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ВЕРОУЧЕНИЕ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ханс Хайнц, Даниэль Хайнц

143х215 мм, 416 с., тв. переплет

«Гибель народу без Слова Божия», – го-
ворил русский писатель Федор Достоев-
ский. Правоту его слов доказала история. 
Данная книга отвечает на самые разно-
образные вопросы, касающиеся Библии. 
Она по праву считается одним из основ-
ных учебников для знакомства с вероуче-
нием Церкви адвентистов седьмого дня. 
На протяжении многих лет она дополня-
лась и издавалась большими тиражами.

ЧТО БИБЛИЯ 
ГОВОРИТ О…

Марк Финли

163х235 мм, 432 с., тв. переплет

Есть ли жизнь после смерти? Будет ли 
конец света? Заботится ли о нас Бог или 
мы брошены на произвол судьбы?

Книга представляет собой справочник 
самых частых, сложных, интересных и 
важных вопросов, освещаемых в Библии. 
В ней собраны ответы на 450 вопросов о 
Боге и вере, жизни и смерти, настоящем и 
будущем. Каждый ответ полностью осно-
ван на Ветхом и Новом Заветах и допол-
нен перечнем библейских текстов.



ОБРАЩЕНИЕ 
РЕДАКТОРА

В последнее время, живя в условиях пандемии, 
мы все чаще слышим и говорим о здоровье. Мы 
переживаем и усиленно молимся о здоровье на-
ших родных и близких, тревожимся о своем здо-
ровье. Безусловно, для полноценной и счастливой 
жизни очень важно иметь хорошее здоровье.

Когда мы думаем о Церкви как о Теле Христо-
вом, мы понимаем, насколько важно, чтобы Цер-
ковь, как живой организм, была духовно здоровой. 
Описывая жизнь и служение первоапостольской 
церкви, Библия представляет нам образец духов-
но здоровой и растущей Церкви: «Неустанно вни-
мали они словам апостолов и твердо держались 
всего, чему те учили, пребывая в братском об-
щении, в преломлении хлеба и в молитвах… Изо 
дня в день все они как один собирались в Храме, а 
в домах своих они совершали преломление хлеба 
и принимали пищу с радостью и открытым серд-
цем, за всё прославляя Бога. И в народе все были 
к ним расположены, и Господь каждый день при-
бавлял к ним всё новых спасаемых». (Деян. 2:42, 46, 
47; ИПБ).

Мы видим, что ключевым фактором, определя-
ющим здоровье этой Церкви, было ученичество, 
которое выражалось в активном ежедневном слу-
жении каждого члена общины. Окружающие люди 
были расположены к Церкви и под влиянием Духа 
Святого, с радостью присоединялись к ней. Здесь 
они обретали веру, надежду и утешение, счастье и 
полноту жизни во Христе.

Господь ожидает, что жизнь наших общин се-
годня, подобно жизни первоапостольской Церкви, 
будет отличаться ученичеством. Что наши церкви 
будут здоровыми, гармонично развивающимися 
и растущими. Так же, как и тогда, Он готов обиль-
но благословлять Свою Церковь и «каждый день 
прибавлять... всё новых спасаемых».

Надеюсь, что статьи, размещенные в данном 
номере журнала, побудят каждого из нас серьезно 
задуматься о жизни своей общины и помогут нам 
в развитии ученичества в наших церквах.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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ВОЗНЕСИ ХВАЛУ И СЛАВУ
(№5 в сборнике «Гимны надежды»)

Генри Ф. Лайт (1792–1847)

1  Вознеси хвалу и славу, 
Честь Творцу, душа моя, 
Он от мук тебя избавил — 
Воспевай Его всегда. 
Слава, слава, аллилуйя! 
Славьте Господа Христа.

2  Он нас нежно охраняет, 
В город вечный нас ведёт, 
Он надежду посылает, 
Всё для счастья нам даёт. 
Слава, слава, аллилуйя 
Сердце радостно поёт. 

