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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 стра-
дают 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 на-
дежду, когда рушится привычный уклад жизни.

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: 

приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 

пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового 
завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду 

пить от плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое вино 

в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:26–29).

Вечеря Господня — установленное Самим 
Иисусом Христом служение воспоминания Его 
смерти и страданий, это одно из самых возвы-
шенных и вдохновляющих служений в церкви. 

Служение Вечери Господней имеет глубокий 
смысл и значение для каждого христианина. 
Это не только воспоминание о великом подвиге 
Спасителя, благодаря которому мы имеем на-
дежду и спасение. Это напоминание всем нам 
о силе благодати Божьей, способной изменять 
жизнь человека, о благодати, дарующей про-
щение и надежду, победу над грехом и силу 
жить новой жизнью во Христе. Это выражение 
нашего смирения и нашей личной веры во Хри-
ста. Это заверение в нашей встрече с Иисусом 
Христом при Его Втором пришествии и уверен-
ность в реальности вечной жизни в Царстве 
Божьем. Невозможно во всей полноте постичь 
и описать значение и богатство смыслов этого 
великого служения. 

Насколько глубоко и ясно раскрывается важ-
ность смысла и значения этого великого служе-
ния в наших церквах? Создаем ли мы достой-
ную атмосферу для того, чтобы участвующие 
в Вечере могли обрести полноту благословений 
благодати Божьей?  

Я верю, что материалы данного номера жур-
нала «Пресвитер» помогут нам более основа-
тельно постичь богословское значение служе-
ния Вечери. А проповеди о последних словах 
Спасителя, произнесенных на кресте, наиболее 
уместные во время этого важного служения, по-
могут полнее ощутить величие жертвы Иисуса 
Христа, принесенной для нашего спасения.

С уважением, 
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации 
Евро-Азиатского дивизиона
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«НАДЕЖДЫ СВЕТ»
Уэйн Хупер (1920–2007)

1  Надежды свет горит в моей груди,
Что славный день тот недалек, что 
день тот недалек,
Когда сияньем света впереди
Зажжется заревом восток!

Час пророческий настал,
Чтоб народ везде воспрял, 
Чтоб гремело средь людей:
«Аллилуйя, Царь царей!»

Надежды свет нам светит впереди!
Гряди, Спаситель наш, гряди!

2  О, что за радость ждет нас впереди,2  О, что за радость ждет нас впереди,2 Когда Спаситель наш придет! 
Спаситель наш придет!
Вот почему с надеждою в груди
Душа ликует и поет! Душа поет!

Церковь Божья, ободрись! 
Силой свыше облекись, 
Пусть звучит среди людей:
«Иисус есть Царь царей!»

Надежды свет нам светит впереди!
Гряди, Спаситель наш, гряди!

Что общего между композитором шестого века, певцом двадцать первого 
века из группы «King’s Heralds Voice of Prophecy» и песней «Надежды свет»?

В 1962 году аспиранта Западного колледжа (Калифорния) Уэйна Хупера по-
просили написать гимн для сессии Генеральной Конференции Церкви АСД. 

Впоследствии он вспоминал: «Я ехал на учебу и думал о выбранном девизе: 
„У нас есть надежда“. Неожиданно мне на память пришли четыре ноты после 
затакта из заключительной темы четвертой симфонии Брамса в до миноре, 
которые идеально подходили под эти четыре слова… В течение получаса были 
готовы слова и большая часть мелодии».

Брамс полагал, что «все действительно вдохновенные идеи исходят от Бога». 
Описывая шаги, которые привели его к созданию этого произведения, он при-
знался, что, изучая Библию, обратил внимание на главы 14 и 17 Евангелия от 
Иоанна, где Иисус говорит: «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». 
Подобным образом и Уэйн Хупер считал, что произведение «Надежды свет», 
которое стало гимном сессии Генеральной Конференции в Детройте (1966 г.), 
Вене (1975 г.) и других, было «даром от Бога». 
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В основу данной проповеди положены несколько эпизодов из жизни одной семьи, которой 
выпала незавидная доля жить в  смутную эпоху. Счастливой эту семью не  назовешь. Все 
закончилось для нее бесславно. Тем дороже те духовные уроки, которые следует вынести 
из случившегося.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Время, в которое выпало жить священнику 
и его семье, характеризовалось так: «Слово Го-
сподне было редко в те дни, видения были не ча-
сты» (1 Цар. 3:1). И еще одна характеристика: 
«В те дни не было царя у Израиля; каждый делал 
то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25). 
Обе характеристики примерно об одном време-
ни. Попробуем разобраться, что там происходило 
на самом деле.

Вообще, нужно сказать о том, что рукой древ-
них летописцев двигала правда, и они рассказали 
потомкам о вещах, о которых ни раньше, ни се-
годня не было принято говорить вслух. Товар 
должен быть отполирован, выкрашен, проведен 
через цензуру и выложен на прилавок в упаков-
ке из глянцевой пленки. На товаре обязательно 
должно быть написано: «патриотично». Но писа-
тели, которыми двигало не чувство патриотизма, 
а чувство правды, писали по-другому. Нет, они 
не были очернителями истории своего народа. 
Скорее, они повиновались вдохновению свыше 
и сначала смотрели на Небо, а уж потом озира-
лись на кесаря.

Вот еще несколько штрихов о том смутном вре-
мени. В книге Судей 2:16–19 открывается непри-
глядная картина нравственного упадка, царящего 
в среде Божьего народа: «Господь послал им на по-
мощь судей, чтобы те избавляли их от грабителей. 
Но израильтяне и судей своих не слушали, блудили 
с чужими богами, поклоняясь им. Легко оставили 

они путь, которым шли их отцы; отцы повино-
вались заповедям Господним, а дети их преступа-
ли. Когда Господь посылал им судей, то пребывал 
Сам с этим судьей, и, пока судья был жив, Господь 
спасал народ от врагов, миловал униженных и уг-
нетенных, слыша стоны их. Но едва судья умирал, 
израильтяне снова впадали в разврат, хуже отцов 
своих поступали, шли вслед чужих богов и, служа 
и поклоняясь им непрестанно, безоглядно творили 
всё те же дела» (перевод ИПБ).

Эпоха судей — эпоха переходная и противоре-
чивая: переход от судейства к монархии, от без-
властия — к созданию института государства. Две-
надцать колен обосновались в Ханаане. Но это 
был не остров, изолировать себя от других наро-
дов и построить свое гетто избранных было не-
возможно. Наступили будни, но будни не Царства 
Небесного, а царства земного. Много в этих буд-
нях было человеческого, слишком человеческого. 
Нужно еще подумать, с какого возраста давать чи-
тать книгу Судей детям: насилие и блуд, междоу-
собицы и произвол, идолопоклонство и отступни-
чество.

Но во всем этом была и другая сюжетная ли-
ния: священники. Как вели себя они? Ответ: они 
вели себя по-человечески, слишком по-челове-
чески. Написано, что они «были нечестивцами 
и знать не хотели ни Господа, ни священнического 
долга перед народом… С презрением относились они 
к святыне, жертвоприношению Господу!» (1 Цар. 
2:12, 13, 17; перевод ИПБ). Мало того, что эти 

ЖИТЬ И НЕ ОБЕССЛАВИТЬСЯ
Юрий Друми, преподаватель Заокского адвентистского университета.
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молодые священники требовали себе побольше 
и пожирнее из мяса жертвенных животных, они 
еще и спали с женщинами, которые прислужи-
вали у входа в скинию собрания (см. 1 Цар. 2:15, 
16, 22). Если древние римляне требовали «хлеба 
и зрелищ», то священство этого периода заявля-
ло: «мяса и женщин». Конечно, не все поголовно 
священники вели себя так, но двое точно. Звали 
их Офни и Финеес, сыновья священника и судьи 
по имени Илий.

До отца доходили слухи о постыдном поведе-
нии его сыновей, и он, уже человек в преклонных 
годах, увещевал их и говорил: «Дети мои, нехоро-
ша молва, которую я слышу; вы развращаете народ 
Господень» (1 Цар. 2:24). Но от этого ничего не ме-
нялось, бесхарактерного старца никто не слушал.

Интересна еще одна нить в авторском пове-
ствовании: появление загадочного «человека 
Божия», который пришел к священнику Илию 

с большим посланием от Бога. Опуская другие 
важные откровения из этого послания, хочу об-
ратить внимание на две вещи. Во-первых, это во-
прос, с которым Бог обратился к Илию как отцу 
и священнику: «Для чего ты предпочитаешь Мне 
сыновей своих?» (1 Цар. 2:29). Во-вторых, это 
предостережение и обещание Бога: «Я прославлю 
прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут 
посрамлены» (ст. 30).

Расширим фокус наблюдения и посмотрим те-
перь на то, что в это время происходило в народе 
и на международной сцене.

ВОЙНА
В начале четвертой главы Первой книги Царств 

рассказывается о военном сражении израильтян 
с филистимлянами, в котором полегло около че-
тырех тысяч израильтян. В панике и недоумении 
старейшины народа задавались вопросом: «За что 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Смерть Илия
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поразил нас Господь сегодня пред Филистимляна-
ми?» (1 Цар. 4:3). Действительно, за что? Но, по-
хоже, им не очень был интересен ответ на ими же 
поставленный вопрос. Военная обстановка требо-
вала не размышлений и долгих дискуссий, а реше-
ний. И кому-то из них пришла в голову идея взять 
с собой на поле брани «ковчег завета Господа Во-
инств, над херувимами восседающего» (1 Цар. 4:4; 
перевод ИПБ).

Видимо, они руководствовались такой логи-
кой: «Колесниц у нас нет, исполинов в наших ря-
дах нет, но у нас есть кое-что другое. Нам нужно 
какое-то другое оружие массового поражения, не-
что магическое, что повиновалось бы нам, но чему 
не могли бы противостоять наши враги. И что же 
другое так хорошо подходит для этой цели, как 
не ковчег завета? А почему бы и нет? Если это сде-
лал Иисус Навин при взятии Иерихона (см. Нав. 
6:6–8), почему это теперь не можем сделать мы?» 
Таким образом, в качестве основного вида оружия 
они выдвинули свою самую главную святыню.

И кого же они поставили рядом с ковчегом 
для его сопровождения? Конечно священников, 
причем тех самых, о которых написано, что они 
не знали ни Господа, ни долга священнического 
в отношении народа: Офни и Финееса. Народу эта 
затея очень понравилась, так что даже написано: 
«Израиль поднял такой сильный крик, что земля 
стонала» (4:5). Наверное, футбольные фанаты 
не смогли бы сделать так, чтобы застонало фут-
больное поле, но у израильтян получилось.

Когда этот крик услышали противники, они 
очень испугались и тоже начали кричать: «Горе 
нам! кто избавит нас от руки этого сильного Бога? 
Это — тот Бог, Который поразил Египтян всяки-
ми казнями в пустыне» (4:8). Напуганные военной 
хитростью израильтян, филистимляне боялись 
навлечь на себя проклятие потустороннего мира 
и встретиться лицом к лицу с силой, которая, как 
они помнили, вывела евреев из Египта. Но потом 
они взяли себя в руки, вышли на сражение и… по-
бедили. На этот раз поражение израильтян ока-
залось масштабнее предыдущего: уже не четыре 
тысячи павших, а тридцать тысяч. Но это не все. 
В качестве военного трофея филистимляне взяли 
ковчег Божий (Шатер Откровения), а два главных 
священника, Офни и Финеес, которые сопрово-
ждали ковчег, погибли. Все закончилось бесслав-
но, как это и было предсказано человеком Божь-
им, который приходил к священнику Илию.

СЕМЬЯ ИЛИЯ
Что происходит дальше? В город Силом с поля 

сражения прибежал вестник. Если бы он ничего 

не сказал, и так было бы все понятно при взгляде 
на его внешность: «одежда на нем была разодрана, 
и прах на голове его» (1 Цар. 4:12). А теперь сосре-
доточимся на чтении дальнейшего повествования:

«Когда он [вестник] приближался, Илий  в ожи-
дании сидел у самой дороги, ибо сердце его трепе-
тало за ковчег Божий . Придя в город, тот чело-
век рассказал, что случилось, и в городе поднялся 
вопль и плач. Услышав этот вопль, Илий  спросил: 
„Отчего это шумит толпа?“ Тот человек подбе-
жал, чтобы всё  рассказать Илию. Илию было де-
вяносто восемь лет, глаза его помутнели, и он уже 
ничего не видел. И сказал вениаминитянин Илию: 
„Я прибыл с поля боя, сегодня я едва спасся в этой  
битве!“ „И что там было, сын мой ?“ — спросил его 
Илий . Вестник отвечал: „Израиль бежал от фили-
стимлян, много воинов погибло, и оба твоих сына, 
Хофни и Финеес, убиты, — а ковчег Божий  захва-
чен“. И едва он сказал о ковчеге Божьем, как Илий , 
старый  и грузный , упал навзничь со своего сидения 
прямо к воротам, сломал себе шею и умер. Он был 
судьей  Израиля и правил им сорок лет.

Его невестка, жена Финееса, как раз должна 
была родить. Когда услышала она, что ковчег Бо-
жий  захвачен, а ее свекор и муж мертвы, она упа-
ла на землю: начались схватки, и она родила. Она 
умирала, а стоявшие рядом женщины говорили: „Не 
бойся, ведь ты родила сына!“ Но она не отвечала 
и не обращала на них внимания. Мальчика она на-
звала Ихаво д, говоря: „Покинула Слава Израиль!“, 
ведь ковчег Божий  был захвачен, а ее свекор и муж 
мертвы. Она сказала: „Покинула Слава Израиль, 
ибо захвачен ковчег Божий “» (перевод ИПБ).

Поистине, большое несчастье постигло семью 
священника Илия и его самого. Погиб он, погиб-
ли два его сына и невестка. Четыре смерти в один 
день (к тем тридцати тысячам, что остались ле-
жать на поле сражения). Ни на какую смерть 
нельзя смотреть как на статистический показа-
тель, тем более на эти четыре, словно представ-
ленные под увеличительным стеклом в назидание 
всем будущим читателям этой древней летописи. 
Что здесь хотелось бы подчеркнуть?

Во-первых, образ священника Илия не очень-
то вписывается в наши представления о том, о чем 
в первую очередь должен переживать отец. Самые 
сильные эмоции у этого старца вызвало не по-
ражение народа в сражении, не гибель тридцати 
тысяч воинов и даже не гибель собственных сы-
новей, но захват врагами главной святыни наро-
да — ковчега завета. Если сначала Бог упрекнул 
его словами: «Для чего ты предпочитаешь Мне 
сыновей своих?», то теперь, в самые последние ми-
нуты своей жизни, Илий сделал обратное, и за это 
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его уже нельзя было упрекнуть: Бога он предпочел 
своим сыновьям. Было ли это его актом покая-
ния? Летописец прямо на этот вопрос не отвечает, 
но такой вывод не лишен оснований.

Во-вторых, образ невестки священника Илия, 
жены Финееса, тоже не очень вписывается в наши 
представления о том, о чем в первую очередь 
должна переживать жена и мать. Много при-
шлось ей хлебнуть горя, беспомощно наблюдая 
за распутной жизнью своего мужа. Но еще гор-
ше оказалась ее материнская доля: не радость 
по случаю рождения мальчика, а смерть и бес-
славие, вызванные утратой главной святыни 
ее народа — ковчега завета. Женщины, прини-
мавшие у нее роды, хотели ободрить ее, говоря: 
«Не бойся, у тебя сын». Но даже это не могло 
ее утешить. Казалось, она их не слышала, и, уми-
рая, она дала своему сыну имя Ихавод, что зна-
чит бесславие. Каково ему потом жилось с таким 
именем? Ценой наречения своего сына таким 
именем — бесславие! — эта безымянная женщина 
решила увековечить страшный итог жизни своей 
семьи. Не об этом ли предупреждал ее свекра че-
ловек Божий, который от имени Бога сказал ему: 
«Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие 
Меня будут посрамлены»?

