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СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Сигве ТОНСТАД

163×235 мм, 640 с., тв. переплет

Эта книга переносит читателя в насто-
ящую сокровищницу утраченных смыслов 
библейского повествования. Профессор 
библеистики Сигве Тонстад исследует 
библейские и постбиблейские представ-
ления о последнем дне творения мира и 
рассказывает, как была предана забвению 
одна из глубочайших, основополагаю-
щих тем Библии: исключительное значе-
ние седьмого дня. Книга поможет всем 
христианам понять глубинные основы их 
веры, а для широкой аудитории читателей, 
интересующихся историей библейских и 
христианских представлений, станет цен-
нейшим и увлекательным обзором исто-
рической и богословской драмы осмысле-
ния христианами себя и своих ценностей.

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ
143×215 мм, 512 с., тв. переплет

На первых страницах Библии описывается, как Адам 
и Ева пошли против воли Бога и согрешили. Это разо-
рвало их близкие отношения с Творцом, превратило 
смерть в реальность. Но на этих же страницах Библия 
свидетельствует о желании Творца восстановить близ-
кие отношения с заблудшими детьми и вернуть их к из-
начальному, безгрешному состоянию.

Но как это будет сделано? Как Бог действует, чтобы 
возобновить отношения с людьми? Должны ли мы де-
лать что-то для этого? Будут ли спасены только избран-
ные? Может ли верующий в Бога человек быть уверен-
ным в спасении?

Книга «Учение о спасении» создана для того, что-
бы ответить на эти и другие вопросы, связанные с би-
блейским учением о спасении человечества от греха и 
смерти. Она представляет собой сборник статей, осве-
щающих различные аспекты сотериологии ( учения о 
спасении) Церкви христиан адвентистов седьмого дня.



ОБРАЩЕНИЕ
РЕДАКТОРА

«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

В этих словах Великого поручения наш Господь 
и Спаситель определил суть и смысл нашего су-
ществования как Его Церкви на земле. Что может 
быть важнее и достойнее в жизни христианина, чем 
представить этому миру Христа как единственный 
источник надежды среди смятения и беспокойства?

Миссия Церкви и каждого из нас заключается 
в том, чтобы указать на Христа-Спасителя, Кото-
рый грядет вскоре, чтобы положить окончательный 
предел злу и греху и дать этой исстрадавшейся зем-
ле новое начало. Именно в этом суть провозглаше-
ния Трехангельской вести из Откровения 14:6–12. 
И Господь ожидает от каждого из нас активного 
участия в распространении этой великой вести 
«всякому племени, и колену, и языку, и народу».

Для более успешного выполнения этой задачи 
всемирная Церковь АСД разработала Стратегиче-
ский план служения на предстоящее пятилетие; 
с ним вы можете познакомиться в данном номере 
журнала. Приглашаю вас также обратить особен-
ное внимание на Стратегический план служе-
ния Евро-Азиатского дивизиона «Идем вместе»; 
он предусматривает участие каждого из нас в со-
вместном служении провозглашения вести Еван-
гелия на нашей территории.

Дорогие братья пресвитеры! Очень важно, что-
бы в каждой общине мы представили, обсудили 
и начали воплощать основные идеи этого плана 
и главные направления служения Церкви на пред-
стоящий период, чтобы мы могли идти вместе, 
навстречу славному Второму пришествию Иисуса, 
провозглашая Трехангельскую весть. Потому что 
какими бы продуманными и стройными ни были 
планы, без самозабвенного посвящения каждо-
го из нас, без постоянного водительства Святым 
Духом, без самоотверженного объединения всех 
наших усилий и ресурсов все это останется только 
на бумаге.

Господь готов излить Свои щедрые благослове-
ния на каждого, кто откликается на Божий призыв 
стать инструментом для провозглашения вести 
спасения этому миру. Давайте позволим Богу ис-
пользовать нас для Его работы.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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СЛЫШУ Я — ВНОВЬ РАЗДАЮТСЯ...
(№8 в сборнике «Гимны надежды»)

Иоахим Неандер (1650–1680)

1  Слышу я — вновь раздаются хвалебные звуки.
К небу, к Творцу поднимаю я радостно руки.
Песни хвалы льются волной из груди,
Чуждые горя и муки.

Автора этого гимна называют величайшим из всех реформистских (кальвинист-
ских) церковных композиторов Германии. « Слышу я — вновь раздаются...» (ориг. на-
звание Praise to the Lord, the Almighty) — это свободный парафраз псалма 102:1–6. Гимн Praise to the Lord, the Almighty) — это свободный парафраз псалма 102:1–6. Гимн Praise to the Lord, the Almighty
был написан, когда Неандер служил ректором гимназии в Дюссельдорфе в Рейнской 
области. У него сложились напряженные отношения со служителем и пресвитерами 
реформатской церкви, которые заведовали гимназией. Его критиковали за то, что 
он начал проводить отдельные молитвенные собрания, а также за непосещение 
Святого Причастия в своем приходе. В результате сочинитель церковных гимнов 
был отстранен от своих обязанностей на четырнадцать дней, после чего снова был 
восстановлен.

В этот сложный период жизни он часто совершал прогулки вдоль прекрасной до-
лины Неандерталь, по которой протекает маленькая река Дюссель. Там он уединялся 
в одном ущелье и писал свои стихи.  Иоахим Неандер умер рано, в 30-летнем возрасте. 
К этому времени он был автором шестидесяти стихотворений, большинство из кото-
рых получили широкое распространение в качестве гимнов в немецких сборниках 
для песнопений.

Гимн «Слышу я — вновь раздаются...» впервые появился в немецком сборнике 
духовных гимнов в 1665 году. Переводчик текста Кэтрин Винкворт помогла популя-
ризировать немецкие гимны в Англии и Америке в девятнадцатом веке. Этот гимн 
является памятником всемогущему Богу, Который укрепляет человека, возносящего 
Ему хвалу перед лицом невзгод. В русской протестантской гимнографии он также 
известен в переводе Проханова И. С. под названием «Господа славь ты, мой дух...» 
(Песнь возрождения, № 1329).

2  П2  П2 ойте, друзья, всемогущему, вечному Богу!
Он изгоняет из сердца сомненья, тревогу.
В песнях хвалу я воспеваю Творцу,
Богу, великому Богу!
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Рост Церкви и использование библейских 
уроков
Ламар Филипс
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«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4, 5).

Пришествие Иисуса в наш мир было испол-
нением великого замысла Божьего по спа-
сению человечества. Этот замысел был 

предложен Господом на заре истории человече-
ства как выход из печальной ситуации, в которой 
оказались люди в результате грехопадения. Это 
был единственно возможный путь обретения про-
щения грехов и благодати Божьей для победы над 
страшными последствиями грехопадения: страда-
ниями, болезнями и смертью.

На протяжении истории спасения, описанной 
в Библии, Господь последовательно, шаг за шагом, 
осуществлял Свой великий замысел — план спа-
сения человечества через патриархов и пророков, 
которые откликались на призыв Божий и шли, 
возвещая весть о спасении окружающим их лю-
дям. Наиболее ярким откровением Божьего плана 
спасения стали жизнь и служение Иисуса Христа.

Евангелия, повествуя о жизни Спасителя, мно-
гократно подчеркивают тот факт, что Он пришел 
на землю в определенное время, во исполнение 
пророчеств, в соответствии с замыслом Божьим, 
следуя предложенному Богом плану спасения: 
«А все сие произошло, да сбудется реченное Госпо-
дом чрез пророка…» (Мф. 1:22; 2:23; 4:14). Более 
того, вся Его жизнь была подчинена осуществле-
нию этого великого плана Божьего. Сам Иисус так 
выразил суть замысла Божьего и Свою миссию 
в этом мире: «Ибо Сын Человеческий пришел взы-
скать и спасти погибшее» (Мф. 18:11; Лк. 19:10).

Его крестная смерть стала самым ярким от-
кровением Божьего плана спасения. Он от-
дал жизнь Свою для спасения людей как Агнец 

Божий, предназначенный прежде создания мира 
(см. 1 Петр. 1:18–20).

Создав Церковь, Иисус поручил ей продолжать 
осуществление Божьего плана спасения людей 
и призвал всех Своих последователей вовлечься 
в выполнение миссии Божьей (см. Мф. 28:18–20).

Эллен Уайт о плане Божьем для Церкви го-
ворит следующее: «Церковь по замыслу Божьему 
призвана сотрудничать с Ним в деле спасения лю-
дей. Она создана для служения, и ее задача — нести 
Евангелие миру. Изначально план Господа заклю-
чался в том, чтобы Церковь отражала в мире Его 
полноту и совершенство. Членам ее, людям, кото-
рых Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надле-
жит являть Его славу. Церковь — хранительница 
сокровищ благодати Христовой, и через нее в ко-
нечном счете должна открыться даже „началь-
ствам и властям на небесах“ вся полнота любви 
Божьей» (Деяния апостолов, с. 10).

Церковь адвентистов седьмого дня как Божья 
Церковь последнего времени, согласно книге От-
кровение, имеет особую задачу в плане Божьем. 
Она призвана провозглашать этому миру вечное 
Евангелие, выраженное в Трехангельской вести 
(см. Откр. 14:6–12). Эта весть должна быть воз-
вещена всем «живущим на земле, и всякому пле-
мени, и колену, и языку, и народу». Очень важно, 
чтобы, выполняя поручение Христа и участвуя 
в Божьем плане спасения, Церковь также плани-
ровала свое служение, для того чтобы наилучшим 
образом исполнить порученную ей миссию. Как 
говорит вестница Божья: «Мы должны молить-
ся, трудиться и планировать, все время стремясь 

ВЕЛИКИЙ БОЖИЙ ПЛАН 
И МОЕ УЧАСТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СЛУЖЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ НА 2020–2025 ГГ.

Виктор Козаков, секретарь Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона
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приобрести более верное познание о том, как сле-
дует совершать работу. В этом состоит Божий 
план» (Избранные свидетельства, с. 233).

Осознавая важность порученной задачи и ту ве-
ликую ответственность, которая возложена на нее 
Господом, Церковь АСД уделяет большое внимание 
планированию и осуществлению различных на-
правлений и видов служения на разных территори-
ях по всему миру. Каждое пятилетие на всемирной 
сессии Генеральной Конференции анализируются 
результаты служения за прошедшие годы, а также 
утверждается Стратегический план служения Церк-
ви на предстоящие пять лет. В каждом Стратегиче-
ском плане всемирная Церковь АСД вновь и вновь 
подтверждает свою приверженность выполнению 
Божьей миссии и осуществлению Его плана спасе-
ния в этом мире. Церковь также определяет прио-
ритетные направления служения, акцентирует вни-
мание на лучших методах и видах служения, ставит 
задачи по достижению Трехангельской вестью «вся-
кого племени, и колена, и языка, и народа».

Для более эффективного выполнения Божьего 
замысла и Его миссии в период 2020–2025 гг. все-
мирная Церковь АСД предложила Стратегический 
план служения под общим девизом «Я пойду». Дан-
ный Стратегический план основывается на Великом 
поручении Христа (см. Мф. 28:18–20), призываю-
щем последователей Иисуса «идти и научить все 
народы». Целью этого плана является вовлечение 
каждого члена Церкви в благовестие миру. Общее 
направление и задача Стратегического плана — об-
учать и вдохновлять членов Церкви наилучшим 
образом использовать полученные от Бога дары 
в христианском свидетельстве и служении.

Основные направления служения, предложен-
ные в Стратегическом плане, являются результатом 
многочисленных исследований, сделанных Отделом 
архива, статистики и исследований Генеральной 
Конференции в прошлом пятилетии. Эта информа-
ция и определила те направления духовной жизни 
и служения, которые могут помочь нам, адвентистам 
седьмого дня, возрасти духовно и успешнее выпол-
нять нашу миссию для этого мира.

Как было отмечено выше, основной целью 
предложенного Стратегического плана является 
вовлечение каждого члена церкви на основе имею-
щихся у них духовных даров в выполнение миссии 
Божьей по поиску и спасению людей в этом мире.

Безусловно, особенная роль в осуществлении 
предложенных стратегических целей и задач при-
надлежит Святому Духу. Он является руководите-
лем Церкви и распределителем духовных даров. 
Как говорит апостол Павел: «Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 

угодно» (1 Кор. 12:11). Он — Тот, Кто определя-
ет стратегические планы и направление движения 
Церкви. Он вдохновляет и поддерживает нас в служе-
нии. Он дает силы и успех в достижении поставлен-
ных целей. Поэтому в процессе разработки планов, 
при работе комитетов и советов по стратегическому 
планированию особенное значение всегда прида-
валось молитве о водительстве Святого Духа. Для 
успешного осуществления предложенных планов 
и достижения поставленных целей нам необходи-
мо продолжать объединяться в молитве об излитии 
Святого Духа и быть открытыми для Его влияния.

Эллен Уайт призывает: «Христианским служи-
телям следует собираться, чтобы вместе просить 
об особой помощи, о небесной мудрости, дабы планиро-
вать и выполнять работу мудро. Особенно они долж-
ны молиться о том, чтобы Бог крестил Своих избран-
ных посланников на миссионерских полях обильной 
мерой Своего Духа. Если работники на ниве Божьей 
исполнятся Духом, это придаст проповеди истины 
такую силу, которую не в состоянии дать все почести 
и слава этого мира» (По примеру Иисуса, с. 21).

Стратегический план служения Генеральной 
Конференции — это основанный на реальных дан-
ных инструмент, который призван помочь членам 
Церкви активно вовлечься в осуществление Божь-
его плана спасения людей, сфокусировать свое 
внимание на выполнении Великого поручения 
Иисуса Христа и эффективнее решать стоящие 
перед нами актуальные задачи. Когда мы знако-
мимся с предложенными целями и идеями этого 
плана, мы видим, что для каждого из нас есть свое 
место и роль в служении Церкви.

Когда-то в древности в начале своего служения 
пророк Исаия услышал призыв Господа: «Кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас?» Этот призыв нашел 
живой отклик в сердце молодого пророка, и он с го-
товностью ответил: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).

Сегодня, знакомясь со Стратегическим планом 
всемирной Церкви, мы видим поставленные цели 
и задачи и, подобно пророку Исаии, слышим при-
зыв Господа: «Кого Мне послать? кто пойдет для 
Нас?» Найдет ли этот призыв отклик в нашем серд-
це? Что мы ответим Господу? Подумайте о том, что 
можете сделать лично вы и те, на кого вы способны 
повлиять, чтобы содействовать достижению пред-
ложенных в Стратегическом плане целей и задач. 
С молитвой обдумайте, как вы сможете помочь 
Церкви расти, выполняя ее миссию и Великое по-
ручение Христа: «Идите же и обращайте в Моих 
последователей все народы. Крестите людей во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать 
всё, что Я повелел вам, и знайте, что с вами Я во все 
дни до конца этого мира» (Мф. 28:19, 20; ИПБ). n
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН  
СЛУЖЕНИЯ ЕАД НА 2020–2025 ГГ.

ВМЕСТЕ С БОГОМ. ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ. ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ
Стратегический план «Идем вместе» основывается на Великом поручении Христа, призывающем Его 

последователей «идти и научить все народы», и обусловлен анализом реального состояния Церкви на ос-
нове данных, полученных в результате нескольких исследований Генеральной Конференции и Евро-Ази-
атского дивизиона. Эта информация и определила те направления служения, которые предложены в Стра-
тегическом плане для успешного выполнения миссии Церкви.

Цель данного документа — объединить всех членов Церкви в провозглашении Трехангельской вести, 
вдохновляя каждого на использование полученных от Бога даров. Этот документ нужно рассматривать как 
инструмент для пасторов и общин, миссий, конференций, унионов и церковных учреждений, призванный 
помочь Церкви сосредоточиться на выполнении миссии Иисуса Христа и эффективнее отвечать на стоящие 
перед ней вызовы.

Каждому из нас определена важная роль в выполнении этого плана. Пожалуйста, с молитвой ознакомь-
тесь с основными целями, задачами и намерениями, изложенными в этом Стратегическом плане. Проана-
лизируйте ключевые показатели. Какие из них имеют непосредственное отношение к вам и вашему служе-
нию? Что можете сделать лично вы, чтобы содействовать достижению предложенных целей и выполнению 
поставленных задач?

Мы верим, что наши объединенные усилия и сила Святого Духа принесут благословенные результаты 
в развитии дела Божьего на нашей территории в ближайшие годы.

«Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во всех своих делах сохраняла порядок и организованность, как 
в древности. Он ждет от нас основательности и аккуратности в выполнении Его дела, чтобы Он мог утвер-
дить это дело печатью Своего одобрения. Христианину надо сплотиться с христианином, церкви — с церко-
вью, человек должен сотрудничать с Божественной силой, все способности следует подчинить Святому Духу, 
и все должны сообща возвестить миру благую весть о благодати Божьей» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 96).

ПРЕАМБУЛА
1. Для более эффективного выполнения порученной Богом миссии, развивая разные виды 

служения и используя действенные и своевременные методы, в стратегии ЕАД 2020–2025 гг. 
мы выделяем следующие приоритетные направления служения для достижения определенных 
целей:
• увеличить количество приобретенных для Господа людей, чтобы перейти к росту Церкви;
• омолодить Церковь;
• объединить Церковь в совместном социальном и евангельском служении, включая онлайн-евангелизм;
• укрепить пасторский коллектив в качественном и количественном выражении;
• доверять посвященным, талантливым молодым служителям административное служение в организациях.
• В основу данной стратегии положена цель служения людям, выраженная в миссии Иисуса 

Христа: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11).
• Для достижения результатов необходимо объединить церковные ресурсы в служении, регу-

лярно проводить анализ реализации данной стратегии и усилить ответственность руководи-
телей на всех уровнях церковной организации. Административный комитет ЕАД ежегодно 
проводит оценку и анализ исполнения стратегии на основании отчетов унионов и представ-
ляет отчет Исполнительного комитета ЕАД на Полугодичном совещании.
Стратегический план предполагает, что в центре церковной жизни находится община, поэто-

му каждая община и организация должны определить и поставить для себя конкретные изме-
ряемые цели на основе количественных показателей по каждому из основных стратегических 
направлений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 2020–2025 ГГ.
ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ ЦЕРКВИ АСД

Наша миссия. Готовить учеников Иисуса Христа, которые своей жизнью свиде-
тельствуют о Его любви и проповедуют всем народам вечное Евангелие Трехангель-
ской вести для приготовления к Его скорому возвращению (см. Мф. 28:18–20; Деян. 
1:8; Откр. 14:6–12).

Наши методы. Руководимые Библией и Святым Духом, адвентисты седьмого 
дня осуществляют эту миссию, стремясь уподобиться Христу в своей жизни, обще-
нии, наставлении, обучении, исцелении и служении.

