сту членов общины, а также вопросам их сохра-
нения в церкви. Мы понимаем, что было затра-
чено много времени и денежных средств, чтобы 
приобрести новых членов, но теперь мы должны 
найти творческие и последовательные способы 
их удержания здесь. Почему люди покидают цер-
ковь и что вы можете сделать, чтобы это предот-
вратить?

Возможно, вы обнаружите, что большинство 
из тех, кто уходит из вашей церкви, принадле-
жат к определенной социально-демографической 
группе. Вы теряете молодые семьи? Взрослых? Се-
мьи с подростками? Молодежь? Зная, какая кате-

гория «в группе риска», вы можете понять, почему 
это происходит и где найти правильное решение.

Ваша церковь может терять людей из-за раз-
ного восприятия действительности церковными 
лидерами и рядовыми членами. Эти взгляды мо-
гут значительно отличаться друг от друга! Ино-
гда церковные служители утрачивают понимание 
того, что люди действительно переживают в своей 
общине и в своей жизни. Вот некоторые сферы, 
где у служителей или рядовых членов церкви мо-
жет возникнуть непонимание:

  Видение. Обладают ли церковные лидеры 
четким видением? Проявляют ли члены церкви 
заинтересованность в этом вопросе?

  Поклонение. Сближают ли богослужения 
людей или способствуют их отчуждению?

  Актуальность. Чувствуют ли приходящие 
на богослужения люди, что церковные лидеры 
знают их нужды и понимают их борьбу?

  Духовное здоровье. Знают ли руководители 
духовное состояние членов своей общины?

Хотя может иметь место любое сочетание этих 
вопросов, знание того, с чем связаны возникшие 
проблемы — со служением, кадрами или разли-
чиями в восприятии, способно помочь вам уде-
лить больше внимания вопросам духовного роста 
и развития в своей церкви.

Пусть чтение этого журнала поможет вам от-
крыть для себя новые способы духовного воспи-
тания, а также сохранить людей в вашей общине. 
�

Т Е М А  Н О М Е Р А

СОХРАНИТЬ И ВОВЛЕЧЬ
Джонас Аррайс, заместитель секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции
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 � СЛЕДУЕТ ВОВЛЕКАТЬ В СЛУЖЕНИЕ АКТИВНЫХ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ.

 � СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ЦЕРКВИ ДОЛЖНА 
ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММ.

 � НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ В МЕСТНОЙ 
ОБЩИНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ И НОВООБРАЩЕННЫХ.

Для того чтобы новые члены церкви про-
должали посещать богослужения, недо-
статочно серии церковных евангельских 

мероприятий и программ. Вместо этого наши 
инициативы должны быть направлены на изме-
нение жизни и поведения членов местной общи-
ны. Кроме того, нам нужно разработать стратегию 
сохранения верующих в церкви.

В 2007 году Адвентистская новостная сеть 
(ANN) сообщила, что на каждые 100 новообра-
щенных приходится около 28 адвентистов, кото-
рые оставляют церковь. Было сказано о том, что 
в период с 2000 по 2005 год церковь крестила бо-
лее пяти миллионов человек, но потеряла почти 
1,4 миллиона. Также в этой информационной 
сводке цитировались высказывания нескольких 
руководителей церкви относительно решения 
данной проблемы. Один из них предложил сосре-
доточиться не на привлечении людей в церковь, 
а на сохранении новообращенных. Также гово-
рили о создании нового служения, призванного 
восстановить контакты с бывшими адвентистами.

Несомненно, эта проблема вызывает большую 
озабоченность у церкви. Церковные администра-
торы продолжают изучать вопрос сохранения 
членства. Некоторые из них даже написали дис-
сертации по данной теме.

Но в поместных церквах наблюдается иная тен-
денция — сосредоточение на программах. Однако 
если местная община не будет полностью преоб-

разована, все программы и стратегии окажутся 
напрасными. Члены церкви должны стремиться 
проявлять в своей жизни те черты характера, ко-
торые они хотят видеть в новообращенных.

Разрабатываемые нами программы — это чаще 
всего лишь «затирание трещин». Очевидно, что 
проблема гораздо глубже и нам нужно решать ре-
альные трудности, не столько используя програм-
мы, проводимые в церкви, сколько акцентируя 
внимание на характере ее членов.

Нельзя недооценивать влияние на новообра-
щенных атмосферы, царящей в местной общине. 
Можно привести такое сравнение: общественные 
евангельские кампании и другие формы мис-
сионерской деятельности — это средства, помо-
гающие «ловить рыбу», чтобы вернуть ее в наш 
«аквариум» — церковь. Необходимо понять сле-
дующее: если резервуар загрязнен, не имеет зна-
чения, насколько хорошо мы кормим рыбу или 
сколько времени уделяем тому, чтобы учить «ста-
рожилов» принимать в свои ряды «новичков». 
Предметом нашей основной заботы часто ста-
новятся те «рыбы», которые «умирают» в гряз-
ном «аквариуме» или те, которые его покидают, 
то есть уходят из церкви. Но это не всё. Мы также 
должны быть обеспокоены «рыбами», которые 
«выжили», но учатся приспосабливаться к «за-
грязненному аквариуму».

Крайне важно решить первоочередную зада-
чу — создать в общине благоприятную обстанов-

Т Е М А  Н О М Е Р А

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ 
В ЦЕРКВИ
Машуду Равенгани, бизнесмен, директор служения «Живая сила», Южная Африка
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ку. Церковь — это мощная и слаженно действую-
щая духовно-общественная организация. Она 
оказывает большое влияние на поведение и фор-
мирование характера новообращенных, которые, 
вероятно, будут ориентироваться на существую-
щие стандарты.

Новые члены церкви, как и дети, узнают гораздо 
больше из того, что видят своими глазами и пере-
живают на собственном опыте, чем из того, чему 
их научили. Для них должна быть образцом жизнь 
зрелых христиан. Павел говорил об этом так: «По-
дражайте мне, как я подражаю Христу» (1 Кор. 
11:1; пер. Института перевода Библии в Заокском). 
Преобразованная община не просто обучает своих 
новых членов, но на собственном примере демон-
стрирует им принципы христианской жизни.

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫШЕСКАЗАННОЕ? 
ВОТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ:

1. Подружитесь с теми, кто недавно присоеди-
нился к вашей общине, а также с теми, кто посе-
щает богослужения уже много лет. Как мы можем 
стать друзьями с новообращенными, если до сих 
пор у нас нет дружеских отношений между собой?

2. Относитесь к новым членам церкви с любо-
вью. Помните: мы не можем дать то, чего у нас 
нет; если «аквариум» «загрязнен» распрями и не-
навистью, — это всё, что мы можем предложить.

3. Привлекайте их к служению. Но мы не смо-
жем сделать это, если сами не участвуем в церков-
ных мероприятиях.

4. Посещайте новообращенных в их домах, 
но также не забудьте посетить и «старого» члена 
церкви, живущего на той же улице.

5. Готовьте учеников из числа новых собратьев, 
но покажите суть ученичества и всей церкви.

6. От новообращенных ожидается высокий 
уровень христианской жизни, но вы сами также 
должны демонстрировать подобное поведение.

Преобразование местной общины должно быть 
нашей первоочередной задачей. Эллен Уайт — 
одна из основателей адвентистской церкви — 
утверждает: «Возрождение истинного благочестия 
среди нас является величайшей и самой насущной 
из всех наших потребностей» (Ревью энд Геральд, 
22 марта 1887 года). Без этого возрождения, без 
этого преобразования все наши усилия по еванге-
лизации напрасны, потому что мы приводим лю-
дей в «загрязненный аквариум».

Кроме того, мы слишком заботимся о соб-
ственном комфорте. Мы строим молитвенные 
дома и организовываем церкви, чтобы нам, адвен-
тистам, было удобно. Мы внимательно следим 
за «своими» местами на скамейках. Еженедель-
ные программы разработаны для удовлетворе-
ния наших потребностей. Наши любимые гимны 
исполняются неделя за неделей. Мы привыкли 
к определенному ходу богослужения, и любое от-
клонение от привычного нам уклада общинной 
жизни нас очень расстраивает.

Но нам как церкви нужно преобразование. 
Мы должны помнить о своей миссии. Вместо того 
чтобы все делать для комфорта адвентистов, мо-
жет, лучше думать о наших гостях, новообращен-
ных и тех, кто не являются членами церкви? Что 
произойдет, если мы создадим такую атмосферу, 
благодаря которой они почувствуют себя как дома 
и смогут участвовать в опыте богопоклонения?

Многим людям нравятся наши общественные 
евангельские программы, и это потому, что для 
подобных мероприятий мы подготавливаем все 
самое лучшее. Мы делаем всё, чтобы посетителям 
было комфортно, чтобы они чувствовали свою 
значимость. Если миссия для нас действительно 
важна, то наши действия в церкви должны быть 
такими же, как на публичных мероприятиях. То-
гда церковь превратится в бесконечную евангель-
скую программу, где царит теплая и дружеская ат-
мосфера, где гостей встречают улыбками, где все 
наполнено заботой и любовью. �
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НАША ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ

Независимо от нашего места жительства мы, 
адвентисты седьмого дня, призванные Бо-
гом и наделенные Святым Духом, руковод-

ствуясь Библией, посвящаем себя:
  Христоподобной жизни. Согласно учению 

Иисуса и в соответствии с Его примером наше по-
ведение, касающееся нравственного, этического 
и социального аспектов, должно демонстрировать 
главенство Христа в нашей жизни.

  Христоподобному благовестию. Осознавая, что 
все призваны к активному свидетельству, мы по-
средством личных бесед, проповедей, наших пуб-
ликаций и искусства провозглашаем библейскую 
весть о Боге, надежде и спасении, которое стало 
доступным для нас благодаря жизни, служению, 
искупительной смерти, воскресению и первосвя-
щенническому служению Иисуса Христа.

  Христоподобному ученичеству. Утверждая 
жизненно важное значение непрерывного духов-
ного роста и развития всех, кто принимает Иисуса 
как Господа и Спасителя, мы воспитываем и на-
ставляем друг друга в праведной жизни, обучаем 
эффективному свидетельству, а также поощряем 
отклик на Божий призыв и послушание Его воле.

  Христоподобному учению. Признавая, что раз-
витие ума и воспитание христоподобного характе-
ра имеют важное значение для понимания Божье-
го плана искупления, мы способствуем духовному 
росту и формированию правильного отношения 
к Богу, Его Слову и сотворенной Вселенной.

  Христоподобному исцелению. Утверждая биб-
лейские принципы гармоничного развития всего 
человека, мы делаем здоровый образ жизни и ис-
целение больных приоритетом нашей деятельно-
сти. Совершая служение для бедных и угнетен-
ных, мы сотрудничаем с добрым и милосердным 

Творцом в Его важной работе по восстановлению 
душевного и физического равновесия.

  Христоподобному служению. Следуя примеру 
Иисуса, мы посвящаем себя смиренному служе-
нию людям, пережившим всевозможные бедствия 
и трагедии, оказавшимся в стесненных обстоятель-
ствах и страдающим от безнадежности и болезней.

БЛАГОВЕСТВУЯ МИРУ

В стратегическом плане на 2015–2020 гг. основ-
ное внимание уделяется заявлению о миссии Цер-
кви адвентистов седьмого дня и нашей идентично-
сти.

При изучении стратегических вопросов, воз-
никших в результате глобальных исследований 
2011–2013 гг., были разработаны конкретные 
цели и ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) для обеспечения видения и направления 
в выполнении особой миссии церкви.

В течение двух лет, начиная с 2011 года, в мире 
было реализовано пять крупных исследователь-
ских проектов. Почти 41 тысяча нынешних и по-
чти 1000 бывших членов церкви были опрошены 
или заполнили анкеты о своих верованиях, нрав-
ственных устоях, опыте пребывания в церкви 
и о своих духовных практиках. В их число вхо-
дили 4260 пасторов, почти 1200 молодых людей 
(недавно окончивших адвентистские колледжи 
и университеты в Северной Америке) и более 
35 тысяч других членов церкви.

Это беспрецедентное исследование всемирной 
церкви проводилось с целью заложить основу 
для стратегического планирования. Кроме того, 
каждый дивизион и каждый отдел Генеральной 
Конференции представили свою оценку стратеги-
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ческих приоритетов, ориентируясь на конкретную 
территорию или сферу деятельности. Также каж-
дый отдел предложил вопросы, которые следует 
рассмотреть нашей деноминацией в целом.

Наконец, были приняты во внимание исследо-
вания, представленные на двух всемирных конфе-
ренциях, прошедших в офисе ГК («Теперь время: 
переориентация адвентистской миссии для боль-
ших городов в ХХI веке» и «Саммит по вопросам 
духовного воспитания и сохранения членов цер-
кви: ученичество, сохранение и возвращение»). 
Этот глобальный анализ выявил как ряд поло-
жительных моментов, так и сферы, вызывающие 
некоторую обеспокоенность; наиболее важные 
из них кратко изложены ниже. Стратегический 
план основан на данных, полученных вследствие 
проведенного исследования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Среди стратегических вопросов, возникших в ре-
зультате глобальных исследований (2011–2013 гг.), 
затрагивается важная и актуальная тема: необходи-
мость укрепления веры и духовной зрелости на-
ших членов церкви. В связи с этим обозначились 
следующие цели: подготовить истинных учеников 
Христа, обеспечить им необходимое духовное вос-
питание и наставничество, а также трудиться над 
сохранением церковного членства верующих. Вот 
некоторые из рассмотренных вопросов:

  Субботняя школа становится мощной пози-
тивной основой церковной жизни во всем мире. 
Это сила, на которой должна созидаться церковь 
(Стратегический вопрос №1).