Такова вкратце трагическая история людей, 
которые в последние минуты своей жизни не уви-
дели ничего хорошего. Смерть священника и его 
сыновей, смерть женщины и матери — и все это 
на фоне бесславия народа, бесславия от пораже-
ния и от того, что их святыня перешла в руки вра-
гов. Илий потерял своих двух сыновей — Офни 
и Финееса; что страшнее для отца, чем потеря 
сыновей? Жена потеряла своего мужа Финееса — 
что страшнее для жены, чем смерть мужа? Она же 
потеряла и сына — что страшнее для матери, чем 
смерть ребенка? Ответ на все три вопроса одина-
ков: бесславие, вызванное утратой главной святы-
ни. Как это понять?

Жизнь семьи священника Илия открывает нам 
два полюса в отношении человека к Богу: Бога 
можно обесславить, и Бога можно чтить. Пове-
дение старейшин Израиля этого периода и сы-
новей Илия — пример того, как можно обессла-
вить Бога, Чье имя ты носишь. Смерть Илия и его 
невестки — пример того, как можно Бога чтить. 
Если исходить из того, что жизнь человека есть 
его молитва, тогда возможны только два вари-
анта этой молитвы: (1) «Да святится имя Твое» 
и (2): «Да обесславится имя Твое». Конечно, 
частным образом, вслух и прилюдно мы гово-
рим первое и никогда — второе. Но это все слова, 
а вот как в жизни?

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
Как вы считаете, не была ли реакция Илия 

и его невестки преувеличенной? Не переборщи-
ли ли они с тем, как относились к своей религии 
в момент постигшей ее катастрофы? Не должен ли 
был священник Илий, подобно тому, как это впо-
следствии сделает Давид, сокрушаться прежде 
всего о смерти своих детей: «Офни и Финеес, дети 
мои Офни и Финеес! Кто бы дал мне умереть вме-
сто вас?» Надо ли свою религию воспринимать 
настолько серьезно, чтобы при сообщении, что 
главная святыня попала в руки врагов, просто 
не выдержать и умереть? Это что — пример насто-
ящей веры или суеверия?

Что это вообще такое — религия? Почему 
вы верующие? Почему вы в церкви? По традиции? 
Это просто образ жизни? Воспитание? Культура? 
Привычка? На всякий случай? Что вы принимаете 
ближе всего к сердцу? Что сегодня должно про-
изойти такое, чтобы это было воспринято вами 
как самая большая трагедия и как самое большое 
бесславие?

Утрата ковчега означала утрату Бога, «живу-
щего» в нем. Пройдут еще столетия, прежде чем 
царь Соломон при посвящении Храма скажет: 
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо не-
бес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который 
я построил» (3 Цар. 8:27). А пока благочестивые 
и набожные израильтяне совершенно искренне 
верили в то, что Бог там, в ковчеге, и что если 
неприятели захватывают ковчег, они «захваты-
вают» и Бога, живущего в нем. Поэтому ситуация, 
когда Бог оказывался как бы похищенным или за-
хваченным, создавала в сознании людей пропасть, 
через которую они просто не могли переступить. 
Это похоже на то, как на глазах ребенка арестовы-
вают отца, надевают ему наручники и уводят его 
в лес, откуда до слуха ребенка доносятся глухие 
хлопки. Как после этого жить?

ИИСУС
Мы подошли к главному. Иисус — отчего Он 

умер? Не находите ли вы, что Иисус умер от того 
же, отчего умерли священник Илий и его не-
вестка? Не находите ли вы, что как никто другой 
Иисус всерьез, без тени легкомыслия и лицемерия 
относился к Своей вере и к Своему Богу, за что 
и поплатился позором креста?

Умирая, распятый Страдалец произнес: «Элú, 
Элú!.. Боже Мой, Боже Мой! Почему Меня Ты 
оставил?.. Еще раз воззвав громким голосом, Иисус 
испустил дух» (Мф. 27:46, 50; перевод ИПБ). Этот 
крик с креста наводит на мысль, что после того, 
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как Бог оставляет, жизнь становится невозмож-
на, наступает агония бесславия, падение в про-
пасть.

Подумайте еще вот о чем. Имя Элú означает 
Бог мой. Вспомните еще раз о священнике Илие, 
чье имя можно произнести как Элú. Да, он носил 
имя Бог мой. Но когда ковчег был взят филистим-
лянами, скажите, как мог жить человек с таким 
именем? Священник Илий умер не от старости, 
священник Илий умер от бесславия, вызванно-
го богооставленностью. Умирая, Иисус говорил: 
«Элú, Элú…» и призывал то же самое имя, которое 
носил этот священник. И как теперь мог жить Ии-
сус, если Его Бог оставлял Его? Богооставленность 
постигла и Его.

Буквальный перевод 2 Кор. 5:21 гласит: «[Ии-
суса] не знавшего греха Он [Бог] сделал грехом ради 
нас». Это ли не пик славы Божьей и это ли не дно 
самого глубокого бесславия?

Еще очень важный штрих: одной из последних 
молитв Иисуса была такая, едва ли не самая ко-
роткая из всех Его молитв: «Отче! прославь имя 
Твое». Тогда же пришел и ответ на нее: «Просла-
вил и еще прославлю» (Ин. 12:28), и это было ука-
занием на крест.

Таким образом, во Христе нашли свое высшее 
исполнение слова человека Божьего, приходивше-
го к священнику Илию и сказавшего ему: «Я про-
славлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня 
будут посрамлены». Христос был прославлен, 
потому что Своей жизнью и смертью прославил 
Отца. Но Он же испил до дна и чашу бесславия, 
потому что, «став грехом», Он пережил весь по-
зор и ужас из-за того, что Отец оставил Его. Слава 
Отца уничтожила бесславие Его Сына.

МОРАЛЬ ИЗ СКАЗАННОГО
Иисус учил: «Где сокровище ваше, там бу-

дет и сердце ваше» (Мф. 6: 21). Не скрывается ли 
в словах  Иисуса та истина, что при похищении 

сокровища останавливается сердце? Останови-
лось сердце Илия, потому что отнято было его ду-
ховное сокровище — ковчег завета, где пребывала 
слава Господня. Остановилось сердце его невест-
ки, потому что у нее было отнято ее духовное со-
кровище — ковчег завета, где пребывала слава Го-
сподня. Остановилось сердце Иисуса, потому что 
и у Него было отнято Его сокровище — лицо Отца, 
Которому Он так самозабвенно служил и Которо-
го так беспредельно любил.

Будьте внимательны и следите, к чему вы при-
вязываете свое сердце. Пусть вашим самым боль-
шим сокровищем и вашей самой яркой славой бу-
дет Бог, открывшийся вам в лице Иисуса Христа. 
Помните, что лишиться Бога — значит лишиться 
чести; быть обезбоженным — значит быть обес-
славленным. Как это подробно описал апостол 
Павел в Рим. 1, обезбоженные сами себя бессла-
вят и бесчестят. Именно так: лишиться Бога — 
значит лишиться славы. Нет, я не говорю об атеи-
стах, я говорю о верующих, от которых боги века 
сего закрыли славу единого живого Бога.

Ищите лица Божьего и помните слова Госпо-
да, сказавшего: «Я прославлю прославляющих 
Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены» 
(1 Цар. 2:30). Подкрепите молитву: «Да святит-
ся имя Твое» таким поведением, которое делает 
вам честь, а Богу приносит славу. Живите, что-
бы не обесславиться самим и чтобы не навлечь 
позора на Того, Чье имя вы носите. Помните, 
что своей жизнью вы пишете рассказ, от почер-
ка которого зависит и ваша судьба, и судьба ва-
ших детей и внуков, не говоря уже о репутации 
церкви. Да исполнится в вашей жизни обещание 
Господа, сказавшего: «И освящу великое имя Мое, 
бесславимое у народов, среди которых вы обессла-
вили его, и узнают народы, что Я — Господь… когда 
явлю на вас святость Мою перед глазами их» (Иез. 
36:23). Аминь.
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«Вечеря Господня — это совместное принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры 
в  Него, нашего Господа и  Спасителя. При совершении этого обряда присутствует Сам Христос, 
общаясь со  Своим народом и  укрепляя его силы. Участвуя в  Вечере, мы  с  радостью возвещаем ис-
купительную смерть Господа и Его возвращение во славе. Готовясь к Вечере, верующие исследуют 
свое сердце, исповедуют свои грехи и раскаиваются в них. Перед принятием символов совершается 
служение ногоомовения, установленное нашим Божественным Учителем как знак обновления, очище-
ния и как выражение готовности служить друг другу в христианском смирении, а также для того, 
чтобы содействовать объединению сердец в любви. Служение Вечери открыто для участия в нем 
всех верующих христиан» (Основные положения вероучения Церкви адвентистов седьмого 
дня, №15, Вечеря Господня).

Впервые этот обряд упоминается в синопти-
ческих Евангелиях (см. Мф. 26:17–30; Мк. 
14:12–25; Лк. 22:7–23). Вечеря Господня уч-

реждена Самим Иисусом, и в центре этого действа 
находится именно Он. Немыслимо праздновать 
Вечерю, называемую также причастием или евха-
ристией, без признания ее связи с Иисусом.

Хотя Вечеря Господня связана с Пасхой, она 
стала новым обрядом в Новом Завете и является 
неотъемлемой частью христианства на протяже-
нии многих веков.

Интересно, что Вечеря Господня не упомина-
ется в Евангелии от Иоанна, хотя речь Спасителя 

о хлебе жизни в шестой главе, похоже, содержит 
некоторый намек на это.

С другой стороны, ногоомовение — еще одно 
постановление, данное Самим Иисусом, — упоми-
нается только в Евангелии от Иоанна. Вместо того 
чтобы отражать противоречия, все эти Евангелия 
дополняют друг друга. Оба таинства — вечеря 
и ногоомовение — являются частью каждого по-
вествования о последних днях Иисуса.

Интересно, что в Евангелии от Иоанна упо-
минается о ногоомовении перед трапезой, на ко-
торой присутствовал Иисус со Своими уче-
никами (см. Ин. 13:1–16). Очевидно, что это 

АДВЕНТИСТЫ 
СЕДЬМОГО ДНЯ 
И ВЕЧЕРЯ
Эккехардт Мюллер, директор Института библейских исследований 
при Генеральной Конференции Церкви АСД
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соответствовало как обычаям того времени, так 
и церемониальному значению, которое Иисус 
придает этим двум действиям.

НОГООМОВЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Самое первое упоминание об омовении ног 

встречается в книге Бытие1, и оно предваряло 
прием пищи (см. Быт. 18:4, 5; 24:32, 33)2. Поэто-
му христианам лучше совершать сразу оба таин-
ства — ногоомовение предшествует Вечере Го-
сподней и подготавливает тех, кто в ней участвует.

Согласно Ветхому Завету, предложить гостям 
воду для омовения ног было проявлением вежли-
вости и гостеприимства. Очевидно, никакого ду-
ховного смысла этот обряд не имел.

В книге Исход, однако, говорится, что священ-
ники должны были омывать руки и ноги перед 
совершением служения во святилище3. В этом 
случае присутствует идея чистоты и непорочно-
сти, что позволяло священникам служить наро-
ду в присутствии Бога. Очевидно, что речь шла 
не только о чистоте тела — к святому Богу могли 
приближаться лишь непорочные люди.

Во времена Ветхого Завета людям подавали 
воду, и они, за редким исключением, мыли себе 
ноги сами (см. Быт. 18:4; 2 Цар. 11:8). Иногда это 
делал слуга. Согласно 1 Цар. 25:41, жена Навала 
готова была омыть ноги людям, сопровождавшим 
Давида. Хотя омовение ног не являлось чем-то 
необычным и выражало концепцию чистоты, Ии-
сус придает ему новый смысл.

НОГООМОВЕНИЕ И ВЕЧЕРЯ 
ГОСПОДНЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Омовение ног упоминается снова в 1 Тим. 5:10. 
Относится ли данный отрывок к таинству ногоо-
мовения? На этот счет нет единого мнения. Вереас 
Хорн уверен: «Павел подтверждает, что омовение 
ног практиковалось в ранней церкви» (см. 1 Тим. 
5:10)4, Кислер понимает это как «добрый акт го-
степриимства», также упоминаемый в Лк. 7:445. 
Акцент на омовении ног «святых» (Божьих лю-
дей) в 1 Тим. 5:10, скорее всего, подчеркивает уча-
стие в таинстве ногоомовения.

Когда речь идет о Вечере Господней, мы находим 
дополнительную информацию за пределами Еван-
гелия. В Деяниях мы видим, что первые христиане 
«постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).

Фраза «преломление хлеба» указывает на при-
ем пищи. Читая эти слова, мы не всегда думаем 

о Вечере Господней6, хотя вполне вероятно, что 
здесь речь идет именно об этом.

Предыдущий стих повествует о принятии Сло-
ва, о крещении и о том, что люди присоединялись 
к церкви. В стихе 42 продолжается тема религи-
озной активности, а в заключение говорится о мо-
литве.

Более ясные доказательства можно найти 
в 1 Кор. 10 и 11. В главе 10 Павел обсуждает про-
блему идолопоклонства. Он спрашивает, каким 
образом могут сосуществовать поклонение Хри-
сту и злым духам. Апостол утверждает, что уча-
стие в Вечере Господней и в языческих культовых 
церемониях несовместимы.

В главе 11 он затрагивает тему неправильно-
го отношения к Вечере Господней в коринфской 
церкви и даже цитирует слова Иисуса об этом 
важном обряде. Как и в Евангелиях, основное 
внимание здесь сосредоточено на Господе и Его 
милостивом отношении к людям.

ЗНАЧЕНИЕ НОГООМОВЕНИЯ
На протяжении веков ногоомовение и Вечеря 

Господня понимались и практиковались христиа-
нами по-разному. В некоторых случаях верующие 
избегали одного или обоих обрядов; в других, 
напротив, праздновали Вечерю Господню на еже-
дневной основе и строили свою веру на постоян-
ном переживании жертвы Христа.

Они спорили о преображении, духовном при-
сутствии Христа во время этого служения, о зна-
чении символов и таинственной природе Вечери 
Господней, которая порой рассматривается как 
гарантированно эффективная, независимо от от-
ношения к ней участника.

Каково богословское значение таинства ногоо-
мовения и Вечери Господней? В проведении этого 
служения необходимо учесть следующие элемен-
ты:

• Любовь Господа (см.  Ин. 13:1).  В ногоо-
мовении проявляется Божья любовь. Описывая 
данное таинство, Иисус подчеркивает важность 
принципа любви.

В Ин. 13:1 представлена любовь Иисуса к Его 
ученикам, даже к Иуде Искариоту (см. Ин. 13:1–
4, 10, 11). Хотя Спаситель знал, что случится 
в ближайшее время, Он служил предателю, как 
и остальным. Делая это, Иисус показал нам, как 
следует жить. Не возмездие, но любовь является 
принципом Его Царства.

Как только Иуда покинул Учителя и учеников, 
Иисус (согласно Евангелию от Иоанна) озвучил 
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Свою новую заповедь: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34, 35). Ногоомовение — проявле-
ние жертвенной любви.