Наше видение. В соответствии с откровениями Библии адвентисты седьмого дня 
рассматривают восстановление всего Божьего творения в полной гармонии с Его со-
вершенной волей и справедливостью в качестве кульминации Его замысла.

ВИДЕНИЕ ИДЕАЛА ЦЕРКВИ
Духовно растущая Церковь, наполненная большим количеством молодых людей, 

активно участвующая в евангельском и социальном служении, привлекающая новых 
людей и поддерживающая членов Церкви через вдохновляющие богослужения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• служение детей, подростков, молодежи;
• служение членов церкви;
• служение новым людям;
• пасторское служение;
• административное служение.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
1. Создать атмосферу для духовного роста.
2. Наполнить Церковь молодыми людьми.
3. Вовлечь членов церкви в евангельское и социальное служение.
4. Проводить вдохновляющие богослужения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ:

Для успешного осуществления Стратегического плана по каждому из направлений 
предлагаются ключевые количественные показатели, более детально описывающие 
различные методы служения Церкви. Эти показатели являются инструментами для 
постановки конкретных измеряемых целей, а также для анализа и оценки достигнутых 
результатов в реализации ключевых намерений и выполнении стратегических задач.

Господь побуждает каждого из нас активно вовлечься в выполнение миссии Иисуса 
Христа, объединиться вместе с Ним и друг с другом в провозглашении Трехангельской 
вести этому миру. Он обещает идти вместе с нами, наделить нас силой Святого Духа 
и благословить в выполнении этой великой миссии.

«Мы призваны быть соработниками Божьими. Так восстанем же и будем светить-
ся!.. Те, кто обладает познанием истины, какова она есть в Иисусе, обязаны объединить-
ся, подчинившись одной цели. Все разногласия необходимо отбросить. Члены Церкви 
должны работать вместе под водительством великого Первосвященника» (Избранные 
вести, т. 1, с. 93).

ДЕТИ, ПОДРОСТКИ 
И МОЛОДЕЖЬ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ НОВЫЕ 

ЛЮДИ ПАСТОРЫ АДМИНИ-
СТРАТОРЫ

1. Организация актуальных 
в местной общине направ-
лений служения моло-
дежного отдела, включая 
еженедельные молодеж-
ные и клубные встречи

1. Личный 
духовный рост

1. Годичный 
цикл еван-
гельского 
служения

1. Духовный 
и профессио-
нальный рост

1. Духовный 
и профессио-
нальный рост

2. Открытие и поддержка 
дошкольного образова-
ния, начальных и средних 
школ, новых учебных 
программ в вузах

2. Укрепление 
христиан-
ской семьи

2. Евангель-
ски ориен-
тированные 
субботние 
богослужения

2. Обучение 
членов Церк-
ви служению 
и подготовка 
лидеров в мест-
ной общине

2. Укрепление 
атмосферы 
открытости 
и беспристраст-
ного отношения 
в пасторском 
коллективе

3. Участие детей, под-
ростков и молодежи 
в евангельском служении

3. Активное 
участие каждого 
в евангельском 
и социальном 
служении

3. Миссионер-
ское служе-
ние среди 
неохвачен-
ных групп 
населения

3. Участие пасто-
ров в евангель-
ском служе-
нии (личный, 
общественный 
и онлайн- 
евангелизм)

3. Участие ад-
министраторов 
в евангельском 
служении (личный, 
общественный 
и онлайн- 
евангелизм)

4. Участие детей, подрост-
ков и молодежи в суб-
ботнем богослужении

4. Укрепление 
единства общины 
через вдохновля-
ющие богослуже-
ния, совместное 
евангельское 
и социальное 
служение

4. Миссионер-
ское служе-
ние через 
библейскую 
школу и ма-
лые группы

4. Подготовка 
молодых людей 
к пасторскому 
служению и на-
ставничество

4. Привлечение 
посвященных, 
талантливых 
молодых пасторов 
к административ-
ному служению
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«ИДЕМ ВМЕСТЕ»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СЛУЖЕНИЯ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА 
2020–2025 гг. КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ

Иван Ряполов, директор Отдела образования Евро-Азиатского дивизиона

Мы как Церковь адвентистов седьмого дня 
живем верою в скорое Второе пришествие 
нашего Господа. Уверенность в реально-

сти этого события вселяет в нас надежду на пред-
стоящее возвращение домой, дает нам силы для 
совершения служения здесь, на земле, и опреде-
ляет нашу жизнь как людей верующих, как адвен-
тистов, как детей Божьих.

Как нам лучше выполнять поручение, данное 
нам Господом Иисусом Христом? Как быть более 
успешными в провозглашении Трехангельской 
вести?

У нашей Церкви есть большое преимущество, 
и заключается оно в том, что мы принадлежим 
к одной организации, к всемирной Церкви АСД. 
По всему миру есть наши братья и сестры, которые 
разделяют нашу веру в Господа и хотят трудиться 
для Него, чтобы как можно больше людей приня-
ли Иисуса Христа своим Спасителем. Целью жиз-
ни, смерти, воскресения и воцарения нашего Го-
спода было спасение гибнущих людей: «Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Лк. 19:10). Если мы по-настоящему открыли свои 
сердца Богу, то Его цель станет и нашей целью.

Наша Церковь использует множество видов 
и методов успешного евангельского служения. 
Преимущество нашей Церкви как централизован-
ной организации заключается в том числе и в том, 
что мы знаем, на что делают акцент в служении 
наши братья и сестры в разных странах мира. Каж-
дые пять лет всемирная Церковь разрабатывает 
Стратегический план служения. Мы как Евро-Ази-
атское отделение Церкви на Годичном совещании 
2020 года утвердили Стратегический план разви-
тия служения на нашей территории на ближайшие 
пять лет. Слава Богу, что мы можем идти вместе, 
зная куда, понимая как, четко определяя свои за-
дачи и ставя конкретные измеримые цели.

Что такое Стратегический план для каждого 
из нас, для наших общин, для наших организаций? 
Это прежде всего наше видение, акценты на опре-
деленные виды служения, расставленные на основе 
многих исследований, анкетирований и системати-
ческого анализа, проведенного в различных диви-
зионах мира. Благодаря этому мы знаем, на что об-
ращает особое внимание всемирная Церковь АСД, 
с какими трудностями она сталкивается. Именно это 
позволяет нам двигаться вперед, осознанно плани-
руя наше служение. По мере приближения к опре-
деленным мировым регионам наши планы и наме-
рения становятся более конкретными. Именно этим 
Стратегический план Евро-Азиатского дивизиона 
отличается от аналогичного документа Генеральной 
Конференции, который лежит в основе нашей стра-
тегии, — он отражает те виды служения, на которые 
мы хотели бы сделать особое ударение в ближайшие 
пять лет. Концепция Стратегического плана подра-
зумевает, что мы объединяем церковные ресурсы 
для достижения конкретных результатов.

Мы готовы идти вперед! Мы идем вместе! 
Мы идем не своей силой — мы идем с Богом. 
Именно Он — Источник наших сил и Глава Церк-
ви. Не следует отделять себя от Церкви, потому что 
Христос стоит во главе Церкви. Это Его Церковь, 
и именно в ней мы совершаем служение для Госпо-
да. Служение наше в том, чтобы Его силой, про-
возглашая Трехангельскую весть, спасать погиба-
ющих людей. Именно люди являлись средоточием 
всего служения Иисуса Христа на земле, именно 
люди находятся в центре нашего служения сегод-
ня. Это отражено в Стратегическом плане Евро-А-
зиатского дивизиона 2020–2025 гг. «Идем вместе».

«Вместе с Богом, вместе с Церковью, вместе 
с людьми».

«Вместе с  Богом».  Мы хотим идти с Бо-
гом, уповая на Него, на Его силу и, возрастая 
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с помощью Духа Святого, помогать людям обре-
тать спасение и укрепляться в Нем.

«Вместе с  Церковью».  Мы хотим объеди-
ниться с нашими братьями и сестрами по вере 
в выполнении миссии, хотим иметь доктриналь-
ное единство в Церкви, поддерживать и уважать 
избранных служителей. Бог призвал нашу Цер-
ковь для особой миссии в последнее время. Сам 
Бог учредил ее и управляет ею.

«Вместе с  людьми».  Мы знаем, что в цен-
тре служения Иисуса Христа всегда были люди. 
Не сами по себе виды служения, не проекты 
и программы, не планы, а именно люди. Мы хо-
тим служить людям, которые нас окружают дома, 
в наших общинах, на работе, в обществе, нашим 
соседям и друзьям, родственникам, случайным 
прохожим,чтобы показать непостижимую с че-
ловеческой точки зрения Божью любовь. Мы хо-
тим служить людям, искренне восполняя их нуж-
ды, будь то люди в нашей общине или в нашем 
окружении вне Церкви. Мы хотим быть ближе 
к людям, но в то же время не поддаваться влия-
нию этого мира. Не ассимилируясь с обществом, 
мы хотим показывать людям вечные принципы 
счастливой жизни здесь, на земле, и в вечности.

Эти три вектора являются связующими нитями 
всего Стратегического плана служения: отноше-
ния с нашим Творцом — «вместе с Богом»; наше 
единство в выполнении миссии и в понимании 
ключевых вопросов Божьей воли для челове-
ка — «вместе с Церковью»; наше ориентирование 
на людей вокруг нас, наша поддержка как наших 
братьев и сестер по вере, так и людей, которые 
окружают нас каждый день, — «вместе с людьми».

Бог создал нас всех разносторонними лично-
стями с индивидуальными чертами характера. 
Мы верим, что наличием множества направлений 
служения в Церкви мы обязаны Божественной му-
дрости. Именно разные виды служения призваны 
обратить миллионы разных по характеру и ми-
ровоззрению людей ко Христу. Мы, безусловно, 
осознаем, что в определенных регионах какие-то 
методы работают более эффективно, чем другие. 

Это является причиной того, что каждая органи-
зация разрабатывает на основе уже утвержденно-
го документа свой Стратегический план, отража-
ющий те реалии, которые невозможно было бы 
полноценно экстраполировать на всю территорию 
Евро-Азиатского дивизиона.

Работая над этим документом в течение дли-
тельного времени, команда служителей из орга-
низаций разных уровней нашей Церкви учиты-

вала, что в основе всего нашего служения стоят 
люди, конкретные члены Церкви и пасторы об-
щин, а также те люди, которые еще придут в нашу 
Церковь. Мы постарались охватить все группы 
людей, определив следующие пять категорий:

 � дети, подростки и молодежь;
 � члены Церкви;
 � новые люди;
 � пасторы;
 � администраторы.
Именно в рамках этих категорий выделены ос-

новные шаги, которые будут в дальнейшем опре-
делять нашу деятельность.

Безусловно, человек может принадлежать 
к нескольким группам одновременно, но именно 
такое определение групп помогает нам наилуч-
шим образом скоординировать наши усилия. Как 
мы пришли к этим пяти группам людей? Мы пред-
ставили себе, какой хотим видеть Церковь на тер-
ритории Евро-Азиатского дивизиона в будущем.

Идеал Церкви, определивший дальнейшую ра-
боту по Стратегическому плану, можно выразить 
в следующих словах: «Духовно растущая Церковь, 
наполненная большим количеством молодых лю-
дей, активно участвующая в евангельском и соци-
альном служении, привлекающая новых людей 
и поддерживающая членов Церкви через вдох-
новляющие богослужения». Если мы хотим иметь 
большое количество молодых людей в нашей 
Церкви, мы должны целенаправленно делать что-
то для молодежи, вместе с молодежью. Мы долж-
ны заботиться о членах Церкви и вместе с ними 
совершать служение. Мы хотим сделать все наши 
богослужения, во-первых, вдохновляющими, 

Идеал Церкви, определивший дальнейшую работу 
по Стратегическому плану, можно выразить в следующих словах: 

«Духовно растущая Церковь, наполненная большим количеством 
молодых людей, активно участвующая в евангельском и социальном 
служении, привлекающая новых людей и поддерживающая членов 

Церкви через вдохновляющие богослужения».
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а во-вторых, ориентированными на новых людей. 
Мы хотим вместе с Господом «спасти погибшее». 
Нам необходимо поддерживать пасторов, совер-
шающих служение на передовой. От их духовного 
и эмоционального состояния во многом зависит 
и состояние наших общин. Отдельную группу со-
ставляют администраторы, которые в то же самое 
время являются и пасторами, и членами Церкви. 
Этим мы еще раз подчеркиваем необходимость 
поддержки рядовых пасторов со стороны админи-
страторов, а также важность принципа прозрач-
ности в администрировании.

Каждый документ разрабатывается для опре-
деленных целей. Стратегический план Евро-А-
зиатского дивизиона 2020–2025 гг. не является 
исключением. Он нужен для более эффективного 
выполнения порученной нам Богом миссии и пре-
следует несколько целей:

 � увеличить количество приобретенных для Го-
спода людей, чтобы перейти к росту Церкви;

 � омолодить Церковь;
 � объединить Церковь в совместном социальном 
и евангельском служении, включая онлайн-е-
ванелизм;

 � укрепить пасторский коллектив в качественном 
и количественном выражении;

 � доверять посвященным, талантливым моло-
дым служителям административное служение 
в организациях.
Для понимания того, насколько мы успешны 

в достижении поставленных целей, были созданы 
ключевые количественные показатели. Роль этих 
показателей — помочь как организации, так и от-
дельно взятому человеку поставить конкретные 
измеримые цели роста. Смысл Стратегического 
плана заключается не в ежегодном сборе стати-
стических данных, но в том, чтобы задать цели 
роста во всех сферах нашего служения, отражен-
ных в этом документе.

Основа наших ресурсов и сил — в Госпо-
де. Поручение, данное нам Самим Господом 

на страницах Священного Писания, звучит сегод-
ня как нельзя более актуально: «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я пове-
лел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28:19, 20).

Стратегический план призван объединить нас 
в практическом служении и предполагает, что 
в центре церковной жизни находится община. 
Следовательно, каждая община определила для 
себя конкретные измеримые цели. Именно к этим 
целям мы идем вместе.

Сам по себе Стратегический план не поможет 
духовному и профессиональному росту служи-
телей, большей посвященности членов Церкви. 
Для этого нам нужно в смирении перед Господом 
трудиться самим, ежедневно общаясь с Творцом 
в молитве, изучая Библию, труды Духа пророче-
ства и другую созидающую нас духовно литерату-
ру. Стратегический план является нашей дорож-
ной картой, помогающей нам ясно видеть цель 
и следовать к ней, не боясь сбиться с пути.

Полагаясь на силу Господа, давайте поддержи-
вать друг друга в совместном выполнении пору-

ченной нам миссии. «Идем вместе» — это прак-
тический девиз, который мы сегодня используем 
в нашем служении. Вам предлагают служение? 
«Идем вместе!» Давайте совершать служение вме-
сте с молодыми людьми, вместе с членами Церк-
ви, с пасторами и администраторами. Мы «идем 
вместе»! Вместе навстречу людям, вместе с брать-
ями и сестрами, с нашими семьями, со служителя-
ми, вместе с общинами, вместе с Церковью, вместе 
с Богом! Господь обещал, что будет вместе с нами, 
если мы будем едины. Идем вместе навстречу на-
шему Господу!

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду 
скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 
22:20). n

Сам по себе Стратегический план не поможет духовному 
и профессиональному росту служителей, большей посвященности членов 

Церкви. Для этого нам нужно в смирении перед Господом трудиться 
самим, ежедневно общаясь с Творцом в молитве, изучая Библию, труды 

Духа пророчества и другую созидающую нас духовно литературу. 
Стратегический план является нашей дорожной картой, помогающей 

нам ясно видеть цель и следовать к ней, не боясь сбиться с пути.
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ЧАСТЬ 4

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-1

«Подающий вам Духа и совершающий между 
вами чудеса через дела ли закона сие производит или 
через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в праведность. Познайте же, 
что верующие суть сыны Авраама» (Гал. 3:5–7).

В третьей части наших размышлений речь 
шла о двух видах религии: религии, основанной 
на делах человека (которая проявлялась в за-
конничестве фарисеев), и религии, основанной 
на вере в Бога (именно Бог выступает на стороне 
человека, а не наоборот). Получая Духа Святого, 
мы возрастаем в любви и свободе. Это происходит 
не благодаря законническим ритуалам и жертво-
приношениям, которые сводят на нет значимость 
жертвы Христа для нас. В конце концов, повто-
ряющееся искушение «пожертвовать собой» ради 

Бога может быть проявлением недоверия и неуве-
ренности в том, что Иисус совершил для нас.

В сегодняшнем библейском тексте мы видим, 
что Павел задает еще больше вопросов церкви 
в Галатии и использует Авраама как пример того, 
кто полагался на Бога и жил верой. Чудеса, кото-
рые Бог творит для нас и через нас, совершают-
ся не из-за наших добрых дел! Они происходят 
по собственной инициативе Бога и совершен-
ствуются в сердцах тех, кто открывает себя для 
проявления Его действий через них. Авраам был 
оправдан еще до совершения обрезания. Почему? 
Потому что он верил слову Божьему относительно 
своего будущего. Любые действия, совершенные 
Авраамом после этого, не должны были гаран-
тировать ему какую-то дополнительную милость 
от Бога; он совершал их из любви, на основании 
веры, которая доверяет, даже не видя!

БОГОСЛОВИЕ ЖИЗНИ
Тиаго Арраис, районный пастор в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США
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Вера — это настоящая реальность, ориентиро-
ванная как на прошлое, так и на будущее. Про-
ходя свой жизненный путь, Авраам оглядывался 
назад и вспоминал обетования Бога, но он также 
смотрел вперед и жил так, словно они уже испол-
нились. Вера смотрит назад и вперед. И как было 
с Авраамом, так происходит и с нами! На кресте 
Иисус принес Себя в жертву за нас. Мы с верой 
оглядываемся в прошлое и верим, что это суще-
ствующая реальность. Но вера не оставляет нас 
в прошлом. Она ведет нас в будущее, сформиро-
ванное нашей верой на основании того, что про-
исходило прежде.

Итак, если Иисус на самом деле принес Себя 
в жертву за нас и таким образом исполнил все, 
чего требовал закон от Израиля, тогда давайте 
жить этой верой! Будем жить, зная, что нет необ-
ходимости больше в жертвоприношениях. Давай-
те жить в свободе Духа и в уверенности, что Бог 
действует для нас и через нас из-за того, что сде-
лал Иисус, а не из-за наших собственных добрых 
дел. Давайте жить, зная, что Бог выступает на на-
шей стороне не потому, что мы хорошие, а потому, 
что Он благ.