3  Славу Божью созерцая, 
Все склонитесь перед Ним 
Жизнь блаженная, святая 
Нам даётся Им одним. 
Слава, слава, аллилуйя! 
Пусть звучит хвалебный гимн!

Основанный на псалме 103, этот величественный гимн хвалы, вероятно, звучал в 
начале торжественных церемоний больше, чем все другие гимны на английском язы-
ке. Именно этим произведением открылась свадебная церемония королевы Елизаве-
ты II в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года — ровно через 100 лет после 
смерти автора Генри Лайта. Гимн впервые появился в сборнике новых переложений 
псалмов Лайта, опубликованном в 1833 году, и передает величие псалма в незабыва-
емых стихах. Он объемлет время, вечность, Бога и человека, а его последняя строфа 
описывает возвышенное качество подлинной религии. Одним широким росчерком 
пера автор объединяет всю сотворенную Вселенную в единой хвале. 

История написания духовных гимнов Лайтом началась в Корнуолле, куда он при-
ехал из Дублина в 1823 году. В течение следующих двадцати четырех лет он служил 
викарием в Бриксхеме, рыбном порту Девон. В возрасте 25 лет молодой служитель 
пережил особый религиозный опыт после смерти товарища-священника. По его 
словам, смерть друга, «который умер счастливым с мыслью о том, что есть Тот, Кто 
искупил его грехи», побудила его резко изменить свои привычки в подходе к изуче-
нию Библии и манере проповеди. 

В этой деревне было написано большинство из его 81 гимна, в том числе и «Пребудь 
со мной» (Abide With Me, ГН №192). Будучи пастором грубых мужчин, рыболовные 
угодья которых были бурными водами Атлантики, он также руководил воскресной 
школой, в которой было почти 800 детей и 70 учителей. Из-за неимоверного напря-
жения его здоровье пошатнулось, и он умер от туберкулеза в возрасте 54 лет.
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 1	 СЛОВО	ПАСТЫРЯ
Пресвитер, делающий учениками
Гленн Тоуненд
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Как вы можете поддержать миссию 
в вашей церкви
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 10	 УЧЕНИЧЕСТВО
Наставления на природе
Андрес Пералта
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Анхел Мануэль Родригес

 14	 В	СВЕТЕ	ПИСАНИЯ
Последний враг
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 32	 ОФИЦИАЛЬНАЯ	ПОЗИЦИЯ	ЦЕРКВИ	АСД
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пророчества
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Я завершил двухгодичную практику со стар-
шим пастором и начал самостоятельное 
пасторское служение в своей первой общи-

не. Я был рад возможности вести Божий народ 
и заботиться о нем. Церковь находилась в ав-
стралийской глубинке, и ее район простирался 
на тысячи километров. Был один более крупный 
региональный город с общиной и много малень-
ких городов с небольшими группами или отдель-
ными членами церкви. У меня было много идей, 
как делиться Евангелием и адвентистской вестью 
с обществом. Я незамедлительно с энтузиазмом 
поделился своими идеями на заседании сове-
та общины. Состоялось небольшое обсуждение 
моих идей, и то, что там высказывалось, меня 
никак не вдохновило. Что я мог сделать?

Один из пресвитеров заметил мое разочарова-
ние. Он пригласил меня зайти к нему на работу 
среди недели. Оуэн работал с кожей, создавая и 
ремонтируя седла для лошадей. Мы общались, 

пока Оуэн выкраивал и сшивал кожу. Он слу-
шал очень внимательно, и я высказывал все свои 
мысли. Наконец он сказал: «Мне нравится твой 
энтузиазм в отношении распространения Слова 
Божьего, но, возможно, понадобится некоторое 
время, чтобы понять, что будет лучше работать 
для данной местности». Это было разумно. Три 
года, когда я являлся пастором той общины, я 
часто приходил и разговаривал с Оуэном о слож-
ностях в служении. Он внимательно слушал меня 
и направлял мои мысли таким образом, чтобы 
они были связаны с людьми в этом обществе. 
Мы играли на гитарах во время различных ме-
роприятий; в церкви мы проводили семинары и 
заботились о людях. Будучи старшим пресвите-
ром, Оуэн обучал меня. Он сделал меня лучшим 
учеником Иисуса.

