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НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
Марк ФИНЛИ

140×210 мм, 128 с., мягк. обложка

От безработицы, нищеты, войн, стихийных бедствий, онкологиче-
ских заболеваний, болезней сердца, преступности и насилия страда-
ют миллионы людей. К этому списку привычных угроз неожиданно 
добавились глобальные пандемии. Где же Бог? Ответственен ли Он 
за происходящие в мире катастрофы? Или, возможно, глобальные 
бедствия – предвестники конца земной истории? Что говорят проро-
чества о современных событиях? И как нам жить в пошатнувшемся 
мире?

Данная книга рассказывает о том, как обрести спасительную наде-
жду, когда рушится привычный уклад жизни.

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
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ОБРАЩЕНИЕ 
РЕДАКТОРА

Сегодня в нашем обществе большое зна-
чение имеет предприимчивость и практич-
ность. Люди стремятся получать какую-то вы-
году, пользу от того, что они делают. Поэтому 
довольно часто нам, верующим, приходится 
слышать такие вопросы: Каким образом ваше 
богословие связано с реальной жизнью? Что 
вам дает ваша вера в Бога? Эти вопросы звучат 
еще чаще, когда мы проходим через непростые 
времена трудностей и переживаний.

Апостол Петр так отвечает на эти вопросы: 
«Всё, что нужно для жизни и благочестия, да-
ровано нам Божественной силой Иисуса в по-
знании нашем Того, Кто призвал нас к Себе 
Своей собственной славой и превосходством» 
(2 Петр. 1:3, ИПБ)

Прежде всего Петр отмечает тот факт, что 
наша вера в Господа тесно связана с реаль-
ной жизнью. Существует связь между Небом 
и Землей. Бог участвует в жизни людей. Наша 
жизнь на этой земле тесно связана с Иису-
сом. Он наш Спаситель. Он спас нас от греха 
и смерти. Он благословляет нас, заботится 
о нас и дает нам все необходимое.

Апостол также подчеркивает Божественную 
силу Иисуса. Будучи Богом, Иисус знает «все, что 
нужно для жизни и благочестия…». Он не толь-
ко знает, в чем мы нуждаемся, но у Него доста-
точно силы, чтобы даровать нам все это.

Опыт нашей жизни красноречиво под-
тверждает эту великую истину о Божьей забо-
те и водительстве. «Всё, что нужно для жизни 
и благочестия, даровано нам Божественной 
силой Иисуса…». Осознание того факта, что 
Господь всегда рядом с нами и заботится о нас, 
придает нам уверенность и помогает пройти 
через все трудности и переживания.

Поэтому апостол и призывает нас к тому, 
чтобы мы больше и больше познавали Иисуса. 
Потому что чем лучше мы узнаем Иисуса, тем 
больше Его благословений мы сможем уви-
деть, тем больше будет расти и укрепляться 
наша вера.

Я верю, что статьи и проповеди, размещен-
ные в этом номере журнала, помогут нам лучше 
познать нашего Спасителя и укрепиться в вере.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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СЛАВИМ, СЛАВИМ В ПЕСНОПЕНЬЯХ
(№4 в сборнике «Гимны надежды»)

Генри ван Дайк (1852–1933)

1  Славим, славим в песнопеньях,
Славим Господа Творца!
Как цветы навстречу солнцу,
Раскрываются сердца.
Благодатными лучами
Ты рассеешь скорби ночь,
Как туман от лика солнца,
Убегут сомненья прочь.

2  Цепи гор, морей просторы,2  Цепи гор, морей просторы,2 Звёзд сиянье золотых,
Полевых цветов уборы — 
Это дело рук Твоих.
У небесного престола
Нескончаемой хвалой
Славят ангельские хоры
Благодатный образ Твой.

Глядя на великолепные Беркширские горы в Массачусетсе, Генри ван Дайк описал 
в гимне «Славим, славим в песнопеньях» (ориг. название Joyful, Joyful, We Adore Thee) 
многие аспекты жизни, которые должны доставлять радость христианину. Он настоял 
на том, чтобы его текст, написанный в 1911 году, был положен на музыку «Гимна ра-
дости» из «Девятой симфонии» Бетховена. Это сочетание слов и прекрасной музыки 
делает «Славим, славим в песнопеньях» одним из самых радостных духовных гимнов 
на английском языке. Такое же величественное и исполненное радости впечатление 
оставляет этот гимн и на русском языке. Автором русского текста этого гимна явля-
ется Н. Г. Волкославская.

Одна из глубоких идей, высказанных ван Дайком, заключается в том, что результа-
том милостивой любви Бога к нам должна быть большая «братская любовь» к нашим 
ближним. С Божьей помощью мы можем победить в борьбе и «возвыситься к боже-
ственной радости», поскольку ежедневно проявляем больше любви к другим.

Генри ван Дайк был выдающимся пресвитерианским служителем, который неко-
торое время служил председателем собрания в своей деноминации, а также капел-
ланом ВМС в Первой мировой войне. Позднее он был послом в Голландии и Люксем-
бурге при президенте Вудро Вильсоне. Дайк также работал профессором литературы 
в Принстонском университете. Он снискал себе славу как писатель за свои много-
численные религиозные сочинения, самым известным из которых было «Еще один 
волхв» (The Other Wise Man).

3  Ты нас любишь и прощаешь,3  Ты нас любишь и прощаешь,3 Кто с Тобою — тот блажен!
Вечно нас благословляешь — 
Будь вовек благословен!
Научи и нас всем сердцем
Всех любить и всех прощать
И Тебя, Отец Небесный,
Нашей жизнью прославлять!

Пресвитер. 2020-02 (№27). Обложка •  • 02 марта 2021 •  •
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В нашем мире много неопределенности: 
мы не знаем, насколько стабильна наша рабо-
та; мы не защищены от смертельной болезни, 

нападения террористов, войн и катастроф. Но есть 
нечто, в чем мы можем быть уверены, — это Бо-
жья любовь к нам и Его дар вечной жизни.

МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В СПАСЕНИИ?

1. Распространенные заблуждения1. Распространенные заблуждения
Некоторые думают, что только безгрешные 

люди могут быть уверены в своем спасении. Пред-
ставьте, что могло бы произойти, когда блуд-
ный сын вернулся домой: на следующий день 
отец и сын завтракают вместе. Сын случайно 

опрокидывает стакан апельсинового сока, и все 
разливается на скатерть. Стакан падает на пол 
и разбивается, сын начинает ругаться. Отпра-
вил бы отец его обратно к свиньям? Вряд ли. 
Он мог бы сказать ему, что такое поведение 
дома недопустимо, но сын остается сыном. Точ-
но так же происходит со спасенным человеком: 
он не является безгрешным, но у него есть цель — 
не грешить.

Многие согласны с утверждением: «Спасен 
однажды — спасен навсегда». Другими словами, 
совсем неважно, как вы живете после обретения 
спасения, главное — вы приняли его. Однако 
Откр. 3:11 отвергает такую идею.

Третья группа людей считает, что уверен-
ность в спасении зависит от ощущений. Если 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ МИРЕ?
Эккехардт Мюллер, директор Института библейских исследований Генеральной Конференции 
Церкви АСД. Эта статья перепечатана с разрешения Refl ections, BRI Newsletter
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вы чувствуете, что спасены, значит, так и есть; 
если же такого ощущения у вас нет — увы, спасе-
ния вы не получили. Но давайте вспомним боль-
ного человека у купальни в Вифезде — он по-
виновался повелению Иисуса еще до того, как 
почувствовал, что исцелен. Уверенность в спа-
сении связана с верой. Эмоции же вторичны 
(см. Евр. 11:6; Рим. 1:17).

Люди, имевшие уверенность в спасении: 
• Моисей (Исх. 32:32; о «книге» см. Откр. 

20:15)
• Петр (1 Петр. 5:1)
• Павел (2 Тим. 4:7, 8)
• христиане в Ефесе (Еф. 2:8)
• христиане в Колоссах (Кол. 1:12–14)
Возможно, кто-то возразит: нельзя сравни-

вать себя с этими людьми. Но ведь они были 
такими же грешниками, как и мы: Моисей был 
убийцей, Петр предал Иисуса, Павел преследовал 
христиан, жизнь верующих в Ефесе и Колоссах 
тоже не всегда отличалась праведностью (см. Еф. 
4:25–32; Кол. 3:2–13).

2. Божье желание относительно 2. Божье желание относительно 
уверенности в спасенииуверенности в спасении

Мы хотим определенности во всех сферах жиз-
ни. А как же насчет спасения? Библия дает нам 
чудесное заверение в отношении этого вопроса 
(см. Ин. 3:16, 36; Ин. 5:24; Ин. 20:30, 31; Рим. 
8:1). Прочтите 1 Ин. 5:11–13: Бог хочет, чтобы 
мы были уверены в спасении!

НЕОБХОДИМА УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ

1. Важность уверенности в спасении1. Важность уверенности в спасении
Уверенность в спасении необходима для того, 

чтобы иметь правильные отношения с Богом. Это 
позволит нам оставить все попытки спасти себя 
самостоятельно. Вместо пребывания в посто-
янном религиозном стрессе мы сможем любить 
Бога, благодарить Его и доверять Ему.

Уверенность в спасении необходима также 
для того, чтобы иметь правильные отношения 
с другими людьми. В этом случае мы не будем 
совершать добрые дела и поступки лишь с целью 

заслужить свое спасение. Наше служение будет 
бескорыстным.

Уверенность, о которой мы говорим, необходи-
ма и для нашего собственного психологического 
благополучия — мы сможем ощутить радость, 
безопасность и покой.

Уверенность в спасении необходима и тогда, 
когда наша жизнь на земле подходит к концу 
(см. 2 Цар. 23:1–5).

2. Как обрести уверенность в спасении?2. Как обрести уверенность в спасении?
Что необходимо делать, чтобы спастись? «Ве-

руй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой» (Деян. 16:31). Как это воплотить 
в практической жизни? Следующие пять шагов 
могут помочь нам в ответе на этот вопрос:

1) Осознать, что Бог любит нас и у Него есть 
план для нашей жизни (см. Ин. 3:16; 10:10).

2) Признать, что мы являемся грешниками 
и не можем сами себя спасти. Грех разделяет 
нас с Богом, мы должны ожидать смерти и само-
стоятельно не можем преодолеть существующую 
между Богом и нами пропасть (см. Рим. 3:23; 
Ис. 59:2).

3) Понять, что в Иисусе Христе Бог подготовил 
единственный выход из этой сложной ситуации. 
Умирая за человечество, Иисус преодолел про-
пасть между нами и Богом (см. Рим. 5:8; Ин. 14:6).

4) Принять Иисуса как своего Спасителя и Гос-
пода (см. Ин. 1:12; 6:47, 48, 54) верой (см. Деян. 
16:31; Еф. 2:8, 9). Попросить Его руководить всей 
нашей жизнью.

5) Полагаться на обещания Бога, а не на свои 
чувства. Если мы приняли Иисуса как своего Спа-
сителя и Господа, если верим Божьим обещаниям, 
то будем иметь жизнь вечную (см. 1 Ин. 5:11–13). 
Поддерживайте отношения с Господом, еже-
дневно беседуя с Ним в молитве и прислушиваясь 
к Его Слову, стремясь к общению с верующими 
и рассказывая другим людям об Иисусе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почему бы сейчас не обратиться в молитве 

к Богу и не пригласить Иисуса в нашу жизнь? Уве-
ренность в спасении — это Его бесценный подарок 
и настоящее сокровище. �
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БОГОСЛОВИЕ ЖИЗНИ
Тиаго Арраис, районный пастор в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США

ЧАСТЬ 1

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ -1
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благо-

датью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию» (Гал. 1:6).

В прошлом году мой хороший друг пригласил 
меня посетить неадвентистскую общину в Сан-
Паулу, Бразилия. Пастор начал проповедь с биб-
лейского стиха, который мы прочитали выше. 
Я был поражен, даже не мог сконцентрироваться 
на проповеди. Достав телефон, я стал перечиты-
вать Послание к галатам, которое не читал уже 
долгое время. Что имеет в виду Павел, когда го-
ворит, что вокруг галатийской церкви есть иное 
благовествование? По мере чтения послания 
проблема стала для меня понятной. В Галатии 
она заключалась не в том, что новообращенным 
приходилось выбирать между благовествованием 
благодати Христовой и благовествованием без 
Христа, то есть какой-то другой религией. Выбор 
был между благовествованием благодати Христа 
и новым благовествованием, согласно которому 
благодати Христа недостаточно для спасения.

Это «иное благовествование» привносилось 
и практиковалось теми, кто пытался внедрить 
в новую христианскую церковь древние еврейские 
обычаи, считая все, совершенное Иисусом посред-
ством крестной смерти и воскресения, неважным 
для их спасения. Другими словами, некоторые 
люди верили, что спасение основано на их соб-
ственных жертвах и приложенных усилиях. Со-
ответственно, они не могли понять и испытать 
благодать, которую предлагал Иисус; не могли 
осознать, что религия Библии полностью основа-
на на том, что Бог делает для нас, а не на том, что 
мы делаем для Бога.

Сегодня адвентистам тоже трудно понять 
эту истину. Хотя прошли уже тысячи лет после 
возникновения данной проблемы в Галатии, 

отголоски ее все еще слышны в христианской сре-
де. Мы так же постоянно заигрываем с религией, 
основанной на наших личных заслугах, не осозна-
вая при этом, что переходим от благодати Христо-
вой к «иному благовествованию».

Внимательно изучая Послание к галатам, 
мы можем усвоить все уроки, которые так же 
важны в наше время, как были важны для церкви 
в Галатии. Моя молитва о том, чтобы по мере про-
чтения библейских отрывков в этой серии духов-
ных размышлений вы приняли благодать Иисуса, 
приняли истинное Евангелие, призывающее нас 
прийти к Иисусу такими, какие мы есть. Он при-
глашает нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ-2
«Вы слышали о моем прежнем образе жизни 

в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию 
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, будучи неуме-
ренным ревнителем отеческих моих преданий. 
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери 
моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 
открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовест-
вовал Его язычникам, — я не стал тогда же совето-
ваться с плотью и кровью» (Гал. 1:13–16).

В Послании к галатам 1:6 отмечается, как быст-
ро церковь Галатии отошла от благовествования 
благодати Иисуса к «иному благовествованию», 
согласно которому благодати недостаточно для 
спасения и люди должны заслужить его. В после-
дующих стихах мы читаем размышления Павла 
о его собственном опыте и пути с Богом.

Павел был многообещающим иудейским лиде-
ром. Сам он называл себя «неумеренным ревни-
телем» преданий и обычаев иудейского народа. 
Но это рвение породило ненависть к Иисусу и Его 
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последователям. Спаситель часто говорил о том, 
как важно «превзойти» праведность фарисеев. 
В Евангелии мы читаем Его слова: «Если правед-
ность ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 5:20). До встречи с Иисусом Павел при-
держивался праведности книжников и фарисеев, 
то есть делал то, что считалось правильным, ос-
новываясь только на написанных установлениях. 
Оценивая Иисуса и Его последователей через 
призму закона и такой праведности, Павел стал 
преследовать их, даже убивать. Такое слепое рве-
ние к написанному приводило к смерти. Но когда 
Павел встретился с Иисусом, все изменилось.

Его физическая слепота была лишь прообра-
зом его духовной слепоты, и через эту слепоту 
он научился воспринимать вещи по-новому. 
До встречи с Господом он смотрел на Иисуса и Его 
последователей через призму закона, но затем 

Павел стал смотреть на закон через призму Иису-
са! В этой новой праведности — той, которая 
превосходит праведность фарисеев и в которой 
«правильные поступки» не помогают заработать 
благосклонность Бога, поскольку Он уже благо-
волит к нам, — Павел перестал преследовать 
людей и начал служить им. Это служение было 
основано на любви и милости Христа ко всему 
человечеству; оно «открывало Иисуса», как гово-
рил сам апостол. Новая активная деятельность 
привела к новой жизни!

Желаю вам рассматривать свои отношения, 
свою церковь, семейную жизнь и все, что вас 
окружает, через призму Иисуса. Надеюсь, что 
вы в любых обстоятельствах вашей жизни будете 
видеть возможность для проявления любви, про-
щения и мира. Пусть ваша праведность — ваши 
«правильные дела» — превосходит праведность 
фарисеев, а ваша жизнь открывает Иисуса Христа!

ЧАСТЬ 2

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ -1
«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично 

противостал ему, потому что он подвергался на-
реканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, 
ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал 
таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 
Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что 
даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда 
я увидел, что они не прямо поступают по истине 
Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, 
будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудей-
ски, то для чего язычников принуждаешь жить 
по-иудейски?» (Гал. 2:11–14).