  Менее половины адвентистов седьмого дня во 
всем мире обучались в адвентистских учебных за-
ведениях, а многие пасторы имеют незавершенное 
адвентистское образование. Это может быть при-
чиной возникновения проблем, связанных с сохра-
нением верующих в церкви и с появлением различ-
ных мнений относительно ключевых доктрин.

  Во многих поместных общинах отсутствуют 
надежные механизмы заботы о членах церкви, 
особенно о тех, кто подвержен риску оставить 
церковь. Есть определенная нужда в том, чтобы 
пасторы обучили пресвитеров и членов церкви 
обеспечивать пасторскую заботу друг о друге 
(Стратегический вопрос № 3).

  Помимо улучшения ситуации относительно 
сохранения церковного членства необходимо так-
же формировать осознание важности бессрочного 
пребывания в Церкви адвентистов седьмого дня. 
Всемирные программы по ученичеству должны 

быть значительно усилены, а крещение следует 
рассматривать лишь как начало жизни верного 
ученика Иисуса Христа.

СРАВНЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ, 
ПОКИНУВШИХ ЦЕРКОВЬ, 
И ВЕРУЮЩИХ, ОСТАВШИХСЯ В НЕЙ, 
ЗА ПЕРИОД С 1965 ПО 2016 ГОД

  В большинстве дивизионов наблюдается сни-
жение активности в отношении жизненно важных 
личных, семейных и совместных духовных прак-
тик, особенно личного изучения Библии и семей-
ного богослужения (Стратегический вопрос № 6).

  Существуют также серьезные проблемы от-
носительно веры в другие отличительные адвен-
тистские доктрины. Наставление в основах ве-
роучения не должно касаться только кандидатов 
на крещение. Активное ученичество в идеале 
включает в себя изучение библейской основы 
доктрин Церкви адвентистов седьмого дня на про-
тяжении всей жизни, что приводит к более полно-
му пониманию жертвы Христа и дарованного нам 
спасения (Стратегический вопрос № 8).

  Влияние адвентистских СМИ неоднозначно. 
Во многих сферах оно весьма ограниченно, несмо-
тря на некоторые успехи. Хотя это, вероятно, явля-
ется важным фактором в привлечении людей в нашу 
деноминацию, тем не менее СМИ оказывают мень-
шее влияние на тех, кто уже находится в церкви. 
Очень большой процент молодых людей дал низ-
кую оценку адвентистским социальным средствам 
информации. Наши СМИ обладают нереализован-
ным потенциалом относительно влияния на адвен-
тистов седьмого дня (Стратегический вопрос №10).

  Распространение мобильных устройств, осо-
бенно смартфонов, облегчает доступ к интернету, 
предоставляя исключительные возможности для 
евангелизации и свидетельства. К тому же это по-
могает в решении выше обозначенных проблем: 
углубленном изучении Библии, распространении 
трудов Эллен Уайт, а также вдохновении и подго-
товке членов церкви к служению (Стратегический 
вопрос № 11).

Хотя за последние пятьдесят лет Церковь 
адвентистов седьмого дня намного увеличилась 
в количественном отношении, однако значитель-
ное число верующих ее покинули (четыре чело-
века из десяти). Существует очевидная необхо-
димость в создании стратегии, ориентированной 
на заботу о членах церкви, что позволит местным 
общинам приобрести бесценный опыт в вопросах 
сохранения церковного членства. �
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Преподавание библейских уроков — один 
из самых лучших видов духовной деятель-
ности, способных принести детям Божьим 

истинное удовлетворение. Никакое другое чувство 
не сравнится с тем, которое испытывает учитель, 
когда человек признает Христа своим личным 
Спасителем и принимает решение присоединить-
ся к Церкви АСД путем водного крещения. По-
чему? Потому что Святой Дух, тоже ликующий 
от такого решения, изливается в изобилии и в 
сердце учителя. Эта великая радость обоюдна.

Когда вы, пресвитер, диакон или диакониса, 
приобрели душу для Христа, вы будете стремиться 
делать это снова и снова при каждой имеющейся 
возможности. Вероятно, это служение покажется 
вам сложным, особенно если вы никогда не зани-
мались этим раньше, но будьте уверены: несмотря 
на некоторые ошибки и первые неудачи, с помо-
щью представленных ниже советов вы сможете 
достичь больших успехов.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Главным желанием посвященного христиани-
на должна стать проповедь Евангелия членам своей 
семьи, друзьям и всем людям, встречающимся ему 
на жизненном пути. Мы хорошо помним, что, когда 
Иисус жил на нашей земле, именно это было Его ос-

новной целью. Куда бы Он ни шел, Он учил людей, 
исцелял их от болезней, а некоторых даже воскре-
шал из мертвых. Тысячи стали Его последователя-
ми. Накануне Своего вознесения на небо Иисус дал 
ученикам великое поручение: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

Внимательное прочтение этих стихов показы-
вает, что Иисус говорил о двух шагах, которые 
должны предпринять Его ученики в отношении 
всех потенциальных новообращенных: (1) вести 
их к покаянию с помощью Святого Духа и (2) 
наставить их (сделать учениками) в вероучении 
(доктринах) Иисуса. Таким образом, всегда следу-
ет учитывать эти два важных момента: обращение 
и обретение твердого богословского основания.

А можно ли спастись без этого основания? Без-
условно, но дело вот в чем. Не имея глубоких кор-
ней, нельзя развивать свой духовный потенциал, 
поскольку почти все доктрины сосредоточены 
на Христе. Изучение этих вопросов ведет к более 
полному пониманию характера Христа, Его люб-
ви, а также помогает лучше осознать Его великий 
дар благодати, благодаря которой мы через веру 
обретаем вечное спасение.

Традиционно адвентизм выдвигал для потен-
циальных членов церкви обязательное условие — 

Т Е М А  Н О М Е Р А

РОСТ ЦЕРКВИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
Ламар Филлипс, пастор-пенсионер и церковный администратор, совершал 
служение в течение 39 лет в шести дивизионах мира.
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они должны быть наставлены в вероучении до сво-
его крещения. История показала, что в случаях 
пренебрежения этими наставлениями отступниче-
ство происходило намного чаще. Следовательно, 
предусмотрительный пресвитер обязательно пред-
ставит вниманию заинтересованных лиц 28 основ 
вероучения адвентистов седьмого дня.

Наиболее эффективный метод усвоения этих 
доктрин — преподавание другим людям библей-
ских занятий наряду с их практическим обуче-
нием. Однако перед этим, конечно, необходимо 
самому хорошо изучить каждую доктрину, чтобы 
успешно провести полный курс уроков по иссле-
дованию Священного Писания.

Многие библейские уроки уже имеются в на-
личии. Есть адаптированные курсы занятий для 
протестантов, евангелистов, индусов, мусульман 
и представителей других религиозных течений. 
Уроки нужно подбирать в соответствии с верова-
ниями и убеждениями заинтересованной стороны. 
После того как вы узнаете духовное состояние че-
ловека, можно будет подобрать соответствующий 
материал. Выполнив все вышеперечисленное, 
вы будете готовы начать свои занятия. Но глав-
ное — вы сами должны твердо знать, во что ве-

рите, и как пресвитер (или диакон/диакониса) 
иметь правильное понимание всех основ вероуче-
ния. Таким образом, цель предлагаемых вашему 
вниманию статей состоит в том, чтобы объяснить, 
как преподавать библейские уроки практически 
каждому человеку, независимо от его убеждений.

КОНЦЕПЦИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Важно понимать, что значит изучать Библию. 
Лучшее определение можно сформулировать 
следующим образом: изучение Библии — это си-
стематический поиск значения отдельного теоло-
гического вопроса. Примеры богословских вопро-
сов: природа Христа и Божества, происхождение 
жизни на земле, путь к спасению, природа смерти, 
место нахождения ада и продолжительность ад-
ских мучений, истинный день поклонения, Второе 
пришествие Христа и многие другие. Эти вопро-
сы обычно называют доктринами, но сегодня они 
чаще упоминаются как вероучение.

Церковь адвентистов седьмого дня имеет 28 ос-
новных вероучений, которые считает важными 
библейскими доктринами. Они формируют цер-
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ковь и отличают ее от других религиозных кон-
фессий. Поэтому должно быть ясно, что те, кто 
хочет принадлежать к Церкви адвентистов седь-
мого дня, должны согласиться с этими вероуче-
ниями в той мере, в какой их интеллект способен 
постичь данные доктрины.

Традиционно адвентистский евангелизацион-
ный подход предполагал, что новообращенные 
должны познакомиться с учением церкви до сво-
его крещения. Это не относится к большинству 
других протестантских и евангельских церквей, 
которые обычно крестят кандидатов, просто при-
знавших Иисуса Христа своим Спасителем. Од-
нако справедливости ради следует признать, что 
позже, в церкви, которую посещают эти ново-
обращенные члены, они тем не менее получают 
некоторое базовое богословское понимание с по-
мощью различных методов обучения. Поскольку 
многие неадвентистские церкви имеют по край-
ней мере три общих вероучения — соблюдение 
воскресенья, вера в бессмертие души и в вечный 
адский огонь, большинство членов понимают суть 
этих вопросов.

Адвентисты седьмого дня традиционно счита-
ли необходимым получить как можно более пол-
ное понимание своего вероучения до крещения 
по четырем причинам:
1. Понимание доктрин способствует более ясному 

представлению о Божестве, плане спасения, иску-
пительной роли Иисуса Христа и работе Святого 
Духа в жизни верующего.

2. Понимание доктрин позволяет человеку уви-
деть разницу между адвентизмом и другими 
конфессиями.

3. Доктрины, при правильном их понимании, ока-
зывают определенное влияние на образ жизни 
верующего, побуждая его к важным жизненным 
переменам.

4. Знание доктрин подготавливает членов церкви 
к тому, чтобы делиться этими знаниями с другими.
На этом этапе мы должны спросить: чем препо-

давание библейских уроков не является? Препо-
давание библейского урока — это не просто чте-
ние конкретной книги Библии с вашим учеником 
(учениками), например, чтение Ветхого Завета, 
начиная с книги Бытие, или чтение всех книг Но-
вого Завета одна за другой.

Если мы вспомним наше определение библей-
ского урока — систематический поиск значения 
конкретного богословского вопроса, то сможем 
увидеть, что последовательное чтение не позволя-
ет быстро и систематически находить то, что 
нас интересует. Хорошо это или плохо, но Библия 

не является упорядоченным собранием богослов-
ских трактатов. Вы не сможете отыскать какую-
либо книгу Библии, которая глубоко освещает 
одну конкретную тему — любую из 28 доктрин 
адвентистской церкви. Бог не составлял Библию 
таким образом. Вместо этого в Своей мудрости 
Он предусмотрел, чтобы интересующиеся духов-
ными вопросами исследовали Писания (см. Деян. 
17:11, 12 и Ис. 28:9, 10) в поиске стихов, раскры-
вающих суть спасения, и при этом обнаружили 
чудесную красоту Его характера. Это, в свою оче-
редь, приведет человека к тому, чтобы посвятить 
свою жизнь Иисусу Христу.

Хотя в конечном счете с помощью этого мето-
да можно найти и изучить доктрины нашей цер-
кви, однако это очень долгий и сложный процесс. 
Помните, что Церкви АСД понадобились десяти-
летия для того, чтобы ее вероучение составили 
нынешние двадцать восемь доктрин. На самом 
деле двадцать восьмая доктрина была добав-
лена на сессии Генеральной Конференции уже 
в 2005 году.

Почему в большинстве стран мира существует 
упорядоченная система образования? Потому что 
это позволяет детям и молодежи быстро и осно-
вательно научиться тому, что, по мнению прави-
тельства, является необходимым. Полученные 
знания и умения призваны сделать их хорошо ин-
формированными, полезными и мирными граж-
данами. Можно провести параллель и с адвен-
тистской церковью. Она хочет, чтобы ее члены 
были духовно осведомленными, всесторонне 
развитыми, а также способными делиться сво-
ими знаниями (в зависимости от обстоятельств) 
с окружающими.

Таким образом, пастор, пресвитер, диакон, диа-
кониса и каждый член церкви должны быть учи-
телями и делиться полученными богословскими 
знаниями. В свою очередь новые верующие, кре-
стившись, могут делать то же самое для новых лю-
дей. Наша церковь спешит выполнить евангельское 
поручение (см. Мф. 28:19, 20) — миссию, непосред-
ственно возложенную Иисусом Христом на Его по-
следователей перед вознесением на небеса.

Безусловно, нам следует помнить о правиль-
ных методах обучения. Таким образом, использо-
вание серии упорядоченных уроков по изучению 
Библии является предпочтительным и рекомен-
дуемым методом обучения потенциальных кан-
дидатов в члены Церкви адвентистов седьмого 
дня и, следовательно, желающих достичь Царства 
Божьего. �
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Адвентисты седьмого дня во всем мире раду-
ются быстрому росту церковного членства 
в последние годы. Церковь рассматривает 

это как свидетельство того, что движение руково-
димо Святым Духом и что наблюдается исполне-
ние библейского пророчества (см. Мф. 24:14; Откр. 
14:6, 7). Хотя с 2000 по 2005 год адвентистская 
церковь крестила более пяти миллионов человек, 
потери церковного членства за это время состави-
ли почти 1,4 миллиона. Текущие показатели свиде-
тельствуют о том, что ежегодные потери членства 
по причинам, отличным от смерти, составляют 
примерно 28%. В некоторых случаях это касается 
новообращенных, однако не ограничивается толь-
ко ими.

Члены церкви покидают адвентистское брат-
ство по разным причинам. Безусловно, вряд ли 
стоит ожидать, что однажды коэффициент со-
хранения церковного членства составит 100%. 
Однако это не должно препятствовать нам в це-
ленаправленном создании и поддержании благо-
приятной обстановки в общинах для всех членов 
церкви.

