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Ц ерковь адвентистов 
седьмого дня —  это 
всемирное сообще-
ство, движимое по-
ручением «идите, 

сделайте учениками все народы» 
(Мф. 28:19, NIV). Сегодня больше, 
чем когда-либо, всемирная цер-
ковь напоминает разноцветный 
гобелен, состоящий из людей раз-
ных национальностей и культур. 
Действительно, Исследователь-
ский центр «Церковная скамья» 
назвал Церковь адвентистов седь-
мого дня самой многообразной ре-
лигиозной группой в Соединенных 
Штатах 1.

Многообразие оказывает боль-
шое влияние на богослужение об-
щины, потому что богослуже-
ние —  это действие, которое во-
влекает всех членов общины. 
Никогда в истории христианства 
практика общинного богослуже-
ния не испытывала таких трудно-
стей, как в настоящее время, 
тем более, что Библия не предлага-
ет нам указаний, что касается пра-
вильного и неправильного стиля 
музыки для поклонения.

Бог создал музыку, которая яв-
ляется чудным языком, позволяю-
щим выходить за пределы того, 
что можно выразить словами. Од-
нако Бог не говорит ничего кон-
кретного в Библии о музыкальных 

стилях. Поэтому мы стараемся 
предложить Ему наше лучшее, 
но часто наше лучшее настолько от-
личается от лучшего, которое есть 
у наших братьев или сестер, что мы 
не можем поклоняться с ними вме-
сте. По данным исследовательской 
коалиции «Религиозные общины 
сегодня» (FACT), около 70 процен-
тов христианских церквей в Север-
ной Америке не могут молиться 
вместе из-за музыкальных стили-
стических предпочтений2. Ведутся 
даже разговоры о «богослужебных 
вой нах»3.

Неужели мы остались совсем 
без библейского руководства 
в этом вопросе? Не совсем. Неко-
торые указания на этот счет мы 
можем найти у апостола Павла. 
Ап. Павел —  это тот библейский 
автор, который больше всех пишет 
о богослужении. В Священном Пи-
сании слово «поклонение, богослу-
жение» подразумевает падение 
ниц, подчинение себя кому-то выс-
шему 4. Ап. Павел должен был 
оставить свою самоправедность, 
свое этнически- центрированное 
религиозное мышление, свое по-
нимание всего, чтобы обрести 
Иисуса Христа.

Апостол написал сотни тек-
стов, посвященных Иисусу и бла-
гой вести о спасении, но всего 
лишь два, касающиеся музыки 

на богослужении. Однако они 
 поучительны. Что это за тексты 
и что мы можем узнать из них та-
кого, что могло бы помочь в во-
просе, касающемся музыки на бо-
гослужении?

Псалмы, славословия 
и песни духовные

Ап. Павел пишет: «Слово Хри-
стово да вселяется в вас обильно, 
со всякою премудростью; научайте 
и вразумляйте друг друга псалма-
ми, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая 
в сердцах ваших Господу» 
(Кол. 3:16). Здесь апостол не дает 
нам подробностей что касается са-
мого пения, не говорит о стилях, 
но, скорее, подробно объясняет, 
как мы должны относиться друг 
к другу. Ап. Павел сосредоточен 
на том, как должен жить народ Бо-
жий во Христе —  пение псалмов, 
славословий и духовных песен яв-
ляется следствием этого. Посколь-
ку мы облеклись в любовь и связа-
ны друг с другом в совершенной 
гармонии (см. Кол. 3:14), и, как ре-
зультат, мы поем вместе. Музыка 
не производит единства внутри 
церкви: его производит только 
Святой Дух.

Павел добавляет, что хрис-
тиане должны «назидать самих 
себя псалмами и славословиями 
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и песнопениями духовными, поя 
и воспевая в сердцах ваших Госпо-
ду» (Еф. 5:19). Следовательно, 
в обоих текстах мы имеем одни 
и те же три типа музыки: псалмы, 
славословия и песнопения духов-
ные. Давайте рассмотрим каждый 
из них, поскольку, анализируя эти 
три песенные формы, мы сможем 
найти эффективную формулу 
для общинного пения.

1. Псалмы. Первый стиль 
или форма музыки, которую назы-
вает Павел, —  это псалом. Книга 
Псалмов —  самая длинная книга 
в Библии, состоящая из 150 песен, 
написанных разными композито-
рами. В некотором смысле это был 
«Сборник гимнов», используемый 
в еврейском богослужении на про-
тяжении веков. Псалмы —  это 
сборник песен, написанных патри-
архами, пророками и царями Из-
раиля. Рассматривая Псалмы 
с библейской точки зрения, мы 
можем заметить свежесть и нова-
торский дух этих произведений 
искусства. Псалмы —  это, по сути, 
поэзия.

Когда мы думаем о священной 
музыке или чистом богослужеб-
ном стиле музыки, мы думаем 
о Псалмах. Но когда мы изучаем, 
как языческие культуры использо-
вали те же гаммы, те же инстру-
менты и те же формы, которые 
(по мнению некоторых богосло-
вов) упоминаются в Псалтыре, мы 
понимаем, что даже в псалмах 
в Библии было что-то старое, 
что-то новое и что-то заимствован-
ное из современных им культур.

Боб Деффинбо предлагает та-
кое понимание: «Мы можем ви-
деть руку Бога в сохранении Псал-
тыря как универсальной формы 
поэзии и в провиденциальной 
„утрате“ музыкальной партитуры. 
Слова нам даны, а музыка —  наша. 

Каждое поколение и каждая куль-
тура должны приходить к псалмам 
и заново сочинять музыкальные 
формы, которые лучше всего спо-
собствуют поклонению и восхва-
лению» 5.

Несколько раз в своих псалмах 
Давид предлагает нам спеть новую 
песню Богу и сделать это «строй-
но» 6, потому что он создал свежие, 
качественные композиции, кото-
рые профессионально исполня-
лись. Однако Давид был лишь од-
ним из многих составителей Псал-
тыря, в который также входит 
сборник старинных песен, напи-
санных Моисеем и другими людь-
ми. В его репертуаре были также 
старые и новые, традиционные 
и современные музыкальные про-
изведения.

2. Славословия (букв. с англ. —  
гимны —  примеч. перев.). Павел 
мог бы сказать: «Иисус утверждал, 
что спасение исходит от иудеев 7! 
Так давайте же продолжать испол-
нять еврейские музыкальные фор-
мы!» В конце концов, иудаизм ис-
пользовал псалмы в качестве своего 
музыкального стиля более десяти 
веков. Кроме того, псалмы являют-
ся частью Слова Божьего. Павел 
мог бы сказать раннехристианской 
церкви: «Давайте продолжать петь 
псалмы, потому что это наше на-
следие, и это правильный стиль 
музыки».

Тем не менее это не то, что за-
являет Павел. Он добавляет к это-
му списку славословия (гимны) 
и песнопения духовные. Почему? 
Что такое славословие (гимн) 
и чем оно отличается от псалма? 
Мы говорили, что псалом —  это 
поэзия, форма песни, выражение 
хвалы и обожания. В рамках кате-
гории «псалмы» существуют раз-
личные формы. «Славословие» —  
это одна из них.

Славословие (гимн) —  это 
стиль или форма песни, которая 
всегда была средством наставле-
ния. Он учит истине. Гимны пред-
назначались для того, чтобы препо-
дать весть новым верующим. Не-
смотря на то, что он не слишком 
отличается от псалма, гимн —  
в силу его дидактического характе-
ра —  обычно легче петь, он имеет 
более прочную симметричную 
структуру и в нем используется бо-
лее простая мелодия. Ему можно 
научиться быстро.

В языческой культуре гимны 
были привычным музыкальным 
стилем. У греков и римлян были 
гимны, которые использовались 
в их богослужениях. «Христиан-
ская музыка и музыкальные прак-
тики находились под влиянием 
различных еврейских общин и раз-
личных греческих и римских му-
зыкальных практик» 8. Поэтому, 
когда Павел приглашает новых 
христиан петь не только псалмы, 
но и гимны, он предлагает принять 
такую музыкальную форму, кото-
рая также используется в нееврей-
ских культурах.

Церковь адвентистов седьмого 
дня признала, что «священная му-
зыка» охватывает не только ан-
глосаксонские музыкальные сти-
ли  восемнадцатого и девятнадца-
того веков. По мере роста церкви 
увеличивались объем и разнооб-
разие ее музыкальных исполне-
ний. Пол Хэмел пишет: «На важ-
ность церковной музыки в жизни 
адвентистов седьмого дня девят-
надцатого века ясно указывает 
тот факт, что между 1849 годом, 
когда был опубликован первый 
адвентистский сборник гимнов, 
и 1900 годом, когда вошел в упо-
требление сборник „Христос 
в песне“, они опубликовали 23 пе-
сенника»9.
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Пионеры-адвентисты имели 
собственное что касается музыки 
на богослужении, чего, к сожале-
нию, не хватает в современном 
теле Христа. Они активно занима-
лись созданием и составлением но-
вых псалмов, гимнов и духовных 
песен. Они издавали новый сбор-
ник гимнов почти каждый год, 
признавая, что в музыке есть пози-
тивные, возвышающие ценности, 
вобранные из культур всего мира. 
Задача профессиональных музы-
кантов, особенно христианских 
композиторов, состоит в том, что-
бы охватить различные музыкаль-
ные стили и создать возвышенную, 
назидательную духовную музыку, 
которая передает Слово Божье та-
ким образом, чтобы Бог был про-
славлен, и люди вовлекались в рас-
пространение вести.

3. Песнопения духовные. Ду-
ховная песня —  это даже в боль-
шей степени песня одного момен-
та, чем псалом. Духовная песнь, 
или «песнь от Духа», состоит 
из спонтанных мелодий и слов, 
вдохновленных Святым Духом. 
В Библии есть много примеров 
того, как человек слагает музыку 
после того, как был исполнен Свя-
тым Духом.

В первой главе Евангелия 
от Луки мы находим, что Мария 
и Захария исполнились Святым 
Духом и прославляли Бога через 
песнопения. Мы можем назвать 
это проявление песней Духа 
или духовной песней. Интересно, 
что в арабской и африканской 
культурах это все еще преобладаю-
щая музыкальная форма. Духовная 
музыка часто носит экспромтный 
и импровизационный характер 10. 
В контексте негритянской духов-
ной традиции песни являются яв-
лениями импровизационного ха-
рактера, но глубоко укорененны-

ми в вере. Негритянские песни 
спиричуэлс являются великими 
примерами песен Духа 11.

Некоторые церкви подчерки-
вают поклонение в Духе. Таким 
образом, поклонение, по их интер-
претации, является спонтанным 
и руководимым Духом. Другие 
церкви подчеркивают важность 
передачи истины. Таким образом, 
в их понимании поклонение более 
упорядочено и структурировано. 
Как достичь равновесия?

Иоанн говорит: «Но настанет 
время, и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклонять-
ся Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и ис-
тине» (Ин. 4:23). Если наше собра-
ние привлекает людей, которые 
чувствуют Евангелие, но не позво-
ляют Духу вести нас ко всей исти-
не, то мы не сохраняем этого рав-
новесия. С другой стороны, если 
богослужение в нашей общине 
привлекает только интеллектуалов, 
но нет места для Духа, чтобы Он 
оживлял сухую и формальную 
жесткость повестки дня, пришло 
время переосмыслить наше бого-
служение 12.

Мы поем, 
потому что ...

Согласно Кол. 3 гл., мы поем, 
потому что Слово Божие, весть 
Христа, вселяется в нас обильно 
(ст. 16). Мы поем, потому что уже 
не мы живем, но Христос живет 
в нас (ст. 3). Мы поем, потому 
что мы —  Его тело, и Его любовь 
связывает нас всех в совершенном 
единстве (ст. 14). Мы поем, потому 
что Слово Божье не просто прохо-
дит через нас, не только иногда по-
сещает нас, но и вселяется в нас 
обильно. Вот почему мы поем —  

то, что мы должны выразить, боль-
ше не о нас самих: это все 
об Иисусе.

В Библии акт поклонения явля-
ется ответом на Божью любовь 
и характер. Пение общины —  будь 
то псалмы, славословия, песнопе-
ния духовные —  это просто выра-
жение нашего духовного стран-
ствия, нашего опыта с Богом, ведь 
мы являемся Его семьей. Это озна-
чает, что, когда мы поем, мы также 
заботимся о наших братьях и се-
страх, которые участвуют в этом 
переживании.

Понимают ли они эту песню? 
Касается ли она их сердец? Являет-
ся ли она назидательной для при-
хожан? Наше пение более ориен-
тировано на подтверждение своей 
идентичности или на свидетель-
ство? Готова ли община принять 
этот новый инструмент? Если нет, 
то почему? Можем ли мы погово-
рить об этом? Можем ли мы мо-
литься об этом вместе, как община 
избранного Богом народа, как со-
общество любви, сострадания, 
смирения, доброты и терпения? 
(см. Кол. 3:12, 13).

Что-то для всех

В своих посланиях Павел обра-
щается к многообразной общине, 
состоящей из иудеев, азиатов, гре-
ков и римлян, которые искали но-
вую идентичность, когда дело каса-
лось литургии. Точно так же боль-
шинство наших церквей сегодня 
являются многокультурными, 
и наша задача состоит в том, чтобы 
вовлечь всю общину. Им нужны 
 новые псалмы, славословия и пес-
нопения духовные! Им нужны 
 музыкальные служения, обучаю-
щие нашу молодежь, этих совре-
менных левитов. Им нужны биб-
лейские принципы музыки и бого-
служения, а также наставления 
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по их применению в местных 
общинах.

Именно во время коллективного 
богослужения нам нужно найти эф-
фективные формулы, которые будут 
удобны и поучительны для разнооб-
разной общины, вместе с которой 
мы поклоняемся. Именно в этот 
момент нам нужно сосредоточить-
ся на том, как быть избранным на-
родом Божьим, Его общиной люб-
ви, сострадания, доброты, смире-
ния, кротости и терпения, и мы 
должны использовать музыку 
как инструмент, как средство при-
вести людей не к нашему понима-
нию церковной жизни, а к лично-
сти Бога, в Иисусе Христе, через 
Святого Духа.

Пришло время задуматься 
о том, что, когда мы поклоняемся 
как тело церкви, мы можем вовле-
кать людей в наши собственные 
традиции и культурные предпо-
чтения, а не в переживание 
 встречи с Богом. Таким образом, 
мы должны оценивать наши тра-
диции богослужебных практик 
в свете Писания, а не оценивать 
Писание в свете наших традиций 
и предубеждений.

Когда пасторы и музыканты со-
бираются вместе, чтобы найти эф-
фективные формулы для общинно-
го богослужения, в частности 
для общинного пения, мы должны 
помнить, что нужно смотреть 
на этот вопрос с библейской точки 
зрения. Хотя найти репертуар, что-
бы петь вместе как собрание, мо-
жет быть непросто, настоящая 
проблема заключается в том, что-
бы быть любящим, сострадатель-
ным сообществом, связанным уза-
ми Божьей любви.

Чтобы содействовать Слову 
Божьему, пребывающему среди 
нас в песне, мы должны уметь пе-
реживать, понимать и правильно 

передавать Слово Божье —  кото-
рое есть Иисус. Самая большая 
проблема, с которой сталкивается 
сегодня общинное пение, —  это 
сохранять Иисуса в центре 
не только нашей музыки, но и на-
шей жизни. Но мы можем этого 
достичь. Псалмы, славословия, пес-
ни духовные —  этого достаточно 
для того, чтобы все могли вместе 
возносить хвалу Господу нашему 
Иисусу Христу. 
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Исторический 
оптимист 
или исторический 
пессимист?

— Расскажите о своих на-
учных интересах. Что вы сей-
час исследуете?

— В сферу моих интересов все-
гда входила история нашей церкви. 
Причём не только в Европе, 
но и в странах бывшего СССР. Осо-
бенно меня интересовала тема пре-
следований и мученической смерти 
адвентистов во время красного тер-
рора в Советском Союзе и эпохи 
национал- социализма в Германии 
в 30-е годы. Именно этим явлениям 
и событиям посвящены два проек-
та: «Мартиролог адвентистов в Рос-
сии» и «Отношения христианских 
конфессий Германии к правлению 
Национал- социалистической пар-
тии в Германии».

Кроме этого, сейчас занимаюсь 
составлением «Лексикона Церкви 
адвентистов седьмого дня», куда 
входят в алфавитном порядке 
не только статьи теологического 
характера, но и опять-таки мате-
риал по истории церкви.

Лексикон мы начали вместе 
с моим отцом около 20 лет назад. 

В январе он скончался, и сейчас 
мне нужно постараться закончить 
этот проект. Хотя, честно скажу, 
после смерти отца работа даётся 
непросто. И наконец, проект, ка-
сающийся религиозной жизни 
немцев Поволжья. Несколько лет 
я собираю материал по этой теме 
и, надеюсь, в скором времени 
удастся опубликовать результаты 
исследований.

— Экономист смотрит 
на мир сквозь экономические 
очки. У журналиста привычка 
везде находить новости. 
А как смотрит на актуальные 
события историк?

— Интересный вопрос. Види-
те ли, мне как историку и директо-
ру архива, ежедневно приходится 
получать множество материалов, 
касающихся исторических собы-
тий. Порой исследователи уходят 
от попытки представить историче-
ские факты и пытаются дать оцен-
ку, свою личную оценку тому, 
что произошло в прошлом. Конеч-
но, это свой ственно нам, людям, 
иметь свою точку зрения. Поэтому 
для меня всегда важно отделять 
свои впечатления от того или ино-
го исторического события, от исто-

рических фактов, которые раскры-
вают суть события. Я понимаю, 
что ваш вопрос всё же касается 
происходящего сегодня в мире, 
а потому, отвечая на него, легко 
уйти от истории в политику. Мы 
ведь этого не хотим, верно? Я по-
нял одно: если бы люди действи-
тельно изучали историю, то многих 
конфликтов можно было бы из-
бежать.

— Мнение о том, что исто-
рия ничему не учит человече-
ство, преобладает и в массах, 
и среди учёных. Получается, 
и вы с этим согласны?