В Евангелии от Матфея записано поручение 
Иисуса Его ученикам, в котором основное вни-
мание уделяется «деланию» учеников (см. Мф. 

ПРЕСВИТЕР, ДЕЛАЮЩИЙ 
УЧЕНИКАМИ
КАЖДЫЙ ПРЕСВИТЕР МОЖЕТ С ПОМОЩЬЮ ИИСУСА ДЕЛАТЬ 
ДРУГИХ УЧЕНИКАМИ

Гленн Тоуненд совершает служение в качестве президента Южно-Тихоокеанского дивизиона.

С Л О В О  П А С Т О Р А
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28:18–20). «Ученик» на греческом mathetes, от 
глагола «учиться». Когда мы идем, учим и кре-
стим, основная наша цель — сделать учениками. 
Ученик — это последователь, это тот, кто учится, 
находясь с другим человеком. В христианском 
контексте ученик — это последователь Иисуса 
(см. Мф. 10:24, 25). Для того чтобы исполнять 
поручение Иисуса, у Церкви должно быть боль-
ше людей, которые могут делать других учени-
ками. Каждое служение Церкви — следопыты, 
субботняя школа, женское служение, служение 
Отдела здоровья — должно быть направлено на 
то, чтобы делать людей учениками для Иисуса. 
Таким образом, каждый член Церкви должен 
быть учеником, который делает учениками дру-
гих и помогает им возрастать. Особенно это ка-
сается пресвитеров, которые являются руководи-
телями Церкви.

Начиная с подросткового возраста, я получал 
особенные благословения, общаясь с людьми, 
которые обучали, наставляли и поддерживали 
меня. Они учили меня становиться лучше, более 
зрелым и продуктивным учеником Иисуса. Эти 
люди верили в меня, слушали меня, вдохновля-
ли, ставили передо мной задачи и даже позво-
ляли мне терпеть неудачи. Но их намерение за-
ключалось в том, чтобы помочь мне — точно так 
же, как этого желает Иисус. Большинство из этих 
людей были пресвитерами. Я всегда хотел быть 
пастором и пресвитером, который таким же об-
разом поддерживает людей.

Иисус был самым лучшим «делателем учени-
ков». Во-первых, Он приглашал людей прийти 
и посмотреть (см. Ин. 1:39) и следовать за Ним 
(см. Мф. 4:19). По мере общения с Иисусом они 

видели Его точку зрения, Его заботу о людях, Его 
время, проведенное в молитве, Его исцеления 
и Его учение. Они учились и осваивали новые 
навыки. Однако часто, пока вы не попытаетесь 
что-то сделать самостоятельно, вы не можете 
узнать, возросли ли вы и можете ли вы это сде-
лать. Иисус доверял ученикам серьезные задачи. 
Учитель говорил им делать то, что делал Он, но 
на новых местах (см. Лк. 9:1–6; 10:1–16). Ког-
да они возвращались со служения, на которое 
Иисус посылал их, они обсуждали (см. Лк. 9:10, 
11; 10:17–23) вдохновляющие моменты и слож-
ности. В конце концов Иисус оставил учеников 
на земле и вернулся на небо. Благодаря учению 
Иисуса и силе Святого Духа они стали христи-
анским движением, которое изменило мир (см. 
Деян. 1:8; 17:6).

Иисус доверял людям, несмотря на их слабо-
сти. Он знал, что у Иакова и Иоанна был взрыв-
ной характер, но все равно использовал их (см. 
Мк. 3:17; Лк. 9:52–56). Он знал, что Петр редко 
думал, прежде чем говорить, и даже был исполь-
зован сатаной (см. Мк. 8:33; Лк. 8:45; 9:33). Иисус 
знал, что Фома мог впадать в депрессию и сомне-
ния (см. Ин. 14:5; 20:24, 25). Но Иисус призвал 
их и доверил каждому из них задачу создания 
Церкви и распространения вечного Евангелия. 
Призыв Иисуса такой же и сегодня. Он хочет, 
чтобы каждый пресвитер обучал других, готовя 
их к Его Царству.