Исследования причин, по которым верующие 
покидают адвентистское духовное сообщество, 
показывают, что социальные и связанные с меж-
личностными отношениями факторы имеют 
гораздо большее значение, чем несогласие с ве-
роучением нашей деноминации. На самом деле, 
многие из тех, кто оставляет церковь, продолжа-
ют придерживаться вероучения адвентистов седь-
мого дня и даже сохраняют адвентистские цер-
ковные практики в течение некоторого времени 
после своего ухода.

Решение проблемы потери церковного член-
ства следует искать в сфере взаимоотношений, 
в том, что у людей отсутствует чувство принад-

лежности и они не принимают значимого участия 
в жизни местной общины и выполнении ее мис-
сии. Поэтому именно эти причины следует пред-
отвратить.

Адвентисты седьмого дня понимают, что пе-
риод последнего времени будут сопровождать не-
обыкновенные события: тысячи людей обратятся 
к Богу, многие станут искать духовные основы 
для жизни и отождествлять себя с сообществом 
верующих, придерживающихся библейского уче-
ния. Члены церкви и ее руководители во всем 
мире продолжают уделять большое внимание 
евангелизму и росту церковного членства, веря, 
что в дальнейшем число адвентистов седьмого дня 
будет стремительно увеличиваться.

КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КОГДА 
ОН КРЕСТИЛСЯ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ 
В АТМОСФЕРУ ДУХОВНОГО РОСТА.

Чтобы подготовить церковь к этому боль-
шому наплыву новообращенных, вернуть 
ушедших и предотвратить потерю церковного 
членства в настоящее время, Исполнительный 
комитет Генеральной Конференции призыва-
ет членов всемирной церкви и ее руководителей 
уделять больше внимания вопросу сохранения 
и восстановления церковного членства (возвра-
щения ушедших). Это включает в себя понимание 
причин возникновения данной проблемы в каж-
дой поместной общине, а также усилия, направ-
ленные на привлечение, возвращение, сохранение 
и вовлечение членов своих общин в выполнение 
миссии церкви.

Т Е М А  Н О М Е Р А

СОХРАНЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО 
ЧЛЕНСТВА
ЭТО ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО УТВЕРЖДЕНО 10 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА 
НА ВЕСЕННЕМ СОВЕЩАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ.
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Несмотря на то, что реакция на этот призыв бу-
дет варьироваться — с учетом региона и культур-
ного разнообразия, которое так заметно во все-
мирной церковной семье, — всё же некоторые 
особенности понимания ситуации универсальны. 
Например, совершенно ясно, что духовная жизнь 
человека должна подпитываться изучением Биб-
лии и молитвой. Мы также знаем, что для сохра-
нения новообращенных крайне важны опреде-
ленные факторы (приведены ниже). Если один 
из этих факторов отсутствует, члены церкви будут 
духовно ослаблены, но могут выжить. Если отсут-
ствуют уже два фактора, верующие почти навер-
няка покинут церковное сообщество.

1. Члены церкви должны уметь четко формули-
ровать свои убеждения.

2. У верующих должны быть друзья в общине.
3. Члены церкви должны участвовать в лич-

ностно значимом служении.
Каждый верующий, независимо от того, ко-

гда он крестился, должен иметь возможность 
окунуться в атмосферу духовного роста, должен 
испытать чувство принадлежности к адвентист-
скому сообществу, а также использовать свои ду-
ховные дары для осуществления миссии церкви. 
Для создания такой обстановки требуется нечто 
большее, чем просто церковные программы. Не-
обходимо построить добрые, дружеские отноше-
ния, основанные на любви и взаимопонимании, 
когда каждый член церкви проявляет личную за-
интересованность в других.

Люди, которые присоединяются к Церкви адвен-
тистов седьмого дня, принадлежат к самым разным 
слоям общества, обладают различным жизнен-
ным опытом. Также не все члены церкви находят-
ся на одном и том же уровне духовного развития. 
Но все должны найти в церковной семье свое место, 
чтобы личностный духовный рост продолжался.

Петр призывает нас: «Главное, горячо любите 
друг друга, ибо „любовь покрывает многие грехи“. 
Принимайте друг друга в домах своих без досады, 
а только радушно. Пусть каждый из вас пользу-
ется тем даром, какой получил от Бога, чтобы 
служить другим, верно распоряжаясь всяким 
даром благодати Божией» (1 Петр. 4:8–10; пер. 
Института перевода Библии в Заокском).

Следующие шаги помогут воплотить эти прин-
ципы:

1. Наряду с ежегодным планированием дея-
тельности общины и составлением бюджета 
с учетом евангельских проектов исполнительные 

комитеты и местные церковные советы долж-
ны оценивать возможности сохранения членов 
церкви на своей территории. Это потребует тща-
тельного анализа мер, направленных на заботу 
о верующих, составления таблиц относитель-
но крещеных и ушедших членов церкви, а также 
определенных действий по установлению способ-
ностей церкви изменить ситуацию к лучшему.

2. Наставления в основах библейского веро-
учения должны быть даны всем новообращенным 
повторно в течение нескольких месяцев после 
их крещения в целях формирования твердого ос-
нования для дальнейшего духовного роста.

3. Следует позаботиться о том, чтобы методы 
евангельской работы, используемые общиной, 
учитывали интегрирование новых членов церкви 
в жизнь церковной семьи и их дальнейшее продви-
жение по пути ученичества. Такое планирование 
должно включать установление дружеских отно-
шений, общение в малых группах, активное участие 
в благовестии и поручение конкретного служения 
как полноправным членам местной общины.

4. Необходимо планировать служение, которое 
удовлетворяет потребности духовного развития де-
тей, молодежи и взрослых, утверждая их ценность 
для церкви, обучая их необходимым навыкам 
и возлагая на них определенную ответственность.

5. Обеспечение надлежащего места поклонения 
является неотъемлемой частью евангельской ини-
циативы, которая вовлекает людей в церковное 
братское общение. Недопустимо проводить ника-
кие программы, если не соблюдается это важное 
требование.

6. Следует обучать членов церкви, как восстано-
вить отношения с теми, кто перестал посещать бо-
гослужения. Во многих случаях возвращение к брат-
скому общению с бывшими членами церкви является 
более сложной задачей, чем принятие новообращен-
ных. Необходимо уделять пристальное внимание 
исцелению сложных отношений и содействовать 
примирению, которое проистекает из прощения 
и принятия, обретаемого через Иисуса Христа.

Исполнительный комитет Генеральной Конфе-
ренции благодарит Бога за быстрый рост церков-
ного членства и стремительное развитие, которое 
происходит во многих сферах. Евангелизация — 
это миссия церкви. Церковным лидерам и рядо-
вым членам выражается признательность за то, 
что они уделяют этому служению приоритетное 
внимание при планировании и составлении бюд-
жета. Мы должны продолжать нашу деятельность 
и в то же время демонстрировать любовь и заботу 
Доброго Пастыря о Его заблудших овцах.
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ЗАЯВЛЕНИЕ САММИТА 2013 ГОДА: ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ
Перепосвящение, воссоединение и примирение: возрождение ученичества, 
духовное воспитание верующих и воссоединение с оставившими церковь

Миссия Бога — «взыскать и спасти погибшее» 
(Лк. 19:10). Иисус дал Своим последователям как 
исполнителям Божьей миссии поручение: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).

Последователь Иисуса должен стать членом ак-
тивного сообщества (см. Деян. 2:42–46; 4:32–35), 
приносить много плода (см. Ин. 15:1–8), достигать 
всей полноты возраста Христа (см. Еф. 4:13), а так-
же быть частью «народа Божьего», о котором гово-
рится в вести третьего ангела как о тех, кто «соблю-
дает заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

Таким образом, приобретение учеников («де-
лание» новообращенных учениками) занимает 
центральное место в Божьем плане по восстанов-
лению человечества.

К сожалению, с середины 1960-х годов, когда 
к Церкви адвентистов седьмого дня присоедини-
лось значительное число людей, треть всех креще-
ных ее покинули, в том числе большое количество 
совершеннолетних молодых людей. Мы признаем 
выводы исследования, представленные на Самми-
те по духовному воспитанию и сохранению чле-
нов церкви (2013 г.): хотя большинство новообра-
щенных оказались не согласны с отличительными 
адвентистскими доктринами, значительная часть 
тех, кто уходит из церкви, делают это из-за лич-
ностных факторов, а не по причинам доктриналь-
ного характера, причем часто без преднамеренно-
го отвержения Церкви адвентистов седьмого дня.

Мы признаем, что любовь Христа к Своей цер-
кви также должна проявляться среди Его после-
дователей. Истинное ученичество подразумевает 
не только принятие библейского учения (см. Мф. 
28:20), но также и конкретное обязательство лю-
бить наших единоверцев безусловной любовью. 
Это было главной вестью Христа Его ученикам, 
когда Ему предстояло взойти на крест (см. Ин. 
15:9–13). Повеление Иисуса, данное им: «Да лю-
бите друг друга», относится и к нам. Глубокое по-
нимание Эллен Уайт этого исторического момен-
та по-прежнему жизненно важно для нас: «Такая 
любовь и есть свидетельство того, что они — уче-
ники Христа» (Желание веков, с. 677, 678).

Мы признаем, что пасторам и членам церкви 
зачастую легче обучать людей доктринам, чем на-

ставлять их в том, как развивать личные, живые 
отношения с Иисусом Христом. Мы признаем, что 
вследствие такого подхода для церкви более прио-
ритетно убеждать людей принять крещение, обхо-
дя при этом не менее важную задачу ученичества. 
Мы подтверждаем, что все верующие нуждаются 
в постоянном духовном воспитании и наставни-
честве на пути веры и что, хотя эта задача не под-
дается количественной оценке, она крайне важна.

Мы также признаем, что примеру Пастыря, 
Который активно ищет потерянных овец, должен 
подражать Его народ Остатка. Шаг навстречу тем, 
кто сбился с пути, кто потерял связь с Телом Хри-
стовым, кто был изранен своими единоверцами, 
приведет нас в согласие с миссией Божьей. Ра-
душно приветствуя этих людей, мы сможем разде-
лить небесную радость о каждом, кто был потерян 
и найден (см. Лк. 15:7, 10, 32).

МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО:
1. Цель церкви как Тела Христова состоит 

в том, чтобы целенаправленно обучать своих чле-
нов, побуждая их развивать регулярные живые 
отношения со Христом и церковной семьей.

2. Ученичество основано на постоянных непре-
кращающихся отношениях с Иисусом — верующий 
обязуется «пребывать во Христе» (Ин. 15:8), прино-
сить «много плода» и благовествовать о Нем другим.

3. Ответственность за то, чтобы каждый верую-
щий оставался частью Тела Христова, а также за вос-
соединение и примирение с теми, кто давно не посе-
щает богослужения, возлагается на церковь в целом, 
на поместную общину и каждого члена церкви.

Исходя из этого, мы утверждаем: созидание 
в поместной общине добрых и дружеских отноше-
ний, основанных на любви Христа, должно быть 
насущной необходимостью для Церкви адвенти-
стов седьмого дня. Мы вновь подтверждаем свою 
приверженность Божьему видению миссии, осно-
ванному на ученичестве, и верим, что это позво-
лит нам лучше выполнять пророческую миссию 
Церкви Остатка. �

Этот документ был утвержден на Ежегодном совеща-
нии Исполнительного комитета Генеральной Конферен-
ции Церкви адвентистов седьмого дня 2017 года.
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В  П О М О Щ Ь  П Р Е С В И Т Е Р У

П Р О П О В Е Д Ь  1

МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ ЕГО СЛОВУ
(2 ТИМ. 3:16, 17)

Бог, Который говорил, чтобы открыть Себя 
и пути Своего провидения, обещал Спасите-
ля; это обетование Он исполнил через Иисуса 

Христа. Когда мы посвящаем нашу жизнь Христу, 
приходя к Нему в покаянии и верой обретая спа-
сение, мы также подчиняемся авторитету Божье-
го Слова. Мы демонстрируем наше доверие Богу 
и Его Слову, когда: (1) признаем, что оно исхо-
дит от Него; (2) позволяем Богу преобразовать 
нашу жизнь; (3) выполняем Его миссию, при этом 
Он дает нам все необходимое, чтобы жить во сла-
ву Его.

В нашей проповеди мы обратимся к важному 
событию в жизни Стефана. В Деян. 7 мы видим 
действие Слова Божьего в жизни Стефана. Он ве-
рил Слову Божьему. Он позволил Слову Божьему 
изменить его. И он смело провозглашал Божье 
Слово. В нашем отрывке (см. 2 Тим. 3) мы уви-
дим, что Слово Божье должно принести те же ре-
зультаты и для нашей жизни.

I. МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ СЛОВУ 
БОЖЬЕМУ В ТОМ, ЧТО ОНО 
ИСТИННО (СТИХ 16А).

Павел использует греческое слово theopneustos 
(«богодухновенно» или «вдохновленное Богом»), 
чтобы объяснить природу Писания, Божьего Сло-
ва. Слово Божье, как и Сам Бог, уникально. Бог 
вечен — и Его Слово пребывает вовек (см. Ис. 
40:8). Бог не меняется — неизменно и Его Слово. 
Поскольку оно исходит от Бога (см. 2 Петр. 1:20, 
21), Который Сам есть истина, Слово Божье ис-
тинно.