Первая часть этой серии размышлений была 
посвящена опыту Павла в познании Иисуса. 
До встречи с Богом Павел смотрел на Него через 
призму закона и гнал Его последователей. Но по-
сле своей личной встречи с Господом гонитель 
превратился в слугу и начал смотреть на все через 
призму Иисуса. В Гал. 2:11–14 Павел, призванный 
возвещать Евангелие язычникам, описывает воз-
никший в Антиохии конфликт с Петром, учени-
ком Иисуса.

Сложилась следующая ситуация: Петр вкушал 
пищу вместе с новообращенными, бывшими преж-
де язычниками, но когда пришли братья из Иеру-
салима, он стал сторониться язычников, чтобы 
соответствовать иудейской традиции. У иудеев 
были определенные установления относительно 

общения за столом, связанные с законами чисто-
ты и осквернения. Совместная трапеза с языч-
никами означала бы, что Петр отказался от своего 
иудейства и вступил в союз с грешниками.

После продолжительного пребывания с Иису-
сом Петр должен был все подобные моменты 
понимать лучше, не так ли? Павел, наблюдая 
за происходящим, пришел к такому выводу: если 
мы все не сидим за одним столом, то все, совер-
шенное Иисусом, напрасно. Именно через Него 
мы получаем спасение — верой, а не посред-
ством закона, что позволяет нам общаться с Бо-
гом и друг с другом, находясь за одним столом. 
Евангелие благодати — это Евангелие «общего 
стола»; здесь рады всем, и каждый может найти 
здесь для себя пищу, предложенную в изобилии! 
Любое стремление к отделению является не-
приемлемым и оскорбительным по отношению 
к Евангелию Иисуса.

Какая модель применяется в нашей личной 
христианской жизни, жизни нашей церкви — мо-
дель Павла или модель Петра? Отдаляемся ли мы 
от тех, кто чем-то отличается от нас, думает иначе 
или по-другому принимает пищу? Наша церков-
ная жизнь — это жизнь «общего стола» или жизнь 
«множества столов»?

Пусть Евангелие благодати наполняет наши 
сердца, чтобы мы могли смотреть на все глазами 
Иисуса. Нам нужно понять, что Евангелие благо-
дати — это Евангелие «общего стола», где мы все 
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вместе можем принимать пищу в общении с Богом 
и друг с другом!

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ-2
«Мы по природе Иудеи, а не из язычников греш-

ники; однако же, узнав, что человек оправдыва-
ется не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы 
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; 
ибо делами закона не оправдается никакая плоть» 
(Гал. 2:15, 16).

На основании предыдущих размышлений 
мы можем сделать вывод, что в ранней церкви 
были не только положительные опыты. Воз-
никали там и споры, дискуссии и даже противо-
стояния. Библейские писатели, такие как Павел, 
не замалчивают подобные ситуации, поскольку 
это помогает нам понять, что следование за Хри-
стом на самом деле является путешествием. Уче-
никам все еще предстояло узнать, какое значение 
имела жертва Иисуса и какой же была Его жизнь. 
В приведенных выше текстах Павел продолжает 
начатую тему: мы не занимаем более высокого 
положения по отношению к язычникам; на самом 
деле все мы находимся в одинаковом положении 
и нуждаемся в благодати Христа!

Делами закона, пишет Павел, никто не оправ-
дывается. Это простое, но очень серьезное 
утверждение словно перечеркивает прежнюю 
религию. Если жертва Иисуса действительно 

принята, то никто не должен больше приносить 
какие-либо жертвы, чтобы угодить Богу. Евреи 
привыкли к поклонению и принесению жертв 
в храме. Мы также привыкли поклоняться и жерт-
вовать (время, средства, усилия) в наших церквах 
и в личной жизни. Мы тоже иногда думаем, что 
Бог ожидает от нас постоянных жертв для Него, 
ожидает жизни, наполненной множеством духов-
ных обязательств. Но в таком случае и для нас 
есть опасность попасть в ловушку, подобно Петру 
и многим другим христианам в ранней церкви, — 
ловушку неверия в освобождающую силу Иисуса, 
Который делает нас новыми творениями для но-
вой религии.

Во Христе мы свободны жить жизнью, осно-
ванной на Его жертве за нас. Именно поэтому 
Иисус говорит о «новом вине», которое не на-
ливают в старые мехи. Новая религия Иисуса 
разрушает все старые установки. Именно это 
не нравилось еврейским лидерам, именно эти но-
вовведения привели к тому, что Иисуса захотели 
убить. Если в словах и деяниях Христа проявилась 
воля Божья, тогда старая религия мертва — та ре-
лигия, в которой «дела закона» позволяли чело-
веку чувствовать себя выше других и сторониться 
тех, кто поступает иначе. Как же важно помнить 
о силе простой истины: мы спасаемся не делами, 
а верой в то, что совершил Иисус. Если мы верим 
в Его жертву за нас, наша дальнейшая жизнь — это 
не жизнь постоянных жертв, но жизнь свободы. 
Христос освободил нас не от жизни, а для жизни!

 ЧАСТЬ 3

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ-1
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. 

А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня» (Гал. 2:20).

В предыдущей статье я писал о том, как жерт-
ва Иисуса приводит нас к жизни, в которой нам 
не нужно жертвовать собой, чтобы спастись. Нам 
не нужно молиться какому-то святому, не нужно 
дисциплинировать себя, чтобы угодить Богу. Бла-
годаря Иисусу мы освобождены для жизни — для 
обретения свободы и уверенности в спасении, ко-
торое Христос подарил всем верующим! Результа-
том этого дара является наша благодарность.

Именно благодарность лежит в основе христи-
анского опыта спасения. С того дня, как Бог сотво-
рил мир и посадил в Эдемском саду дерево жизни, 

жизнь людей должна была проходить в контек-
сте благодарности. Адам и Ева не имели жизни 
в самих себе — они полностью зависели от Бога 
на протяжении всего своего существования. По-
этому первое повеление, данное им Богом, каса-
лось физической пищи: ешьте от всякого дерева 
в саду (кроме дерева познания добра и зла). Дар 
жизни всегда был связан с даром пищи — как 
жизнь, так и пища были даны Творцом. Таким 
образом, каждый раз, когда Адам и Ева тянулись 
к плодам дерева жизни, они делали это из чувства 
благодарности к Богу-Жизнедателю.

Придя к выводу, что он был распят вместе 
со Христом, Павел выражает не только богослов-
ское убеждение в этом, но и благодарность! То, 
что он и весь Израиль не смогли сделать с помо-
щью закона, Христос сделал благодаря Своей 
смерти. Иисус дал нам возможность протянуть 
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руку к дереву жизни и снова вкусить его плоды. 
Таким образом, путь веры и формирования убеж-
дений вымощен благодарностью. Благодарность 
появляется в тот самый момент, когда мы осо-
знаем, что в нас самих нет жизни, что именно 
благодаря Христу мы обретаем эту жизнь, причем 
жизнь с избытком.

Перед смертью Иисус напомнил ученикам 
об этой истине. Он благодарил Небесного Отца, 
преломлял хлеб и подавал вино — символы Его 
жертвы за человечество. Он благодарил. Еда на той 
Вечере давалась и принималась с благодарностью. 
Используя хлеб и вино, Иисус открыл дверь, веду-
щую обратно в рай, к спасению.

Когда вы сидите за столом с близкими людь-
ми дома или в церкви, пусть это напоминает вам 
об Эдеме. С чем у нас ассоциируется Эдем? Это 
Бог-Творец, первые люди, пища и благодарность 
за жизнь. Христос возлюбил каждого человека 
и отдал Себя за нас, чтобы мы, переполненные 
чувством благодарности, могли жить и делиться 
ею с другими.

Мне нравится, как Иоанн пишет об этом в сво-
ем послании: «Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с другом» 
(1 Ин. 1:7). Благодарность Богу за Его заботу, 
за то, что мы видим своих братьев и сестер за од-
ним столом, за пищу в избытке, за дар спасения 
и за жизнь.

Мой дорогой читатель, пусть твои дни на этой 
земле будут прожиты в благодарности.

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ-2
«Сие только хочу знать от вас: через дела ли 

закона вы получили Духа или через наставление 
в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, 
теперь оканчиваете плотью?» (Гал. 3:2, 3).

Чувствуете ли вы в этих словах боль, которую 
испытывал Павел? Прочтите их еще раз! Чтобы 
лучше понять написанное апостолом, приведем 
такую иллюстрацию. Представьте, что вы не-
сколько дней учили своих детей ездить на велоси-
педе. Доверившись вашему руководству, чувствуя 
себя в полной безопасности и ощутив наконец 
всю прелесть свободы, когда мчишься на велоси-
педе, они вдруг вернулись к тому, с чего начинали, 
решив, что истинная радость заключается в том, 
чтобы просто шагать рядом с велосипедом. Вку-
сив свободу, теперь они чувствуют страх.

Испытать свободу в духе через новое рожде-
ние во Христе — в этом основа христианского 
пути. Все, что происходит после, определяет нашу 

конечную участь: либо мы считаем, что спасаемся 
благодаря своим делам, либо принимаем еван-
гельскую истину о спасении, обретаемом только 
деяниями Бога.

Это очень древнее искушение — думать, будто 
мы вносим свой вклад в собственное спасение. 
Такое убеждение бытовало на протяжении всей 
истории практически во всех языческих религиях. 
Оно лежит в основе идолопоклонства. На этой 
идее строилась праведность книжников и фарисе-
ев. Но данная точка зрения позволяет думать, что 
Бог нуждается в нашей помощи и Его действий 
для нашего спасения недостаточно.

Иисус разрушает систему подобных представ-
лений и учит, что к праведной жизни ведет нечто 
малое — дверь и узкое — врата. И именно Он пред-
ставлен этими символами; в эту маленькую дверь 
не пройдет ничто и никто, кроме тебя, мой доро-
гой читатель, и Иисуса. Тебя не спасут ни твои 
многочисленные усилия и праведные деяния, 
ни время, проведенное в церкви, ни даже надеж-
ность твоей конфессии. Иногда может казаться, 
что спастись вообще невозможно. Но это не так.

Во всем мире христианство в практическом 
своем проявлении представлялось очень похожим 
на идолопоклонство. Мы порой воспринимаем 
Бога как идола, когда приносим Ему множество 
жертв, чтобы получить благословение, какой-то 
дар или само спасение. О, если бы мы могли ис-
пытать радость и свободу от осознания того, что 
спасение возможно только через работу Бога, со-
вершенную в Иисусе для нас! О, если бы мы могли 
ощутить уверенность, что только в Нем и через 
действие Его Духа в нас мы естественным образом 
будем возрастать в любви по отношению к дру-
гим!

Сёрен Кьеркегор точно выразил эту мысль: 
«Никакая работа не может быть угодной на небе-
сах, если она не является работой любви». Почему? 
Потому что она исходит из сердца человека, кото-
рый понял, что ничего не может сделать для сво-
его спасения. Если мы позволяем Богу трудиться 
над нами, то в конечном счете Он будет через нас 
совершать Свою работу в других.

Дорогой читатель, не забывай о древнем иску-
шении, с которым боролся Павел в Галатии. Гони 
прочь мысли о том, что мы можем помочь Богу 
в вопросе нашего спасения, что маленькая дверь 
и узкий путь — это учение о наших жертвах ради 
Бога, вместо того чтобы полностью принять Его 
жертву за нас. «Начав в духе», будем совершенны 
в духе. Ибо где Дух Господень, говорит Павел, там 
свобода. �
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Как вы думаете, каково это — принять 
приглашение на служение, когда вы уже 
не совсем молоды?

Как хорошо я помню, где начиналось Как хорошо я помню, где начиналось 
наше служение! Добраться до того острова наше служение! Добраться до того острова 
можно было только самолетом, причем можно было только самолетом, причем 
билеты стоили очень дорого. Наконец билеты стоили очень дорого. Наконец 
мы прибыли на место назначения. мы прибыли на место назначения. 
Я стояла посреди пустого дома, Я стояла посреди пустого дома, 
едва сдерживая слезы разоча-едва сдерживая слезы разоча-
рования, — здесь совершенно не было ничего, рования, — здесь совершенно не было ничего, 
напоминающего о цивилизации: ни электричества напоминающего о цивилизации: ни электричества 
с водопроводом, ни телефона или автомобилей. с водопроводом, ни телефона или автомобилей. 
К тому же нам сообщили, что до сих пор неизвест-К тому же нам сообщили, что до сих пор неизвест-
но, где находится наша мебель. «Вот это и есть но, где находится наша мебель. «Вот это и есть 
служение?» — с горечью подумала я тогда.служение?» — с горечью подумала я тогда.

Муж ушел по делам, а я осталась одна со сво-
ими невеселыми мыслями, которые не оставляли 
меня, пока я пыталась устроить более-менее удоб-
ное место для сна.

Таким было начало нашего двухгодичного 
«добровольного» служения, открывшего совер-
шенно новую для нас грань жизни. Это напомни-
ло мне эффективный метод обучения плаванию, 
когда тебя без всякой подготовки бросают на глу-
бину, даже не выдав спасательный жилет.

Я была так наивна, что обсуждала с прези-
дентом конференции наспех составленный план 
нового служения даже прежде, чем приняла 
приглашение поехать на небольшой остров, где 
адвентистской общине требовался служитель.

В двенадцатилетнем возрасте я отдала свое 
сердце Господу, но совсем не думала тогда, что од-
нажды буду активно участвовать в служении. Тем 
не менее любовь и дружеское общение, которые 
царили в моей первой маленькой общине, были 
для меня источником радости.

Позднее я встретила молодого человека и вы-
шла за него замуж. Он тоже любил Господа, 

и больше всего ему нравилось приводить 
людей ко Христу!

Теперь для меня, матери троих взрос-Теперь для меня, матери троих взрос-
лых детей, служение исполнено особо-лых детей, служение исполнено особо-

го смысла. Это уже не та размеренная го смысла. Это уже не та размеренная 
жизнь жены инженера-строителя, жизнь жены инженера-строителя, 

привыкшего работать каждый привыкшего работать каждый 
день строго до 18:00. Тогда день строго до 18:00. Тогда 

наши выходные были сво-наши выходные были сво-
бодными, мы могли стро-бодными, мы могли стро-

ить на эти дни разные планы, а раз в году нас ждал ить на эти дни разные планы, а раз в году нас ждал 
четко организованный отпуск...четко организованный отпуск...

В то время я даже не могла себе представить, 
что когда-то смогу наслаждаться совместным 
с мужем участием в субботней школе и богослу-
жении, ощущая особую радость от общения в этот 
святой день.

Через несколько месяцев после нашего приезда 
на остров я поняла, что суббота станет для меня 
временем одиночества. Трудности посыпались 
со всех сторон. Наш дом, например, оказался ка-
ким-то лабиринтом — чтобы найти ванную ком-
нату (даже при дневном свете), требовалась карта. 
Ночью же приходилось пристально вглядываться 
в пол, чтобы не наступить на скорпионов, выпол-
зающих на «ночные дежурства».

До того памятного переезда на остров я не могла 
себе представить, что мой муж, который остался для 
меня прежним, со всеми своими недостатками, вдруг 
будет возведен членами церкви на пьедестал, где 
окажется недосягаемым для меня. Я не предполага-
ла, что о происходящих в общине событиях смогу 
узнавать только из церковного бюллетеня...

Я не думала, что лишь от нас будут ожидать 
инициативы по проведению различных меро-
приятий. Причем будь то выставка кулинарных 
изделий, программы по преодолению стресса или 
снижению веса, я обязана — безвозмездно — ор-
ганизовать по такому случаю обед в церкви или 

ПУТЬ СЛУЖЕНИЯПУТЬ СЛУЖЕНИЯ
Пэт М. Фреттен
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быть готовой дома принять гостей, нуждающихся 
в еде, сочувствии и совете…

Я тогда не понимала, каким глубоким окажется 
мое одиночество, потому что мой муж будет занят 
другой жизнью. Мы были, как два корабля в ночи, 
проплывающие мимо друг друга.

И, конечно, я не могла себе представить, что 
вскоре после приезда на этот скалистый, обдувае-
мый ветрами и, к сожалению, очень далекий ост-
ров мне не останется ничего другого, как только 
тосковать по ушедшей из жизни матери.

Но именно на этом острове, во время долгих 
одиноких прогулок по пляжу, где эхо разносило 
лишь шум океана и крики чаек, я поняла, что Гос-
подь — мой дорогой Друг, поддерживающий меня 
в личных и семейных проблемах, которые иначе 
захлестнули бы меня в те первые, казавшиеся бес-
конечными, два года.

