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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ — 
ПРЕСВИТЕРЫ 

И РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБЩИН!

Завершился еще один год нашей земной жизни. 
Мы подошли к рубежу во времени, когда все трево-
жнее звучит вопрос миллионов людей: «А что даль-
ше?». Необходимо признать, что этот и подобные ему 
вопросы повисают в воздухе, так как у задающих от-
ветов нет.

Как-то все сложилось воедино: ослабление миро-
вой экономики, усиление центробежных сил, удаля-
ющих народы друг от друга, и инфантильная слабость 
христианского сообщества, не способного преодо-
леть разногласия и объединить вокруг Иисуса хотя 
бы христиан. Вот почему вопрос «а что дальше?» тре-
вожит сердца даже самых безнадежных оптимистов.

Если мы с вами как Церковь Иисуса верим в про-
роческие предсказания относительно будущего этого 
мира, тогда к нам обращены слова Самого Господа: 
«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше» (Лк. 21:28).

О чем сегодня проповедовать Церкви, когда созна-
ние человека отказывается воспринимать духовные 
реалии? Люди пресытились негативом, отрицанием, 
отсутствием определенности. Они хотят позитивно 
мыслить и позитивно жить. Мы должны им в этом 
помочь.

Иоанн Креститель, Предтеча Первого пришествия 
Христа, стал образцом служения Церкви Божьей пе-
ред Вторым пришествием Иисуса в наш мир. Отец 
Иоанна, Захария, исполнившись Святого Духа, опре-
делил задачу, стоявшую перед Крестителем: «Просве-
тить сидящих во тьме и тени смертной, направить 
ноги наши на путь мира» (Лк. 1:79).

Церковь-Миротворец! Такова Церковь по сути той 
вести, которую она имеет для мира, – указать на Ии-
суса, Который «один может утолить сердечную тоску 
и дать мир душе» (Служение исцеления, с. 157). Поэто-
му «в то время как недоверие и отчужденность напол-
няют весь мир, ученики Христа призваны являть дух, 
царящий на небесах»  (см. там же, с. 159).

Приглашаю вас молиться о силе Господа, чтобы 
нам быть и оставаться такой Церковью всегда.

Поздравляю вас с Новым годом и желаю благосло-
вений!

С уважением,
Михаил Каминский
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СЛОВО БОЖЬЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
СВЕТИТЬ

«Слово Твое — светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Пс. 118:105).

Опасно ходить по дороге в темное время су-
ток без светильника, так как нет уверенно-
сти в правильности направления, к тому же 

это может причинить вред здоровью и даже ли-
шить жизни.

Человечество стремительно движется вперед, 
и порою кажется, что даже время ускорило свой ход. 
Мир, в котором мы живем, с такой же скоростью 
погружается во тьму… Сегодня мы, как никогда 
раньше, нуждаемся во свете, который помог бы 
нам уверенно идти по жизни, и не просто идти, 
но видеть и понимать, что происходит вокруг.

Для детей Божьих этот свет исходит от Слова 
Божьего. Грех нашего века — неуважение к ясным 
Божьим повелениям. В Священном Писании 
есть примеры того, как люди пренебрегали 
Божьими повелениями. Предлагаю вам отрывок 
из Священного Писания, в котором такое повеление 
дается израильскому народу.

«Когда ты придешь в землю, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься 
на ней, и скажешь: “поставлю я над собою царя, 
подобно прочим народам, которые вокруг меня”, 
то поставь над собою царя, которого изберет 
Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь 
над собою царя; не можешь поставить над собою 
царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб 
он не умножал себе коней и не возвращал народа 
в Египет для умножения себе коней, ибо Господь 
сказал вам: “не возвращайтесь более путем сим”; 
и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось 
сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе 
чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства 
своего, должен списать для себя список закона сего 

с книги, находящейся у священников левитов, и пусть 
он будет у него, и пусть он читает его во все дни 
жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога 
своего, и старался исполнять все слова закона 
сего и постановления сии; чтобы не надмевалось 
сердце его пред братьями его и чтобы не уклонялся 
он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни 
пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди 
Израиля» (Втор. 17:14–20).

Этот ясно изложенный отрывок Священного 
Писания легко понять. Данный Божий совет 
относится не только к царю, но и ко всем 
политическим и духовным лидерам Израиля. 
В этом тексте мы видим конкретное Божье 
повеление в отношении царя, который еще не был 
избран, но для которого Бог в Своем Слове уже 
определил путь успеха или путь поражения.

Серьезность данного повеления выражается 
ясными правилами, поскольку для Бога важно, 
насколько царь будет верен Его слову. «Не умножай 
коней, серебра и золота, — говорит Господь, — 
не умножай жен. Поставь царя, которого изберет 
Бог. Он должен быть евреем. Необходимо переписать 
книгу закона и ежедневно ее читать».

Интересно, что некоторые ограничения они 
выполняли с радостью, особенно когда дело 
касалось национальной гордости. Безусловно, царь 
должен был быть избран из народа израильского. 
Намного труднее было со следующим 
ограничением, касающимся избрания: «…которого 
изберет Господь».

История повествует, как нелегко цари 
соглашались с этим, сколько убийств 
и государственных переворотов совершалось 

Алексей Дыркач, секретарь Пасторской ассоциации УЦМ
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по причине личных амбиций и несогласия 
с Божьим повелением. Как часто избрание царей 
происходило не в храме и не через урим и туммим, 
но через заговоры и различные злодеяния, вдали 
от присутствия Бога. Они забыли о том, что лидер 
(царь) был призван служить народу и Господу 
и должен использовать власть как инструмент для 
исполнения своего призвания.

Как в древности, так и сегодня Господь никогда 
не снимает с Себя ответственности за Свой 
народ и часто страдает вместе с нами за наше 
пренебрежение к Его Слову. В Слове Своем Он 
не только говорит «не делай», но и показывает, 
к чему это в конечном итоге приведет. И даже 

выдающийся царь Соломон, обладающий огромной 
мудростью, оказался в глубоком духовном упадке 
вследствие пренебрежения Словом Божьим. Эллен 
Уайт пишет: «Соломон тешил себя мыслью, что его 
мудрость и сила личного примера обратят его жен 
от язычества к истинному Богу. Еще одним роковым 
заблуждением была надежда Соломона на то, что, 
хотя он и нарушает Закон Божий, другие будут 
почитать священные предписания и повиноваться 
им» (Патриархи и пророки, с. 54).

Очень часто в основе неповиновения Слову 
Божьему лежит наша человеческая корысть, и это 
то, что побуждает нас искать оправдание нашему 
непослушанию. «Сколько бы выгод ни сулил тот 
или иной образ действий, если он осужден Словом 
Божьим, то в итоге не принесет ничего, кроме зла» 
(Знамения времени, 2 февраля 1882 г.).

Апостол Павел писал молодому служителю 
и наставлял его в том, чтобы служители 
(пресвитеры) были верными исполнителями 
Слова Божьего: «Ибо епископ должен быть 
непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, 
не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, 
но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздержан, держащийся 
истинного слова, согласного с учением, чтобы 
он был силен и наставлять в здравом учении, 
и противящихся обличать» (Тит. 1:7–9).

Как для лидеров того времени, так и для 
лидеров нынешних в Слове Божьем содержатся 
ясные принципы, советы, повеления, которые 
мы как служители призваны исполнять. Как 
разрушительно неповиновение ясному Слову 
Божьему! Оно поражает как нарушителя, так 
и других людей. Мы сможем противостоять всем 
вызовам и искушениям только благодаря Слову 
Божьему!

«Зачастую мы не знаем, что таят в себе 
испытания, — говорит вестница Божья, — 
но единственно безопасный выход — оставаться 
полностью покоренными Слову Божьему» (Патриархи 
и пророки, с. 608).

Я вспоминаю, как в недалеком прошлом мы пели 
из песенников, переписанных от руки, читали 
Библию, переписанную вручную. Мы знали почти 
все тексты наизусть, наша вера была крепкой, 
невзирая ни на что. Потому что когда ты лично 
соприкасаешься со Словом Божьим, переписывая, 
перечитывая Его, оно становится частью тебя, 
убеждая в повиновении и исполнении Слова 
Божьего и своего призвания.