Как утверждается в Основных пунктах веро-
учения адвентистов седьмого дня: «Св. Писания 
Ветхого и Нового заветов есть Слово Божье, 
письменно переданное по Божественному вдох-
новению через святых мужей Божьих, которые 
произносили и писали его по побуждению Свя-

того Духа. Посредством этого Слова Бог передал 
человеку необходимые для спасения знания. Свя-
щенные Писания — это наивысшее, авторитетное 
и безошибочное откровение Его воли. Они явля-
ются мерилом характера, испытанием опыта, ав-
торитетным изложением доктрин и достоверным 
сообщением о действиях Бога в истории нашего 
мира» (см. Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; 
Ин. 17:17; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; 2 Петр. 1:20, 
21; Евр. 4:12).

Поскольку мы можем доверять Богу, обратив-
шемуся с этим Словом, в том, что Он верен и ис-
тинен, мы можем также доверять Слову Божье-
му в том, что оно истинно. Слова людей — всего 
лишь слова людей. Мы можем не сомневаться, что 
Бог и, следовательно, Слово Божье — истинны.

В любых жизненных ситуациях, драматичных 
или незначительных, печальных или радостных, 
у нас нет недостатка в советниках. Теле- и ра-
диоведущие, друзья и члены семьи всё анализи-
руют и представляют нам свою точку зрения: как 
нам следует реагировать в данном случае, что 
мы должны или, наоборот, не должны делать. 
Проявляете ли вы свое доверие к Богу, признавая 
Его Слово единственным истинным источником, 
на который вы можете рассчитывать? Понимае-
те ли вы, что с помощью Своего Слова Бог на-
правляет вас на верные пути, действуя согласно 
Своей воле?

II. МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ БОЖЬЕМУ 
СЛОВУ В ТОМ, ЧТО ОНО ВЛИЯЕТ 
НА НАШУ ЖИЗНЬ (СТ. 16Б).

Павел говорит, что Слово Божье не только 
заслуживает доверия, но оно еще и «полезно». 
Какую пользу приносит Божье Слово? Как гово-
рит библейский учитель и комментатор Уоррен 
Вирсбе, «[Божье Слово] полезно для научения 
[что значит правильно?], для обличения [что 
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неправильно?], для исправления [как правильно?] 
и для наставления в праведности [как оставаться 
правым/праведным?]».

Нужно помнить, что «полезно» все Слово Бо-
жье, а не только отдельная его часть. К сожа-
лению, мы склонны сосредотачиваться только 
на тех частях Писания, которые нам знакомы или 
удобны для нас. Прочитанный нами отрывок дол-
жен заставить нас посвятить себя изучению всего 
Божьего Слова, зная, что Бог будет использовать 
его для достижения важных целей (научение, об-
личение, исправление, наставление в праведно-
сти) в нашей жизни. В конечном счете мы знаем, 
что Бог действует силой Святого Духа через Свое 
Слово, чтобы преобразовать нас по подобию Сво-
его Сына.

Читаете ли вы Слово Божье просто для инфор-
мации или для преобразования своей жизни, по-
зволяя Богу использовать его в целях «научения», 
«исправления», «обличения» и «наставления»? 
Влияет ли Слово Божье на вашу жизнь? Если нет, 
желаете ли вы просить Бога помочь вам читать 
Его Слово именно для этого?

III. МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ 
БОЖЬЕМУ СЛОВУ В ТОМ, ЧТО 
ОНО ПОДГОТОВИТ НАС ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ (СТ. 17).

Павел говорит, что Слово Божье, приносящее 
«пользу» для нашей жизни, служит определен-
ной цели — гарантировать, что «человек Божий» 
(и, соответственно, народ Божий) является «со-
вершенным» и «приготовленным». Оба эти сло-
ва — «совершен» и «приготовлен» (что означает 
«у него нет недостатка ни в чем необходимом») — 
несут идею готовности к служению или действию 
(то есть «ко всякому доброму делу»).

Возможно, наше величайшее «доброе дело», 
к которому готовит нас Бог как Своих последо-
вателей, состоит в том, чтобы подчиниться пове-
лению Христа «научить все народы» (Мф. 28:18–
20). Это повеление охватывает все: от духовного 
роста в нашей собственной христианской жизни 
до провозглашения вести Христа в нашем обще-
стве и до края земли. Мы сами духовно растем 

и развиваемся, когда делаем других учениками, 
когда проповедуем Евангелие тем, кто доверяет 
Христу, крестя их и уча соблюдать все, что запо-
ведал Христос.

Поскольку мы доверяем Богу и верим, что Его 
Слово истинно, мы не только позволяем этому 
Слову совершать определенные перемены в на-
шей собственной жизни. Мы также несем это Сло-
во «до края земли», призывая и других услышать 
его и подчиняться Богу — Автору Слова, придя 
к Нему в покаянии и с верой во Христа.

«Ничто так не укрепляет ум, как изучение Св. 
Писания. Никакая другая книга не обладает такой 
силой возвышать мысли, оживлять разум, как Биб-
лия с ее глубокими, облагораживающими истина-
ми. Если бы Слово Божье исследовалось должным 
образом, люди бы имели широту ума, благородство 
характера и твердость в целях, то есть все то, 
чего так недостает в наше время» (Э. Уайт. Путь 
ко Христу, с. 90).

Вирсбе говорит: «Конечная цель [Слова Божь-
его] — подготовить верующих, которые его чита-
ют. Именно Слово Божье подготавливает Божий 
народ к совершению работы Божьей». Вы просили 
Бога просто научить вас истинам, взятым из Его 
Слова, или подготовить вас посредством Его Сло-
ва, чтобы более эффективно служить Ему, выпол-
няя Его миссию и прославляя Его имя?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы никогда не раскаивались в своем гре-
хе и не вверяли себя Христу как единственному 
Спасителю и Господу, это ваша самая большая 
потребность. Вы никогда не покоритесь Слову 
Божьему полностью, если вначале не раскаетесь 
и не доверитесь Богу этого Слова. Являетесь ли 
вы последователем Христа? Желаете ли вы сего-
дня засвидетельствовать о своем доверии Богу 
и Его Слову, а не просто заявить, что считаете его 
истинным? Позволите ли вы Богу преобразовать 
вашу жизнь и подготовить вас к верному выпол-
нению порученной Христом миссии во славу Бо-
жью? �
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МЫ ДОЛЖНЫ ПОВИНОВАТЬСЯ 
ЕГО СЛОВУ
(ИАК. 1:19–25)

Мы находимся под властью Слова Божьего, 
потому что находимся под властью Бога, 
Который дал его нам. Однажды всякое 

колено преклонится в знак признания верховно-
го правления и власти Бога над всем. Как после-
дователи Христа мы можем продемонстрировать 
свое подчинение Богу подчинением Его Слову, 
не только признавая его достоверность, но и живя 
в соответствии с содержащейся в нем истиной.

В предлагаемой проповеди мы рассмотрим, как 
подчинение Богу требует не только признания ис-
тинности Его Слова, но и нашего послушания все-
му, чему оно учит.

I. НАШЕ ПОСЛУШАНИЕ БОЖЬЕМУ 
СЛОВУ НАЧИНАЕТСЯ С АКТИВНОГО 
СЛУШАНИЯ (СТ. 19, 20).

Иаков, обращаясь к читателям своего посла-
ния, использует настоятельный императив (пове-
лительная форма, призывающая к непрерывному 
действию); если его перефразировать, он мог бы 
звучать так: «Пусть каждый человек будет скорым 
на слышание…» Также он упоминает о действиях, 
которых следует избегать: слишком много гово-
рить и бурно гневаться, поскольку это мешает 
способности ясно слышать. Кроме того, читатели 
призываются в кротости принимать «насаждае-
мое слово» (повеление), «откладывая» (дееприча-
стие) всякую нечистоту и злобу. Выполнение этих 
действий похоже на прочищение их духовного 
слуха — с целью убедиться, что они решительно 
оставили все проявления своего прежнего грехов-
ного образа жизни, которые препятствовали бы 
«слышанию Слова Божьего».

Иаков не подразумевает, что читатели его по-
слания могут достичь абсолютного совершенства, 

когда призывает их слушать Слово Божье так, 
чтобы это не встречало никакого сопротивления 
со стороны их греховной природы. Тем не менее 
он дает им понять: они будут лучше подготовле-
ны к «слышанию» и восприятию истины Божье-
го Слова, если проявят активность в устранении 
любых известных духовных препятствий. Вы ре-
гулярно дисциплинируете себя, чтобы слышать 
Слово Божье более ясно? Позволяете ли вы Сло-
ву Божьему обращаться к вашему сердцу, вместо 
того чтобы вам просто говорить или гневаться? 
Избегаете ли вы того, что препятствует вам ясно 
слышать весть Божьего Слова?

II. НАШЕ ПОВИНОВЕНИЕ СЛОВУ 
БОЖЬЕМУ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО 
ДЕЙСТВИЯ (СТ. 22–24) .

Иаков дает еще одно повеление в начале стиха 
22: «Будьте же исполнители слова». Человек мо-
жет каждую неделю слушать лучших проповедни-
ков, замечательных учителей и опытных исследо-
вателей Библии, но по-прежнему бесчестить Бога, 
не подчиняясь услышанной истине. Результатом 
такого отношения, говорит Иаков, будет самооб-
ман. Как справедливо заметил один библейский 
комментатор: «Растет количество тех, кто по-
глощает проповеди и смакует один доктринальный 
десерт за другим; они, как беспомощные колибри, 
обманывают самих себя». То, как часто вы обра-
щаетесь к плейлисту и слушаете проповеди на сво-
ем смартфоне, не является показателем вашего 
подчинения Богу и Его Слову.

В конечном счете наше истинное подчинение 
Богу и Его Слову подтверждается не количеством 
времени, которое мы проводим, слушая или читая 
Божью истину, но степенью нашего послушания. 
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Бог дал нам Свое Слово в качестве зеркала, кото-
рое показывает нам точное отражение того, кто 
мы есть. Когда мы видим свое отражение, нашим 
лучшим откликом будут покаяние и вера во Хри-
ста, а также благодарность за Божью благодать 
и подчинение Его правлению. Иисус сказал, что 
те, кто действительно имеют близкие отношения 
с Ним и искренно любят Его, будут исполнять то, 
что Он заповедал (см. Ин. 14:15).

Возможно, вам знакомо уравнение: испове-
дание веры + реальная жизнь = подлинная вера. 
Если это так, то подумайте: что ваше нынешнее 
послушание Слову Божьему говорит о степени 
веры в него? Видно ли в вашей жизни последова-
тельное, активное подчинение Богу и Его Слову, 
явленное в постоянном послушании?

III. РЕЗУЛЬТАТОМ НАШЕГО 
ПОСЛУШАНИЯ БОЖЬЕМУ 
СЛОВУ БУДЕТ ОБЕЩАННОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ (СТ. 25).

Являются ли беглое чтение Божьего Слова и пе-
риодические попытки проявить послушание про-
читанным наставлениям достаточными для жизни, 
посвященной Богу? Конечно нет! Иаков говорит, 
что верующие должны «вникать» в закон Божий. 
Слово «вникать» имеет здесь следующее значение: 
«наклониться, чтобы взглянуть внимательно». 
То есть они должны вникать в «закон совершен-
ный, [закон] свободы». Закон Божий не ограни-
чивает человека; напротив, он приносит истинную 
свободу, истинное освобождение. Свобода в рам-
ках Божьего закона — это не свобода делать то, что 
я хочу, но свобода делать то, что мне нужно делать, 
освободившись от рабства греха (см. Рим. 6). Нет 
большей свободы, чем свобода человека, Божьего 
творения, живущего в послушании Божьей воле 
и согласно Его плану. Для этого нужно жить в соот-
ветствии с целью, ради которой мы были созданы.

Так что же это за обещанное «благословение», 
которое приходит в результате повиновения? 

Означает ли наше послушание Божьему Слову 
материальное благополучие и процветание? Нет! 
Прочитайте книгу Иова. Прочитайте новозавет-
ные истории о верных последователях Христа, 
которые были гонимы за свое послушание, а не 
получали материальные блага. Итак, о каком бла-
гословении идет речь? Наибольшее благословение 
повиновения — это радость, которую испыты-
вает ребенок, зная, что его послушание привело 
к славе и радости восторженных родителей. Наше 
благословение — это чествование Бога, которого 
Он удостаивается благодаря нашему послушанию 
Ему.

Находите ли вы радость и благословение, зная, 
что Бог почитается и прославляется через ваше 
послушание Ему? Такое отношение — верный 
признак истинного подчинения Богу.

«Слово Божье часто вступает в противоречие 
с наследственными или приобретенными чертами 
характера человека и его жизненными привычками. 
Но слушатель, уподобленный доброй почве, пости-
гая Слово, принимает все его условия и требования. 
Свои привычки и жизненные правила он подчиняет 
Слову Божьему. В его глазах установления смерт-
ного, ошибающегося человека становятся несуще-
ственными по сравнению со Словом бесконечного 
Бога. Всем сердцем, безраздельно он устремляется 
к жизни вечной. Любой ценой, невзирая на потери, 
преследования и даже на саму смерть, он будет по-
виноваться истине» (Э. Уайт. Наглядные уроки 
Христа, с. 60).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для тех, кто еще не доверился Христу-Иску-
пителю, первый шаг к подчинению — покаяться 
и верой уповать на Него как на единственного 
Спасителя. А все, кто уже являются последовате-
лями Христа, демонстрируют наше подчинение 
Богу, повинуясь Его Слову и обретая благослове-
ние прославления Небесного Отца. �
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БОЖИЙ ОБРАЗЕЦ ЦЕРКВИ
(ДЕЯН. 2:22–47)

В день Пятидесятницы произошло нечто неве-
роятное — совершенно особым образом цер-
кви был дарован Святой Дух. Церковь, кото-

рая родилась в тот день, являла собой достойное 
зрелище. Это была церковь, действующая силой 
Святого Духа. Это была церковь, выполняющая 
миссию, несущая Евангелие погибающему миру. 
Это была церковь, восхищающаяся своим Спаси-
телем, Господом Иисусом Христом. Это была цер-
ковь, всецело преданная святости, послушанию 
Слову Божьему и поклонению. Это была церковь, 
стойкая перед лицом ужасных гонений. Это была 
растущая церковь, поскольку Бог ежедневно при-
лагал к ней спасаемых. Это была церковь, которая 
радовалась присутствию и силе Божьей.