• Служение и  смирение Господа (см.  Ин. 
13:4, 5).  В Ветхом Завете не упоминается ни од-
ного случая, когда начальник омывает ноги под-
чиненному. Авраам не омывал ноги Господу, но, 
по крайней мере, обеспечил Его водой для этого 
(см. Быт. 18:4). Однако Иисус, Бог вечности, пре-
клоняется, чтобы омыть ноги Своим ученикам 
и врагу.

Его снисхождение не ограничилось скромным 
рождением и тяжелой жизнью беженца. Слово, 
Которое было Бог и через Которое все начало 
быть (см. Ин. 1:1–3); Тот, Кто мог сказать: «Пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58); Тот, 
Кто сказал: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30); Тот, 
Кому Фома сказал: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 
20:28), взял полотенце, опоясался и омыл ноги 
Своим ученикам.

О других учителях заботятся их последователи. 
Этот Учитель Сам служит всем Своим последова-
телям. Иисус смирил Себя (см. Флп. 2:8). Очевид-
но, недостаточно проявлять смирение — Господь 
хочет, чтобы мы склонились и омыли ноги друг 

другу. Это может показаться неудобным и даже 
унизительным, но так повелел Бог. Постановле-
ние омывать ноги призвано «смыть все чувства 
гордости, эгоизма и самоуверенности»7. Ного-
омовение показывает нашу готовность служить 
и смиряться.

• Равенство перед Богом и  общение друг 
с  другом (см.  Ин. 13:13–16).  Хотя христианство 
не отменяет всех социальных различий, для Бога 
не существует отличий в ранге, статусе, расе, поле 
или возрасте. Христианский учитель преклоняет-
ся и омывает ноги своим слугам, по сути, братьям 
во Христе. В этом смысле ногоомовение является 
укором социальной несправедливости. Оно поощря-
ет близкое общение между всеми членами церкви.

• Возможность иметь тесное общение 
с  Иисусом (см.  Ин. 13:8).  Петр, сначала не по-
зволивший Иисусу послужить ему, признал, что 
такое решение означает отделение от Иисуса. 
«Петр должен был омывать ноги Иисуса, а не Ии-
сус — его; он бы предпочел отдать свою жизнь 
за Иисуса, но Иисус отдает Свою жизнь за него»8. 
Мы не можем сами себя спасти! Омывая ноги друг 
другу, мы признаем, что зависим от нашего Го-
спода в плане спасения. Он первый послужил нам, 
и мы имеем часть с Ним. Поэтому мы служим дру-
гим и наслаждаемся общением с ними.
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• Божье очищение (см.  Ин. 13:10).  Ного-
омовение связано с чистотой. Из беседы Иисуса 
с учениками об этом действии становится ясно, 
что оно задумано как символическое очищение, 
а не просто ради избавления от дорожной пыли. 
В стихе 10 сказано, что Иуда не был чист, потому 
что принял решение стать предателем.

Таким образом, понятие чистоты связано с мо-
ральным очищением и моральным осквернением. 
Даже после полного омовения в начале нашего 
пути с Господом необходимо частичное очищение 
через таинство ногоомовения.

Образный язык Ин. 13:10, скорее всего, отно-
сится ко крещению и сравнивает его с омовением 
ног9. Термин louo («купать», «омывать») исполь-
зуется в Евр. 10:22 для описания крещения10. Есте-
ственно, члены христианских общин совершают 
грехи даже после крещения, а это требует про-
щения. Ногоомовение свидетельствует о том, что 
Иисус хочет омыть наши грехи и очистить нас11. 
Мы нуждаемся в прощении, и оно нам дается.

• Божьи заповеди (см. Ин. 13:14–16).  Иисус 
призывает нас следовать Его примеру. Он омыл 
ноги ученикам; мы омываем ноги своим еди-
новерцам. Иисус показал нам пример креще-
ния и пример празднования Вечери Господней, 
и мы следуем и тому, и другому; Иисус показал 

пример омовения ног учеников — и мы поступаем 
так же.

• Божье благословение (см.  Ин. 13:17).  
Наконец, Иисус говорит: счастливы и радостны 
те, кто участвуют в ногоомовении. Это не пустой 
ритуал. Мы должны заново переосмыслить его 
глубокое значение и получить через это большее 
благословение, которое нас ждет.

1  Быт. 18:4; 19:2; 24:32; 43:24.
2  Смотрите также Суд. 19:21.
3  Исх. 30:19, 21; 40:31.
4  Siegfried H. Horn, Seventh-day Adventist Bible Dictionary 

(Washington, D.C.: Review and Herald, 1979), 386.
5  Herbert Kiesler, «The Ordinances: Baptism, Foot Washing, and 

Lord’s Supper», in Handbook of Seventh-day Adventist Theology, 
ed.RaoulDederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 
592.

6  Смотрите также Лк. 24:30, 35 и, возможно, Деян. 2:46.
7  Kiesler, «The Ordinances», 594.
8  R. V. G. Tasker, John, Tyndale New Testament Commentaries, 

revised edition (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1992), 155.
9  See Kiesler, «The Ordinances», 593; Tasker, John, 158.
10  In both cases the perfect participle of the verb is used.
11  Смотрите 1 Ин. 1:7, 9 — очищение от греха происходит че-

рез кровь Иисуса, когда грешники исповедуют свои согре-
шения.

КРАСОТА И ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

Спасение через Христа (см. Мф. 26:17–19)Спасение через Христа (см. Мф. 26:17–19)
Вечеря Господня изначально была связана 

с Пасхой. Пасха и Вечеря и сегодня имеют некото-
рые общие элементы: участники вместе принима-
ют пищу и пьют из чаши. Их мысли обращаются 
к Создателю, и Он принимает их участие. Бог да-
рует спасение через Иисуса Христа, нашего Госпо-
да. Рабство уходит, свобода восстанавливается. 
Мы наслаждаемся общением с Небесным Отцом 
и с радостью служим Ему.

Средства спасения (см. Мф. 26:26)Средства спасения (см. Мф. 26:26)
В Вечере Господней хлеб символизирует тело 

Христа, а содержимое чаши представляет Его 
кровь. Жизнь и смерть Иисуса — единственные 
средства нашего спасения. Празднуя Вечерю Го-
сподню, мы признаем, что все попытки спастись 
самостоятельно бесполезны. Мы зависим от того, 
что Иисус делает для нас, но не от того, что де-
лаем, делали или будем делать мы сами. В свете 
креста все наши попытки самосовершенствования 
бесполезны.

Вспоминая Христа (см. Лк. 22:19; 1 Кор. 11:24)Вспоминая Христа (см. Лк. 22:19; 1 Кор. 11:24)
Вечеря Господня напоминает нам о замести-

тельной жертве искупления. Поскольку мы так 
легко всё забываем и можем привыкнуть к Бо-
жьему дару спасения, мы нуждаемся в постоян-
ном напоминании о том, что Иисус делает для нас. 
Вечеря Господня — это служение воспоминания, 
но не похороны. Это радостное празднование 
Божьей любви и жертвы Христа, которая принес-
ла нам спасение.

Христианское братство и единство Христианское братство и единство 
во Христе (см. 1 Кор. 10:16, 17)во Христе (см. 1 Кор. 10:16, 17)

В 1 Кор. 10 Павел отмечает концепцию koinonia. 
Это слово может быть переведено как «общение», 
«близкие отношения», «участие» и «единство».

Во время причастия Кровь Иисуса объединяет 
нас. «Те, кто принимают чашу, по праву принима-
ют Христа. Они все связаны с Ним… Такое при-
нятие, конечно, является духовным процессом и, 
следовательно, происходит по вере… Утверждение 
о хлебе должно пониматься подобным образом: 
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преломленный хлеб означает приобщение к Телу 
Христову»1.

Общение с Иисусом порождает общение с теми, 
кто принадлежит Ему2. Вкушая один хлеб, мы ста-
новимся одним Телом. Таким образом, Вечеря Го-
сподня способствует единству церкви.

Новый завет во Христе (см. Мф. 26:28)Новый завет во Христе (см. Мф. 26:28)
Иисус учил, что чаша, которую мы берем, — это 

кровь завета. Новый завет был обещан Богом еще 
через пророка Иеремию. Есть как элементы пре-
емственности, так и различия между старым и но-
вым заветами.

Божий основной закон и Его намерения не ме-
няются. Но, поскольку ветхий завет является 
предвестником нового завета, в последнем спа-
сение становится реальностью не посредством 
жертвы животных, но через жертву Христа.

На Вечере новый завет становится реально-
стью. Принимая чашу, ученики подтверждали его 
исполнение и силу. В библейские времена завет 
часто закреплялся приемом пищи. Стороны таким 
образом давали обязательство выполнять свои 
обещания…

Иисус, пролив Свою кровь за них, сделает воз-
можным спасение; Он также приготовит для них 
место в Божьем Царстве…

Со своей стороны, христиане принимают сим-
волы Его жертвы как доказательство того, что они 
соответствуют условиям завета3. Концепция заве-
та подчеркивает тесную связь между двумя сторо-
нами, вовлеченными в соглашение, и мы насла-
ждаемся такими близкими отношениями с Богом.

Прощение через Христа (см. Мф. 26:28)Прощение через Христа (см. Мф. 26:28)
Принимая Вечерю Господню, мы вспомина-

ем, что Христос взял на Себя наши грехи. Один 
из наиболее важных элементов нового завета, 
особенно отмечающийся в Послании к евреям, — 
факт, что прощение является реальностью для 
тех, кто раскаивается и верит.

Мы не должны жить с чувством вины. 
Мы не должны бояться Бога или Второго прише-
ствия Христа. Вечеря Господня напоминает нам, 
что мы свободны от греха и вины. Мы принимаем 
Христов дар искупления и прощения и посвящаем 
свои жизни Ему.

Ожидание Второго пришествия Ожидание Второго пришествия 
Христа (см. Мф. 26:29; 1 Кор. 11:26)Христа (см. Мф. 26:29; 1 Кор. 11:26)

Вечеря Господня не только акцентиру-
ет наше внимание на жизни и смерти Иисуса, 

но и указывает на Его Второе пришествие. Прини-
мая символы, мы помним, что Иисус обещал есть 
и пить с нами снова в Царстве Его Отца. Участвуя 
в причастии, мы признаем, что с нетерпением 
ждем Его возвращения.

Верность Христу (см. 1 Кор. 10:21)Верность Христу (см. 1 Кор. 10:21)
Возникает серьезное противоречие, если 

мы поклоняемся Христу, празднуя Вечерю Го-
сподню, и в то же время пытаемся поклоняться 
древним или современным идолам. Вечеря при-
зывает выразить нашу верность Христу как един-
ственному Господину нашей жизни.

Провозглашая Христа (см. 1 Кор. 11:26)Провозглашая Христа (см. 1 Кор. 11:26)
Участие в Вечере Господней — это акт про-

возглашения Христа Спасителем. Мы признаем, 
что являемся Его последователями и полагаемся 
только на Его заслуги. Мы благодарны Иисусу 
за Его жизнь, смерть и служение ради нас и с не-
терпением ожидаем Его Второго пришествия.

Жизнь, достойная Христа (см. 1 Кор. 11:27)Жизнь, достойная Христа (см. 1 Кор. 11:27)
Наконец, Вечеря Господня имеет этическое из-

мерение. В 1 Кор. 11 Павел говорит о злоупотре-
блении причастием и подчеркивает, что мы не мо-
жем играть с этим; Вечеря должна праздноваться 
достойно. Что это значит?

Из контекста мы узнаём следующее: важно то, 
как мы относимся к нашим братьям и сестрам. 
Таким образом, Вечеря Господня имеет не толь-
ко вертикальное измерение — отношения с Бо-
гом, но и горизонтальное — наши отношения друг 
с другом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ногоомовение и причастие имеют огромное 

значение для нас. Через эти обряды Господь же-
лает встретиться с нами, а мы хотим быть откры-
тыми для Него. Участвуя в праздновании Вечери, 
мы откладываем все свои дела и все, что мешает 
нам слышать Его голос. Мы принимаем пригла-
шение Господа и Его прекрасные символы! �

1 Leon Morris, 1 Corinthians, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Wm B. 
Eerdmans, 1993), 143, 144.

2 The idea of fellowship may be present already in Matthew 
26:27.

3 Herbert Kiesler, «The Ordinances: Baptism, Foot Washing, and 
Lord’s Supper», in Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ed. 
Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 598.
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В предыдущей части мы рассмотрели четы-
рнадцать шагов, которые учитель должен 
предпринять, прежде чем открывать Библию 

со своими учениками. При этом должно быть 
учтено следующее: личная духовная подготов-
ка, хорошее понимание исследуемого вопроса, 
лучшая последовательность изучаемых тем, чте-
ние стихов до и после основного текста, акцент 
на Благой вести в каждой теме, преимущество сво-
евременного начала занятий, проведение урока 
в соответствующей обстановке и особое значение 
молитвы, если это никого не обидит.

Третья часть посвящена тому, что необходимо 
учитывать в начале изучения Библии.

Ваше первое занятие во многом подготовит 
почву для продолжения обучения. Однако, как 
объясняется ниже, важны и ваше настроение, 
и тон вашего голоса, выражение лица, ваша де-
ликатность при решении важных вопросов и вни-
мание к студенту — именно это в значительной 

мере создает атмосферу, располагающую студента 
к продолжению курса по изучению Библии.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
1. Как только вы будете готовы начать занятие 

и помолитесь (если это уместно; иногда на пер-
вой встрече, если вы еще плохо знаете человека, 
молитва может вызвать дискомфорт), попросите 
присутствующих открыть Библии. Обязатель-
но покажите свое особое отношение к Слову Бо-
жьему, почтение и благоговение. Ваши студенты 
должны понять с самого начала, что Библия явля-
ется священной книгой.

2. Далее вы можете сделать краткое вступле-
ние, например, «Сегодня мы поговорим о том, 
что происходит, когда человек умирает. На этот 
счет существует много разных мнений, но мы уз-
наем, что о смерти говорит Библия». Не исполь-
зуйте термин «Священное Писание» при обще-
нии с мусульманами, поскольку они верят, что 

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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единственной священной книгой является Коран; 
лучше говорите «Книга», «Taurat», или «Injil». 
Вы можете применить термин «Священное Пи-
сание», когда изучаете Библию с протестантами; 
католики и православные верующие также пред-
почитают именно это выражение, а не «Библия».

3. Назовите первый текст. В учебном пособии 
часто перечисляются вопросы, затем в качестве 
ответов приводятся библейские стихи. Все при-
сутствующие должны по очереди читать вопросы, 
просматривать соответствующие тексты и запи-
сывать ответы. Если на уроке присутствует глава 
семьи, попросите его прочесть первый стих. Если 
нет, обратитесь с этой просьбой сначала к старше-
му из присутствующих, затем переходите к млад-
шему и так далее, — возможно, в этой группе есть 
определенная иерархия, о которой вы не знаете. 
Кроме того, отец как глава семьи должен быть 
«главным» учеником.

4. Если нет четкой иерархии, вы можете просто 
спросить, кто желает прочесть первый стих.

5. Если человек отказывается читать даже по-
сле слов поддержки, не настаивайте. Будьте тер-
пеливы. Никогда ни над кем не смейтесь. Не ис-
правляйте неправильно произнесенные слова, 
подобное допустимо лишь в том случае, если это 
меняет смысл стиха или мысли. Вы удивитесь, 
если узнаете, сколько людей научились читать 
только благодаря занятиям по изучению Библии.

6. Очень важно всегда говорить приятным го-
лосом и с улыбкой на лице. Дружелюбие и добро-
та создают хорошее настроение и побуждают про-
должить обучение.