— Не совсем. История в лю-
бом случае чему-то учит, даже если 
люди не изучают её целенаправ-
ленно. Кстати, именно для того, 
чтобы наша церковь знала свою 
историю, в 2015 году на сессии Ге-
неральной Конференции (ГК) 
было принято решение начать ра-
боту над Энциклопедией. Вы мо-
жете найти на сайте ГК результаты 
пятилетнего труда. Я был ответ-
ственным за материалы, которые 
касались Евро- Азиатского диви-
зиона. Отчасти смог совместить 
мой интерес к истории в странах 
бывшего СССР с редактированием 

В архиве —  уроки истории 
для человечества
Интервью с Даниэлем Хайнцем (Daniel Heinz, Ph.D.), 
директором Исторического архива Церкви адвентистов 
седьмого дня в Европе (Historisches Archiv der Freikirche der STA 
In Europa)
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и написанием материалов. Вот 
пример того, что руководство на-
шей церкви понимает важность 
истории, иначе как можно объяс-
нить реализацию проекта энци-
клопедии в рамках всемирной 
церкви?

— Ещё одна довольно рас-
пространённая точка зрения 
среди учёных из разных сфер 
состоит в том, что человече-
ство сейчас находится в ста-
дии регресса. Вы в этом вопросе 
исторический оптимист 
или исторический пессимист?

— Ни тот, ни другой. Посколь-
ку я адвентист, для меня история 
движется к главному событию че-
ловечества —  Второму прише-
ствию Спасителя. Остальное —  
точки зрения современных фило-
софов и богословов, которые 
не всегда, к сожалению, стоят 
на библейских позициях и верят 
в то, что Христос грядёт.

— На каком месте в кругу 
ваших забот находится архив?

— Прежде всего, архив —  это 
моё место работы. Моя задача за-
ключается в том, чтобы не только 
создавать условия для сохранности 
материалов, касающихся нашей 
церкви, но и помогать студентам 
погружаться в изучение истории 
адвентистского движения.

У нас всё просто

— С чего начинался архив? 
Как пришла идея сбора мате-
риалов и где они изначально 
хранились?

— Он создавался в историче-
ский момент, когда Германия была 
поделена на два независимых госу-
дарства. В ГДР, при семинарии 
Фриденсау, Вольфганг Хартлапп со-
бирал материалы по истории цер-
кви. Он преподавал в семинарии, 
написал ряд книг по истории цер-

кви в ГДР и по истории Фриденсау. 
В ФРГ архив находился при нашей 
миссионерской школе Мариенхое 
в Дармштадте. После объединения 
Германии архив переехал во Фри-
денсау.

— Откуда поступила 
и притекает сейчас большая 
часть документов, из каких 
стран, источников?

— Основную часть материалов 
передают простые члены церкви 
и пасторы. После смерти остаются 
документы, или кто-то выходит 
на пенсию и решает сдать свои ма-
териалы к нам в архив. Мы здесь 
сортируем и принимаем решение, 
что оставить, а что, к сожалению, 
утилизировать. В основном, конеч-
но, посылки от жителей Германии. 
Из других стран тоже есть поступ-
ления, но не так часто. Учитывая, 
что практически везде в Европе 
первые адвентисты были немцами 
по национальности и первые пе-
чатные издания тоже публикова-
лись на немецком языке, у нас есть 
довольно большое количество от-
чётов и сообщений о работе в раз-
ных странах. Так, например, в газе-
те Zions- Wächter много заметок 
о миссионерской работе в России. 
И когда я получаю статьи об исто-
рии в России, например, то я сра-
зу же сверяю с тем, что содержит-
ся в этой газете. Поскольку именно 
она —  наш основной источник ин-
формации о первых годах адвен-
тизма в Российской империи. 
А поскольку не всегда у авторов 
из России есть возможность озна-
комиться с этими данными, 
то приходится вносить правки 
или корректировать различные 
материалы.

— Когда были последние по-
ступления?

Буквально несколько недель на-
зад из Баден- Вюртемберга. Жен-

щина прислала документы, касаю-
щиеся реформационного движе-
ния АСД конца 1910-х, начала 
1920-х годов. Интересные и ред-
кие трактаты. Практически раз 
в две недели —  очередная доставка. 
Наряду с оригиналами шлют от-
сканированные документы и фото-
графии. Что-то я нахожу в букини-
стических магазинах. Например, 
недавно попались фотографии 
Фриденсау начала ХХ века.

Наряду с незапланированными 
посылками и находками, ежеме-
сячно получаем печатные издания 
конференций Германии. Кроме 
этого, всё, что публикуется адвен-
тистской церковью в Европе, 
в принципе, поступает и нам. В ар-
хиве мы каталогизируем все эти 
материалы.

— Какие документы в архи-
ве наиболее ценные? Может 
быть, сформировались коллек-
ции, которыми вы особенно 
гордитесь?

— Сложно сказать. Например, 
у нас есть книга записи учащихся 
Фриденсау с 1899 года. Много ред-
ких фотографий из жизни нашей 
церкви в Германии до первой ми-
ровой вой ны. Ряд документов Кон-
ради, одного из пионеров движе-
ния Церкви адвентистов седьмого 
дня в Европе конца XIX —  начала 
XX века, практически все его кни-
ги. Трактаты, которые распростра-
няли первые адвентисты. Это 
небольшие буклеты, говоря совре-
менным языком, на разные темы.

— Какого вида документы 
находятся в архиве?

— У нас есть печатные газеты, 
журналы, издававшиеся в Герма-
нии до Первой и Второй мировой 
вой н, а также во время ГДР и ФРГ. 
Есть различная документация, ка-
сающаяся внутренней жизни цер-
кви и фотографии. К сожалению, 
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сложность с фотографиями в том, 
что мы не всегда знаем, кто на них 
изображён, нет подписей. Есть 
также видеоматериалы, слайды 
и аудиозаписи.

— В каком состоянии сей-
час архив? Трудно ли поддержи-
вать его сохранность?

— В библиотеке Университета 
Фриденсау у нас целый этаж 
и очень хорошие условия для хра-
нения материалов. У нас всё очень 
просто. Мы ведь не госархив, где 
документы XV или XVI веков тре-
буют особой температуры. Обыч-
ная комната, где размещены пе-
чатные материалы и фотографии, 
а также старые газеты и книги. 
Многие газеты и журналы, особен-
но довоенные, находятся в хоро-
шем состоянии, но мы не выдаём 
их на руки, чтобы не повредить. 
Всё же бумага стареет.

Сверхзадача архива

— Насколько архив востре-
бован? Кто и как часто обра-
щается с просьбой получить 
доступ к документам и на ка-
кую тему?

— Кому-то может показаться, 
что архив —  самое спокойное ме-
сто на земле. Однако это не так. 
Буквально каждый день я получаю 
письма от членов церкви с прось-
бой предоставить ту или иную ин-
формацию либо по истории их об-
щины, либо о ком-то из пасторов 
и других членах церкви. Кроме 
этого, поскольку у нас хранятся 
протоколы заседаний конферен-
ций, часто получаю запросы от па-
сторов, которые выходят на пен-
сию, чтобы я предоставил выпис-
ки, касающиеся их деятельности. 
И наконец, очень часто получаю 
письма с просьбой осветить тот 
или иной догматический вопрос. 
Именно поэтому и родилась идея 

написать «Лексикон», о котором 
я говорил в самом начале.

— Какими способами вы 
популяризуете архив?

— Благодаря поддержке сту-
дентов, в частности Юрия Захва-
таева, мы создали страницу 
на Фейсбуке. Но у нас не всегда 
хватает времени и сил, чтобы раз-
мещать там материалы. Кроме 
этого, на сайте Университета Фри-
денсау раз в месяц публикуют не-
большие интервью о проектах, 
над которыми я работаю. Вот 
даже это интервью —  часть по-
пуляризации деятельности архива, 
правда, на территории другой 
страны.

— Приходилось ли вам ра-
ботать в архивах Германии 
или зарубежных стран? Какой 
архив в вашем личном рейтинге 
занимает первую строчку?

— Конечно, приходилось. 
Опыт работы в архивах в России 
в начале 90-х годов останется 
в моей памяти навсегда. Тогда 
была возможность получить очень 
ценные сведения. Сегодня, к сожа-
лению, получить доступ к материа-
лам в Москве или Санкт- 
Петербурге стало сложнее. 
Из-за пандемии процесс получе-
ния документов затянулся. Напри-
мер, год назад я побывал в Курске 
и Москве с целью получения ин-
формации о Генрихе Лебсаке (ру-
ководителе Церкви АСД в Совет-
ской России). Я отправил ряд за-
просов. Но, к сожалению, так 
ничего и не удалось найти. На мой 
запрос в архив ФСБ в Москве при-
шёл ответ, что «из-за того, что Ваш 
запрос не является важным, 
по причине эпидемиологической 
обстановки, мы вынуждены сооб-
щить, что предоставить информа-
цию сможем лишь после оконча-
ния карантина». Примерно так. 

Конечно, в Германии гораздо про-
ще получить доступ к документам. 
Всё что нужно —  это время, кото-
рого, к сожалению, не всегда 
хватает.

— Какие советы вы можете 
дать по организации архива?

— Я сам нуждаюсь в советах 
по его организации. Хочется нако-
нец-то не просто иметь его в том 
виде, в котором он есть, но и по-
степенно заниматься его оцифров-
кой и размещением в сети интер-
нет. Поэтому я готов к любым иде-
ям и сотрудничеству с теми, 
кто хочет помочь.

— Как вы думаете, сколько 
времени потребуется для оци-
фровки всех документов архива 
Фриденсау?

— Это займёт не один год. Ду-
маю, с каждым годом материалы 
будут только прибавляться. Поэто-
му для меня стоит вопрос не про-
сто о том, сколько времени нужно 
для оцифровки, а о том, что мне 
нужно это начать как можно ско-
рее. Именно об этом я больше 
 всего сейчас думаю.

— Какой вы видите сверхза-
дачу архива во Фриденсау?

— Видите ли, архив —  это 
не просто бизнес- проект. Это хра-
нилище прожитого церковью 
за определённый период земной 
истории в той или иной стране. 
Мне хотелось бы, чтобы наши чле-
ны церкви не только присылали 
материалы и пользовались ими, 
но и ценили опыт предыдущих по-
колений и могли извлечь из него 
уроки. Чтобы архив давал понима-
ние того, как Бог ведёт Свою Цер-
ковь и готовит её ко Второму при-
шествию. 

Вопросы: Людмила Калдаре, 
Валентин Загреба

Перевод Юрия Захватаева
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Э то кризисное время 
может стать для нас 
повторением апо-
стольских Деяний! 
У первых христиан 

было мало денег, не было церков-
ных зданий, было мало пасторов 
и не было крупных учреждений, 
и, кроме того, они подвергались 
преследованиям. Но Бог через них 
перевернул мир, когда они ответи-
ли на призыв Иисуса быть Его 
вестниками (Деян. 1:8). Они моли-
лись и искали Святого Духа, пока 
не получили крещение Святым 
Духом. Мы не хотим возвращаться 
к «нормальному» состоянию, если 
это нормальное состояние —  Лао-
дикия! Что может сделать через 
нас Господь в этот критический 
момент истории Земли?

Большое 
разочарование

Я был потрясён и смущён, 
я не мог поверить в то, что произо-
шло! Я превысил расходы со своего 
счёта на 1700 долларов, и мой по-
следний чек был возвращён челове-
ку, который попытался обналичить 
его, с пометкой «недостаточно 
средств». Просмотрев свои поступ-
ления, я обнаружил, что по ошиб-
ке прибавил 2000 долларов, кото-
рые должен был вычесть. На моём 
счету было на несколько тысяч 
долларов меньше, чем я думал!

Тогда мы были молодой пастор-
ской семьёй и понимали, что непо-
зволительно потратились. С ростом 

платежей за жильё у нас и так еже-
месячно было больше расходов, 
чем доходов, и теперь наши сбере-
жения почти закончились.

Я думал, что Господь усмотрит. 
Молитесь, усердно трудитесь, буду-
чи пастором, будьте верны в деся-
тине и пожертвованиях, и когда вы 
продаёте свой дом, Он благословит 
вас и поможет вам создать финан-
совую безопасность на будущее. 
Я просил Бога о большой помощи 
в покупке и продаже наших пер-
вых двух домов и заработал немно-
го денег на каждом.

Но когда мы переехали в Ден-
вер, штат Колорадо, я стал меньше 
молиться и больше полагаться 
на свой собственный опыт купли- 
продажи жилья. Мне действитель-
но понравился один дом, и я запла-
тил за него больше, чем было ра-
зумно, и сумма платежей 
со временем увеличивалась. По-
скольку мы с моей женой Джанет 
хотели, чтобы она не работала 
и оставалась дома с нашими деть-
ми, мы поняли, что попали в на-
стоящую финансовую беду.

Мы решили продать наш дом 
и много молились. Конечно же, по-
явился покупатель и сделал пред-
ложение, на котором мы могли бы 
заработать немного денег. Это 
предложение придало мне уверен-
ности, поскольку в тот день я обна-
ружил ошибку в чековой книжке. 
Однако, когда я приехал домой, 
покупатель оставил сообщение, 
что сделка отменяется, потому 

что он не может получить кредит. 
Я упал духом. «Помоги нам, Госпо-
ди!» —  молился я.

Почему, Господи?

Мы начали по-настоящему мо-
литься и просить исполнения биб-
лейских обетований. Но дома в на-
шем районе в связи с экономиче-
ской ситуацией падали в цене. 
Шли месяцы, а Господь не прода-
вал наш дом. Однажды в подавлен-
ном состоянии духа я открыл свою 
Библию, прося Господа поговорить 
со мной лично. Господь привёл 
меня к Пс. 36, и с тех пор он стал 
для меня лакмусовой бумажкой.

«Утешайся Господом, и Он ис-
полнит желания сердца твоего» 
(ст. 4). «Покорись Господу и надей-
ся на Него. Не ревнуй успевающему 
в пути своём, человеку лукавствую-
щему» (ст. 7). «...Уповающие же 
на Господа наследуют землю» (ст. 9). 
«Малое у праведника —  лучше бо-
гатства многих нечестивых» (ст. 16). 
«Я был молод и состарился, и не ви-
дал праведника оставленным и по-
томков его просящими хлеба: он 
всякий день милует и взаймы даёт, 
и потомство его в благословение бу-
дет» (ст. 25, 26). «Господь знает дни 
непорочных, и достояние их пребу-
дет вовек: не будут они постыжены 
во время лютое и во дни голода бу-
дут сыты» (с. 18, 19).

Я начал восхвалять Господа, ду-
мая, что Он говорит мне, что скоро 
продаст наш дом за хорошую цену, 
и у нас всё будет в порядке. Но всё 

Малое может стать большим

№ 62 (2•2021)АЛЬФА И ОМЕГА 8

 ДЖЕРРИ ПЕЙДЖ  
Секретарь пасторской ассоциации 

ГК АСД



вышло совсем не так. Вместо этого 
наш дом не продавался почти 
два года!

«Почему ты не отвечаешь 
и не избавляешь нас от потери 
всех наших сбережений и новых 
долгов?» —  взывал я к Богу. Нако-
нец, я стал молиться: «Это всё Твои 
деньги, и я отдаю их Тебе. Я боль-
ше не хочу распоряжаться своими 
финансами. Помоги нам скорее!»

После семи лет, проведённых 
в Колорадо, я получил призыв тру-
диться офисе Пенсильванской 
конференции в качестве исполни-
тельного секретаря и секретаря 
пасторской ассоциации. После 
долгих молитв и после того, как мы 
больше узнали о нуждах той кон-
ференции, мы поняли, что Господь 
призывает нас переехать.

Мы сняли там дом. Это означало, 
что у нас было два платежа за соб-
ственную недвижимость и съёмный 
дом —  мы точно были в финансовой 
яме! Однако мы верили, что Бог ведёт 
нас этим путём. Мы обнаружили, 
что часто путь, которым Он ведёт, ко-
гда мы действительно молимся 
и просим исполнения Его обетова-
ний, не всегда является по человече-
ским меркам самым разумным, 
но у Него есть Свои собственные пла-
ны, и Он «имеет тысячу неведомых 
нам возможностей обеспечить нас»1.

Малое может стать 
большим!

В ту неделю, когда мы закончи-
ли паковать вещи и за нами должен 
был приехать грузовик, наш дом 
был продан —  но по той же цене, 
которую мы за него заплатили. Мы 
также не покрыли расходов на его 
продажу. Такой исход был боль-
шим разочарованием для нашей 
маленькой семьи! Мы так много 
молились, а теперь остались без сбе-
режений и ещё глубже увязли 

в долгах. Казалось, что Иисус не от-
ветил на наши молитвы.

Тем не менее временем прода-
жи наш драгоценный Господь 
Иисус показал нам, что Он был 
с нами, и в конечном итоге всё ула-
дилось к лучшему. На протяжении 
всей моей жизни Он ясно являлся 
мне именно тогда, когда путь казал-
ся самым трудным!

Это чудесное обетование 
из книги «Служение исцеления» 
стало одним из моих любимых: 
«В будущей жизни тайны, которые 
здесь досаждали нам и огорчали 
нас, раскроются. Мы увидим, 
что наши, казалось бы, не услышан-
ные молитвы и не оправдавшиеся 
надежды обернулись для нас самы-
ми лучшими благословениями»2.

Оглядываясь назад на свою 
жизнь со всеми испытаниями, ис-
кренними молитвенными прось-
бами и тем, как Он решал наши 
финансовые проблемы, я преис-
полнен радости и хвалы!

С этого дня я начал делать крат-
кие записи о чудесах на полях моей 
Библии рядом с Пс. 36: автомобили, 
которые нам дарили, деньги, отно-
сительно которых Господь побу-
ждал наших друзей дать нам 
их именно тогда, когда это было 
необходимо, замечательные дома, 
в которых Господь позволял нам 
жить —  часто в красивой сельской 
местности —  чудеса в разрешении 
наших финансовых кризисов в кон-
ференции и многое другое.

Наш Господь верен! И Он же-
лает, чтобы мы научились доверять 
Ему. Финансовые трудности могут 
быть большим подспорьем в на-
ших отношениях с Иисусом. Я бы 
выбрал иметь этот «капитал веры», 
который на протяжении многих 
лет был отмечен возле Пс. 36 
в моей Библии, чем огромные сум-
мы денег на банковском счёте!