Сегодняшняя церковь, хорошо знакомая всем 
нам, далека от того, какой была та ранняя цер-
ковь. Церковь в книге Деяний была единой (см. 
Деян. 2:44–46; 4:32–37). Верующие любили друг 
друга, они сплотились, продавали свое имущество 
и жертвовали на нужды своих братьев и сестер.

Церковь в книге Деяний была посвященной. 
Написано, что «изо дня в день все они как один со-
бирались» (Деян. 2:46; пер. Института перевода 
Библии в Заокском). Они были настолько преда-
ны своему Спасителю, что каждый день собира-
лись вместе, чтобы поклоняться Господу и почи-
тать Его.

Церковь в книге Деяния святых Апостолов 
была могучей. Она радовалась присутствию среди 
верующих Божьей силы. Они ежедневно видели 
спасение людей (см. Деян. 2:47). Они стали свиде-
телями множества чудесных обращений.

Церковь в книге Деяний была воинствующей. 
Христиане несли Евангелие всем, с кем встреча-
лись. Они посылали миссионеров, чтобы возве-
щать Благую весть миру. Они свидетельствовали 
там, где жили, и там, куда бы ни пошли.

Современная церковь порой настолько раз-
дроблена, что трудно ожидать сотрудничества 
даже по важным вопросам. Разные деноминации, 
доктрины, реальные и мнимые проблемы — все 
это разделяет церковь на небольшие изолирован-
ные группы, которые отказываются принимать 
тех, кто чем-то отличается от них.

Не наблюдается твердой приверженности мис-
сии церкви, поклонению, миссионерской работе, 
не удовлетворяются насущные нужды. Привер-
женность членов церкви условна; она зависит 
от проводимых программ, установленного поряд-
ка и имеющихся удобств.

Во многих случаях люди на церковной скамье 
не так сильно отличаются от людей, погибающих 
в окружающем их мире. Члены церкви уделяют 
мало внимания молитве, ежедневному поклоне-
нию и размышлению о Слове Божьем, а также 
личному благочестию. Церковь сегодня делает 
все, что в ее силах, чтобы стать более привлека-
тельной для погибающего мира.

БОЖИЙ ОБРАЗЕЦ ЦЕРКВИ

Книга Деяния святых Апостолов показывает 
нам Божий образец церкви. Книга раскрывает ха-
рактеристики, которые должны быть отличитель-
ными признаками Божьей церкви.

I. Его церковь проповедовала верную весть.I. Его церковь проповедовала верную весть.
A. Она возвещала о Спасителе (см. ст. 22–37). 

Эта весть подтверждает, что Иисус есть Бог 
во плоти. Это доказывается Его распятием и вос-
кресением.

Б. Она свидетельствовала о грехе (см. ст. 23, 
36). Эта весть говорит о грехе ясно и без прикрас. 
Она раскрывает его страшную природу (см. Иез. 
18:4; Рим. 6:23). Она предостерегает грешников 
относительно греха (см. ст. 40). Это простая весть, 
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обращенная к грешникам там, где они живут (см. 
ст. 23, 26).

В. Она говорила о спасении (см. ст. 38–40). Эта 
церковь указывает погибающему миру на Христа 
как на единственную надежду. Она не проповеду-
ет спасение через религию или ритуалы (см. Еф. 
2:8, 9). Она возвеличивает Иисуса как единствен-
ное решение проблемы греха (см. Ин. 14:6; Деян. 
16:31). Она проповедует универсальную весть, об-
ращенную ко всем социальным классам и расам, 
ко всем грешникам (см. ст. 5–12).

Г. Она говорила о прерогативе Бога (см. ст. 
39). Эта церковь понимает и провозглашает, что 
прерогатива спасения принадлежит только Богу. 
Бог — начало и конец нашего спасения.

II. Божья церковь состояла из верных людей.II. Божья церковь состояла из верных людей.
A. Ее члены спасены (см. ст. 37, 40, 41). Эта 

церковь состоит из людей, переживших опыт «но-
вого рождения» с Иисусом Христом (см. Ин. 3:3, 
7).

Б. Ее члены отделились от мира (см. ст. 42). Эта 
церковь пребывала «в учении апостолов». Верую-
щие разорвали все связи со своей прежней жиз-
нью. По вере они пришли к Иисусу Христу и пре-
образились благодатью Божьей (см. 2 Кор. 5:17).

В. Ее члены постоянны (см. ст. 42). Они были 
верны! Они появлялись на служении, когда на-
ступало время поклонения. Каждый из них делал 
свое дело для общего блага и во славу Божью!

Г. Ее члены являются слугами (см. ст. 44, 45). 
Эта церковь была отмечена бескорыстием. Члены 
церкви заботились о нуждах других и делали все, 
что в их силах, чтобы удовлетворить потребности 
своих собратьев по вере.

III. Его церковь шла верным путем.III. Его церковь шла верным путем.
A. Они поклонялись вместе как одна семья (см. 

ст. 42, 46, 47). Эта церковь собиралась для молит-
вы, для наставления в Слове Божьем и для покло-
нения. Их общей целью было расти в вере, про-
славлять Господа и поклоняться Ему.

Б. Они трудились вместе как одна команда (см. 
ст. 44, 45). Главным для этой церкви было общее 
благо. Они трудились ради блага всего братства. 

Бог не призвал нас сидеть сложа руки (см. Еф. 
2:10; Иак. 2:18).

В. Они собирались вместе как друзья (см. ст. 
42, 46). Эта церковь наслаждалась «общением», 
«преломлением хлеба» и «единодушием». Цер-
ковь — это не социальный клуб, однако ничто так 
не укрепляет взаимоотношения, как хорошее хри-
стианское общение.

Г. Они вместе свидетельствовали как святые 
(см. ст. 47). Эта церковь не стыдилась своей вести, 
и все ее члены трудились над тем, чтобы донести 
эту весть погибающему миру. Господь по-прежне-
му желает этого для Своего народа (см. Деян. 1:8; 
Мк. 16:15; Мф. 28:19, 20).

IV. Его церковь повиновалась верному Господу.IV. Его церковь повиновалась верному Господу.
A. Их Господь силен и могуч (см. ст. 41, 43, 47). 

Эта церковь состояла из преданных людей, совер-
шающих верное служение. Таким образом, они 
радовались тому, что Бог благословлял их усилия. 
Он «прилагал» спасаемых к их числу ежедневно. 
Он проявил Свою силу посредством «чудес и зна-
мений».

Б. Их Господь — личностный Бог (см. ст. 47). 
Эта церковь не поклонялась абстрактному, непо-
знаваемому Богу. Первые христиане поклонялись 
Господу, Который лично искупил их от греха. 
Они пребывали с Ним в крепких спасительных 
отношениях (см. Откр. 2:1–7; Мф. 22:37–39; Ин. 
13:35).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Насколько наша церковь соответствует этому 
образцу? Действительно ли Бог может использо-
вать ее и благословлять для Его славы?

Я призываю вас заглянуть в свое сердце прямо 
сейчас и оценить себя как часть Его церкви.

Покорились ли вы Господу целиком и пол-
ностью? Верны ли вы Его церкви? Активно ли 
вы участвуете в различных видах церковного слу-
жения? Являетесь ли вы слугами Господа и Его 
церкви? Если вы занимаете руководящие должно-
сти, делаете ли вы то, что велит вам долг? �
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П Р О П О В Е Д Ь  4

МОЛИТВА В ДУХЕ
(ЕФ. 6:18–24)

Большинство людей действительно не ве-
рят, что мы участвуем в битве с невидимым, 
но очень сильным врагом. Сатана, противник 

Бога, также является и врагом Божьего народа. 
Его желание — победить нас, уничтожить и по-
глотить (см. 1 Петр. 5:8). Но Бог дал нам все не-
обходимое, чтобы противостоять дьяволу и его 
нападкам. Таково Божье обетование в Послании 
к ефесянам 6:13.

Мы можем рассмотреть всеоружие или доспехи 
Божьи, перечисленные в Еф. 6:14–17. Но сегодня 
мы перейдем от доспехов к последнему и, возмож-
но, само му главному средству, которое дал нам 
Господь, — молитве.

Павел не рассматривал молитву как оружие. 
Напротив, он говорит о ней как о средстве исполь-
зования Божьих доспехов или всеоружия. Молит-
ва — это способ, с помощью которого мы надева-
ем на себя «всеоружие Божье». В этом библейском 
отрывке я хочу отметить три момента.

I. КОНЦЕПЦИЯ МОЛИТВЫ.

Из контекста очевидно, что этот отрывок по-
священ молитве. В частности, речь идет о том, как 
мы должны использовать молитву в нашей повсе-
дневной жизни и в контексте духовной войны.

Словарь дает следующее определение молит-
ве: «просьба о помощи или выражение благодар-
ности, обращенной к Богу». Используемое здесь 
слово говорит об общих просьбах, направленных 
к Богу. Итак, если мы примем это определение 
(я полагаю, весьма удачное), то молитва — это 
просто разговор с Богом.

Я бы объяснил суть молитвы так: «дыхание ис-
купленной души, в поклонении возносящей свои 
нужды к Богу». Идея молитвы как дыхания души 
занимала мысли Мартина Лютера, когда он ска-
зал: «Быть христианином без молитвы — значит 
не более, чем быть живым без дыхания».

Всякий раз, когда мы обращаем свое внимание 
на Бога и говорим с Ним, мы молимся. Наши мо-
литвы могут принимать различные формы.
• Мы молимся в частном порядке и публично; 

мы молимся громким голосом или шепотом. 
Иногда мы молимся даже молча.

• Мы молимся в любых позах и положениях: 
сидим, стоим, преклоняем колени, ложимся. 
Мы молимся, когда идем, едем и когда отдыхаем.

• Мы молимся у себя дома, в церкви, на работе 
или в отпуске.
Библия говорит о многих формах молитвы, 

о разных местах, позах и обстоятельствах, но при 
этом не выделяет что-либо одно.

Что касается того, когда нужно молиться, Па-
вел говорит, что мы должны молиться «во всякое 
время», то есть всегда, в любое время года, при 
любой возможности. Во дни Павла иудеи каждый 
день имели установленное для молитвы время. 
Мусульмане сегодня имеют пять конкретных пе-
риодов времени для ежедневной молитвы.

У христиан также есть определенное время для 
молитвы — это «постоянно», или «непрестанно». 
Библия говорит об этом в нескольких текстах (см. 
Рим. 12:12; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17).

Нет такого времени, когда нам не нужно мо-
литься. Нет времени, когда мы не можем молить-
ся. Нет такого времени, когда Бог не будет слу-
шать и когда Он не услышит нас.

Молиться «непрестанно» означает жить в не-
прерывном осознании присутствия Бога. Молить-
ся «постоянно» — значит душой всегда тянуться 
к Нему. Это также означает, что мы рассматрива-
ем все происходящее и каждый опыт как своего 
рода молитву к Богу.

Подвергаясь искушению, мы взываем к Нему 
и просим Его о помощи. Когда мы видим что-то 
прекрасное, мы благодарим за это Бога. Ко-
гда наступают трудные времена, мы обращаем-
ся к Господу за помощью и избавлением. Когда 
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мы счастливы, мы возносим наши сердца к Богу 
в благодарении.

II. СОДЕРЖАНИЕ МОЛИТВЫ.

Этот текст говорит нам о том, из чего должны 
состоять наши молитвы. Павел делит наш молит-
венный опыт на две части.

A. Во-первых, он пишет о молитвах, имеющих 
общий характер. Павел называет такую молит-
ву «всякою молитвой». Это буквально означает 
«всевозможные молитвы».

Такие молитвы не всегда будут конкретными. 
Например, бывают случаи, когда мы молимся 
за миссионеров, за наших церковных руководите-
лей и членов общины.

В таких молитвах мы не обязательно называ-
ем все имена, места и трудности, но мы молим-
ся за этих людей и различные ситуации в целом. 
Я верю, что Бог слышит эти молитвы и отвечает 
на них. Он читает наши сердца и поэтому знает 
конкретные нужды гораздо лучше, чем мы.

Б. Павел также упоминает прошения. Это слово 
относится к молитвам, которые очень специфич-
ны по своей природе. В этих стихах апостол гово-
рит о конкретных сферах, которые должны охва-
тывать наши молитвы (см. Еф. 6:18). Помните, 
что прошение относится к конкретным просьбам.

Если вы больны, я могу молиться конкретно 
об этом. Если вы потеряли членов семьи, я могу 
молиться именно об этом переживании. Если у вас 
есть финансовые нужды, я могу молиться именно 
об этой проблеме. Иисус неоднократно призывает 
нас молиться конкретно за какие-либо нужды (см. 
Ин. 14:13; 15:16).

III. КОНТЕКСТ МОЛИТВЫ.

Павел говорит, что все наши молитвы должны 
совершаться «духом» или «в Духе» (англ. пер.), — 
точно так же, как должна протекать в Духе хри-
стианская жизнь (см. Еф. 5:18; Гал. 5:16). Всякую 

молитву следует произносить «духом» или в Духе. 
Когда мы говорим о жизни «в Духе» (букв. «хож-
дение в Духе»), мы имеем в виду такую жизнь, 
которая «руководима» Духом. Если Дух Святой 
управляет нашей жизнью, это отразится в прояв-
лении в нас «плода Духа» (Гал. 5:22, 23).