7. После прочтения стиха спросите учащихся, 
как они его поняли. Объясните, что этот текст 
не всегда понятен для начинающих. Не думайте, 
что людям будут знакомы, например, такие слова, 
как «синагога» и «фарисеи», или что они понима-
ют, что значит покаяние. Люди редко признаются, 
что они чего-то не понимают; им не хочется пор-
тить свою репутацию. Вы можете сами объяснить 
связь этого текста с изучаемой темой. Со време-
нем вы узнаете способность своих учеников ус-
ваивать новую информацию. Старайтесь делать 

свои пояснения максимально понятными и содер-
жательными. Никогда не позволяйте вашему го-
лосу звучать осуждающе.

8. После своего объяснения спросите, есть ли 
какие-то вопросы. Отвечайте кратко, но чет-
ко. Если на какой-то вопрос вы не знаете ответа, 
можно сказать следующее: «Извините, я не могу 
ответить на этот вопрос сейчас, но буду рад дать 
вам ответ в следующий раз» или (и это предпоч-
тительнее): «Пусть каждый поищет ответ, когда 
вернется домой, а в следующий раз мы поделимся 
нашими мнениями». Этот подход меньше похож 
на отношения «учитель — ученик». Не нужно, 
чтобы учащиеся боялись вас и чувствовали себя 
неуверенно, задавая вопросы.

Кроме того, учащиеся не должны думать, что 
вы сбиты с толку или пытаетесь показаться иде-
альным учителем, который все знает. Мы не хо-
тим вызвать в церкви разделение между специали-

стами и теми, кто знает совсем немного. Помните: 
смирение имеет большое значение, но не до такой 
степени, чтобы выглядеть смущенно или глупо.

9. Во время урока никогда не упрекайте чело-
века в том, что он дал неправильный ответ, и ста-
райтесь избегать споров. Если ситуация напря-
женная, найдите способ ее разрядить. Переходите 
к следующему вопросу. Вы можете сказать: «Да-
вайте перейдем к следующему вопросу; я думаю, 
мы вскоре найдем ответ».

10. Если человек задает вопрос, не имеющий 
отношения к исследуемой теме, можно отреагиро-
вать следующим образом: «В дальнейшем мы бу-
дем изучать этот вопрос. Если вы не возражаете, 
рассмотрим его позже».

11. Если вы допустили ошибку, не бойтесь при-
знаться в этом, но без лишнего самоуничижения. 
Например, вы просто можете сказать с улыбкой: 
«Я не претендую на собственную непогрешимость 
и иногда ошибаюсь. Если я вызвал недопонима-
ние или разочаровал вас, прошу прощения». Эти 
несколько слов могут помочь вам выйти из сло-
жившейся ситуации. �

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

Будьте терпеливы. Никогда ни над кем не смейтесь. 
Не исправляйте неправильно произнесенные слова, 

подобное допустимо лишь в том случае, если это 
меняет смысл стиха или мысли.
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П Р О П О В Е Д Ь  1

ПЯТОЕ СЛОВО ИИСУСА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 
С КРЕСТА: ВОЗГЛАС СТРАДАНИЯ (ИН. 19:28)

Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран

ВСТУПЛЕНИЕ

Потеря крови; неестественное положение тела; 
колоссальное напряжение рук и ног; растянутые 
мышцы; раны, находящиеся на открытом воз-
духе; мучительная головная боль, причиненная 
впивавшимися в кожу шипами тернового венца; 
отек кровеносных сосудов; усиливающееся вос-
паление… Все эти немыслимые страдания порож-
дали физическую жажду. Когда-то Самсон после 
нешуточной битвы, в которой он убил сотни вра-
гов (см. Суд. 15:18), ощутил сильную жажду. Так 
жаждал и наш Господь, когда Его духовная борьба 
со всеми силами зла усугублялась еще и Его физи-
ческим состоянием.

Тот, Кто поместил звезды на их орбиты и ру-
ководит ходом планет во Вселенной; Кто усмирял 
бушующее море; Кто повелел скале дать воду при 
Моисее; Кто создал все моря, реки и источники 
вод; Кто сказал женщине в Самарии: «Кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жа-
ждать вовек» (Ин. 4:14), теперь распят на Гол-
гофском кресте, и с Его пересохших губ срывается: 
«Жажду». Это самая короткая из всех семи фраз, 

произнесенных Иисусом в те тяжелейшие мину-
ты.

Какой разительный контраст между тем, что 
происходит в эти мгновения, и тем, что происхо-
дило ранее, когда Он предлагал людям утолить 
их жажду! В Иерусалиме Он, обращаясь к на-
роду, говорил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» 
(Ин. 7:37). Беседуя с самарянкой, Учитель, указав 
на колодец Иакова, произнес: «Всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 
4:13, 14). Тот ли Самый это Иисус, Который сей-
час, находясь в смертельном истощении, воскли-
цает: «Жажду»?

Христос отказался принять первый напиток, 
приготовленный из мирры, — его давали осужден-
ным на распятие для подавления боли. Но Спаси-
тель не хотел, чтобы Его чувства были притупле-
ны. Второй раз Ему дали уксус, или кислое плохое 
вино (см. Ин. 19:29).

Тот, Кто в Кане превратил воду в вино, мог бы, 
конечно, использовать те же бесконечные ресурсы 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ ПРОПОВЕДЕЙ О ПОСЛЕДНИХ СЕМИ 
СЛОВАХ ИИСУСА, ПРОИЗНЕСЕННЫХ С КРЕСТА
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для утоления Своей жажды, но Он никогда не тво-
рил чудес для Себя. Но почему Он просил пить?

1. ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ 
ИИСУС ПРОСИТ ПИТЬ.

Это не было просто физической потребностью. 
Настоящая причина заключалась в исполнении 
пророчества. Предсказания Ветхого Завета о Нем 
исполнились до мельчайшей детали. В Писании 
Давид предсказал жажду Иисуса во время Его 
страданий: «Язык мой прильпнул к гортани моей… 
И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили 
меня уксусом» (Пс. 21:16; 68:22).

Солдаты, таким образом, исполнили Писание, 
хотя и дали Иисусу уксус, просто чтобы поизде-
ваться над Ним. Уксус Ему подали на пучке иссо-
па — это растение вырастает до 45 сантиметров 
в высоту. Именно иссоп окунали в кровь пасхаль-
ного агнца; именно иссопом евреи мазали косяки 
дверей перед исходом из Египта, чтобы ангел- 
губитель прошел мимо их домов; именно иссоп, 
погруженный в кровь птицы, использовался для 
очищения прокаженного; Давид после совершен-
ного греха также просил Бога окропить его иссо-
пом, чтобы стать чистым.

2. ЛИЧНОСТЬ ТОГО, КТО ПРОСИТ ПИТЬ.
Иисус пришел, чтобы пострадать и умереть. 

Но Он не отдал бы Свою жизнь, пока не исполнил 
все слова Писания: люди должны были понять, 
что это Он, Христос, Сын Божий, умирал за них 
на кресте. Он знал из Писания, что обетованный 
Мессия не примет смерть как судьбу, но это осоз-
нанный поступок. Причиной Его смерти будет 
не истощение, и не оно вызвало Его жажду. Суще-
ствовало пророчество о Нем как о Первосвящен-
нике и Ходатае, Который произносит это слово: 
«Жажду». Действительно, еврейские раввины 
применили это пророчество к Христу.

Поскольку солдаты, издеваясь, подали Иисусу 
уксус на иссопе, они, вполне вероятно, пытались 
высмеять еще один еврейский священный обряд, 
связанный с кровью пасхального агнца. Однако 
теперь данное символическое очищение исполни-
лось, когда иссоп коснулся крови Христа (см. Евр. 
9:12–14).

Свидетелям этого действия, которые хорошо 
знали пророчества Ветхого Завета, было, таким 
образом, дано еще одно доказательство того, что 
именно Он являлся страдающим Мессией. Чет-
вертое Слово Иисуса, выражавшее страдания 

Его души, и пятое слово, выражавшее страдания 
тела, — все это было предсказано заранее.

3. ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОСЬБЫ О ПИТЬЕ.

В те времена жажда воспринималась как ука-
зание на грех, а удовольствия плоти, полученные 
ценой радости духа, были подобны питью соле-
ной воды. В притче о богаче говорится, что он жа-
ждал, находясь в аду, и умолял Авраама, чтобы 
Лазарь смочил его язык каплей воды.

Для полного искупления греха требовалось, 
чтобы Искупитель почувствовал жажду вместо 
потерянных грешников — даже прежде, чем они 
будут потеряны.

Но была и несколько иная жажда — жажда 
о спасенных, тоска по душам. Некоторые люди 
имеют страсть к деньгам, другие к славе; страстью 
Иисуса были люди! «Жажду» означает «отдайте 
Мне свое сердце». Трагедия любви Иисуса к че-
ловечеству заключалась в том, что в ответ на Его 
жажду люди дали Ему уксус и желчь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спаситель до сих пор говорит: «Жажду», но как 

и когда? Он произнес интересные слова: «Жаждал, 
и вы напоили Меня». Его последователи реагируют 
с удивлением: «Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?» 
(Мф. 25:37). Иисус отвечает: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (ст. 40).

Каким бы страданиям ни подвергались хри-
стиане — испытывая одиночество и желая, чтобы 
кто-то посетил их, или находясь в постели по при-
чине болезни и нуждаясь в том, чтобы кто-то по-
правил их подушки или принес стакан воды, Ии-
сус говорит: «Жажду». Напрасна ли Его просьба? 
Христос знает, что каждый, кто служит Ему, по-
лучит воздаяние, «и кто напоит одного из малых 
сих только чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф. 10:42).

Слово «жажду» имеет несколько значений. 
Иисус жаждет любви Своих искупленных детей 
и общения с ними. Он жаждет молитв. Он жаждет 
служения. Он жаждет святости. Всякий раз, когда 
человеческое сердце обращается к Нему с пока-
янием, любовью и посвящением, Спаситель ви-
дит, что страдания Его души не были напрасны. 
АМИНЬ. �
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ШЕСТОЕ СЛОВО ИИСУСА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 
С КРЕСТА: ВОЗГЛАС ПОБЕДЫ (ИН. 19:30)

ВСТУПЛЕНИЕ

У подножия горы МакКинли был найдет ске-
лет, сидящий на корнях дерева. Чуть выше, 
на коре этого дерева, обнаружили изображение 
пальца, указывающего вниз, на скелет. Ниже 
были слова: «Конец пути». Это трагическая исто-
рия человека, намеревавшегося подняться на вы-
сокую гору, но потерпевшего неудачу. Альпинист 
умер, так и не достигнув своей цели.

Может, что-то подобное имел в виду Иисус, 
когда воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30), 
и произнес, таким образом, шестое слово с креста? 
Его пригвоздили к грубо сколоченным доскам; 
был ли это конец жизни Того, Чьи святейшие на-
дежды завершились неудачей? Неужели Он при-
знал, что дошел до предела и получил не что иное, 
как смерть и позор? Нет! Это слово — не стон пора-
жения, это был возглас победы. Страдания Иису-
са, как и Его работа, заканчивались. Он завершил 
великое дело, хотя сильно страдал в процессе его 
выполнения. Но теперь Его миссия приближается 
к успешному завершению, и именно это означает 
шестое слово Иисуса, сказанное с креста. Следо-
вательно, это, во-первых, возглас радости — цель 
была достигнута, а во-вторых, — возглас от облег-
чения страданий.

1. ВОЗГЛАС РАДОСТИ ОТ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ.

Когда Иисус воскликнул «совершилось!», про-
изошли два важных события. Эллен Уайт опи-
сывает это так: «Священники совершали служение 
в храме. Это было время вечернего жертвоприно-
шения. Привели агнца, который должен был изобра-
жать Христа. Священник в чудесном символичном 
одеянии стоял с поднятым ножом… Но вот зем-
ля стала дрожать и колебаться. Невидимая рука 
с треском разрывает внутреннюю завесу в храме 
сверху донизу… Священник приготовился заколоть 
жертву, но нож выскальзывает из его обессилев-
шей руки, и агнец убегает. В момент смерти Сына 
Божьего реальность встретилась со своим прооб-
разом. Великая жертва была принесена»1. Иисус 
произносит слово: «Совершилось!»

Это не была благодарность за окончание Его 
страданий, — скорее, это был своеобразный знак: 
всей Своей жизнью Он совершил то, для чего был 
послан.

Три раза в истории Бог использует слово «Со-
вершилось»: в книге Бытие, чтобы описать за-
вершение процесса сотворения в шестой день; 
во время Апокалипсиса, когда все древнее прой-
дет и будут сотворены новое небо и новая земля. 
А между двумя этими вехами — началом и концом 
истории грешной планеты — существует связую-
щее звено: шестое слово Иисуса, произнесенное 
Им с креста. Спаситель, находясь в состоянии ве-
личайшего унижения, видит исполнение всех про-
рочеств. Все, что необходимо было сделать для 
искупления человечества, успешно завершено, 
поэтому и раздается возглас радости: «Соверши-
лось!»

 Это предсмертное слово направляет нас к дру-
гим словам Иисуса, которые Он произнес на заре 
Своей земной юности: «Или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу Мое-
му?» (Лк. 2:49). В возрасте двенадцати лет Он уже 
знал, что Ему поручена особая работа. В образах, 
обрядах и постановлениях, законах и пророче-
ствах Ветхого Завета Иисус видел предсказания 
о Своей жизни. Он знал, что должен был при-
нять крещение: «Крещением должен Я крестить-
ся; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк. 
12:50). У колодца Сихарь, после беседы с женщи-
ной-самарянкой, ученики предлагают Ему еду, 
но Он отказывается от нее, говоря: «У Меня есть 
пища, которой вы не знаете» (Ин. 4:32). И добав-
ляет: «Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» (с. 34).

Что это за дело, которое Ему нужно совершить? 
Это работа Бога для людей. «Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). За-
дача Христа заключалась в том, чтобы прославить 
Бога на земле, — открыть Отца людям.

Он возвращал людей к Господу, и Ему нужно 
было устранить препятствия, стоящие на пути. 
Он должен был убрать камень от пещеры, 
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в которой оказалось погребено все человече-
ство. Спаситель так и сделал. Произнося «совер-
шилось», Он словно говорит каждому человеку: 
«Я отворил перед тобою дверь, и никто не может 
затворить ее» (Откр. 3:8).

2. ВОЗГЛАС ОТ ОБЛЕГЧЕНИЯ СТРАДАНИЙ.
Примечательно, что в этом слове нашли от-

ражение все прообразы, указывающие на Аг-
нца, — от горлицы до храма. Не существует тако-
го пророчества — от Авраама, готового принести 
своего сына в жертву, и до Ионы, проведшего три 
дня в чреве кита, — которое не исполнилось бы 
в Нем: пророчество Захарии о Его смиренном 
вхождении в Иерусалим на осле; пророчество Да-
вида о том, что Он будет предан одним из Своих 
друзей; пророчество Захарии о цене Его преда-
тельства — тридцать сребреников и дальнейшем 

использовании этих денег. Страдания Мессии 
были предсказаны в удивительных деталях. Исаия 
говорил о жестоких издевательствах над Ним, 
о бичевании и казни, о распятии между двумя раз-
бойниками, о Его молитве за Своих врагов. Давид 
предсказал, что Ему дадут уксус, что будут делить 
Его одежды, что Он является тем закланным Аг-
нцем. Все эти слова остались бы непонятыми, 
если бы Сын Божий, будучи распятым на кресте, 
не взглянул на всех овец и козлов, приготовлен-
ных в качестве жертвы, и не произнес: «Соверши-
лось!»