Последнее важное наблюдение: законниче-
ство также имеет двойную направленность. Оно 
смотрит в прошлое и не верит, что Иисус принес 
Себя в жертву ради нас, таким образом форми-
руется будущее вокруг этой ложной истины. Как 
вы думаете, почему даже сегодня, как и во време-
на галатов, некоторые религиозные люди верят, 
что им нужно угождать Богу делами? Потому что 
их будущее сформировано искаженным взглядом 
на прошлое. Они считают, что Иисус не все совер-
шил на кресте, поэтому чувствуют, что должны 
внести свой вклад в свое спасение собственными 
делами.

Друзья, Павел напоминает нам о том, что 
только люди, живущие истинной верой — верой, 
которая смотрит и в прошлое, и в будущее на ос-
новании того, что сделал Христос, — являются 
истинными детьми Авраама. Детьми не по кро-
ви, не по происхождению, не по сроку пребы-
вания в Церкви и не по степени нашей верности 
адвентизму, но исключительно благодаря вере 
в совершенную жертву Иисуса. Примите это ве-
рой, истинной верой, которая смотрит в прошлое 
и формирует на его основании будущее, верой, ко-
торая позволяет нам жить тем, чего добился Хри-
стос, в свободе, радости и любви.

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-2
«И Писание, провидя, что Бог верою оправда-

ет язычников, предвозвестило Аврааму: „в тебе 

благословятся все народы“. Итак, верующие благо-
словляются с верным Авраамом» (Гал. 3:8, 9).

В этом тексте Павел продолжает использовать 
пример Авраама, чтобы церковь в Галатии полу-
чила ясное понимание того, что совершил Хри-
стос. Павел не преподает церкви какое-то новое 
учение. Если бы новообращенные из иудаизма за-
метили то, что уже было написано в Торе, если бы 
они обратили пристальное внимание на Божьи 
деяния в прошлом, они бы увидели там проблески 
Евангелия. Авраам был язычником! Бог призвал 
этого язычника, чтобы все народы — каждый че-
ловек, живущий на земле, — были благословлены 
через него! Таким был Божий замысел с самого 
начала, и такой была суть Евангелия.

В приведенном библейском отрывке нужно со-
средоточиться на двух вещах: благословении и из-
брании.

Когда Бог призвал Авраама, Он обещал его 
благословить. Поскольку в человеческой религии 
все вращается вокруг нас, людей, мы можем поду-
мать, что это благословение было не чем иным, 
как милостью, дарованной Богом Аврааму толь-
ко потому, что тот был добрым или послушным 
человеком. В человеческой религии благослове-
ния — это конечный результат. Мы просим о бла-
гословениях, и когда их получаем, благодарим 
Бога. На этом все заканчивается.

Но обратите внимание на то, что Бог говорит 
Аврааму и что здесь повторяет Павел: «В тебе 
благословятся все народы». Другими словами, лю-
бое благословение, полученное Авраамом от Бога, 
было не целью, а средством благословить людей! 
Благословения никогда не сосредоточены лишь 
на нас; они всегда направлены на других лю-
дей. Получая благословения, мы делимся ими. 
И если бы это понимали все, кто верит в Бога, 
каждый человек на земле испытал бы благослове-
ние от общения с истинными детьми Авраама — 
теми, кто не превратил благословения в главную 
цель своей жизни.

Эта мысль приводит нас к следующему шагу: 
зная, что получение благословений — это не ос-
новная наша цель, а средство для благословления 
других людей, мы можем лучше понять понятие 
«избранные». Избранным в человеческой рели-
гии считается тот, к кому благосклонно относятся, 
человек хороший и послушный. Мы всегда будем 
искать причину, по которой Бог избирает конкрет-
ных людей, и она всегда будет связана с некоторой 
врожденной добродетельностью этих людей.

Но Авраам был язычником. Сразу после его 
призыва в 12-й главе книги Бытие мы видим, что 
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он лжет и предлагает собственную жену другому 
человеку, чтобы спасти свою жизнь! Но вот в чем 
состоит сила Божьего призвания: Бог может при-
зывать многих, но выбирает только тех, кто от-
кликается. Даже несмотря на свою греховность 
и имеющиеся проблемы, избранные отвечают 
Богу согласием. Так было с Авраамом, Давидом 
и всеми последователями Господа во все вре-
мена. Избранными люди становятся не потому, 
что в них есть нечто великое, а благодаря своей 

готовности откликнуться на Божий призыв и слу-
жить другим, а не себе.

Мой дорогой читатель, стала ли твоя жизнь 
продолжением жизни Авраама? Стала ли она бла-
гословением для других или твоя религия пре-
вратилась в самоцель? Будем же готовы ответить 
на призыв, станем избранными, чтобы служить 
другим и благословлять их как настоящие дети 
Авраама.

ЧАСТЬ 5

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-1
«А все, утверждающиеся на делах закона, нахо-

дятся под клятвою. Ибо написано: „проклят всяк, 
кто не исполняет постоянно всего, что написано 
в книге закона“. А что законом никто не оправды-
вается пред Богом, это ясно, потому что правед-
ный верою жив будет. А закон не по вере; но кто 
исполняет его, тот жив будет им» (Гал. 3:10–12).

Предыдущие библейские размышления были 
сосредоточены на двух важных концепциях, кото-
рые мы находим в жизни Авраама: благословении 
и избрании. Оба Божьи действия, вопреки чело-
веческой религии, не нацелены лишь на того, кто 
был благословлен или избран Богом. Бог избира-
ет тех, кто откликается на Его призвание и готов 
служить другим, и каждое благословение, которое 
Он изливает, является лишь средством благосло-
вить других в служении! Поэтому Павел исполь-
зует пример Авраама, который верой положился 
на слово Божье и построил свою жизнь вокруг 
обетования, чтобы показать, как мы должны жить 
во Христе: исключительно верой в обетования 
и деяния Бога.

Истинными израильтянами во всей истории 
человечества были не те, кто объективно «все со-
блюдали» (вспомните слова Иисуса, обращенные 
к богатому молодому законнику!). Истинные из-
раильтяне считали закон средством проявления 
веры — веры в то, что Бог даст все необходимое 
и явит Себя в нашей жизни. Без доверия, без веры 
любые наши действия, даже выражение предан-
ности, бесполезны.

В отрывке Гал. 3:10–12 Павел цитирует текст 
из Втор. 27:26, чтобы показать: всякий, кто пы-
тается полагаться на объективное соблюдение 
закона для того, чтобы жить, на самом деле нахо-
дится под проклятием. Почему? Потому что закон 
был эффективен только тогда, когда вел человека 
к действию Божьему: к жертвоприношению. Этот 

человек должен был поверить, что жертва, при-
несенная Богу, указывала на будущее действие 
Божье, жертву Самого Иисуса (как это ожида-
лось на основании Быт. 3:15). Поэтому соблюде-
ние закона ведет к жертве, к смерти. Если человек 
не верит в жертву Иисуса и остается под законом, 
он проклят, ибо закон требует смерти.

На протяжении веков взаимоотношения между 
законом и верой вводили христиан, в том числе 
адвентистов, в заблуждение. Человечество тянет-
ся к законничеству; это наше первое побуждение 
при совершении греха. Когда Адам и Ева, съев за-
претный плод, обнаружили свою наготу и устыди-
лись, первое, что они сделали, — попытались при-
крыться. Законничество, попытка использовать 
дела для своего оправдания, — это самый древний 
религиозный импульс, описанный в Библии! Па-
дая, мы убеждаем сами себя (и слышим это от дру-
гих), что справиться с этим можно, прикрывшись 
добрыми делами, — будто хорошие поступки мо-
гут нас оправдать! История Адама и Евы помогает 
нам понять, что только Бог может прикрыть нашу 
наготу. На самых первых страницах Священного 
Писания мы читаем о борьбе между праведностью 
по вере и праведностью по делам.

Итак, вопрос состоит в следующем: сделаете ли 
вы ставку на свои дела, чтобы в конечном итоге 
оказаться под проклятием закона, или же позво-
лите Богу совершить то, что сами сделать не в со-
стоянии? Будете ли вы по-прежнему пытаться 
своими собственными усилиями следовать зако-
ну, высеченному на камне? Или позволите Богу 
написать этот закон в вашем сердце, чтобы благо-
даря влиянию Его Духа вы знали, как жить в сво-
боде от проклятия закона, дарованной Христом? 
Давайте будем помнить, что праведники — это 
не те, кто полагаются на свою преданность зако-
ну, а те, кто живут верой в верность Бога: Он Сам 
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стал проклятием, чтобы мы могли жить в вере, 
надежде и любви.

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-2
«А что законом никто не оправдывается пред 

Богом, это ясно, потому что праведный верою 
жив будет. А закон не по вере; но кто исполня-
ет его, тот жив будет им. Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо 
написано: „проклят всяк, висящий на древе“), дабы 
благословение Авраамово через Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою» (Гал. 3:11–14).

Основная весть этого отрывка является продол-
жением предыдущего: человек, пытающийся под-
держивать отношения с Богом через преданность 
закону, находится под проклятием. Закон требует 
жертвы, и, по словам Павла, Сам Иисус стал про-
клятием за нас, чтобы мы могли жить Духом, 
полагаясь лишь на веру. Если христианин сохра-
няет преданность закону, закон все равно требует 
жертвы. Поэтому человек либо принимает жертву 
Иисуса, либо он будет убит согласно букве закона.

Подумайте об этом: обетование и благослове-
ние, данные Аврааму, достигли всех нас благодаря 
Иисусу. Теперь мы можем жить верой, как Авра-
ам! Но, вместо того чтобы с верой ожидать смерти 
Иисуса, как это делал Авраам, мы можем с верой 
оглянуться назад и уповать на Его совершенную 
жертву. Таким образом, наша жизнь становится 
жизнью веры, которая смотрит через реальность 
нового дня благодаря жертве Иисуса, принесен-
ной за нас.

Должно быть, эта мысль удивит тех, кто верит, 
что религиозная жизнь — это лишь посещение 
церковных собраний в течение нескольких часов 
в неделю: Своей жертвой Иисус освобождает нас 

для жизни — жизни веры! Вы можете подумать, 
что жизнь веры — это когда человек приостанав-
ливается время от времени для молитвы, изуче-
ния Библии или любого другого известного нам 
действия. Но жизнь веры — это именно жизнь 
веры, где молитва, исследование Писания и т. п. 
приобретают совершенно новое измерение.

Поскольку Иисус стал проклятием за нас 
и умер, чтобы мы могли иметь жизнь, молитвен-
ная жизнь — это не одни лишь слова, которые 
мы произносим в молитве. Генри Нувен пишет, 
что молитвенная жизнь — «это не жизнь, в ко-
торой мы произносим много молитв, а жизнь, 
в которой ничего, абсолютно ничего не делает-
ся, не говорится или не понимается независимо 
от Того, Кто является источником и целью нашего 
существования». Он добавляет: «Ходить в при-
сутствии Господа — значит идти вперед по жизни 
таким образом, чтобы все наши желания, мысли 
и действия постоянно направлялись Им». Иисус 
спасает нас, чтобы мы ощущали Его присутствие 
в нашей жизни и, следовательно, чутко относи-
лись и к ближним своим.

В любых жизненных обстоятельствах у нас 
есть возможность во Христе прожить жизнь веры, 
которая не только оглядывается назад и верит 
в жертву Иисуса, но также смотрит вперед Его 
глазами и видит новый мир, мир возможностей 
для проявления добра, любви, красоты, радости 
и мира. Мы смотрим новыми глазами на членов 
нашей семьи, коллег или однокурсников и даже 
на прохожих. Мы стоим перед ними и перед Бо-
гом, осознавая, что было сделано для нас и, следо-
вательно, что теперь можно передать другим. Так 
что ты, мой дорогой читатель, станешь тем, кто 
поделится благословениями Авраама с другими 
людьми, распространяя их каждый день.

ЧАСТЬ 6

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-1

«Братия! говорю по рассуждению человеческому: 
даже человеком утвержденного завещания никто 
не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму 
даны были обетования и семени его. Не сказано: „и 

потомкам“, как бы о многих, но как об одном: „и 
семени твоему“, которое есть Христос. Я говорю 
то, что завета о Христе, прежде Богом утверж-
денного, закон, явившийся спустя четыреста три-
дцать лет, не отменяет так, чтобы обетование 

Праведники — это не те, кто полагаются на свою преданность 
закону, а те, кто живут верой в верность Бога: Он Сам стал 

проклятием, чтобы мы могли жить в вере, надежде и любви.
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потеряло силу. Ибо если по закону наследство, 
то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даро-
вал оное по обетованию» (Гал. 3:15–18).

Во многих своих посланиях Павел рассуждает 
о том, кто является истинным израильтянином, 
особенно после жертвы Иисуса и Его воскресения. 
Хотя многие еще верили в то, что соблюдение 
закона и принадлежность к правильной родослов-
ной наделяет их этим титулом, Павел утверждает, 
что этих объективных критериев недостаточно. 
В приведенном тексте Павел говорит о роли зако-
на в странствовании тех, кто следует за Иисусом.

Он утверждает: за 430 лет до того, как Бог дал 
закон Израилю, все, что Он делал для человече-
ства, было основано на данном Аврааму обеща-
нии: через него благословятся все народы. И это 
обещание предшествовало закону. Итак, все, что 
Бог делал от призвания Авраама и далее, нужно 
было для построения отношений с людьми. В ко-
нечном итоге это коснется каждого человека, жи-
вущего на земле, по обетованию о благословении 
всех народов. Если это было так, в чем состояла 
роль закона до Иисуса и в чем его роль сегодня?

Давайте продолжим читать, о чем Павел гово-
рит в Послании к галатам:

19 Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, 
к которому относится обетование, и преподан че-
рез Ангелов рукою посредника.

20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
21 Итак, закон противен обетованиям Божиим? 

Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий живо-
творить, то подлинно праведность была бы от за-
кона;

22 но Писание всех заключило под грехом, дабы 
обетование верующим дано было по вере в Иисуса 
Христа.

23 А до пришествия веры мы заключены были под 
стражею закона, до того времени, как надлежало 
открыться вере.

24 Итак, закон был для нас детоводителем 
ко Христу, дабы нам оправдаться верою;

25 по пришествии же веры, мы уже не под руко-
водством детоводителя.

26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса;

27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись.

28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни сво-
бодного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе.

29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово 
и по обетованию наследники (Гал. 3:19–29).

Мой дорогой читатель, если ты бегло прочитал 
вышеприведенный текст, рекомендую прочесть 
его еще раз! Понимаешь ли ты силу и глубину этих 
слов? Закон был дан израильтянам, чтобы они 
знали, что не является полезным как для тех, кто 
подчинялся этому закону, так и для окружающих 
их людей. Но закон не давал жизни — он просто 
показывал, как нужно жить. И так было до того 
момента, пока Христос, живое Слово, не показал 
нам лучший, ясный путь, путь к истинному испол-
нению закона. Это исполнение в конечном итоге 
реализовано через любовь — Его любовь и жертву 
за нас, а также через наш ответ в любви. Павел со-
вершенно ясно пишет об этом в Послании к рим-
лянам 13:8: «Не оставайтесь должными никому 
ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон». Когда мы смотрим на Иисуса 
и живем так, как жил Он, мы живем истинной 
жизнью, которую Бог замыслил для всего челове-
чества.

Итак, Павел говорит, что до Иисуса закон дол-
жен был действовать как «хранитель» — про-
водник, который привел нас к Самому Христу. 
Это слово также переводится как «наставник». 
Ученые полагают, что слово «наставник» в древ-
ние времена относилось к рабам, которые забо-
тились о детях в отсутствие своего господина. 
Итак, до рождения Иисуса нам нужен был руко-
водитель, гид. Но после появления Христа ста-
ло иначе — когда мы смотрим на Него и следуем 
Его примеру, все требования закона исполняются 
в нашей жизни благодаря нашему подражанию 
Ему! Поскольку мы живем так, как жил Иисус, 
мы будем радоваться, проявляя любовь и доброту 
по отношению друг к другу. Вот почему Он ска-
зал, что в нас узнают Его учеников, если мы бу-
дем проявлять любовь. Итак, в Иисусе покончено 
со всем, что разделяло нас друг с другом: религия, 
этническая или половая принадлежность. В Ии-
сусе мы все находимся под обетованием, и через 
веру мы обретаем спасение и мир. С самого начала 
Бог хотел благословить все народы!

Мой дорогой читатель, посмотри на Иисуса, 
и ты увидишь в Нем пример для своей жизни. 
И когда ты будешь читать о Нем и ходить с Ним, 
когда услышишь Его слова, ты сможешь также 
стать отражением того, кем Он является для тебя. 
Пусть твоя жизнь будет живым напоминанием 
об Иисусе и доказательством реальности обето-
вания, данного Аврааму, обетования благого и ис-
тинного. Да будет ваша жизнь во Христе истин-
ным исполнением закона посредством любви.

https://bible.by/verse/55/3/19/
https://bible.by/verse/55/3/20/
https://bible.by/verse/55/3/21/
https://bible.by/verse/55/3/22/
https://bible.by/verse/55/3/23/
https://bible.by/verse/55/3/24/
https://bible.by/verse/55/3/25/
https://bible.by/verse/55/3/26/
https://bible.by/verse/55/3/27/
https://bible.by/verse/55/3/28/
https://bible.by/verse/55/3/29/
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БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-2

1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем 
не отличается от раба, хотя и господин всего:

2 он подчинен попечителям и домоправителям 
до срока, отцом назначенного.

3 Так и мы, доколе были в детстве, были порабо-
щены вещественным началам мира;

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего [Единородного], Который родился 
от жены, подчинился закону,

5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление.

6 А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»

7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, 
то и наследник Божий через Иисуса Христа (Гал. 
4:1–7).

В предыдущем библейском размышлении 
мы говорили об эпицентре силы Евангелия. Иисус 
заплатил за все, и теперь благодаря Ему мы живем 
как равные перед Богом. Когда мы живем в Иису-
се, все требования закона находят свое истинное 
исполнение. Мы получаем настоящую свободу, 
которую Евангелие предлагает всему человече-
ству: свободу любить, потому что мы любимы; 
свободу прощать, потому что мы прощены; и сво-
боду служить, потому что Иисус служил и служит 
нам всегда.

Читая 4-ю главу Послания к галатам, мы долж-
ны понимать дальнейшие объяснения Павла: 
о том, кто на самом деле принадлежит к Израилю 
и что принесла жертва Иисуса. В предыдущей 
главе он сравнил закон с узами и наставником. 
Теперь Павел использует образы наследования 
и принятия. До Иисуса мы были не лучше рабов, 
служивших по правилам и заповедям, которые 
держали нас в рабстве. Благодаря Иисусу мы ста-
ли свободными. Теперь нас считают сыновьями 

и дочерьми Бога, и мы получили от Отца обещан-
ное наследство.