Оглядываясь назад, я осознаю, что это была 
подготовка к служению для Господа. Конечно, 
пришлось пережить и неудобства, и одиночество, 
но для женщины это не так опасно, как, например, 
служение в условиях войны.

Мои молитвы — о тех особенных женщинах, чьи 
мужья, совершая свое служение, неделями не быва-
ют дома. Неделями женам приходится в одиночку 
управлять семейным кораблем, в одиночку воспи-
тывать детей. Порой им в одиночестве приходится 
давать жизнь ребенку, быть оторванной от своих 
любимых и от привычной обстановки…

Глядя на хорошенькие лица молодых жен пасто-
ров, собравшихся на недавнем совещании служи-
телей, куда пригласили и меня, я думала: а какие 

у них надежды и мечты? С чем им придется столк-
нуться? Какие кажущиеся непреодолимыми про-
блемы смогут опечалить доверчивые глаза этих 
женщин, так нуждающихся в поддержке мужей?

Повзрослев, я часто задавалась вопросом: поче-
му Господь позволил мне испытать боль в детстве 
и юности? Почему я не чувствовала любви и за-
щиты? Он ответил мне через мое служение: я все-
гда хотела понимать людей, которым причинили 
боль. Я могла помочь, сопереживая их одиноче-
ству, разделяя печаль, проявляя любовь, утешая 
их разбитые сердца.

Да, в служении все по-другому. Но эта раз-
ница приносит особую радость — радость, кото-
рую больше ничто не сможет заменить. Приходит 
удовлетворение от того, что люди обращаются 
к Господу, что ты можешь помочь им, часто нахо-
дясь в тени мужа. Появляется счастье от того, что 
ты работаешь для Бога, что ты — женщина, неза-
метно стоящая рядом с мужем.

Да, бывает критика, иногда и разочарование. 
Но Господь прошел этот путь прежде нас. Он зна-
ет наше желание быть Его учениками и трудиться, 
чтобы пригласить людей в Его Царство. Мы скоро 
встретимся там, возрожденные и омытые в Крови 
Иисуса. О, как рады мы будем услышать в свой 
адрес: «Мы здесь благодаря тебе»!

И знаете, я поняла: хотя порой кажется, что 
«обувь» для служения благовестия мне велика, 
она оказывается впору, если в этом служении за-
интересован Господь. �

( И З  А Р Х И В А Ж У Р Н А Л А S H E P H E R D E S S )
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В предыдущем номере журнала мы рассматривали вопрос о том, каким образом лучше изучать слож-
ные уроки, насколько важно использовать материалы из надежных источников для подтверждения ис-
следуемых истин и видеть, что тема усвоена и принята. В этом номере мы постараемся ответить на 
вопрос, как благодаря силе Святого Духа и вашему личному свидетельству определить, интересуется ли 
человек духовными вопросами. 

ЧАСТЬ 1

Определить, насколько человек интересу-
ется духовными вопросами, — это самый 
первый шаг, поскольку без этого невоз-

можно переходить к изучению Библии. Но до-
стижение указанной цели — очень деликатный 
процесс, он требует соблюдения определенных 
условий. К ним относятся:
1) осознание обязанности делиться вестью Еван-

гелия;
2) смелость задавать вопросы;
3) умение делать это тактично.

ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
Большинство людей не решаются говорить 

о своем интересе к духовным вопросам, даже если 
эта тема их действительно волнует. Не стоит долго 

ожидать их реакции на ваши осторожные расспро-
сы. Чем дольше время ожидания, тем сложнее вам 
будет узнать их мнение. Это связано с тем, что:
1) дружба обычно приводит к обыденности, и не-

обходимость задавать вопросы постепенно 
пропадает;

2) главный момент, когда человек наиболее вос-
приимчив к вопросу о духовных вещах, как 
правило, наступает в начале общения.
Святой Дух действует так, что в какой-то мо-

мент все факторы, оказывающие максимальное 
влияние на сердце и разум человека, сходятся 
воедино, и если этого вовремя не заметить, такой 
момент легко упустить. Конечно, это не означа-
ет, что дальнейшее общение не будет эффектив-
ным, — просто потом потребуется больше усилий. 

РОСТ ЦЕРКВИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. 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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Но иногда, к сожалению, такой подходящей воз-
можности может уже не быть. Вот почему нам 
важно всегда быть готовыми к тому особенному 
моменту, когда Дух Святой расположит сердце 
человека для обсуждения духовных вопросов.

Основная причина, по которой многие не спе-
шат задавать людям вопрос об их интересе к ду-
ховным темам, — это недостаток смелости; второй 
распространенной причиной является отсутствие 
необходимых навыков. Некоторым просто ме-
шает излишняя застенчивость. Хороший способ 
победить эту неуверенность — учиться у более 
опытных людей. После нескольких успешных по-
пыток вы станете смелее, потом приобретете нуж-
ную уверенность в себе, легкость и тактичность. 
Безусловно, от вас потребуется много терпения 
и любви к людям. Не стоит думать, что люди при-
мут новую информацию всего за несколько часов, 
ведь вам самим, возможно, понадобились годы, 
чтобы понять себя.

В конечном счете мы сами, под водительством 
Святого Духа и путем освоения необходимых 
навыков, порой способствуем наступлению того 
самого особого момента. Молитесь о том, чтобы 
Бог открыл сердца людей, с которыми вы общае-
тесь, и показал нужный подход к каждому из них. 
Сочетание этих двух важных составляющих прак-
тически является залогом успеха.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСА
Те, кто имеет опыт личного благовестия, обыч-

но задают вопрос об отношении к духовным темам 
при первой встрече, если удовлетворяются следу-
ющие условия: 1) собеседник достаточно серьез-
ный, 2) он охотно общается с вами в дружествен-
ной манере, 3) между вами нет языкового барьера, 
и вы хорошо понимаете друг друга, 4) вы провели 
не менее пятнадцати минут в непрерывном лич-
ном общении.

После краткого вступления вы должны, по воз-
можности, позволить собеседнику немного узнать 
вас. Если вы первый задаете человеку вопросы 
о нем, то чаще всего он, отвечая взаимностью, 
спрашивает о вас, и это может помешать разгово-
ру на духовные темы. Тем не менее все же возмож-
но задать нужный вам вопрос, даже если разговор 

идет в несколько ином направлении. Вам просто 
следует снова переадресовать вопрос собеседнику. 
Типичные вопросы при таком общении: «Откуда 
вы родом? Вы состоите в браке? Кто вы по про-
фессии? Какое у вас образование? Что вы изучае-
те? Когда планируете завершить обучение? Вам 
нравится то, чем вы занимаетесь? Планируете ли 
вы продолжать развиваться в этом направлении? 
Есть ли у вас братья или сестры? Живы ли ваши 
родители?» и т. п.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ И НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОТВЕТЫ

После вводных вопросов можно перейти к ос-
новным, чтобы выяснить, в каком духовном со-
стоянии находится ваш собеседник. Например, 
вы можете спросить: «Каковы ваши религиозные 
взгляды?» Если человек отвечает: «Я не имею 
ничего общего с религией», то вы можете задать 
другой вопрос: «Были ли ваши родители рели-

гиозными людьми? Посещали ли они какую-ли-
бо церковь?» Если ответ отрицательный, можно 
уточнить: «Как вы думаете, в чем была проблема? 
Почему они придерживались такой точки зре-
ния?» У вас непременно завяжется диалог, но, 
независимо от того, какие ответы вы услышите, 
старайтесь всегда вести разговор сдержанно и ува-
жительно по отношению к собеседнику.

Вот один из наиболее распространенных отве-
тов на вопрос о религиозных взглядах: «Мы все 
верим в одного Бога», под этим подразумевается, 
что вера не имеет большого значения. Человек, 
придерживающийся такого мнения, не намерен 
продолжать общение в этой плоскости. Что вам 
делать в подобных случаях? Вы можете сказать, 
например, следующее: «Вы правы, но я лично 
убедился, что вера в Бога реально влияет на мою 
жизнь; я вижу, как Бог заинтересован во мне 
и особенно в моем отношении к Нему. У меня был 
довольно интересный духовный опыт, благодаря 
которому я узнал больше о том, чему Бог хочет 
нас научить. Я сильно изменился и вырос в своем 
духовном развитии, по сравнению с тем периодом, 
когда я просто знал о Его существовании. Сейчас 
я становлюсь лучше благодаря познанию Божь-
их истин». Надеемся, что такое свидетельство 

Будьте уверены, что опытный человек с помощью 
Святого Духа практически всегда может справиться 
с возникшей задачей.
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приведет к более серьезному разговору о духов-
ных вопросах.

Если вы получаете положительные ответы 
на вопрос об отношении к религии, например: 
«Да, я верю в Бога», или: «Я воспитывался в хри-
стианской семье, но последние несколько лет 
не являюсь активным верующим», или: «Мне 
нравится ходить в церковь, но я слишком занят», 
то это хорошая возможность поделиться своим 
личным опытом. Расскажите о том, какую важную 
роль играет Бог в вашей жизни, как живые отно-
шения с Ним и регулярное изучение Его Слова 
изменили вашу жизнь, а также о том, что вы полу-
чаете особые благословения, когда ставите Бога 
на первое место.

ЦЕЛИ
Самая важная цель подобной беседы — узнать, 

имеет ли человек искренний интерес к духовным 
вопросам. Вы сможете выяснить это, основыва-
ясь на своем богатом опыте общения с людьми и, 
конечно, благодаря водительству Святого Духа. 

Не многие люди заявляют, что не хотят иметь 
ничего общего с Богом, и прекращают разговор. 
Пусть вас не пугают краткие или резкие ответы. 
Будьте тактичны, но настойчивы. Вторая важная 
цель общения — получить заверение, что человек 
хочет изучать Библию. Иногда, если вы достаточ-
но овладели искусством ведения беседы, можно 
получить такое заверение уже на первой встрече.

Для достижения этих целей требуется не более 
двух встреч, максимум три. Если вы стремитесь 
поделиться любовью Божьей с окружающими 
и принимаете решение использовать для этого 
любую возможность, если приглашаете Святого 
Духа направлять вас и быть вашим партнером, 
то вскоре удивитесь собственным успехам. Бог 
даже будет Сам приводить к вам людей, интере-
сующихся духовными вопросами, если вы сохра-
ните верность своему призванию, если обладаете 
необходимыми для этого служения навыками 
и можете приводить людей к подножию креста. 
Наградой вам станет безмерная радость, которая 
охватит все ваше существо. 

ЧАСТЬ 2
При подготовке людей ко крещению очень 

важно знать, как правильно спросить их об этом. 
Евангелист, который никогда не приглашает 
выйти вперед желающих принять крещение, кре-
стит очень мало людей. Рядовой член церкви, 
никогда не спрашивающий людей, окончивших 
курсы по изучению Библии, об их готовности 
принять крещение, не увидит в них положи-
тельного отклика. Лишь менее пяти процентов 
потенциальных кандидатов на крещение готовы 
сами попросить о нем. Возможно, такие сведения 
станут для многих открытием, но опыт успешной 
работы рядовых членов церкви и евангелистов 
доказывает данный факт. Если мы не осознаем 
этой реальности, большинство людей будут «по-
теряны», а евангельские работники — разочаро-
ваны.

Чтобы человек захотел принять крещение, 
евангелист должен обладать тем, что некоторые 
называют «святой смелостью», то есть решиться 
открыто спросить об этом — без страха и сму-
щения, с полной уверенностью в важности этого 
выбора. В первую очередь необходимо знать, 
как задать правильный вопрос в нужное время. 
Бог даст вам «святую смелость», как Он наделял 
ею тысячи других людей; Он только терпеливо 
ждет, когда вы попросите Его об этом. Если у вас 
еще нет такой смелости, начните просить Госпо-
да об этом даре.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЬ КРЕЩЕНИЕ

Существует несколько возражений, которые 
приводят люди, еще не принявшие решения кре-
ститься. Одно из наиболее распространенных 
связано с соблюдением субботы. В связи с этим 
можно отметить по крайней мере четыре причи-
ны, удерживающие людей от принятия решения 
о крещении:

1) если они начнут соблюдать субботу, то поте-
ряют работу, а к этому готовы немногие;

2) соблюдая субботу, они лишатся поддержки 
своих родных, что является серьезной проблемой;

3) соблюдая заповедь о субботе, они потеряют 
друзей, их будут считать странными, и это пугает;

4) соблюдение субботы приведет к конфликту 
с пастором и членами прежней церкви, которую 
придется покинуть.

Второе возражение особенно характерно для 
мусульман — измена своей религии бесчестит ве-
рующего и всю его семью. Это означает, что все 
близкие отвернутся от такого человека, а в неко-
торых случаях, при господстве ультраконсерва-
тивных взглядов, новые религиозные убеждения 
могут нести даже угрозу для жизни.

Третье возражение заключается в том, что 
данное решение не может быть принято в оди-
ночку — семья, группа или община должны дать 
свое согласие. Надо сказать, что данный барьер 
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преодолеть непросто. Следующее возражение по-
хоже: человек хочет дождаться положительного 
решения супруга, чтобы креститься вместе, одна-
ко подобное происходит довольно редко.

Пятое возражение — утверждение о неполной 
готовности ко крещению, причем не в подлинном 
смысле, а как отражение других, не связанных 
с этим шагом проблем или, возможно, страха, ко-
торый может быть преодолен при определенных 
условиях. В некотором смысле с этим возраже-
нием связано шестое — оно заключается в страхе 
перед самим актом крещения. Погружение в воду 
для кого-то является настоящей фобией.

Седьмое возражение касается возвращения 
десятины, которая, естественно, не была преду-
смотрена прежним бюджетом. Обычно это сви-
детельствует о том, что человек не имеет четкого 
понимания данного вопроса, неспособен увидеть 
благословение Божье, которое приходит с возвра-
щением десятины.

Наконец, восьмое возражение — это желание 
отложить принятие решения на неопределенный 
срок, до более удобной даты.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ
Как же преодолеть эти возражения? Будьте уве-

рены, что опытный человек с помощью Святого 
Духа практически всегда может справиться с воз-
никшей задачей.

Необходимо выполнить всего шесть шагов, 
чтобы опровергнуть все приведенные доводы:
1. Задайте вопрос, на который можно ответить 

одним или несколькими библейскими текста-
ми, это утвердит в вере и принятии истины.

2. Предложите вашему собеседнику прочесть 
текст из Священного Писания, содержащий 
ответ на поставленный вопрос.

3. Пусть человек прочитает предложенный текст 
(вы можете помочь найти его в Библии).

4. После этого задайте вопрос снова.
5. Внимательно посмотрите вашему собеседнику 

прямо в глаза и терпеливо дождитесь его от-
вета. Сами не отвечайте и не отводите взгляда, 
пока не услышите какого-нибудь ответа.

6. Если положительного ответа не последовало, 
предложите еще один текст и повторите все 
действия. Зрительный контакт и терпеливое 
ожидание ответа — это наиболее успешная 
стратегия, которую вы смело можете приме-
нять.
Вот некоторые библейские тексты, подходящие 

для различных ситуаций:
Для человека, который в целом готов принять 

решение, но пока откладывает его: «Итак, кто ра-
зумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 
4:17; см. также 2 Кор. 6:2).

Для человека, который опасается последствий 
соблюдения субботы: «Помни день субботний, 
чтобы святить его» (Исх. 20:8–11).

Для человека, сомневающегося в вопросе воз-
вращения десятины: «Можно ли человеку обкра-
дывать Бога?.. Принесите все десятины в дом хра-
нилища» (Мал. 3:8–11). Для достижения нужного 
результата убедитесь, что прочитаны все стихи.

Для человека, нуждающегося в поддержке: 
«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 Кор. 6:2). Одним из ваших луч-
ших аргументов является тема опасности промед-
ления при принятии решения.

Для человека, не понимающего, как связаны 
отношения с Богом и соблюдение Его заповедей: 
«А что мы познали Его, узнаём из того, что соблю-
даем Его заповеди. Кто говорит: „я познал Его“, 
но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в нем истины» (1 Ин. 2:3, 4).

Для человека, которого нужно предостеречь 
об опасности ожесточения сердца: «Как гово-
рит Дух Святой, „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“» (Евр. 3:7–9). После прочтения этого 
отрывка вы можете сказать: «Многие из народа 
Божьего на протяжении всего пути из Египта 
видели столько доказательств Божьей любви, 
но все же отвергли Его призыв. Разве вы хотите 
поступить так же?» �

Чтобы человек захотел принять крещение, 
евангелист должен обладать тем, что некоторые 

называют «святой смелостью».
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П Р О П О В Е Д Ь  1

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»

(МФ. 6:10)

Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран

(1) Эллен Уайт. Желание веков, с. 668.