Шестое слово Иисуса, произнесенное с кре-
ста, — это возглас облегчения. Как при сотворении 
Бог в седьмой день отдохнул от Своей работы, так 
и сейчас Спаситель, распятый на Голгофском кре-
сте, говоривший как Учитель, правящий как Царь 
и освящающий как Священник, вошел в покой. 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Распятие
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Не существует второго Спасителя, не существует 
иного пути спасения, нет другого имени под не-
бом, которым бы надлежало нам спастись. Люди 
были искуплены дорогой ценой. Новый Давид по-
является, чтобы убить Голиафа, но не пятью кам-
нями, а пятью ранами — ужасные шрамы на ру-
ках, ногах и боку Христа остались навсегда. Иисус 
провозгласил победу — Его работа выполнена, 
а страдания наконец окончены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На пути в Иерусалим Иисус сказал Своим уче-

никам, что будет предан язычникам, что над Ним 
будут насмехаться и издеваться, будут бичевать 
Его и в итоге приговорят к смерти. В саду, ког-
да Петр поднял меч, Христос сказал, что должен 

выпить чашу, которую Отец дает Ему. Сейчас 
дело, которое поручил Ему Отец, было заверше-
но. Отец облек Сына в греховную плоть, и под 
воздействием Святого Духа Он был зачат Мари-
ей. Это все было сделано с целью искупления, как 
Петр позже сказал: «Зная, что не тленным сере-
бром и золотом искуплены вы от суетной жизни… 
но драгоценною Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца» (1 Петр. 1:18, 19).

Верующие, возрадуйтесь! Ваше искупление 
осуществлено. Все, что было необходимо, чтобы 
разрушить преграду между вами и Богом, совер-
шилось! АМИНЬ. �

1Эллен Уайт. Желание веков, с. 756, 757.

П Р О П О В Е Д Ь  3

СЕДЬМОЕ СЛОВО ИИСУСА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 
С КРЕСТА: ВОЗГЛАС УДОВЛЕТВОРЕНИЯ (ЛК. 23:46)

ВСТУПЛЕНИЕ
Одно из наказаний, которое было наложе-

но на человека в результате греха, заключалось 
в том, что он умрет. Некоторое время спустя по-
сле изгнания из райского сада Адам увидел непод-
вижное тело своего сына Авеля. Он стал говорить 
с сыном, но тот не отвечал. Адам приподнял голо-
ву Авеля, но она бессильно упала; его взгляд был 
холодный и застывший. Тогда Адам вспомнил, 
что смерть являлась наказанием за грех. Это была 
первая смерть в нашем мире. И вот теперь новый 
Авель — Христос, убитый потомками Каина, — 
готов отправиться домой. Его шестое слово было 
обращено к людям; седьмое — к Богу. Шестое 
было прощальным, седьмое слово стало началом 
Его славы. Осознав, что сейчас готов вернуться 
в дом Отца, Он позволил сорваться с Его губ со-
вершенной молитве: «Отче! в руки Твои предаю 
дух Мой» (Лк. 23:46).

Христос процитировал Пс. 30:6, в этом сно-
ва проявилось Его уважение к Писанию. Мы ви-
дим, как Он относится к смерти. Иисус отдавал 
Свою жизнь, надеясь обрести ее снова. Он решил 
умереть, осознанно предавая Свою жизнь под 

контроль Небес. Слово «предавать» означает до-
верять что-то ценное другому человеку. Библия 
говорит, что Он «преклонил главу», — это пред-
полагает отдых на подушке для сна. Крест стал по-
душкой Бога. Бернард Клерво спрашивает: «Кто 
Он такой, что легко засыпает, когда пожелает?»

Существуют ли доказательства того, что смерть 
Христа была добровольной или даже преднаме-
ренной?

1. ЕГО СМЕРТЬ БЫЛА ДОБРОВОЛЬНОЙ.
Войдя в воды крещения, Иисус отождествляет 

Себя с грешниками и в Своих искушениях отказы-
вается отступать от пути креста. Он неоднократно 
предсказывает Свои страдания и смерть, и Сам 
отправляется в Иерусалим, чтобы там умереть. 
Его постоянное употребление слова «должно» 
в отношении Своей смерти выражает не внешнее 
принуждение, но собственную внутреннюю реши-
мость выполнить то, что было написано о Нем. 
«Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 
Он говорит это и затем, уже без всяких мета-
фор, произносит: «Я отдаю жизнь Мою… Никто 
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не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 
10:11, 17, 18).

Более того, апостолы, упоминая в своих посла-
ниях добровольный характер смерти Иисуса, ис-
пользуют глагол, имеющий значение «предавать 
Себя» другим. «Сына Божия… предавшего Себя 
за меня» (Гал. 2:20). Это, возможно, является со-
знательным перифразом Ис. 53:12, где говорится: 
«Предал душу Свою на смерть». Павел также ис-
пользует тот же глагол, когда говорит о добро-
вольном согласии Отца отдать Своего Сына. На-
пример, в Рим. 8:32 говорится: «Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас».

«Но вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и гро-
моподобно прозвучал голос, который, казалось, 
разнесся по всему миру: „Совершилось!”, „Отче, 
в руки Твои предаю Дух Мой“. Свет озарил крест, 
и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. 
Затем Он склонил голову на грудь и умер. Среди 
невообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, 
Христос допил последние капли из чаши людского 
горя. В эти ужасные часы Он положился на данное 
Ему ранее свидетельство, что Отец принимает 
Его. Он знал Своего Отца, Он верил в Его спра-
ведливость, Его милосердие и Его великую любовь. 
Он доверился Тому, Кому всегда с радостью повино-
вался. И когда Он покорно предал Себя Богу, то уже 
не чувствовал, что лишен отцовского благоволе-
ния. Веруя, Христос стал Победителем» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 756).

2. ЕГО СМЕРТЬ БЫЛА 
ЗАПЛАНИРОВАННОЙ.

С человеческой точки зрения Иуда указал 
на Иисуса священникам, которые передали Его 
Пилату, тот отдал Его солдатам, а они распяли 
Его. С точки зрения Бога, Он, Отец, послал Христа 
(Который Сам пошел на это) на смерть ради нас. 
Стоя у подножия креста, мы можем сказать себе: 
«Это сделал я; мои грехи распяли Его», или: «Он 
сделал это; Его любовь привела Его сюда». Апо-
стол Петр соединяет две истины, когда говорит 
в день Пятидесятницы: «Сего, по определенному 
совету и предведению Божию преданному, вы взя-
ли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 
2:23, см. также 4:28). Таким образом, Петр рас-
сматривает смерть Иисуса одновременно и как 

исполнение Божьего плана, и как последствия че-
ловеческих беззаконий.

3. ЕГО СМЕРТЬ БЫЛА ВО 
БЛАГО ОКРУЖАЮЩИМ.

Благая цель Его смерти заключалась в нашем 
примирении с Богом. Спасение, которое Он дарует 
нам благодаря совершённому на Голгофе, порой 
изображается не совсем точно — как прощение 
или освобождение; в других же случаях правиль-
но — как новая, вечная жизнь и мир. Он отдал 
Свою жизнь, чтобы подарить нам благословение 
спасения. Но получить этот дар мы можем, лишь 
избавившись от чувства вины.

Смерть Христа и наши грехи, таким образом, 
связаны между собой. Смерть является справед-
ливым возмездием за грех (см. Рим. 6:23). Петр 
говорит, что Христос умер за нас однажды и на-
всегда (см. 1 Петр. 3:18). Павел уверенно заявля-
ет: Христос принес жертву за грех лишь единожды 
(см. Евр. 9:26).

Смерть — это Божественное осуждение че-
ловеческого непослушания. Но если это наказа-
ние за грех и Иисус был безгрешным, почему Он 
не мог просто вернуться на небеса и избежать 
смерти? Нет, Он сделал другой выбор: пришел 
в наш мир, чтобы добровольно взойти на крест.

Христос утверждает: ни один человек 
не смог бы лишить Его жизни — Он отдает 
ее по собственному желанию. Поэтому в момент 
смерти Спаситель говорит: «Отче! в руки Твои 
предаю Дух Мой». Это подтверждает, что Иисус 
Христос, не совершивший греха, не должен был 
уходить из жизни, но Он умер нашей смертью, 
к которой привели наши грехи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Седьмое слово Христа приглашает нас после-

довать Его примеру. Всякий раз, когда что-то 
тревожит или беспокоит нас или даже мы смо-
трим в лицо смерти, мы можем обратиться к Богу 
в молитве, осознать и ощутить Его постоянное 
присутствие рядом и участие в нашей жизни 
и успокоиться в Нем. Что мешает нам сохранять 
уверенность? Иисус победил всех наших врагов, 
и сейчас Он является нашим Ходатаем! Если Хри-
стос за нас, то кто может быть против? �
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П Р О П О В Е Д Ь  4

ВЫКУП: КОМУ ОН БЫЛ ОПЛАЧЕН?

(СМ. 1 ИН. 2:2)

ВСТУПЛЕНИЕ
Есть французский фильм 1958 года с запомина-

ющимся названием  «Ascenseur Pour L'Echafaud», 
что переводится «Лифт к виселице». Чем больше 
вы задумываетесь о названии, тем сильнее чув-
ствуете иронию. Вы идете по направлению к сво-
ей виселице? По крайней мере, вам не придется 
совершать этот утомительный подъем по лестни-
це! Лифт доставит вас к месту назначения быстро 
и удобно.

Подобной иронией окрашивает евангелист 
Лука сцену распятия. Свидетелями чего мы явля-
емся? Пункт назначения не был эшафотом, но это 
был крест — Голгофа, или «Лобное место». Со-
гласно легенде, именно там был похоронен Адам. 
Изображения распятия часто показывают череп 
у подножия креста, что символизирует смерть 
нового Адама за старого. Это было и заменой, 
и выкупом, как Сам Иисус сказал: Сын Человече-
ский пришел «отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мф. 20:28). Кому же был оплачен этот 
выкуп?

Исследователи озадачены вопросом оплаты 
нашего духовного выкупа. Не возникает вопроса 

о том, кому предлагается спасение или кем оно да-
ровано, — это очевидно. Но сложность возникла 
в другом: кому данный выкуп был оплачен? Апо-
стол Иоанн говорит, что Иисус «есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только за наши» (1 Ин. 
2:2). Кого умилостивляет Христос Своей жертвой? 
Почему для нашего искупления должна была про-
литься именно Его кровь?

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: ДИАВОЛ
В четвертом и пятом веках христианской эры, 

когда распространялось множество искаженных 
взглядов, многие учили, что жертва Христа была 
выкупом диаволу. Через грехопадение человече-
ство продало себя сатане, сделав себя его рабами. 
Таким образом, смерть Христа спасает их из ада 
и выкупает от власти лукавого. Писание не только 
не говорит ничего о выкупе сатане, но и учит, что 
смерть Христа определяет погибель последнего 
(см. Евр. 2:14; 1 Ин. 3:8).

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: ОТЕЦ
Монах восьмого века Иоанн Дамасский опро-

вергает теорию выкупа у диавола и пишет: «Тот, 
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Кто принял смерть за нас, умер и предложил Себя 
Отцу; потому что все мы согрешили по отношению 
к Нему, и было необходимо получить выкуп, таким 
образом избавив нас от осуждения. Ибо не дай Бог, 
чтобы кровь Господа была предложена тирану»1.

Автор опровергает одну ошибку и делает дру-
гую. Язычники предлагали жертвы, чтобы успо-
коить гнев или обеспечить благосклонность сво-
их языческих богов; но почему Бог должен быть 
успокоен таким образом? Господь не применя-
ет карательной справедливости по отношению 
к Своему Сыну. Это не было совершено с целью 
умилостивить Отца, Чей Сын отдал Свою жизнь. 
Один автор ошибочно развивает эту точку зрения:

Иегова поднял свой жезл;
О Христос, Он указал на Тебя.
Ты был поражен Своим Богом,
И меня не постигнет наказание.

Такой подход может показаться благородным, 
но это лишь попытка превознести жертву Христа, 
пренебрегая Отцом. Какое неверное представле-
ние о Боге! Был ли Он требовательным судьей, 
требующим неумолимой справедливости в ответ 
на совершенный грех? Бог никогда не наказывал 
Своего Сына! Пророк Исаия ясно говорит, что 
наши грехи были настоящей причиной Его смерти 
(см. Ис. 53:4, 5). Это не Божий удар, но «за пре-
ступления народа Моего претерпел казнь» (с. 8).

Неуместно предполагать, что Бог был умило-
стивлен смертью Своего Сына, когда Он Сам обе-
спечил умилостивление (см. 1 Ин. 4:10). Следует 
отметить, что жертва Спасителя была полностью 
добровольной (см. Ин. 10:17). Таким образом, 
выкуп не являлся ни платой Отцу за преступле-
ния, ни выкупом сатане за освобождение. Иисус 
пришел не для того, чтобы успокоить, но чтобы 
искупить вину и очистить грешников. Это не было 
подкупом Бога или удовлетворением какого-то 
личного требования; это сделано по инициативе 
Бога (см. Рим. 3:25, 26).

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: СЫН
Тогда, если не Богу и не диаволу, кому же пред-

назначался выкуп? Иисус решил, что Он Сам дол-
жен предоставить средство для нашего спасения. 
Он провозглашает: «От власти ада Я искуплю 
их, от смерти избавлю их» (Ос. 13:14). Он решил 

сделать последствия наших грехов Своими соб-
ственными. Он подчинился закону праведности, 
который требовал смерти преступника. Смерть 
Иисуса благодаря Его невинности была искупи-
тельной ценой за грех. Его жизнь являлась данью 
уважения моральным силам Вселенной, чтобы 
сохранить нерушимую силу Божьего неизменно-
го закона (см. Рим. 3:25; Евр. 9:5). Теперь каждый 
может в раскаянии и исповедании греха найти 
очищение и прощение, помилование и мир. Вы-
куп уже оплачен. Закон подтвержден. Нарушитель 
помилован. Виновный может выйти на свободу 
и уповать на обещание Спасителя: «Все, что дает 
Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне 
не изгоню вон» (Ин. 6:37).

Голгофская жертва была выражением любви 
Создателя к Своему творению. Как сказал один 
автор: «Со Христом поступили так, как того за-
служиваем мы, чтобы с нами поступали так, как 
заслуживает того Он. Осужденный за наши гре-
хи, к которым Он не был причастен, Христос по-
страдал, чтобы мы были оправданы Его праведно-
стью, к которой мы не причастны. Он принял нашу 
смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его 
мы исцелились“»2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Афиняне приговорили Эсхила к смерти и при-

вели к месту суда. Его брат Аминтас отличился 
верной службой своей стране; в день прославлен-
ной победы, достигнутой благодаря его храбро-
сти и умениям, он потерял руку. Аминтас пришел 
на суд, когда его брат был осужден, и, не говоря 
ни слова, поднял свой протез, чтобы все могли его 
увидеть. Историк говорит, что, когда судьи увиде-
ли след его страданий и жертву, они вспомнили, 
что он сделал, и ради него помиловали виновного 
брата, который должен был лишиться жизни.

Есть Тот, Кто в бесконечной любви и состра-
дании держит Свои пронзенные руки как цену 
выкупа, которую Он заплатил за ваше прощение. 
Если вы позволите Ему написать Его закон в ва-
шем сердце, Он более не вспомнит ваших грехов 
(см. Евр. 10:16, 17). �

1Shedd’s History of Christian Doctrine, 2:252.
2Эллен Уайт. Желание веков, с. 25.
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Служители обязаны представлять Христа.  
«Служитель благовествования, трудящийся вме-
сте с Богом, будет постоянно обучаться в школе 
Христа… С его уст не слетит ни одного пустого, 
легковесного слова — разве он не посланец Хри-
ста, передающий Божью весть погибающим ду-
шам? Всяческие остроты и шутки, неуместный 
юмор чужды ученику Христову, несущему вверен-
ный ему крест» (Евангелизм, c. 206, 207).