Когда Иисус крестился, Он услышал голос 
с небес, говорящий: «Ты Сын Мой возлюбленный». 
До этого момента Иисус не сделал ничего, чтобы 
как-то заработать или заслужить эту любовь. Бог 
просто констатировал факт: Иисус — Его возлюб-
ленный Сын. Эти слова эхом проносятся сквозь 
века и достигают нас, живущих сегодня. Как толь-
ко мы поймем, что любимы независимо от наших 
действий, мы осознаем силу Божественной любви. 
Бог уже любил нас, когда мы были еще грешни-
ками. Когда мы примем эту истину и начнем жить 
верой в нее, Дух постоянно будет запечатлевать 
в наших сердцах, что Бог есть «Авва, Отче». Даже 
те, кто скрывает свою слабость и уязвимость под 
покровом праведных дел и дел, совершаемых 
напоказ, в глубине души знают, что нуждаются 
в Отце, Который, зная все, продолжает любить 
нас и заботиться о нас.

Если мы действительно примем тот факт, что 
любимы независимо от своих прошлых, настоя-
щих или будущих поступков, если действительно 
будем воспринимать Бога как любящего Отца, 
то увидим вокруг себя лица братьев и сестер, так-
же усыновленных Богом. Осознают они это или 
нет, но они тоже возлюбленные дети Божьи.

Мой дорогой читатель, живи в радости этой 
свободы, зная, что нам не нужно угождать Богу 
многими делами покаяния, какими-то сверше-
ниями или что-то доказывать, потому что Иисус 
заплатил за все. Мы больше не рабы, а сыновья 
и дочери Божьи. Мы знаем, что у нас есть любя-
щий Отец, Которому известна каждая деталь 
нашей жизни и Который всегда находится рядом 
с нами. Восприятие Бога как любящего Отца по-
зволит нам увидеть в своих ближних братьев и се-
стер, которые были искуплены Кровью Иисуса, 
чтобы жить в истинной свободе и любви. n

https://bible.by/verse/55/4/1/
https://bible.by/verse/55/4/2/
https://bible.by/verse/55/4/3/
https://bible.by/verse/55/4/4/
https://bible.by/verse/55/4/5/
https://bible.by/verse/55/4/6/
https://bible.by/verse/55/4/7/
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«Милости Твои, Господи, буду петь вечно, 
в род и род возвещать истину Твою 
устами моими. Ибо говорю: навек ос-

нована милость, на небесах утвердил Ты истину 
Твою» (Пс. 88:2, 3).

«Ознакомившись с фактами великой борьбы, вся 
Вселенная — и верные Богу, и мятежники — едино-
душно признают: „Праведны и истинны пути Твои, 
Царь святых“»1.

В наши дни много говорят о мировоззрении. 
Эта тема активно обсуждается в обществе в целом 
и в СМИ в частности, когда речь идет о политике 
или образовании. Каждый человек придержива-
ется того или иного мировоззрения; хотя наши 
взгляды могут различаться, у всех нас есть и нечто 
общее. В результате проведенного исследования 
мы обнаружили, что очень мало написано о миро-
воззрении с точки зрения адвентистов седьмого 
дня. Поэтому мы в пяти статьях обсудим эту тему 
через призму великой борьбы.

Первый вопрос, на который стремится отве-
тить мировоззрение: откуда берется истина? 
В конце концов, благодаря ответу на этот вопрос 
можно найти и ответы на все другие важные во-
просы. Обнаруженный источник истины послу-
жит проводником во всех сферах жизни. Итак, 
откуда же берется истина? В Евангелии от Иоан-
на 17:17 записана молитва Иисуса Своему Отцу: 
«Слово Твое есть истина». Для тех, кто придер-
живается библейского мировоззрения, эталоном 
истины является Слово Божье. Павел пишет, что 
«все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности» (2 Тим. 3:16). Ориентация 
на Библию дает ответы на важные вопросы ми-
ровоззрения, и, по мере того как мы это делаем, 

мы начинаем лучше понимать Самого Бога. «Что-
бы мыслить подобно Богу, нужно мыслить согласно 
Писанию»2.

Библия представляет собой метанарратив, рас-
сказывающий историю Вселенной. В этом повест-
вовании можно найти ответы на все основные 
вопросы, необходимые для формирования миро-
воззрения. Истории, которые мы сегодня создаем 
и рассказываем в книгах и фильмах, отражают 
взлеты и падения, описанные в Библии. От «Хро-
ник Нарнии» до «Звездных войн», героев «Расши-
ренной вселенной DC» и «Кинематографической 
вселенной Marvel» мы можем увидеть элементы 
истории, которую адвентисты седьмого дня назы-
вают «великой борьбой». И христиане, и те, кто 
таковыми не являются, ощущают притяжение 
метанарратива о великой борьбе между Богом 
и сатаной, и это проявляется в наших творческих 
произведениях. В конце концов, как показывает 
нам Священное Писание, это история Вселенной, 
запечатленная в наших сердцах и умах.

Данная история имеет особенно важное значе-
ние для адвентистов седьмого дня, как пишет Гер-
берт Дуглас: «Для адвентистов седьмого дня тема 
великой борьбы — это основная концепция, кото-
рая привносит согласованность во все библейские 
темы. Она выходит за рамки существующих с дав-
них пор разделений, которые веками раскалывали 
христианскую церковь. Она примиряет теологи-
ческих противников, и они внезапно в этой новой 
гармонии видят истины, которые каждый из них 
энергично отстаивал… Отличительный признак 
адвентизма основывается на его общем понимании 
центральной вести Библии, которая руководству-
ется основополагающим, руководящим принци-
пом — темой великой борьбы»3.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ
Джозеф Киддер, доктор богословия, преподаватель христианского 
служения и ученичества, Университет Андрюса, США
Кейтлин Кэмпбелл, студентка магистерской программы MDiv и MSW в Богословской 
семинарии Церкви адвентистов седьмого дня в Берриен-Спрингс, штат Мичиган, США
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Джон С. Пекхам соглашается с идеей о цен-
тральном месте этой темы для адвентистов: «В об-
щих чертах концепция космического конфликта 
между Богом и сатаной ни в коем случае не уни-
кальна для адвентистского мышления, но она ис-
ключительно важна для адвентистского богосло-
вия. Тема великой борьбы обеспечивает большую 
часть основания, благодаря которому обретают 
смысл многие доктрины адвентистского богосло-
вия»4.

Мы видим, что тема великой борьбы — наша 
реальность, она служит метанарративом для Все-
ленной. Из Библии мы узнаём, что эта история 
состоит из четырех актов: Творения, грехопаде-
ния, спасения и восстановления5. Именно на дан-
ной истории основано адвентистское богословие, 
и большая часть трудов Эллен Уайт отражает это 
повествование. Джозеф Баттистоун отмечает: 
«Тема великой борьбы между Христом и сатаной, 
без сомнения, является центральной и самой важ-
ной темой в трудах Эллен Уайт»6. Очевидно, что 
этот вопрос невозможно игнорировать.

Эллен Уайт указывает на важность написанно-
го в Слове Божьем: «Центральной темой Библии, 
вокруг которой сгруппированы другие, является 
план искупления, восстановление в человеческой 
душе Божьего образа. С первого сообщения о на-
дежде, произнесенного в Едеме, до последнего слав-
ного обетования Откровения: „И узрят лицо Его, 
и имя Его будет на челах их“ (Откр. 22:4) сутью 
каждой книги и каждого абзаца Библии является 
раскрытие чудесной вести: человек может духовно 
возрастать силой Бога, „даровавшего нам побе-
ду Господом нашим Иисусом Христом“ (1 Кор. 
15:57). Тот, кто проникся этой мыслью, имеет 

перед собой множество тем для изучения. Такой 
человек нашел ключ, который откроет ему сокро-
вищницу Слова Божьего»7.

В следующих статьях мы рассмотрим четыре 
составляющие великой борьбы и увидим, как эта 
тема отвечает на самые насущные вопросы, зву-
чащие в нашем сердце, и становится мировоззре-
нием, основанным на Писании. n

1 Ellen G. White, The Great Controversy (Mountain View, CA: 
Pacific Press, 1911), р. 671.

2 Richard L. Mayhue, “Cultivating a Biblical Mindset,” in Think 
Biblically!, ed. John MacArthur (Wheaton, IL: Crossway Books,2003), 
р. 43.

3 Herbert E. Douglas, “The Great Controversy Theme: What It 
Means to Adventists,” Ministry, December 2000.

4 John C. Peckham, “Great Controversy Issues,” in God’s Character 
and the Last Generation, ed. Jiří Moskala and John C. Peckham 
(Nampa, ID: Pacific Press, 2018), р. 16.

5 Some may use the word “restoration.” This four-part perspective 
can be found in many Christian circles. Adventist theologian Jiří 
Moskala uses a similar perspective in Back to Creation: Toward a 
Consistent Adventist Creation—Fall—Re-Creation Hermeneutic

(Biblical-Theological Reflections on Basic Principles of Biblical 
Hermeneutics Applied to the Ordination of Women), Theology of 
Ordination Study Committee (Baltimore, MD, July 22–24, 2013), 
https://www.adventistarchives.org/back-to-creation.pdf.

6 Joseph Battistone, “Ellen G. White’s Central Theme,” Ministry, 
October, 1975. Battistone also argues that the great controversy 
serves as the primary theme in the parables of Jesus; see Joseph 
J. Battistone, “The Great Controversy Theme in Jesus’ Parables,” 
Ministry, October, 1976.

7 Ellen White, Education, р.125, 126.
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ВОСКРЕСЕНИЕ: ВЕСТЬ ПУСТОЙ ГРОБНИЦЫ

ЛК. 24:2, 3

ВСТУПЛЕНИЕ
Автор книги «Когда было темно» описывает 

ситуацию, когда богатый атеист решает уничто-
жить христианство. Он нанимает археолога-мо-
шенника, чтобы тот сообщил всем, будто обнару-
жил в Израиле останки Христа.

Это лжеоткрытие приводит к катастрофи-
ческому результату. На земле наступает новый 
«ледниковый период». Надежда гаснет, как свеча 
на ветру. Радость исчезает. Миссионеры возвра-
щаются на родину. Свет в церквах гаснет, и двери 
их запираются навсегда. Закон, данный на Синае, 
сменяется законом джунглей. Нагорная пропо-
ведь — жестокостью на улице. Надежда умирает — 
и все это из-за одной лжи.

Дело в том, что гробница Иисуса была пуста. 
Итак, о чем нам может рассказать пустая гробни-
ца? Я предполагаю, что есть три такие вести.

I. ПУСТАЯ ГРОБНИЦА ГОВОРИТ 
ОБ ОБЕТОВАНИИ

Во-первых, несмотря на то, что гробница ока-
залась пуста, в ней содержится обещание.

В мировой истории была только одна гроб-
ница, вход в которую закрывал большой камень, 
а рядом стоял стражник. Он должен был следить 
за тем, чтобы умерший, находившийся в гробнице, 
не воскрес. Это была гробница Христа; дело про-
исходило вечером в пятницу, которую позже на-
звали Страстной. Что может быть более странным 

СЕРИЯ ПРОПОВЕДЕЙ 
О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА

Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран
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и даже смешным, чем вооруженные солдаты, 
не спускающие глаз с мертвого тела? Но страж-
ники были поставлены для того, чтобы мертвые 
не ходили, безмолвные не говорили и пронзенное 
сердце не ожило. Они знали, что Он мертв; они 
говорили, что Он больше не воскреснет, но всё же 
наблюдали за Ним! Они открыто называли Его 
обманщиком. Но обманет ли Он снова? Они вспо-
мнили, что Он говорил о Своем теле, — называл 
его храмом и обещал через три дня после его раз-
рушения восстановить его. Они вспомнили и то, 
что Он сравнил Себя с Ионой и сказал: как Иона 
был во чреве кита три дня, так и Он будет во чреве 
земли в течение трех дней, а затем воскреснет.

Но им не нужно было беспокоиться, потому 
что биография Иисуса была написана до Его 
рождения. Начиная от обетования, данного еще 
в шестом веке до нашей эры и предсказавшего 
место Его рождения (см. Мих. 5:2), до описания 
Его смерти (см. Пс. 21:17, 18) — что кости Его 
не будут сломаны (см. Пс. 33:21) и что Он будет 
похоронен в гробнице богача (см. Ис. 53:9), — все 
эти обетования исполнились. Но было еще одно, 
более впечатляющее обещание: о том, что Он 
воскреснет на третий день (см. Ос. 6:2). Верный 
пророческому слову, Спаситель появился в сопро-
вождении ангела.

Выполнение этих обещаний служит двойной 
цели. Во-первых, они подтверждают истинность 
Иисуса Христа как обещанного Мессии, Сына 
Божьего; и, во-вторых, тот факт, что эти проро-
чества сбылись, является основой нашей несо-
мненной надежды на воскресение и воссоедине-
ние со всеми умершими в Господе (см. 1 Кор. 
15:51–55). Пустая гробница — доказательство 
того, что Бог сдержит Свои обещания.

II. ПУСТАЯ ГРОБНИЦА — ЭТО 
ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ

На протяжении многих веков бесчисленное 
количество людей с заплаканными лицами стояли 
возле открытых могил и наблюдали, как останки 
их близких опускали в землю, при этом они зада-
вали себе вопрос: «Есть ли что-нибудь еще за пре-
делами этой темной ямы?»

Рано утром в воскресенье, когда первые лучи 
солнца пронзили небеса и возвестили о наступ-
лении нового дня, Сын Божий вышел из могилы 
и объявил, что за гранью могилы есть что-то 
и что однажды Небесный Отец будет ждать с про-
тянутыми руками, чтобы вытереть наши слезы 
и приветствовать нас в стране, где никто нико-
гда не будет прощаться! Как было бы трагично, 
если бы это было не так.

Но это правда! Останки Господа не нашли 
в прошлом, их не найдут и в будущем, потому 
что Иисус Христос в первый день недели воскрес 
из мертвых. Он вовеки жив!

Величайшим свидетельством любого исто-
рического факта является то, что благодаря ему 
созидается какая-то структура. Христианская 
Церковь, величайшее и крупнейшее учреждение 
в мире, была построена, образно говоря, на пу-
стой могиле (букв. «отверстие или яма в земле, 
в которой ничего не было»).

Вы можете подойти к гробнице Мухаммеда, 
и вам скажут: «Здесь лежат кости великого про-
рока». Вы можете подойти к гробнице Наполеона, 
и вы услышите: «Здесь лежат кости императора 
Франции». Вы можете поехать в Москву и увидеть 
мавзолей Ленина, и вам скажут: «Здесь покоится 
тело основателя советского коммунизма».

Но, подойдя к гробнице Иисуса в Иерусалиме, 
вы убедитесь, что там нет ничьих костей. Он вос-
крес, как обещал. Послание пустой гробницы — 
это послание надежды.

III. ПУСТАЯ ГРОБНИЦА — ЭТО 
ВЕСТЬ БЛАГОДАТИ

Пустая гробница — это весть об обетовании, 
надежде и благодати, удивительная весть о том, 
что Создатель Вселенной пришел и умер за грехи 
Своих творений. Мы родились со смертным при-
говором, ибо возмездие за грех — смерть. И там, 
на Голгофе, как и у гроба, эта плата была внесена 
полностью — подписана, запечатана и достав-
лена. Подписана кровью, запечатана римлянами 
и доставлена в гробницу. Иисус заплатил все. Ему 
мы обязаны всем. Эта искупительная смерть была 
платой за наши грехи. Какая удивительная благо-
дать!

Богословы разделяют служение Христа на две 
части: смирение Христа и Его возвышение, про-
славление. Первое Он совершил ради нас, второе 
совершаем мы для Него. Он перенес насмешки 
людей, перенес боль от шипов, вонзавшихся в Его 
израненную плоть. Он умер вместо нас. Он сделал 
все для нас.

Но теперь в Своем возвышении Он воскресает 
из мертвых и призывает нас воскреснуть с Ним. 
Он возносится на небеса и призывает нас делать 
то же самое. Он сидит по правую руку от Отца 
и предлагает нам сесть рядом с Ним. Он судит мир 
и приглашает нас принять участие в этом суде. 
Мы с Ним получаем все это, включая наше про-
славление. Какая удивительная благодать!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знаете ли вы, что можете в этой жизни пере-

жить воскресение прямо сейчас? Библия говорит: 
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом» (Еф. 2:5).

Вы можете пережить духовное воскресение. 
Не познав воскресения измененной жизни, вы ни-
когда не узнаете воскресения тела для жизни веч-
ной. Испытали ли вы это изменение?

Откатите сегодня камень от двери своего серд-
ца и попросите Того, Кто вышел из пустой гроб-
ницы, войти в ваше пустое сердце и наполнить его 
Своей радостью, надеждой и благодатью. Тогда 
вы поймете, что, когда вас опускают в землю, 
это еще не конец. У вас будет радостная надежда 
на воскресение в стране, где нет печали и слез. 
Приглашаю вас к молитве. n

П Р О П О В Е Д Ь  2

ВОСКРЕСЕНИЕ: 
РЕАЛЬНОСТЬ У ПУСТОЙ ГРОБНИЦЫ

МФ. 28:5–10

ВСТУПЛЕНИЕ

Пасха — это не аргумент в пользу бессмертия; 
это подтверждение воскресения. Бессмертие под-
разумевает несокрушимость человека, а воскре-
сение — трансцендентную силу Бога. Бог-Творец 
может воссоздавать, и как Податель может что-то 
дать нам снова.

В отличие от древних греков, которые подчер-
кивали бессмертие души, новозаветные христиане 
сосредоточились на воскресении Иисуса.

Матфей пишет, что к рассвету первого дня не-
дели Мария Магдалина и «другая Мария» пошли 
к гробнице, которую Иосиф из Аримафеи при-
готовил для погребения Господа. К своему удив-
лению, они увидели, что камня не было на месте. 
Находясь в изумлении, они услышали голос: «Не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распято-
го; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подой-
дите, посмотрите место, где лежал Господь, и пой-
дите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых».

Охваченные трепетом и радостью, женщины 
побежали с прекрасной новостью к ученикам. 
По дороге Иисус встретил их и сказал: «Не бой-
тесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 
шли в Галилею, и там они увидят Меня».

До сих пор сохраняется путаница относи-
тельно того, что на самом деле произошло в саду 
Иосифа: доктор Хью Дж. Шонфилд в «Заговоре 
о пасхе» утверждает, например, что Иисус не умер 

на кресте. Его просто напоили одурманивающи-
ми веществами, сняли с креста, словно мертвого, 
и поместили в гробницу. Позже Он ожил, говорил 
со Своими друзьями, затем скончался и был похо-
ронен в другом месте. Есть также те, кто полагают, 
что ученики, будучи психически неуравновешен-
ными людьми, пережили священную галлюцина-
цию. Рудольф Бультманн заявляет, что мы не мо-
жем принять библейскую концепцию, в которой 
появляется история воскресения; Писание долж-
но быть демифологизировано, чтобы прийти 
к его основному посланию. С другой стороны, 
Карл Барт заявляет: «Мы не должны превращать 
воскресение в духовное событие». Но, несмотря 
на кажущиеся противоречия в различных повест-
вованиях о воскресении, один ясный и неруши-
мый факт пронизывает Новый Завет: Христос был 
жив!