Вспомним просьбы, содержащиеся в молитве 
Господней. Вторая из них о том, чтобы Цар-
ство Божье было установлено в наших серд-

цах, чтобы Его Церковь (видимое Царство) умно-
жалась, а Его Небесное Царство приблизилось 
и положило конец греху и печали. Но как Господь 
будет царствовать над всей землей без исполнения 
здесь Его воли? Мы не можем искренне желать 
наступления Его Царства, если не поставим Его 
волю выше нашей собственной или любой другой. 
Царь, чья воля не исполняется, является свергну-
тым. Это приводит нас к третьей просьбе.

ВАЖНОСТЬ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ
«Да будет воля Твоя». Эта просьба — основа 

всей молитвы.
Что же такое молитва? Это не просто средство 

получить что-то от Бога, это не попытка изменить 
Его волю в отношении нас, чтобы получить то, 
в чем прежде Он нам отказывал. Прежде всего, это 
наше признание Божьего всеведения — Он знает, 
что будет лучше для нас. Мы не можем просить 
о чем-то, не ощущая при этом смиренной зависи-
мости от Божьей воли: если Бог не желает чего-то 
для нас, то и мы этого не хотим.

«Да будет воля Твоя». Эти слова показывают 
наше состояние.

Мы узнаем, что мы не одиноки. Постепенно 
в нас рождается ликование от осознания того, 
что жизнь идет не в соответствии с нашими соб-
ственными целями и желаниями, но согласно 
совершенному Божьему плану. Мы можем вос-
кликнуть вместе с псалмопевцем: «Господи, Боже 
мой! на Тебя я уповаю» (Пс. 7:2). Это состояние 
духовно зрелого верующего, оно заключается 

в следующем: «И если мы не будем противиться, 
то Он настолько сольется с нашими помыслами 
и целями, настолько приведет наше сердце и ум 
в согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему, 
мы будем исполнять не что иное, как свои жела-
ния»(1).

«Да будет воля Твоя» — здесь (на земле) и сейчас.
Мы знаем, что ангелы Божьи исполняют «слово 

Его, повинуясь гласу слова Его» (Пс. 102:20), и что 
они «служебные духи, посылаемые на служение для 
тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 
1:14). Служение ангелов, как показывает данная 
просьба, должно стать моделью нашего служения.

ЖИЗНЬ ИИСУСА В СООТВЕТСТВИИ 
С ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ

Просьба «Да будет воля Твоя» подразумевает 
согласие. Возможно, Мария учила своего Сына 
молиться таким образом, поскольку она сама про-
являла послушание Божьей воле: «Се, Раба Гос-
подня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). 
Иисус усвоил этот урок смирения — когда насту-
пил момент кризиса, Он, находясь в Гефсиман-
ском саду, переживая страшную агонию, знал, 
как молиться: «Да будет воля Твоя» (Мф. 26:42). 
Он выражал согласие с волей Бога, как и Мария.

Просьба «Да будет воля Твоя» подразумевает 
добровольное рабство. Мария говорит о своем со-
гласии, используя слово «раба». «Се, Раба Господ-
ня, слуга», — говорит она о себе. Нет ничего более 
жалкого и низкого, чем положение раба. Этот ста-
тус требует абсолютного подчинения и послушания 
хозяину. Так было и с Марией, и с ее Сыном. Иисус 
узнал от Своей матери о том, что значит быть слу-
гой Господа, и Он нашел в книге пророка Исаии 
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подробное описание страдающего слуги (см. Ис. 
42:1–4; 49:1–6; 50:4–9; 52:13–53:12). Кажется, что 
Иисус истолковывает Свою миссию как Помазан-
ника Божьего именно в контексте этих пророчеств.

Когда Христос находился в пустыне, Его по-
стигло великое искушение (см. Мф. 4:1–11; Лк. 
4:1–13) — неправильно истолковать Свою мис-
сию в контексте силы и славы. Три раза Он был 
искушаем; три раза Он противостоял искуше-
нию. Он должен был быть Слугой Господа и Слу-
гой Своего народа. Только таким образом Иисус 
мог осуществить искупление, восстановление 
и спасение человечества. Он должен был выпол-
нить Свою миссию благодаря любви, служению 
и жертве. «Иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 
10:9). Его воля и воля Отца были едины.

«Да будет воля Твоя» — это просьба без каких-
либо оговорок. Молитва согласия, молитва при-
нятия, послушание Божьей воле: что это означает? 
В каком состоянии делается подобное заявление?

Это может быть сломленный духом человек, 
который поставлен на колени непреодолимой си-
лой, превосходящей его собственные силы.

Это может быть утомленный человек, который 
понял, что дальнейшее сопротивление бесполез-
но, и смирился с такой ситуацией.

Это может быть обиженный человек, перестав-
ший бороться. Он принял неизбежное, но все еще 
размахивает кулаками перед лицом судьбы.

Но это может быть также человек, чье сердце 
исполнено любви и доверия Богу. Ему не нужно 
понимать происходящее, прежде чем принять его. 
Он знает, что рука Отца не причинит ему вреда, 
что он не является жертвой обстоятельств или 
объектом спортивного интереса Бога. Он уверен, 
что может отдать свою жизнь Господу и быть 
счастливым. Иисус в Гефсиманском саду — наи-
более яркий пример такого поведения.

Перед лицом неизвестности, когда сердце жаж-
дет доказательств присутствия Христа в нашей 
жизни, мы говорим: «Если бы хоть на мгновение 
Он мог приоткрыть завесу будущего, то это чудо 
укрепило бы нашу веру». Но ничего подобного 
не происходит. Именно в такие моменты Бог ожи-
дает от нас доверия и смирения: «Господи, если 
это Твой путь для меня, вот раб Твой; пусть будет 
всё по воле Твоей».

Такое послушание строится на прочном основа-
нии — молитве, изучении Библии и служении. Та-
ким образом, сердце верующего станет свободным 
от злобы, а его духовная жизнь укрепится. Бог будет 
преобразовывать Своего слугу по Своему Собствен-
ному образу, пока не настанет тот день, когда «рабы 
Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его 

будет на челах их» (Откр. 22:3, 4). Бог дарует нам 
благодать, чтобы мы «подняли крылья, как орлы», 
«пошли — и не утомились» (см. Ис. 40:31). Воз-
можно, это величайшая из всех милостей.

Мой Бог, мой Отец, сделай меня сильным.
Когда трудности жизни кажутся бесконечными,
Помоги встречать их песней победы,
Да будет воля Твоя.

Убери пелену с моих глаз,
Чтобы показать, как земные силы сокрушаются,
Твоя сила и любовь побеждают,
Да будет воля Твоя.

С верою смирившись пред Тобою,
Я обрету свободу в служении,
Молюсь Тебе непрестанно,
Да будет воля Твоя.

Сила Твоя со мной пребывает,
Твердо стою я в невзгодах,
Хотя это не я побеждаю, а Ты,
Да будет воля Твоя.

Небесная музыка звучит в радостные дни,
Надежда парит над смертью, болью и грехом.
Вера торжествует. Любовь побеждает.
Да будет воля Твоя.

Фредерик Манн �
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»

(МФ. 6:11)

В молитве Господней перечислены три прось-
бы, касающиеся славы Божьей, три — о ду-
ховных потребностях и в самом «сердце» — 

одна просьба о потребностях тела, только одна, 
но очень важная: «Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день». Молитва всегда должна начинаться 
со взгляда, устремленного к Богу. Никогда не сле-
дует спешить представить Ему список наших 
нужд. Смиренное восхищение, искреннее под-
чинение нашей воли воле Божьей — это первые 
шаги к живой молитве, только после этого можно 
переходить к просьбам. Иисус учит нас просить 
о самом простом и важном в жизни: еде, проще-
нии, Его руководстве и избавлении от зла.

ЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО ПРОШЕНИЯ
Это молитва, выражающая нашу зависимость. 

Она напоминает нам о нашей человеческой при-
роде: «Господь есть Бог… Он сотворил нас, и мы — 
Его» (Пс. 99:3). Он — наш Создатель, Тот, Кто за-
ботится о нас. От Него зависят каждый наш вздох 
и ежедневная пища.

Нам нужно молиться молитвой Господней, 
чтобы избавиться от гордыни и самодостаточно-
сти, что вызывает особое беспокойство в наш век 
великих научных достижений. «Слава человеку 
в вышних! Ибо человек — хозяин вещей». Эти стро-
ки из произведения Суинбёрна близки нашему 
современному мировоззрению. Однако просьба, 
о которой мы размышляем, является противопо-
ложностью данному взгляду.

Это молитва объединения. «Дай нам..» Кому 
«нам»? Половина населения земли не имеет до-
статочно пищи, а многие находятся на пороге го-
лодной смерти. В этой молитве мы объединяемся 
с теми, кто страдает от голода, и разделяем Божью 
заботу о них. Примечательно, что в Господней 
молитве Иисус не использует слово «любовь», 
однако Он заботится о том, чтобы человек имел 
достаточно еды. Уильям Баркли напоминает нам, 
что «проблема заключается не в наличии необхо-
димых для жизни вещей; но в их распределении. 

Эта молитва учит нас никогда не быть эгоистич-
ными в наших прошениях». Здесь слово мудро-
сти для тех, кто говорит о любви мимоходом, кто 
редко задумывается об удовлетворении неотлож-
ных потребностей братьев и сестер. Но человек 
не может жить только хлебом насущным. Правда 
заключается в том, что у него есть не меньшая по-
требность в любви.

Это молитва подчинения Божьей воле. Для хри-
стиан, как и для Господа, их «хлеб», их «пища» — 
выполнение воли Бога. Однажды ученики верну-
лись в самаритянскую деревню и нашли у колодца 
Иисуса, глаза Которого сияли от счастья. При-
мечательно, что, когда они предложили Ему при-
несенную пищу, Он сказал: «У Меня есть пища, 
которой вы не знаете… Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 
4:32–34).

Необходимо понимать, как важно искать и вы-
полнять Божью волю, это приносит самое глубо-
кое жизненное удовлетворение. Таким образом, 
слова молитвы Господней означают следующее: 
«Да будет воля Твоя во мне в этот день. Да придет 
Царство Твое через меня сегодня». «В Его воле — 
наш мир», — писал Августин. «Покой заключается 
в совершении воли Иисуса», — вторит ему Бикер-
стет. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» 
(Пс. 39:9), — молился когда-то Давид. В этом 
стремлении — хлеб и жизнь.

Это молитва уверенности в Божьих благо-
словениях: Он пошлет то, в чем мы нуждаемся. 
Мы молимся о хлебе «на сей день», это перевод 
редкого слова epioussios. Оно не встречается боль-
ше нигде в Новом Завете. Но это слово обнаружи-
ли в одном из фрагментов египетского папируса; 
это были записи домоправительницы, распреде-
ляющей количество ежедневной пищи для рабов, 
солдат и работников, и скорее всего, план состав-
лялся заранее, на день раньше. Следовательно, 
другой перевод (см. перевод Моффата) гласит: 
«хлеб наш на завтра». Это предполагает ежеднев-
ное доверие Богу в удовлетворении наших нужд. 
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Мы ничего не просим для далекого будущего или 
путешествия, которое совершится в ближайший 
год. Бог не действует таким образом. Он ведет нас 
шаг за шагом, день за днем, и, полностью дове-
ряя Ему, мы понимаем, что Он даст нам то, в чем 
мы действительно нуждаемся. Дж. Ньюман запи-
сал такую молитву: «Управляй моими ногами; мне 
не нужно видеть далеко вперед; для меня доста-
точно одного шага».

День за днем — так выстраиваются отноше-
ния доверия, в которых нет места беспокойству. 
В шестой главе Евангелия от Матфея, где записана 
молитва Господня, Иисус несколько раз говорит 
нам: «не заботьтесь» (Мф. 6:25). Беспокойство — 
это противоположность веры. Ребенок, которого 
крепко держит за руку отец, ни о чем не пережи-
вает!

Каждый христианин должен найти баланс 
между этими двумя подходами: с одной стороны, 
планировать заранее, проявляя предусмотритель-
ность, чтобы спокойно двигаться к поставленным 
целям в жизни и работе; с другой стороны, день 
за днем жить, доверяя Богу и не проявляя излиш-
него беспокойства. «Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день» — наше будущее и наши потребности 
в Божьих руках. Один раввин сказал: «Тот, у кого 
есть еда на сегодня, но кто беспокоится о пище 
на завтра, является человеком маловерным».

Это молитва, способствующая укреплению 
духа. Многим известны слова Иисуса: «Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Что имеет в виду 
Спаситель? Духовный голод, который мы испы-
тываем, никогда не сможет быть удовлетворен ма-
териальными вещами. Христос говорит: «Жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 
12:15). И еще: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35).

Таким образом, Иисус определяет духовную 
пищу как Слово Божье. Подобно тому, как наша 
физическая жизнь поддерживается пищей, так 
и наша духовная жизнь поддерживается Словом 
Божьим. Но каким же образом можно укрепить 
нашу духовную природу? Эллен Уайт пишет: 
«Созидательная энергия, вызвавшая к сущест-
вованию миры, содержится в Слове Божьем. Это 
Слово дает силу, оно рождает жизнь. Каждое по-
веление взаимосвязано с обетованием и, принятое 
добровольно, проникает в душу, неся в себе жизнь 

(1) Эллен Уайт. Воспитание, с. 126.

Вечносущего»(1). Пророк Иеремия подтверждает: 
«Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово 
Твое мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 
15:16).

«Мы молимся о хлебе, — пишет Мартин Лю-
тер, — чтобы Бог даровал нам еду и питье, одежду, 
дом, здоровое тело; чтобы Он позволил выращи-
вать плоды и зерно на полях… и чтобы наш труд 
был успешным». Далее великий реформатор до-
бавляет: хотя Бог может послать все эти благо-
словения без наших просьб, однако Он хочет, 
чтобы мы понимали, что они приходят от Него — 
как знак Его родительской заботы. Кроме того, 
молитва Господня напоминает, что без веры 
наши дела мертвы. Баркли предполагает, что эта 
молитва признает две основные истины: «что без 
Бога мы ничего не можем и что без наших усилий 
и сотрудничества Бог ничего не может сделать для 
нас».

Свет, по которому мы определяем
Наш путь, когда заблудились;
Поток из источника небесной благодати,
Ручей, встретившийся путнику;

Хлеб нашей души, которым мы питаемся,
Истинная манна свыше;
Наше руководство, в котором мы читаем
О Царстве за небесами;

Огненный столп в ночные часы
И сияющее облако днем;
Когда волны бьют нашу лодку,
Наш якорь и наш покой;

Слово вечного Бога,
Воля Его славного Сына…
Без Тебя как земля прейдет
Или небеса победят?

Господи, помоги нам усвоить
Уроки, которые Ты даешь,
И обратиться к небесному учению
С простыми детскими сердцами.

Бернард Бартон, 1826 �
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
«ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ 

ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ»
(МФ. 6:12)

На первый взгляд пятая просьба в молитве 
Господней — это некая сделка. Мы про-
сим Бога простить нам наши долги (Лука 

говорит: «грехи наши»; в некоторых переводах — 
«наши преступления»), как и мы прощаем долж-
никам нашим. Уча нас этой молитве, Иисус спра-
ведливо полагает, что ни один человек не может 
идти по жизни, не совершая грехов и не причиняя 
боли другим. Итак, находясь в долгу перед соб-
ственной совестью и Богом, мы исповедуем наши 
грехи и просим Его о сострадании.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ
О чем говорит нам пятая просьба в молитве 

Господней?
Божественное прощение предполагает призна-

ние вины. В одних переводах говорится о «пре-
ступлениях», в других — о «долгах», но и в том, 
и в другом варианте смысл передан верно, в са-
мых древних рукописях используются оба слова. 
В любом случае признание вины является призна-
ком благородства. Все мы, наверное, совершали 
поступки, вспоминать о которых, мягко говоря, 
совсем не хочется. Следовательно, данной прось-
бой мы признаем, что «наши долги» являются 
исключительно нашими и не могут быть припи-
саны другому человеку. Не стоит обвинять дру-
гих в наших ошибках. В дальнейшем наши грехи 
неотделимы от нас. На многих билетах имеется 
надпись: «Не подлежит передаче другому лицу», 
то есть мы не имеем права передать кому-то этот 
документ.

Точно так же обстоят дела с нашими грехами. 
Но в этом случае предусмотрено кое-что другое. 
Действительно, никто не может изменить про-
шлое и стереть из памяти наши грехи — кроме 
Того, Кто создал нас, Кто приглашает нас к Себе. 
Только Господь может сказать о наших грехах: 
«Запишите это на Меня».