«Служители обязаны быть осторожными, 
особенно в присутствии молодежи. Им не следу-
ет употреблять легкомысленные слова, шутить 
и гримасничать. Им надо помнить, что они — 
представители Христа, что своим примером они 
должны показывать людям, как жил Христос» 
(Свидетельства для Церкви, т. 1, c. 380, 381).

«Из речи служителя должны быть удалены все 
шутки и насмешки, напротив, она должна быть 
освящена благодатью. Пусть в словах и делах 
его сияют свет и любовь Иисуса, чтобы обретать 
души для Господа» (Ревью энд Геральд, 5 апреля 
1 892 г.).

«Братья, придирчиво оценивайте то, что пред-
ставляете народу. Целью служения проповедника 
не является увеселение публики, равно как и про-
стая передача информации. Людям нужна пища, 

тщательно очищенная от примесей. „Проповедуй 
Слово“, — заповедовал Павел Тимофею. Сегодня 
этот призыв обращен к нам» (Письмо 61, 1 896 г.).

«Служитель должен быть свободен от всего 
второстепенного, чтобы иметь возможность все-
цело отдать себя своему священному призванию. 
Проводя много времени в молитве, он должен 
привести себя в согласие с волей Божьей, чтобы 
его жизнь являла плоды истинного самоконтро-
ля. Его речь должна быть правильной; никакие 
жаргонные слова и легковесные высказывания 
не должны срываться с его языка» (Служители 
Евангелия, c. 145).

Беседы о  горнем.  «Любое легкомыслие 
и несерьезность в проповеди Слова Божьего ре-
шительно запрещаются. Служителю нужно бе-
седовать о горнем, и его слово должно быть 
приправлено благодатью» (Свидетельства для 
Церкви, т. 2, c. 338).

«Вести истины должны быть полностью сво-
бодны от вульгарных выражений, часто упо-
требляемых в быту, и тогда на сердца будет 
оказываться сильное воздействие. Пусть наши 
служители не впадают в заблуждение, полагая, 
что они обязаны всё время изобретать нечто но-
вое и необычное или что вульгарные выражения 

АНЕКДОТЫ 
И ЮМОР

Эллен Уайт
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обеспечат им влияние на слушателей. Служите-
лям надлежит быть глашатаями Божьими и ис-
коренять из своей речи всё низкопробное. Пусть 
они проявляют осторожность, чтобы, пытаясь 
вызвать смех у аудитории во время проповеди, 
не бесславить Бога.

Наша весть торжественна и священна, и нам не-
обходимо бодрствовать в молитвах. Слова долж-
ны быть такими, чтобы через них Бог мог произ-
вести впечатление на сердце и на разум. Пусть же 
служители Евангелия освящаются истиной» 
(Евангелизм, c. 211).

«Служители должны подавать молодежи до-
стойный пример, соответствующий их святому 
призванию… Они должны избавиться от грубости, 
от всего незначительного, ни на минуту не забы-
вая о том, что они учителя, что — хотят они этого 
или нет — их слова и действия несут тем, с кем они 
общаются, запах либо живительный, либо смер-
тоносный» (Служители Евангелия, c. 126).

«Я предупреждала вас относительно клоунады 
за кафедрой или в присутствии народа. Вы иногда 
лицедействуете за священной кафедрой? Вы уго-
ждаете миру, чтобы привлечь его. Свидетельству-
ет ли это о вашей глубокой набожности, освящен-
ной Богом через Духа?» (Письмо 9, 1 889 г.).

«Некоторые проповедники заставляют огор-
чаться присутствующих на служении небесных 
вестников. Драгоценное Евангелие, принесенное 
в мир дорогой ценой, опорочено. Идет обыденное, 
банальное выступление, сопровождаемое нелепы-
ми жестами и мимикой. У одних речь торопливая, 
у других проповедников — невнятная» (Свиде-
тельства для проповедников, c. 339).

Чуждый огонь.  «Служитель пользуется чуж-
дым огнем, когда вплетает в свою проповедь пу-
стые басни... Вам придется обращаться к людям 
разного уровня развития, поэтому, преподавая 
истины Божьи, вы должны проявлять искрен-
ность, почтение и благоговение. Опасайтесь со-
здать впечатление о себе как о поверхностном 
проповеднике. Выбросьте ненужные выдумки 
из ваших проповедей и проповедуйте учение Хри-
ста. Вы принесли бы Господу гораздо больше со-
бранных снопов, если бы неизменно проповедо-
вали Слово. Вы недостаточно представляете себе 
великую нужду человеческой души и ее устремле-
ния. Помните, что среди ваших слушателей есть 
те, кто постоянно подвергаются искушениям. Они 
борются с сомнениями, борются отчаянно, почти 
безнадежно. Просите Бога, чтобы Он помог вам 
сказать слова, которые укрепят их в этой борьбе» 
(Евангелизм, c. 210).

«Служитель, вставляющий праздные расска-
зы в свои проповеди, вносит чуждый огонь. Бес-
честие для Бога и поругание дела истины будут 
иметь место, если Его представители снизойдут 
до употребления грубых, банальных слов. Братья, 
Спаситель призывает вас следить за тем, что и как 
вы говорите, свидетельствуя о Нем. Всё больше 
и больше углубляйтесь в изучение Слова» (Ревью 
энд Геральд, 22 декабря 1 904 г.).

Территория врага.  «Как только проповед-
ник опускается до того, что начинает высмеивать 
своего противника или отпускать в его адрес яз-
вительные и желчные замечания, он делает то, 
чего не стал делать Спаситель мира. Таким обра-
зом, проповедник вступает на территорию врага» 
(Свидетельства для Церкви, т. 3, c. 220).

«Что может сделать служитель без Иисуса? Во-
истину ничего. Если он легкомысленный человек, 
любящий пошутить, значит, он не готов испол-
нить долг, возложенный на него Господом. „Без 
Меня, — говорит Христос, — не можете делать ни-
чего“ (Ин. 15:3). Легкомысленные слова, баналь-
ные анекдоты, высказывания, рассчитанные на то, 
чтобы вызвать смех, — все это осуждается Словом 
Божьим и совершенно неприемлемо» (Свидетель-
ства для проповедников, c. 142).

«Служитель, охотно вступающий в легкомыс-
ленные разговоры, готовый шутить и хохотать, 
не сознает, что на него возложены священные обя-
зательства, и когда он встает за кафедру, Господь 
не может, встав рядом, благословлять его... Пу-
стыми речами нельзя накормить детей Божьих» 
(Ревью энд Геральд, 23 июня 1 891 г.).

«Служитель Евангелия обязан соответствовать 
своему призванию. Если он представитель Христа, 
его манеры, мимика и жесты должны быть тако-
вы, чтобы не вызывать раздражения у смотрящих 
на него. Служители обязаны иметь достойные ма-
неры. Они должны отказаться от грубых манер, 
неуклюжей походки, неуместных жестов и раз-
вивать в себе смиренное достоинство. Им следу-
ет одеваться соответственно своему положению. 
Речь соработника Божьего должна быть во всех 
отношениях торжественной и тщательно проду-
манной. Мне было показано, что нельзя употре-
блять грубые, непристойные выражения, расска-
зывать анекдоты, забавлять аудиторию мирским 
юмором. Саркастических насмешек, передразни-
вания оппонентов Бог также не одобряет» (Сви-
детельства для Церкви, т. 1, c. 648, 649). �
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ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
МОЛИТВЫ
Анхель Мануэль Родригез, пастор-ветеран, профессор теологии, был 
директором Института библейских исследований.

ВОПРОС: Существуют  ли какие-то библейские 
указания или рекомендации Эллен Уайт относи-
тельно позы во время молитвы?

Члены церкви часто спрашивают о правильной 
позе во время молитвы — должны ли мы всегда 
молиться в церкви коленопреклоненно или до-
пускается положение сидя и стоя? Вопрос вызван 
мнением некоторых членов церкви, имеющих 
благие намерения: основываясь на своем личном 
исследовании, они пришли к выводу, что все мо-
литвы в церкви должны возноситься на коленях. 
Для многих членов церкви молитва имеет очень 
важное значение, и они хотят убедиться, что 
в своей практике следуют Божьим повелениям. 
Мы обсудим этот вопрос — не для того, чтобы 
прекратить разного рода размышления относи-
тельно этой важной составляющей христианской 
жизни, но чтобы предоставить информацию и не-
обходимые разъяснения.

БИБЛЕЙСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно Писанию, народ Божий обращался 

к Господу в молитвах в разных обстоятельствах 
и в разных позах. Рассмотрим наиболее важную 
библейскую информацию по данному вопросу.

На коленяхНа коленях
Мы видим много примеров людей, молящих-

ся Господу на коленях, и можем предположить, 
что это была очень распространенная практи-
ка. Даниил преклонял колени три раза в день 
(см. Дан. 6:10); Стефан преклонил колени и обра-
тился к Богу перед своей мученической смертью 
(см. Деян. 7:60); Петр преклонил колени и молил-
ся об умершей Тавифе, и она вернулась к жизни 
(см. Деян. 9:40, см. также Деян. 20:36; Еф. 3:14). 
Иногда люди клали голову на колени во время 
молитвы (см. 3 Цар. 18:42).

Коленопреклонение было ритуальным выра-
жением готовности человека предать свою жизнь 
Богу. Преклоняя колени, верующие добровольно 
опускаются на землю, из которой были сотворены 
люди, и предают свои жизни Господу в молитве 
(см. 4 Цар. 1:13).

СтояСтоя
Молиться Господу стоя было также привычной 

практикой, возможно, даже более распространен-
ной, чем на коленях. Один из наиболее впечатля-
ющих случаев мы находим во 2. Пар. 20, где опи-
сывается общая молитва народа. Когда моавитяне 
и аммонитяне готовились захватить Иудею, Ио-
сафат призвал людей молиться Господу. Он стал 
в собрании в доме Господнем и молился за осво-
бождение, а люди «стояли пред лицом Господним» 
(2 Пар. 20:5, 13). Анна обращалась к Богу в мо-
литве стоя, и Господь ответил ей (см. 1 Цар. 1:26). 
Иов также молился стоя (см. Иов. 30:20).

Евреи молились стоя в синагогах и на углах 
улиц, чтобы показать свое благочестие. Иисус 
осудил при этом их гордость, но не саму прак-
тику молитвы стоя (см. Мф. 6:5). На самом деле 
Он одобрял это, говоря ученикам: «И когда стои-
те на молитве, прощайте, если что имеете на кого, 
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согреше-
ния ваши» (Мк. 11:25). Те, кому было позволено 
находиться при царе, обычно стояли перед ним 
и представляли свои просьбы (см. Есф. 5:2). Сто-
ять во время молитвы означает признавать Бога 
Царем Вселенной и считать преимуществом для 
себя приближаться к Нему, чтобы попросить со-
вета, благословения или услуги.

СидяСидя
Практика молитвы Господу сидя редко упо-

минается в Библии, но все же не совсем отсут-
ствует. Хорошим примером является царь Давид, 



В О П Р О С  —  О Т В Е Т

ПРЕСВИТЕР № 1 / 202024

который «предстал пред лицом Господа» (в англ. 
переводе: «сел перед Господом» (2 Цар. 7:18). Дан-
ная поза характеризует человека, который ищет 
Божьего совета через Его пророка (см. Иез. 8:1; 
33:31) и который готов служить Ему.

ЛежаЛежа
Мы также находим в Библии случаи, когда 

люди молились ночью, лежа на своих крова-
тях. В эти минуты они вспоминали и размышля-
ли (см. Пс. 4:5; 62:7). Иногда человек склонялся 
на ложе своем и молился (см. 3 Цар. 1:47). Эта 
молитвенная поза рассматривает молитву как раз-
мышления над благостью Господа и приближение 
к Нему в ночное время, ища Его помощи. Это про-
явление личного благочестия.

Распростертое положениеРаспростертое положение
В этом случае люди склоняются лицом к зем-

ле и, как правило, вытягивают руки. Одно коле-
но остается согнутым, чтобы облегчить процесс 
подъема. В Библии такое положение редко связа-
но с молитвой (например, 3 Цар. 1:47; Мк. 14:35). 
Такая поза в основном считалась выражением 
уважения и подчинения перед начальством. Чело-
век, обратившийся за помощью к царю, падал ниц 
перед ним, демонстрируя зависимость и подчине-
ние (см. 2 Цар. 14:4).

Это была также обычная практика приветствия 
руководителя (см. 2 Цар. 14:22) или акт подчи-
нения (см. 1 Цар. 28:14). В религиозном контек-
сте это связано с поклонением (см. 2 Пар. 20:18). 
Таким образом усиливалось убеждение, что Бог 
является источником человеческой жизни и Тем, 
Кто может ее сохранить (см., например, Числ. 
16:45; Нав 7:6; 2 Цар. 7:18).

Иногда верующие представали пред Господом, 
преклонялись в знак уважения, а затем встава-
ли на колени — возможно, для молитвы (см. Пс. 
94:6). Данная поза перед богами была довольно 
распространена в древности на Ближнем Восто-
ке — как выражение уважения, покорности, по-
клонения и зависимости. Такой способ молит-
вы не стал обязательным аспектом поклонения 
в христианской церкви, вероятно потому, что Бог 
больше не являлся лично и не пребывал постоян-
но на определенном месте на земле, но был досту-
пен через Своего Сына (см. Ин. 4:21–24).

Этот краткий обзор рассматриваемой темы ука-
зывает, что не существует единой позы, которая 
обязательна для верующих при обращении к Го-
споду с их просьбами. На положение тела во вре-
мя молитвы влияет многое: выражение почте-
ния, внутренние чувства и посвящение Господу. 

Следовательно, мы находим в Писании разноо-
бразие вариантов и возможностей молитвенного 
общения с Богом. Любая попытка выбрать что-то 
одно — как главное и необходимое для всех — 
не находит библейского основания.

ТРУДЫ ЭЛЛЕН УАЙТ
Эллен Уайт поощряет коленопреклоненную 

молитву и призывает нас делать это. Она пишет: 
«Как на общественном богослужении, так и в лич-
ной молитве мы имеем преимущество преклонить 
колени перед Господом, вознося к Нему свои проше-
ния»1. Мы должны рассматривать преклонение 
колен в качестве преимущества, но не бремени. 
Она комментирует: «Всякий раз, когда мы возно-
сим к Богу наши молитвы, будь то публично или на-
едине с собой, наш долг — преклонять колени. Тем 
самым мы показываем, что признаем свою зависи-
мость от Бога»2.

Данные утверждения не должны использо-
ваться в качестве доказательства, что существует 
лишь одна верная поза во время общей молит-
вы. Не обязательно всегда преклонять колени 
для молитвы3. Во время публичных выступлений 
сама Эллен Уайт иногда просила собрание встать 
для молитвы4, сидеть5 или преклонить колени6. 
Можно сделать вывод, что, по ее словам, колено-
преклонение не является исключительной позой 
для молитвы в церкви. В своей личной жизни она 
даже молилась, сидя в кровати7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно сделать вывод, что, согласно Би-

блии и Эллен Уайт, существуют разные позы 
во время молитвы, и важность каждой из них 
не исключает другие. На богослужениях в адвен-
тистской церкви позволяется молиться сидя, стоя 
или преклонив колени. Поскольку на богослуже-
нии должен соблюдаться порядок, важно, чтобы 
все следовали общепринятому ходу служения. 
Те, кто преклоняют колени в церкви, когда вся 
остальная часть общины стоит, могут непредна-
меренно показывать свое благочестие сомнитель-
ным образом. �

1 Эллен Уайт. Служители Евангелия, с. 178.
2 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 312.
3Эллен Уайт. Служение исцеления, с. 510, 511.
4 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 268, 269.
5 Там же, с. 267, 268.
6 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 148, 149.
7Е.White, «The Work in Oakland and San Francisco — No. 3» Review 

and Herald, December 13, 1906.
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Я все время слышу: «Нам просто не хватает 
работников в церкви. Те, кто совершает слу-
жение, перегружены работой, а многие люди 

вообще ничего не делают». Одна из самых важ-
ных обязанностей пресвитера — убедиться, что 
церковь выполняет порученную Богом миссию 
служить и приводить людей ко Христу. Церковь 
является в первую очередь организацией волонте-
ров-добровольцев. Ее сила заключается в членах 
церкви и посетителях — мужчинах и женщинах, 
молодых и пожилых, которые совершают служе-
ние, воплощая Божий план искупления.