Реальность физического воскресения Иисуса 
можно увидеть в Его встрече с двумя Мариями 
пасхальным утром и в Его явлении разочарован-
ным и напуганным ученикам, находящимся за за-
крытыми дверями верхней горницы. Мы видим 
живого Христа, сопровождавшего Клеопу и его 
товарища, идущих в Эммаус… Более пятисот че-
ловек встретили воскресшего Господа в течение 
сорока дней и ночей после Его распятия до чуда 
Пятидесятницы. Более того, первые ученики 
не пытались объяснить воскресение; оно объяс-
няло поведение их самих.
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Обратите внимание на три аспекта реальности 
воскресения:

I. РЕАЛЬНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ — 
ЭТО НЕПРЕРЫВНЫЙ АКТ ВЕРЫ

Жизнь — такая, какой мы знаем ее сейчас, — 
когда-нибудь изменится. У смерти нет выходных 
и отпуска. Она неизбежна. Тем не менее мы живем 
во дни, когда смерть принято тщательно маскиро-
вать, от сообщений о жертвах автокатастроф и по-
гибших на войне и до обезличенного похоронного 
обслуживания, проведения косметических про-
цедур для умерших и фактической изоляции уми-
рающих людей от живых… Все это говорит о вы-
мышленном мире, в котором мы предпочитаем 
пребывать.

Мы все по-разному относимся к смерти. Людо-
вик XV, король Франции, издал указ о том, чтобы 
в его присутствии вообще не произносили слово 
«смерть». А вот Филипп II, отец Александра Ма-
кедонского, наоборот, приказал своему слуге каж-
дое утро приходить к нему и объявлять: «Помни, 
Филипп, ты должен умереть». Даг Хаммаршельд 
заявляет: «В конечном итоге именно наше отно-
шение к смерти помогает найти ответы на все 
вопросы, которые ставит перед нами жизнь». 
Павел тоже говорит на эту тему: «Жало же смер-
ти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор. 15:56, 57).

Первые христиане верили, что смерть действи-
тельно мертва. Это — побежденный враг. Именно 
поэтому, они были непобедимы.

II. РЕАЛЬНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
Павел верил в физическое воскресение, в то, 

что у верующих будут новые тела. Но это будет 
не просто воскрешение мертвого тела — он гово-
рил о воссозданной природе, новизне, о личности, 
которую можно будет узнать.

Пасхальное послание — это нечто большее, чем 
только обещание вечной жизни. Пасха подтверж-
дает: ничто не может уничтожить Иисуса Христа 
и тех, кто любит Его. Если вы верите в это, жизнь 
становится действительно драгоценной.

Недавно один журналист провел опрос, чтобы 
выяснить, для чего живут люди. Он обнаружил, 
что девяносто процентов опрошенных жили 
ради какого-то воображаемого завтрашнего дня, 
отложенного исполнения желаний. Вот какие 
ответы были получены: один из студентов сказал, 
что ему не терпится получить высшее образова-
ние, «жениться, остепениться и создать семью». 

Усталая мать ответила: «Я надеюсь, что выдержу 
и дождусь, пока дети вырастут и женятся, а мы 
с мужем сможем остаться вдвоем и пожить соб-
ственной жизнью». Одна голливудская актриса 
призналась: «Я не живу, а просто существую — 
до тех пор, пока не получу развод и не выйду 
замуж за мистера „Икс“; тогда я действительно 
начну жить».

Мы знакомы с такими людьми, потому что 
сами таковы. «Мудрость» этого мира, боль, кото-
рую мы порой испытываем, и плотские желания 
диктуют нам свою волю: «Живи на полную ка-
тушку. Наслаждайся удовольствиями — ничего 
из этого ты не сможешь взять с собой в могилу». 
Христианская же вера, напротив, утверждает: 
«Если вы не можете взять это с собой, значит, 
у вас этого нет».

Медицинский центр округа Кинг в Сиэтле про-
водит эксперименты с поврежденными почками. 
В клинике есть анонимный консультативный ко-
митет, состоящий из семи простых людей и вра-
чей, которые дают рекомендации относительно 
того, кто может иметь право на лечение, которое 
стоит более 10 000 долларов в год. Критерии прие-
ма включают эмоциональную зрелость, длитель-
ность заболевания, платежеспособность, ценность 
для общества и возможность реабилитации. Эта 
программа получила название «Кто будет жить?». 
Какой важный для нас вопрос!

Изменившийся Павел рассматривает жизнь c пер-
спективы будущего, когда пишет: «Для меня жизнь — 
Христос, а смерть — приобретение» (Флп. 1:21).

III. ПРИНЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОСКРЕСЕНИЯ

Возникает вопрос: вызвана ли моя вера сенти-
ментальной привязанностью к мертвому герою 
или Его живым присутствием? Христианская 
вера — это больше чем доверчивость. Вера — это 
более чем разумное согласие с учением Библии 
и Церкви о Боге. Вера — это больше чем знание. 
Это пережитый опыт. Для веры необходима лич-
ная встреча с Иисусом. Следовательно, вера тре-
бует действий. Она уже сейчас живет вечностью! 
Это больше, чем просто продолжительное вре-
мя, — это измерение жизни. Вечная жизнь начи-
нается не при Втором пришествии, а с момента 
духовного рождения, или, вернее, перерождения.

Влияние воскресения было настолько силь-
ным, что первые ученики ожидали увидеть Иису-
са везде, куда бы они ни пошли. Со временем Он 
исчез из их поля зрения, но никогда не исчезал 
из их сердец (см. Евр. 13:5; Ин. 14:3; Ин. 14:27).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пасха подтверждает тот факт, что Бог сдержал 

Свое обещание. Для нас Иисус может быть Тем, 
Кем Он был для первых учеников: нашим Госпо-
дом! Он жив и присутствует в нашем служении, 
в работе, учебе, в прощении, в молитве. Когда 
мы приглашаем Его, Он, как и прежде, приходит, 

чтобы утешить и простить; изменить и дать силы; 
принести исцеление и надежду больному, решение 
сложной проблемы, мужество и веру в будущее. 
Это реальность воскресения! Кто из вас хотел бы 
поблагодарить Бога за пустую гробницу и пригла-
сить Иисуса стать вашим Господом и Спасителем? 
Приглашаю вас к молитве. n

П Р О П О В Е Д Ь  3

ВОСКРЕСЕНИЕ: 
ИСЦЕЛЕНИЕ У ПУСТОЙ ГРОБНИЦЫ

ЛК. 24:13–35

ВСТУПЛЕНИЕ

В пятницу днем Его сняли с креста, Он был 
мертв. В воскресенье днем вместе со Своими дву-
мя учениками Он прошел большую часть пути 
из Иерусалима в Эммаус (примерно 11 кило-
метров). Он преодолел узы смерти и снова был 
жив и здоров, и снова находился на планете Зем-
ля. В течение сорока дней, прежде чем удалиться 
в славу небес, в которой Он сейчас живет и пра-
вит, Он явился Своим последователям и друзьям. 
Почему? Потому что Он любил их и хотел, чтобы 
они радовались, видя Его живым; потому что Он 
должен был объяснить им суть Своей победы ради 
спасения людей и их роль как Его свидетелей; и, 
наконец, потому что некоторые из них пребывали 
в эмоциональном и духовном стрессе и нуждались 
в помощи, которую мог предоставить только Он. 
Все это отражено в истории про учеников, идущих 
в Эммаус (см. Лк. 24:13–35).

Теперь представьте себе такую картину: учени-
ки идут по дороге, а какой-то незнакомец, шедший 
позади них, вдруг начинает идти быстрее, дого-
няет их и присоединяется к ним. Естественно, они 
перестают обсуждать свои личные переживания, 
и наступает тишина. Если мы знаем, что на нашем 
лице отражается печаль, то избегаем смотреть 
на других людей, чтобы не привлекать к себе вни-
мания. Я представляю, как эти двое отворачива-
ются от своего попутчика, чтобы не встретиться 
с ним взглядами. Конечно, «они не узнали Его» 
(ст. 16). Если бы кто-нибудь спросил их: «Рядом 

с вами идет Иисус?», они бы ответили пример-
но так: «Не глупи, Он мертв, мы Его потеряли. 
Мы надеялись, что Он был тем, кто искупил Изра-
иль, но явно это был не Он. Мы больше не увидим 
Его, и все остальное уже не имеет смысла».

Подобно ученикам, идущим по дороге в Эмма-
ус, сегодня многие из нас испытывают глубокую 
печаль и недоумение от утраты данной свыше 
надежды, очевидно уничтоженной обстоятель-
ствами, определенными Богом. В чем, по мнению 
Иисуса, была основная причина переживаний 
этих учеников? Его дальнейшее общение с ними 
говорит о том, что великий Врач определил 
их проблему как неверие, вызванное тремя при-
чинами.

I. ОНИ БЫЛИ СЛИШКОМ РАССТРОЕНЫ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЯСНО МЫСЛИТЬ

Они не могли понять, что к чему. Они скати-
лись по скользкому пути от уныния к страданию 
и отчаянию и были близки к тому состоянию, 
которое мы называем депрессией. Это наиболее 
распространенное заболевание двадцать пер-
вого века, от которого лечится каждый четвер-
тый житель Северной Америки. Люди, находя-
щиеся в депрессии, удивительно изобретательны 
в поиске причин, мешающих им найти утешение 
и поддержку. Они знают, что у вас хорошие наме-
рения, но игнорируют ваши усилия; они находят 
все больше поводов для грусти и безнадежности 
(«У тебя все хорошо, а вот у меня по-другому» 
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и т. д.). Они настроены воспринимать все как пло-
хие новости.

Именно такие переживания мы находим в по-
вествовании Клеопы о пустой гробнице. «Уже 
третий день ныне, как это произошло», — говорит 
он. Прочтите стихи 22–24. Подразумевается, что 
в этих эмоциональных речах и намека нет на то, 
что Он жив; кто-то, должно быть, осквернил гроб-
ницу и украл тело, чтобы не допустить достойного 
захоронения. Таким образом, Клеопа объявляет 
пустую гробницу еще одной плохой новостью, 
несмотря на неоднократные обещания Иисуса 
воскреснуть на третий день (см. Лк. 9:22; 18:33; 
Мф. 16:21; 17:23; 20:19). Тщательное размышле-
ние о пустой гробнице в свете этих предсказаний 
вызвало бы другую реакцию: «Он сказал, что вос-
креснет; гробница пуста; значит, Он сделал это!» 
Но оба человека были слишком расстроены, что-
бы ясно и четко мыслить.

Иисус определил основную причину их неве-
рия: они не знали Писаний. Прочтите стихи 25, 
26. Незнание Писания было основной проблемой 
учеников, идущих по дороге в Эммаус, часто так 
бывает и в нашей жизни. Что же сделал Иисус?

II. ИИСУС РАЗЪЯСНИЛ ИМ ПИСАНИЕ
Он показал им, что волнующая их проблема — 

смерть Того, Кто должен был стать освободителем 
от римской оккупации, — на самом деле много сто-
летий назад была предсказана как Божий путь из-
бавления от бремени и рабства греха. Иисус, долж-
но быть, разъяснил им 53-ю главу книги пророка 
Исаии, где говорится об умирающем за грехи слуге 
(стихи 1–9). Далее же говорится о том, что он жив, 
торжествует и царствует (стихи 10–12). Он привел 
много отрывков, изображающих Божьего Мессию 
идущим к венцу через крест, и поддерживал Своих 
последователей, когда они наконец-то начали пони-
мать Его объяснения и радоваться этому (их сердца 
«горели» — стих 32). Так происходило их исцеление.

Самое большое исцеление для обеспокоенной 
души — это обнаружить, что горе, вызвавшее изо-
ляцию, безнадежность и ненависть к веселому 
смеху, на самом деле рассматривается в Библии. 
Таким образом, с точки зрения любящего верую-
щего человека, все это имеет смысл. Итак, если 
вам больно из-за того, что, по вашему мнению, Бог 
сделал с вами, и вы вдруг не находите в Писании 
текстов, говорящих о вашем состоянии, подобно 
этим ученикам, вы не знаете Библию достаточно 
хорошо. Попросите более мудрых христиан от-
крыть вам, что Священное Писание говорит о ва-
шей боли, и вы обязательно найдете эти слова.

III. ИИСУС РАСКРЫЛ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ

«Останься с нами», — попросили они Его, 
придя в Эммаус. За столом Он вознес благодаре-
ние и подал им хлеба; «тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его» (стих 31). Мы не знаем, 
узнали ли они следы гвоздей на Его руках или 
Его голос, так же звучавший когда-то при насы-
щении нескольких тысяч человек. Сегодня, как 
и тогда, способы проявления присутствия Христа 
являются тайнами Божественного просветления, 
о которых редко можно сказать больше, чем было 
сказано, — это просто произошло. Так случилось 
и в той ситуации, и, таким образом, исцеление 
было завершено.

Безусловно, как только ученики узнали Его, Он 
исчез. И все же они теперь были уверены, что Он 
с ними. В противном случае поспешили бы они, 
уставшие, ночью обратно в Иерусалим, чтобы 
поделиться своими новостями? Здравомыслящие 
палестинцы не ходили ночью по одиноким про-
селочным дорогам, опасаясь головорезов и гра-
бителей. Но очевидно, что они рассчитывали 
на покровительство своего Господа, когда отпра-
вились в путь. «Останься с нами», — попросили 
они и в глубине душе знали, что Он именно так 
и поступал. Таким образом, их разбитые сердца 
были исцелены, а горе сменилось радостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус Христос, наш воскресший Господь, сего-

дня такой же, каким был вчера, и нужно иметь 
истинную веру, чтобы принести свои раны для ис-
целения туда, на дорогу в Эммаус. Как это можно 
сделать? Во-первых, рассказывая Иисусу о своих 
проблемах, что Он предлагает нам делать каждый 
день. Он остается хорошим слушателем, и только 
отложив в сторону безмолвные обиды и жалость 
к себе, открыв Ему свои сердца, мы познаем Его 
помощь. Во-вторых, позволив Ему служить нам 
на основании Священного Писания, связав то, 
что причиняет нам боль, с Божьей целью — спа-
сительной любовью, что проявляется в регуляр-
ном обращении к людям, посланникам Господа 
в служении, а также личном изучении Библии. 
В-третьих, попросив Его заверить нас, что, когда 
мы проходим через огонь и воду, Он идет с нами 
и останется с нами до конца пути. На такую мо-
литву Бог всегда ответит (см. Евр. 4:15, 16).

История о событиях, произошедших по дороге 
в Эммаус, побуждает нас быть послушными Ему. 
Кто из вас хотел бы стать спутником Иисуса и на-
ходиться под Его водительством? n
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ВОСКРЕСЕНИЕ: 
ЧТО ОСТАЛОСЬ В ПУСТОЙ ГРОБНИЦЕ?

ЛК. 24:33–35

ВСТУПЛЕНИЕ
В крошечной швейцарской деревушке Доно 

д’Оссала есть имитация Голгофы. Святыня состо-
ит из ряда часовен, построенных в память о раз-
личных эпизодах страданий нашего Господа. 
На первой изображен Христос, стоящий перед 
Иродом; на второй — Христос, берущий на Себя 
крест; на третьей — Христос, несущий крест, и т. д. 
Кульминация всех этих сцен находится в самой 
церкви, где есть большая картина с изображени-
ем Христа, распятого на кресте, а с небес ангелы 
с изумлением смотрят вниз на трагедию человече-
ского греха и жертву Божественной любви. К это-
му месту ведет хорошо протоптанная тропинка. 
В течение многих лет набожные паломники при-
ходили сюда, чтобы вновь увидеть страдания сво-
его Спасителя. Но дальше они не пошли, остано-
вившись здесь. Их Христос был мертв.

За церковью есть еще одна святыня, но тропинка, 
ведущая к ней, заросла травой — видимо, прихожане 
никогда не шли дальше «Голгофы». Но если пройти 
по высокой траве и подняться на вершину холма, 
то можно увидеть часовню воскресения!

Мы должны смотреть назад, на смерть Христа, 
но делать это не с пренебрежением, а через приз-
му воскресения. Ведь за пределами смерти есть 
жизнь. За пределами жертвы — славная победа. 
За крестом — воскресший Христос. По ту сторону 
Голгофы — суть человеческой истории: Он «ис-
тинно воскрес» (Лк. 24:34).

Но оставил ли Иисус что-нибудь в пустой гроб-
нице? Этот вопрос важен, потому что нам страшно 
поверить в то, что однажды и наша жизнь закон-
чится. Когда Мухаммед оставил наш мир, Омар 
выбежал из своей палатки с мечом в руке и заявил, 
что убьет любого, кто скажет, что пророк умер.

Хотя в Священном Писании смерть рассматри-
вается как нечто совершенно неестественное — как 
ужасный враг, она окончательно побеждена искупи-
тельной смертью Спасителя (см. 2 Тим. 1:10). Более 

того, всякий верующий уже сейчас имеет жизнь 
вечную. Христос уничтожил смерть. Не только Он 
воскрес, но и мы воскресли в Нем (см. 1 Петр. 1:3). 
Смерть — это сон в милостивой руке Бога, и мы, 
несомненно, воскреснем так же, как воскрес Иисус. 
Это позволяет нам с надеждой смотреть за пределы 
Голгофы. Мы ясно видим эту надежду в том, что 
Христос все же оставил в гробнице.

1. ХРИСТОС ОСТАВИЛ В ГРОБНИЦЕ 
БЛАГОВОНИЯ (СМ. ИН. 12:2–7)

За шесть дней до Страстной пятницы Мария 
Магдалина помазала ноги Иисуса драгоценны-
ми духами из разбитого алебастрового сосуда. 
От «сокрушенного и покаянного духа» Марии 
появилась еще одна сломанная («сокрушенная») 
вещь, ставшая неким прообразом Его смерти. При 
рождении Христа мудрецы принесли мирру для 
Его смерти и погребения; теперь, в конце Его зем-
ной жизни, Мария сделала то же самое. Она при-
носила Ему жертвоприношение, будучи жертвой 
грехов этого мира. Помазание было символом 
бальзамирования Его тела. Наконец, эта женщина 
увидела причину Его прихода на землю — не для 
того, чтобы жить, а чтобы умереть и жить снова.