Божье присутствие 
приносит мир

Господь благословил меня сно-
ва, когда я стал президентом Пен-
сильванской конференции. Мо 
Пелли был нашим казначеем. Он 
любил Иисуса всем сердцем, был 
мудр в вопросах финансов и руко-
водства и приобрёл большой опыт, 
будучи пилотом- миссионером 
в Африке в течение многих лет.

Однажды, когда наша конферен-
ция оказалась в финансовом кризи-
се, он обратился ко мне в своей муд-
рой и успокаивающей манере: 
«Джерри, на своём опыте общения 
с Иисусом я обнаружил, что когда 
у Божьего народа меньше всего ре-
сурсов, Бог больше прославляется!»

Когда мы перестаём доверять 
себе, то в отчаянии бросаемся к Иису-
су, ставим Бога в центр и взываем во 
имя Его в молитве, Он удовлетворит 
все наши нужды в Иисусе (Фил. 4:19). 
Он может удивить нас Своими твор-
ческими путями, и нам останется 
только восхвалять Его. Снова и снова 
я убеждался, что это правда!

Тогда мы с Мо Пелли столкну-
лись с необходимостью больших 
сокращений бюджета и трудными 
финансовыми проблемами, потому 
что случившийся в стране экономи-
ческий кризис привёл к резкому 
спаду десятины и пожертвований. 
Всё уже и так было урезано и лю-
бые дальнейшие сокращения бюд-
жета были бы очень болезненными.

Бог заговорил со мной

Ранним субботним утром 
17 марта я проснулся с беспокой-
ством. Меня охватила тревога 
из-за огромных финансовых труд-
ностей. Я мог представить, 
как люди обвиняют меня, молодо-
го президента конференции 
в некомпетентности. Я беспокоил-
ся не только о церкви, но и о себе!
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Я метался и ворочался, и это 
взволновало Джанет. Узнав о про-
блеме, она сказала: «Давай помолим-
ся вместе». Мы начали просить ис-
полнения Божьих обетований в мо-
литве. Я приободрился, и на смену 
моему беспокойству пришла вера. 
Затем мой старший сын Тайсон 
проснулся с болью в животе, и стало 
ясно, что моя семья не сможет при-
соединиться ко мне в церкви в эту 
субботу, и это огорчало.

Наш младший сын Зак, чувствуя 
беспокойство, витавшее в воздухе, 
стал уговаривать нас вместе совер-
шить утреннее богослужение. 
Я верю, что им руководил Святой 
Дух. Итак, я подошёл к книжному 
шкафу, чтобы взять утренний страж 
для детей за этот год. Но когда я это 
сделал, я подумал, что страж в этом 
году написан, по большей части, 
для детей старше Зака, поэтому 
я достал прошлогодний утренний 
страж, открыл его на страни-
це 17 марта, и мы начали его читать.

Когда мы начали читать, слёзы 
выступили у меня на глазах, посколь-
ку Господь заговорил со мной. Это 
была история о мальчике по имени 
Алан и его отце, которые увидели 
старика, почти слепого, который по-
стукивал тростью по улице возле 
почты, пытаясь отправить письмо. 
Они заговорили с ним, предложили 
ему помощь и обнаружили, что он 
был в одном шаге от самоубийства. 
Его жена только что выгнала его 
из дома, а брат отрёкся от него 
из-за проблем с алкоголем. Он неко-
гда был уважаемым сенатором шта-
та, но его жизнь рухнула.

Они повели его с собой и на-
шли ему место для ночлега, 
и в конце концов он стал изучать 
Библию и принял крещение. Заме-
чательная история! Однако не сама 
история была тем, что вдохновило 
меня больше всего. Бог побудил 

меня взять этот прошлогодний ут-
ренний страж за 17 марта и пока-
зал историю, которую я знал с са-
мого моего детства, историю о том, 
как мой отец и брат Алан встрети-
ли старого сенатора Пранти, соби-
равшегося совершить самоубий-
ство! Я не знал, что она вообще 
была где-либо напечатана, но в тот 
день Иисус сказал мне: «Джерри, 
Я знаю тебя, твоего брата и отца, 
и хотя Я не могу прямо сейчас ука-
зать тебе все способы, которыми 
я решу проблемы Пенсильванской 
конференции, Я здесь, Я с тобой, 
и забочусь о тебе и твоей конфе-
ренции». Я пошёл в церковь, ис-
полненный радости, чтобы пропо-
ведовать в силе Святого Духа.

Бог совершил так много чудес 
в течение следующих нескольких 
лет в нашей конференции, предо-
ставив дополнительные ресурсы 
и приведя нашу миссию к более 
высокому росту, чем за многие 
прошлые годы. Он может сделать 
невероятно много, даже больше, 
чем мы можем когда-либо просить 
или помышлять! Чтобы сохранять 
душевный мир, нам просто нужно 
знать, что Он с нами и обещает 
удовлетворить наши реальные 
нужды.

Когда с деньгами туго

Говорят, что «когда с деньгами 
туго, жить в семье становится худо». 
Однако, как показывает Писание, 
Бог вмешивается, и тогда добавляют 
другое «но Бог помог...». Это спра-
ведливо в отношении церкви, и вер-
но также для христианских семей!

Я увидел, что семья или церковь, 
которые искренне, прилежно молят-
ся вместе, останутся вместе. Более 
того, если они поставят Иисуса 
в центр своих финансовых проблем, 
их истинные потребности будут удо-
влетворены, и они будут процветать 

в своих финансах и отношениях. По-
началу может показаться странным, 
что я связываю отношения с финан-
сами. Но, как это часто бывает, отно-
шения, когда возникают финансовые 
проблемы, бывают очень напряжён-
ными. «Человекам это невозможно, 
Богу же всё возможно» (Мф. 19:26).

В 1995 году нас с Джанет при-
гласили в Центральную Калифор-
нийскую конференцию. Я был 
приглашён стать президентом, 
а она позже стала руководителем 
молитвенного и женского служе-
ний. Мы встретили множество за-
мечательных людей и увидели, 
как много хорошего там происхо-
дило, но также обнаружили боль-
шие финансовые проблемы, про-
блемы во взаимоотношениях 
и в миссионерской работе.

Всё, что мы могли —  это призвать 
церковь воспринимать каждую труд-
ность, нужду и финансовую пробле-
му как повод для молитвы. Это было 
не просто произнесение нескольких 
молитв в течение короткого времени, 
но многие люди вместе молились ме-
сяцами и даже годами о решении 
каких-то проблем. Я просто кратко 
перечислю некоторые из них:
  Академия Монтерей- Бей, имела 

долг 2 миллиона долларов и на-
ходилась под угрозой закрытия. 
Но Бог помог и после долгих 
молитв, привёл нас к тому, что-
бы поменять администрацию 
и менее чем через пять лет весь 
этот долг был выплачен благода-
ря духовному руководству но-
вой администрации и христиан-
ским принципам сокращения 
долгов и займов.

  Конференция проголосовала 
за то, чтобы закрыть лагерь 
 Сокель и выставить большую 
территорию на продажу. Но Бог 
помог и заставил нас изменить 
эти решения. Это привело 
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к тому, что лагерь стал главным 
двигателем духовного и финансо-
вого роста. Одним из ответов 
на молитвы было чудо увеличе-
ния пожертвований на миссио-
нерское служение, которые соби-
рались на этих лагерных собра-
ниях. Пожертвования выросли 
со 100 000 до более чем 1 мил-
лиона долларов в год в течение 
следующего десятилетия.

  Лагерь Вавона в Йосемитском 
национальном парке был устро-
ен неправильно, и мы его чуть 
было не потеряли из-за сильного 
противодействия соседей, част-
ных и правительственных орга-
низаций. Но Бог помог чудесным 
образом преодолеть эти противо-
борствующие силы, и теперь ла-
герь расширяется и перестраива-
ется для того, чтобы ещё лучше 
организовать служения.

  Все вышеперечисленные объек-
ты также нуждались в капиталь-
ном ремонте, а наши школы ну-
ждались в образовательных сти-
пендиях. Однако денег на эти 
нужды не было. Но Бог помог 
и побудил нас создать организа-
цию добровольцев и провести 
кампанию по сбору средств 
в конференции. Это привело 
к тому, что члены церкви посвя-
тили множество дней волонтер-
скому служению, а также было 
собрано около 11 миллионов 
долларов. В течение многих лет 
члены церкви возносили настой-
чивые молитвы, и конференция 
испытала бесчисленные чудеса. 
Деньги продолжали поступать 
от членов и друзей церкви.

  Нашу семью Бог побудил отда-
вать верой почти половину на-
шего дохода на десятину, по-
жертвования и дары, когда это 
казалось с человеческой точки 
зрения невозможным, один 

наш сын учился в колледже, 
а другой —  в академии. Но Бог 
помог и благословил нас удиви-
тельным образом, чтобы удо-
влетворить все наши нужды. 
Даже сейчас мы не можем до-
статочно возблагодарить Бога 
за столь многочисленные благо-
словения, Его постоянную забо-
ту, а также наших сыновей 
и их семьи, которые живут 
по принципам жертвенного 
управления ресурсами —  а это 
стоит больше, чем любые мате-
риальные благословения!

Вперёд с верой

Список чудес, совершённых 
в отношении кадров, взаимоотно-
шений, служений, проповеди и фи-
нансов, а также бесчисленных бла-
гословений, которые мы видели 
по всему миру за последние десять 
лет, путешествуя, обучая и служа 
в пасторской ассоциации Гене-
ральной Конференции, можно 
продолжать бесконечно. Бог оди-
наково действует во всём мире, ко-
гда Его народ призывает Его имя 
и следует Его руководству!

«Средства, которыми мы рас-
полагаем, могут казаться нам недо-
статочными. Но если мы пойдём 
вперёд с верой, полагаясь на всемо-
гущую силу Бога, нам откроются 
обильные источники. Если это бу-
дет делом Божьим, Он Сам найдёт 
средства для его осуществления. 
Искреннее доверие будет непре-
менно вознаграждено. Те малые 
дары, которые мы мудро и береж-
ливо используем в служении Гос-
поду, неожиданно умножатся, ко-
гда мы будем раздавать их людям. 
В руке Христа малое количество 
пищи не уменьшалось до тех пор, 
пока не насытилось множество 
людей. И если мы обратимся к Ис-
точнику всякой силы, с верой про-

тягивая руки, то получим под-
держку. Даже в самых неблагопри-
ятных условиях мы сможем подать 
другим хлеб жизни» 3.

Это время кризиса, несомненно, 
может быть для нас нашей книгой 
Деяний Апостолов, временем, когда 
перейдём к последнему великому 
прорыву духовного возрождения 
и реформации, ведущему ко Второму 
пришествию Христа! Когда мы столк-
нёмся с предстоящими финансовы-
ми проблемами, вместо того чтобы 
беспокоиться и зависеть от человече-
ских методов и общепринятого мне-
ния, нам нужно следовать примеру, 
который снова и снова мы встречаем 
на страницах книги Деяний.

При каждом испытании, гоне-
ниях или препятствии первые хри-
стиане собирались вместе, молились 
и постились. Святой Дух изливался, 
и Слово Божье проповедовалось 
в силе. Некоторые обращались 
к Богу, а другие отвергли эту весть. 
Тем не менее церковь быстро вы-
росла, и первые христиане возвести-
ли Евангелие по всей римской им-
перии примерно за 25 лет! Несмо-
тря на то, что у них было мало денег, 
не было церквей, было мало пасто-
ров, не было учреждений, и они 
были малообразованными, Бог дал 
им всё, в чём они нуждались, и даже 
больше, и, кроме того, Он во всём 
этом прославился!

Бог призывает нас помочь Ему 
написать последнюю главу книги 
апостольских Деяний, поскольку 
Он готовится прийти очень скоро. 
Он может сделать так, чтобы ма-
лое стало большим! 

 1 Эллен Г. Уайт, Служение исцеления, с. 481.
 2 Эллен Г. Уайт, Служение исцеления, с. 474.
 3 Эллен Г. Уайт, Желание веков, с. 371.

№ 62 (2•2021)АЛЬФА И ОМЕГА 11

ДЖЕРРИ ПЕЙДЖ  



С распространением 
COVID-19 появилась 
новая норма и новая 
терминология: соци-
альное дистанцирова-

ние, СИЗ (средства индивидуаль-
ной защиты), Программа защиты 
зарплат (существует в США —  
прим. перевод.), маска № 95 (луч-
шая маска для лица), отслежива-
ние контактов и многое другое.

Мы больше, чем когда-либо, по-
лагаемся на наши мобильные 
устройства, компьютеры и интер-
нет- провайдеров в соответствии 
с указаниями «работать из дома». 
Мы столкнулись с нехваткой про-
дуктов, многие предприятия закры-
лись или объявили о банкротстве, 
а безработица подорвала семейные 
финансы. Хуже всего то, что по со-
стоянию на первую неделю октября 
2021 года от вируса погибло более 
4 миллионов человек во всём мире.

Пандемия повлияла на цер-
ковь —  ощущаются последствия 
случаев гибели людей, физических 
и психических заболеваний, а так-
же происходит снижение десятины 
и пожертвований, что приводит 
к урезанию бюджета. Сталкиваясь 
с серьёзными финансовыми про-
блемами, многим приходится вы-
бирать, кормить ли семью или под-
держивать Евангелие, возвращая 
десятину и принося пожертвова-
ния. Многие считают, что разум-
ным курсом управления ресурсами 

было бы отложить эти деньги 
у себя, чтобы позаботиться о своей 
семье в эти трудные времена. Так 
что же делать?

Что вы выбираете?

Выражение «управление ресур-
сами», кажется, стало приобретать 
негативную ассоциацию. Возможно, 
непреднамеренно, но сосредоточен-
ность на управлении ресурсами 
привела к транзакционному (фи-
нансово ориентированному), 
а не трансформационному (духовно 
сбалансированному) пониманию. 
Многие имеют такое представление 
об управлении ресурсами —  это 
время для сбора десятин и пожерт-
вований в ходе богослужения. 
И всё же я хочу подчеркнуть, 
что управление ресурсами —  это 
поклонение, точно так же, как и всё 
остальное, что происходит на бого-
служении. Поклонение означает 
с любовью жертвовать Тому, Кто, 
движимый любовью к нам, отдал 
всё, что имел. Это часть вечного 
Евангелия, которое мы должны про-
поведовать миру. «Поклонитесь Со-
творившему небо, и землю, и море, 
и источники вод» (Откр. 14:7).

Поклонение Богу должно быть 
радостным. В конце концов, Небес-
ный Отец —  это Источник всех да-
ров. Иисус —  Величайший Дар 
(Ин. 3:16, 17) и наш Пример. Свя-
той Дух —  наш главный Путеводи-
тель. Благодаря нашим отношени-

ям с Богом, мы будем рады сотруд-
ничать с Ним в Его миссии —  нести 
вечное Евангелие миру.

«Бог даёт нам Свои дары с тем, 
чтобы мы могли передавать 
их другим; таким образом мы от-
крываем миру Его характер. В ев-
рейском обществе дары и прино-
шения являлись существенной ча-
стью служения Богу. Израильтян 
учили отдавать десятую часть всех 
их доходов на служение в святили-
ще. Кроме этого, они должны были 
приносить жертвы за грех, добро-
вольные дары и благодарственные 
приношения. Всё это служило 
для поддержки служения Еванге-
лия в те далёкие времена. Бог 
и сейчас ждёт от нас не меньшего. 
Огромная работа по спасению душ 
должна продвигаться вперёд. Деся-
тина, дары и приношения предна-
значены Им для осуществления 
этой великой работы» 1.

Следовательно, управление ре-
сурсами в первую очередь связано 
с отношениями! «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, 
и это всё приложится вам» 
(Мф. 6:33). Управление ресурсами 
подчёркивает отношения между 
управляющим (управителем своей 
жизни) и Создателем (Владель-
цем). Акцент на щедрости, прояв-
ляющейся в этих отношениях, дол-
жен стать новой нормой для тех, 
кто ранее не рассматривал управ-
ление ресурсами в этом свете.

Новая норма и управление 
ресурсами
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Революционная 
щедрость

Революционная щедрость тре-
бует, чтобы мы изменили нашу 
точку зрения. Как действует, вы-
глядит и ощущается настоящая 
щедрость в нынешней реальности? 
Я предлагаю перенести акцент 
с финансовой стороны на вопрос 
верности.

Думая о щедрости, многие 
люди сосредотачиваются на разме-
ре дара или благородстве дела. 
Но Иисус измеряет щедрость со-
стоянием сердца дающего. «Ибо 
где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:21). Будучи 
делом сердца, управление ресурса-
ми идёт глубже, чем ценность дол-
лара. Это духовный вопрос подра-
жания Богу и добросовестного 
управления ресурсами, которые 
Он предоставил в наше распоря-
жение. Отдать всё в руки Иису-
са —  это поклонение. А поклоне-
ние —  это образ жизни. Этот дух 
щедрости правильно иллюстриру-
ет принципы библейского 
управления.

Мы можем разделить управле-
ние жизнью (управление ресурса-
ми) на восемь основных философ-
ских представлений, касающихся 
управления образом жизни.

1. Время. Духовный аспект: 
время установления отношений 
с Богом через молитву и изучение 
Библии. Практическая часть: орга-
низационное планирование време-
ни, настоящего и будущего распо-
рядка для себя и своей семьи.

2. Храм-тело. Духовный ас-
пект: «тел€а ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа» 
(1 Кор. 6:19). Моё тело —  это соб-
ственность Бога. Практическая 
часть: управление здоровьем тела.

3. Таланты —  дары от Бога. 
Духовный аспект: Бог наделяет 

людей навыками, необходимыми 
для выполнения Его работы. 
Практическая часть: Бог даёт лю-
дям таланты для того, чтобы они 
могли трудиться на оплачиваемой 
работе.

4. Земля. Мы ставим заботу 
о планете (terra firma —  Земля) 
после талантов. Бог дал людям спо-
собность заботиться о каждой сто-
роне жизни планеты (управители 
земли, Быт. 2:15).

5. Финансы. Духовный аспект: 
отношения с Богом через десятину 
и пожертвования. Практическая 
часть: управление личными финан-
сами/отсутствие долгов..

6. Доверие Богу. «Надейся 
на Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои» 
(Притч. 3:5, 6).