Будучи президентом дивизиона, я обучаю сво-
их соседей, молодых пасторов и руководителей 
местных церквей. Я призываю вас делать то же 
самое. Если вы умеете председательствовать на 
заседаниях и хорошо составлять повестку дня, 
возьмите несколько учеников Иисуса и покажите 
им, как это делать. Если вы одарены даром госте-
приимства, приглашайте других делать это вме-
сте с вами и делитесь секретами того, как сделать 
это эффективно. Что бы это ни было — молит-
ва, евангельское служение, посещения, обучайте 
других этому служению. По мере того, как вы 
это делаете, они учатся быть лучшими ученика-
ми Иисуса, и, обучая, вы также учитесь. Каждый 
пресвитер может с помощью Иисуса делать дру-
гих учениками.

Каждый член Церкви должен 
быть учеником, который делает 

других учениками и помогает 
им возрастать. Особенно это 

касается пресвитеров, которые 
являются руководителями 

Церкви.
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Алеку Холдену из Суррея, Англия, испол-
нилось 24 апреля 2007 года сто лет. Когда 
его спросили о секрете его долголетия, он 

стал рассказывать, насколько полезно для здо-
ровья есть кашу каждое утро. Но потом он доба-
вил очень важный секрет: «Я продолжаю дышать. 
Если вы перестанете дышать, у вас будут серьез-
ные проблемы».

Я улыбнулся, когда прочитал историю мистера 
Холдена в газете «Вашингтон Пост», но потом поду-
мал о том, насколько его слова применимы не толь-
ко к нашей физической жизни, но и к духовной и 
нашим общинам. Будучи пресвитерами, мы должны 
помогать нашим общинам дышать духовно, убежда-
ясь, что мы растем в духовной энергии и энтузиазме 
и сосредоточены на исполнении миссии.

КЛЮЧ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Изучение Библии, молитва и поклонение важны 

для духовного здоровья. Но не менее важны миссия и 
служение, которые помогают нам заряжать духовным 
кислородом наши церкви. Если изучение Библии, мо-
литва и поклонение подобны хорошему питанию, то 
миссия и служение — это упражнения. Вместе они яв-
ляются рецептом хорошего духовного здоровья.

Когда наши церкви вовлечены в миссию, 
они оживают духовно. Вместо того чтобы 

сосредотачиваться лишь на нуждах и переживани-
ях членов Церкви, церкви стремятся удовлетворить 
также и потребности общества и мира вокруг. И по-
ступая так, укрепляется и их собственное духовное 
здоровье. Как сказал мудрый Соломон: «Кто напо-
яет других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11:25).

Вот несколько предложений, как поддержать 
общину в выполнении миссии:

Т Е М А  Н О М Е Р А

КАК ВЫ 
МОЖЕТЕ 

ПОДДЕРЖАТЬ 
МИССИЮ 

В ВАШЕЙ ЦЕРКВИ

Гари Краузе,  
директор  
Адвентистской миссии 
Генеральной Конференции
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1. ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ РЕСУРСЫ 
ЦЕРКВИ.

Найдите время, чтобы проанализировать бюд-
жет вашей общины. Возьмите лист бумаги и по-
делите на две части: «Забота о членах Церкви» и 
«Фокус на достижение общества». Внимательно 
изучите каждую статью расхода в бюджете и по-
местите ее в один из столбцов. Вы быстро сможете 
увидеть картину приоритетов общины. Сколько 
средств используется для заботы о членах Церкви 
и сколько тратится на прямое служение обществу?

2. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧУВСТВО МИССИИ 
СРЕДИ ВАШИХ ДЕТЕЙ.