Но для того, чтобы быть прощенными, мы сами 
должны прощать, а Тот, Кто дарит нам прощение, 
Сам принимает на Себя наказание. Цена высока. 
Наши грехи привели Христа на крест. Однако, 
признаваясь в содеянном, мы получаем обещан-
ную амнистию. Хотя мы выступаем не в роли 
жертв, а в роли соучастников преступления, Бог 
берет вину на Себя.

Божественное прощение нельзя заработать. 
Восприятие пятой просьбы в молитве Господней 
в плоскости «услуга за услугу» — это, безусловно, 
неправильное понимание. В любом случае вполне 
вероятно, что я виновен в более серьезных грехах, 
чем мой товарищ: «Что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чув-
ствуешь?» (Мф. 7:3). Мы никаким образом не мо-
жем заработать Божественное прощение. Однако, 
как уже было отмечено, Божественное и челове-
ческое прощение взаимосвязаны.

Божественное и человеческое прощение нераз-
делимы. Королева Елизавета I, рассердившись 
на своего соперника, сказала: «Бог простит тебя, 
а я никогда не смогу». По словам Иисуса, королева 
сознательно просила Бога не прощать ее (см. Мф. 
6:14, 15), ибо не прощая, непрощенными умирают. 
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Баркли утверждает, что буквальное значение этой 
просьбы таково: «Прости наши грехи в соответ-
ствии с тем, как мы прощаем тех, кто грешит против 
нас». Смысл ясен: если мы молимся этой молит-
вой, имея незажившую рану, неразрешенный спор 
в нашей жизни, то просим Бога не прощать нас. 
По словам Джорджа Герберта, отказывая прощать 
кого-то за его действия, «мы ломаем мост, по кото-
рому сами должны пройти, чтобы достичь небес».

В Божьем прощении может быть отказано. 
Относительно этого утверждения приводится 
конкретное объяснение: если мы отказываемся 
прощать других, то сами лишаем себя возмож-
ности Божьего прощения. Наши души стано-
вятся темными и черствыми. Мы вредим себе 
намного больше, чем другим, подобно тому, как 
Савл вредил себе, участвуя в гонениях верующих 
(см. Деян. 26:14).

Иисус утверждает, что, отказываясь прощать, 
мы автоматически отказываемся от Божьего про-
щения. Важно заметить, что это единственный 
момент в молитве Господней, имеющий пояс-
нение в стихах 14 и 15. Этой же теме посвящена 
и притча о рабе, не захотевшем простить своего 
товарища (см. Мф. 18:23–35; 5:23, 24). В этом — 
негативная сторона учения о прощении, но есть 
и нечто положительное.

Божественное прощение имеет созидательную 
и целительную силу. Эта положительная сторона 
проявляется в жизни Иисуса Христа и Его после-
дователей на протяжении веков. «Отче, прости 
им», — молился Он о распинающих Его. Стефан 
молится подобной молитвой за своих убийц: «Гос-
поди! не вмени им греха сего». Августин утверж-
дает, что «если бы Стефан не молился, то в цер-
кви не было бы Павла»(1). Мы можем добавить: 
«Если бы Стефан не простил…» Каждый последую-
щий век демонстрирует свои примеры исцеления 
и созидательной силы прощения. Красиво на эту 
тему высказался Марк Твен: «Прощение — это аро-
мат, который дарит цветок, когда его топчут».

Божественное прощение имеет гражданское 
значение. Как мы можем ожидать прощения, если 
сами по отношению к своим должникам настаива-
ем на получении всего, что нам полагается? Таким 
образом, в молитве Господней содержится граж-
данская весть. Наш моральный долг заключается 
в сохранении мира, построении добрых отноше-
ний с соседями и достижении внутренней гармо-
нии. «Золотое правило» учит поступать с другими 
так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами, 

(1) Augustine, Sermon 315.
(2) John Sheffi eld.

оно устанавливает новое измерение. Наша молит-
ва делает это правило частью наших отношений 
с Богом.

«Истинная радость не нуждается в доказа-
тельствах. Тот, кто свободен от ссор, тот жив. 
Это самая важная часть любви — прощать друг 
друга»(2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время Второй мировой войны собор в Ко-

вентри был полностью разрушен. При реконструк-
ции этого здания две оставшиеся балки соединили 
в форме креста, под которым поместили надпись: 
«Отче, прости». Не три слова: «Отче, прости им», 
а только два, ибо каждый в нашем мире греха 
и позора совершал грех. В Новом Завете исполь-
зуется пять разных слов для обозначения греха; 
слово, переведенное как «долг», означает то, что 
необходимо выплатить, но еще не выплачено. 
Грехи представляют собой неисполненные обя-
зательства, делающие нас виновными и заслужи-
вающими наказания. Поэтому мы все нуждаемся 
в Божьем прощении.

«Прости нам долги наши». Все Евангелие 
заключено в этих словах. В молитве Учителя, 
данной всем людям как образец, упоминается 
о грехах, совершаемых всеми, и о прощении, до-
ступном каждому.

Простишь ли грех, в котором я зачат? —
Он тоже мой, хоть до меня свершен, —
И те грехи, что я творил стократ
И днесь творю, печалью сокрушен?
Простил?.. И все ж я в большем виноват
И не прощен!

Простишь ли грех, которым те грешат,
Кто мною был когда-то совращен?
И грех, что я отринул год назад,
Хоть был десятки лет им обольщен?
Простил?.. И все ж я в большем виноват
И не прощен!

Мой грех — сомненье: в час, когда призвать
Меня решишь, я буду ли спасен?
Клянись, что Сын Твой будет мне сиять
В мой смертный миг, как днесь сияет Он!
Раз Ты поклялся, я не виноват,
И я прощен...

Джон Донн (1573–1631) �
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П Р О П О В Е Д Ь  4

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
«И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ»

(МФ. 6:13)

(3) Эллен Уайт. Желание веков, с. 125.

Многим людям сложно понять смысл этой 
просьбы; другой перевод гласит: «Не дай 
нам впасть во искушение» (ИПБ). Естест-

венно, мы не думаем, что Бог искушает нас. Вспо-
минаются слова апостола Иакова: «В искушении 
никто не говори: „Бог меня искушает“; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» 
(Иак. 1:13). Что же значит эта просьба?

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ИСКУШЕНИЕ»
Чтобы лучше понять эту просьбу, мы должны 

начать с библейского значения глагола «иску-
шать». В восприятии современного читателя 
это слово всегда имеет негативный оттенок. Оно 
означает «постараться совратить кого-то ко гре-
ху». Однако Уильям Баркли объясняет: «В Биб-
лии слово peirazein было бы лучше перевести 
словом „испытать“, нежели словом „искушать“». 
В Новом Завете «искушать» человека означает 
не столько «совратить его ко греху», сколько «ис-
пытать его силу, верность и способность к слу-
жению». В этом контексте любой жизненный 
опыт — это искушение. Наши радости и печали, 
здоровье и болезни, работа и развлечения, не-
удачи и успехи действительно являются для нас 
таким же эффективным испытанием, каким было 
искушение Евы в Эдемском саду.

ПРИРОДА ИСКУШЕНИЯ
Искушение — это испытание. Авраам явля-

ется классическим примером, подтверждающим 
эту мысль. Его преданность Богу была серьезно 
испытана, когда от него потребовалось принес-
ти в жертву своего единственного сына Исаака. 
В то время как в Синодальном переводе говорит-
ся: «Бог искушал Авраама», в переводе Института 
перевода Библии (ИПБ) мы читаем: «Подверг Бог 
Авраама испытанию» (Быт. 22:1). Понятно, что 
это было испытанием верности и послушания 
Авраама.

«Где нам купить хлебов, чтобы их накор-
мить?» — спрашивает Иисус Филиппа. «Гово-
рил же это, испытывая его», — поясняет еванге-
лист (Ин. 6:5, 6). В обоих случаях употребленные 
глаголы являются формой существительного, 
переведенного в молитве Господней как «иску-
шение». Бог способствует укреплению веры Сво-
их слуг, достигая этого через огонь испытаний. 
«Пусть испытает меня — выйду, как золото» 
(Иов. 23:10).

Именно об этом думал апостол Иаков, когда 
писал: «С великой радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпение» 
(Иак. 1:2, 3). Роберт Браунинг соглашается с этой 
мыслью: «Встречайте с радостью каждую неуда-
чу, которая делает земную поверхность неров-
ной, каждый укус, который побуждает не сидеть, 
не стоять, а двигаться».

Но как насчет искушений Иисуса в пустыне? 
Библия говорит: Он «возведен был Духом в пусты-
ню, для искушения от диавола» (Мф. 4:1). Разве 
здесь сказано, что Святой Дух сотрудничает с диа-
волом, чтобы заставить Иисуса согрешить? Нет! 
Искушение Иисуса было подготовкой к Его служе-
нию. При крещении на Него снизошел Дух Божий, 
и Иисус получил подтверждение Своей миссии; 
через искушения Его вера укрепилась, что достига-
ется непосредственно путем испытаний. Это было, 
как пишет Эллен Уайт, проверкой Его «доверия 
Богу»(3).

Искушение неизбежно. Каждый христианин, 
находясь в мире, сталкивается с искушениями 
и опасностями, и до тех пор, пока в его естестве 
присутствует какой-либо грех, он будет склонен 
поддаваться искушениям. Во Вселенной дей-
ствует закон, согласно которому никто не получит 
награду, если перед этим не прошел через борьбу. 
Венец победы не вручается тому, кто не сражал-
ся. Только после борьбы — со злом внутри себя 
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и в окружающем мире, борьбы, которая порой 
приводит к отчаянию, наступает победа. Поэтому 
Иисус добавляет к просьбе о прощении еще одну: 
«Не введи нас в искушение».

Прощение относится к прошлому, а искушение 
указывает на будущее. Когда мы молимся: «Прости 
нам долги наши», мы думаем о своей вине и просим 
Бога не вменить нам этого; думаем о невыполнен-
ных обязательствах и просим прощения. Когда 
мы произносим: «И не введи нас в искушение», 
мы думаем об испытаниях и трудностях, которые 
лежат перед нами, и просим силы преодолеть их. 
Мы взываем, подобно псалмопевцу: «Ибо Ты изба-
вил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткно-
вения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете 
живых» (Пс. 55:14; см. также Пс. 85:13).

Искушение помогает довериться Богу. Можно 
задать вопрос: «Почему мы должны обращаться 
с этой просьбой к Господу?» Разве мы не знаем, 
что Он «не искушается злом и Сам не искушает 
никого» (Иак. 1:13)? Бог допускает искушения, 
однако, в отличие от искусителя, Он не ожидает 
с радостью увидеть совершаемое зло. Иногда Бог 
допускает ситуации, в которых мы легко можем 
ошибиться, в которых и сложно принять верное 
решение. Подобное происходило с Иисусом, ко-
гда Он был приведен в пустыню «для искушения 
от диавола». Небесный Отец тогда находился ря-
дом с Ним, как и во время крещения; и поскольку 
Иисус доверился Слову Божьему, результат был 
предсказуем: Он преодолел искушения.

Когда нам необходимо преодолеть искушения, 
мы молимся, чтобы Бог не допустил испытаний 
сверх наших сил. Разве есть в этом случае проше-
ние более актуальное? В данной молитве — осо-
знание нашей слабости перед лицом искушений, 
где мы можем потерпеть поражение, и мы просим 
Бога защитить нас или поддержать и в трудное 
время. Шестая просьба в молитве Господней — 
это также признание нашей ответственности 
за грех и обещание Его помощи и руководства, 
когда мы встречаемся с искушением.

Искушений следует избегать. Если мы полно-
стью отдаем себя Христу, то смело пройдем с Ним 
через любой опыт, каким бы опасным он ни был. 
«Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39).

На искушение влияют многие факторы, и страх 
потерпеть поражение побуждает нас избегать ис-
кушений. Самонадеянно было бы просить ввести 
нас в искушения. Иисус неоднократно просил Сво-
их учеников быть осторожными, чтобы не впасть 

(1) Эллен Уайт. Желание веков, с. 130.

в искушение. Он знал, что их мужества и силы не-
достаточно для битвы с сатаной, а их слабая вера 
потерпит неудачу в момент борьбы.

Искушения являются слишком страшным 
опытом, чтобы желать испытать его без Божьей 
помощи. Помещенные между добром и злом, 
мы обращаемся к Отцу за поддержкой. Конечно, 
мы бы предпочли не подвергаться искушениям, 
и такая возможность есть: «Итак, покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» 
(Иак. 4:7). И помните: «Сатана трепещет и бе-
жит прочь от самого немощного человека, кото-
рый находит убежище в этом могущественнейшем 
имени»(1).

Искушение имеет эсхатологическое значение. 
Разумеется, просьбы «Да святится имя Твое» 
и «Да приидет Царствие Твое» имеют эсхатологи-
ческое значение: в них цитируются слова древней 
еврейской молитвы — Кадиш. Она о том, чтобы 
была явлена слава Божья, имя Бога — прослав-
лено навеки и Его Царство воцарилось. Просьбы 
о хлебе и прощении — это «реализованная эсхато-
логия», весть о том, что Божье Царство уже здесь, 
если мы открываем Богу наши сердца. В шестой 
просьбе мы снова возвращаемся к эсхатологии, 
т. к. прося «и не введи нас в искушение», мы про-
сим сохранить нас от отступления: Он не введет 
нас в него, и Он не позволит нашим врагам побе-
дить нас! Аллилуйя!

Мой дорогой Искупитель и Господь,
Я читаю о своих обязанностях в Твоем Слове,
Но в Твоей жизни закон проявляется
В Твоем характере.

Такова была Твоя истина, и таково Твое старание,
Такое уважение к воле Твоего Отца,
Такая любовь и кротость Божественная!
Я бы хотел обладать этими характеристиками.

Холодные горы и полночный воздух
Стали свидетелями Твоей горячей молитвы;
Пустыня искушений знала
Твой конфликт и Твою победу.

Будь моим образцом; помоги мне нести
Лучше Твой милостивый образ в себе;
Тогда Бог-Судья запишет мое имя
Среди последователей Агнца.

Исаак Уотс (1709) �
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НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ 
В ПРОПОВЕДИ
Эллен Уайт

Примеры и иллюстрации.  «Используя в 
своих наставлениях притчи, Христос демон-
стрировал принцип, характеризовавший 

Его миссию в этом мире. Чтобы открыть нам Свой 
Божественный характер и бытие, Христос стал че-
ловеком и жил среди нас. Божественное предстало 
перед нами в человеческом естестве, невидимая 
слава открылась в зримом человеческом облике. 
Благодаря этому человек смог приобщиться к не-
познанному через известное, небесное открылось 
через земное, Бог предстал в образе человека. То 
же мы видим и в учении Христа: доселе человеку 
неизвестное иллюстрируется привычными для 
него вещами, Божественные истины постигаются 
с помощью знакомых земных дел.

В Священном Писании сказано: ”Все сие Иисус 
говорил народу притчами… да сбудется реченное 
через пророка, который говорит: отверзу в притчах 
уста Мои; изреку сокровенное от создания мира“ 
(Мф. 13:34, 35). Посредством окружающих вещей 
постигается духовное; природные явления и жиз-
ненный опыт внимавших Христу соединились с ис-
тинами, запечатленными в Писании. Ведя челове-
ка из земного царства в царство духовное, истина, 
раскрытая в притчах Христа, стала святыми узами, 
связующими человека с Богом, а землю — с небе-
сами» (Наглядные уроки Христа, с. 17, 18).

«Истину следует облекать в строгие и достой-
ные слова; подобного же рода должны быть и 
примеры» (Служители Евангелия, с. 166).

«Работникам Божьим следует проявлять такт и 
талант, изыскивая новые методы для благовестия 
ближним и дальним» (Евангелизм, с. 206).

«Среди всех книг, написанных людьми, можно 
ли найти такие, которые бы так же пленяли сердца 
и пробуждали такой же интерес у детей, как биб-
лейские истории? Эти простые рассказы делают 
великие принципы Закона Божьего очевидными 
и понятными. Используя библейские образы, 
наиболее доступные детскому восприятию, ро-
дители и учителя могут с раннего возраста детей 

приступать к осуществлению повеления Господа 
относительно Его заповедей: ”И внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя до-
рогою, и ложась и вставая” (Втор. 6:7)» (Советы 
родителям, учителям и учащимся, с. 181).

«Хороший учитель должен стремиться к до-
ступности и эффективности уроков. В обучении 
младших школьников эффективно использование 
наглядных пособий, а с учениками постарше мето-
ды работы должны быть особенно продуманными 
и доступными, ведь многие ученики, кажущиеся 
взрослыми, еще дети» (Воспитание, с. 233).

Наглядные пособия.  «Используя различные 
схемы, символы и иллюстрации, служитель может 
передать истину ясно и отчетливо. Такие вспомога-
тельные средства находятся в согласии со Словом 
Божьим» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 142).