7. Богословие. Библейские ос-
новы и изучение принципов обра-
за жизни управителя.

8. Свидетельство. Устное вы-
ражение того, что Бог сделал, дела-
ет и будет делать.

Управление ресурсами (управ-
ление жизнью) для верующего 
 относится к двум областям: 
1) частная жизнь члена церкви 
и 2) церковная жизнь, церковная 
организация и церковные учре-
ждения. Это включает в себя по-

строение отношений, формирова-
ние видения, составление бюдже-
та, возврат десятины и принесение 
пожертвований, изыскание 
средств, предпринимательство 
и многое другое. Управление ре-
сурсами распространяется на все 
служения церкви на всех уровнях 
и является центральным библей-
ским учением, признанным Цер-
ковью адвентистов седьмого дня 
в качестве одной из основ веро-
учения.

Чарльз Э. Брэдфорд, бывший 
президент Северо- Американского 
дивизиона, отметил, что управление 
ресурсами «охватывает и  соединяет 

многие великие доктрины церкви 
и становится организующим прин-
ципом понимания Священного 
Писания. Библейские учения... о со-
творении, о природе человека, об 
искуплении и восстановлении; ... ис-
тина о субботе... и церковь нераз-
рывно связаны с идеей управления 
ресурсами. Управление ресурса-
ми —  это... корень миссии, основа 
для того, чтобы делиться Евангели-
ем с миром»2.

Итак, давайте положим начало 
новой норме —  революции щедро-
сти среди Божьего народа, которая 
приведёт к верному управитель-
ству. «От домостроителей же тре-
буется, чтобы каждый оказался 
верным» (1 Кор. 4:2).

Думая о щедрости, многие люди 
сосредотачиваются на размере 

дара или благородстве дела. 
Но Иисус измеряет щедрость 
 состоянием сердца дающего. 
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Что вы с этим делаете?

Многие испытывают финансо-
вые трудности в течение всей пан-
демии коронавируса. Приходится 
принимать трудные решения: 
1) ограничивать все второстепен-
ные расходы; 2) попытаться хоть 
немного откладывать с каждой 
зарплаты; 3) урезать всё, где только 
это возможно; 4) вести диалог 
с коллекторами в отношении 
имеющихся вариантов погашения 
долгов в связи с COVID-19; 
5) пользоваться помощью местных 
благотворительных организаций 
или церковной помощью, которую 
могут предоставить вам или ваше-
му соседу. Если вы в состоянии 
оказать финансовую помощь этим 
организациям (например, адвен-
тистским общественным службам 
или ADRA), то делайте это.

Животрепещущий вопрос 
в Божьем сердце не о том, что у вас 
есть, но о том, что вы делаете с тем, 
что у вас есть. Это переносит нас 
на более высокий уровень в наших 
основанных на любви отношениях 
с Богом и с нашими ближними. 
Когда управление ресурсами ста-
новится делом сердца, оно помога-
ет мне с радостью одаривать 
других.

В притче о талантах говорится: 
«приходит господин рабов тех 
и требует у них отчёта» 
(Мф. 25:19). Он обнаружил, 
что двое из трёх его слуг добросо-
вестно вложили средства, которые 
он им оставил. «Хорошо», —  заявил 
он. Эта идея требования отчёта 
аналогична деятельности, связан-
ной с расследованием для вынесе-
ния судебного решения, как 
это происходит в наши дни. Бог 
просто задаёт тем, кто управляет 
Его имуществом, очевидный во-
прос: что ты сделал с тем, 
что Я оставил тебе. Я же сказал 

тебе, что вернусь. Я оставил тебя 
заботиться о своей семье и своём 
окружении, Я позволил тебе управ-
лять своим здоровьем и своим бо-
гатством, а позаботился ли ты 
об этом во славу Мне или прослав-
лял себя?

Этот самый Иисус

Мы смотрели в наши пустые 
кухонные шкафы. Средств было 
мало, а цены были высоки. Будучи 
молодожёнами в колледже, мы ра-
довались, когда получали хоть 
какие-то деньги. Мы откладывали 
Божью часть (десятину и пожерт-
вования), оплачивали коммуналь-
ные услуги, а затем молились 
над тем, что оставалось. Еды было 
мало, но раз или два к нам в двери 
звонили, и мы обнаруживали 
на пороге коробки с едой. Мы пели 
песни радости, заполняя пустые 
шкафы, складывая еду в холодиль-
ник и делясь ею с другими члена-
ми нашего студенческого сооб-
щества.

COVID-19 изменил большин-
ство вещей, но не изменил всего. 
Бог удовлетворял наши потребно-
сти тогда, и сегодня мы продолжа-
ем верить в Бога. Вирус, возможно, 
повлиял на ваше здоровье или ли-
шил вас бизнеса или работы, 
но Иегова- Ире (Бог усмотрит), наш 
Податель благ, откроет нам другие 
способы выжить. Бог не обещал из-
бавить еврейских юношей от ог-
ненной печи, но Он был верен 
и был в печи вместе с ними. Восста-
новление может не наступить 
в этой жизни, поэтому легко отно-
ситесь к земному. Бог использует 
различные обстоятельства для раз-
вития характера —  а характер вы-
ходит за пределы этой жизни, его 
мы возьмём на новую землю.

Это и есть управление ресурса-
ми в лучшем его проявлении. Оно 

проверено в огненных печах жиз-
ни. «...испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли 
Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благослове-
ния до избытка?» (Мал. 3:10). Всё 
начинается с движимых любовью 
отношений с Богом —  отношений, 
проявляющихся не в цветистых 
словах, а в верных поступках.

Церковь —  это живой, дыша-
щий и растущий организм, и она 
стойкая. Она столкнётся с трудно-
стями, как это было в прошлом, 
и ей придётся претерпевать изме-
нения, как это было в прошлом. 
Последователи Иисуса знают, 
что их ждут трудные времена —  
но они не будут в одиночестве. 
«Не оставлю тебя и не покину 
тебя» (Евр. 13:5). Нынешняя пан-
демия пройдёт, но Бог хочет найти 
нас верными. Это новая норма, 
опыт, который Бог хочет, чтобы 
мы испытали сейчас. 

 1 Эллен Г. Уайт, Наглядные уроки Христа, 

с. 300.

 2 Charles E. Bradford, «On Stewardship», 

in Handbook of Seventh-day Adventist 

Theology, vol. 12 of the Commentary 

Reference Series (Hagerstown, MD: Review 

and Herald Pub. Assn., 2000), 651–674.
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П очему авторы Биб-
лии не начали 
с определения Боже-
ства? Мы хотим 
знать, кто такой Бог! 

Когда мы обращаемся к Библии 
с желанием узнать, кто такой Бог, 
то наши попытки найти определе-
ние не увенчиваются успехом. Если 
мы ищем определение того, что та-
кое Божество, то самое близкое, 
что мы сможем найти, содержится 
в первой заповеди десятисловия: 
«Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства» (Исх. 20:2) 1. Чему 
нас учит подобное «определение»? 
Кто же такой Бог? Он —  Тот, 
Кто действует! Библия даёт опре-
деление Богу, исходя из Его дел 
на благо человечества.

Интересно, что первые страни-
цы Библии не дают определения 
Божества, а, скорее, описывают 
первое великое деяние Божье в ис-
тории нашего мира. В то время 
как определение может остаться 
всего лишь словами на листе бума-
ги, дела Божьи имеют долгосроч-
ные последствия и постоянно сви-
детельствуют о том, кто Он есть. 
Сотворение мира —  это первое 
деяние Божье в истории нашей 
планеты, и этим деянием Он пред-
ставился, как наш Создатель. Люди 
появились в конце шестидневной 
недели творения, и Бог запланиро-
вал субботу, седьмой день, как день 

для особой связи с ними. День суб-
ботний —  это празднование творе-
ния и напоминание о том, кто та-
кой Бог.

Когда Бог снова открыл Себя 
Аврааму, это откровение не содер-
жало определения Божества, 
но свидетельствовало о делах, кото-
рые Бог запланировал на будущее: 
«Я произведу от тебя великий на-
род, и благословлю тебя, и возвели-
чу имя твоё, и будешь ты в благо-
словение; Я благословлю благослов-
ляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные» (Быт. 12:2, 3). 
Бог Авраама показал, кем Он был, 
через то, что Он сделал. Он хотел 
отношений с Авраамом, и Он по-
казал Себя верным, последователь-
ным, исполненным любви и забо-
ты —  Тем, Кто сдержит Свои обе-
щания и исполнит их ради 
Авраама и его потомства.

Откровение Бога

Позже, когда Бог открыл Себя 
Моисею в пустыне в кусте, который 
не сгорал, Он сказал просто: «Я Бог 
отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаа-
ка и Бог Иакова» (Исх. 3:6). Что это 
говорит о Боге? Бог открыл Себя 
патриархам Своими делами, был 
верен Своим обетованиям и благо-
словил их. Теперь тот же самый Бог 
открыл Себя Моисею. Когда Мои-
сей, наконец, спросил, что он дол-
жен рассказать другим о том, 

кто послал его, Бог ответил: «Я есмь 
Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня 
к вам» (Исх. 3:14).

Бог —  это живой Бог, о Кото-
ром мы узнаём из Его деяний. 
Из Его откровения Моисею проис-
ходит ветхозаветное имя Бога —  
Яхве. В Ветхом Завете Яхве —  это 
Тот, Кто трудится для Своего наро-
да. Бог, Который действует, Тот, 
Который есть, Живой Бог, совер-
шил вместе с Моисеем и израиль-
тянами одно из величайших дея-
ний в Ветхом Завете —  исход 
из египетского рабства. Он освобо-
дил их от рабства и провёл через 
пустыню, кормил их манной 
небесной и давал им воду из скалы, 
обитал среди них в святилище 
и поддерживал с ними постоянные 
отношения. Наконец, Яхве приво-
дит их в землю, где течёт молоко 
и мёд. Благословения, обещанные 
Аврааму, продолжались в течение 
всей истории народа Израиля, 
и ветхозаветные деяния Бога сви-
детельствуют о них.

Позже, во времена израильских 
пророков Исайи и Иеремии, люди 
начали забывать о деяниях Божьих 
в прошлом. Израильтяне больше 
не откликались на Его верность, 
и из-за этого они оказались в Вави-
лонском плену. Осознав, что они 
сделали, и, зная, где найти то, 
в чём они отчаянно нуждались, 
они молили Бога о помощи, чтобы 

Кто такой Бог? 
Что Библия говорит о триединстве
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снова установить отношения 
с Ним. Яхве услышал их боль 
и спас их от Вавилонского плене-
ния. Бог снова привёл их в землю 
обетованную, где их жизнь нача-
лась заново, а благословения со-
провождали их. Этим поступком 
Бог ещё раз показал, что Он верен. 
Если определение не может рас-
сказать о Его сущности, то оно дол-
жно содержать описание Его дел.

Иисус открывает Бога

Позже, по мере продолжения 
истории, народ Израильский по-
шёл своим собственным путём, 
придя к религиозному формализ-
му, который не оставлял особого 
места для деяний Божьих. Поэто-
му Бог Отец послал Своего Сына 
Иисуса Христа с небес, чтобы Он 
жил среди людей (Ин. 1:14). Сво-
ими делами Иисус должен был от-
крыть Самого Бога (Мф. 4:24). Ко-
гда Иоанн Креститель послал деле-
гацию к Иисусу, чтобы спросить 
Его, Он ли Тот, Кто должен прий-
ти, Иисус ответил Своими делами: 
«слепые прозревают и хромые хо-
дят, прокажённые очищаются 
и глухие слышат, мёртвые воскре-
сают и нищие благовествуют» 
(Мф. 11:5). Бог Отец открыл Себя 
в деяниях Иисуса, и поэтому 
Иисус мог сказать: «Видевший 
Меня видел Отца» (Ин. 14:9). 
Кто такой Бог, лучше всего может 
быть показано падшим людям 
в деяниях Иисуса (Евр. 1:1, 2). Бла-
гословения, обещанные Аврааму, 
продолжались в служении Иисуса.

Величайшее деяние Божье в ис-
тории человечества —  это Его 
крест. На кресте Он во всей полно-
те проявил красоту Своего харак-
тера. Там Он продемонстрировал, 
что Он —  Тот, Кто решил постра-
дать за людей. Он отдал за них 
Свою жизнь —  хотя большинство 

людей не собирались проявлять 
благодарность за эту жертву. Ран-
ние христиане в своих проповедях 
ясно подчёркивали деяния Божьи 
(например, Стефан в Деян. 7:1–
53). Лука изложил в Деяниях Апо-
столов историю раннего христиан-
ства и донёс до нас ряд ранних 
христианских проповедей (пропо-
ведь Петра в Деян. 2:14–36; 3:12–
26; 10:34–43; проповедь Павла 
в Деян. 13:16–41; 17:22–31; 
28:20–28). Все эти апостольские 
проповеди провозглашали деяния 
Божьи и завершались Его делом, 
совершённым на кресте.

Последним деянием Бога, опи-
санным в Библии, после Второго 
пришествия Иисуса и окончатель-
ного освобождения человечества 
от рабства греха, является новое 
творение (Откр. 22). Вся Библия, 
от корки до корки, свидетельству-
ет о божественных деяниях. В Биб-
лии Бог раскрывает Себя не через 
определения сущности, а через 
Свои живые действия, которые со-
вершаются с целью созидания по-
стоянных отношений с человече-
ством. Вот почему наши слова, ко-
гда мы говорим о Боге, также 
должны сосредотачиваться на Его 
делах. Проповедь, которая по сво-
ей сути не провозглашает дел 
Божьих, вовсе не является пропо-
ведью, поскольку проповедь в дей-
ствительности является провозгла-
шением Его божественных деяний. 
Точно так же определение Боже-
ства, которое не фокусируется 
на деяниях Божьих, не внушает 
доверия.

Деяния Духа

В Библии Бог открыл Себя че-
рез Отца, Который послал Своего 
Сына в наш мир. Закончив Свои 
дела на земле, Иисус пообещал 
Своим последователям другого 
Утешителя, Духа истины, Который 
будет пребывать с ними всё время 
(Ин. 14:16, 17). После вознесения, 
на Пятидесятницу, Иисус выпол-
нил Своё обетование (Деян. 2:1–4) 
и послал Святого Духа в качестве 
Своего заместителя, Того, Кто все-
гда будет трудиться на благо Его 
верного народа, что явится продол-
жением благословений, обещан-
ных Аврааму (Еф. 4:30). С тех пор 
Святой Дух во всём мире пред-
ставляет Божество на Земле 
(Откр. 5:6), в то время как Иисус 
на небесах ведёт историю земли 
к её кульминации и готовится 
прийти, чтобы забрать Своих вер-
ных последователей к Себе 
(Откр. 19:11–16).

Книга Деяний свидетельствует 
о деяниях Святого Духа, Который 
вёл и направлял апостолов 
в их миссии (например, 
Деян. 5:32; 11:12; 13:2; 15:28). 
В библейских повествованиях три 
Личности Божества дополняют 
друг друга своими деяниями, 
 трудясь вместе во исполнение 
плана спасения человечества 
(2 Кор. 13:14; Еф. 4:3–6). Эллен 
Г. Уайт связывает всё библейское 
откровение, когда утверждает: 
«Бог отдал всё из всех Своих бес-
конечных ресурсов. Три предста-
вительные силы Божества, Отец, 
Сын и Святой Дух, обязались 

Концепция Троицы является 
 результатом осознания деяний 
Божьих, описанных в Библии.
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 выполнить Божий план спасения 
погибшего рода. Таким образом, 
Господь всецело вовлёк все небеса 
в дело искупления»2.

Дела, которые Яхве совершал 
в Ветхом Завете, Иисус снова по-
вторил в Евангелиях. Как Яхве кор-
мил израильтян в пустыне манной 
и давал им воду из скалы, так 
и Иисус кормил множество людей 
хлебом (например, Ин. 6:1–13) 
и предлагал им воду жизни (на-
пример, Ин. 4:5–14). Живая вода 
на самом деле является символом 
Духа, Который оживляет верую-
щих (Ин. 7:38, 39).

После вознесения Иисуса, Свя-
той Дух продолжил дела Иисуса 
на земле, направляя верующих 
(Ин. 16:13) и соединяя небо с зем-
лёй. Вот почему верующие молятся 
Богу Отцу (Мф. 6:9) о силе Духа 
в их жизни (Деян. 8:15) во имя 
Иисуса (Ин. 14:13, 14). Верующий 
человек молится во имя Иисуса 

с тех пор, как Он победил силы 
тьмы на кресте и вместе с этой 
победой получил полноту власти 
(Мф. 28:18). С момента Своего воз-
несения Иисус занял место рядом 
со Своим Отцом на небесном пре-
столе (Мк. 16:19), и поэтому Он 
имеет полноту власти, чтобы посы-
лать помощь Своим верным и со-

вершать для них великие дела че-
рез Святого Духа.

Троица, действующая 
в плане спасения

Термин «Троица» —  это чело-
веческая попытка обобщить од-
ним словом деяния Божьи и дать 
определение Богу, Который осуще-
ствляет Свой план спасения чело-
вечества через три Личности Боже-
ства. Почему в Библии не исполь-
зуется термин «Троица»? Это 
происходит потому, что фокусом 
её внимания являются не опреде-
ления Божества, но живые деяния 
Божьи. Троица —  это богослов-
ский термин, который всесто-
ронне свидетельствует о Божьих 
усилиях в плане спасения. Бог 
Един, но Он раскрывает Себя 
на страницах Библии как Три-
единство, Три Личности, Которые 
вместе трудятся для достижения 
одной и той же цели. Свести Бога 

к чему-то меньшему, нежели то, 
что показывает Библия, значило бы 
принизить Его деятельность среди 
нас. Но сказать в нашем определе-
нии Божества что-то большее, 
чем то, что открыто в Писании, 
означало бы поставить наш челове-
ческий разум выше библейского 
откровения. Библейский Бог явля-

ет Себя в Своих деяниях, и наша 
задача —  в том, чтобы провозгла-
шать деяния Отца, Сына и Свято-
го Духа.