Когда мы возносим «молитву» и «прошение» 
«Духом», Он также сделает очевидным Свой кон-
троль над нашей молитвенной жизнью. Что зна-
чит молиться «Духом» или в Духе?

A. Это означает, что мы молимся «во имя Иису-
са». Так заповедал нам молиться Сам Господь (см. 
Ин. 14:13, 14). Когда мы молимся «во имя Иису-
са», мы просим о том, о чем бы просил Он Сам, — 
то есть о том, что могло бы прославить Отца.

Б. Это означает, что мы молимся согласно воле 
и намерениям Божьим. Мы читаем в Священном 
Писании, что Господь сказал о Себе, и молимся 
о том, что, согласно Его словам, Ему угодно. Дру-
гими словами, мы позволяем Слову Божьему фор-
мировать наши молитвы.

В. Это означает, что мы молимся в согласии 
и взаимодействии с Духом Божьим в наших серд-
цах (см. Рим. 8:26, 27).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молитва является ценным ресурсом и должна 
быть одним из главных приоритетов нашей жиз-
ни. Быть на связи с Господом и знать, что Он слы-
шит наши молитвы и отвечает на них, — это бла-
гословение, простирающееся за рамки веры.

Павел завершает свое Послание к ефесянам мо-
литвой о благодати, любви и мире для всех Божь-
их святых. Как молился Павел в стихе 22, Бог во-
истину «утешил» «сердце», открыв мне, кто я и 
чем обладаю в Иисусе Христе.

Итак, «благодать со всеми, неизменно любящи-
ми Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». �

Подготовлено Пасторской ассоциацией
Генеральной Конференции Церкви АСД



Д И А К О Н С К О Е  С Л У Ж Е Н И Е

ПРЕСВИТЕР № 2 / 2018 23

Д и а к о н с к о е  с л у ж е н и е

ДИАКОНЫ И ДИАКОНИСЫ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАКОНОВ И ДИАКОНИС
Винсент Уайт-старший, доктор служения, пастор-пенсионер

В Первом послании к Тимофею 3:8–13 апостол 
Павел описывает отличительные характери-
стики диаконов. Он говорит: «Диаконы так-

же [должны быть] честны, не двоязычны, не при-
страстны к вину, не корыстолюбивы, хранящие 
таинство веры в чистой совести. И таких надоб-
но прежде испытывать, потом, если беспорочны, 
[допускать] до служения. Равно и жены [их долж-
ны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны 
во всем. Диакон должен быть муж одной жены, 
хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо 
хорошо служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во Христа 
Иисуса».

Слово «честны» происходит от греческого сло-
ва σεμνός, что означает «достойный чести» или 
«удостоенный».

1. Для современных диаконов и диаконис это 
значит, что они должны жить и вести себя таким 
образом, чтобы добиться уважения других людей, 
включая членов церкви, представителей своего 
сообщества, своих коллег, соработников по слу-
жению и членов собственной семьи. Обретая ува-
жение окружающих, эти верующие могут лучше 
им послужить и содействовать тому, чтобы люди 
приняли христианскую веру.

Быть «двоязычным» означает «говорить од-
ному человеку одно, но другим представлять этот 
вопрос совсем иначе».

2. «Двоязычие» — это результат непостоянства 
и двуличия. Согласно тексту Иак. 1:8, «человек 
с двоящимися мыслями не тверд во всех путях сво-
их». В своих «Блаженствах для диаконов» Морис 
Райли говорит: «Блажен диакон, который не „дво-
язычен“ и не распространяет сплетни. Пересуды 

оскверняют вас. Оставьте в стороне все сомни-
тельные разговоры. Говорите с вашей церковью 
и пастором возвышенно, а не приземленно, всегда 
охраняя их репутацию ради Христа и Его правды».

3. Говард Фоши цитирует Уолтера А. Беннет-
та-младшего, пастора и лидера одной из христи-
анских деноминаций, который однажды сказал: 
«Деятельность церкви более успешна, если диаконы 
дают ей свое вербальное одобрение и принимают 
в ней активное участие. Один диакон с равнодуш-
ным отношением к программе по возрождению или 
по посещению может ослабить эффективность 
всей своей группы».

4. Указание Павла «не пристрастны к вину» 
может вызвать сложности в понимании. Все зави-
сит от того, имел ли Павел в виду неперебродив-
шее вино (виноградный сок) или броженое вино 
(опьяняющий напиток). В Библейском коммен-
тарии АСД эта дилемма представлена следующим 
образом.

Некоторые считают, что Павел говорит здесь 
о неперебродившем вине — виноградном соке, 
поскольку в противном случае это противоречи-
ло бы его утверждению относительно оскверне-
ния тела (см. 1 Кор. 6:19; 10:31) и вообще учению 
Библии об употреблении алкогольных напитков 
(см. Притч. 20:1; 23:29–32; Ин. 2:9). Другие пола-
гают, что в этом тексте Павел допускает умерен-
ное употребление обычного вина. Они заявля-
ют, что если бы он говорил о виноградном соке, 
ему не нужно было бы предостерегать диаконов 
не пить «много» (англ. перевод стиха 8), и, следо-
вательно, он не имел бы веского основания запре-
тить епископам пить его вообще. Итак, по обще-
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му признанию, этот отрывок является довольно 
сложным для однозначного толкования.

5. Однако трудности в понимании данного за-
прета заметно уменьшаются, если мы переводим 
греческое выражение μή οἴνῳ πολλω προσέχοντας как 
«не пристращаться к вину», а не как «предаваться 
вину». Такой перевод делает акцент на пристра-
стии к вину (то есть речь идет уже об алкоголиз-
ме), а не предостерегает в отношении количества 
вина, которое некто может потреблять.

Если Павел наставляет диаконов не впадать 
в зависимость от употребления вина, то един-
ственно верным способом предотвратить эту 
беду является воздержание, которое согласуется 
с утверждением апостола относительно оскверне-
ния тела и с общим учением Библии об алкоголь-
ных напитках. Энн Флетчер цитирует одну жен-
щину, которую она называет Карен М., которая 
сказала: «Вопрос не в частоте употребления, но в 
том, как это влияет на вашу жизнь, когда вы это 
делаете». Поэтому, чтобы быть последовательны-
ми, лучше придерживаться такого перевода: «не 
пристращайтесь к вину», что видится наиболее 
правильным.

Таким образом, апостол Павел выступал 
за полное воздержание от броженого вина.

Следующая характеристика в отношении диа-
конов заключается в том, что они должны быть 
«не корыстолюбивы». Они не должны иметь со-
мнительных доходов, брать взятки или проявлять 
благосклонность к отдельным лицам или группе 
(группам) лиц в церкви с целью личной выгоды. 
Им следует оставаться честными и объективными 
в выполнении своих обязанностей, иначе они по-
теряют доверие тех, кому они призваны служить. 
Это повеление также предостерегает от исполь-
зования людей. В словах апостола Павла совре-
менные диаконы и диаконисы видят пример для 
подражания: важность приобретения уважения 
и доверия членов церкви в постмодернистскую 
эпоху, когда люди готовы подозревать буквально 
каждого.

Итак, уже были представлены первые четы-
ре качества, перечисленные Павлом в 1 Тим. 3:8: 
диаконы и диаконисы должны быть «честны», 
«не двоязычны», «не пристрастны к вину» и «не 
корыстолюбивы».

Далее основное внимание уделим следующим 
двум качествам из списка Павла (см. ст. 9, 10): «…
хранящие таинство веры в чистой совести. И та-
ких надобно прежде испытывать, потом, если бес-
порочны, допускать до служения».

Согласно словарю У. Вайна, греческое слово 
«тайна/таинство», μυστήριον, означает «то, что 
известно посвященным». В Новом Завете оно 
означает не что-то таинственное или мистиче-
ское (как, например, в русском языке), а то, что 
может сделаться известным только благодаря Бо-
жественному откровению свыше. Это происходит 
таким образом и в такое время, как определит Сам 
Бог. Причем подобное откровение дается лишь 
тем, кто просвещен Его Духом. Это означает, что 
диаконы и диаконисы должны поддерживать 
тесную связь с Богом; по мере того, как они бу-
дут проводить время в молитве и исследовании 
Писания, Он даст им Божественные откровения 
о Своем Слове. Соответственно, они будут верны 
Господу и в своих словах, и в поступках.

Одно из «блаженств» Мориса Райли для диа-
конов гласит: «Блажен диакон, который не счита-
ет потерей жертвовать временем, чтобы изучать 
Божье Слово. Он также должен уметь „верно пре-
подавать слово истины“. Посещение субботней 
церковной школы или преподавание в классе суб-
ботней школы не только обострит его собствен-
ные духовные знания, но и усилит его роль как 
доверяющего Библии церковного лидера. Он дол-
жен также лучше подготовиться к этой сложной 
роли, не пренебрегая чтением другой хорошей ду-
ховно-познавательной литературы».

Продолжая свой список, Павел говорит: «И та-
ких надобно прежде испытывать, потом, если бес-
порочны, допускать до служения» (1 Тим. 3:10). 
Очевидно, что будущие диаконы должны быть 
тщательно испытаны церковью, чтобы узнать, об-
ладают ли они благочестивым характером, здра-
вым суждением и имеют ли потенциал для разви-
тия всех необходимых в служении качеств.

Добавив фразу «если беспорочны», Павел 
не ратовал за перфекционизм. Он просто указал, 
что диаконы и диаконисы должны быть воистину 
обращенными людьми.

Прежде чем поставить человека на столь от-
ветственную должность, необходимы серьезные 
размышления и молитвы. Кроме того, если те, 
кому предлагают это служение, чувствуют свою 
неготовность, они должны отказаться. Эти люди 
могут даже решиться на пробное служение, пока 
не будут твердо уверены, что Бог действительно 
призывает их стать диаконами.

 �
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И С К У С С Т В О  Г О В О Р И Т Ь

КРАТКИЕ ПРОПОВЕДИ
ЧАСТЬ 2

Эллен Уайт

«Проповедь во время служения, как пра-
вило, должна быть непродолжительной, 
чтобы после нее можно было предоста-

вить верующим возможность выразить свою бла-
годарность и воздать поклонение Богу, поскольку 
молитва и благодарность из уст Его преданных де-
тей приносят честь и славу Божьему имени» (Ру-
копись 32а, 1894 г.).

«Весть для нашего времени необходимо про-
возглашать не в длинных скучных проповедях, 
а во время кратких конкретных бесед. Слишком 
длинные проповеди лишают выступающего сил, 
а слушателей терпения. Если же проповедник по-
лагает, что его весть важна, то необходимо про-
явить особую осторожность, чтобы не переуто-
мить своих слушателей, дав им больше, чем они 
в состоянии запомнить.

Обсудив какую-то тему один раз, не думайте, 
что ваши слушатели запомнят всё, что вы сказали. 
Всегда опасно поспешно перескакивать с одной 
темы на другую. Преподавайте простым, доступ-
ным языком краткие уроки, а затем чаще повто-
ряйте их. Краткие проповеди запоминаются куда 
лучше, чем длинные. Нашим евангелистам следу-
ет помнить, что предметы, о которых они говорят, 
для кого-то могут оказаться новыми. Поэтому 
следует вновь и вновь повторять важнейшие по-
ложения» (Служители Евангелия, c. 167, 168).

«Длинные проповеди и утомительные молит-
вы могут сильно ослабить их воздействие и поме-
шать пробуждению разума и совести людей. Ин-
терес к религии, который мог бы принести добрые 
плоды, часто угашается длинными речами» (Сви-
детельства для Церкви, т. 4, c. 261).

«Представляйте людям истину во всей ее важ-
ности и святости, избегая соблазна выдать все 

за один раз, иначе проповедь будет произнесена 
впустую. Пространные речи снижают действен-
ность ваших усилий, а для несведущих в вопросах 
истины ваши рассказы, несомненно, будут новы 
и малопонятны, и они не сразу осмыслят их. Опас-
но изливать на людей такое обилие знаний, кото-
рое они просто не в силах усвоить. „И стало у них 
словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь 
на заповедь, правило на правило, правило на пра-
вило, тут немного, там немного“ (Ис. 28:13). 
Мы должны научиться наставлять людей так, как 
это делал Господь. Нам поручено самое важное 
и решительное свидетельство для мира, и с людь-
ми нужно говорить коротко, ясно и понятно. Из-
ложив тему однажды, не думайте, что слушатели 
запомнили всё сказанное и вы можете, не останав-
ливаясь, переходить к другим вопросам» (Особые 
свидетельства для служителей и работников, се-
рия А, № 7, с. 6, 7).

«Избегайте длинных проповедей, поскольку 
люди не могут сохранить в памяти и половины 
того, что они услышали. Сократите их и прово-
дите больше библейских чтений. В наше время 
каждый аспект истины следует преподносить как 
можно проще и яснее» (Евангелизм, c. 439).

«Проповедуйте истину просто, и пусть ваши 
проповеди будут короткими… Сосредоточьтесь 
лишь на нескольких вопросах. Дайте людям чи-
стое зерно, полностью очищенное от мякины. 
Не охватывайте в вашей проповеди так мно-
го вопросов, что вместо твердой аргументации 
проявится слабость. Представьте истину такой, 
какова она есть в Иисусе, чтобы она произвела 
на слушателей наибольшее впечатление» (Свиде-
тельства для проповедников, c. 310). �
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Я предполагаю, что вы хотите знать, что Биб-
лия говорит о косметике, чтобы понять, как 
это относится к вашей собственной жизни. 

Но прежде чем мы рассмотрим несколько текстов, 
в которых упоминается непосредственно о ней, 
может оказаться полезной некоторая справочная 
информация о древних методах и практиках.