Специалисты говорят: «Чтобы человек 
заинтересовался адвентистской церковью, 
он должен много раз услышать слово “адвентист”». 
Сколько же раз нужно прочитать Библию, чтобы 
истина стала частью твоей жизни?! «Во все дни 
жизни своей, дабы научался…» (Втор. 17:19).

Мне так хочется, чтобы каждый член Церкви 
Божьей читал Священное Писание и соблюдал 
заповеди Господа, освящаясь Словом Божьим! Наша 
духовная безопасность зависит от постоянного 
изучения Библии и исполнения ясных Божьих 
повелений, записанных в этой великой книге. 
«Те, кто изучает Библию, советуется с Богом 
и полагается на Христа, будут поступать мудро 
всегда, при всяких обстоятельствах» (Маранафа, 
с. 83). n

Как для лидеров того времени, так и для лидеров ныне-
шних в Слове Божьем содержатся ясные принципы, со-
веты, повеления, которые мы как служители призваны 
исполнять. Как разрушительно неповиновение ясному 
Слову Божьему! Оно поражает как нарушителя, так 
и других людей. Мы сможем противостоять всем вызо-
вам и искушениям только благодаря Слову Божьему!
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I. ЦЕРКОВЬ ОСТАТКА В 12-Й 
ГЛАВЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Откр. 12:1, 2   Женщина, описанная 

в 12-й главе книги Открове-
ние, символизирует Божьих 
людей (Ис. 54:5, 6; Еф. 5:25–32).

Откр. 12:3   Дракон символизирует сатану 
(Откр. 12:9).

Откр. 12:4, 5   Он попытался уничтожить младенца муж-
ского пола Иисуса Христа, восхищенного к Богу.

Откр. 12:6   Сатана преследовал оставшихся последователей (Церковь) на протяжении 
многих веков (см. ст. 13–16).

Откр. 12:17   В конечном счете сатана восстал против семени Церкви — верного Остатка.

т е м а  н о м е р а

Эккехардт Мюллер, 
заместитель директора Института 
библейских исследований 
Генеральной Конференции

ЦЕРКОВЬ ОСТАТКА И ДАР 
ПРОРОЧЕСТВА

На протяжении всей 
истории у Бога находились 
верные последователи 
(Откр. 12). Верные 
Божьи последователи 
называются Остатком.
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦЕРКВИ ОСТАТКА
Откр. 12:17   Они соблюли Закон Божий (Десять за-

поведей, включая четвертую заповедь 
о субботе).

Откр. 14:12   Они верят в Иисуса Христа и ожидают 
Его. Он занимает центральное место 
в их жизни.

3. ЧТО ТАКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА?
Откр. 1:2, 9   Свидетельство Иисуса Христа — это 

пророческое послание, включающее 
содержание книги Откровение и Еван-
гелия.

Откр. 19:10   Свидетельство Иисуса также называ-
ется Духом Пророчества. Святой Дух 
дает Дар Пророчества.

Откр. 22:9   Данный стих проводит близкую парал-
лель с Откр. 19:10. Братья, принявшие 
свидетельство Иисуса Христа, являют-
ся пророками. Это означает, что вер-
ный Остаток чтит Священное Писание 
и принимает пророчества, не противо-
речащие Священному Писанию.

II. ПРОРОЧЕСТВО В АДВЕНТИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ
Новые движения и философии, такие как тео-

рия эволюции, выдвинутая Чарльзом Дарвином, 
и современный спиритизм, зародились в начале 
XIX века. Установившиеся религиозные убеждения 
были поколеблены и начали появляться фанатики, 
заявлявшие, что они пророки Божьи. В это непро-
стое время Бог дал людям подлинный Дар Проро-
чества.

1. Вильям Фой.  Являясь баптистом, он готовил 
свою жизнь для служения. Он верил в скорое при-
шествие Иисуса Христа. 18 января 1842 года он по-
лучил первое видение относительно награды вер-
ным Иисусу Христу и суда над неверными Ему. 
Второе видение он получил 4 февраля 1842 года. 
Он был призван рассказать о том, что видел. Он по-
лучил и третье видение незадолго до 22 октября 
1844 года, дня, когда произошло Великое разоча-
рование. Но так как он не понял своего видения, 
он отказался рассказать о нем.

2. Хэйзен Фосс.  Фосс получил хорошее образова-
ние. Он также веровал в скорое пришествие Хри-
ста. Он получил свое первое видение вскоре после 
22 октября 1844 года. Во время его второго видения 
он был призван рассказать о том, что видел, но и 
он отказался. В его третьем видении он был пред-
упрежден о последствиях, но это не изменило его 
выбора. Когда он, борясь со странными чувствами 
внутри себя, наконец созвал встречу, чтобы по-

делиться тем, что видел, он ничего не смог рас-
сказать. Вместо свидетельства Божьего послания 
он объявил себя потерянным человеком. Он про-
жил еще сорок лет, но потерял интерес к духовным 
вопросам.

3. Эллен Уайт.  Приняла крещение в возрасте две-
надцати лет. Она была очень больным ребенком 
и потому сумела закончить лишь три класса на-
чальной школы. Вся ее семья была отлучена от ме-
тодистской церкви из-за того, что они последовали 
миллеритскому движению и ожидали скорого при-
шествия Иисуса. В возрасте семнадцати лет Эллен 
получила свое первое видение, где увидела гря-
дущего Иисуса. Несмотря на оказанное противо-
действие, она провозгласила полученную весть. 
Тогда Господь поставил перед ней задачу записать 
ее видения. Это была непростая задача, но девуш-
ка справилась с ней. Эллен Уайт написала много 
книг, которые поддерживают Церковь до сего дня. 
Она никогда не занимала церковную должность, 
но получала Божественные откровения сверхъ-
естественным способом. Вильям Фой был еще жив, 
когда Елена рассказала о своих видениях, и он под-
твердил, что видел то же самое. Хейзен Фосс также 
слышал о том, что рассказывала Эллен Уайт. Позже 
он подтвердил, что видения были взяты у него и от-
даны ей.

III. ФЕНОМЕН, ПРОИСХОДЯЩИЙ С ЭЛЛЕН УАЙТ ВО ВРЕМЯ ЕЕ ВИДЕНИЙ
Перед видением люди ощущали особое присут-

ствие Бога. Когда Эллен Уайт получала видение, 
она обычно восклицала: «Слава Господу!», теря-
ла силы и падала на пол. Иногда она, наоборот, 
получала сверхъестественную силу. Например, 
во время одного видения она держала девятики-
лограммовую Библию на вытянутой руке на про-
тяжении получаса. Все это время она не дышала. 
Несмотря на это ее пульс, сердечный ритм и цвет 

кожи были нормальными. С широко открытыми 
глазами она наблюдала события, невидимые для 
других людей. Во время видения она не знала, 
что происходит вокруг нее. Ее жесты всегда были 
грациозны, и она могла сидеть, стоять, лежать 
и даже ходить. В конце видения она делала глу-
бокий вдох, дыхание постепенно восстанавлива-
лось и к ней возвращались физические силы.

т е м а  н о м е р а
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Содержание ее видений касалось прошлого, на-
стоящего и будущего — так же, как и у прошлых про-

роков (см. книгу «Великая борьба»). Эти феномены 
схожи с теми, которые испытывал пророк Даниил.

IV. БЫЛА ЛИ ЭЛЛЕН УАЙТ ПРОРОКОМ?
1. Отсутствие материалистических интересов.  Она 

пророчествовала не ради денег (Мих. 3:9–12).

2. Полное соответствие Священному Писанию  (Ис. 
8:19, 20); (Втор. 13:1–4).

Эллен Уайт учила тому, чему нас учит Священное 
Писание. Иногда она в деталях комментировала 
библейские стихи или отрывки, для чего потребо-
валось бы хорошее знание языков оригинального 
текста. Но она не знала ни еврейского, ни греческо-
го языка, работая с Писанием. Это означает, что она 
была вдохновлена Самим Богом.