Концепция Троицы является 
результатом осознания деяний 
Божьих, описанных в Библии. Бо-
гословие троичности Божества 
можно пытаться поставить под со-
мнение, но такие усилия только 
приуменьшают значимость Божье-
го плана спасения. По своей сути 
учение о Троице является практи-
ческой концепцией, поскольку оно 
свидетельствует о том, что делает 
Бог в плане спасения. Наконец, мы 
спасаемся не посредством теорий, 
а через божественные действия. 
Таким образом, в следующий раз, 
когда вы почувствуете искушение 
поспорить о богословии троично-
сти Божества, просто откройте 
Библию и прочитайте о практиче-
ских делах Божьих. Затем посмо-
трите на свою собственную жизнь 
и засвидетельствуйте о Его деяниях 
в вашей собственной истории.

Как верующие, мы признаём, 
что практические дела Божьи вы-
ражаются в действиях Троицы. Бог 
действует среди нас через Святого 
Духа, в то время как мы ожидаем 
явления Иисуса Христа на облаках 
небесных, Который приведёт нас 
в вечность, в которой Божество 
для нас будет и ближе, и по-
нятнее. 

 1 Писание на английском цитируется по Но-

вому международному переводу.

 2 Ellen G. White, «A Call to Consecration», 

Manuscript 139, June 18, 1907, par. 10.

В Библии Бог раскрывает Себя 
не через определения сущности, 

а через Свои живые действия, 
 которые совершаются с целью 

созидания постоянных отношений 
с человечеством.
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«С екрет успеха 
заключается 
в том, чтобы 
найти потреб-
ность и удовле-

творить её, найти болезнь и исце-
лить её, найти кого-то с проблемой 
и предложить помощь в её реше-
нии» 1. Эта хорошо известная фра-
за, применяемая ко многим аспек-
там жизни, включая бизнес, также 
может быть применена и к еванге-
лизации. Иисус жил по этому 
принципу, говоря: «Сын Человече-
ский пришёл взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:10). Он сделал 
для нас то, что мы не могли сде-
лать сами.

Чего же хотят люди? Каковы 
их основные потребности, независи-
мо от культуры, географии, возраста 
и образования? Я верю, что их четы-
ре: руководство, практическая по-
мощь, дружба и Бог. И это то, 
что мы, как церковь, должны пред-
лагать людям. Они откликнутся 
на такой подход, потому что он бу-
дет отвечать основным человече-
ским желаниям. Если использовать 
спортивную аналогию, мы можем 
сравнить четыре потребности с че-
тырьмя базами на бейсбольном ал-
мазном ромбе (форма бейсбольного 
поля)2, причём домашняя база —  
последняя база —  полностью отсут-
ствует в их жизни: это Сам Бог. Да-
вайте раскроем смысл алмазного 
ромба евангелизации.

1.  Люди жаждут 
руководства

Работая в Северной Азии, 
я пришёл к пониманию того, 
что десятки людей задаются во-
просом, зачем вообще нужен лю-
бящий, всемогущий Бог. Безуслов-
но, относительно небольшой про-
цент населения мира являются 
атеистами в строгом смысле этого 
слова. Но, тем не менее, множе-
ство других людей сочетают веру 
в естественное (например, эволю-
цию) с верой в духов и силы, кото-
рые подобны Богу, но полностью 
отличаются от нашего Небесного 
Отца. На самом деле, согласно 
Проекту Джошуа, колоссальные 
42,5 процента населения земного 
шара не имеют никакого пред-
ставления о Боге Библии 3.

Итак, прежде чем что-либо мо-
жет произойти в путешествии лю-
дей к Богу, Которого они не знают, 
им требуется руководство —  им 
нужно показать направление. Они 
должны обрести водительство Свя-
того Духа. Но эта потребность ка-

сается не только населения, 
не имеющего каких-либо христи-
анских ценностей. Она касается 
многих секулярных и даже религи-
озных людей в так называемых 
христианских странах 4. Главный 
вопрос в том, что мы, адвентисты 
седьмого дня, можем сделать 
в этом отношении?

Мы можем молиться. Верная, 
сосредоточенная и целеустремлён-
ная молитва —  это первая основа 
алмаза евангелизации. Мы не мо-
жем перейти к следующему шагу, 
пока не совершим этот. У многих 
сейчас может возникнуть искуше-
ние перестать читать, сочтя это всё 
религиозным клише. Но я говорю 
не о случайной молитве. Многие 
адвентисты, которых я знаю 
как искренних людей, всё 
ещё не знают, как молиться, пол-
ностью доверяя Божьим обетова-
ниям и ежедневно перед Божьим 
престолом с верою настойчиво 
прося о спасении людей.

Подумаем, например, о том, 
что Бог «хочет, чтобы все люди 

Алмазный ромб евангелизации:
Модель успешного евангелизма

Верная, сосредоточенная 
и  целеустремлённая молитва —  

это первая основа алмаза 
 евангелизации. 
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спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тим. 2:3, 4). Иисус знает, 
что гораздо больше людей готовы 
откликнуться на призыв, чем мы 
ожидаем, поскольку «нивы побеле-
ли и поспели к жатве» (Ин. 4:35). 
Иоанн уверяет нас, что если мы бу-
дем молиться о тех, кто ещё не со-
вершил непростительного греха, 
то мольбы, которые мы возносим 
Ему, будут услышаны (1 Ин. 5:14–
16). Христос призывает нас мо-
литься, искать и стучать, потому 
что Бог обязательно ответит, осо-
бенно если мы молим о Святом 
Духе (Лк. 11:9, 13). Он также ска-
зал: «И если чего попросите у Отца 
во имя Моё, то сделаю, да просла-
вится Отец в Сыне» (Ин. 14:13) 
и «Истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18:19). Хотя эти обетования 
являются замечательными обето-
ваниями, у Христа было одно пере-
живание относительно них: 
«Но Сын Человеческий, придя, 
найдёт ли веру на земле?» 
(см. Лк. 18:1–8).

Ходатайственная молитва за не-
верующих —  это в значительной 
степени неисследованная область 
служения церкви, но она абсолют-
но необходима! Церковь отчаянно 
нуждается в сосредоточенных, 
серьёзных, исполненных веры 
и имеющих систематический под-
ход молитвенных ходатаях, кото-
рые молились бы даже о крупных, 
широкомасштабных инициативах. 
В каждой общине должны быть 
команды, созданные для молитвы 
о стратегической миссии. Больше 
не являясь неким дополнением 
к миссии, молитва должна занять 
центральное место. В противном 
случае относительно небольшое 

число людей будет продолжать 
продвигаться по алмазному ромбу 
евангелизации к своей домашней 
базе 5.

2.  Люди жаждут 
практической 
помощи

Неверующие должны прийти 
к пониманию того, что христиан-
ство —  это нечто иное, что оно ра-
ботает в реальной жизни. Практи-
ческие и бескорыстные добрые по-
ступки во многом помогут 
смягчить сердца тех, кто ищет 
Бога, которого ещё не знает. Вот 
где наши различные обществен-
ные организации и служения, ка-
сающиеся здорового образа жиз-
ни, выходят на арену. Кулинарные 
школы, курсы по борьбе с курени-
ем, занятия по воспитанию детей, 
семинары по управлению финан-
сами, семинары о том, как спра-
виться со стрессом и программы 
для бедных и обездоленных могут 
быть весьма полезны. Но так же 
необходима личная готовность по-
мочь другу и соседу. «Самый силь-
ный аргумент в пользу Еванге-
лия —  это любящий и открытый 
людям христианин» 6 .

И всё же, как местная церковь 
выражает последовательную лю-
бовь к ближним? Истина заключа-
ется в том, что люди, включая 
и христиан, по своей сути эгои-
стичны. Большинство из них по-
святят своё время и усилия ради 

других, но в рамках определённых 
границ. И всё же, когда вы читаете 
Нагорную проповедь, вы обнару-
живаете, что Иисус отвергает та-
кие ограничения (Мф. 5:13–16, 
38–48). Как же мы можем изо 
дня в день отражать обильную 
и безусловную любовь Бога? Эллен 
Уайт помогает нам: «Что бы ни го-
ворил человек, если в нём нет бес-
корыстной любви к своему ближ-
нему, он не имеет чистой любви 
и к Богу. Но мы никогда не смо-
жем обрести этот дух любви, пыта-
ясь любить других. Всё, что нам 
нужно, это любовь Христа в серд-
це. Когда наше „я“ исчезает 
во Христе, любовь возникает само-
произвольно» 7.

Единственный способ, которым 
я могу постоянно любить и снова 
и снова приносить благо другим, —  
это если я буду день за днём при-
ходить к Источнику любви и на-
полнять Им своё сердце. Это лю-
бовь Христа действует через меня, 
а не моя врождённая способность 
любить. Практическая помощь 
другим ведёт неверующих ко вто-
рой базе на пути к домашней базе.

3.  Люди хотят иметь 
друзей

Дружба с неверующими, ко-
нечно, тесно связана с нашим 
 предыдущим пунктом. Постоян-
ное проявление доброты и щедро-
сти по отношению к другим неиз-
бежно приведёт к созиданию 

Самый сильный аргумент 
в пользу Евангелия —  

это  любящий и открытый людям 
христианин
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 дружеских отношений. А друзья 
нужны всем. Исследования одино-
чества показывают, что без значи-
мых отношений люди приходят 
в жалкое состояние и умирают 
раньше 8. Однако в этот момент 
многие адвентисты совершают 
ошибку. Они ценят свою человече-
скую дружбу выше той, которую 
их друзья могут развить с Иисусом 
Христом.

Я знавал адвентистов, испол-
ненных благими намерениями, ко-
торые завели прочные дружеские 
отношения с неверующими благо-
даря общей работе, семейным свя-
зям или увлечениям, которые нра-
вились им обоим. Они находят 
некую близость, которая связывает 
их вместе, и они дорожат тем, 
что делают совместно. Однако они 
станут эгоистично защищать эти 
дружеские отношения до такой 
степени, что постараются «огра-
дить» своих друзей от более тесно-
го общения с церковью.

Например, они могут не пригла-
шать людей посещать церковные 
служения вместе с ними, потому 
что боятся, что недостатки членов 
церкви оттолкнут их друзей. 
Или они не приглашают их посе-
щать евангелизационные собрания, 
потому что «знают», что их друзья 
не готовы слушать проповеди 
о библейских пророчествах. Но это 
может свидетельствовать скорее 
об отсутствии доверия к Богу, рабо-
тающему над их друзьями, 
чем о реальной заботе о них. У всех 
наших собраний есть недостатки, 
и наши методы, хотя и преследуют 
благие цели, могут быть сопряжены 
с рисками. Но мы должны следить 
за тем, что Бог делает в жизни на-
ших друзей, а не за тем, что мы де-
лаем с ними.

Таким образом, приглашение 
других людей в наши небольшие 

группы, на занятия в субботней 
школе и на наши евангелизацион-
ные собрания и проведение 
с ними ценного времени, знаком-
ство с другими членами церкви —  
является ключом к духовному раз-
витию неверующих. Мы вовлекаем 
их как в социальные, так и в духов-
ные аспекты того, что значит сле-
довать за Иисусом. Это третья 
база 9. Теперь мы готовы указать 
им на домашнюю базу.

4.  Люди нуждаются 
в Господе

Самая важная цель при работе 
с потерянными —  вернуть их до-
мой, привести их к Иисусу. Оста-
вить людей на третьей базе, не до-
ведя их до дома, —  это заканчива-
ется жестоким разочарованием. 
То, в чём люди нуждаются больше 
всего, —  это не наша дружба, доб-
рота или молитвы, как бы они 
ни были важны для завоевания 
душ. Больше всего людям нужен 
Сам Иисус. Без Него мы только 
помогаем вызвать жажду, которая 
никогда не будет утолена.

Как нам привести их домой? 
Простой ответ —  познакомить их 
со Словом Божьим. Проработав 
много лет в евангелизации, я видел, 
как бесчисленное множество лю-
дей приходили ко Христу. Я убе-
ждён, что ничто так не важно 
при евангелизации, как ознаком-
ление людей со Словом Божьим. 
Именно тогда Святой Дух может 
наиболее свободно действовать 
в жизни людей. Снова и снова 
я наблюдал, как люди приходили 
к глубокому убеждению в том, 
что они должны или чего не дол-
жны делать, когда они приходили 
к пониманию плана Божьего, со-
держащегося в Его Слове. «Ибо 
слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоост-

рого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов 
и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12).

Как это происходит? В основ-
ном через два момента: личное из-
учение Библии и евангельские 
жатвенные собрания. Профессио-
нальные евангелисты обнаружили, 
что люди должны пройти опреде-
лённое количество библейских 
тем, если мы хотим, чтобы они 
приняли решение в пользу Христа, 
Его учения и Его церкви последне-
го времени. Не очень многие из на-
ших членов обладают опытом 
и способностью приводить людей 
к принятию решения только по-
средством личного изучения Биб-
лии. Проведение серий евангель-
ских библейских проповедей 
об отличительных доктринах ад-
вентистов сегодня отвечает насущ-
ной потребности. Пока человек 
слушает проповедь, у Святого Духа 
открывается наилучшая возмож-
ность убедить его в истинности из-
ложенного. Во всём мире, за очень 
редким исключением, большин-
ство новообращённых адвентистов 
приходят в церковь через обще-
ственные евангелизационные со-
брания 10. В церквях, в которых 
каждый год проводится одна 
или несколько таких встреч, люди 
смогут «вернуться домой». Но го-
раздо лучше предложить полную 
серию изложения библейского 
учения —  от 20 до 30 пропове-
дей, —  чем сокращённую версию 
от 6 до 10 проповедей. Видение об-
щей картины важно, чтобы Святой 
Дух смог донести до людей каж-
дый аспект Божьей воли.

Наконец-то дома

В бейсболе достигается хоум-
ран, когда мяч летит таким обра-
зом, что делает полный круг 
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из  четырёх баз и благополучно воз-
вращается в дом за одну игру. Каж-
дый человек в мире нуждается 
в четырёх базах: руководстве, по-
мощи, друзьях и Боге. Это прохо-
ждение баз происходит более 
или менее последовательно. 
Чем больше церковь помнит 
об этом и трудится в соответствии 
с этим, тем более обильной будет 
жатва и тем больше людей вернёт-
ся домой. 

 1 Robert H. Schuller, Life Changers (Old 

Tappan, NJ, MI: F. H. Revell, 1981), 33.

 2 Бейсбол —  это командная игра, где одна 

команда при помощи биты отбивает мяч, 

посланный питчером противоположной 

команды, и эта команда ловит мяч, бро-

шенный отбивающим. Если нападающий 

достигает первой базы до того, как до-

машняя команда доставит на неё мяч, 

то засчитывается хит. Команде засчитыва-

ется ран, если игроку удаётся достичь чет-

вёртой базы-домашней базы-без того, 

чтобы противоположная команда пере-

хватила мяч, который они выпустили 

на поле. Команда с наибольшим количе-

ством ранов после девяти подач- после-

довательностей- выигрывает игру.

 3 «Global Summary», Joshua Project, 

accessed May 12, 2020, https://

joshuaproject.net/. Проект Джошуа —  это 

исследовательская организация The 

Joshua Project is a research, которая коли-

чественно оценивает проблемы христиан-

ских миссий в мире.

 4 Исторически квинтэссенцией христиан-

ской нации были Соединённые Штаты 

(США). Однако, что очень похоже на то, 

что произошло в Западной Европе, хри-

стианство в США приходит в упадок 

так же быстро, как растут атеизм, агно-

стицизм и секуляризм. См. «In U. S., 

Decline of Christianity Continues at Rapid 

Pace», Pew Research Center, October 17, 

2019, https://www.pewforum.

org/2019/10/17/in-u-s-decline-of-

christianity- continues-at-rapid-pace/. Неко-

торые данные, однако, указывают, 

что консервативное христианство продол-

жает процветать. См. Glenn T. Stanton, The 

Myth of the Dying Church: How Christianity 

Is Actually Thriving in America and the World 

(New York, NY: Worthy Publishing, 2019).

 5 Я только что закончил книгу на эту тему, 

состоящую из 17 глав. Хотя можно ска-

зать гораздо больше, главное —  это за-

няться делом и систематически молиться 

за других, веря, что Бог услышит и отве-

тит на молитвы!

 6 Ellen G. White, The Ministry of Healing 

(Mountain View, CA: Pacific Press Pub. 

Assn., 1905), 470.

 7 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons 

(Washington, DC: Review and Herald Pub. 

Assn., 1900), 384; курсив из оригинала.

 8 См., например, the Harvard University study 

on happiness called Harvard Study on Adult 

Development mentioned in Liz Mineo, «Good 

Genes Are Nice, but Joy Is Better: Harvard 

Study, Almost 80 Years Old, Has Proved That 

Embracing Community Helps Us Live 

Longer, and Be Happier», Harvard Gazette, 

April 11, 2017, https://news.harvard.edu/

gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years- 

harvard-study-has-been-showing-how-to-

live-a-healthy-and-happy-life/.

 9 Некоторые читатели могут задаться во-

просом, как знаменитое высказывание 

Эллен Уайт о «только методе Христа» мо-

жет вписаться в эту схему. Она писала, 

что Иисус общался с людьми, желая им 

добра, сострадал им, служил их нуждам, 

обретал их доверие, а затем просил 

их следовать за Ним (см. Уайт, Служение 

исцеления, с. 143). Эти шаги, в основном, 

являются частью второй и третьей базы 

в нашей структуре. Общение с людьми 

и обретение их доверия хорошо соответ-

ствует фактору дружбы, а проявление со-

страдания и удовлетворение их потребно-

стей хорошо соответствует фактору прак-

тической помощи.

 10 Хотя я не знаком с эмпирическими иссле-

дованиями по этому вопросу, личный 

опыт и беседы со множеством евангели-

стов и пасторов евангельски ориентиро-

ванных церквей подтверждают это убе-

ждение. Я провёл около 30 общественных 

евангелизационных мероприятий в десят-

ках церквей на четырёх континентах. Я ча-

сто на утреннем собрании в субботу перед 

началом евангелизационных собраний за-

давал вопрос о том, сколько людей, кото-

рые не были воспитаны в адвентистских 

семьях, присоединились к церкви благо-

даря общественным собраниям. Неизмен-

но это число составляло от 60 до 80 про-

центов. Многие посещают адвентистские 

церкви из-за дружеских отношений с при-

хожанами, однако значительный процент 

из них не присоединяется к церкви. При-

соединение к церкви для большинства 

людей, по-видимому, является ответом 

на серию библейских встреч, где ощуща-

ется водительство Духа.
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Означает ли 
бесноватость, что бес 
владеет человеком?