Мария разбила драгоценный алебастровый 
сосуд Его воскресения, чтобы благоухание вышло 
за пределы пустой гробницы и наполнило мир. 
Он сказал ей: «Иди к братьям Моим и скажи им: 
„восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему“» (Ин. 
20:17). Тогда Он впервые назвал апостолов Сво-
ими братьями. Прежде чем мы могли быть усы-
новлены Сыном Божьим, Ему пришлось умереть. 
Прочтите Ин. 12:24; это показывает, что потре-
бовалось распятие, чтобы и другие стали сыновь-
ями Бога. Но была бы большая разница между 
Ним, естественным Сыном Божьим, и людьми. 
Следовательно, как всегда, Он проводил чет-
кое различие, например: «Восхожу к Отцу Мо-
ему» и «Отцу вашему». Таким образом, только 
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по благодати и усыновлению мы стали детьми 
Божьими (см. Евр. 2:11).

II. ХРИСТОС ОСТАВИЛ В ГРОБНИЦЕ 
ЛЬНЯНЫЕ ОДЕЖДЫ (СМ.ИН. 20:6)

Иисус также оставил там Свою льняную одежду. 
Теперь верой мы облечены в этот белый виссон 
праведности нашего Господа. В соборах Брита-
нии вы можете увидеть потрепанные, изношенные 
флаги — это памятные трофеи, захваченные у вра-
га в военное время; память о великих победах. 
Одежда, которую оставил после себя Христос, была 
подобна той, которую оставлял первосвященник 
в святилище в День искупления, когда он переоде-
вался в одежды славы. Эти славные одежды — сим-
волы великой победы: гробница была побеждена. 
Когда Иисус отверг грех мира, точно так же, как 
был отвергнут камень, лежавший перед гробницей, 
мы все были освобождены. Когда мы верою пре-
бываем с Ним, Его победа принадлежит нам. Наша 
задача состоит в том, чтобы сознательно овладеть 
доступной нам силой воскресения Христа. Чудо 
воскресения состоит в том, что Христос присут-
ствует в нас, — сама слава Божья, шехина, пребы-
вает в нас (см. Ин. 1:14; Кол. 1:18–19, 27). Все это 
должно привнести в нашу жизнь подлинное благо-
честие и святость (см. Кол. 3:1–4).

III. ХРИСТОС ОСТАВИЛ В ГРОБНИЦЕ 
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ПЛАТОК (СМ. ИН. 20: 7)

Этот платок был оставлен там как обетование 
о том, что Он высушит наши слезы.

Уверенность в этом обещании очевидна, по-
тому что Иисус сказал: «Я… живой; и был мертв, 
и се, жив во веки веков» (Откр. 1:18), «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек» (Ин. 11: 25, 26; ср. 1 Кор. 15:52).

Следовательно, могила — это всего лишь крат-
кий момент, проходящий в заботе Божьей. Это 
не тупик. Ночь не вечна. С наступлением суме-
рек жизнь прекращается, но для верующего она 
начнется с рассветом, и тогда «отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21:4).

IV. ХРИСТОС ОСТАВИЛ У ГРОБНИЦЫ 
АНГЕЛОВ (СМ. ИН. 20:10–12)

Ангелов было вдвое больше, чем стражей, ко-
торых враги поставили у могилы Спасителя, — 
на одного воина больше, чем поставил Пилат. 
Слова ангела были первым Евангелием, пропове-
данным после воскресения Христа. Прозвучавшее 
«Вот место, где Он был положен» подтвердило ре-
альность Его смерти. На надгробиях обычно пи-
шут: Hic jacet… — «Здесь лежит…», и далее следует 
имя умершего. Но здесь, напротив, мы услышали 
от ангела другую эпитафию: «Его здесь нет».

Когда мы теряем любимого человека, ангелы 
находятся рядом с нами. Они отмечают это место. 
«Дорога в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. 
115:6). Ангелы находятся у гробницы, и, более 
того, вход в нее открыт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воскресение, о котором свидетельствует Свя-

щенное Писание, впервые открывается нам 
в то раннее пасхальное утро. Оно указывает 
на другое воскресение, которое может быть очень 
близко, если мы ожидаем пришествия нашего Гос-
пода. А пока мы позволим Тому, «Кто возлюбил 
нас и отдал Себя за нас», жить в нас для Его славы 
и нашего блага. Да благословит вас Господь, что-
бы вы смогли увидеть то, что осталось в пустой 
гробнице. Примите Спасителя и живите для Того, 
Кто оставил гробницу пустой. Помолимся. n
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Мошенничество является серьезной про-
блемой в этом мире. Мы ежедневно стал-
киваемся с ситуациями, когда люди при-

творяются теми, кем на самом деле не являются. 
В брюссельском марафоне, например, тренер 
поменялся местами со своим спортсменом и про-
бежал вместо него двенадцать километров. Под-
считано, что в 1984 году в Америке практиковали 
примерно десять тысяч врачей, не завершивших 
свое обучение, — они купили фальшивые доку-
менты о присвоении им докторских степеней. Это 
мошенничество! Но существует еще более серьез-
ное мошенничество, в которое вовлечено все че-
ловечество, осознанно или нет!

I. НАСТОЯЩИЙ ВЛАДЕЛЕЦ

1. Владелец1. Владелец
1) Бог является настоящим Владельцем всего 

сущего (см. 1 Кор. 10:26; Пс. 49:10–12; Ос. 2:8; 
Агг. 2:8).

2) Иисус пришел к Своим (см. Ин. 1:11). Кон-
текст говорит нам, что Он является истинным 
Владельцем, поскольку Он наш Создатель и Спа-
ситель (см. Ин. 1:3, 29).

Писание свидетельствует о том, что Богу при-
надлежит все. Нам легко принять эту истину 
в общем, но для нас почему-то оказывается нео-
жиданностью, что именно сюда входят все наше 
материальное имущество, наше время, дары и та-
ланты, наше тело, окружающие нас люди...

2. Преимущества и недостатки2. Преимущества и недостатки
Очевидные недостатки того, что Бог является 

Владельцем всего сущего:

1) мы не являемся независимыми, но принад-
лежим Богу;

2) мы не наслаждаемся абсолютной свободой;
3) мы должны дать отчет за свои поступки.
Преимущества того, что Бог является Владель-

цем всего сущего:
1) в конечном итоге Бог несет ответственность 

за все происходящее;
2) нам не нужно ни о чем беспокоиться, потому 

что Бог помогает в любых ситуациях;
3) можно спокойно довериться Богу, посколь-

ку Он знает, что для нас лучше, заботится о нас 
и не совершает ошибок;

4) свобода, которую дает нам Бог, превосходит 
так называемую свободу противника, потому что 
Господь всегда предоставляет нам право выбора;

5) мы живем счастливой жизнью, имея мир 
в душе, испытывая радость и любовь.

Таким образом, при внимательном рассмо-
трении перечисленные недостатки оказываются 
преимуществами. Кроме того, человеческий опыт 
рождения и смерти подтверждает, что мы сами ни-
чем не владеем. Мы приходим в этот мир ни с чем. 
Умирая, мы так же ничего не можем взять с собой, 
кроме собственного характера. Следовательно, 
даже использовать слова «я» и «мое» в своей речи 
нам нужно очень осторожно.

3. Примеры3. Примеры
Приведем некоторые примеры.
1) Царь ассирийский (см. Ис. 10:12–19).
В своей речи он использует около трех раз ме-

стоимения «я» и «мое» (в зависимости от пере-
вода). Но он совершает ошибку, думая, что явля-
ется владельцем. Согласно стиху 15, он является 
лишь секирой, пилой, жезлом, палкой, то есть 

ВЛАДЕЛЕЦ И УПРАВИТЕЛЬ
Эккехардт Мюллер, директор Института библейских исследований Генеральной Конференции 
Церкви АСД. Эта статья перепечатана с разрешения Reflections, BRI Newsletter.
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инструментами, которые используются кем-то 
другим. Однако царь воспринимает себя не как 
инструмент в руках Божьих, а как владельца. 
И его постигают суды Божьи (см. ст. 16–19).

2) Притча о неверных слугах (см. Мф. 21:33–41).
Снова мы видим, что люди ведут себя так, слов-

но являются владельцами, и неправильно посту-
пают с Божьими слугами.

3) Молитва Давида (см. 1 Пар. 29:11–16).
Поведение Давида отличается от предыдущих 

примеров. Он признает, что Бог является Тем, 
Кому принадлежит все сущее. В своей молитве 
он часто говорит о Боге, используя местоимения 
«Твое», «Ты», «Тебе» (около пятнадцати раз, в за-
висимости от перевода).

II. УПРАВИТЕЛЬ

1. Притча в Евангелии от Луки 12:16–211. Притча в Евангелии от Луки 12:16–21
Главный герой этой притчи богат, даже, воз-

можно, умен и уважаем, но — увы — имеет не-
правильные жизненные приоритеты (см. 1 Кор. 
15:32). Он практически отрицает существование 
Бога и думает, что может сам контролировать свое 
будущее. На самом же деле этот человек чрезвы-
чайно беден. Его жизнь бессмысленна и бесполез-
на.

Герой из притчи Христа не усвоил важный 
урок: все принадлежит Богу, а он сам лишь управ-
ляет Божьей собственностью. Постоянно гово-
ря о себе (в тексте около пяти раз упоминаются 
местоимения «я», «мне», «мое» — в зависимо-
сти от перевода), он демонстрирует свой эгоизм 
и не проявляет никакого беспокойства о бедных. 
Присваивая себе Божью собственность, он стано-
вится вором.

2. Статус и ответственность управителя2. Статус и ответственность управителя
Быть управителем — значит сохранять, умно-

жать и использовать имущество хозяина надлежа-
щим образом. В какой-то степени управитель — 
это партнер руководителя. Он имеет важные 
обязанности. Это делает его жизнь значимой.

Все люди, осознают они это или нет, являют-
ся управителями. Они управляют тем, что Бог 
им доверяет: материальными вещами, временем, 

собственным телом, способностями, членами сво-
ей семьи, окружающей средой и Евангелием. Даже 
в будущем Царстве Божьем они останутся управи-
телями (см. Лк. 19:17).

Чего руководитель ожидает от своих подчинен-
ных? Чего Бог ожидает от нас? Что должно быть 
присуще хорошему управителю?

 � Уважение к руководителю и его воле, соответ-
ствующее поведение (см. Ин. 6:38).

 � Согласие с поставленной руководителем целью 
как главным приоритетом (см. Мф. 6:33).

 � Сохранение верности руководителю 
(см. 1 Кор. 4:2).

 � Проявление доверия руководителю (см. Мк. 
11:22).
Чего может работник ожидать от работодате-

ля? Чего мы можем ожидать от Бога? Работник 
ожидает вознаграждения. Мы ожидаем от Госпо-
да благословений, таких как еда, одежда, жилье, 
радость, мир, спокойствие, любовь и прекрасная 
вечная жизнь. Спасение является Божьим даром, 
который нельзя заработать. Наше служение как 
управителей — это реакция на Его милость по от-
ношению к нам.

III. ЗАЧЕМ МОШЕННИЧАТЬ?
Почему люди не признают, что являются все-

го лишь управителями? Почему им трудно по-
нять, что все существующее принадлежит Богу 
и управление должно осуществляться в соответ-
ствии с Его волей? Некоторые просто не знают 
этого. Они не сталкивались напрямую с этой ис-
тиной. Другие осознанно не хотят признавать это. 
Им нравится играть роль бога на земном уровне. 
Они хотят быть независимыми и не доверяют Го-
споду. Таким людям кажется, что они упустят не-
что важное в жизни, если доверят все Богу. Они 
любят грех.

Но у нас есть возможность принять сегодня 
решение. Мы можем попросить у нашего Небес-
ного Отца прощения за то, что стремимся занять 
Его место, словно являемся собственниками все-
го, что у нас есть. Мы можем вернуть Богу то, что 
по праву принадлежит Ему, и с радостью принять 
Его как нашего Господа. Мы можем попросить Его 
помочь нам стать хорошими управителями Его 
собственности. n
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Христиане адвентисты седьмого дня — осо-
бенный народ. Согласно библейскому про-
рочеству мы считаем себя эсхатологическим 

Остатком (Откр. 12:17), что делает нас уникаль-
ной группой людей, вызванных из тьмы к пре-
красным взаимоотношениям с Богом (1 Петр. 
2:9). Адвентисты также убеждены в том, что наша 
роль в мире состоит в восстановлении истины 
и поклонения Богу как Творцу и Искупителю Все-
ленной (Мал. 4:5, 6; Ис. 58:12–14; Откр. 14:6–12). 
Но, несмотря на огромные затраты времени, ре-
сурсов, знаний и навыков, Церковь адвентистов 
седьмого дня продолжает сталкиваться с больши-
ми вызовами. Существует много внешних угроз 
для Церкви и ее миссии, но ничто не сравнится 
с более серьезными проблемами, угрожающими 
Церкви изнутри.

ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
В Послании к ефесянам Павел ссылается на два 

явно выраженных вызова, которые стояли перед 
Богом и Его народом во все времена. Для Бога 
задача состоит в том, чтобы выполнить цель, на-
меченную от вечности, — спасти заблудшее чело-
вечество (Еф. 1: 4, 5). Задача Божьего народа, Его 
Церкви, — жить христианской жизнью с избыт-
ком, ожидая возвращения Иисуса (Еф. 1:14; 4:30). 
Это имеет решающее значение ввиду возрастаю-
щей враждебности сатаны и его злых сил, направ-
ленных против Церкви в последнее время (Еф. 
6:12).

ВСЕЛЕНСКИЕ ВЫЗОВЫ
В Послании к ефесянам 1–3 Павел гово-

рит о вселенской проблеме искупления людей, 

составляющих Тело Христово, в соответствии 
с вечным замыслом Бога о спасении человече-
ства (Еф. 2:8, 9). Здесь подчеркивается гранди-
озный дар спасения как действие, совершаемое 
исключительно Богом. Посредством служения 
Иисуса Христа (Еф. 1: 4, 7) Бог пошел на вели-
чайший риск, чтобы искупить нас. Эта инициати-
ва не была Его запоздалым действием, реакцией 
на определенные события, а, скорее, была пред-
усмотрена Божественной мудростью и являлась 
частью Божьего плана по искуплению рода чело-
веческого (Еф. 1:4). Бог простил нас в Иисусе (Еф. 
1:7, 8), освободив от рабства греха (ср. Евр. 2:14). 
Основание для нашего искупления и прощения 
грехов, умышленных или непреднамеренных, — 
благодать Божья, а не наши добрые дела (Еф. 1:7).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
В Послании к ефесянам 4–6 говорится о прак-

тических вызовах, с которыми сталкиваются 
верующие, получившие благодать Божью (Еф. 
2:10). Павел утверждает, что незаслуженная и ис-
купительная благодать является основанием для 
послушания. Он подчеркивает несколько ясных 
требований, которые по-прежнему представляют 
для христиан определенные вызовы:

1. Возрастание во  Христе.  Ничто не может 
заменить духовный рост. В то время как смысл 
жизни христианина связан с небесными реали-
ями (Еф. 1:3, 20; 2:6; 3:10), она не должна быть 
лишена земных целей. Практическое христиан-
ство выполняет намерения Бога на земле, позво-
ляя верующим служить друг другу, и способству-
ет единству и зрелости в Церкви (Еф. 4:1–16). 
Мы призваны Богом жить жизнью, достойной 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА 
ПАВЛА К ЕФЕСЯНАМ: 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД АДВЕНТИЗМОМ
Лимони Ману О’Йуха, Палмерстон-Норт, Новая Зеландия
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нашего призвания (Еф. 4:1), а не как те, кто 
не знает Бога (Еф. 4:17–32). Мы дети света (Еф. 
5:8) и должны возрастать в смирении, терпении, 
любви друг к другу и единстве Духа (Еф. 4:2, 3). 
Если мы не будем возрастать в зрелости, наш рост 
прекратится, и мы духовно умрем, а это огорчает 
Бога (Еф. 4:29–32).

2. Пример для других.  Да, наш мир устал 
от греха, несправедливости и жестокости, но хри-
стиане не ждут готовых решений, они их предлага-
ют1. Что может быть лучше образцовой христиан-
ской жизни? Дела действительно говорят больше 
слов, и если люди не увидят, что мы живем так, 
как проповедуем, то наша проповедь не прине-
сет много плода. Павел призывает нас подражать 
Богу и «жить в любви» с Иисусом, нашим глав-
ным примером (Еф. 5:1). Подобная любовь требу-
ет того, чтобы все формы зла (половая безнрав-
ственность, жадность, глупые разговоры, грубые 
шутки и пр.) исчезли из нашей жизни (Еф. 5:3, 4). 
Как христиане, рожденные свыше, мы должны 
приносить плоды благости, праведности и истины 
(Еф. 5:8, 9) и по максимуму использовать каждую 
возможность для созидания Тела Христова (Еф. 
5:16–21).

3. Сохранение гармонии в  семье.  На фоне 
существующей тенденции кризиса в семейной 
жизни Бог призывает нас продемонстрировать 
святость брака. Женам советуют уважать своих 
мужей и подчиняться им так, как Церковь подчи-
няется Христу (Еф. 5:22–24). Кажется, что от жен 
ожидают очень многого, но гораздо больше требу-
ется от их мужей. Павел наставляет мужей любить 
своих жен так же, как Христос возлюбил церковь 
и отдал Себя за нее (Еф. 5:25–32). Это предосте-
режение о супружеском единстве, любви и вер-
ности. В Послании к ефесянам 6:1–4 детей учат 
слушаться и уважать своих родителей. В этом се-
крет долголетия, процветания и самореализации. 
Родителям, в свою очередь, не следует раздражать 
детей (Еф. 6:4). К сожалению, некоторые родители 
становятся препятствием на пути к спасению сво-
их детей. Им не удается подражать любви Христа, 
они дают ложные обещания, используют оскор-
бительные или унижающие достоинство слова, 
выбирают себе любимчиков, предъявляют нереа-
листичные ожидания и не позволяют своим детям 
расти в нормальном темпе. Такое поведение часто 
негативно влияет на ребенка и становится причи-
ной необратимых травм.

4. Поддержка равенства и  честности.  Ад-
вентисты седьмого дня должны быть в авангарде 
проявления равенства и справедливости в своих 
отношениях с людьми. К сожалению, так было 
не всегда. Даже христиане-адвентисты поддают-
ся влиянию человеческой природы и проводят 
различие между людьми, принадлежащими к раз-
личным меньшинствам, расам, имеющими другой 
цвет кожи, или представителями противополож-
ного пола. Это наставление (применимое для всех 
уровней Церкви как Тела Христова) заключается 
в гарантии того, что наши действия соответствуют 
великим истинам, которые мы так горячо испове-
дуем. Работникам рекомендуется придерживаться 
трудовой этики — как они делали бы это по отно-
шению к высшему авторитету — Христу, а не тру-
диться только для того, чтобы угодить людям (Еф. 
6:5–8). Точно так же работодателей предупрежда-
ют, чтобы они относились к своим подчиненным 
с уважением, не угрожая им, поскольку они сами 
подчиняются Богу и однажды будут отвечать пе-
ред Ним (Еф. 6:9).