«Учителя, помните, что ваша сила — Господь. 
Старайтесь дать учащимся такие наставления, 
которые поведут их в жизнь вечную. Используйте 
наглядные пособия. Просите Бога дать вам такие 
слова, которые были бы понятны всем» (Советы 
родителям, учителям и учащимся, с. 254).

«Использование наглядных пособий — школь-
ной доски, географических карт, иллюстраций и 
репродукций — облегчит объяснение библейско-
го материала, поможет закрепить его в памяти и 
душах детей. Родителям и учителям нужно посто-
янно совершенствовать методы работы с детьми» 
(Воспитание, с. 186).

«Использование таблиц наиболее эффективно 
для разъяснения пророчеств, относящихся к про-
шлому, настоящему и будущему, но они должны 
быть максимально простыми и не требующими 
больших затрат. Истину необходимо доносить во 
всей ее простоте» (Евангелизм, с. 203).

«Слишком большое количество иллюстраций, 
используемых в проповеди, производит нежела-
тельный эффект, умаляя святость Слова Божьего, 
которое необходимо донести до людей» (Еванге-
лизм, с. 209). �
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ПОДНЯТЫЕ РУКИ ВО ВРЕМЯ 
СЛУЖЕНИЯ
Анхел Мануэль Родригес, пастор-ветеран, профессор теологии, 
в прошлом директор Института библейских исследований

ВОПРОС:  Находим ли мы какое-либо библей-
ское основание все более набирающей популяр-
ность практике поднимать руки или размахивать 
ими во время общего пения в церкви?

Этот вопрос может показаться неважным, 
но он показывает следующее: мы хотим, чтобы 
наши богослужения были основаны исключительно 
на Библии. Размахивание руками во время общего 
пения порой способствует возникновению некото-
рого напряжения. Открыв страницы Священного 
Писания, попробуем разобраться, как люди с помо-
щью своих рук выражали определенные эмоции. 
Мы увидим, что в Библии упоминается об исполь-
зовании рук в основном во время молитвы.

Невербальные действия:  движения тела играют 
важную роль в выражении идей и эмоций. Иссле-
дование невербальных действий во время покло-
нения в библейские времена помогает нам понять 
их значение. В Священном Писании упоминаются 
различные положения тела, жесты и движения, 
богатая мимика. В произведениях искусства Ближ-
него Востока изображалось множество таких же-
стов. В Библии говорится о движениях рук, кото-
рые были распространены во время поклонения 
и молитвы на древнем Ближнем Востоке.

Вознесение рук к  небу:  выражения «поднять 
вверх руки [yādîm]» или «поднять вверх ладони 
[kappayim]» являются практически синонимами. 
Но иногда они используются в разных ситуа-
циях и имеют разный смысл. «Поднять вверх 
руки» — жест, выражающий восхищение в контек-
сте поклонения. Совершавших служение в храме 
призывали «воздвигнуть руки к святилищу и благо-
словить Господа» (Пс. 133:2). Этот жест указывал, 
что объектом восхищения был Господь и что чело-
век полностью вовлечен в это действие. Также этот 
жест использовался во время молитвы прошения 
(см. Пс. 27:2), словно молитва на руках возноси-
лась к Господу, чтобы Он принял ее (см. Пс. 140:2). 
В других случаях вознесение рук свидетельство-
вало о готовности человека получить от Господа 
просимое (см. Пс. 62:4, 5; Плач 2:19). Но также 

этот жест выражал нечто более глубокое, связан-
ное с человеческим сердцем: «Вознесем сердце наше 
и руки к Богу, сущему на небесах» (Плач 3:41). Под-
нимая руки к небу, поклоняющийся Богу человек 
словно поднимался навстречу Ему для общения.

Распростертые руки:  в данном случае исполь-
зуется глагол pārash («распростирать»), выражаю-
щий идею, что человек широко развел руки в сто-
роны, не обязательно вверх. Иногда кажется, что 
поклоняющиеся протягивают руки к храму, к небе-
сам (см. 3 Цар. 8:38, 39, 54; Пс. 43:21) или к Господу 
(см. Исх. 9:33). Обычно это делалось во время мо-
литвы прошения (см. 3 Цар. 8:54; Ис. 1:15; Исх. 9:29; 
Плач. 1:17) или когда была сильная нужда в при-
сутствии Бога (см. Пс. 142:6). В Пс. 87:10 говорится: 
«Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе 
руки мои». Нужда псалмопевца была настолько силь-
ной, что он умолял Бога о помощи. В таком состоянии 
человек идет к Богу и протягивает руки за помощью. 
Этот жест выражает зависимость человека от Бога 
(см. Пс. 43:21) и преданность Ему (см. Иов. 11:13).

Насколько я могу судить, в Библии не упомина-
ется о размахивании руками во время богослужений. 
Вознесение рук было общераспространенной прак-
тикой (см. 1 Тим. 2:8). Писание не дает конкретных 
указаний об использовании рук во время поклоне-
ния, но описывает привычное для людей поведение. 
Христианское искусство показывает, что христиане 
молились с распростертыми в разные стороны рука-
ми, словно изображая своими телами распятие. Сего-
дня мы обычно складываем руки вместе или просто 
опускаем их вдоль тела во время молитвы. Иногда 
мы можем сложить ладони, переплетя пальцы, — 
это обычная практика древних римлян и шумеров. 
Соединение же ладоней, когда пальцы направлены 
вверх, — практика буддистов и индуистов.

Внедрение в наши церкви новшеств, навеянных 
харизматическим стилем поклонения, может на-
рушать служение, которое должно быть сосредо-
точено на нашем Создателе и Искупителе, на Его 
Слове. Возможно, будет лучше следовать обще-
принятой практике богопоклонения. �
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ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ
Анхел Мануэль Родригес, пастор-ветеран, профессор теологии, 
в прошлом директор Института библейских исследований

ВОПРОС:  Верят ли адвентисты в дар исцеления?

Мы определенно верим в дар исцеления. Со-
гласно Писанию, Бог может ответить на наши 
молитвы и исцелить тех, за кого мы молимся 
(см. Иак. 5:13–15). Некоторые испытывают слож-
ности в понимании природы этого дара как мини-
мум по двум причинам: во-первых, может пока-
заться, что дар исцеления в наши дни проявляется 
не так часто, как это было в апостольский период; 
а во-вторых, на наше восприятие этого дара ока-
зывает некоторое негативное влияние происходя-
щее в харизматических церквах. Есть мнение, что 
дар исцеления должен проявляться в нашей среде 
точно так же, как он проявляется в других христи-
анских общинах.

Божий дар в  библейские времена.  Интересно, 
что в Священном Писании не очень часто упоми-
нается о чудесах и исцелениях. Библейская исто-
рия охватывает несколько тысячелетий. Изучите 
эти эпохи, и вы поймете, что чудеса и исцеления — 
не настолько обычные явления, как принято счи-
тать. Их количество было весьма ограничено, 
и они в основном происходили в определенные 
исторические периоды. Например, много чудес 
произошло во время исхода из Египта. Это был 
момент кризиса в жизни еврейского народа, когда 
Богу пришлось демонстрировать Свою силу, по-
казывая, что Он есть истинный Бог. Также многие 
чудеса совершались во время служения пророков 
Илии и Елисея. В Израиле наблюдалось серьезное 
религиозное отступничество, и Господь показы-
вал, что является истинным Богом Израиля.

Мы видим множество чудес исцеления в слу-
жении Иисуса и апостолов. Такие уникальные 
проявления Божественной силы преследовали 
несколько целей. Основная заключалась в под-
тверждении Божественной миссии и подлинно-
сти служения Иисуса. Но в библейской истории 
описаны и единичные случаи проявления дара 

исцеления. Другими словами, этот дар всегда при-
сутствовал среди народа Божьего, но Бог решал, 
когда следовало проявить его более явно. Часто 
это происходило в периоды кризиса; именно то-
гда Бог показывал, насколько готов благословить 
Своих детей, поддерживая их служение и помогая 
сомневающимся.

Настоящее и  будущее дара исцеления.  Дар 
исцеления все еще присутствует в Божьей Цер-
кви, но Господь Сам решает, когда его проявить. 
Чудеса исцеления наблюдаются в среде Божьего 
Остатка во всем мире — в ответ на горячие молит-
вы пасторов и членов церкви. Эти случаи перио-
дически происходят в адвентистских общинах 
через безмолвное присутствие Духа и не связаны 
друг с другом. Вероятно, воля Божья в том, чтобы 
совершать их именно таким образом, поскольку 
в завершении великой борьбы силы зла будут 
использовать именно чудеса, чтобы подтвердить 
свою мнимую связь с Богом (см. Откр. 13:13; 
16:14). Нам нужно помнить — наша безопасность 
не в чудесах и исцелениях, но в учении Священ-
ного Писания.

Исцеление и  медицина.  Сегодня мы видим 
проявление дара исцеления через медицинские 
учреждения — да, именно так. Иисус побеждал 
силы зла, совершая чудеса исцеления, а сегодня 
Он может делать это через тех, кто находят спо-
собы предотвращать и лечить болезни. Люди, за-
нимающиеся медико-миссионерским служением 
и исследованиями, вступают в великую борьбу 
между добром и злом на «клеточном уровне», 
и Господь дает им мудрость помогать Ему, при-
нося исцеление нашему страдающему миру.

Мудрость, данная им Господом, — это Его дар 
Церкви на благо человечества. Поэтому через 
медиков-миссионеров, которые ставят Господа 
в центр своего служения и стремятся воздавать 
Ему славу, действительно проявляется Божий дар 
исцеления, выходящего за рамки Церкви. �
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ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЦЕРКВИ: 
ПОИСК, ОБУЧЕНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ
(ЧАСТЬ 2)

Джозеф Киддер, доктор богословия, преподаватель христианского 
служения и ученичества, Университет Андрюса, США

В предыдущем номере журнала «Пресвитер» я  предложил десять советов 
относительно того, как искать и обучать добровольцев. В этой статье я предлагаю 
еще десять советов, которые помогут вам быть успешными в этом.

Проповедуйте о  служении, евангелизме 
и  миссии.  Использование утренних субботних 
богослужений для проповеди на тему благове-
стия — верный способ найти новых доброволь-
цев. Во-первых, люди поймут, почему они пригла-
шаются к служению; во-вторых, вы привлечете 
их внимание к нуждам внутри и вне церкви, где 
они могут помочь. Говорите о конкретных по-
требностях и призывайте к действию, и у вас будут 
новые добровольцы. Я проповедовал по крайней 
мере четыре раза в год на тему служения и миссии 
и заметил, что добровольцев впоследствии было 
вдвое больше, чем прежде.

Поделитесь своим видением служения.  
Вместо простого разговора о нуждах объясните 
конкретно, каким образом добровольцы могут 
помочь. Посмотрите на следующие примеры и по-
думайте, что вас особенно вдохновляет на актив-
ное служение:

Вариант 1: «Нам нужны два человека, которые 
могут помочь в проведении занятий в субботней 
школе для младшей группы».

Вариант 2: «Наши дети в младшей группе из-
учают Слово Божье каждую субботу. Присоеди-
няйтесь к нашей команде добровольцев и помоги-
те малышам познать удивительную любовь Бога 
к ним».

Чем больше делается упор на духовную сто-
рону, тем выше вероятность положительного 
отклика.

Организуйте необходимое обучение.  Мно-
гие члены церкви соглашаются участвовать в слу-
жении, но их оставляют предоставленными самим 
себе. Даже самые большие энтузиасты опускают 
руки, если лишены необходимой поддержки 
и не получают нужные материалы. Обязательно 
организуйте их обучение и чаще делайте объявле-
ния об этом, чтобы потенциальные добровольцы 
знали, что им помогут. Приглашайте желающих 
на эти занятия.

Просите добровольцев, совершающих слу-
жение, приглашать других людей в команду.  
Лучше всех привлечь новых добровольцев могут 
уже действующие добровольцы. Побуждайте 
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их приводить друзей для помощи в проведении 
различных программ, в ходе которых их можно 
будет пригласить присоединиться к команде.

Делайте акцент на  системе преемствен-
ности.  Преемственность должна быть естествен-
ной для того, кто подчиняется Иисусу и стремится 
достичь успеха в служении. Пример такой пре-
емственности я вижу в своем служении пастора: 
одна из моих обязанностей — убедиться, что каж-
дый ученик Иисуса задействован в служении, из-
меняющем жизнь, и объяснить, что их служение 
не завершено, пока они не обучат другого ученика 
трудиться так же. Это то, что делал Иисус и что 
должны делать мы.

Павел, обращаясь к молодому пастору Тимо-
фею, завещает: «И что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, которые 
были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). 
Павел говорит о цепочке ученичества и обуче-
ния, которая не должна прерываться до Второго 
пришествия Христа. Каждый верующий при-
зван не только участвовать в выполнении мис-
сии Иисуса, но также вдохновлять других на то 
же. Это достигается благодаря крепким личным 
отношениям — общению вне служения, например 
в выходные, возможности выслушать и поддер-
жать друг друга, совместному времяпровождению.

Предоставьте людям возможность попро-
бовать себя в  служении.  Можно легко отпуг-
нуть потенциальных добровольцев, если сразу 
поручить им ответственное служение на длитель-
ный срок. Вместо этого предложите им просто 
попробовать себя в конкретной сфере. Они могут 
отлично подойти для этой роли, или, возможно, 
вам придется помочь им найти другое место, где 
им будет более комфортно. В любом случае по-
буждайте их участвовать в разных видах служе-
ния, и тогда выше вероятность, что они решатся 
участвовать в Божьей работе.

Создайте специальную страницу на своем 
сайте.  У потенциальных волонтеров должна быть 
возможность узнать всё о добровольном служе-
нии и зарегистрироваться в соответствующей 
группе в интернете. Создайте специальную стра-
ницу на своем сайте, где должно быть отражено 
ваше видение данного служения, где можно оста-
вить отзыв, узнать о текущих нуждах и т. д. Эта 
страница также может доносить определенную 
информацию членам вашей общины.

Объясните цели служения.  Есть множе-
ство причин, почему верующие соглашаются 
участвовать в служении. Чаще всего не потому, 
что им нравится собирать пожертвования или 

приветствовать незнакомых людей. Добровольцы 
должны знать, почему существует служение и как 
Бог будет их использовать. Не упускайте возмож-
ности объяснить им это — с кафедры, в личных 
беседах или на встречах по интересам. Рассказы-
вайте, зачем Богу нужны добровольцы, каковы 
их обязанности и как можно совершать служение. 
Показывайте духовную сторону всего происходя-
щего в церкви.

Кроме того, чем более конкретно определено 
задание, тем легче привлечь кого-то для его вы-
полнения. Ваша программа должна иметь четкий 
план, и каждый доброволец должен знать три 
вещи: где он должен быть, что он делает и почему.

Изучение основанных на Библии обязанностей 
поможет людям быть более успешными в своем 
труде. Четко объясните добровольцам, в чем 
состоит и какое значение имеет их служение для 
вашей общины.

Тактично объясните, чего не  следует де-
лать.  Добровольцы представляют вашу общину, 
и вы приглашаете их стать частью вашего слу-
жения. Если кто-то испытает негативный опыт 
взаимодействия с одним из ваших добровольцев, 
вероятно, это отразится на восприятии всего ва-
шего служения и церкви в целом.

Составьте некий «кодекс поведения» для ва-
ших добровольцев. Его цель — не запугать людей 
и заранее чем-то пригрозить, но сосредоточиться 
на особой привилегии, которой обладает ваша 
команда, — служении Богу. Важно использовать 
это преимущество как возможность объяснить, 
почему та или иная роль важна и сейчас, и будет 
важна в вечности.

Будьте честны в своих оценках.  Мы не долж-
ны ранить чувства людей, поэтому будьте осто-
рожны, когда, например, предлагаете кому-то 
попробовать себя в другом служении, где, на ваш 
взгляд, работа будет более эффективной. Ведите 
записи и показывайте людям реальные шаги для 
улучшения их служения.

Оценивать легче, если есть заранее составлен-
ный список ожидаемых достижений — описание 
работы и конкретной роли. Человеку тяжело слы-
шать о своем несоответствии определенным тре-
бованиям, особенно если он вообще не знал, как 
должен был действовать!

Поскольку вы верны в служении Богу и в вос-
питании новых лидеров для Его Церкви, Он бла-
гословит вас и ваши общины. Он поможет вам 
понять, что нужно делать, и даст силы осущест-
вить это. �
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Сидящая передо мной 14-летняя пациентка 
настаивала, что ее решение стать строгой 
вегетарианкой не было связано с насмешка-

ми одноклассников над ее полнотой. Вместо этого 
девушка говорила о правах животных и желании 
быть здоровой.