3. Признание Иисуса Христа Сыном Божьим  (1 Ин. 
4:1–3).

Одной из ее главных целей было представить 
Иисуса как нашего личного Господа и Спасителя 
(см. Путь ко Христу и Желание веков).

4. Примерный образ жизни и эффективное служе-
ние  (Мф. 7:15–21).

Ее примерная христианская жизнь получила 
признание не только в адвентистском обществе, 
но и в светском. Эдит Дин сказал об Эллен Уайт 
следующее: «Несомненно, она была представителем 
Бога. Как и у пророков прошлого, ее жизнь была отме-
чена смирением, простотой, строгостью, изучением 
Божественного и посвящением» (Великие женщины 
христианской веры, с. 230). Влияние ее примерного 
образа жизни продолжается и по сей день, а ее кни-
ги по-прежнему ведут людей к Богу.

5. Мужество говорить то, что не  нравится людям  
(3 Цар. 22:4–8). Ее письма и книги содержат пред-
упреждения и замечания. Она не следовала прави-
лам политической корректности, чтобы избежать 
неудобных вопросов, но напоминала Божественные 
обещания и давала утешение.

6. Исполнение предсказаний  (Втор. 18:22).
Эллен Уайт предупредила:
• о потенциальной опасности рентгеновских лу-

чей,
• о загрязнении больших городов и о том, что 

они могут представлять угрозу для жизни,
• о вреде, наносимом алкоголем человеческому 

мозгу,
• о вреде животного жира (холестерина),
• об отравляющем воздействии табака.
Эллен Уайт также говорила о нейтронах в голов-

ном мозге за десятилетия до того, как их обнару-
жили ученые. Кроме того она сделала несколько 
однозначных прогнозов: в 1902 году предсказала 
страшное бедствие в Сан-Франциско и Окланде (в 
1906 году там произошло сильное землетрясение). 
Эллен говорила про всемирное распространение 
спиритизма, когда он только появился, а также 
о миллионах погибших людей — за двадцать че-
тыре года до начала Первой мировой войны. Она 
говорила и о росте преступности, о сложных эко-
номических ситуациях и о моральной деградации 
общества.

V. ЦЕЛЬ СЛУЖЕНИЯ ЭЛЛЕН УАЙТ
На основании ее собственного свидетельства 

цель ее служения состояла из следующих пяти 
принципов:

1. Превознести Священное Писание и обратить 
внимание людей на Библию.

2. Применять библейские принципы в ежеднев-
ной жизни.

3. Осудить грех и призвать людей повиноваться 
Богу и исполнять Его заповеди.

4. Привести людей к Иисусу и дать им надежду 
и утешение.

5. Приготовить людей к последним дням истории 
нашей земли и Второму пришествию Христа.

VI. ЭЛЛЕН УАЙТ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Несмотря на то, что Эллен Уайт разделяет вдох-

новение библейских писателей и в этом отношении 
не отличается от них, ее работы не занимают место 
Священного Писания. Поэтому, хотя мы и призна-
ём ее наследие авторитетным источником, Библия 
является выше их. Священное Писание содержит 
все, что необходимо для спасения и отношений 
с Богом. Тем не менее подлинный Дар Пророчества 

ведет людей к изучению отвергнутого или неверно 
понятого ими Священного Писания.

«Священное Писание должно быть принято как 
авторитетное, безусловное откровение Его воли. 
С ним следует соизмерять наши поступки, оно долж-
но служить путеводителем к истине и эталоном на-
шей жизни… Дух Пророчества не предназначен заме-
нить собой Библию, ибо Писание ясно говорит о том, 



т е м а  н о м е р а

ПРЕСВИТЕР № 3 / 20146

что Слово Божье является мерилом всякого учения 
и чувства» (Э. Уайт. Великая борьба).

Дар Пророчества был дан по Божьей милости, 
и мы должны быть благодарны Господу за это. Этот 

Божий дар не заменяет Библию, но остается жиз-
ненно необходимым, потому что мы нуждаемся 
в нем.

VII. КАК ПРАВИЛЬНО ПОНИМАТЬ ПРОРОЧЕСТВА ЭЛЛЕН УАЙТ
Так же как и Библия (Лк. 24:27), работы Э. Уайт 

нуждаются в пояснении. Дальше приведены основ-
ные принципы их изучения:

1. Сосредоточьтесь на самых главных вопросах.
2. Не рассматривайте отдельные отрывки вне 

контекста.
3. Пытайтесь понять исторический подтекст, 

чтобы определить, является ли ее совет уни-
версальным или подходит только в каком-ли-
бо конкретном случае и определенных обстоя-
тельствах.

4. Если вы изучаете какую-либо тему, исследуйте 
ее во всех работах Э. Уайт.

5. Помните, что зачастую она поясняет значение 
библейских текстов, применяя их к конкрет-
ным ситуациям.

6. Обращайте внимание на те принципы или 
темы, которые она выделяет и которым уделя-
ет особое внимание.

7. Если другие люди цитируют ее, убедитесь, что 
она действительно говорила это.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Церкви последнего времени присущи особен-

ности, указанные Иисусом. Среди них есть и Дар 
Пророчества. Этот дар открывается нам в Священ-
ном Писании и посредством подлинных пророков, 
посланных Господом. Пророчество — это драгоцен-
ный дар Бога, который мы должны ценить и кото-
рому должны следовать. Остаток последнего вре-

мени, следующий за Иисусом Христом, это верные 
Господу люди, борющиеся с грехом, с нетерпением 
ожидающие своего Спасителя. Помимо Остатка 
есть и другие верующие. Они призваны присоеди-
ниться к верному Божьему Остатку (Откр. 19:2, 4) 
и жить благочестиво, проповедуя весть третьего ан-
гела и ожидая скорого пришествия их Господа.

АВТОРИТЕТ ТРУДОВ  
ЭЛЛЕН УАЙТ В ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Во вступлении к доктринам Церкви, утвержденным в Далласе на сессии Генеральной Конференции в апреле 
1980 года, говорится: «Адвентисты седьмого дня принимают Библию как единственный источник вероучения 
и признают за основание веры учение Священного Писания». Первая доктрина отражает церковное понима-
ние источника вдохновения и авторитета Священного Писания. Семнадцатая доктрина отражает церков-
ное понимание трудов Эллен Уайт и ее связи со Священным Писанием. Данные доктрины следуют ниже.

ДОКТРИНА 1. ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ.
Священное Писание есть Слово Божье, письмен-

но переданное по Божественному вдохновению 
через святых мужей Божьих, которые произно-
сили и писали его по побуждению Святого Духа. 

Посредством этого Слова Бог передал человеку 
необходимые для спасения знания. Библия — это 
безошибочное откровение Его воли. Она является 
мерилом характера, испытанием опыта, автори-
тетным изложением доктрин и достоверным сооб-
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щением о действиях Бога в истории нашего мира. 
Подтверждение может быть найдено в следующих 
библейских отрывках: 2 Пет. 1:20, 21; 2 Тим. 3:16, 
17; Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 
1 Фес. 2:13; Евр. 4:12.

ДОКТРИНА 17. ДАР ПРОРОЧЕСТВА.
Пророчество — один из даров Святого Духа. 

Этот дар является отличительным признаком Цер-
кви Остатка. Он проявился в служении Эллен Уайт, 
вестницы Господа. Ее труды остаются авторитет-
ным свидетельством истины, служа к утешению, 
руководству, наставлению и исправлению. Эти 
труды со всей определенностью утверждают, что 
Библия есть единственное мерило, которым следу-
ет проверять каждое учение и каждый опыт. Под-
тверждение может быть найдено в следующих биб-
лейских отрывках: Иоиль 2:28, 29; Деян. 2:14–21; 
Евр. 1:1–3; Откр. 12:17; Откр. 10:10.

Изложенные далее подтверждения и опровер-
жения объясняют вопросы, поднятые относитель-
но источника вдохновения и авторитета трудов 
Эллен Уайт и ее связи с Библией. Данные утверж-
дения должны рассматриваться как единое це-
лое. Они являются попыткой выразить текущее 
понимание Церкви адвентистов седьмого дня 
в отношении служения Э. Уайт и не должны быть 
истолкованы как замена или часть двух доктрин, 
изложенных выше.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
1. Мы верим, что Священное Писание является 

Божественным откровением и вдохновлено Свя-
тым Духом.