Служение освобождения —  это 
тема, которая содержит в себе по-
тенциал для конфликтов и заблу-
ждений 1. Если говорить о жертвах 
демонического воздействия, 
то споры о правомерности служе-
ния освобождения часто могут 
восприниматься как игнорирова-
ние их отчаянной потребности 
в свободе во Христе Иисусе.

Что такое служение 
освобождения?

В Новом Завете (НЗ) для обо-
значения демонов используются 
три термина: бес (Мф. 8:31), нечи-
стый дух (Мк. 1:23) и злой дух 
(Лк. 11:24). Эти термины использу-
ются взаимозаменяемо для обо-
значения падших ангелов (то есть 
демонов). Перевод короля Иакова 
часто передаёт слово «демон» 
как «дьявол», что может ввести 
в заблуждение. Английское слово 
«дьявол» происходит от греческого 
слова diabolos, что означает «кле-
ветник», которое не имеет никако-
го отношения к греческому слову 
демон, daimonion.

Дерек Принс утверждает, 
что НЗ неоднократно использует 
глагол daimonizo для обозначения 
влияния злого духа или беса на че-
ловека (Мф. 4:24; 8:16; Мк. 1:32) 2. 
Этот глагол часто переводят 

как «одержимости бесом», тогда 
как он встречается только в пас-
сивной форме, и более точно его 
можно перевести как «быть бесно-
ватым». Перевод «одержимость 
бесом» может ошибочно предпо-
лагать, что человек полностью 
одержим, принадлежит бесу, де-
монам и подчиняется им. Однако 
в греческом языке Нового Завета 
нет никаких оснований для такого 
вывода. Daimonizo лучше всего по-
нимать как глагол, который обо-
значает человека, который подвер-
жен бесовскому влиянию (которое 
может быть в разной степени).

Наиболее распространённым 
глаголом в Новом Завете для обо-
значения освобождения людей 
от бесовского влияния является 
глагол ekballo —  «выгонять» 
или «изгонять» (Мф. 10:1). Однако 
не следует понимать так, что бесы 
владеют человеком или обладают 
им, но, точнее это действие служи-
теля Евангелия от имени Иисуса 
Христа, чтобы изгнать беса, кото-
рый оказывает пагубное влияние 
на жизнь человека. В этом контек-
сте служение освобождения лучше 
всего понимать как освобождение 
конкретного человека от влияния 
злобных, падших ангелов.

Кто такие бесы?

Бесы —  это падшие ангелы 
(Откр. 12:3, 4; см. также Откр. 9:1; 
Лк. 10:18), действующие под руко-

водством сатаны. Первоначально 
они были непадшими ангелами 
на небесах, которые присоедини-
лись к сатане в его восстании про-
тив Бога (Откр. 12:7; см. также Иов 
38:7). Ангелы в Писании называ-
ются духами (Пс. 103:4; Евр. 1:14), 
так же как и бесы (Мф. 8:16; 
Лк. 4:36). Бесы часто упоминаются 
в Писании как находящиеся с са-
таной: «диавол и ангелы его» 
(Мф. 12:24; 25:41; Откр. 12:7). По-
добно сатане, они могут входить 
и управлять людьми в разной сте-
пени, в зависимости от ситуации 
(Мф. 17:14–18; Мк. 9:17–27; 
Лк. 11:14, 15; 22:3).

Бесы —  это существа с характе-
ристиками личности. Иисус назы-
вает их личными местоимениями 
(Лк. 8:30). Они говорят о себе, ис-
пользуя личное местоимение пер-
вого лица (Лк. 11:24). Они обща-
ются друг с другом (Лк. 11:24–26) 
и через людей (Мф. 8:28–34; 
Мк. 5:1–10). Они живут под небе-
сами (Еф. 6:12); однако они пред-
почитают жить в человеке и также 
согласны жить и в животных (сви-
ньи, например, Мк. 5:12). Они об-
ладают волей и могут принимать 
решения (Мф. 12:44). Они испыты-
вают эмоции (Иак. 2:19). Они об-
ладают интеллектом (Мк. 1:24) 
и самосознанием (Мк. 5:9).

Расстояние для бесов не пред-
ставляет никакой проблемы, 
и не мешает им выполнять свою 

«Выйди во имя Иисуса!»
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миссию обмана. Вспомните, 
как сатана мог являться на небес-
ные советы (Иов 1:6). Бесы могли 
присутствовать в синагогах, даже 
если рядом находился Иисус Хри-
стос (Мк. 1:21–28). В Евангелиях 
от Марка (5:1–12) и Луки (11:24–
26) указывается, что бесы могут 
действовать отдельно и в сотрудни-
честве друг с другом и иметь раз-
личную степень злобности. 
Как падшие, так и непадшие ан-
гельские существа описываются 
как высоко упорядоченные. Пад-
шие ангелы, говорящие через бес-
новатых, назвали себя «легионом» 
(Мк. 5:9), что предполагает органи-
зацию типа военной и, возможно, 
иерархию ангелов обеих сторон, 
которая может походить на воен-
ные формирования (4 Цар. 6:17; 
Мф. 26:53; Откр. 19:14).

Свидетельство 
Ветхого Завета

Апостол Павел говорил о язы-
ческих жертвоприношениях своей 
эпохи, как о жертвоприношениях 
бесам (1 Кор. 10:20, 21), и хри-
стиане не должны были участво-
вать ни в каких подобных языче-
ских ритуалах. Подразумевается, 
что ветхозаветное языческое идо-
лопоклонство так же может пони-
маться, как поклонение бесам. Эту 
мысль мы находим во Второзако-
нии 32:17, и в Псалме 105:37. Ин-
тересно, что Септуагинта (LXX) на-
зывает языческих богов «бесами», 
а Псалом 105:37 говорит о прино-
шении сыновей и дочерей в жерт-
ву языческим идолам.

В книге Левит 17:7 говорится 
о языческих божествах, перед ко-
торыми израильтяне падали ниц 
и за которыми блудно ходили, 
как о «козлах» (букв. с иврита —  
прим. перев.). Ложное поклонение, 
установленное Иеровоамом, вклю-

чало в себя высокие места, золотых 
тельцов и «козлов» (2 Пар. 11:15). 
Исаия упоминал о бесах- козлах, 
населявших пустынные места Ва-
вилона и Едома после того, 
как на них пали суды Божьи 
(Ис. 13:21; 34:14). Учитывая посто-
янную склонность израильтян воз-
вращаться к идолопоклонству, мы 
можем заключить, что на самом 
деле они падали ниц перед бесами 
в физической форме идолов. Таким 
образом, Дагон, Астарта, Молох 
и Ваал —  это имена бесов, кото-
рым поклонялись Израиль и окру-
жающие народы.

Саул потерял Божью милость, 
потому что он посоветовался 
с Аэндорской волшебницей 
(1 Пар. 10:13). Манассия принёс 
своего сына в жертву бесам 
(2 Пар. 33:6). Михей осудил прак-
тику колдовства среди Божьего на-
рода перед пленением (Мих. 5:12). 
Склонность израильтян вступать 
в контакт с бесами в виде поклоне-
ния, жертвоприношения детей, га-
дания, колдовства и обращения 
к медиумам продолжалась от исхо-
да до вавилонского пленения 
(Иез. 11; Иер. 44) и прекратилась 
только в эпоху пророков после 
плена.

Наряду с запретом любых кон-
тактов израильтян с бесами- 
божествами, Бог неоднократно 
предостерегал от любого участия 
в колдовстве, общении через ме-
диумов, идолопоклонстве и гада-

нии (Лев. 19:31; 20:6, 27; 
Втор. 18:10–14; 1 Цар. 15:23; 
Ис. 47:8–14). Реформаторские 
цари Иудеи разрушали места 
для идолопоклонства, уничтожали 
идолов, и возвращали людей 
к Яхве. Эти периодические очище-
ния и возвращение к Яхве в Иудее 
представляли собой форму служе-
ния освобождения, поскольку, раз-
рушая идолов и высоты, цари уда-
ляли физическое проявление бесов 
из жизни народа.

Служение 
освобождения 
во имя Иисуса

Евангелия содержат общие по-
вествования о служении освобо-
ждения во имя Иисуса (например, 
Мф. 4:24; 8:16; Мк. 1:32, 34, 39; 3:11; 
6:13; Лк. 4:41; 6:18; 7:21) и более 
подробные рассказы (Мф. 8:28–
34; 9:32–34; 12:22–29; 15:21–28; 
17:14–21; Мк. 1:21–28; 3:22–27; 
5:1–20; 7:24–30; 9:14–29; 
Лк. 4:31–37; 9:37–43; 11:14–22; 
13:10–17).

Повторяющиеся краткие упо-
минания об освобождении от бе-
сов указывают на то, что служение 
Иисуса состояло в возвещении 
благой вести, исцелении болезней 
и изгнании бесов. Освобождение 
пленников сатаны было явным 
знаком истинности проповеди 
Иисуса: приблизилось Царство Бо-
жие! Это приближение означало, 
что «сильный» (сатана) был связан 

Освобождение пленников 
 сатаны было явным знаком 

 истинности проповеди Иисуса: 
приблизилось Царство Божие! 
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во время борения в пустыне, и по-
этому Иисус мог освобождать 
пленников сатаны (Мк. 3:27). Осво-
бождение пленников сатаны стало 
для иудейского общества подтвер-
ждением мессианского авторитета 
учения Иисуса (Мк. 1:27, 28).

В своём учении о молитве 
Иисус учил учеников молиться так: 
«избавь нас от злого» (Мф. 6: 13, 
NRSV). Мы должны молиться 
об избавлении от злого существа —  
сатаны, который воюет с детьми 
Божьими (Откр. 12:9, 17; 1 Петр. 
5:8). Иисус дал двенадцати явную 
власть изгонять нечистых духов 
(Мф. 10:1, 7, 8; Лк. 9:1; Мк. 6:7), 
что они и делали (Мк. 3:15; 6:13; 
9:14–29, 38). Он также поручил 
семидесяти подготовить города 
к Его прибытию, решить задачу, 
которая включала в себя служение 
освобождения (Лк. 10:1–20). 
В Своём последнем поручении 
Иисус подчеркнул, что служение 
освобождения во имя Его, должно 
быть постоянной чертой их служе-
ния (Мк. 16:17).

Апостольское 
служение бесноватым

Книга Деяний рассказывает 
о служении евангелиста Филиппа 
(Деян. 21:8) как прототипе миссио-
нерского служения в Новом Завете. 
Филипп проповедовал Иисуса евну-
ху ефиоплянину (Деян. 8:35). Он 
проповедовал Христа жителям Са-
марии (Деян. 8:5). Лука описывает 
миссионерство Филиппа в Самарии 
в Деяниях 8:5–8, где его проповедь 
сопровождалась знамениями исце-
ления и освобождения, результатом 
чего стали вера, крещение и созда-
ние новых общин учеников. Апо-
столы изгоняли нечистых духов 
(Деян. 5:16) в Иерусалиме во время 
своих евангельских путешествий 
(Деян. 16:16–18). В Ефесе Павлу 

безуспешно подражали иудейские 
заклинатели (Деян. 19:14–17). 
Ясно, что успех в служении освобо-
ждения зависит не от выполнения 
каких-то правил, но от наделения 
силой Святого Духа. Павел называ-
ет «различение духов» одним из да-
ров Духа Его церкви.

Победа в вере

Каждый ученик столкнётся 
с нападками бесов в тот день, кото-
рый апостол Павел называет «днём 
злым» (Еф. 6:13). Зло в форме лич-
ностных, буквальных, падших ан-
гельских существ проникает 
в жизнь учеников Иисуса и стре-
мится «украсть, убить и погубить» 
(Ин. 10:10). Апостол Павел совету-
ет ученикам Иисуса Христа об-
лечься во всеоружие Божье имен-
но для того, чтобы мы могли про-
тивостоять «в день злой», когда он 
наступит (Еф. 6:13). Таким обра-
зом, духовная подготовка до «злого 
дня» и вера, проявляемая в этот 
день, являются ключом к победе 
в духовных битвах.

Комментируя это увещевание: 
«Итак, покоритесь Богу; противо-
станьте диаволу, и убежит от вас» 
(Иак. 4:7), Вон Аллен пишет: 
«Евангелие должно проповедовать-
ся вплоть до Второго пришествия 
Христа или, по крайней мере, 
до окончания времени благодати 
непосредственно перед возвраще-
нием Иисуса. Поскольку евангель-
ское поручение действует до Вто-

рого пришествия, знамения, со-
провождающие проповедь, 
должны действовать тоже до при-
шествия Христа. А среди знамений 
и обетований есть одно, которое 
говорит, что бесы будут изгоняемы 
везде, где проповедуется Еванге-
лие» 3. Победа в сегодняшней бит-
ве возможна —  но не благодаря 
нашим собственным силам. 

 1 О служении освобождения с точки зрения 

адвентистов см. setfreeinchrist.org for 

Christian resources.

 2 Derek Prince, They Shall Expel Demons: 

What You Need to Know About Demons, 

Your Invisible Enemies (Grand Rapids, MI: 

Chosen Books, 1998), 16.

 3 Vaughn Allen, Victory on the Battlefield: 

Setting Captives Free (Brushton, NY: Teach 

Services, 1993), 17.

Успех в служении освобождения 
зависит не от  выполнения 

 каких-то  правил, но от наделения 
силой Святого Духа.

№ 62 (2•2021)АЛЬФА И ОМЕГА 24

КОНРАД ВАЙН  



Я был пастором в тече-
ние восьми лет и про-
вёл восемь евангелиза-
ционных кампаний. 
Молитва, несомненно, 

была важным компонентом того, 
что люди посвящали свои жизни 
Иисусу. Но, будучи новоиспечён-
ным пастором и евангелистом, 
я проводил свои первые две кампа-
нии без особого акцента на молит-
ве со стороны церкви. Конечно, 
я молился, но у меня не было ак-
тивно молящихся членов церкви. 
Результаты были минимальными.

Я наблюдал, как другие пасторы 
приходили проповедовать на ту же 
территорию и имели большой 
успех, и это заставило меня занять-
ся глубоким самоанализом и изуче-
нием темы евангелизма. Я был сви-
детелем того, как некоторые пасто-
ры и евангелисты преднамеренно 
ставили молитву членов церкви 
на центральное место в своих кам-
паниях. Я решил попробовать. Я со-
здал команды из членов церкви, 
единственной функцией которых 
в ходе кампании была молитва 
об убеждающем присутствии Свя-
того Духа на нашей кампании. Эти 
команды также отвечали за молит-
ву на программе каждый вечер. 
Я делал это в Соединённых Штатах 
и повторил то же самое в Европе 
(Молдова), Центральной Америке 
(Гватемала), Карибском бассейне 
(Куба) и Южной Америке (две 
кампании в Колумбии). На каждой 
из этих кампаний Бог благословлял 

нас большими плодами, и мне вы-
пала честь вой ти в воду и лично 
крестить кандидатов на крещение.

Рост церкви в ранней 
церкви

Хотя некоторые могут возра-
зить, что сегодняшний мир сильно 
отличается, и он гораздо сложнее, 
лучшим примером, которому мы 
могли бы последовать в области ро-
ста церкви, является пример ран-
ней церкви. Задача, поставленная 
перед ними, была не менее лёгкой. 
Апостолам было поручено быть сви-
детелями Христа по всему миру 
(Деян. 1:8). Впоследствии апостолы 
были помещены в темницу за про-
поведь Евангелия Иисуса. После 
этого первосвященник обвинил 
апостолов в том, что они не повину-
ются приказу прекратить свою дея-
тельность и воздержаться от пропо-
веди. «Не запретили ли мы вам на-
крепко учить о имени сем? и вот, вы 
наполнили Иерусалим учением ва-
шим и хотите навести на нас кровь 
Того Человека» (Деян. 5:28). Стратег 
в области евангелизации Эд Сильво-
зо спрашивает: «Сколько времени 
прошло между описанным в Дея-
ниях 1:8 и Деяниях 5:28? Всего не-
сколько недель! В течение несколь-
ких недель Церковь перешла 
из верхней горницы во все гостиные 
в Иерусалиме»1.

Как двенадцати обычным лю-
дям за считанные недели удалось 
охватить Евангельской вестью це-
лый город? Книга Деяний говорит 

о том, что они делали. «И они по-
стоянно пребывали в учении Апо-
столов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах... Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви» (Деян. 2:42-47). Хотя 
в стихе 42 упоминаются четыре 
элемента, «только один... проявляет 
своё действие за пределами груп-
пы: это молитва... Такая молитва —  
ключ к успешному выполнению 
Великого Поручения, тогда 
и сейчас» 2.

Церквям, чтобы расти, нужны 
не просто методы роста, им нужна 
сила: Божья сила. Ученики молились, 
и Бог дал им Святого Духа, который 
наделил их силой свидетельствовать, 
что привело к росту церкви. Ранняя 
церковь росла не благодаря програм-
мам или талантам; они росли благо-
даря молитве и Святому Духу. 
Не сделает ли Он то же самое сего-
дня, если церковь станет молиться, 
как это делали апостолы?

Молитва, Святой Дух 
и рост церкви

Джозеф Киддер рассматривает 
молитву как часть своей «большой 
четвёрки» принципов роста цер-
кви (эффективное и наделяющее 
полномочиями руководство, рев-
ностная и подлинная духовность, 
посвящённые и активные рядовые 
члены церкви и возвеличивающее 
Бога поклонение). Он утверждает, 
что мы должны уделять приори-
тетное внимание духовности, под-
чёркивая ревностное отношение 

Молитва: ключ к росту церкви
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Эллен Уайт к возрождению: 
«Мы можем ожидать возрождения 
лишь в  ответ на молитву. Пока 
люди лишены Святого Духа Божь-
его, они не могут оценить пропо-
ведь Слова; но когда сила Духа кос-
нётся их сердец, всё сказанное Им 
оставит в душах глубокий след» 3.