1. Косметика в Древнем мире:  было выска-
зано предположение, что возникновение макияжа 
уходит корнями в магические верования и заботу 
о личной защите. Вероятно, его рассматривали как 
способ скрыть свою личность, чтобы быть защи-
щенным от злых духов. Но факты также указыва-
ют на две основные причины использования кос-
метики: гигиеническую, или медицинскую, а также 
в целях подчеркнуть естественную красоту. Гигие-
на, вероятно, была основной из них. Похоже, так 
обстояло дело в Египте, где красили веки с целью 
защиты от глазных болезней. Макияж отталкивал 
мух, вызыв ающих воспаление глаз, и защищал 
кожу от солнечного тепла, которое в про тивном 
случае высушило бы ее. Макияж был почти нату-
ральным дезинфицирующим средством.

Окрашивание ресниц и щек вскоре стало вос-
приниматься как способ улучшения внешнего 
вида человека. Брови и верхние веки окрашива-

лись в один цвет, а нижняя линия глаз — в другой. 
Этот тип макияжа делал акцент на глазах и со-
здавал иллюзию, что они больше, чем на самом 
деле. Обычно для этого использовали черный 
и зеленый цвета, хотя также известны и другие со-
четания. Египтяне и вавилоняне наносили маки-
яж на щеки и губы. Мази обычно изготавливали 
из корней растений, из цветов, ягод и минералов. 
Ими пользовались как мужчины, так и женщины.

Подготовка к свадьбе включала в себя процесс, 
с помощью которого старались подчеркнуть есте-
ственную красоту через очищение и украшение 
(в том числе и глаз — как последнего элемента 
в этом процессе). Процедуры для лица были осо-
бенно распространены в Египте, Греции и Риме. 
До нас дошли рецепты мазей из Египта, которые 
якобы удаляют морщины и борются с другими 
признаками старения. Греческие женщины делали 
маску перед сном и использовали молоко, чтобы 
снять ее утром. Акцент на макияже как средстве 
придать эффективность внешности иногда ассо-
циировался с соблазнением, а если слишком бро-
сался в глаза, считался характерной чертой жен-
щин легкого поведения.

2. Библейские источники:  существует очень 
мало доказательств, связанных с использованием 

В О П Р О С — О Т В Е Т

ВСЕ 
О КОСМЕТИКЕ
ГОВОРИТСЯ ЛИ В БИБЛИИ ЧТО-
НИБУДЬ О КОСМЕТИКЕ?

Анхель Мигель Родригес совершал 
служение в качестве пастора, профессора 
и богослова. Он бывший директор 
Института библейских исследований.
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косметики в Израиле. Известно, что израильтяне 
пользовались косметикой, ведь археологи нашли 
посуду, связанную с производством и примене-
нием таковой. Невозможно сказать, насколько 
широко была распространена эта  практика, но ло-
гично сделать вывод, что, по крайней мере, она 
была известна среди высших классов Израиля.

Три библейских отрывка, в которых упомина-
ется макияж, дают мало информации. Готовясь 
встретить Ииуя, Иезавель «подвела глаза сурьмой, 
поправила прическу и смотрела в окно» (4 Цар. 
9:30; пер. Института перевода Библии в Заок-
ском). Ее конкретная цель для этого прихораши-
вания не ясна. Она пыталась его соблазнить? Она 
использует макияж, чтобы защитить себя от зла? 
Из текста следует, что она оделась и украсила себя 
как царица, чтобы противостоять своему врагу. 
Ее красота не спасла ее.

В Иер. 4:30 макияж связан с обольщением; Из-
раиль описывается как женщина, ко торой Гос-
подь задает вопрос: «Хотя ты одеваешься в пурпур, 
хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисо-
вываешь глаза твои красками, но напрасно укра-
шаешь себя: презрели тебя любовники, они ищут 
души твоей». Подчеркнутая посредством макияжа 
красота не избавит ее от врагов. Те же идеи пред-

ставлены в Иез. 23:40. Тон обоих отрывков отри-
цательный. Эти три текста наводят на мысль, что 
косметика была известна и использовалась изра-
ильскими женщинами, что она способствовала 
подчеркиванию естественной красоты женщины 
и что ее польза имела ограничения.

3. Макияж в наши дни:  макияж очень распро-
странен среди женщин и становится таковым сре-
ди мужчин. Основные цели по-прежнему связаны 
с гигиеной и эстетическим восприятием. Библия 
не дает каких-либо конкретных указаний отно-
сительно его употребления, но в его использова-
нии мы должны руководствоваться библейскими 
принципами.

Во-первых, Библия не отрицает ценности 
приятного внешнего вида и заботы о здоровье. 
Во-вторых, Писание делает акцент на душевной, 
а не на физической красоте. Наконец, при реше-
нии этого конкретного вопроса нашим стандартом 
должна быть скромность. Скромность описывает 
поведение, выражающееся в самоуважении, осмо-
трительности и избегании крайностей. Основным 
пониманием должно быть то, что мы — Божьи 
дети и представители нашего Господа. �
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П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Х Р И С Т И А Н С Т В О

ПРОЩЕНИЕ: 
ЧЕМ ОНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
С. Джозеф Киддер, профессор, Университет Андрюса Церкви АСД, США

Рассказывают историю о человеке, которо-
го укусила собака, страдавшая бешенством. 
Мужчина был доставлен в больницу, и анали-

зы показали, что он тоже заразился этой страш-
ной болезнью. Врач пришел к нему и сказал: «Мне 
жаль, но у вас бешенство. Ваша ситуация безна-
дежна и неизлечима. Все, что я могу предложить, 
это как можно быстрее написать завещание». 
Мужчина потерял дар речи. Наконец несколько 
мгновений спустя он взял себя в руки, попросил 
листок бумаги и ручку и начал быстро писать. 
Примерно через час доктор вернулся, чтобы про-
верить своего пациента — тот все еще писал.

— Ну вот, я рад видеть, как вы составляете заве-
щание, — заметил врач.

Мужчина поднял глаза и сказал:
— Доктор, это не завещание. Это список всех 

людей, которых я собираюсь укусить, прежде чем 
умру.

Наша естественная реакция — вести себя как 
этот человек. Когда люди ведут себя дурно, при-
чиняют нам боль, предают и пытаются разрушить 
нашу жизнь, мы хотим поквитаться с ними и счи-
таем, что вправе это сделать. Но правильно ли так 
поступать? Какую цену мы сами готовы заплатить, 
чтобы свести счеты? В предыдущей статье мы рас-
смотрели неоплаченный долг, который мы име-
ем перед Иисусом за наше спасение. В настоящей 
статье мы рассмотрим, чем прощение не является. 
В следующей — узнаем, что такое прощение.

ЧЕМ ПРОЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Прощение — это не то же самое, что извине-
ние. Прощать не значит терпеть неподобающее 

поведение или делать вид, что сделанное челове-
ком было не так уж плохо. Простить кого-то, кто 
разрушил наше доверие, не означает, что мы воз-
вращаем ему его положение, например работу. 
Прощающий вовсе не является ковриком для вы-
тирания ног. Прощение человека — это не сигнал 
о том, что мы готовы мириться с тем, что другие 
бросают в нас камни1.

Бог не извиняет Моисея, когда тот ударил 
по скале в Кадесе, вместо того чтобы повелеть 
ей дать воду (см. Числ. 20:1–13), но все же Гос-
подь простил его.

Прощать — это не значит забыть. Авторы 
Священного Писания иногда используют язык 
«забывания», чтобы описать, как Бог поступа-
ет с нашими грехами: «И грехов их и беззаконий 
их не воспомяну более» (Евр. 10:17; см. также 
Пс. 102:12). Это не значит, что у Бога пробле-
мы с восстановлением памяти. Это значит, что 
Он не вспоминает наши прошлые грехи и не на-
капливает их против нас. Джон Макартур заме-
чает: Бог не забывает наши грехи. Он всемогущ. 
Он предпочитает не вспоминать их и не исполь-
зовать против нас2. В Библии говорится, что лю-
бовь «не бесчинствует; она не ищет своего, не раз-
дражается; любовь не помнит зла» (1 Кор. 13:5; 
пер. Иститута перевода Библии в Заокском). Про-
щать — это то, что требуется именно тогда, когда 
всё еще свежо в памяти. Прощение — это не спо-
соб избежать боли или забыть о ней, но это путь 
к ее исцелению3.

Прощение — это не то же самое, что примире-
ние. Прощение и примирение — два разных по-
нятия. Прощение происходит в сердце одного че-
ловека. Оно может быть предоставлено человеку, 
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даже если он не просит о нем или не заслуживает 
его. Когда мы ждем, пока кто-то покается, преж-
де чем мы простим его, мы отдаем наше будущее 
в руки того, кто нас обидел.

Примирение требует, чтобы обидчик все еще 
был жив и искренне раскаивался в том, что со-
вершил. Примирение требует восстановления 
доверия, а это означает добрые намерения обеих 

сторон.
Несмотря на то, что царь Саул пытался уни-

чтожить Давида, тот ответил представителям его 
дома добротой и прощением. Когда Давид стал 
царем, он проявил доброту к внуку Саула Мемфи-
восфею. Он вернул ему и его семье землю, принад-
лежавшую бывшему царю, и платил за то, чтобы 
о ней заботились и ее обрабатывали. Давид так-
же посадил Мемфивосфея за своим столом, что-
бы того приняли как члена царской семьи (см. 
2 Цар. 9). Давид простил Саула, так и не прими-
рившись с ним.

Если вы хоть немного живете на этой земле, 
у вас будет свой собственный список людей, ко-
торых вы захотите «укусить», чтобы поквитать-
ся с ними, прежде чем умереть! Возможно, есть 
член церкви, который неус танно вас критикует, 
или коллега, постоянно вас ругающий. Может так 
случиться, что вас предал близкий друг. Вы не мо-

жете контролировать все обиды и оскорбления, 
которые приходят в вашу жизнь, но в вашей вла-
сти определенным образом реагировать на проис-
ходящее. Вы можете держаться за эти обиды, пока 
опухоль горечи не разрастется и не уничтожит 
вас и вашу семью, или вы можете поступить ина-
че — отпустить все, что тяжелым камнем лежит 
на сердце, и простить обидчика. Я лично считаю, 

что самый важный выбор, который мы делаем как 
христиане, состоит в том, чтобы прощать — или 
не прощать — наших врагов.

Апостол Павел призывает: «Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:31, 32).

Это возможно только тогда, когда Бог преоб-
разует нас в новых мужчин и женщин, даруя нам 
новые желания и меняя наше отношение к людям 
(см. Еф. 4:31, 32). �

1 https://billygraham.org/answer/forgiveness-does-not-mean-
excusing-wrongdoing/, Accessed June 14, 2017.

2 John F. MacArthur, The Freedom and Power of  Forgiveness, 
(Wheaton, Illinois: Crossway Books, 1998), 189.

3 Leroy T. Howe, Guilt: Helping God’s People Find Healing and 
For-giveness, (Nashville: Abingdon Press, 2003), 89.

Прощение — это не то же самое, что примирение. 
Прощение и примирение — два разных понятия. 
Прощение происходит в сердце одного человека. Оно 
может быть предоставлено человеку, даже если он не 
просит о нем или не заслуживает его. Примирение 
требует, чтобы обидчик все еще был жив и искренне 
раскаивался в том, что совершил. Примирение требует 
восстановления доверия, а это означает добрые 
намерения обеих сторон.
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З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

СОВЕТЫ ПРЕСВИТЕРАМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ И ПИТАНИЕ
Фред Хардинг, заместитель директора Отдела здоровья при Генеральной Конференции Церкви АСД

Церковь адвентистов седьмого дня ратует 
за сбалансированное вегетарианское пита-
ние. «Растительная пища — это идеальная 

пища, назначенная человеку Богом еще в Едем-
ском саду. Но иногда у нас нет возможности при-
держиваться совершенной диеты. В таких случаях 
те, кто заботится о своем здоровье, будут выби-
рать лучшее из того, что им доступно»1.

Существуют различные виды вегетарианской 
диеты, включая строгую — веганскую (без продук-
тов животного происхождения), лакто-вегетари-
анскую (наиболее распространенную в адвентист-
ской церкви) и пескетарианскую (с добавлением 
небольшого количества рыбы). Для живущих там, 
где есть обилие обогащенных или витаминизиро-
ванных продуктов питания, здоровая, полностью 
вегетарианская диета может быть идеальной, если 
учитывать следующие моменты:

• Выбирайте в большом количестве цельные 
злаки, овощи, бобовые, фрукты, орехи, семе-
на и ягоды.

• Избегайте заменять продукты животного 
происхождения рафинированными, слад-
кими, жирными продуктами, даже если они 
сделаны из растительных источников.

• Принимайте регулярно добавку витамина В12 
(помните, что симптомы его дефицита могут 
появиться лишь через 4–6 лет).

• Получайте достаточно солнечного света, от-
давайте предпочтение овощам с высоким со-
держанием кальция и/или дополняйте свою 
диету кальцием и витамином D.

• Рассмотрите возможность употребления 
семян льна и/или семян чиа либо добавок 
с высоким содержанием жирных кислот оме-
га-3, особенно в репродуктивном возрасте.

• Обеспечьте достаточное количество цинка 
в диете, особенно для мальчиков и подростков.

Помните: одна диета не обязательно подходит 
всем. Церковь адвентистов седьмого дня пропа-
гандирует замену мясной пищи везде, где это воз-
можно. Лучшие диеты будут варьироваться, в за-
висимости от таких факторов, как географическое 
положение, экономика, конкретные медицинские 
показатели состояния здоровья, информирован-
ность, доступность продуктов. Адвентистская цер-
ковь оставляет принятие решений относительно 
конкретных здоровых диет на усмотрение каждо-
го члена церкви.