2. Мы верим, что каноническое Священное Пи-
сание состоит только из шестидесяти шести книг, 
составляющих Ветхий и Новый Заветы.

3. Мы верим, что Священное Писание является 
основанием веры и главным авторитетом в вопро-
сах вероучения.

4. Мы верим, что Священное Писание являет-
ся Словом Божьим, написанным на человеческом 
языке.

5. Мы верим, что Священное Писание говорит 
о Даре Пророчества, который проявится после но-
возаветных времен.

6. Мы верим, что служение и труды ЭлленУайт 
являются проявлением Дара Пророчества.

7. Мы верим, что Эллен Уайт была вдохновляе-
ма Духом Святым и что все ее труды, являющиеся 
результатом этого вдохновения, наполнены авто-
ритетом и мудростью и должны соблюдаться, осо-
бенно адвентистами седьмого дня.

8. Мы верим, что целью трудов Эллен Уайт было 
раскрыть нам учение Священного Писания и про-
роческое приложение к данному учению.

9. Мы верим, что принятие Дара Пророчества 
Эллен Уайт является важным моментом для воз-
растания и единства Церкви адвентистов седьмого 
дня.

10. Мы верим, что использованные Эллен Уайт 
литературные источники и помощники соответ-
ствуют некоторым библейским отрывкам.

ОПРОВЕРЖЕНИЯ
1. Мы не верим, что качество или степень вдох-

новения трудов Эллен Уайт отличается от библей-
ских показателей.

2. Мы не верим, что труды Эллен Уайт являются 
дополнением к канону Священного Писания.

3. Мы не верим, что труды Эллен Уайт являются 
основанием и главным авторитетом христианской 
веры, как Священное Писание.

4. Мы не верим, что труды Эллен Уайт могут 
быть использованы как основания доктрин.

5. Мы не верим, что изучение трудов Эллен Уайт 
может заменить изучение Священного Писания.

6. Мы не верим, что Священное Писание может 
быть истолковано только посредством изучения 
трудов Эллен Уайт.

7. Мы не верим, что труды Эллен Уайт упраздня-
ют значение Священного Писания.

8. Мы не верим, что труды Эллен Уайт являются 
необходимыми для провозглашения истин Свя-
щенного Писания всему обществу.

9. Мы не верим, что труды Эллен Уайт являются 
всего лишь продуктом христианского благочестия.

10. Мы не верим, что использование Эллен Уайт 
литературных источников каким-либо образом 
уменьшает вдохновение ее трудов.

БИБЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕДОСЯГАЕМЫМ ОБРАЗЦОМ

Адвентисты седьмого дня полностью поддер-
живают принцип Реформации, называемый Sola 
Scriptura — Библия, и только Библия может быть 
принята за основание доктрин. Основатели Цер-
кви составили столпы нашей веры посредством 
изучения Библии; они не получили эти доктри-
ны через видения Эллен Уайт. Ее основная роль 
во время разработки доктрин заключалась в ру-
ководстве понимания Библии и в подтверждении 
выводов, найденных через изучение Священного 
Писания.

Эллен Уайт верила и учила, что Библия является 
единственным окончательным образцом, которо-
му должна следовать Церковь. В своей первой кни-
ге, опубликованной в 1851 году, она сказала: «Я ре-
комендую тебе, дорогой читатель, Слово Божье как 
руководство в вере и в жизни. Этим Словом мы бу-
дем судимы». И она никогда не меняла свою точку 
зрения. Через много лет она написала: «В Своем 
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Слове Бог сообщил человечеству все, что необходи-
мо знать для спасения. Священное Писание должно 
быть принято как авторитетное и безошибочное 
откровение Его воли. С ним следует соизмерять 
наши поступки, оно должно служить путеводите-
лем к истине и эталоном нашей жизни».

В 1909 году во время ее последней речи на сес-
сии Генеральной Конференции адвентистов седь-
мого дня она открыла Библию, держа ее на руках 
перед присутствующими, и сказала: «Братья и се-
стры, я рекомендую вам эту книгу».

В ответ на мнение некоторых верующих, что 
ее труды следует воспринимать как дополнение 
к Библии, она написала: «Я взяла драгоценную Биб-
лию и окружила ее несколькими свидетельствами 
для Церкви, которые были даны народу Божьему… 
Но немногие из вас знакомы с содержанием «Свиде-
тельств». Вы плохо знаете Писание. Если бы вы за-
дались целью изучить Слово Божье, захотели бы со-
ответствовать библейским нормам и устремились 
к христианскому совершенству, то вам не понадо-
бились бы свидетельства. Но именно потому, что 
вы пренебрегали богодухновенной Книгой, Господь по-
пытался достичь ваших сердец простыми, прямыми 
свидетельствами, направляющими ваше внимание 
на вдохновенные слова, которым вы не желали пови-
новаться, и призывающими вас строить свою жизнь 
сообразно Его чистым и возвышенным учениям».

РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
Она считала, что ее работа заключалась в об-

ращении взглядов людей на Библию. Она сказа-
ла: «Библии уделяется мало внимания, и поэтому 
Господь дал меньший свет, чтобы привести людей 
к большему свету». Она также говорила: «В Слове 
Божьем достаточно света, чтобы просветить за-
туманенный рассудок, и оно может быть понято 
теми, кто хочет понять его. Но, несмотря на это, 
люди, на словах исследующие Слово Божье, посту-
пают вопреки его ясным учениям. Тогда Бог, чтобы 
не оставить мужчинам и женщинам ни малейшего 
повода для беззаконий, дает ясные и конкретные 
свидетельства, возвращая их к Своему Слову, кото-
рым они ранее пренебрегали».

РУКОВОДСТВО К ПРАВИЛЬНОМУ 
ПОНИМАНИЮ БИБЛИИ

Эллен Уайт рассматривала свои работы как ру-
ководство к более ясному пониманию Библии. 
«Свидетельства — это не дополнительный свет, 
но Бог через свидетельства упростил великие ис-
тины, уже данные в Его Слове, и избранным Им осо-
бенным путем изложил их перед народом, чтобы 
пробудить его и чтобы никто не остался без света. 
Написанные свидетельства не заключают в себе 

нового света, но ставят перед собой цель — напо-
мнить, возобновить в сознании людей уже откры-
тые в Слове Божьем истины».

РУКОВОДСТВО К ПРИМЕНЕНИЮ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРИНЦИПОВ

Большинство ее трудов содержат советы, осно-
ванные на Библии, применяемые к ежедневной 
жизни. Эллен Уайт сказала: «Мне было велено осве-
тить общие принципы — как устно, так и письменно, 
и одновременно указать на ошибки и грехи некото-
рых людей и на опасности, им угрожающие, чтобы 
все получили обличение, предостережение и совет».

Христос обещал Своей Церкви такое пророче-
ское руководство. Эллен Уайт однажды заметила: 
«Тот факт, что Бог открыл Свою волю людям, вовсе 
не означает, что они больше не нуждаются в указа-
ниях Святого Духа и не имеют потребности в Его 
постоянном присутствии. Напротив, Спаситель 
обещал, что Дух откроет Слово Его рабам, освятит 
и изъяснит его смысл и поможет использовать его 
в жизни».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пророчество из книги Откровение о том, что 

Христос проявит Себя через Дух Пророчества в по-
следние дни земной истории, ставит перед всеми 
нами вызов: не быть лишь равнодушными, но «все 
испытывать и хорошего держаться». Мы можем 
много чего приобрести, если будем исполнять это 
библейское поручение. «Верьте Господу, Богу ваше-
му, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет 
успех вам» (2 Пар. 20:20). Его слова звучат для каж-
дого из нас и по сей день. n
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

СЛУЖЕНИЕ ЭЛЛЕН УАЙТ

Верят ли адвентисты седьмого дня в то, что 
труды Эллен Уайт равнозначны Священному Пи-
санию, или они лишь являются его дополнением? 
Если Библия самодостаточна, зачем нам нужны 
работы Эллен Уайт?