5. Жизнь победителей.  Это цель христи-
анской жизни. Победа принадлежит нам, когда 
мы облачены во всеоружие Христа. Оно включает 
в себя истину, праведность, готовность пропове-
довать Евангелие, веру, спасение и утверждение 
в Слове (Еф. 6:10–20). Победителям не всегда 
будет легко. Эллен Уайт отмечает следующие от-
личительные черты победителей во Христе: «Ког-
да большинство будет презирать религию Христа 
и пренебрегать Его законом, тогда нам следует 
проявить наибольшее рвение и самое непреклонное 
мужество и твердость. Встать на защиту исти-
ны и правды, когда большинство покинет нас, ве-
сти брань Господа, когда воинов останется немно-
го, — все это будет нашим испытанием. Тогда нам 
придется согреваться холодностью окружающих, 
черпать мужество из их трусости и оставаться 
верными, несмотря на их измену»2.

«Те, кто хотят стать победителями, должны об-
думать и подсчитать цену спасения. Необходимо бу-
дет укротить сильные человеческие страсти; незави-
симая воля должна покориться Христу. Христианин 
должен понять, что он не принадлежит самому себе. 
У него будут искушения, которым нужно противосто-
ять, и нужно будет бороться со своими собственными 
наклонностями; ибо Господь не приемлет половинча-
того служения. Лицемерие для Него — мерзость. По-
следователь Христа должен ходить верой, видя перед 
собой Невидимого. Христос будет его самым дорогим 
сокровищем, всем и во всем»3.
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ДУХОВНОГО ПУТИ

Незаслуженные привилегии, которыми Бог 
щедро одаривает нас, сопряжены с большой от-
ветственностью. Критическая оценка нашего 
духовного пути — жизненно важный аспект от-
ветственного управления. Мы можем задать себе 
несколько вопросов:

 � Возрастаем ли мы во Христе каждый день?
 � Видят ли другие люди в нас Христа?
 � Оказывает ли вечная Божья любовь положи-
тельное влияние на наши семейные взаимоот-
ношения?

 � Поддерживаем ли мы равенство и справедли-
вость в общении с другими людьми?

 � Являемся ли мы победителями во Христе?
Кажется очевидным, что Послание Павла 

к ефесянам выходит за рамки времени, в котором 

жил апостол, и обращается к каждому чаду Бо-
жьему, живущему сегодня. Замечательным пока-
зателем спасительных отношений с Богом станет 
живой опыт общения со Христом. Хотя мы будем 
постоянно сталкиваться с трудностями в своей 
христианской жизни, преобразованной Боже-
ственной благодатью, всё же нам нужно иметь 
постоянную веру и доверие Богу вплоть до дня 
нашего искупления. Пусть это станет нашим опы-
том! n

1 A. J. Schuler, “How to Lead by Example: Ten Rules for Working 
and Living,” Schuler Solutions (accessed July 24, 2009).

2 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain View, CA: 
Pacific Press, 1882), 5:136.

3 Ellen G. White, God’s Amazing Grace (Washington, DC: Review 
and Herald, 1973), 271.

СУББОТА ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
ПОСЛАНИЯ К КОЛОССЯНАМ
Энди Нэш, пастор и писатель из города Денвер, штат Колорадо, США

Сегодня в мире проживает больше адвентистов, соблюдающих седьмой день, субботу, 
чем представителей любых других групп, включая иудеев. Поэтому важно, чтобы людям, 
внимательно изучающим вопрос о субботе, мы предоставили ясное библейское учение 
на эту тему.

Один из библейских отрывков, который 
всегда был важен для адвентистов, — это 
отрывок из 2-й главы Послания к колос-

сянам 2:16, 17: «Итак, никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 
или новомесячие, или субботу: это есть тень буду-
щего, а тело — во Христе».

Некоторые люди считают, что этот отрывок 
бросает вызов извечной сущности седьмого дня, 
субботы, объединяя ее с иудейскими праздника-
ми и новомесячиями и называя всё это «тенью».

Входит ли в этот перечень ежедневная суббота? 
И если входит, то была ли она наделена статусом 
«тени»?

В Библейском комментарии адвентистов седь-
мого дня говорится: «Рассматриваемая в этом 
отрывке суббота обозначена фразой „это есть 
тень будущего“ (Кол. 2:17). Еженедельная суб-
бота — это памятник событию, произошедшему 
в начале истории Земли… Следовательно, „суббо-
ты“, называемые Павлом „тенью“, указывающей 
на Христа, не могут относиться к еженедельной 
субботе, о которой говорится в четвертой запове-
ди, но должны указывать на церемониальные дни 
отдыха, достигающие своей реализации во Христе 
и Его Царстве» 1.

Сложность этого объяснения состоит в том, что 
оно идет по кругу, — исключает субботу из этого 
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перечня на основании нашего собственного пони-
мания субботы. Этого недостаточно. Если Новый 
Завет называет субботу тенью, мы должны быть 
открыты для этого.

Адвентистский богослов Рон дю Прей (Ron du 
Preez) в своей книге «Суд над субботой» приводит 
более сильный аргумент, доказывая, что «суббо-
ты», о которых говорится в указанном отрывке, — 
это, фактически, церемониальные дни. Опираясь 
на хиастическую структуру, используемую иудей-
скими писателями, дю Прей указывает на отрывок 
Ос. 2:11, который разделяет ежегодные иудейские 
праздники на две категории: «праздники» и «суб-
боты».

Предположим, здесь рассматривалась бы еже-
недельная суббота. Означает ли это, что она тоже 
достигла своего исполнения, наряду с праздни-
ками и новомесячиями? Необязательно. Где бы 
в Ветхом Завете мы ни находили перечисление 
праздников, новомесячий и суббот, оно всегда 
упоминается в одном конкретном контексте — 
контексте жертвоприношений. Например, в Иез. 
45:17 говорится: «А на обязанности князя будут 
лежать всесожжение и хлебное приношение, и воз-
лияние в праздники, и в новомесячия, и в субботы, 
во все торжества дома Израилева». В этом отрыв-
ке и в других, подобных ему, используются те же 
основные слова, что и во 2-й главе Послания к ко-
лоссянам: мясо, питье, праздники, новомесячия, 
субботы. Контекст — жертвоприношения.

Так что же мог иметь в виду Павел под словом 
«тень» в Кол. 2:17? Большинство исследовате-
лей заявляют, что это праздники, новомесячия 
и субботы. Но новомесячие не может быть «те-
нью», потому что само по себе новолуние не име-
ет религиозного значения. Важность новолуния 
в том, что оно связано с жертвоприношениями. 
А «тень», наоборот, должна быть связана с тем, 
что общего было у всех этих дней: жертвоприно-
шения, которые совершались в это время.

Есть ли подтверждение мысли о том, что 
«тень» имеет отношение к жертвоприношениям? 
Да. Два других упоминания о «тенях» в Новом 
Завете можно найти в Послании к евреям: «Здесь 
такие священники, которые по закону приносят 
дары, которые служат образу и тени небесного» 
(Евр. 8:4, 5) и: «Закон, имея тень будущих благ, 
а не самый образ вещей, одними и теми же жерт-
вами, каждый год постоянно приносимыми, никог-
да не может сделать совершенными приходящих 
с ними… Посему Христос, входя в мир, говорит: 
„жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне“» (Евр. 10:1–5).

Когда в Иерусалиме все еще приносились жерт-
вы (даже первыми христианами), Павел учил, 
что время жертвоприношений прошло. Они были 
тенью, указывающей на то лучшее, что должно 
было произойти: на тело Христа, для Которого 
еженедельная суббота остается непреходящим 
символом нашего спасения — покоя в Нем. n
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ЧАСТЬ 8
В 7-й части говорилось о том, как в конце за-

нятий по изучению Библии привести заинтересо-
ванного человека, находящегося под влиянием Духа 
Святого, ко крещению. В 8-й части мы расскажем 
о стратегиях, которые вы можете использовать 
в общении с учениками, выказывающими сомнения 
или откладывающими свое решение.

Время от времени служитель, занимающийся 
личным евангелизмом, сталкивается с учениками, 
которые затягивают принятие решения о креще-
нии. Однако опыт показывает, что большинство 
подобных ситуаций можно разрешить с помо-
щью мудрого использования библейских текстов 
и правильно подобранных слов.

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОМНЕНИЙ 
В РЕШЕНИИ О ПРИНЯТИИ КРЕЩЕНИЯ

Человеку, откладывающему решение о принятии 
крещения, вы можете сказать следующее:

 � «Приняв окончательное решение, вы почувству-
ете себя гораздо лучше. Я много раз видел, как это 
происходило в жизни других людей. Господь призы-
вает вас прямо сейчас. В книге пророка Иеремии 31:3 
Он сказал: „Любовью вечною Я возлюбил тебя и пото-
му простер к тебе благоволение“. Верите ли вы этим 
словам? Ощущаете ли вы Божью любовь в своем 
сердце? Друг мой, Бог призывает вас!»

 � «Знаете ли вы, что наряду с познанием истины 
возрастает и наша ответственность? Бог не призывает 
нас к ответственности до того, как мы узнаем истину. 
Но теперь, когда вы знаете ее, ваша ответственность 

перед Богом изменилась. Через апостола Павла Го-
сподь говорит в книге Деяния святых Апостолов 
17:30, 31: „Итак, оставляя времена неведения, Бог 
ныне [когда вы узнали истину об Иисусе Христе] по-
велевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он на-
значил день, в который будет праведно судить вселен-
ную”. Я знаю, что вы не захотите разочаровать Бога».

 � «Решения нужно принимать, основываясь 
на своих принципах, а не на чувствах. Если бы Ии-
сус делал выбор на основании чувств, Он, испытывая 
беспокойство или страх, никогда бы не принес Себя 
в жертву на кресте».

 � «Если вы не примете решение сейчас, в будущем 
вам будет все сложнее это сделать. Прочтите текст 
из Послания к евреям 3:7–9: „Ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время 
ропота, в день искушения в пустыне, где искушали 
Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела 
Мои сорок лет”. Всегда происходит именно так. Сей-
час голос Духа Святого обращается к вам, и я знаю, 
что в глубине души вы знаете, что должны сейчас 
принять решение о крещении. Не позволяйте сатане 
одолеть вас. Если вы сейчас примете решение, Бог 
даст вам мир и разрешит проблемы, которые мешают 
вам это сделать».

 � «Я советую не ждать решения о крещении со сто-
роны вашего супруга — думаю, вы знаете, что он да-
лек от подобного шага. В ожидании вы можете охла-
деть, и, кроме того, вы разочаруете Иисуса, потому 
что Он просит вас принять решение сейчас. Иисус 
не разочаровал нас, когда принял решение пойти 
на крест — ради нашего спасения, а не Своего».

РОСТ ЦЕРКВИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В № 1, 2019)

Ламар Филипс, пастор-пенсионер,  
церковный администратор, совершал служение  
в течение 39 лет в шести дивизионах мира.
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 � «Не бойтесь воды. Я (или мой пастор) крестил 
многих людей, и ни у кого не возникало проблем. 
Вы будете находиться под водой всего лишь 2–3 
секунды». (Затем вы можете потренироваться, 
показав, как это делается, — обычно такой демон-
страции достаточно).

Работая с учащимся над принятием решения, 
вы должны делать то же, что делает опытный 
рыбак, поймавший рыбу на крючок: он знает, 
что если слишком сильно потянет леску, то крю-
чок может выпасть изо рта рыбы, и она сорвется. 
Чтобы этого избежать, мудрый рыбак на несколь-
ко мгновений ослабляет леску, рыба в это время 
неистово движется в воде, теряя свои силы. Затем 
рыбак еще немного наматывает леску, повторяя 
эти действия до тех пор, пока рыба не окажется 
в сети.

Тот же принцип может использоваться муд-
рым евангелистом, когда он подводит человека 
к принятию решения: когда в разговоре возникает 
напряжение, а учащийся пока сомневается, нужно 
ненадолго сменить тему и поговорить о чем-то 
другом, возможно, вы даже пошутите или скажете 
что-то приятное. Затем, когда обстановка разря-
дится и ваш собеседник снова расслабится, верни-
тесь к теме о принятии решения, используя другие 
убедительные аргументы в пользу крещения. Эта 
стратегия обычно очень успешна.

Никогда не говорите своим учащимся о том, 
что после крещения Бог немедленно решит все 
их проблемы. Жизненный опыт показывает, что 
иногда Бог хочет испытать новообращенного, по-
этому не всегда сразу устраняет все трудности — 
например, дает работу взамен той, которую он по-
терял из-за соблюдения субботы. Были случаи, 
когда новообращенный терял работу и испытывал 
определенную нужду, прежде чем Бог дал ему дру-
гую работу. Вы можете сказать, что если он будет 
верным Господу, то Бог в конце концов вознагра-
дит его, но это произойдет в свое время. Важно 
быть верным и доверять Богу. Любая жертва, 
которую приносит человек, ничто по сравнению 
с жертвой, принесенной Иисусом за нас.

После того как решение принято, вы должны 
помолиться с учащимся, поблагодарив Бога за его 
решение. Это необходимо для того, чтобы закре-
пить сделанный выбор или, по крайней мере, зна-
чительно усложнить его отмену.

Если крещение состоится совсем скоро, напри-
мер в следующую субботу, вы можете попросить 
вашего нового друга взять с собой соответствую-
щую одежду. После всего этого ему будет очень 
трудно отступить от принятого решения.

Когда решение о крещении принято, не медлите. 
Помолитесь вместе, напомните о времени и порядке 
проведения обряда, затем попрощайтесь и уйдите.

Возможно, вам захочется позвонить вашему зна-
комому накануне крещения, чтобы подтвердить 
принятое ранее решение (или подробно объяснить 
любые внесенные изменения). Будьте позитивны. 
Не говорите, например, так: «Хочу узнать, вы все 
еще планируете принять крещение?» Избегайте 
фраз, предоставляющих учащемуся возможность 
отказаться от своих обещаний. Опыт показывает, что 
очень немногие люди, прошедшие серию подобных 
уроков и принявшие решение о крещении, даже если 
это им нелегко далось, отворачиваются от веры.

В заключение следует отметить, что крещение — 
это не конец обучения. Не прекращайте изучать 
Писание с новым членом Церкви или посещать его 
после крещения. Крещение — это начало новой 
жизни, и большинству членов Церкви необходимо 
дальнейшее исследование Библии, например, темы 
об ученичестве, что является еще одной серией 
уроков. Помните о том, что новорожденным детям 
нужно много еды, чтобы расти и становиться силь-
ными. Исследования, проведенные в Университете 
Андрюса в 1980-х годах, показали, что новообра-
щенные часто перестают посещать церковь, потому 
что в этой общине не нашли себе друзей. Согласно 
данным этого исследования, большинству новообра-
щенных нужно семь дружеских контактов в общине, 
чтобы закрепить постоянное пребывание в церкви.

Также помните о том, что вы — словно откры-
тая книга для своих учащихся. Когда вы преподаете 
Библию, они наблюдают за вами внимательнее, чем 
вы думаете: насколько чисты ваши ботинки, почище-
ны ли у вас зубы, аккуратно ли вы одеваетесь, контро-
лируете ли себя, не съедая все сладости на столе, на-
сколько вы пунктуальны и надежны, выполняете ли 
свои обещания или забываете о них, часто ли вы от-
меняли занятия и т. д. Ваша улыбка, теплота, исходя-
щая от вас, плод духа в вашей жизни, ваше смирение, 
уважение к Слову Божьему и другим религиям, а так-
же к вашим гостям, — все это иногда столь же способ-
ствует принятию решения, как и хорошие аргументы.

Учитывая все, сказанное выше, помните: одной 
дружбы недостаточно, чтобы удерживать людей 
в церкви; им нужны также богословское обоснование 
и хорошие инструменты для обучения.

Последний совет: изучайте, изучайте и еще раз из-
учайте — не только для того, чтобы лучше делиться 
вестью с другими, но также для себя и своего духов-
ного назидания. Вы можете дать другим только то, 
что имеете сами! Приведите к Иисусу еще одного 
человека! n
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1 ПЕТР. 3:3, 4
Анхел Мануэль Родригес, астор-ветеран, профессор теологии, в прошлом 
директор Института библейских исследований

Правда ли, что отрывок 1  Петр. 3:3, 4 следует 
переводить следующим образом: «Да будет укра-
шением вашим не столько внешнее плетение во-
лос, или золотые уборы, или нарядность в одежде, 
сколько сокровенный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа, что драго-
ценно пред Богом»?

Цитируемый вами перевод подразумевает, 
что Петр не осуждает и не отвергает использо-
вания христианами драгоценностей для личного 
украшения, кроме тех случаев, когда жизнь этих 
людей не посвящена служению Господу. Другими 
словами, не обязательно ношение драгоценностей 
несовместимо с христианским образом жизни, 
их умеренное использование кажется вполне при-
емлемым.

Насколько я понимаю, вопрос касается библей-
ского основания адвентистских стандартов отно-
сительно использования украшений, в частности 
ношения драгоценностей. В данный момент я как 
раз изучаю эту тему и готов ответить на ваш во-
прос относительно 1 Петр. 3:3, 4.

1. Проблема перевода. В рассматриваемом 
отрывке есть отрицательная конструкция, за ко-
торой следует фраза, противоположная по значе-
нию: «не… но…» Вот как это звучит на греческом 
языке: «Да не будет их украшение внешним, со-
стоящим из… но ваше внутреннее я…»

Греческий язык Нового Завета позволяет нам 
перевести эту конструкцию так же, как вы указали 
в своем вопросе. Или возможен еще один вари-
ант: «не так много [этого]… как [этого]…», под-
разумевая, что первая часть предложения не яв-
ляется полностью отрицательной (см, например, 
Мк. 9:37). Но этот же отрывок можно перевести 
как «не это… но это…», полностью отвергая пер-
вую часть (см, например, Мф. 5:17). Вопрос в том, 
в пользу какого перевода мы примем решение, 
рассматривая 1 Петр. 3:3, 4.

Конструкция данного отрывка: «Не [этот]…» — 
это отрицательная фраза, использованная в пове-
лительном наклонении. Следующая фраза: «но 
[это]…» вводит противоположное по значению 
подлежащее, что означает «но, наоборот». Таким 
образом, первый элемент полностью отрицается. 
Следовательно, перевод, который вы привели, яв-
ляется истолкованием, интерпретацией, которая 
вводит в текст тот смысл, которого там на самом 
деле нет.