Давайте прислушаемся к словам Павла: «Кто 
ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, 
не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял 
его» (Рим. 14:3).

Совет по вопросам питания (при Генеральной 
Конференции) является комитетом, состоящим 
из специалистов в сфере питания, которые могут 
ответить на вопросы по данной теме, возникаю-
щие у вас или ваших собратьев. В настоящее вре-
мя мы обновляем наши информационные бюлле-
тени и вскоре разместим многие темы на ресурсе 
healthministries.com. �

1 Seventh-day Adventists Believe, 286.
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В течение двух лет специальный комитет, создан-
ный при Генеральной Конференции, работал 
над подготовкой «Руководства по музыкальному 
служению». Исследования этого комитета вы-
лились в  заявление, которое было предложено 
делегатам ежегодной сессии ГК в  Силвер-
Спринг. Данное заявление не  обсуждалось 
на ежегодном совете, оно распространяется для 
рассмотрения всемирной Церковью АСД. Члены 

церкви, желающие принять участие в  обсужде-
нии заявления, могут присылать свои замечания 
и комментарии Теду Вильсону в ГК по адресу:

Elder Ted N. C. Wilson,
General Conference of Seventh-day Adventists,
12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, Maryland
20904.

Бог вплел музыку в полотно Своего творения. 
Мы читаем, что Он творил «при общем лико-
вании утренних звезд (в англ. Библии «пении 

утренних звезд». — Прим. перев.), когда все сыны 
Божии восклицали от радости» (Иов. 38:7). Книга 
Откровение представляет нам небо как место, где 
раздается нескончаемая хвала, где все поют Богу 
и Агнцу песнь прославления (см. Откр. 4:9—11; 5:9—
13; 7:10—12; 12:10—12; 14:1—3; 15:2—4; 19:1—8).

Бог создал человека по Своему подобию, и поэтому 
мы, как и все Его творение, любим и ценим музыку. 
Действительно, музыка способна коснуться нашего 
сердца, она может действовать в нас силою, намного 
большей, чем любые слова или другой вид общения. 
Своей чистотой и величием музыка ведет нас в само 
присутствие Бога, в то место, где святые ангелы и су-
щества из непавших миров поклоняются Ему в пении.

Но грех оказал губительное влияние на тво-
рение. Божественный образ померк и почти из-
глажен; во всех своих проявлениях этот мир 
и таланты, дарованные нам Богом, являют собой 
смешение добра и зла. Музыка, которая способна 
направить нас к самому возвышенному, может ис-
пользоваться также князем тьмы для того, чтобы 
обесценить самое доброе в нас, вызвать вожделе-
ние, страсть, отчаяние, злость и ненависть.

Эллен Уайт, вестница Божья, непрестанно на-
поминает нам, что надо уделять большее внима-
ние музыке. «Музыка — большое благословение, ко-

гда ею не злоупотребляют; но если ее используют 
не по назначению, это ужасное проклятие» (Сви-
детельства для Церкви, т. 1, с. 497).

Вот что она пишет о силе пения: «Это одно 
из самых эффективных средств влияния духовных 
истин на сердце человека. Как часто, когда на душе 
тяжело и сердцем овладевает отчаяние, на память 
приходят стихи из Библии или давно забытая песен-
ка детства, и тогда искушения теряют свою силу, 
жизнь вновь приобретает смысл и цель, рождается 
желание ободрять и радовать окружающих…

Как одна из составляющих религиозного служе-
ния пение является неотъемлемой частью бого-
служения, как и молитва. Многие песни являются, 
по существу, молитвами…

Когда наш Искупитель подведет нас к поро-
гу вечности, то, преисполненные славой Божьей, 
мы услышим слова хвалы и благодарения небесного 
хора, окружающего престол. Когда эхо ангельских 
песен отзовется в наших земных домах, наши серд-
ца объединятся с небесными певцами. Небесное об-
щение начинается на земле. Здесь мы узнаем лейт-
мотив восхваления неба» (Образование, с. 168).

Являясь адвентистами седьмого дня, мы верим 
и проповедуем, что Иисус Христос скоро грядет. 
В нашем провозглашении всему миру Трехангель-
ской вести из Откр. 14:6—12 мы призываем все 
народы принять вечное Евангелие и подготовить-
ся к скорой встрече с Господом. Мы увещеваем 

М у з ы к а л ь н о е  с л у ж е н и е

ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
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их избрать добро, а не зло, чтобы они, «отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:12, 13).

Мы верим, что Евангелие влияет на все сферы 
нашей жизни. Поэтому мы понимаем, что не мо-
жем с безразличием относиться к музыке, зная 
ее огромный потенциал творить добро и зло. При-
знавая, что музыкальные вкусы отдельно взятых 
личностей могут сильно различаться и что каждый 
должен подходить к выбору музыки индивидуаль-
но, мы верим, что Писания и произведения Э. Уайт 
предлагают нам принципы формирования нашего 
выбора. Поэтому мы предлагаем (в качестве ори-
ентира, но не руководства) всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня следующие принципы:

Основополагающие принципы для христиан
1. Основной принцип мы находим в 1 Кор.

10:31: «Итак, едите ли, пьете ли или иное что де-
лаете, все делайте в славу Божию». Это значит, 
что вся музыка, которую слушают христиане, ду-
ховная или мирская, должна прославлять Бога. 
Все, что не соответствует этому высокому стан-
дарту, ослабляет наши взаимоотношения с Ним.

2. Второй главный принцип вытекает из пер-
вого: «Наконец, братия мои, что только истин-
но, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8). 
Являясь последователями Иисуса Христа и имея 
надежду и желание присоединиться к небесному 
хору, мы рассматриваем жизнь на этой земле как 
подготовку и предвкушение жизни грядущей.

На этих двух основаниях — прославлении 
Бога во всех делах и выборе в пользу наилучшего 
и возвышенного — строятся остальные принципы,
перечисленные ниже.

3. Христианская музыка воспитывает нашу ду-
ховную, психологическую и общественную вос-
приимчивость и стимулирует интеллектуальный 
рост. Такую музыку следует исполнять на высо-
ком уровне, она должна быть спокойной, умест-
ной и касающейся струн души.

4. Христианская музыка — холистическая (це-
лостная), взывающая как к разуму, так и к чув-
ствам слушателей и влияющая на них положи-
тельным образом.

5. Христианская музыка позволяет раскрыть
творчество, ей не свойственны монотонность 
и повторяемость.

6. Христианскую музыку составляют краси-
вые мелодии; гармонии, выраженные интересным 

и художественным способом, и ритм, дополняю-
щий их.

7. Христианская музыка использует лирику,
которая положительно стимулирует наши ум-
ственные способности, эмоции и силу воли. Хоро-
шая лирика созидательна, богата по содержанию, 
это поэзия высокого уровня; она сосредоточена 
на положительном и отражает нравственные цен-
ности, она учит и возвышает; она соответствует 
здравой библейской теологии.

8. В христианской музыке элементы лири-
ки и мелодии слаженно взаимодействуют, влияя 
на мышление и поведение в гармонии с библей-
скими ценностями.

9. Христианской музыке не свойственна показ-
ная театральность и гордыня при ее исполнении.

10. Христианская музыка поддерживает ра-
зумный баланс между духовным, умственным
и эмоциональным аспектами, стремясь к тому,
чтобы стихи не заглушались громкостью исполь-
зуемых инструментов.

11. Христианская музыка признает и ценит
вклад различных культур в служение Господу. 
Во всемирной семье адвентистов седьмого дня 
музыкальные формы и инструменты могут быть 
абсолютно разными, и музыка, рожденная одной 
культурой, может звучать странно и непривычно 
для людей другой культуры. Однако, являясь чле-
нами всемирной семьи, мы уважаем музыкальные 
предпочтения наших братьев и сестер из других 
стран, искренно славящих Бога теми способами, 
которые обусловлены их культурой.

12. Христианская музыка не делает отчетли-
вых разграничений между «духовным» и «мир-
ским». Мы ни в коем случае не отрекаемся 
от звания сынов и дочерей Божьих, стремящихся 
прославить Его во всем и избирать только наи-
лучшее. Музыка, которая прямо не прославляет 
и не восхваляет Бога — так называемая секуляр-
ная музыка, — занимает определенное место в на-
шей христианской жизни. Она исходит из нашего
существа, выражая реакцию человеческой души
на жизнь, любовь, на мир, в котором поселил нас
Господь. Большая часть музыки сегодня принад-
лежит к этой сфере, и именно в ней она подверже-
на разрушительному влиянию греха. Христиане
рассудительно, с молитвой должны формировать
свое отношение к такой музыке, обращая внима-
ние на слова и на то, какое влияние — возвышен-
ное или разрушительное — оказывает она на лич-
ность человека. �

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е Т .



ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

Приветствую вас,
дорогие служители церкви Божьей:
пресвитеры, диаконы и диаконисы!

Почему происходит так, что люди, под влия-
нием Святого Духа однажды принявшие Христа
в свое сердце, разочаровываются, теряют веру
и уходят из церкви? В чем причина разочарова-
ния и есть ли средства и пути избежать этого?
Как защитить наших членов церкви от подоб-
ного печального опыта?

Христос говорил, что каждый из нас, как
часть Тела Его, драгоценен в Его глазах. И по-
этому для того чтобы помочь нам сохранить
веру и возрастать духовно, Он предусмотрел
очень простое и действующее средство — нашу
личную вовлеченность в служение другим лю-
дям. Именно для этой цели Спаситель создал
Свою церковь — чтобы люди укреплялись в
вере, служа другим и возрастая в познании
Христа.

Вестница Божья советует: «Нам всем необ-
ходимо постоянно помнить, что, помогая дру-
гим, мы сами получаем подкрепление... Пусть те,
кто готов упасть духом, кто считает, что путь
к вечной жизни слишком труден и суров, начнут
помогать другим. Их усилия, объединенные с мо-
литвой о Божественном просвещении, заставят
трепетать их собственные сердца от силы жи-
вотворного влияния Божьей благодати...»

В данном номере журнала «Пресвитер» пред-
ставлены практические рекомендации и сове-
ты, которые помогут в духовном воспитании
членов вашей церкви. Что может и должна сде-
лать церковь, для того чтобы ее члены укреп-
лялись в вере и были активны в служении? Что
вы как пресвитер церкви можете сделать для
сохранения членов вашей общины?

Я верю, что если мы с молитвой будем ис-
пользовать в служении предложенные советы,
Господь укрепит веру наших братьев и сестер,
и наша церковь станет более активной в слу-
жении, станет растущей церковью во славу
Божью.

С братской любовью ,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации ЕАД
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ВОСПРЯНЬТЕ, БРАТЬЯ…
(№ 254 в сборнике «Псалмы Сиона»)

Анна-Луиза Когхилл (1836–1907) Лоуэлл Мейсон (1792–1872)

1  Воспряньте, братья, бодро уж с раннего утра,
Работайте прилежно — славен труд добра.
Сейте вы правды семя, спешите — дни пройдут.
Быстро проходит время, кончен будет труд.

2  Воспряньте, братья, дружно, трудитесь среди дня,
На труд сей всем нам нужно посвятить себя.
О вы, рабы Христовы, придите помогать
И будьте все готовы призыву внимать.

3  Воспряньте, братья, смело, пока не кончен день,
Примитесь все за дело — близко ночи тень.
Всем людям укажите, как быстро дни текут.
Все силы приложите, и закончим труд.

В основу гимна легли слова Иисуса, сказанные Его ученикам: «Мне 
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Этот гимн подчерки-
вает радость и благородство христианского служения и призывает 
к труду на Божьей ниве. Это стихотворение впервые было опубли-
ковано в канадской газете, а затем в собственной книге Анны под 
названием «Листья в лесной глуши».

В 1883 году Анна вышла замуж за богатого купца Гарри Когхилла, и, 
уже находясь в зрелом возрасте, она достигла известности, написав 
несколько сборников, которые разошлись большим тиражом. Потом 
Анна Когхилл вернулась в Англию, где и окончила свой жизненный 
путь.

Джон Уэсли любил петь этот гимн; однажды он сказал: «Никогда 
не будьте безработными и никогда не трудитесь вполсилы. Смотри-
те на свою работу как на священное доверие, оказанное вам Богом. 
Используйте этот гимн в качестве музыкального напоминания: „Вос-
пряньте, братья, бодро, уж с раннего утра“ и „трудитесь среди дня“».
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ ИСТИНА 
ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОЙ 

ГЕРМЕНЕВТИКИ
СЕРИЯ «ЗАЩИТА БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ»

125×200 мм, 224 с., мягк. обложка

Данный сборник, девятый в серии «Защита 
библейской истины», посвящен герменевтике — 
одному из разделов, изучающему принципы и 
методы толкования текста Священного Писания. 
Авторы статей, вошедших в настоящий сборник, 
являются известными учеными-библеистами, 
специалистами в области герменевтики, привер-
женными адвентистской традиции толкования 
библейского текста. 

ЗДОРОВОЕ ТЕЛО
Практическое руководство 

по уходу за телом, профилактике 
и лечению заболеваний

Джордж ПАМПЛОНАРОДЖЕР
195×260 мм, 336 с., тв. переплет, цв. илл.

Что является самой совершенной, сложной  и краси-
вой  структурой во Вселенной? Это здоровое человече-
ское тело. 

Издательство «Источник жизни» совместно с изда-
тельством «Safeliz» с помощью самых современных 
технологий подготовило уникальную энциклопедию о 
человеческом теле. 

Книга «Здоровое тело» — это результат многолет-
них исследований. Автор, хирург с многолетним стажем, 
предлагает читателю в легкой и доступной форме пре-
красно иллюстрированное пошаговое руководство по 
изучению строения и работе наиболее важных органов 
и систем.