Адвентисты седьмого дня не ставят труды Эллен 
Уайт на один уровень со Священным Писанием. 
Священное Писание является единственным мери-
лом, по которому должно судить все ее труды. Дру-
гой вопрос, зачем Церкви нужны обещанные плоды 
Духа Святого. Эллен Уайт отвечает на этот вопрос 
в предисловии к своей книге «Великая борьба».

«В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, 
что необходимо знать для спасения. Священное 
Писание должно быть принято как авторитетное, 
безусловное откровение Его воли. С ним следует 
соизмерять наши поступки, оно должно служить 
путеводителем к истине и эталоном нашей жиз-
ни. „Все Писание богодухновенно и полезно для на-
учения, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности“, чтобы человек Божий был 
совершен и „ко всякому доброму делу приготовлен“ 
(2 Тим. 3:16, 17)».

«Тот факт, что Бог открыл Свою волю людям, 
не уменьшило необходимости в указаниях Святого 
Духа и потребности в Его постоянном присутствии. 
Напротив, Спаситель обещал, что Дух откроет Сло-
во Его рабам, освятит и изъяснит его смысл. И по-
скольку Дух Божий вдохновил авторов Библии, невоз-
можно, чтобы Дух противоречил Слову».

«Дух Пророчества не предназначен заменить со-
бой Библию, ибо Писание ясно говорит о том, что 
Слово Божье является мерилом всякого учения».

«Согласно Слову Бога, Его Дух должен продолжать 
Свою работу на протяжении всего евангельского 
времени. В течение долгих столетий, когда создава-
лись Писания Ветхого и Нового Заветов, Святой Дух 
помимо откровений, которые должны были найти 
свое воплощение в священном каноне, не переставал 
также просвещать и отдельные души. Сама Библия 
говорит нам о том, что Святой Дух предостерегал, 
обличал, увещевал и наставлял людей не для того 
лишь, чтобы все это было записано в Священном Пи-
сании. Там также упоминается и о пророках, живших 

в различные века, но слова которых остались незапи-
санными. И когда работа над составлением канона 
Писания была завершена, Святой Дух продолжал про-
свещать, предостерегать и утешать детей Божьих».

Сколько книг написала Эллен Уайт?

Литературное наследие Эллен Уайт ко времени 
ее смерти составляло примерно 100 000 страниц: 
24 опубликованные книги, 5 000 статей в церков-
ных журналах; более 200 трактатов и брошюр; око-
ло 35 000 страниц рукописного текста (документы 
и письма); 2 000 рукописных писем и дневников, 
содержащих 15 000 страниц текста.

На сегодняшний день в печати находится более 
130 сборников ее трудов.

Каковы  были  убеждения  ЭлленУайт  относи-
тельно Божества?

Несмотря на то, что Эллен Уайт ссылалась 
на «три живые Личности Небесной Троицы» (Еванге-
лизм, с. 615), в оригинале она никогда не использо-
вала слово «Троица». Она верила в абсолютную Бо-
жественность Христа: «Христос, по своей сути, был 
Богом в самом прямом смысле этого слова. Он был 
с Богом на протяжении вечности, Бог над всем 
живущим, навеки благословенный» (Ревью энд Ге-
ральд, 5 апреля 1906 г.).

Она также упоминала о Святом Духе как 
о «третьей Личности Божества» (Желание веков, 
с. 671). Ее высказывания в книге «Евангелизм» 
(с. 613–617) показывают ее веру в то, что Священ-
ное Писание раскрывает нам о сосуществование 
трех вечных Личностей Божества.

Другие вопросы и ответы относительно пророче-
ского служения Эллен Уайт можно найти по адресу 
www.whiteeastate.org. n

http://www.whiteeastate.org
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Невозможно научиться этике, просто читая 
учебник! Согласно словарю Вебстера, этика — 
это ряд принципов, проявляющихся во взаи-

моотношениях с окружающими. Это скрытая си-
стема ценностей, на основе которой строится ваша 
жизнь. Знание этических кодов может помочь вам 
расширить понимание того, чего ожидают от вас 
в определенной ситуации; но это не дает гарантии, 
что вы отреагируете соответствующим образом. 
Вы — тот человек, который принимает решение, по-
ступить или не поступить в соответствии с данны-
ми стандартами поведения.

Мы обязаны в своем служении трудиться соглас-
но принятой этике. Хотя наша роль никогда не будет 
четко определенной, мы не можем быть исключе-
нием из «золотого правила»: «Не делай другим того, 
чего ты не желаешь по отношению к себе». Порой 
нелегко жить в соответствии с этим принципом.

ВАША ЭТИКА
«Ничто не дается нам так дешево и не ценится 

людьми так дорого, как вежливость» (Сервантес).
Одним из основных принципов современной 

жизни человека является поддержание нормальных 
отношений между людьми и стремление избежать 
конфликтов. В свою очередь, уважение и внимание 
можно заслужить лишь при соблюдении вежливости 
и сдержанности. Обязательным условием общения 
являются также деликатность и скромность. Дели-
катность не должна быть излишней, превращаться 
в льстивость, приводить к ничем неоправданному 
восхвалению увиденного или услышанного. Скром-
ный человек никогда не стремится показать себя 
лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает 
свое превосходство, свои качества, не требует для 
себя никаких привилегий, особых удобств, услуг.

Часто бывает, что манеры поведения челове-
ка совпадают с его внутренним существом. Как бы 

то ни было, но о человеке сплошь и рядом судят 
по его «оболочке».

«Каков человек внешне, т. е. в своих действиях (а 
не в своей внешней наружности, как это само собой 
разумеется), таков он и внутренне, и если он лишь 
внутренний, т. е. если он остается только в области 
намерений, умонастроений, если он „добродете-
лен“, „морален“ и т. д., а его внешнее не тожде-
ственно с его внутренним, то одно так же бессодер-
жательно и пусто, как и другое» (Гегель).

ЭТИКА И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
В целом этикет в цивилизованном обществе пе-

рекликается с правилами поведения, основанными 
на Священном Писании. Окружающие нас люди 
нередко судят о Церкви на основании наблюдений 
за нашими манерами и этикой.

Это особенно верно, когда дело касается финан-
совых вопросов. Служители Божьи должны быть 
честными и сознательными мужчинами и женщи-
нами и уметь жить по бюджету. Жить не по сред-
ствам аморально и этически неверно. Занимать 
деньги, жить в долг, еле-еле сводить концы с кон-
цами — значит бросить тень на вашу христианскую 
жизнь.

Другая причина, по которой следует поступать 
этично, в том, чтобы своими действиями воодушев-
лять других проявлять лучшие стороны своей нату-
ры. Люди склонны становиться теми, кем вы побуж-
даете их быть.

Поступать этично — значит признавать права 
других. Один пожилой пастор, обратившись к мо-
лодым служителям, сказал: «Удостоверьтесь в том, 
что ваша любовь к людям всего лишь на ступень 
ниже вашей любви к Богу. Вы никогда не сможе-
те помочь людям, если не будете их любить. Под 
людьми я подразумеваю не только милых, но и не-
приятных людей. Самый быстрый способ сократить 

Ж е н а  п р е с в и т е р а

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ЖЕНЕ ПРЕСВИТЕРА
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №1, №2 2014 г.)
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свою полезность — это изолироваться с нескольки-
ми друзьями. Ваше сердце должно быть как гавань, 
которая готова принять корабли из многих стран».

Поступать этично следует и в мелочах! Это озна-
чает, что вы честно стремитесь сделать жизнен-
ную тропу более ровной. Когда мы понимаем, что 
стали жертвой безрассудных и порочных людей, 
мы все же обязаны устраниться тактично. Это озна-
чает, что мы будем молиться, чтобы Господь разре-
шил ситуацию к лучшему, и предоставим Господу 
действовать там, где мы бессильны что-либо сде-
лать. Когда мы делаем то, что праведно перед Бо-
гом, мы отражаем Божий характер.