2. Драгоценности для украшения. В резуль-
тате своих исследований я обнаружил, что в Биб-
лии говорится о драгоценностях, имеющих разные 
предназначения и функции. В данном конкретном 
случае Петр говорит о драгоценностях, которые 
использовались для украшения. Он не рассматри-
вает другие функциональные применения юве-
лирных изделий.

3. Обоснование повеления Петра. Отража-
ют ли слова Петра отношение к драгоценностям 
как к украшению именно в греко-римском обще-
стве? Если да, то его совет был применим только 
к христианам его времени, а не к сегодняшней 
церкви. Конечно, мы могли сохранить главные 
принципы, лежащие в основе его предписания, 
но не конкретно данное повеление. К счастью, сам 
текст сообщает нам об источнике этого указания: 
«Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, 
украшали себя» (ст. 5). Петр обращается за под-
держкой к Ветхому Завету.

4. Природа истинного украшения. В про-
тивовес конкретному внешнему украшению, 
которое он отвергает, Петр называет украшение, 
угодное Богу. Это внутренняя красота, состоящая 
из «кроткого и молчаливого духа, что драгоценно 
пред Богом» (ст. 4). Окончательным мерилом 
истинного украшения является то, что оно «дра-
гоценно пред Богом».

Кроткий дух возникает у уповающих на Гос-
пода (см. Мф 5:5; ср. Мф. 11:29). Молчаливый же 
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дух означает состояние покоя в результате мира 
с Богом. Его отсутствие порождает личные и соци-
альные потрясения. Петр предполагает, что суще-
ствует такое внешнее украшение, которое явля-
ется выражением гордости и самоуверенности, 
а не смирения и зависимости от Господа. В отли-
чие от «молчаливого духа» такое украшение ста-
новится выражением беспокойства, символом по-
требности и даже неудовлетворенного стремления 
к внутренней гармонии, которую можно обрести 
благодаря Евангелию. Следовательно, подобное 
украшение несовместимо с плодами христианской 
вести.

Рубрика ДИАКОНЫ И ДИАКОНИСЫ

СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНОВ И ДИАКОНИС

Эллен Уайт

Часть 1
(Редактировать не нужно, взято из книги 

Э. Уайт «Деяния апостолов», глава 9)
К этому материалу будет предисловие от редак-

ции. ПЕРЕВОД БУДЕТ СДЕЛАН ПОЗДНЕЕ)

«В эти дни, когда умножились ученики, про-
изошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей» (Деян. 6:1).

Вызовы растущей церкви
В первоапостольской Церкви были представи-

тели всех сословий и многих национальностей. 
Во время излития Святого Духа в Пятидесятницу 
«в Иерусалиме... находились Иудеи, люди набож-
ные, из всякого народа под небесами» (Деян. 2:5). 
Среди иудеев, собравшихся в Иерусалиме, были 
те, кого обычно называли еллинистами. Между 
ними и иудеями Палестины давно существовало 
недоверие и даже антагонизм.

Сердца обращенных в результате служения 
апостолов были смягчены и объединены хри-
стианской любовью. Несмотря на прежние пред-
убеждения, все находились в согласии друг с дру-
гом. Сатана знал, что, пока будет существовать 
это единство, он не сможет воспрепятствовать 
распространению евангельской истины; и он сде-
лал ставку на традиционные предрассудки, наде-
ясь посеять раздор в Церкви.

Когда число учеников возросло, врагу уда-
лось возбудить подозрения в сердцах некоторых 
обращенных, которые раньше были склонны за-
видовать своим братьям по вере и придираться 

к их духовным наставникам, поэтому «произо-
шел у Еллинистов ропот на Евреев». Причиной 
жалоб было мнимое пренебрежение греческими 
вдовицами при ежедневном распределении мате-
риальной помощи. Любое неравенство противо-
речило бы духу Евангелия, однако сатане удалось 
возбудить подозрения. Нужно было принять 
срочные меры, чтобы устранить все причины для 
недовольства, лишить врага возможности сеять 
раздоры между верующими.

Организация для эффективного служения
Ученики Иисуса столкнулись с кризисом в сво-

ей работе. Под мудрым руководством апостолов, 
которые сообща трудились в силе Святого Духа, 
дело, порученное вестникам Евангелия, быстро 
развивалось. Церковь все время пополнялась 
новыми людьми, и это возлагало дополнительное 
бремя на тех, кто нес ответственность за паству. 
Один человек или даже группа людей не могли 
в одиночку нести это бремя, не подвергая опас-
ности будущее благополучие Церкви. Возникла 
потребность в перераспределении ответственно-
сти, которую так долго и верно несли несколько 
человек в первые дни существования Церкви. 
Апостолы должны были предпринять важный шаг 
для усовершенствования евангельского порядка 
в Церкви, возложив на других часть того бремени, 
которое до сих пор несли лишь они сами.

Созвав верующих, апостолы, ведомые Святым 
Духом, предложили по-другому организовать все 
имеющиеся в Церкви силы. Пришло время, ска-
зали они, когда духовных руководителей, над-
зирающих за всей Церковью, надо освободить 
от обязанности распределять средства и от про-
чих подобных нагрузок, чтобы ничто не отвле-
кало их от проповеди Евангелия миру. «Итак, 
братия, — сказали они, — выберите из среды себя 
семь человек изведанных, исполненных Свято-
го Духа и мудрости: их поставим на эту службу; 
а мы постоянно пребудем в молитве и служе-
нии слова» (Деян. 6:3, 4). Этот совет приняли, 
и посредством молитвы и возложения рук семь 
избранных мужей были торжественно посвящены 
на диаконское служение.

Результат разделенного лидерства
Назначение семи ответственных за благотвори-

тельную деятельность принесло Церкви большие 
благословения. Эти служители тщательно изуча-
ли нужды каждого, а также общее финансовое 
положение Церкви. Своим мудрым руководством 
и примерным поведением они оказали неоце-
нимую помощь другим служителям, направляя 
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различные виды деятельности Церкви в единое 
русло.

Этот шаг был сделан по воле Божьей, ибо сра-
зу же принес добрые плоды: «Слово Божие росло, 
и число учеников весьма умножалось в Иеруса-
лиме; и из священников очень многие покори-
лись вере» (Деян. 6:7). Такая жатва душ стала 
возможной благодаря тому, что апостолы обрели 
большую свободу, а также благодаря усердию 
и духовной силе семи диаконов. Диаконам над-
лежало заботиться о нуждах бедных, но это не ме-
шало им учить и наставлять людей в вере, на что 
они имели полное право. Они ревностно взялись 
за дело и достигли большого успеха.

Первоапостольской Церкви было доверено 
постоянно создавать очаги света и благослове-
ния везде, где встречались честные души, желаю-
щие посвятить себя служению Христу. Евангелие 
должно было проповедоваться всему миру, и вест-
ники Креста могли надеяться на успех своей важ-
ной работы лишь в том случае, если они будут все 
время объединены узами христианского братства, 
являя миру пример единства со Христом в Боге. 
Разве их Божественный Наставник не молился 
Отцу: «Соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»? 
И разве Он не сказал о Своих учениках: «Мир воз-
ненавидел их, потому что они не от мира»? Разве 
Он не молил Отца о том, чтобы они были «совер-
шены воедино», «да уверует мир, что Ты послал 
Меня»? (Ин. 17:11, 14, 23, 21). Их духовная жизнь 
и сила зависели от тесной связи с Тем, Кто пору-
чил им проповедовать Евангелие.

Только объединившись со Христом, ученики 
могли надеяться, что их будет сопровождать сила 
Святого Духа и ангелы небесные будут сотрудни-
чать с ними. С помощью этих Божественных сил 
они могли идти в мир сомкнутыми рядами и одер-
жать победу в борьбе, которую им предстояло 
непрестанно вести с силами тьмы. Если они будут 
продолжать трудиться сообща, небесные вест-
ники пойдут пред ними, прокладывая путь; серд-
ца окажутся подготовлены к принятию истины, 
и многие будут приобретены для Христа. Если 
они сохранят единство, Церковь будет «блистаю-
щая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со знаменами» (Песн. 
6:10). Ничто не могло воспрепятствовать ее росту. 
Церковь одерживала победу за победой, чудесно 
исполняя свою Божественную миссию — пропо-
ведовать Евангелие миру.

Рубрика ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЦЕР-
КВИ АСД

(Редактировать не нужно, взято из сбор-
ника документов)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ АСД О ДОВЕРИИ 
ДУХУ ПРОРОЧЕСТВА

Мы, делегаты 56-й сессии Генеральной Конфе-
ренции адвентистов седьмого дня, собравшиеся 
в городе Утрехт, выражаем хвалу и благодарение 
Богу за Его милостивый дар Духа пророчества.

В главе 12 книги Откровение Иоанн опреде-
ляет Церковь последнего времени как «Остаток», 
«сохраняющий заповеди Божии и имеющий сви-
детельство Иисуса Христа» (ст. 17). Мы верим, 
что в этом кратком пророческом описании Иоанн 
изображает Церковь Адвентистов Седьмого Дня, 
которая не только соблюдает «заповеди Божии», 
но также «имеет свидетельство Иисусово», явля-
ющееся «духом пророчества» (Откр. 19:10).

В жизни и служении Эллен Уайт (1827–1915) 
мы видим исполнение Божьего обетования нис-
послать Церкви Остатка Дух пророчества. Хотя 
Эллен Уайт не претендовала на право называться 
пророком, мы верим, что она выполняла проро-
ческое служение и не ограничивалась этим. Она 
писала: «Мое служение предполагает нечто зна-
чительно большее, чем деятельность пророка. 
Я считаю себя вестницей, которой Господь дове-
рил передавать вести для Его народа» (Избранные 
вести, т. 1, с. 36); «если другие называют меня так 
[пророчицей], я не вступаю с ними в полемику» 
(там же, с. 34); «мне действительно поручено осу-
ществлять функции пророка, но мое служение 
не ограничивается этим» (там же, с. 36).

Основная обязанность Эллен Уайт состояла 
в том, чтобы обращать внимание людей на Свя-
щенное Писание. Она отмечала: «Недостаточно 
внимания уделяется Библии, и Господь дал малый 
свет, чтобы привести мужчин и женщин к больше-
му свету» (Review and Herald, 20 января 1903 г.). 
Эллен Уайт верила, что хотя ее труды — это «ма-
лый свет», но они освещают путь, а источником 
этого света является Бог.

Мы, адвентисты седьмого дня, верим, что 
«в Своем Слове Бог сообщил человечеству все, 
что необходимо знать для спасения. Священное 
Писание должно быть принято как авторитет-
ное и безошибочное откровение Его воли. С ним 
следует соизмерять наши поступки, оно должно 
служить путеводителем к истине и эталоном 
нашей жизни» (Великая борьба, с. 7). Мы счи-
таем библейский канон завершенным. Однако, 
как и современники Эллен Уайт, мы также пола-
гаем, что ее произведения являются Богоданным 
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«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

В этих словах Великого поручения наш Господь 
и Спаситель определил суть и смысл нашего су-
ществования как Его Церкви на земле. Что может 
быть важнее и достойнее в жизни христианина, чем 
представить этому миру Христа как единственный 
источник надежды среди смятения и беспокойства?

Миссия Церкви и каждого из нас заключается 
в том, чтобы указать на Христа-Спасителя, Кото-
рый грядет вскоре, чтобы положить окончательный 
предел злу и греху и дать этой исстрадавшейся зем-
ле новое начало. Именно в этом суть провозглаше-
ния Трехангельской вести из Откровения 14:6–12. 
И Господь ожидает от каждого из нас активного 
участия в распространении этой великой вести 
«всякому племени, и колену, и языку, и народу».

Для более успешного выполнения этой задачи 
всемирная Церковь АСД разработала Стратегиче-
ский план служения на предстоящее пятилетие; 
с ним вы можете познакомиться в данном номере 
журнала. Приглашаю вас также обратить особен-
ное внимание на Стратегический план служе-
ния Евро-Азиатского дивизиона «Идем вместе»; 
он предусматривает участие каждого из нас в со-
вместном служении провозглашения вести Еван-
гелия на нашей территории.

Дорогие братья пресвитеры! Очень важно, что-
бы в каждой общине мы представили, обсудили 
и начали воплощать основные идеи этого плана 
и главные направления служения Церкви на пред-
стоящий период, чтобы мы могли идти вместе, 
навстречу славному Второму пришествию Иисуса, 
провозглашая Трехангельскую весть. Потому что 
какими бы продуманными и стройными ни были 
планы, без самозабвенного посвящения каждо-
го из нас, без постоянного водительства Святым 
Духом, без самоотверженного объединения всех 
наших усилий и ресурсов все это останется только 
на бумаге.

Господь готов излить Свои щедрые благослове-
ния на каждого, кто откликается на Божий призыв 
стать инструментом для провозглашения вести 
спасения этому миру. Давайте позволим Богу ис-
пользовать нас для Его работы.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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СЛЫШУ Я — ВНОВЬ РАЗДАЮТСЯ...
(№8 в сборнике «Гимны надежды»)

Иоахим Неандер (1650–1680)

1  Слышу я — вновь раздаются хвалебные звуки.
К небу, к Творцу поднимаю я радостно руки.
Песни хвалы льются волной из груди,
Чуждые горя и муки.

Автора этого гимна называют величайшим из всех реформистских (кальвинист-
ских) церковных композиторов Германии. « Слышу я — вновь раздаются...» (ориг. на-
звание Praise to the Lord, the Almighty) — это свободный парафраз псалма 102:1–6. Гимн Praise to the Lord, the Almighty) — это свободный парафраз псалма 102:1–6. Гимн Praise to the Lord, the Almighty
был написан, когда Неандер служил ректором гимназии в Дюссельдорфе в Рейнской 
области. У него сложились напряженные отношения со служителем и пресвитерами 
реформатской церкви, которые заведовали гимназией. Его критиковали за то, что 
он начал проводить отдельные молитвенные собрания, а также за непосещение 
Святого Причастия в своем приходе. В результате сочинитель церковных гимнов 
был отстранен от своих обязанностей на четырнадцать дней, после чего снова был 
восстановлен.

В этот сложный период жизни он часто совершал прогулки вдоль прекрасной до-
лины Неандерталь, по которой протекает маленькая река Дюссель. Там он уединялся 
в одном ущелье и писал свои стихи.  Иоахим Неандер умер рано, в 30-летнем возрасте. 
К этому времени он был автором шестидесяти стихотворений, большинство из кото-
рых получили широкое распространение в качестве гимнов в немецких сборниках 
для песнопений.

Гимн «Слышу я — вновь раздаются...» впервые появился в немецком сборнике 
духовных гимнов в 1665 году. Переводчик текста Кэтрин Винкворт помогла популя-
ризировать немецкие гимны в Англии и Америке в девятнадцатом веке. Этот гимн 
является памятником всемогущему Богу, Который укрепляет человека, возносящего 
Ему хвалу перед лицом невзгод. В русской протестантской гимнографии он также 
известен в переводе Проханова И. С. под названием «Господа славь ты, мой дух...» 
(Песнь возрождения, № 1329).

2  П2  П2 ойте, друзья, всемогущему, вечному Богу!
Он изгоняет из сердца сомненья, тревогу.
В песнях хвалу я воспеваю Творцу,
Богу, великому Богу!

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 1 СЛОВО ПАСТЫРЯ
Великий Божий план и мое участие
Виктор Козаков

 3 Стратегический план служения  3 Стратегический план служения  3 ЕАД на 2020–2025 гг.

 6 ТЕМА НОМЕРА 6 ТЕМА НОМЕРА 6 «ИДЕМ ВМЕСТЕ»
Иван Ряполов

 9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО 9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО 9 Богословие жизни
Тиаго Арраис

 15 Мировоззрение сквозь призму  15 Мировоззрение сквозь призму  15 великой борьбы
Джозеф Киддер, Кейтлин Кэмпбелл

 17 В ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРУ 17 В ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРУ 17 Серия проповедей о воскресении Христа
Рекс Эдвардс

 17 Воскресение: весть пустой гробницы 17 Воскресение: весть пустой гробницы 17
 19 Воскресение: реальность у пустой гробницы 19 Воскресение: реальность у пустой гробницы 19
 21 Воскресение: исцеление у пустой гробницы

 23 Воскресение: что осталось в пустой гробнице? 23 Воскресение: что осталось в пустой гробнице? 23

 25 В СВЕТЕ ПИСАНИЯ 25 В СВЕТЕ ПИСАНИЯ 25 Владелец и управитель
Эккехардт Мюллер

 27 Послание апостола Павла к ефесянам:  27 Послание апостола Павла к ефесянам:  27 эсхатологические вызовы, 
стоящие перед адвентизмом
Лимони Ману О’Йуха

 29 Суббота во второй главе  29 Суббота во второй главе  29 Послания к колоссянам
Энди Нэш

 31 УЧЕНИЧЕСТВО
Рост Церкви и использование библейских 
уроков
Ламар Филипс



Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

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

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Сигве ТОНСТАД

163×235 мм, 640 с., тв. переплет

Эта книга переносит читателя в насто-
ящую сокровищницу утраченных смыслов 
библейского повествования. Профессор 
библеистики Сигве Тонстад исследует 
библейские и постбиблейские представ-
ления о последнем дне творения мира и 
рассказывает, как была предана забвению 
одна из глубочайших, основополагаю-
щих тем Библии: исключительное значе-
ние седьмого дня. Книга поможет всем 
христианам понять глубинные основы их 
веры, а для широкой аудитории читателей, 
интересующихся историей библейских и 
христианских представлений, станет цен-
нейшим и увлекательным обзором исто-
рической и богословской драмы осмысле-
ния христианами себя и своих ценностей.

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ
143×215 мм, 512 с., тв. переплет

На первых страницах Библии описывается, как Адам 
и Ева пошли против воли Бога и согрешили. Это разо-
рвало их близкие отношения с Творцом, превратило 
смерть в реальность. Но на этих же страницах Библия 
свидетельствует о желании Творца восстановить близ-
кие отношения с заблудшими детьми и вернуть их к из-
начальному, безгрешному состоянию.

Но как это будет сделано? Как Бог действует, чтобы 
возобновить отношения с людьми? Должны ли мы де-
лать что-то для этого? Будут ли спасены только избран-
ные? Может ли верующий в Бога человек быть уверен-
ным в спасении?

Книга «Учение о спасении» создана для того, что-
бы ответить на эти и другие вопросы, связанные с би-
блейским учением о спасении человечества от греха и 
смерти. Она представляет собой сборник статей, осве-
щающих различные аспекты сотериологии ( учения о 
спасении) Церкви христиан адвентистов седьмого дня.
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