Сильвозо говорит, что «возро-
ждение должно сосредотачиваться 
на славе Божьей, и, как результат, 
на евангелизации потерянных... 
Возрождение, которое не приво-
дит потерянных к Иисусу, это 
своекорыстное возрождение, со-
средоточенное на человеческих по-
требностях и прихотях, а не на сла-
ве Божьей» 4. Таким образом, воз-
рождение и евангелизация 
потерянных идут рука об руку. 
Пробуждение должно приводить 
к росту церкви. Поэтому мы мо-
жем сделать вывод, что роста цер-
кви следует ожидать только в ответ 
на молитву.

Тем не менее, кажется, что па-
сторам и руководителям гораздо 
легче полагаться на пошаговые 
методы работы, чем положиться 
на молитву. Как руководитель 
церкви, я знаю, что легко почув-
ствовать, что посвящение време-
ни молитве отнимет у вас время, 
необходимое для внедрения этих 
методов. Это печальная реаль-
ность. В 1994 году Том С. Райнер 
размышлял: «Пасторы, руководи-
тели церки, давайте будем 
до боли честными друг с другом 
и с Богом. У большинства из нас 
так много требований к нашей 
жизни, что молитва отходит 
на второй план по сравнению 
со всем остальным. Недавние ис-
следования показали, что сред-
ний американский пастор еже-
дневно тратит на молитву от пят-
надцати до двадцати двух минут. 
А один из четырёх пасторов еже-

дневно тратит на молитву менее 
десяти минут».

Если отсутствие Святого Духа 
делает евангельское служение бес-
сильным, то как нам обрести Свя-
того Духа? Вот где молитва —  
как основная, фундаментальная 
связь с Богом, посредством кото-
рой мы просим Бога, а Он нам от-
вечает, —  становится решающей 
для того, чтобы мы смогли испы-
тать силу Божью и получить Свя-
того Духа. Эта сила может двигать 
горы, и рост церкви становится де-
лом Святого Духа, а не поводом 
для беспокойства. Вот почему 
я верю, что молитва так важна, ко-
гда речь заходит о росте церкви.

Иисус обещал Святого Духа, 
но Он дал Его Церкви не для того, 
чтобы христиане чувствовали воз-
буждение и этим доказывали, 
что они христиане. Он дал Церкви 
Святого Духа, чтобы дать ей силу 
для выполнения поставленной за-
дачи. Эксперт по росту Церкви 
Рассел Беррилл соглашается 
с этим, когда говорит: «В этом 
первоначальном даровании Свя-
того Духа мы обнаруживаем цель: 
наделение силой для выполнения 
миссии. Святой Дух изливается 
для действия —  для выполнения 
задачи Христовой... Вот почему мы 
не можем завершить работу 
без Святого Духа. Дух не может 
быть излит, если нет людей, гото-
вых исполниться силой, наделяю-
щей их способностями делиться 
Христом с окружающими 
людьми»5.

В то время как Беррилл под-
чёркивает излитие Святого Духа 
в результате молитвы и то, 
что Дух был дан с целью служе-
ния, он также указывает, что мо-
литва является важным принци-
пом роста церкви наряду с таки-
ми принципами, как создание 

культуры евангелизации, есте-
ственное развитие церкви, при-
влечение друзей, посетителей 
церкви к Иисусу и ученичество6.

Пятидесятница 
и рост церкви

События Пятидесятницы могут 
научить нас всему, что нам нужно 
знать о росте церкви. Бывший цер-
ковный администратор Джей Гал-
лимор говорит: «Хотя мы можем 
открыть для себя многие принци-
пы роста церкви, когда дело дохо-
дит до духовного роста, который 
происходит в действительности, 
Пятидесятница показывает нам 
три неоспоримых момента: молит-
ва, покаяние и Святой Дух»7. Эти 
три составляющие являются необ-
ходимыми для возрождения и, сле-
довательно, для роста церкви.

Невозможно переоценить тот 
факт, что возрождение и реформа-
ция ведут к росту церкви. Поэто-
му, если пасторы и руководители 
хотят увидеть, как растут их цер-
кви, им нужно начать с того, чтобы 
встать на колени и просить у Бога 
даровать Святого Духа, и Бог при-
ложит спасаемых к церкви. Мо-
литва —  это ключ к успеху в отно-
шении роста церкви.

В своей книге «Церкви, привле-
кающие людей»8 Джордж Барна 
исследовал некоторые быстро ра-
стущие церкви в Америке. Он об-
наружил, что молитва была ключом 
к такому быстрому росту. Он на-
шёл четыре области, в которых осо-
бое внимание уделялось молитве:

1. Общине регулярно представ-
лялось библейское учение о роли 
молитвы в христианской жизни. 
Это делалось с кафедры, а также 
на других церковных площадках.

2. Церковные руководители 
(сотрудники церкви и рядовые 
 члены) во всех аспектах своей 
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 христианской жизни показывали 
пример молитвы как естествен-
ного и значимого поведения. 
Для молитвы уделялись большие 
отрезки времени, несмотря на на-
пряжённое расписание.

3. Эти церкви научились ра-
достно вкушать плоды молитвы. 
Они узнали, что молитва действи-
тельно эффективна, так как слы-
шали о многих молитвах, на кото-
рые были получены ответы.

4. Члены общины приглаша-
лись быть постоянными в мо-
литве. Молитвенная жизнь членов 
церкви и руководителей регулярно 
представлялась церкви.

Сегодня мы наблюдаем, что 
число членов адвентистской цер-
кви сокращается по сравнению 
с ростом населения. Джей Галли-
мор размышлял: «В то время 
как пасторы получают докторские 
степени в области роста церкви, 
церкви изо всех сил пытаются най-
ти пасторов, которые заставят 
их расти» 9. Вопрос не в обучении 
пасторов и даже не в росте церкви; 
это просто увеличивает нашу зави-
симость от Святого Духа —  сме-
щая акцент с поиска методов 
в книгах на поиск Бога в молитве.

Роль методов роста 
церкви

Может показаться немного 
упрощённым и, возможно, наив-
ным, если сказать: «Просто моли-
тесь, и церкви будут расти». Руко-
водители должны иметь видение 
и план, связанные с молитвой. 
 Когда мы молимся Богу о видении 
для наших церквей, Он чудесным 
образом откроет нам глаза на воз-
можности. Если план не придёт 
от Бога через молитву, наши пла-
ны, независимо от того, насколько 
они хороши, никогда не получат 
необходимого благословения 

и успеха. Вероятно, Иисус Навин 
вообще не разрабатывал плана, ко-
торый он осуществил, чтобы захва-
тить Иерихон. Стратегия пришла 
от Бога; поэтому он мог ожидать 
Божьего благословения на эту 
стратегию.

Говоря об излитии Святого Духа 
на апостолов, Эллен Уайт говорит: 
«Каждый служитель должен мо-
лить Бога о ежедневном крещении 
Духом. Христианским служителям 
следует собираться, чтобы просить 
об особой помощи, о небесной муд-
рости. Только в этом случае они 
сумеют плодотворно трудиться»10.

Из этого мы можем сделать вы-
вод, что христианские работники 
должны не просто иметь планы, 
но и искать небесной мудрости, 
чтобы знать, каким путём двигать-
ся дальше. «Но если члены Божьей 
Церкви сегодня не имеют живой 
связи с Источником всякого духов-
ного роста, они не сумеют подго-
товиться к жатве» 11. Церковные 
методы должны быть на своём ме-
сте и они важны —  но только 
как ответ на молитву.

Беспрецедентное

Бог знает, в чём нуждаются 
наши общины, и, когда мы ищем 
Его в молитве, Он направит нас 
к тому методу, который, как Он 
знает, будет работать в нашей об-
щине. Эллен Уайт писала: «По-
зволь сказать тебе, что Господь бу-
дет завершать Своё дело совер-
шенно необычным образом 
вопреки любым человеческим пла-
нам. Среди нас обнаружатся такие, 
кто захочет постоянно контроли-
ровать работу Божью, даже дикто-
вать, какие нужно предпринимать 
шаги для продвижения дела, со-
вершаемого под руководством ан-
гела, который присоединится 
к третьему ангелу в провозглаше-

нии вести, посланной миру. Бог бу-
дет использовать Свои пути и сред-
ства, и это покажет, что Он дер-
жит бразды правления в Своих 
руках. Труженики удивятся 
тем простым средствам, которые 
Он будет использовать для завер-
шения Своего праведного дела» 12.

Беспрецедентное для нас —  
но не для Бога. Писание уже дало 
нам образцы: ранняя церковь и, ко-
нечно же, жизнь Иисуса. Метод 
прост: молитесь, и Святой Дух будет 
послан. Затем Он поведёт нас к ме-
тодам, которые помогут нашим 
церквям расти, потому что в конеч-
ном счёте именно Бог прилагает 
спасающихся к церкви. 

 1 Ed Silvoso, That None Should Perish: How to 

Reach Entire Cities for Christ Through Prayer 

Evangelism (Ventura, CA: Regal Books, 

1994), 60.

 2 Silvoso, 64.

 3 S. Joseph Kidder, «Reflections», 14. See 

Ellen G. White, Selected Messages, book 1 

(Washington, DC: Review and Herald Pub. 

Assn., 1958), 121.

 4 Silvoso, That None Should Perish, 70.

 5 Russell Burrill, Revolution in the Church: 

Unleashing the Awesome Power of Lay 

Ministry (Fallbrook, CA: Hart Research 

Center), 16.

 6 Russell Burrill, How to Grow an Adventist 

Church (Fallbrook, CA: Hart Books), 17–107.

 7 Jay Gallimore, «Church Growth- Its Missing 

Power», Ministry, December 1986, 12.

 8 George Barna, User Friendly Churches 

(Ventura, CA: Regal Books), 116–119.

 9 Gallimore, «Church Growth», 12.

 10 Эллен Г. Уайт, Деяния апостолов, с. 50; 

курсив добавлен.

 11 Уайт, с. 55.

 12 Эллен Г. Уайт, Свидетельства для пропо-

ведников, с. 299.
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К огда я меньше всего 
этого ожидал, это слу-
чилось как гром среди 
ясного неба. Во время 
работы над проектом 

строительства церкви я увидел 
восьмистраничное послание 
от моей жены Джуди. Она умоля-
ла: «Я чувствую, что ты женат 
на церкви. Дети и я получаем 
только остатки. Что-то должно из-
мениться». Я знал, что это дей-
ствительно так, я чувствовал, 
что мое рвение к служению в цер-
кви переходит все границы, так 
что даже Бог получал лишь 
остатки.

Вы когда-нибудь чувствовали 
себя опустошенными по причине 
нагрузок в служении? В то время 
как вы видите необходимость 
в проведении времени с Богом, 
вы, кажется, никогда не сможете 
найти на это время. Согласно не-
давнему исследованию «Группы 
Барна», половина всех пасторов 
отчаянно пытается найти время 
для собственного духовного раз-
вития. Я хотел бы порекомендо-
вать метод изучения Библии, на-
зываемый ведение дневника чте-
ния Библии, который поможет 
зарядить ваше «духовное устрой-
ство» (душу) и позволит вам об-
щаться с Богом на более глубоком 
уровне.

С чего начать

Ведение заметок при изучении 
Библии —  это ведение духовного 
дневника. С его помощью вы де-
лаете записи о своих ежедневных 
встречах с Богом в Его Слове. Вот 
как это работает. Во-первых, загру-
зите библейское приложение 
с функцией записи заметок, на-
пример, Logos, или создайте новый 
документ в вашем предпочтитель-
ном текстовом редакторе, и назо-
вите его «Мой библейский днев-
ник». Вы также можете купить 
обычный ежедневник, в который 
будете записывать свои беседы 
с Богом. Выберите книгу Библии, 
которая будет особенно значима 
в этот конкретный период вашей 
жизни. Затем начинайте читать, 
стих за стихом. Каждый день запи-
сывайте рассматриваемые стихи 
в верхнем левом поле страницы 
и ставьте текущую дату в верхнем 
правом поле:

2 Пар. 20  25 марта 2020 г.

Бог говорит мне:
 
 
 
Я говорю Богу:
 
 
 .

Как только вы начнете, вы дол-
жны предпринять следующие три 
шага для ежедневного ведения 
библейского дневника.

Читайте вдумчиво

Попросите Бога о помощи Свя-
того Духа, чтобы вы могли понять 
Его Слово. Внимательно посмотри-
те на исторический, грамматиче-
ский и литературный контекст вы-
бранного отрывка. Какие вопросы 
он решает? Какова главная мысль, 
принцип, весть или проповедь, ко-
торую Бог стремился донести 
до первоначальной аудитории? 
(См. верхнюю половину рисун-
ка на с. 29.) Этот процесс помогает 
вам определить первоначальное 
намерение автора (экзегеза), 
а не навязывать свою собственную 
интерпретацию тексту (эйзегеза). 
Вы можете найти ключевые 
или трудные слова в Библейском 
словаре или симфонии и использо-
вать Библейский комментарий 
для получения полезной ин-
формации.

Например, Иоан. 3:16, вероят-
но, самый известный отрывок всех 
времен. И все же, когда я получил 
письмо от Джуди, он приобрел 
для меня новый смысл спустя семь 
лет моего служения. На следующее 
утро я вел дневник, размышляя 
о стихе Ин. 3:16 в моем изучении 

Заряжая ваше духовное 
устройство: cила ведения 
дневника чтения Библии
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Евангелия от Иоанна по стихам: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына своего единород-
ного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную». Когда я размышлял 
над этим отрывком, я увидел, что: 
«истинная любовь активна». Бог 
не просто наклонился через подло-
котник Своего небесного престола 
и крикнул человечеству: «Эй, вы 
там, внизу, Я люблю вас». Напро-
тив, Он так возлюбил мир, что не-
что сделал с этим: отдал своего 
единственного Сына на Голгоф-
ский крест. Когда Бог говорил 
со мной через этот отрывок, я за-
писывал свои прозрения в дневник.

Пропустите через 
сердце, применяя 
прочитанное в жизни

Как только вы поймете, 
о чем говорится в тексте, задайте 
вопрос: «Господь, что Ты пытаешься 
сказать мне через этот отрывок?». 
Возьмите ключевой принцип тек-
ста и примените его к своей жизни. 
(См. нижнюю половину рисунка.) 
Рим. 15:4 открывает нам: «А все, 
что писано было прежде, написано 
нам в наставление, чтобы мы терпе-
нием и утешением из Писаний со-
храняли надежду». Бог вдохновлял 
написание Библии не только 
для людей, живших в древности. 
У Него есть что-то конкретное, 
что Он хочет сказать нам сегодня 
(см. 1 Кор. 10:11; 2 Тим. 3:16, 17).

Эллен Уайт добавляет: «Мы дол-
жны сами внимательно изучать 
Библию, просить Бога о ниспосла-
нии Святого Духа, чтобы мы могли 
постичь Его Слово. Мы должны 
взять один стих и сосредоточить 
на нем все внимание, стремясь по-
нять, что же Бог хочет сказать нам. 
Мы должны размышлять над со-
держанием его до тех пор, пока 

не постигнем суть и не узнаем, 
что „говорит Господь“»1.

Эта цитата произвела револю-
цию в моем собственном понима-
нии Слова Божьего. Я привык об-
ращать внимание на то, сколько 
страниц Библии я могу прочитать 
за один раз, но здесь я услышал 
призыв остановиться и подумать, 
а насколько «глубоко» я могу по-
грузиться в текст. Я услышал при-
глашение сосредоточиться на од-
ном стихе и размышлять над ним, 
до тех пор пока я не смогу понять, 
что же Бог хочет сказать здесь 
для меня?

Мне это напоминает процесс до-
бычи полезных ископаемых. Суще-
ствуют два основных типа горных 
работ: 1) открытая добыча, при ко-
торой машины забирают верхний 
слой по поверхности земли, 
и 2) подземная добыча, при которой 
шахтеры работают в шахте в глуби-
не земли. План прочтения всей Биб-
лии за один год, чтобы охватить ее 
широту, имеет смысл, но прочитан-
ная нами рекомендация касается 
другого вида работы —  глубокой 
разработки шахт, чтобы мы смогли 
понять глубину Писания и его зна-
чимость для нашей жизни.

Итак, давайте зададимся вопро-
сом, что этот отрывок говорит 
о том, кто такой Бог и каков Он? 
Как это соотносится с моей болью, 

нуждами, искушениями и пробле-
мами? Когда вы размышляете 
об этом, Бог будет давать вам отве-
ты через Свое Слово. Запишите 
свои мысли в дневник. Когда Бог 
открывает вам Себя, не бойтесь 
изливать Ему свои радости, страхи, 
нужды и заботы 2.

Чтобы облегчить себе начало 
этой работы, вы можете разделить 
страницу дневника на две части. 
Вверху напишите: «Бог говорит 
мне», а отступив полстраницы, на-
пишите: «Я говорю Богу». Помни-
те, что когда вы открываете свой 
дневник и начинаете писать, вы 
находитесь в прямом диалоге с Бо-
гом. «Библия —  это голос Божий, 
обращенный к нам, голос такой же 
реальный, как и те голоса, которые 
улавливает наш физический слух» 3.

Сосредоточьтесь на Слове 
Божьем. Слушая, «что Он говорит... 
сердцу» каждого «веянием тихого 
ветра» (3 Цар. 19:11, 12), помните, 
что голос Бога никогда не будет 
противоречить Его Слову. Пусть 
Священное Писание будет вашей 
защитой от фальшивых форм ду-
ховного просветления и опыта.

Приложите руку, 
совершая ответное 
действие

Теперь, когда вы услышали 
 голос Божий, выполняйте Его 

Голова — 

 открытие

Сердце —   

приложение 

на практике

Исторический контекст

Моя жизнь сегодня

Принцип, мысль, 

прозрение, идея
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 повеления. Только когда мы будем 
действовать по Слову Божьему, 
оно обретет реальный смысл в на-
шей жизни (см. Ин. 2:5; Иак. 1:22, 
23; Откр. 1:3). В случае с Ин. 3:16 
я поделился своим открытием 
с Джуди и попросил у нее проще-
ния и помощи в том, чтобы упоря-
дочить свою занятость так, чтобы 
больше быть с семьей. Я видел, Бо-
жья воля в том, чтобы Его написан-
ное Слово стало живым Словом, 
которое преображает мою жизнь 
(см. Ин. 17:17, Еф. 5:26).