Поступать этично — значит понимать, что в от-

ношениях с людьми вам придется пройти «второе 
поприще». Чтобы построить хорошие отношения, 
кому-то придется уступить, отзываясь на необхо-
димость сохранить гармонию среди окружающих. 
Чтобы знать нужды людей, необходимо быть в кур-
се всего, что с ними происходит. И помните: не вы-
деляйте кого-то своим особым вниманием — отно-
ситесь к каждому одинаково.

Благодарность — еще один способ проявить свое 
отношение к людям. Люди всегда определяют, чего 
мы стоим, по тому, как мы реагируем на все, что 
они делают для нас. Те люди, которые умеют вы-
ражать свою искреннюю благодарность, являются 
действительно мудрыми. Они научились откли-
каться на доброту окружающих их людей.

Принимая во внимание все написанное, давайте 
помнить о самых ярких примерах этики, записан-
ных на страницах Священного Писания:

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12).

«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром перед всеми человеками. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 
(Рим.12:17, 18).

«Да будет украшением вашим не внешнее пле-
тение волос, не золотые уборы или нарядность 
в одежде, но сокровенный сердца человек в нетлен-

ной красоте кроткого и молчаливого духа, что дра-
гоценно пред Богом» (1 Пет.3:3, 4).

УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ
• Приветствуйте с улыбкой всех людей.
• Здоровайтесь первыми.
• Никогда не заставляйте вас ждать.
• Проявляйте радость при встрече.
• Поинтересуйтесь: «Как дела?» или «Все ли хо-

рошо?»
• Любое обращение к человеку начинайте со слова 

«извините» или фразы: «Простите, могу ли я…».

• Если вы знаете, как зовут вашего собеседника, 
всегда обращайтесь к нему по имени.

• В конце беседы благодарите за общение с вами: 
«С вами было приятно общаться» или: «С вами 
было приятно провести время» и т. д.

• Если вы подаете какой-либо предмет, сопровож-
дайте этот жест вежливыми словами «пожалуй-
ста», «прошу вас».

• Проявляйте гостеприимство.
• Проявляйте дружелюбие и готовность помочь 

в любых ситуациях.
• Выполняйте свои обещания.
• Будьте одинаково любезны и радушны со всеми 

присутствующими.
• Постарайтесь сделать общение с вами макси-

мально приятным и теплым.

Помните, что правила вежливости никто и нико-
гда не отменял! n

(Составлено по материалам ассоциации «Жена пастора»).

Знание этических кодов может помочь вам расширить 
понимание того, чего ожидают от вас в определенной 
ситуации; но это не дает гарантии, что вы отреагируете 
соответствующим образом. Хотя наша жизнь никогда 
не будет четко определенной, мы не можем быть 
исключением из «золотого правила»: «Не делай 
другим того, чего ты не желаешь по отношению 
к себе».
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ПОМОГАЙТЕ СЛУЖИТЕЛЯМ 
БОЖЬИМ

Ж е н а  п р е с в и т е р а

Всем знакомо высказывание: «Жизнь полна пе-
ремен». Иногда эти перемены болезненны, ино-
гда прекрасны, но чаще всего они болезненны 

и прекрасны одновременно. Перемены в церкви 
никогда не прекращаются: приходят новые члены, 
другие члены переводятся, подрастающие дети на-
чинают принимать участие в различном служении. 
Божья работа никогда не обходится без перемен. Тем 
не менее ничто так не затрагивает церковь, как пе-
ревод пастора и назначение нового. Действительно, 
этот момент зачастую бывает весьма неприятный.

В Первом послании к фессалоникийцам Па-
вел дает отличный совет: «Просим же вас, братия, 
уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших 
в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их пре-
имущественно с любовью за дело их; будьте в мире 
между собою» (1 Фес. 5:12, 13). В своем кратком со-
вете апостол обращает наше внимание на два прак-
тичных момента, которые могут помочь нам смо-
треть на перемены положительно.

ПРИНЯТИЕ
Будучи пастором, Павел понимал, сколь важно 

быть принятым обществом и чувствовать уважение 
по отношению к себе. Во время своего служения 
он отмечал, что невозможно общаться с людьми, 
не разрешая им стать частью твоей жизни. Он также 
понимал, что эти отношения не всегда будут близ-
ки; наступит момент прощания с одним служите-
лем и момент приветствия нового. Как евангелист 
он понимал, что церковь нуждается в разных пасто-

рах со своими особенностями, чтобы они своими 
уникальными дарами развивали различные на-
правления Божьей работы.

Именно поэтому Павел говорит о том, как важ-
но быть принятым. Принятие — это одобрение но-
вых условий без попыток изменить их; понимание, 
что это одобрение способствует духовному и эмо-
циональному росту. Противоположностью приня-
тия является противодействие. Противодействие 
рождает дискомфорт и, если является продолжи-
тельным, может помешать церкви в выполнении 
ее миссии — евангелизации и прославлении Бога.

ЛЮБОВЬ
Апостол никогда не отделяет принятие от любви. 

Принятие с одобрением преобладает в его посла-
ниях. Это означает, что принятие не должно быть 
навязано, но должно исходить из принципа хри-
стианской любви. Принадлежащий Христу никогда 
не должен действовать неуважительно, с презрени-
ем. Мы не должны забывать слова апостола Павла 
о том, что даже если наши действия идеальны в че-
ловеческих глазах, но в нашем сердце нет любви, 
мы ничто. Любовь должна занимать центральную 
позицию в нашей жизни, поскольку именно любовь 
ведет нас к настоящему поклонению и единству. 
«Мы призваны отличаться от мира, потому что Бог 
положил на нас Свою печать, потому что Он откры-
вает в нас Свой характер, которому присуща лю-
бовь» (Служение исцеления, с. 37).

Так как семья пресвитера является духовным и ре-
лигиозным примером местной церкви, ваше уважи-
тельное отношение может содействовать принятию. 
У меня есть хорошее воспоминание из детства, свя-
занное с церковными лидерами. Они всегда прини-
мали новых пасторов с теплом. По большей части это 
была заслуга семьи первого пресвитера, а точнее его 
жены. Она всегда была готова помочь в служении. 
В чем бы она ни участвовала, чувствовалась ее со-
действие. Она отлично знала, как все работает в этой 
церкви, у нее были хорошие отношения со всеми чле-
нами церкви, а ее дом был очень приятным местом. 
Тем не менее больше всего меня впечатлял ее особый 
способ приветствия новых пасторов.

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С М . Н А С . 16 )  u

Джорджианна Лонго, 
жена пастора, Южно-Паранская конференция, Бразилия
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Большинство христиан считают, что общее цер-
ковное богослужение жизненно важно для суще-
ствования их общины. Тем не менее не в каждой 

церкви уровень богослужения достаточно развит. Если 
говорить более откровенно, этот краеугольный камень 
христианской веры зачастую бывает тусклым и без-
жизненным. В результате люди, приходящие покло-
ниться Богу, охладевают и приходят на богослужение, 
только чтобы отсидеть положенные часы, либо ищут 
церковь, где по-настоящему чувствуется присутствие 
Бога. Трагедия в том, что так быть не должно.

Каждая местная община может проводить осо-
бые богослужения, если ее лидеры на деле готовы 
поддерживать это. Пасторский вклад включает 
в себя постоянные молитвы, планирование и, ко-
нечно же, ресурсы для этого служения. Кроме того, 
пасторы должны понимать, что ключевым факто-
ром эффективного богослужения является обуче-
ние. Не следует считать, что люди становятся ос-
ведомленными, как и что делать, просто посещая 
богослужения. Лидеры церкви должны научить 
и показать членам церкви, как можно в полную 
силу поклоняться Богу.

Вот несколько концептов о богослужении, кото-
рым пасторы могут обучать членов своей церкви.

1. Важность служения.  Согласно Библии, высшее 
предназначение человека состоит в прославлении 
Господа. Таким образом, богослужение должно 
быть приоритетом в местной церкви. Прославление 
Бога — это очень важный момент, который заслужи-
вает большого внимания.