Однако здоровьем моя юная знакомая совсем 
не отличалась, как раз наоборот — я отметила 
сильное истощение организма и выступающий 
живот, предвещающий печеночную недостаточ-
ность. Мне вспомнились известные плакаты 
из медицинских учреждений, изображающие го-
лодающих детей. Эта девочка-подросток была 
непохожа на остальных пациентов с расстрой-
ством пищевого поведения, которых я встречала 
прежде.

Это произошло десять лет назад. С того вре-
мени в Центре поведенческой терапии, занима-
ясь расстройствами пищевого поведения, я уви-
дела уже довольно много пациентов, страдающих 
орторексией, — расстройством пищевого пове-
дения, характеризующимся навязчивым стрем-
лением к здоровому и правильному питанию. 
Официально это нарушение в пищевом поведении 
не признано отдельной проблемой. Но, принимая 
во внимание предупреждающие сигналы, имею-
щиеся симптомы и последствия для здоровья, 
в том числе и психического, специалисты должны 
внимательно относиться к пациентам, страдаю-
щим орторексией.

Стивен Братман, доктор медицины, ввел тер-
мин «орторексия» в 1996 году, чтобы лучше вы-
разить навязчивое стремление к здоровому пита-
нию. Со временем акцент с правильного питания 
смещается на все более ограниченную диету. Па-
циенты, страдающие орторексией, уже не могут 
есть вместе с другими, они серьезно относятся 

к покупке продуктов и имеют свои способы при-
готовления пищи. Такие люди тратят большое 
количество времени на изучение продуктов пита-
ния, консервантов и различных добавок. Их диета 
со временем становится настолько ограниченной, 
что их физическое здоровье в итоге сильно ухуд-
шается.

Существует прямая связь между орторексией, 
анорексией и обсессивно-компульсивным рас-
стройством (ОКР). У почти тридцати процентов 
пациентов, страдающих анорексией, наблюдалось 
также ОКР. Недавнее исследование пациентов, 
у которых была отмечена орторексия, выявило 
ограничение способностей в обработке информа-
ции и решении задач на нейропсихологическом 
тестировании. К тому же выяснилось, что пациен-
ты, страдающие анорексией, орторексией и ОКР, 
имеют проблемы с памятью, планированием 
и переключением внимания. Мы надеемся, что 
по мере развития психиатрии нам удастся лучше 
понять основные нейробиологические причины 
орторексии.

Люди, одержимые стремлением питаться здо-
ровой пищей, склонны проверять ингредиенты 
каждого блюда, выказывая чрезмерную озабочен-
ность этим вопросом. Они избегают еды, которую 
считают «нездоровой», и сильно расстраиваются, 
если им недоступна здоровая пища. У таких лю-
дей также нередки случаи недоедания, поскольку 
употребляются однообразные продукты, причем 
в ограниченном количестве. К орторексии могут 
привести жесткий режим питания и строгие дие-
ты, серьезные эмоциональные расстройства, свя-
занные с нарушением правил питания, а также 
резкая потеря веса.

К возможным последствиям орторексии, ко-
торые наносят непоправимый ущерб здоровью, 

КОГДА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ВРЕДНЫМ?
Мелисса Дж. Переу, доктор медицинских наук, медицинский директор и психиатр 
в Центре поведенческой терапии Университета Лома-Линда
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относятся остеопороз, почечная недостаточность, 
бесплодие, ослабление иммунитета, дефицит пи-
тательных веществ, эмоциональная нестабиль-
ность и низкое чувство собственного достоинства.

Я до сих пор помню реакцию моей первой па-
циентки, страдающей орторексией, когда она по-
няла возможные последствия для ее психического 
здоровья. Мы вместе проанализировали резуль-
таты полученных лабораторных исследований, 
и она начала плакать. «Я не думала, что такое про-
изойдет, — сквозь слезы говорила она. — Я просто 
хотела быть здоровой».

Научившись замечать симптомы расстрой-
ства пищевого поведения и правильно на них 

реагировать, вы сможете помочь окружающим 
людям, которые, возможно, страдают орторекси-
ей, анорексией или булимией.

Если вы или кто-то из ваших близких не пона-
слышке знакомы с психическими заболевания-
ми, обратитесь к специалисту или посетите сайт, 
посвященный этому, и подробнее узнайте о том, 
как Центр поведенческой терапии Университета 
Лома-Линда может помочь в решении этой непро-
стой проблемы. �

Статья изначально опубликована на сайте Уни-
верситета Лома-Линда News.llu.edu и отредакти-
рована для журнала «Пресвитер».

ВАША ЖИЗНЕННАЯ 
БОРЬБА
Майкл Гибсон, студент богословского факультета Университета 
Андрюса, Берриен-Спрингс, штат Мичиган, США; 
Джозеф Киддер, доктор богословия, преподаватель христианского 
служения и ученичества, Университет Андрюса, США

БИТВА
Летом 2015 года я как библейский работник 

участвовал в серии евангельских встреч в Сан-Ан-
тонио, штат Техас. Однажды мне довелось в соста-
ве небольшой миссионерской группы, куда кроме 
меня входили мой напарник, местный пастор 
и евангелист, посетить одну женщину.

Мы вышли из машины и постучали в двери 
дома, расположенного в конце улицы. Нам от-
крыла хозяйка — застенчивая и гостеприимная, 
по имени Мария. Пригласив нас войти, она попро-
сила помолиться о том, чтобы в ее доме прекра-
тились беспорядки. Женщина предполагала, что 
в ее доме обитают сверхъестественные силы.

Мы прошли на кухню и сели за стол, а Мария 
стала рассказывать о необъяснимых явлениях. 
В их доме сам по себе включается и выключается 

свет; ночью, когда все спят, может включиться те-
левизор. Предметы в доме внезапно падают с по-
лок и столов, хотя она внимательно следит, чтобы 
ничего не стояло на краю. Женщина также поде-
лилась переживаниями о своем взрослом сыне — 
он слушает странную музыку и играет в жестокие 
видеоигры.

Мария попросила помолиться о ней и о том, 
чтобы нечистые духи покинули этот дом. Она от-
вела нас в свою спальню, и мы впятером прекло-
нили колени у ее кровати. Мы молились, цитируя 
из Библии Божьи обетования. К Господу воз-
носились прошения, чтобы дьявол был побежден 
во имя Иисуса, а Мария имела смелость следовать 
за Христом.

Мы собирались уходить, когда несколько мел-
ких вещей упало с полки, и кто-то из нас поставил 
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их на место, не обратив на это особого внимания. 
Мария с улыбкой проводила нас до двери, и мы за-
метили выражение глубокого покоя на ее лице. 
На улице вдруг раздался сильный шум, и мы даже 
не сразу поняли, что произошло. Но об этом чуть 
позже.

Опыт Марии — это лишь одно из доказательств 
того, что в нашем мире происходит нечто очень 
серьезное. Взаимодействие между физическим 
и сверхъестественным миром реально и посто-
янно, но иногда мы не замечаем этого. Данная 
история указывает на нечто большее: Бог и сатана 
боролись за жизнь Марии и ее верность. Подоб-
но тому как враг вторгся в дом этой женщины, 
он так же ворвался на нашу планету и вовлекает 
весь мир в великую борьбу между добром и злом, 
борьбу за каждого человека. Иногда это очевидно, 
как в ситуации с Марией, но порой дьявол исполь-
зует более изощренную тактику, заставляя нас от-
далиться от Бога.

(1) Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 72.

ВРАГ
В притче, записанной в Евангелии от Матфея 

13:24–30, Иисус рассказывает историю о земле-
владельце, который просит своих слуг засеять 
поле пшеницей. Но незаметно для работников 
враг среди пшеницы посеял плевелы, планируя 
уничтожить урожай. Не зная, что теперь делать, 
слуги рассказали о произошедшем хозяину. Тот 
ответил: «Враг сделал это!» Эллен Уайт объяс-
няет, что «эта притча иллюстрирует то, как Бог 
обращается с людьми и ангелами»(1). Мы можем 
извлечь отсюда важный урок об отношении Бога 
к нам.

О каком враге идет речь? Подобно пьесе, разы-
грываемой на сцене, в самом начале Библии зана-
вес приоткрывается, и мы видим главного героя: 
Самого Бога. Первая сцена — Творение. Бог тво-
рит мир хорошо, весьма хорошо! На сцене слева 
появляются Адам и Ева, наши прародители — 
первые люди. Как в любой хорошей романтиче-
ской драме, они влюбляются друг в друга и своего 
Бога. Но в тени, вне поле зрения, скрывается зло-
дей — враг.

Мы можем прочитать эту историю в третьей 
главе книги Бытие. Ева лицом к лицу встречается 
с самым красивым змеем, который зловеще заяв-
ляет: «Бог не желает для вас лучшего». Но у Евы 
есть выбор. Она может поверить или лживому 
змею, или Тому, Кто говорил правду. Я уверен, 
она долго и внимательно смотрела на дерево. 
Именно тогда было посеяно первое худое семя 
среди пшеницы.

Откуда взялся этот враг? Кто этот змей, находя-
щийся на древе? Для ответа мы обратимся к книге 
пророка Иезекииля 28:12–17. Бог сотворил это 
идеальное существо. Говоря о Люцифере до его 
падения, Создатель говорит: «Ты был помазан-
ным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя 
на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди 
огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих 
со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе 
беззакония».

Бог называет это сотворенное существо «пе-
чатью совершенства, полнотой мудрости и вен-
цом красоты». Люцифер (сатана) был совершен 
во всех путях (см. ст. 15), доколе не нашлось в нем 
беззакония. В стихе 16 говорится, что сатана ис-
полнился неправды и согрешил. Его сердце воз-
гордилось от собственной красоты, и он ступил 
на другой путь.

Бог обладал силой уничтожить дьявола. Раз-
ве это не было бы замечательно для нас? Нам 
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не пришлось бы тогда жить греховной жизнью. 
Однако, если бы Бог немедленно уничтожил сата-
ну, вся Вселенная усомнилась бы в Божьей любви. 
Эллен Уайт поясняет: «Сатана — обманщик. Когда 
он согрешил на небесах, даже верные Богу ангелы 
не поняли до конца его сущности. Вот почему Бог 
не поразил сатану сразу. Если бы Он сделал это, 
святые ангелы не постигли бы справедливости 
и любви Бога. Сомнение в доброте и великодушии 
Бога стало бы тем семенем зла, которое принес-
ло бы горький плод греха и горя. Поэтому родона-
чальник зла был пощажен, чтобы его характер мог 
быть полностью обнаружен»(2).

Слишком раннее искоренение зла в итоге по-
вредило бы хорошее семя. Греху нужно было по-
зволить набрать полную силу для подтверждения 
характера Бога. Суть великой борьбы — не вопрос 
власти, а сущность Божьего характера, Его спра-
ведливости и любви. И в эту борьбу вовлечен 
не только Бог.

БОРЬБА
Апостол Павел убежден: «Наша брань не про-

тив крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). 
Мы видим, как эта борьба разворачивается в жиз-
ни Павла. В Послании к римлянам 7:15 он говорит 
о своем внутреннем конфликте: «Ибо не понимаю, 
что делаю: потому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю». Рассуждая об этом, 
мы делаем вывод, что происходит нечто более 
масштабное: Бог и сатана борются за наши сердца 
и нашу верность.

Пророк Иеремия утверждает, что сердце че-
ловеческое лукаво и испорчено (см. Иер. 17:9). 
Мы пытаемся выиграть битву, происходящую 
в наших сердцах, но наше сердце порой работает 
против нас. Мы находимся в крайне невыгодном 
положении, причем оно вдвойне невыгодно: наши 
внутренние греховные желания соединяются 
с внешними искушениями. Кажется, что мы без-
надежны и обречены по самой своей природе.

Однако благая весть в том, что Некто может 
освободить нас. В Послании к римлянам Павел 
называет Его — это Иисус Христос! Его смерть 
на кресте и воскресение являются источниками 
нашей победы. В Евангелии от Матфея 28:18 
написано, что у Христа есть сила. В книге про-
рока Иезекииля 36:2–27 говорится, что Бог хочет 
подарить нам новое сердце. Сила Иисуса и новое 

(2) Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 72.

сердце — примем ли мы эти дары Божьи? Ответ 
зависит от нас.

ВЫБОР
Как же мы можем воспользоваться Его силой? 

Апостол Павел говорит в Послании к римлянам 
8:11: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас». Мы одержим победу над 
дьяволом, если примем Иисуса Христа как Госпо-
да и Спасителя и позволим Святому Духу царство-
вать внутри нас, получая от Него силу для преодо-
ления трудностей. Наш союз со Христом поможет 
нам одержать победу.

В связи с этим вспоминается история Савла, 
смысл жизни которого был в разрушении Царства 
Божьего. Но, встретив Иисуса по пути в Дамаск 
и позволив Духу Святому обитать в своем сердце, 
он стал другим человеком. Павел провел оста-
ток своей жизни, проповедуя о Царстве Божьем. 
Тот же Бог, Который дал победу Павлу, будет дей-
ствовать и в нашей жизни и принесет нам победу.

Вернемся в тот день, когда мы посетили Ма-
рию. Выйдя из ее дома, мы увидели, что какая-то 
машина задним ходом пересекла улицу и вреза-
лась в стену террасы. В машине работал двигатель, 
и мы поспешили посмотреть, не пострадал ли 
водитель. Но на водительском сиденье никого 
не было! К нам подошла соседка и рассказала, что 
видела, как ее машина сама выехала с парковоч-
ного места!

Мы молились за Марию, и она отдала свою 
жизнь Господу, но дьявол не хотел оставлять ее. 
Он предпринял еще одну попытку заставить Ма-
рию передумать и вернуть ее. В тот день перед 
отъездом мы ободрили Марию и еще раз помоли-
лись за нее. Мы объяснили ей, что она сделала вы-
бор: решила посвятить себя Богу и поставить Его 
на первое место. Дьяволу это не нравится, но Бог 
находится с ней и защищает ее. Бедную женщину 
била дрожь, но во время нашей молитвы она под-
твердила свое решение, и состояние покоя снова 
наполнило ее сердце.

Сегодня каждый из нас может принять вер-
ное решение — поставить Христа в центр этой 
великой борьбы. В настоящее время идет битва 
за наш разум, сердце и душу. Но у нас есть вы-
бор. Выберите Христа и позвольте Духу Божьему 
жить в вас, чтобы вы могли одержать победу. Это 
будет лучший выбор, который вы только можете 
сделать! �
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Каждый год в наших общинах проходят вы-
боры, в ходе которых члены церкви избира-
ются для служения в различных церковных 

отделах. Среди всех доступных отделов есть воз-
можность быть выбранным для служения в диа-
конском отделе. Практика показывает, что часто 
обязанности диаконов и диаконис ограничива-
ются лишь сбором приношений, то есть эти люди 
собирают пожертвования и десятину на богослу-
жениях. Случается также, что в диаконский отдел 
приглашают тех, кого просто не выбрали в другие 
отделы. В связи с этим возникает два вопроса: что 
представляет собой диаконский отдел и кто такой 
диакон?

В Деян. 6:1–6 Лука описывает процесс избра-
ния диаконов в апостольской церкви: «Тогда две-
надцать Апостолов, созвав множество учеников, 
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пе-
щись о столах. Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Свя-
того Духа и мудрости: их поставим на эту службу» 
(Деян. 6:2, 3).

Это описание противоречит мнению, что в диа-
коны или диаконисы избирается человек, у кото-
рого недостаточно знаний или способностей для 
служения в другом отделе. В ранней церкви были 
важны три аспекта при избрании в диаконы: хо-
рошая репутация, мудрость и исполнение Духом. 
Люди, назначенные на эту должность, имели хо-
роший духовный опыт.

(1) Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 190.
(2) Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 97.

СТЕФАН
Стефан был одним из семи диаконов. Его имя 

обозначает «венок», «венец» или «корона»(1). 
Он описывается как «муж, исполненный веры 
и Духа Святого» (Деян. 6:5). Избранные диаконы, 
скорее всего, были греческого происхождения. 
Что касается Стефана, он, «будучи иудеем по про-
исхождению… свободно говорил по-гречески и был 
знаком с культурой и обычаями Греции»(2). Диа-
коны получили благословение на служение через 
обряд возложения рук (см. Деян. 6:6). Это свиде-
тельствует о том, что обязанности диакона вклю-
чали духовную составляющую.

В плане духовности Стефан оставил свой след 
в истории апостольской церкви как пылкий бес-
компромиссный защитник христианской веры. 
«Некоторые из так называемой синагоги Либер-
тинцев, и Киринейцев, и Александрийцев, и некото-
рые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефа-
ном; но не могли противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил» (Деян. 6:9, 10). Следова-
тельно, он хорошо знал историю Израиля и мес-
сианские пророчества Ветхого Завета.