Преимущества 
ведения дневника 
чтения Библии

Когда в январе 1986 года я при-
ступил к пастырскому служению 
в первой своей общине в конферен-
ции государств Персидского залива, 
я был подавлен. Это привело меня 
к Божьему Слову, где я искал обод-
рения и силы. Я купил записную 
книжку, в которой листочки были 
скреплены спиралью, и начал запи-
сывать свои мысли в этот дневник. 
Это положило начало 34-летнему 
опыту ведения дневника чтения 
Библии. Всего я исписал за это вре-
мя 25 000 страниц.

Вот некоторые из преимуществ 
ведения дневника чтения Библии, 
которые я обнаружил за эти годы:

1. Ведение дневника способ-
ствует общению с Богом от серд-
ца к сердцу. Тысячи раз Он тихо 
говорил мне в Своем Слове, и я из-
ливал Ему свое сердце в ответ. Бла-
годаря такому диалогу я научился 
глубже доверять Ему.

2. Ведение дневника подпиты-
вает духовный рост. Бог использу-
ет Свое Слово, чтобы ободрять 
и увещевать (2 Тим. 3:16), а также 
исцелять (Пс. 106:20) и сокрушать 
(Иер. 23:29; Евр. 4:12, 13). Процесс 
ведения Библейского дневника за-

ставляет меня становиться все бо-
лее похожим на Него.

3. Ведение дневника фокусиру-
ет внимание так, чтобы ум не от-
влекался на посторонние вопросы. 
Раньше мне было трудно сосредо-
точиться, читая Библию, но когда 
вы активно записываете свои бесе-
ды с Богом, это помогает не отвле-
каться на посторонние мысли.

4. Ведение дневника формиру-
ет непрерывное повествование 
о Божьем водительстве. Я могу вер-
нуться назад, просмотреть послед-
ние 34 года ведения дневника и от-
четливо увидеть руку Божью 
в моей жизни. Это побуждает 
меня доверять Ему и в моих ныне-
шних обстоятельствах.

5. Ведение дневника подкреп-
ляет свидетельство, служение 
и проповедь. Многие спрашивали, 
провожу ли я свое личное время 
с Богом (ведение Библейского 
дневника) и подготовку к пропове-
ди одновременно или я делаю это 
отдельно. Для меня лучше всего от-
делить это друг от друга, потому 
что я хочу оставаться сосредото-
ченным на том, что Бог говорит 
мне, а не моему собранию. Однако 
после того, как я, например, напи-
шу дневник по книге Иезекииля 
или по Посланию к Ефесянам, 
я говорю серию проповедей 
по этим книгам, причем основная 
часть моей экзегезы, иллюстраций 
и практических применений уже 
будет готова. Кроме того, я часто 
могу поделиться с кем-то мыслью, 
которую я почерпнул из своего ут-
реннего дневника (см. Ис. 50:4). 
Благодаря этому мое свидетельство 
и служение остаются свежими 
и живыми.

6. Ведение дневника помогает 
развить хорошие коммуникатив-
ные навыки. Я от природы интро-
верт и поначалу избегал Божьего 

призвания к служению, потому 
что чувствовал себя плохим пропо-
ведником. Но прошедшие годы, 
когда я изливал мои истинные 
мысли, чувства и потребности Богу 
в дневнике, помогли мне эффек-
тивнее общаться с людьми.

Размышляя над вестью в Еван-
гелии от Иоанна 3:16: «истинная 
любовь активна», я записал в своем 
дневнике следующее: «Господь, 
я действительно люблю свою жену 
и детей всем сердцем, но сегодня 
утром меня поразило, что я не вы-
ражаю это осязаемым, активным 
образом. Пожалуйста, помоги мне 
полюбить мою семью по-новому, 
чтобы они могли ощутить это!» Ве-
дение дневника поможет «поддер-
живать ваше духовное устройство 
полностью заряженным». Это цен-
ный инструмент для общения 
с Богом на самом глубоком уровне. 
Попробуйте! Это может стать са-
мым значимым переживанием 
в вашей жизни. 

 1 Эллен Г. Уайт, Желание веков, с. 390, кур-

сив добавлен.

 2 Псалом 61:8 приглашает нас: «изливайте 

пред Ним сердце ваше». Также «Откры-

вайте перед Богом свои нужды, радости 

и печали, свои заботы и опасения! Вы 

не утомите и не обремените Его этим... 

Приходите к Нему со всем, что смущает 

и беспокоит вас. Никакая ноша не будет 

для Него слишком тяжелой: ведь Он дер-

жит миры и управляет Вселенной». Эллен 

Г. Уайт, Путь ко Христу, с. 100.

 3 Эллен Г. Уайт, Моя жизнь сегодня, с. 283.
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Н аши миссионеры- 
адвентисты раннего 
периода адвентист-
ской истории были 
движимы посвящён-

ностью и самопожертвованием 
во имя дела, которое они начали. 
Например, У. Г. Андерсон (1870–
1950 гг.), будучи ещё студентом 
колледжа Батл- Крик в Мичигане, 
стремился служить на миссионер-
ском поприще. В 1895 году он же-
нился на Норе Хейсмер, и вскоре 
после этого молодая пара попро-
щалась со своими близкими и от-
правилась в долгое путешествие 
в Кейптаун, Южная Африка. Отту-
да они с небольшой группой мис-
сионеров проехали 800 миль 
на поезде до Мафекинга 
и 600 миль на повозке, запряжён-
ной волами, до Матабелланда, 
Южная Родезия (ныне Зимбабве). 
Там они основали миссию Матабе-
ле (Солуси).

Но их миссия оказалась более 
затратной, чем они себе представ-
ляли. Во-первых, тучи саранчи 
атаковали их посевы. В марте 
1896 года разразилась Вторая 
вой на в Матабеле со всеми её 
ужасами и голодом. Затем, в нача-
ле 1898 года, регион поразила 
сильная вспышка малярии. В те-
чение трёх месяцев пятеро 
из небольшой миссионерской 
команды умерли, трое отправи-
лись на африканское побережье, 

а Андерсон и его жена остались 
одни на станции.

На следующий год, во время 
длительной поездки, Андерсон 
сильно заболел. Однажды вечером 
он сказал местным жителям, кото-
рые сопровождали его, что, скорее 
всего, он не переживёт эту ночь. 
Поэтому они должны вырыть ему 
могилу под ближайшим деревом, 
зашить его в одеяла и похоронить 
там. Затем они должны были ска-
зать его жене, ребёнку и осталь-
ным сотрудникам на миссионер-
ской станции, чтобы они не остав-
ляли работу в этой стране 
из-за того, что он умер. Его могила 
на обочине дороги должна была 
указывать путь другим миссионе-
рам на эту новую территорию 1.

Андерсон оправился от своей 
болезни. Но несколько лет спустя 
его жена заболела малярией. Он 
отвёз её в Кимберли, проделав дол-
гий путь в 1600 миль на поезде. 
Нора сказала своему мужу: «Гарри, 
я хочу, чтобы ты сел на этот поезд 
сегодня вечером и вернулся в мис-
сию. На миссионерской станции 
находятся мальчики и девочки, ко-
торых мы собрали. Кто будет забо-
титься о них? Гарри, ты должен 
это сделать». С тяжёлым сердцем 
Андерсон собрал свои вещи и по-
ехал на поезде обратно в миссию, 
не зная о том, что он больше нико-
гда её не увидит. Месяц спустя она 
отправилась в Кейптаунский сана-

торий. Понимая, что у неё нет 
шансов выжить, она написала сво-
ему мужу: «Позаботься о Наоми 
(их маленькой дочери); оставайся 
на миссии и сделай всё, как мы за-
планировали, по воле Божьей, так 
тому и быть» 2.

Размышляя о трудностях, свя-
занных с распространением адвен-
тистской вести в самых отдалён-
ных уголках мира, Андерсон сказал 
в 1919 году: «На каждой миссио-
нерской станции есть своё кладби-
ще, где покоятся работники. 
На каждом новом поле, открытом 
для Евангелия, кроме всего проче-
го, вырастают могилы, чтобы ука-
зывать путь на это поле для буду-
щих работников» 3.

Почему так многим людям 
пришлось пожертвовать своими 
собственными силами и средства-
ми и даже своими жизнями ради 
дела Божьего? Какие уроки мы мо-
жем извлечь из их опыта?

Вдохновляющий 
пример Христа

Мужественные миссионеры, 
такие как У. Х. Андерсон, измени-
ли историю мира, когда они несли 
Евангелие в самые отдалённые 
уголки земного шара. В послании 
к Евреям говорится о тех, кто по-
страдал за дело Божье, как о людях, 
«которых весь мир не был досто-
ин» (Евр. 11:38). Но движущей 
 силой, побуждающей людей 

Жертва для дела Божьего
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 посвящать свою жизнь и имуще-
ство делу Божьему, является выс-
шая жертва, которую Христос 
принёс за человечество 
(Флп. 2:5–11). Искуплённые Его 
кровью, последователи Христа 
больше не принадлежат самим 
себе, а, скорее, Ему и Его спаси-
тельной миссии (1 Кор. 6:19, 20; 
Гал. 2:20).

Апостол Павел утверждал, 
что это было движущей силой 
всех его миссионерских начина-
ний. Вспоминая свой драматич-
ный опыт по дороге в Дамаск 
(Деян. 9:1–9), он заявил, 
что «не воспротивился небесному 
видению» (Деян. 26:19)4. В посла-
нии к церкви в Коринфе он при-
знался, что «любовь Христова» 
 побуждает нас сначала прими-
риться с Богом, а затем быть «по-
сланниками от имени Христова», 
умоляя других обрести такой же 
жизненно важный опыт 
(2 Кор. 5:14–21).

В своих наставлениях Ефесским 
пресвитерам (см. Деян. 20:17–38) 
Павел представил одно из самых 
проницательных описаний того, 
что такое евангельское служение. 
Среди нескольких других упомя-
нутых им моментов он рассказал 
о своём бескорыстном отношении: 
«Ни серебра, ни золота, ни одежды 
я ни от кого не пожелал» (ст. 33). 
Он также открыл свою готовность 
к самопожертвованию: «И вот, 
ныне я, по влечению Духа, иду 
в Иерусалим, не зная, чт€о 
там встретится со мною; только 
Дух Святой по всем городам сви-
детельствует, говоря, что узы 
и скорби ждут меня. 
Но я ни на что не взираю и не до-
рожу своею жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще 
моё и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать 

Евангелие благодати Божией» 
(ст. 22–24).

Можно было бы упомянуть 
много других имён, но особенно 
выделяется имя Дэвида Ливинг-
стона (1813–1873 гг.). В пятницу, 
4 декабря 1857 года, он прочитал 
лекцию в Кембриджском универ-
ситете, Англия. Ближе к концу её 
он убеждённо заявил: «Люди гово-
рят о жертве, которую я принёс, 
проведя так много времени в Аф-
рике. Можно ли это назвать жерт-
вой, ведь это просто возврат малой 
части того огромного долга перед 
нашим Богом, который мы нико-
гда не сможем вернуть? ...Долой 
слово жертва в том смысле, в ка-
ком мы его понимаем! Это реши-
тельно не жертва. Скажите, 
что это, скорее, преимущество... 
Я никогда не приносил жертвы. 
Об этом нам не следует говорить, 
когда мы вспоминаем о великой 
жертве, которую принёс Тот, 
Кто оставил престол Своего Отца 
на высоте, чтобы отдать Себя 
за нас» 5.

Обновлённая 
мотивация

Имея такие вдохновляющие 
примеры, бросающие нам вызов 
даже сегодня, по прошествии 
столь большого времени, почему 
мы стремимся жить и служить 
так, как будто наша миссия вы-
полнена? Освальд Дж. Смит 
(1889–1986 гг.) затронул суть 
проблемы, когда написал: «Если 
приобретение душ является са-
мой важной работой церкви, 
естественно, из этого следует, 
что сатана сделает всё возможное, 
чтобы мы отвлеклись от этого 
или удовлетворились чем-то дру-
гим. И так оно и есть»6. Но Эллен 
Г. Уайт говорит, что та же привер-
женность и мотивация, которые 

побуждали к действию апостоль-
скую церковь и пионеров- 
адвентистов, возобладают в цер-
кви в конце времён.

В своей классической книге 
«Великая борьба» Уайт заявляет: 
«При завершении великого дела 
Евангелия сила Божья должна про-
являться так же, как при его нача-
ле... слуги Божьи с просветлёнными 
лицами, на которых лежит печать 
святого посвящения, будут торо-
питься принести небесную весть 
во все уголки земли. Тысячи голо-
сов повсюду провозгласят это 
предостережение» 7. Она рисует 
картину окончательного излияния 
Святого Духа (Иоил. 2:28–32), ко-
гда люди полностью посвятят себя, 
а также свои средства и имуще-
ство Господу и Его делу.

К сожалению, сегодня многие 
относят этот эсхатологический 
сценарий к довольно отдалённому 
будущему. Но независимо от того, 
когда это исполнится, наше личное 
посвящение не должно тормозить-
ся никакими отговорками. На са-
мом деле «Нам предстоит великая 
и важная работа, она должна быть 
исполнена в очень короткие сроки. 
Бог никогда не говорил, что закон 
о десятине утратил своё значение 
для Его народа; напротив, Он счи-
тает необходимым для соверше-
ния заключительной работы рас-
ширять и углублять дух жертвен-
ности» 8.

В 1854 году Эллен Г. Уайт от-
правила письмо в церковь в Бед-
форде, штат Мичиган. Она заявила: 
«Слишком часто возникает такое 
чувство: моё время принадлежит 
мне; но это не так. Оно не ваше 
собственное. Вы куплены дорогой 
ценой, вы воины, и вы должны 
быть всегда на своём посту, где бы 
он ни находился, дома или за гра-
ницей. Бог ненавидит праздность 
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и леность. Беспечность и любовь 
к самоудовлетворению должны 
быть обузданы, и всеми должен 
овладеть дух самопожертвова-
ния...».

«...О, Христу надлежало вытер-
петь всё это, чтобы открыть путь 
спасения для заблудшего человека! 
Он был невинным Страдальцем, 
и осмелимся ли мы жаловаться 
на любую жертву, которую мы 
принесли или можем принести? 
Будем ли мы роптать на Того, 
Кто пострадал за наши собствен-
ные грехи? О, нет! Давайте возжа-
ждем того, чтобы пострадать ради 
Него».

«Братья и сёстры в Бедфорде, 
учитесь страдать больше. Научи-
тесь больше отказывать себе. 
В этом есть необходимость. Умри-
те для себя. Не слишком сильно 
любите своё безбедное существо-
вание. Будьте энергичны в ваших 
ежедневных трудах и энергичны 
в деле Божьем. Ваша награда нахо-
дится не здесь. Иисус приобрёл 
для нас бессмертное наследие, 
и ради этого мы можем вынести 
всё. О, какая любовь, какая чудес-
ная любовь была явлена нам Воз-
любленным Отца! О, никто из вас 
да не пренебрегает необходимой 
подготовкой, и, наконец, будучи 
взвешен, да не будет найден лёг-
ким!» 9. Такой серьёзный и насущ-
ный совет уместен для нашего 
 поколения и, возможно, даже 
для каждого из нас в отдельности!

Несомненно, Бог ожидает 
от нас полной и безоговорочной 
посвящённости Ему и Его делу. 
Но помните, что Он не требует 
от нас ничего, выходящего за рам-
ки наших возможностей и способ-
ностей. В 1875 году Эллен Уайт 
предупредила: «Братья и сёстры, 
любящие дело Божье и посвящаю-
щие ему свою жизнь, дают 

там (на лагерных собраниях) такие 
обещания, после исполнения кото-
рых их семьи должны страдать, 
ибо братья обещали пожертвовать 
неподъёмную для себя сумму 
на продвижение дела. Наш Бог —  
не надсмотрщик, и Он не требует, 
чтобы бедный человек отдавал 
для Его дела средства, так нужные 
его семье для создания необходи-
мых удобств, дабы не быть стес-
нёнными нуждой» 10.

Заключение

Мы начали с истории У. Г. Ан-
дерсона и закончим также его ис-
торией. В последнем абзаце своей 
автобиографии, озаглавленной 
«По следам Ливингстона», Андер-
сон говорит: «Я пожертвовал сво-
ими средствами, своими силами, 
своей женой и намерен отдать всё 
остальное, чтобы закончить работу, 
которую Бог поручил мне сделать. 
Я хочу, чтобы вы, читающие эти 
строки, задали себе этот вопрос: 
„Господи, что повелишь мне де-
лать?“» 11.

Пусть Господь поможет нам 
также преодолеть наш естествен-
ный эгоизм и материалистичные 
наклонности и полностью посвя-
тить себя —  включая все наши та-
ланты и имущество —  Ему и Его 
делу. Давайте жить в этом мире 
достойной жизнью, и всем, что мы 
делаем, показывать, что наши са-
мые важные вложения находятся 
«на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут» 
(Мф. 6:19–21). 
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28 ГРАНЕЙ ВЕРЫ
140х200 мм, 160 с., мягк. обложка

В этой книге изложены 28 пунктов вероучения Церкви хри-
стиан адвентистов седьмого дня. Двадцать восемь пунктов 
представляют собой осмысление библейской вести о спасении 
человечества Богом. В основе лежит строгий анализ библей-
ских текстов, выполненный по общим богословским принци-
пам.

Авторы предлагают вместе изучать библейские истины – 
читать Библию непредвзято, просто, с интересом открывая 
для себя что-то новое. Книга рекомендована широкому кругу 
читателей и будет интересна всем, кто любит изучать Библию 
и ищет ответ на вопрос «Как Бог борется с грехом и спасает 
грешников?»

ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОГО КРЕАЦИОНИЗМА
Курс лекций

160х235 мм, 224 с., тв. переплет

Книга представляет собой сборник из двенадцати лекций. 
Ее цель – сравнить креационизм и эволюционизм, разобрать-
ся в их происхождении, идеях и причине противостояния этих 
двух дисциплин.

Что наука говорит о семидневной неделе Творения? Сколько 
лет земле? Как геология доказывает библейский потоп? Какие 
еще теории кроме эволюционизма выдвигают ученые?

На эти и другие вопросы авторы дают непредвзятые ответы, 
основанные на исследованиях и научных фактах.
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