2. Цель богослужения.  Богослужение в первую 
очередь является прославлением Божьего харак-
тера и воздаянием Ему славы. Когда пришедшие 
на поклонение учатся превозносить Божье имя 
и прославлять Его великие дела через пение, мо-
литвы, свидетельства и слова, они приводят людей 
в Божье присутствие.

3. Принципы богослужения.  На богослужении нам 
должно прославлять Господа, обращать все свое вни-
мание на Христа, наставлять верующих и призывать 
наших посетителей к покаянию и принятию Благой 
вести.

4. Порядок богослужения.  Многие лидеры, смотря 
на участие общины в богослужении, ошибочно по-
лагают, что верующие понимают значение формы 

богослужения. Объяснив ведущим значение и цели 
богослужения, лидеры вовлекают их в служение 
от всего сердца.

5. Сила богослужения.  Проводя богослужение, 
мы должны понимать, что только Дух Божий может 
утешить сокрушенных и спасти потерянных. По-
этому Святой Дух должен быть званым и почетным 
Гостем в наших общинах. На практике это означает, 
что вы должны наставить ведущих молиться о на-
полнении Святым Духом.

Пасторы, пресвитеры и другие участники бого-
служения должны представить собранию концепты, 
предложенные выше, во всевозможных медиафор-
матах. Предлагаем вашему вниманию несколько 
способов того, как это наставление может происхо-
дить в местной церкви.
• Подготовьте памятку о философии богослужения. 

Каждая церковь должна разработать и распростра-
нять данный документ. Пять концептов богослу-
жения также должны быть включены в памятку. 
Они предоставят базу знаний для дальнейшего 
обучения.

• Для посетителей разработайте руководство о бо-
гослужении. Большинство посетителей на первое 
богослужение приходят с некоторым беспокой-
ством. Людям свойственно бояться неизвестно-
го. Успокойте их умы, насколько это возможно, 
разработав руководство, которое ясно определя-
ет цель и порядок богослужения в вашей церкви. 
Это активизирует участие гостей, улучшив их по-
нимание всего происходящего.

• Обсудите основные концепты богослужения 
на занятиях по подготовке ко крещению. Эти за-
нятия очень важны для здоровья общины. Новые 
члены церкви учатся понимать и чувствовать 
приоритеты церкви, перед тем как заключить за-
вет с Господом.

• Разработайте несколько проповедей о богослу-
жении. Проповеди пастора на тему служения мо-
гут иметь большое значение.
Ни одна ответственная компания не поставит 

сотрудников на рабочее место без должного обуче-
ния. Насколько же больше церковь должна вклады-
вать в наставление и обучение служителей, ведущих 
богослужение! Самой приоритетной деятельностью 
церкви должно являться прославление Бога. n

ВАЖНОСТЬ И СУТЬ ОБЩЕГО 
ЦЕРКОВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Ц е р к о в н а я  п р а к т и к а

С. Джозеф Киддер,
преподаватель предмета «Рост Церкви и лидерство», Университет Эндрюса, США
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ

Екатерина Рейнерт,
директор Отдела здоровья Северо-Американского дивизиона

В Библии сказано: «Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35). И это правда — доб-
рохотные поступки приносят нам удовлетворе-

ние. Греческий философ Аристотель однажды ска-
зал, что суть жизни в том, чтобы «служить другим 
и делать добро». Если же посмотреть глубже, служе-
ние другим может также стать квинтэссенцией хо-
рошего здоровья.

Исследования предполагают, что те, кто уделя-
ет свое время для помощи другим, чувствуют себя 
более социально адаптированными и реже испыты-
вают чувство одиночества и депрессию. Тем не ме-
нее преимущества касаются не только социального 
и эмоционального здоровья. Исследования также 
говорят о существенной физической пользе — на-
пример, понижение кровяного давления или увели-
чение продолжительности жизни.

Ниже приведены научные доказательства, кото-
рые подчеркивают пользу для здоровья, которую 
приносит служение.

Последние исследования говорят, что люди, по-
свящающие добровольному труду не менее двухсот 
часов в год, на сорок процентов менее подвержены 
гипертонии. При этом важен не вид работы, а коли-
чество часов. Другие исследования обнаружили, что 
даже сто часов добровольного труда могут дать по-
хожие результаты. Многие из последних исследова-
ний также подчеркивают, что умственные занятия, 
такие как обучение или чтение, могут содейство-
вать развитию памяти и умственных способностей, 
а добровольный труд, требующий применения фи-
зической нагрузки, может быть полезным для сер-
дечно-сосудистой системы.

Чтобы посредством добровольного труда из-
влечь пользу для здоровья, нужно иметь правиль-

ные мотивы. Исследования обнаружили, что люди, 
регулярно участвующие в добровольных работах, 
и вправду живут дольше, но только в том случае, 
если их побуждения были на самом деле альтруи-
стическими. Таким образом, их добровольное слу-
жение было вызвано желанием помочь другим лю-
дям, а не желанием почувствовать себя лучше.

Согласно Государственному комитету статистики 
труда, лишь четверть населения в возрасте от шест-
надцати лет и старше занимались добровольным 
трудом в 2009 году. В основном эти 25% составляли 
женщины, которые работали и имели детей.

Каждая неделя состоит из 168 часов. Сколько 
из них вы посвящаете служению? У меня для вас 
есть хорошие новости! Будучи пресвитером, вы, ве-
роятно, посвящаете много времени на посещение 
людей, слушая их нужды, молясь с ними или пре-
подавая библейские уроки. Часы, которые вы по-
свящаете служению Богу и людям, в данном случае 
могут быть зачтены как добровольное служение!

Врач-богослов Альберт Швейцер однажды ска-
зал: «Только те из вас будут счастливы, кто станет 
искать и найдет возможность служить другим». 
Если вы будете заниматься служением людям 
хотя бы пару часов в неделю, вы принесете пользу 
не только вашим ближним, но и самому себе в виде 
хорошего самочувствия и здоровья. Возможно, 
именно об этом и говорится в Евангелии от Луки: 
«Давайте, и дастся вам» (6:38). n
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1. МОЛИТЕСЬ ЗА ВАШЕГО ПАСТОРА.
Пастор — духовный стержень церкви, поэто-

му он является очень важной мишенью для врага. 
Молитесь за духовное здоровье пастора. Молитесь 
о его защите. Молитесь о мудрости. Скажите пасто-
ру: «Я молюсь о вас каждый день». Это самые обод-
ряющие слова, которые только доводится слышать 
пасторам (Рим. 15:30; 2 Кор. 1:11).

2. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШЕГО ПАСТОРА.
Служение пастора стало одной из самых слож-

ных работ в последнее время. Пасторы живут в гу-
стонаселенной среде, где они, заботясь о судьбах 
людей, ежедневно наблюдают ужасающие резуль-
таты греха. Несмотря на то, что пасторы служат 
не ради утверждения, слова одобрения предоставят 
им жизненную силу, так необходимую в эти тяже-
лые времена. Возможно, ваша записка: «Пастор, 
вы являетесь добрым примером для меня» даст ему 
силы преодолеть еще один трудный день (Деян. 
4:36).

3. БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ СЕМЬЮ ПАСТОРА.
Стресс пастора проникает в его семью в доста-

точных количествах, чтобы испытать семейные 
узы. Добавьте еще всеобщие представления о том, 
как должны вести себя супруга и дети пастора, 
и вы получите готовый рецепт семейного кри-
зиса. Семья пастора нуждается в благословении. 
Благословляйте его супругу и детей. Освободитесь 
от своих представлений о правильной пасторской 
семье и относитесь к его семье снисходительно 
(1 Кор. 9:14).

4.  ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ПАСТОРУ 
В ЕГО СЛУЖЕНИИ.
Пасторы, работающие 24 часа 7 дней в неделю 

на протяжении долгого времени в конечном итоге 
придут к духовному опустошению и физическо-
му саморазрушению . Удостоверьтесь, что ваш па-
стор еженедельно делает перерывы для духовного 
обновления, а также берет регулярный отпуск для 
учебы и отдыха. Это небольшая цена за то огром-
ное количество духовной энергии, которая исходит 
от хорошо отдохнувшего пастора (Мф. 14:23).