Лука дает ясно понять, что Стефан не только 
помогал накрывать столы в церкви. Будучи диа-
коном, он также был евангелистом и духовным 
лидером. Впоследствии Стефан стал первым муче-
ником апостольской церкви (см. Деян. 7:58, 59).

Эллен Уайт пишет: «Мученическая смерть Сте-
фана произвела глубокое впечатление на всех оче-
видцев. В памяти тех, кто оказался поблизости 

ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В СЛУЖЕНИИ ДИАКОНОВ

Нериван Силва, редактор издательства в Бразилии
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от места казни, навсегда остались слова Стефа-
на, тронувшие их сердца, и Божественная печать 
на его лице. Все это говорило об истинности вести, 
которую он возвещал. Его смерть явилась тяже-
лым испытанием для Церкви, но она способство-
вала обращению Савла. Савл не мог забыть твер-
дость веры мученика и славу, покоившуюся на его 
лице»(3).

Мы видим, что человек, который накрывал сто-
лы, проявил себя как церковный лидер, и его глав-
ным отличием были крепкие отношения с Богом.

ДИАКОНЫ И ДИАКОНИСЫ
В Ветхом Завете Бог назначил левитов нести 

ответственность за богослужения и обслуживание 
святилища (см. Числ. 1:50–53; 1 Пар. 15:1, 2). Эта 
задача была связана с духовной жизнью священ-
ников. Они тесно работали с тем, что было свя-
щенным, заботились о мебели и сосудах, находя-
щихся в святилище.

В современной Церкви обязанности диаконов 
аналогичны обязанностям левитов. Следователь-
но, в диаконском отделе должны трудиться люди 
глубоко духовные и посвященные служению. 
Именно по этой причине процесс избрания диа-
конов и диаконис является одной из важнейших 
задач Церкви.

Хотя Лука и Павел делают особый акцент 
на диаконах (см. Деян. 6:1–6; 1 Тим. 3:8–13), 
в раннем христианстве были и женщины, прак-
тиковавшие служение диаконис в своих общинах 
(см. Флп. 4:2, 3; Рим. 16:1, 2). Вероятно, Павел пе-
редал Послание к римлянам через Фиву, которая 
направлялась в Рим.

Роль диаконов и диаконис в церкви очень важ-
на. Их помощь во время богослужения (органи-
зация и сбор приношений), обрядов (крещение, 
причастие) и других мероприятий неоценима. 
Однако основное значение диаконского служе-
ния — в духовном лидерстве. Это подразумевает 
общение с Богом и Его Словом.

Итак, прежде всего диаконы и диаконисы при-
званы быть искренними христианами. Другими 
словами, их деятельность в общине должна отра-
жать то, кем они являются. Мужчины и женщины, 

(3) Эллен Уайт. Деяния апостолов,  с. 101.

которые ежедневно общаются с Богом, будут вы-
полнять свои обязанности безупречно, обладая 
мудростью свыше и преданностью Божьей работе. 
Их жизнь станет образцом добрых дел и истинной 
духовности.

ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Иисус сказал самарянке: «Всякий, пьющий воду 

сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 
4:13, 14).

Для оказания духовного влияния на других 
людей человек непременно должен быть связан 
с источником. В данном случае источником яв-
ляется Иисус Христос. Никто не может делиться 
тем, чего не имеет.

В течение года в общине планируется про-
ведение различных мероприятий: молитвенные 
недели, различные обряды, социальные проекты 
и многое другое. Диаконский отдел может помо-
гать деятельности остальных отделов. Например, 
в течение молитвенной недели диаконы могут на-
вещать членов церкви, помогая больным и пожи-
лым людям, или посетить тех, кто проявили инте-
рес к познанию истины.

Во время евангельских программ диаконы 
и диаконисы могут проводить занятия по изуче-
нию Библии. Люди часто становятся членами цер-
кви именно благодаря миссионерской деятель-
ности диаконов. Очень многое в жизни общины 
связано с духовностью этих церковных лидеров, 
которые совершают служение по своему личному 
желанию и побуждению. Разумеется, духовная 
деятельность диаконов должна отражать их еже-
дневные близкие отношения с Богом.

Таким образом, обязанности диаконов и диа-
конис не ограничены, например, лишь сбором 
приношений и десятин. Они вообще не ограни-
чиваются физическими аспектами жизни церкви. 
Это глубоко духовная роль, требующая обряда 
рукоположения (см. Деян. 6:6). Диаконы и диако-
нисы — духовные лидеры в своей общине, веду-
щие ее к подлинному духовному возрождению. �
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ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ АСД 
ПО ВОПРОСУ БРАКА

Проблемы брака могут получить свое истинное 
освещение только тогда, когда они рассма-
триваются через призму идеального брачного 

союза, установленного Богом. Институт брака был 
учрежден в Эдеме и получил подтверждение через 
Иисуса Христа в качестве моногамного и гетеросек-
суального пожизненного союза любящих супругов — 
мужчины и женщины. Кульминационным момен-
том творческой активности Бога было сотворение 
человека, мужчины и женщины, по Своему образу 
и подобию. Он учредил брак — союз, основанный 
на договоре между двумя разнополыми индивидуу-
мами, которые физически, эмоционально и духовно 
составляют, согласно Библии, «одну плоть».

В браке единство двух разнополых индивидуу-
мов, созданных по подобию Божьему, особым об-
разом отражает неразрывное единство трех лич-
ностей Божества. По всему Священному Писанию 
брачный союз между мужчиной и женщиной крас-
ной нитью проходит как символ нерасторжимых 
уз между Богом и человечеством. Это свидетель-
ство верности человека своему Богу, Его самоот-
верженной любви; это символ Его завета со Своим 
народом. Гармоничный союз мужчины и женщи-
ны в браке играет основополагающую роль в обес-
печении социального единства, он освящен време-
нем и является базовым элементом общественной 
стабильности. Кроме того, сексуальные отноше-
ния в браке были задуманы Творцом не только 
для целей единения, но и для расширения и увеко-
вечивания человеческой семьи. Согласно Боже-
ственному замыслу, воспроизведение потомства 
берет свое начало и тесно связано с радостью, 
наслаждением и полнотой физического удовле-
творения от сексуальных супружеских отноше-
ний. Именно мужу и жене, любовь которых позво-
лила глубоко познать друг друга через интимные 
отношения, можно доверить ребенка. Этот ребе-
нок является живым воплощением неразрывной 

общности супругов. Для развития ребенка необ-
ходима атмосфера супружеской любви и единства, 
в которой он был зачат и где он имеет преимуще-
ство общения с обоими родителями.

Брачный моногамный союз между мужчи-
ной и женщиной утверждается Богом в качестве 
основы, на которой зиждутся семья и общество 
и рамками которой ограничиваются нравственно 
допустимые сексуальные отношения. Вместе с тем 
по замыслу Божьему человеческие взаимоотно-
шения не сводятся только к внутрисемейному об-
щению. Безбрачие и дружба людей, не состоящих 
в браке, также предусмотрены Богом. Важность 
дружеского общения и взаимной поддержки мож-
но проследить как в Ветхом, так и в Новом Завете. 
Церковное братство и общение членов Божьей 
семьи не ставятся в зависимость от семейного по-
ложения. Однако Библия четко разграничивает — 
как в социальном, так и в сексуальном плане — 
подобные дружеские отношения и брачные узы.

Церковь адвентистов седьмого дня строго и не-
укоснительно придерживается библейских воз-
зрений на брак и считает, что любое отступление 
от этих высоких норм неминуемо ведет к отступ-
лению от Божественных установлений. Поскольку 
учрежденный Богом институт брака был извра-
щен грехом, его первоначальная чистота и красо-
та ждут своего восстановления. Через признание 
искупительной работы Христа и воздействие Свя-
того Духа на человеческое сердце может быть вос-
становлен первоначальный замысел Бога о браке, 
что позволит мужчине и женщине обрести проч-
ные и гармоничные отношения, соединяя свои 
жизни под эгидой этого брачного союза. �

Настоящее Заявление было принято на заседа-
нии Административного комитета Генеральной 
Конференции Церкви АСД 23 апреля 1996 г.



ОБРАЩЕНИЕ 
РЕДАКТОРА

Сегодня в нашем обществе большое зна-
чение имеет предприимчивость и практич-
ность. Люди стремятся получать какую-то вы-
году, пользу от того, что они делают. Поэтому 
довольно часто нам, верующим, приходится 
слышать такие вопросы: Каким образом ваше 
богословие связано с реальной жизнью? Что 
вам дает ваша вера в Бога? Эти вопросы звучат 
еще чаще, когда мы проходим через непростые 
времена трудностей и переживаний.

Апостол Петр так отвечает на эти вопросы: 
«Всё, что нужно для жизни и благочестия, да-
ровано нам Божественной силой Иисуса в по-
знании нашем Того, Кто призвал нас к Себе 
Своей собственной славой и превосходством» 
(2 Петр. 1:3, ИПБ)

Прежде всего Петр отмечает тот факт, что 
наша вера в Господа тесно связана с реаль-
ной жизнью. Существует связь между Небом 
и Землей. Бог участвует в жизни людей. Наша 
жизнь на этой земле тесно связана с Иису-
сом. Он наш Спаситель. Он спас нас от греха 
и смерти. Он благословляет нас, заботится 
о нас и дает нам все необходимое.

Апостол также подчеркивает Божественную 
силу Иисуса. Будучи Богом, Иисус знает «все, что 
нужно для жизни и благочестия…». Он не толь-
ко знает, в чем мы нуждаемся, но у Него доста-
точно силы, чтобы даровать нам все это.

Опыт нашей жизни красноречиво под-
тверждает эту великую истину о Божьей забо-
те и водительстве. «Всё, что нужно для жизни 
и благочестия, даровано нам Божественной 
силой Иисуса…». Осознание того факта, что 
Господь всегда рядом с нами и заботится о нас, 
придает нам уверенность и помогает пройти 
через все трудности и переживания.

Поэтому апостол и призывает нас к тому, 
чтобы мы больше и больше познавали Иисуса. 
Потому что чем лучше мы узнаем Иисуса, тем 
больше Его благословений мы сможем уви-
деть, тем больше будет расти и укрепляться 
наша вера.

Я верю, что статьи и проповеди, размещен-
ные в этом номере журнала, помогут нам лучше 
познать нашего Спасителя и укрепиться в вере.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 1 СЛОВО ПАСТЫРЯ
Определенность в неопределенном мире?
Эккехардт Мюллер

 3 ТЕМА НОМЕРА
Богословие жизни
Тиаго Арраис

 7 ЖЕНА СЛУЖИТЕЛЯ
Путь служения
Пэт М. Фреттен

 9 УЧЕНИЧЕСТВО
Рост церкви и использование библейских 
уроков
Ламар Филипс

 13 В ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРУ
Молитва Господня (Серия проповедей)
Рекс Эдвардс

 21 ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ
Наглядные уроки в проповеди
Эллен Уайт

 22 ВОПРОС — ОТВЕТ
Поднятые руки во время служения
Анхел Мануэль Родригес

 23 Дар исцеления
Анхел Мануэль Родригес

 24 ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
Добровольцы в церкви: поиск, обучение 
и сохранение (Часть 2)
Джозеф Киддер

 26 Когда здоровое питание 
становится вредным?
Мелисса Дж. Переу

 27 Ваша жизненная борьба
Майкл Гибсон, Джозеф Киддер

 30 ДИАКОНЫ И ДИАКОНИСЫ
Духовная составляющая в служении 
диаконов
Нериван Силва

 32 ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ АСД
Позиция Церкви АСД по вопросу брака

Журнал издается Пасторской ассоциацией 
Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня совместно 

с журналом «ELDER’S DIGEST» (США).

Главный редактор
Виктор Козаков

Ответственный редактор
Виктор Кацал

Редакционная коллегия
Виктор Бегас
Дмитрий Зайцев
Фёдор Колтук
Владимир Котов
Вадим Кочкарёв
Сергей Лозовский
Андрей Молдавану
Моисей Островский
Михаил Скрипкарь

Переводчики
Юлия Карпович, Богдан Кошелев

Редактирование и корректура
Валерия Мелешкина

Дизайн и верстка
Андрей Сущенко

Адрес редакции:
Россия, 107589, Москва, 
ул. Красноярская,3.
Тел. (495) 768-81-69
E-mail: vkozakov@esd.adventist.org

Отпечатано в типографии 
издательства «Источник жизни» 
Евро-Азиатского дивизиона 
(отделения) Церкви АСД.
Тираж 3 000 экз.

СЛАВИМ, СЛАВИМ В ПЕСНОПЕНЬЯХ
(№4 в сборнике «Гимны надежды»)

Генри ван Дайк (1852–1933)

1  Славим, славим в песнопеньях,
Славим Господа Творца!
Как цветы навстречу солнцу,
Раскрываются сердца.
Благодатными лучами
Ты рассеешь скорби ночь,
Как туман от лика солнца,
Убегут сомненья прочь.

2  Цепи гор, морей просторы,2  Цепи гор, морей просторы,2 Звёзд сиянье золотых,
Полевых цветов уборы — 
Это дело рук Твоих.
У небесного престола
Нескончаемой хвалой
Славят ангельские хоры
Благодатный образ Твой.

Глядя на великолепные Беркширские горы в Массачусетсе, Генри ван Дайк описал 
в гимне «Славим, славим в песнопеньях» (ориг. название Joyful, Joyful, We Adore Thee) 
многие аспекты жизни, которые должны доставлять радость христианину. Он настоял 
на том, чтобы его текст, написанный в 1911 году, был положен на музыку «Гимна ра-
дости» из «Девятой симфонии» Бетховена. Это сочетание слов и прекрасной музыки 
делает «Славим, славим в песнопеньях» одним из самых радостных духовных гимнов 
на английском языке. Такое же величественное и исполненное радости впечатление 
оставляет этот гимн и на русском языке. Автором русского текста этого гимна явля-
ется Н. Г. Волкославская.

Одна из глубоких идей, высказанных ван Дайком, заключается в том, что результа-
том милостивой любви Бога к нам должна быть большая «братская любовь» к нашим 
ближним. С Божьей помощью мы можем победить в борьбе и «возвыситься к боже-
ственной радости», поскольку ежедневно проявляем больше любви к другим.

Генри ван Дайк был выдающимся пресвитерианским служителем, который неко-
торое время служил председателем собрания в своей деноминации, а также капел-
ланом ВМС в Первой мировой войне. Позднее он был послом в Голландии и Люксем-
бурге при президенте Вудро Вильсоне. Дайк также работал профессором литературы 
в Принстонском университете. Он снискал себе славу как писатель за свои много-
численные религиозные сочинения, самым известным из которых было «Еще один 
волхв» (The Other Wise Man).

3  Ты нас любишь и прощаешь,3  Ты нас любишь и прощаешь,3 Кто с Тобою — тот блажен!
Вечно нас благословляешь — 
Будь вовек благословен!
Научи и нас всем сердцем
Всех любить и всех прощать
И Тебя, Отец Небесный,
Нашей жизнью прославлять!

Пресвитер. 2020-02 (№27). Обложка •  • 02 марта 2021 •  •

C 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 M 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 Y 50%

4

2

96

98
TRAPPING 100 100 100 K 50 38 38 50%

4

2

96

98
50 38 38 /  50

©
1996 SoftU

nion

C 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 M 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 Y 50%

4

2

96

98
TRAPPING 100 100 100 K 50 38 38 50%

4

2

96

98
50 38 38 /  50

©
1996 SoftU

nion

C 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 M 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 Y 50%

4

2

96

98
TRAPPING 100 100 100 K 50 38 38 50%

4

2

96

98
50 38 38 /  50

©
1996 SoftU

nion

C 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 M 50%

4

2

96

98
TRAPPING 50 38 38 /  50 Y 50%

4

2

96

98
TRAPPING 100 100 100 K 50 38 38 50%

4

2

96

98
50 38 38 /  50

©
1996 SoftU

nion



Книга 2021 года

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!

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
Марк ФИНЛИ

140×210 мм, 128 с., мягк. обложка

От безработицы, нищеты, войн, стихийных бедствий, онкологиче-
ских заболеваний, болезней сердца, преступности и насилия страда-
ют миллионы людей. К этому списку привычных угроз неожиданно 
добавились глобальные пандемии. Где же Бог? Ответственен ли Он 
за происходящие в мире катастрофы? Или, возможно, глобальные 
бедствия – предвестники конца земной истории? Что говорят проро-
чества о современных событиях? И как нам жить в пошатнувшемся 
мире?

Данная книга рассказывает о том, как обрести спасительную наде-
жду, когда рушится привычный уклад жизни.

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
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