Когда люди служат Господу дарами, которы-
ми Он их наделил, церковь может выполнить все, 
к чему Бог ее призывает. Наша обязанность как 
пасторов и руководителей церкви в том, чтобы 
помочь приходящим на богослужения людям воз-
растать в благодати и любви, увидеть их потенци-
ал, использовать Богом данные дары и развивать 
их лидерские качества.

В последней общине, где я совершал служение, 
у нас действовал такой принцип: «Мы не набира-
ем добровольцев; мы создаем и выпускаем лиде-
ров». Присутствующие в церкви люди — лидеры 
с большим потенциалом, способные служить Богу 
и изменять мир к лучшему.

Предлагаемая тема разделена на три части, по-
священные поиску, обучению и сохранению до-
бровольцев. Здесь раскрываются идеи, успешно 
практикуемые во многих растущих адвентистских 
церквах.

Молитесь, чтобы Бог послал вам новых 
лидеров.  Организуйте молитвенную группу, 

которая бы просила Бога послать вам новых ли-
деров. В вашей церкви будет больше работников, 
если вы намеренно, искренно и усиленно моли-
тесь об этом. Иисус учил нас молиться о работ-
никах для сбора жатвы: «Жатвы много, а делате-
лей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37, 
38). Я испытал силу этого обетования много раз. 
Наша церковь нуждалась в музыканте. Мы мо-
лились, и менее чем через три месяца Бог послал 
нам супружескую пару, которые были учителями 
музыки в местном колледже. Они оказались по-
трясающими лидерами в музыкальном служении. 
Также мы молились о руководителе молодежи. 
Примерно через пять месяцев я получил звонок 
от одного из наших молодых людей, который из-
учал богословие в колледже. Он сказал, что Бог 
побуждает его вернуться домой и стать молодеж-
ным пастором на один год. Ему так понравилось, 
что он остался на два года, и число посещающих 
молодежные программы увеличилось с трех 
до пятидесяти человек, а вместо отсутствующего 
лидера появилось одиннадцать. Каждый раз, упо-
вая на обещание главы 9 Евангелия от Матфея, 
мы видели удивительные ответы. Попробуйте; 
я знаю, что Бог позаботится о нуждах вашей об-
щины.

Учите о  духовных дарах.  Поразмышляйте 
о фундаментальной истине, записанной в 1 Кор. 12: 
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служе-
ния различны, а Господь один и тот же; и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий всё 
во всех» (ст. 4–6). Каждый верующий, читающий 

ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЦЕРКВИ: 
ПОИСК, ОБУЧЕНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ
Джозеф Киддер, доктор богословия, преподаватель христианского 
служения и ученичества, Университет Андрюса, США
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эти стихи, должен ощущать желание служить — 
либо в церкви, либо за ее пределами.

Устанавливайте отношения.  Ваша цель — 
не набирать людей на работу, а строить здоровые, 
значимые отношения. Ближе познакомьтесь с чле-
нами своей общины: задавайте вопросы и внима-
тельно слушайте ответы; узнавайте об их семьях, 
работе, увлечениях. Помогите им найти служение 
в церкви, которое наиболее соответствует их ха-
рактеру, дарам и интересам.

Будьте полны энтузиазма.  Вдохновлены ли 
вы своим служением? Помните: людей привле-
кают лидеры, которые активны и уверены в сво-
ем служении, и тогда у окружающих появляется 
желание служить вместе с ними. Возрастайте 
в своей любви к Богу и совершаемому служению, 
потому что этим «заражаются» другие! Павел го-
ворит: «Будьте подражателями мне, как я Хри-
сту» (1 Кор. 11:1).

Оценивайте эффективность ваших ме-
тодов.  Подумайте: совершает ли один человек 
служение в нескольких отделах? Знают ли но-
вые члены церкви, как начать служение в одном 
из отделов? Сколько членов церкви остались 
не вовлеченными в служение? Совершают ли не-
которые члены церкви служение на не соответ-
ствующей им должности? Остаются ли слабые 
лидеры на своих позициях? Отражает ли теку-
щая ситуация принцип, записанный в 1 Кор. 12? 

Будьте честными. Если применяемые методы 
не работают, значит, необходимы изменения.

Используйте слово «ученик» вместо слова 
«волонтер».  Да, члены церкви являются волон-
терами, поскольку не получают платы за свое слу-
жение. Однако мы не призваны быть волонтерами 
в Божьем Царстве; мы должны быть послушными 
учениками Иисуса. Мы соглашаемся умереть, ког-
да следуем за Христом. Это сильно отличается 
от волонтерского служения.

Вовлекайте в служение и давайте объясне-
ния.  Многие члены церкви не вовлечены в служе-
ние по разным причинам: возможно, они не разо-
брались, чем именно могут заниматься, или они 
предполагают, что в их помощи не нуждаются, 
поскольку служение уже совершают другие люди, 
либо они просто не знают, с чего начать. Решите 
все эти проблемы прежде, чем человеку понравит-
ся ничего не делать.

Выбирайте служителей при личном об-
щении.  Объявления в бюллетенях, за кафедрой 
и в электронных письмах, безусловно, несут опре-
деленную пользу, но их недостаточно. Ищите лю-
дей, пользуясь способом Иисуса — лицом к лицу. 
Для привлечения к служению новых людей об-
ратитесь за помощью к самым вдохновляющим 
и успешным лидерам. Руководители, которые 
верят в эффективность служения своих отде-
лов, — наиболее успешны в выборе членов новой 
команды. �
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ДИАКОНЫ И ДИАКОНИСЫ 
КАК БИБЛЕЙСКИЕ РАБОТНИКИ
Винсент Уайт-старший, доктор богословия, пастор-ветеран

Диаконы и диаконисы христианской церк-
ви первого века учили Слову Божьему 
и приводили новых людей в церковь. 

Филипп проводил не только евангельские встре-
чи, но и личные уроки по изучению Библии 
(см. Деян. 8:5–8; 26–40; 21:8). Супруги Присцил-
ла и Акила — библейские занятия с Аполлосом, 
«мужем красноречивым и сведущим в Писаниях» 
(Деян. 18:24–28). Следовательно, ожидается, что 
диаконы и диаконисы и сегодня будут учить Сло-
ву Божьему и приводить людей в церковь.

Пастор должен дать возможность диаконам 
и диаконисам для обучения тому, как быть успеш-
ными библейскими работниками. Он может учить 
их самостоятельно или пригласить человека, име-
ющего опыт служения в качестве библейского ра-
ботника.

Для многих людей самым пугающим при прове-
дении библейских уроков является установление 
первого контакта. Кто-то боится общаться с теми, 
кто ведут отличный от нашего образ жизни, на-
пример, с людьми, страдающими от какой-либо 
зависимости, занимающимися проституцией или 
не имеющими постоянного места жительства. 
Чтобы победить этот страх, нужно понять: те, кто 
борются с этими проблемами, испытывают те же 
эмоции, что и другие люди, оказавшиеся в слож-
ных жизненных обстоятельствах. Поэтому, пы-
таясь привлечь таковых к изучению Библии, ди-
аконы и диаконисы должны использовать личное 
свидетельство, чтобы установить эмоциональную 
связь с потенциальными учениками.

Все грешники без Христа ощущают пустоту, 
одиночество, грусть, отчаяние и т. д. Будучи би-
блейскими работниками, диаконы и диаконисы 
должны помочь людям понять, что только Иисус 
может вызвать в них положительные эмоции и за-
полнить в их жизни пустоту, вызванную грехом.

Приведем пример личного свидетельства, со-
стоящего из четырех разделов.

1. Моя жизнь до встречи со Христом. До встре-
чи с Иисусом я был одинок и несчастен, не видел 
ни в чем смысла. Я делал все возможное, чтобы 
заполнить пустоту в своей жизни. Я пытался за-
теряться в толпе, чтобы забыть о том, кто я, по-
скольку мне не нравилось быть тем, кем я был.

2. Как я осознал нужду во Христе. Когда все, что 
я пробовал, не дало никакого результата; когда 
утром после ночных вечеринок я чувствовал себя 
еще более несчастным и менее удовлетворенным; 
когда я осознал, что так называемые друзья про-
сто используют меня; и когда я умирал внутри 
и чувствовал безнадежность из-за отсутствия ра-
боты и разочарования, я понял, что мне нужен 
Христос.

3. Как я стал христианином. Я читал книгу од-
ного автора, которым восхищался; как ни стран-
но, он говорил о Боге и вере. Это заставило меня 
задуматься о своем христианском воспитании, по-
этому я решил дать Богу еще один шанс. Я начал 
молиться, читать Библию и слушать проповеди 
по радио. Я увидел, что Бог отвечает на мои мо-
литвы. Я заметил, как моя жизнь стала меняться.

4. Изменения, которые Бог совершил в моей 
жизни. Сейчас, когда в моей жизни есть Христос, 
я чувствую целостность. Пустота исчезла. У меня 
есть мир, радость и надежда. Мой поиск окончен. 
Мне больше не нужно жить греховной жизнью, 
стремясь к удовлетворению. Иисус освободил 
меня.

Если диаконы и диаконисы принимают вызов 
и готовы служить в своей церкви в качестве би-
блейских работников, им нужно записать свои 
личные свидетельства и выучить их. Также они 
должны научиться корректировать подготовлен-
ную речь в зависимости от ситуации. �
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Сила музыки в евангельском служении была 
очевидна даже в раннем христианстве. На-
пример, в четвертом веке Лаодикийский 

собор запретил «пение всех неофициальных ре-
лигиозных гимнов», поскольку они способствова-
ли «распространению ереси». Этот запрет возник 
в связи с популярностью арианства — еретическо-
го движения третьего века; его адепты, по словам 
австрийского историка и музыканта Эгона Велле-
са, «проводили ночи, исполняя свои еретические 
песни, которые относились к стилю современ-
ных песен [госпел], тем самым привлекая толпы 
и много внимания». Это побудило Златоуста, па-
триарха Константинополя четвертого века, запре-
тить арианам входить в город в субботу, воскресе-
нье и некоторые праздничные дни.

Протестантская Реформация — великое еван-
гельское движение; один историк утверждает, что 
«Лютер сделал для Реформации столько же много 
через свои гимны, как и через перевод Библии». 
Сам Мартин Лютер писал: «За исключением бо-
гословия, нет другого искусства, которое можно 
было бы сравнить с музыкой. Чарльз Уэсли содей-
ствовал английской Реформации 6 600 гимнами. 
Дирман говорит, что методисты отличались сво-
им пением. Он пишет: „Их религия делала их счаст-
ливыми, а счастье всегда выражается в пении“»1.

Один из биографов Дуайта Муди сообщает, 
что Муди на своих евангельских собраниях ши-
роко использовал музыку. Он пишет: «Со време-
ни начала евангельского собрания перед большой 
аудиторией и до того момента, когда он начинает 
проповедовать, он удерживает внимание ауди-
тории чем-то очень интересным. Пение большо-
го хора, квартеты, дуэты, солисты и пение всех 

собравшихся вместе прекращается только ради 
молитвы»2.

Подобным образом движение ранних адвен-
тистов (Уильяма Миллера) оставило свой след 
во время пробуждения перед ожиданием великого 
пришествия через свои евангельские гимны, несу-
щие важную весть.

Обратите внимание на следующее положитель-
ное влияние музыки на благовестие:

1. Музыка привлекает. Хорошая музыка и про-
фессиональное исполнение оказывают огромное 
влияние. Это привлекает множество людей, кото-
рые бы вообще не посещали религиозные встре-
чи, если бы не было музыкальной составляющей. 
Когда Муди впервые услышал популярного певца 
Ира Санки, он договорился с ним о встрече на сле-
дующий день в центре Чикаго. Муди пришел с де-
ревянной коробкой. Он попросил Санки встать 
на нее и петь. Вскоре собралась большая толпа, 
после чего Муди встал на коробку вместо Санки 
и стал проповедовать. Так проповедник и певец 
стали одной командой, привлекая и спасая тысячи 
людей.

2. Музыка — это универсальный язык. Она объ-
единяет представителей всех рас, классов и верои-
споведаний. Великие гимны христианской церкви 
написаны музыкантами, принадлежащими к раз-
ным деноминациям. Если музыка связана с еван-
гелизмом, то любой верующий — еврей и баптист, 
методист и католик, конгрегационалист и пресви-
терианин — все могут объединить свои голоса, со-
вершая общее дело.

3. Музыка помогает разрушать барьеры. Музы-
ка и пение — это то, что лежит в основе измене-
ний, происходящих в человеке. «Музыка может 

СИЛА МУЗЫКИ 
И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран
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содействовать духу бодрости и доброжелательно-
сти и даже пробудить сочувствие… удалить мрач-
ные предчувствия и отчаяние… внести гармонию 
в поступки и дела… победить грубость и невоспи-
танность… ускорить мыслительный процесс…»3. 
Учитывая это влияние, можем ли мы ожидать, 
что посещающие евангельские встречи люди от-
кажутся от своих предрассудков и откроются воз-
действию Святого Духа?

4. Музыка улучшает понимание истины. Если 
музыка и евангельское слово тематически связа-
ны, то люди более восприимчивы к предлагаемой 
истине. Нет предела разнообразию доступных 
гимнов. Тематический указатель гимнов хри-
стиан адвентистов седьмого дня показывает, что 
духовная музыка охватывает тот же круг доктри-
нальных вопросов, что и евангельские лекции. 
Эллен Уайт утверждает: «Пение является одним 
из наиболее действенных средств, с помощью ко-
торых духовная истина запечатлевается в сердце 
человека»4.

5. Музыка может привести к обращению. «Ча-
сто трогательные слова святого пения пробуж-
дают в человеке раскаяние и веру»5, — пишет Эл-
лен Уайт. Тысячи людей могут подтвердить, что 
их фактическое обращение произошло благодаря 
услышанному гимну.

Стоит отметить, что те, кто принимают участие 
в музыкальном служении, должны быть посвя-
щенными и обладать талантом. Эллен Уайт пред-
упреждает о привлечении «мирских» музыкантов 
и задает вопрос: «Как люди, не интересующиеся 
Словом Божьим… могут петь с воодушевлением 
и пониманием?»6 �

1Dyerman, Life and Tunes of Wesley, 1:397.
2 R. D. Johnston, The Man Who Moved Multitudes.
3ЭлленУайт. Евангелизм, с. 496.
4ЭлленУайт. Freely Ye Have Received, Freely Give, Review and 

Herald, June 6, 1912.
5 Там же.
6 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 509.
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Мир, в котором мы живем, становится все 
более нестабильным и опасным. Собы-
тия недавнего прошлого усилили чувство 

уязвимости, личный и коллективный страх перед 
насилием. Во всем мире войны и страх не дают по-
коя многим миллионам людей, угнетаемым нена-
вистью и угрозами.

ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА
C середины прошлого века для человечества 

наступила эпоха тотальной войны. Тотальная 
война предполагает теоретическую возможность 
того, что жители земли в состоянии уничтожить 
всю человеческую цивилизацию, если это не пре-
дотвратит воля Божья. Ядерное оружие и биохи-
мические средства массового уничтожения имеют 
целью поразить густонаселенные центры пла-
неты. Целые народы и государства мобилизуют-
ся для ведения войны или становятся мишенью 
военной угрозы. Если вспыхивает война, то она 
сопровождается жесточайшими разрушениями 
и насилием. Стало сложнее оправдать войны, не-
смотря на то, что технический прогресс позволяет 
достигать большей точности в поражении целей 
и сводить к минимуму потери среди гражданского 
населения.

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Несмотря на то, что ООН и различные рели-

гиозные организации объявили первое десяти-
летие XXI века десятилетием содействия миру 
и безопасности в противовес различным формам 
насилия, возникла новая и коварная разновид-
ность насилия, его новое измерение — организо-
ванный международный терроризм. Терроризм 
сам по себе существует давно, однако всемирная 
террористическая сеть — это совершенно новое 
явление. Еще одним новым фактором являет-
ся апелляция к «полученному от Бога» мандату, 

служащему обоснованием террористической дея-
тельности под покровом борьбы культур или даже 
«религиозной» войны.

Возникновение международного терроризма 
дает ясно понять, что войну могут вести не толь-
ко целые народы или государства, но и различные 
группы людей. Как указывала сто лет назад одна 
из основательниц Церкви адвентистов седьмо-
го дня, «нашим величайшим грехом является же-
стокость одних людей по отношению к другим» 
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 163). И действи-
тельно, человеческая природа склонна к насилию. 
С христианской точки зрения все акты жестокости 
являются на самом деле частью вселенской  вой-
ны, великой борьбы добра и зла.

ТЕРРОРИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОИХ 
ИНТЕРЕСАХ РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Террористы, действующие из религиозных по-
буждений, заявляют о том, что их мотивы име-
ют абсолютное значение, а лишение жизни дру-
гих людей, без каких-либо различий, полностью 
оправдано. Считая себя орудием Божьего пра-
восудия, они, однако, совершенно не способны 
представлять великую любовь нашего Господа.

Более того, международный терроризм полно-
стью противоречит идее религиозной свободы. 
В его основе лежат политический и/или религиоз-
ный экстремизм и фундаменталистский фанатизм, 
которые присваивают себе право навязывать 
определенные религиозные убеждения или миро-
воззрения, уничтожая тех, кто эти взгляды не раз-
деляет. Навязывание другим людям посредством 
пыток и террора собственных религиозных пред-
ставлений предполагает стремление использовать 
в своих интересах представление о Боге и мани-
пулировать им, превращая Его в идола зла и на-
силия. Результатом является пренебрежительное 

ПРИЗЫВ К МИРУ
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ ПРИЗЫВАЮТ К МИРУ
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отношение к достоинству человека, сотворенного 
по образу Бога.

В то время как народы и государства будут не-
избежно стремиться защитить себя от насилия 
и террора военным путем, порой приводящим 
к кратковременным успехам, использование для 
этой цели насильственных средств не способно 
обеспечить разрешение глубоких социальных 
проблем и разногласий на длительную перспек-
тиву.

ФУНДАМЕНТ МИРА
Как с христианской, так и с практической точки 

зрения прочный мир во всех случаях предполага-
ет наличие по крайней мере следующих четырех 
составляющих: диалога, справедливости, проще-
ния и примирения.

Диалог.  Резкие обличения и призывы к вой-
не должны уступить место диалогу и дискуссиям. 
Прочного мира невозможно добиться путем наси-
лия, но он достигается посредством переговоров, 
диалога и — что неизбежно — политических ком-
промиссов. Разумные речи в конечном итоге ока-
зывают большее влияние, нежели сила оружия. 
Христиане, в частности, должны всегда проявлять 
готовность к совместному обсуждению разногла-
сий, как это рекомендует Библия.

Справедливость.  К сожалению, в мире сви-
репствует несправедливость, а случаи неспра-
ведливости приводят к борьбе и раздорам. Спра-
ведливость и мир идут рука об руку, так же как 
несправедливость и война. Бедность и эксплуа-
тация порождают недовольство и безнадежность, 
что приводит к безумству и насилию.

С другой стороны, «в Слове Божьем мы не най-
дем одобрения политики, позволяющей одному 
классу обогащаться за счет притеснения и страда-
ний других» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 187).

Справедливость требует уважения прав чело-
века, в частности, религиозной свободы, связан-
ной с глубочайшими людскими устремлениями 
и лежащей в основе всех этих прав. Справедли-
вость требует отказа от дискриминации, требует 
уважения достоинства и равенства людей, а так-
же равноправного распределения всего, что име-
ет жизненную необходимость. Экономическая 
и социальная политика может приводить или 
к миру, или к недовольству. Забота адвентистов 
седьмого дня об обеспечении социальной спра-
ведливости находит выражение в поддержке и со-
действии религиозной свободе, а также в деятель-
ности церковных подразделений и организаций 
по уменьшению бедности и обеспечению условий, 

препятствующих маргинализации. Такие усилия 
Церкви могут со временем привести к ослаблению 
общественного недовольства и терроризма.

Прощение.  Прощение обычно считается не-
обходимым элементом для восстановления нару-
шенных межличностных отношений. Ему прида-
ется большое значение в молитве, которой Иисус 
учил молиться Своих учеников (см. Мф. 6:12). 
Однако мы также не должны упускать из виду 
соответствующие корпоративные, социальные 
и даже международные аспекты. Если необходимо 
добиться мира, то крайне важно отбросить груз 
прошлого, выйти за пределы набивших оскомину 
споров и работать для достижения примирения. 
Это предполагает как минимум не замечать допу-
щенных в прошлом несправедливостей и насилия, 
а как максимум — подразумевает прощение, кото-
рое поглощает боль, не требуя возмездия.

Греховная природа человека и проистекающее 
из нее насилие делают необходимым прощение, 
которое позволяет разорвать порочный круг оби-
ды, ненависти и отмщения на всех уровнях. Про-
щение противостоит склонностям человеческой 
натуры, поскольку для поступков людей харак-
терны проявления мести и воздаяние злом за зло.

По этой причине первостепенной необходимо-
стью для Церкви является воспитание культуры 
прощения. Наш долг как христиан и руководи-
телей Церкви состоит в том, чтобы помочь от-
дельным людям и целым народам освободиться 
от оков совершавшегося в прошлом насилия и от-
казаться от того, чтобы из года в год, из поколе-
ния в поколение воспроизводить ненависть и на-
силие, порожденные их предыдущим опытом.

Примирение.  Прощение создает основу для 
примирения и одновременного восстановления 
отчужденных или враждебных отношений. При-
мирение — это единственный путь к успешному 
достижению сотрудничества, гармонии и мира.

Мы призываем христианские церкви и их ру-
ководителей выполнять служение примирения, 
будучи посланниками доброй воли, открытости 
и прощения (см. 2 Кор. 5:17–19). Это всегда яв-
ляется трудной, деликатной задачей. Стремясь 
избежать на нашем пути многих политических 
ловушек, мы должны тем не менее провозглашать 
на земле свободу — свободу от преследований, 
дискриминации, крайней нищеты и других форм 
несправедливости. Христианский долг состоит 
в том, чтобы стремиться защитить тех, кто под-
вергается угрозе насилия, эксплуатации и терро-
ра.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Спокойная и уверенная работа религиозных ор-
ганизаций и отдельных лиц, не стремящихся себя 
афишировать, играет неоценимую роль. Однако 
этого недостаточно: «Мы не просто существуем 
в духовной среде, но проявляем активный интерес 
ко всему, что формирует наш образ жизни, и нас 
заботит благополучие нашей планеты». Христиан-
ское служение примирения должно «способство-
вать восстановлению человеческого достоинства, 
равенства и единства через благодать Господа, 
благодаря которой люди видят друг в друге членов 
семьи Божьей» (цитата из выступления пастора 
Яна Полсена, президента Генеральной Конферен-
ции Церкви адвентистов седьмого дня).

О Церкви должны судить не только по ее ду-
ховному вкладу в жизнь общества (хотя он игра-
ет фундаментальную роль), но также на основа-
нии оказываемой ею поддержки качества жизни 
людей, и в этом отношении крайне важно миро-
творчество. Нам необходимо с покаянием отме-
жеваться от насильственных форм или действий, 
в которых как в историческом прошлом, так 
и относительно недавно отдельные христиане 
и их церкви принимали участие, мирились с ними 
или даже пытались их оправдать. Мы обращаемся 
к христианам и людям доброй воли во всем мире 
с призывом играть активную роль в установлении 
и поддержании мира, содействуя тем самым раз-
решению проблем, а не их осложнению.

МИРОТВОРЧЕСТВО
Церковь адвентистов седьмого дня жела-

ет поддерживать ненасильственную гармонию 
грядущего Царства Божьего. Это требует от нас 
«наведения мостов», которое способствовало бы 
примирению различных участников конфликта. 
Говоря словами пророка Исаии, «и будут назы-
вать тебя восстановителем развалин, возобно-
вителем путей для населения» (Ис. 58:12). Иисус 
Христос, Князь мира, желает видеть Своих по-
следователей миротворцами и поэтому называет 
их «блаженными» (Мф. 5:9).

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УТВЕРЖДЕНИИ 
КУЛЬТУРЫ МИРА

В ведении Церкви адвентистов седьмого дня 
находится вторая по величине система церков-
ных образовательных учреждений — более шести 
тысяч школ, колледжей и университетов во всем 
мире. Каждому из этих учебных заведений пред-
ложено выделять ежегодно одну неделю из свое-
го учебного плана для представления различных 

программ, делающих особое ударение на ува-
жении к другим людям, культурной осведом-
ленности, отказе от насилия, миротворчестве, 
разрешении конфликтов и примирении. Все это 
должно служить особым «адвентистским» вкла-
дом в утверждение культуры социальной гар-
монии и мира. В этой связи Отдел образования 
Церкви АСД готовит соответствующие учебные 
планы и другие материалы, которые могут ока-
заться полезными при реализации указанной про-
граммы мира.

Просвещение рядовых членов Церкви в вопро-
сах мира, примирения и отказа от насилия должно 
быть непрерывным процессом. Пасторам предло-
жено использовать кафедру для проповедования 
Евангелия мира, прощения и примирения, устра-
няющего барьеры, созданные расовыми, этниче-
скими, национальными, половыми и религиоз-
ными различиями и содействующего развитию 
мирных отношений между отдельными людьми, 
группами населения и народами.

ХРИСТИАНСКАЯ НАДЕЖДА
Хотя миротворчество может показаться небла-

годарной задачей, мы имеем обетование и воз-
можность изменения людей посредством обнов-
ления. С богословской точки зрения все виды 
насилия и терроризма фактически являются од-
ной из сторон борьбы между Христом и сатаной. 
Христиане имеют надежду, ибо уверены в том, что 
зло — таинство беззакония — последует своему 
предназначению и будет побеждено Князем мира, 
после чего наш мир обновится. В этом состоит 
наше упование.

Ветхий Завет, невзирая на содержащуюся в нем 
летопись войн и насилия, устремлен к новому 
творению и, так же как и Новый Завет, обещает 
окончание порочного круга войн и террора, когда 
оружие исчезнет и будет перековано на сельско-
хозяйственные инструменты, в то время как мир 
и ведение Господа, Его любовь наполнят всю зем-
лю, как воды наполняют море (см. Ис. 2:4; 11:9).

В ожидании этого нам необходимо во всех 
наших отношениях следовать «золотому прави-
лу» («Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними» — 
Мф. 7:12) и не только любить Бога, но любить 
и других людей точно так же, как это делает Он 
(см. 1 Ин. 3:14, 15; 4:11, 20, 21).

Настоящее Заявление было принято на Полу-
годичном совещании Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции Церкви АСД 18 апреля 
2002 года.



ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: 

приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 

пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового 
завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду 

пить от плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое вино 

в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:26–29).

Вечеря Господня — установленное Самим 
Иисусом Христом служение воспоминания Его 
смерти и страданий, это одно из самых возвы-
шенных и вдохновляющих служений в церкви. 

Служение Вечери Господней имеет глубокий 
смысл и значение для каждого христианина. 
Это не только воспоминание о великом подвиге 
Спасителя, благодаря которому мы имеем на-
дежду и спасение. Это напоминание всем нам 
о силе благодати Божьей, способной изменять 
жизнь человека, о благодати, дарующей про-
щение и надежду, победу над грехом и силу 
жить новой жизнью во Христе. Это выражение 
нашего смирения и нашей личной веры во Хри-
ста. Это заверение в нашей встрече с Иисусом 
Христом при Его Втором пришествии и уверен-
ность в реальности вечной жизни в Царстве 
Божьем. Невозможно во всей полноте постичь 
и описать значение и богатство смыслов этого 
великого служения. 

Насколько глубоко и ясно раскрывается важ-
ность смысла и значения этого великого служе-
ния в наших церквах? Создаем ли мы достой-
ную атмосферу для того, чтобы участвующие 
в Вечере могли обрести полноту благословений 
благодати Божьей?  

Я верю, что материалы данного номера жур-
нала «Пресвитер» помогут нам более основа-
тельно постичь богословское значение служе-
ния Вечери. А проповеди о последних словах 
Спасителя, произнесенных на кресте, наиболее 
уместные во время этого важного служения, по-
могут полнее ощутить величие жертвы Иисуса 
Христа, принесенной для нашего спасения.

С уважением, 
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации 
Евро-Азиатского дивизиона
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«НАДЕЖДЫ СВЕТ»
Уэйн Хупер (1920–2007)

1  Надежды свет горит в моей груди,
Что славный день тот недалек, что 
день тот недалек,
Когда сияньем света впереди
Зажжется заревом восток!

Час пророческий настал,
Чтоб народ везде воспрял, 
Чтоб гремело средь людей:
«Аллилуйя, Царь царей!»

Надежды свет нам светит впереди!
Гряди, Спаситель наш, гряди!

2  О, что за радость ждет нас впереди,2  О, что за радость ждет нас впереди,2 Когда Спаситель наш придет! 
Спаситель наш придет!
Вот почему с надеждою в груди
Душа ликует и поет! Душа поет!

Церковь Божья, ободрись! 
Силой свыше облекись, 
Пусть звучит среди людей:
«Иисус есть Царь царей!»

Надежды свет нам светит впереди!
Гряди, Спаситель наш, гряди!

Что общего между композитором шестого века, певцом двадцать первого 
века из группы «King’s Heralds Voice of Prophecy» и песней «Надежды свет»?

В 1962 году аспиранта Западного колледжа (Калифорния) Уэйна Хупера по-
просили написать гимн для сессии Генеральной Конференции Церкви АСД. 

Впоследствии он вспоминал: «Я ехал на учебу и думал о выбранном девизе: 
„У нас есть надежда“. Неожиданно мне на память пришли четыре ноты после 
затакта из заключительной темы четвертой симфонии Брамса в до миноре, 
которые идеально подходили под эти четыре слова… В течение получаса были 
готовы слова и большая часть мелодии».

Брамс полагал, что «все действительно вдохновенные идеи исходят от Бога». 
Описывая шаги, которые привели его к созданию этого произведения, он при-
знался, что, изучая Библию, обратил внимание на главы 14 и 17 Евангелия от 
Иоанна, где Иисус говорит: «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». 
Подобным образом и Уэйн Хупер считал, что произведение «Надежды свет», 
которое стало гимном сессии Генеральной Конференции в Детройте (1966 г.), 
Вене (1975 г.) и других, было «даром от Бога». 
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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 стра-
дают 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 на-
дежду, когда рушится привычный уклад жизни.

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ
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