5.  РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ПАСТОРОМ, 
А НЕ КРИТИКУЙТЕ ЕГО.
Выражение своего недовольства пастором вре-

дит каждому члену церковной семьи. Анонимные 
письма, критика пастора являются действием лу-
кавого. Если вас что-то не устраивает в пасторе, 
поговорите с ним напрямую и попытайтесь ре-
шить проблему. Если вы не можете найти решение, 
приведите с собой вашего духовного лидера и по-
пытайтесь решить эту проблему вместе. И тогда (и 
только тогда), если решения так и не нашлось, вы-
несите этот диалог на публику. Требуйте с пастора 
лично. Утверждайте публично (Мф. 18:15–17).

6.  ПРОЩАЙТЕ ВАШЕГО ПАСТОРА, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОН НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ВАШИХ ОЖИДАНИЙ.
Ни один пастор не будет на все сто процентов 

соответствовать вашему идеалу. Помните, что ваше 
видение того, каким должен быть пастор, вероятно, 
уникально. Каждый член общины имеет свои соб-
ственные индивидуальные представления. И мно-

Ц е р к о в ь  и  с л у ж е н и е

ДЕСЯТЬ ПОЖЕЛАНИЙ 
ОБЩИНЕ ОТ ПАСТОРА

Дэйв Гемме,
помощник секретаря Пасторской ассоциации в Северо-Американском дивизионе
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гие из этих представлений взаимно исключают 
друг друга. Ваш пастор будет допускать некоторые 
ошибки. Все пасторы допускают их. Проявите к па-
стору ту милость, которую Господь проявляет к вам. 
Если ваш пастор знает, что община будет готова за-
щитить его и проявить милость, ваша церковь бу-
дет духовно крепкой и успешной (Мф. 18:21, 22).

7. НАСЫЩАЙТЕ СЕБЯ ДУХОВНО.
Не ожидайте, что вы долго протянете на духов-

ной диете, состоящей из одной тридцатиминутной 
проповеди в неделю. Семь дней без еды делают че-
ловека слабым. Посещая даже самые лучшие про-
поведи, вы постепенно умрете от духовного голода. 
Работа пастыря заключается не в том, чтобы давать 
траву овцам в рот, но в том, чтобы направить стадо 
на зеленые пастбища. Слушая возвышенные про-
поведи, которые говорит ваш пастор, вдохновитесь 
на ежедневное изучение Слова Божьего и молитву 
(Пс. 23:2).

8. ПОСЕЩАЙТЕ МАЛЫЕ ГРУППЫ.
Не ожидайте, что вся духовная поддержка будет 

исходить непосредственно от пастора. Это мате-
матически невозможно и не является его главной 
задачей. Постоянная духовная поддержка должна 
происходить в малых группах. Еженедельно посе-
щая малые группы, вы будете духовно расти. Мо-
литесь друг за друга, заботьтесь друг о друге и под-
держивайте друг друга, несмотря на все взлеты 

и падения в вашей жизни. Служители непосред-
ственно проявляют близкое участие в жизни тех, 
кто по каким-то причинам не ходит в малые груп-
пы, а также тех, кто проходит трудный жизненный 
период (Мф. 18:20).

9. СЛЕДУЙТЕ ЗА ВАШИМ ЛИДЕРОМ.
Пастор не является генеральным директором 

вашей общины, эта роль закреплена за Иисусом. 
Но позвольте пастору вести вас. С лидерством при-
ходят изменения. Многое поменяется. Со времени 
основания вашей церкви Господь усматривает па-
сторов с лидерскими навыками, чтобы они возвели 
вашу церковь на новый уровень. Господь дает виде-
ние пастору. Помогите вашему пастору воплотить 
его видение и примите собственное участие в пре-
вращении его видения в реальность (Евр. 13:17).

10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШИ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ.
Дары пастора не умножаются сами по себе. Тем 

не менее если вы позволите дарам пастора за-
рядить ваши дары, вы возродитесь духовно. По-
звольте пастору дать вам необходимое, чтобы цер-
ковная семья достигла единства в вере и знании 
Сына Божьего и стала зрелой, достигшей полноты 
Христа. Используйте возможности наставления 
и служения в вашей церкви. Поместите себя в наи-
более благоприятное место для духовного роста 
(Еф. 4:11, 12). n

Еще до того, как пастор был представлен перед 
всей церковью, она пыталась разузнать как можно 
больше информации о его семье. Она всегда при-
глашала его на обед после субботнего богослужения, 
и с первых дней пастор чувствовал дружелюбную 
атмосферу. Ввиду уважения, которое члены церкви 
испытывали к первому пресвитеру и его жене, такой 
радушный прием содействовал принятию семьи но-
вого пастора. Другие члены церкви чувствовали себя 
спокойно и также помогали новому лидеру справ-
ляться с самыми большими нуждами в церкви.

Это не означает, что мы должны забывать других 
служителей, которые оставили след в нашей жизни. 
В своей повести Маленький принц Антуан де Сент-
Экзюпери написал: «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Члены церкви редко забывают пастора, 
который был с ними на протяжении определенного 
периода времени, заботился о них, направлял, уве-
щевал, вел к Иисусу Христу. Пастор также хранит 
в своем сердце признательность своей церкви, а так-

же память дружеских отношений, обретенных там. 
В конце концов, в каждой церкви, где он служил, 
он становится частью духовного и эмоционального 
роста каждого члена. Узы служения сближают пас-
тыря и паству, и это еще одна причина принимать 
тех, кто посланы к нам как Божьи служители с любо-
вью и посвящением.

Как Божьи помощники члены семьи пресвите-
ра наделены особой важной ролью в этот период. 
Их задача состоит в том, чтобы удостовериться, что 
смена служителей (которая иногда может оказаться 
весьма болезненной) является обогащающим опы-
том и что церковь проявляет доброжелательность 
и единство. Если ваше отношение будет уважитель-
ным, ответное отношение также будет позитивным. 
Давайте не будем забывать, что именно время, про-
веденное вместе, делает человека таким важным 
для нас и что чем больше мы любим людей, несмо-
тря на все их недостатки, тем больше наша жизнь 
наполняется Божьим светом. n
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОЛГОФУ. 
ПЯТЫЙ УГОЛ

Александр ЛИСИЧНЫЙ
140×200 мм, 960 с., мягк. переплет

Следование за Христом – это не просто жизнь в со-
гласии с христианскими правилами и не только обе-
щанные Господом радость и мир. Следование за Хри-
стом – это вдохновляющее, но иногда очень трудное 
восхождение на собственную вершину жизни, которое 
всегда сопровождается несением креста. Только так, 
неся крест, можно подняться на вершину, на личную 
Голгофу. Вся книга пронизана этой идеей — восхожде-
ние на Голгофу делает жизнь человека по-настоящему 
необычной и наполненной радостью и смыслом. Пото-
му что восходящий на Голгофу все глубже узнает, что 
такое любовь. Жертвенная любовь является также и 
основной темой «Пятого угла» — письменной версии 
известного семинара для молодежи (как оказалось, не 
только для молодежи).

издательство 
«Источник жизни»

Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

 • Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
 • Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8–800-100–54-12
 • Спрашивайте книги в местном книжном центре.

СЕМЬЯ И ВЕРА
Карен и Рон ФЛАУЭРС

143×215, 160 с., мягк. переплет

«И жили они долго и счастливо», — такими словами 
заканчиваются многие сказки. К сожалению, сегодня, 
когда развод среди христианских семей стал частым 
явлением, мы задаемся вопросом: возможен ли гармо-
ничный брак или это всего лишь миф  и рассчитывать 
на счастливую семейную жизнь можно не более чем на 
ковер-самолет или золотую рыбку? 

Авторы этой книги, дипломированные семейные 
консультанты с тридцатилетним опытом работы, 
по-прежнему верят в то, что семейное счастье воз-
можно. В этой книге они делятся с нами своими на-
блюдениями и открытиями, предлагая взглянуть на 
проблемы во взаимоотношениях между супругами, 
родителями и детьми, братьями и сестрами через при-
зму Священного Писания. Авторы рассказывают о том, 
как передать христианские ценности и факел веры от 
поколения к поколению.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
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