В Бангладеш, стране, где многие люди едва сво-
дят концы с концами, имея менее одного доллара в 
день, мать с пятью детьми приняла Иисуса и стала 
членом Церкви АСД. Несмотря на крошечный до-
ход ее семьи, она всегда верно возвращает десяти-

ну и пожертвования и учит этому своих детей. Ка-
ждую субботу она следит за тем, чтобы у них было 
что положить во время сбора пожертвований. 
Когда их ситуация хорошая, они кладут несколько 
монеток в мешок для пожертвований. Когда у них 
нет денег, она кладет по ложечке сырого риса на 
ладонь каждого из своих пятерых детей. Каждый 
в свою очередь кладет свою порцию риса в мешок 
для пожертвований, когда его несут рядом с ними1.

Мы знаем, что привычки, отношения и приори-
теты начинают формироваться в молодом возрас-
те. Будучи руководителями, мы должны находить 
творческие пути вдохновлять наших детей стано-
виться лично вовлеченными в миссию, поддержи-
вать миссию своими десятинами и пожертвова-
ниями. Многие миссионеры говорили мне, что их 
интерес впервые возник, когда они слушали мисси-
онерские вести в Церкви.

Церковь адвентистов седьмого дня в Грандвью, 
штат Техас, США, — маленькая церковь (не бо-
лее 30 членов Церкви) в небольшом городе (око-
ло 1500 жителей). Но эта Церковь уделяет особое 
внимание формированию видения миссии среди 
детей.

Учитель субботней школы для детей Люли Ви-
клунд и другие руководители построили миссио-
нерский самолет в комнате субботней школы. Каж-
дый ребенок получает «паспорт школы», который 
предъявляет на стойке регистрации миссионерских 

авиалиний, и получает распечатанные «визы» в 
страну их назначения. Люли разработала концеп-
цию миссионерских авиалиний более десяти лет 
назад по предложению ее одиннадцатилетнего 
сына. Она считает, что важно делать истории ре-
альными для детей. «Они видят, что обычные люди 
отправляются в те места, — говорит она. — Это не 
просто миссионер или какой-то человек, которого 
никто не знает»2.

На другом конце света руководители класса 
детской субботней школы в городе Перт, Австра-
лия, упорно трудились, чтобы сделать концепцию 
миссии Церкви реальной для своих детей. В квар-
тал, когда пожертвования Тринадцатой субботы 
предназначались для проектов Южной Азии, они 
погрузили детей в индийскую культуру. Они рас-
крашивали индийские флаги, готовили индийскую 
еду, примеряли индийские одежды и молились о 
миссии Церкви в Индии. Они также писали письма 

людям, которые делились своими миссионерски-
ми историями в течение квартала. Учителя ска-
нировали написанные детьми истории и письма и 
отправляли их в Южно-Азиатский дивизион. Они 
сосредоточились на проектах Тринадцатой суббо-
ты, уделяя им особое внимание.

3. ПОМНИТЕ О МИССИИ ВО ВРЕМЯ 
СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ.

Нам нужно сосредоточиться на донесении мис-
сии до всех возрастных групп, и одним из лучших 
способов сделать это является субботняя школа. 
Четыре основные составляющие субботней шко-
лы — изучение Библии, общение, достижение 
общества и всемирная миссия. К сожалению, во 
многих общинах во время субботней школы ста-
ли игнорироваться аспекты достижения общества 
и миссионерских вестей. Субботние школы стано-
вятся местом разговоров, но не действий.

Представьте, если бы каждая группа субботней 
школы имела проекты помощи местному обще-
ству. Представьте, если бы каждую субботу глаза 
присутствующих на субботней школе обращались 
хотя бы на несколько минут на миссионерские 
трудности в мире. Легкий способ сделать это — по-
казывать миссионерские видео, демонстрирующие, 
как используются миссионерские пожертвования. 
Новые видео выпускаются каждый квартал и до-
ступны для скачивания по адресу: adventistmission.

Будучи руководителями, мы должны находить творческие пути 
вдохновлять наших детей становиться лично вовлеченными в миссию.
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org/mission-spotlight. Предыдущие истории можно 
найти по странам или темам, видео доступны на 
английском, португальском, французском и испан-
ском языках.

И не забывайте истории из книги миссионерских 
вестей. Посетите сайт AdventistMission.org, на-
жмите на вкладку «Ресурсы» и выберите ежеквар-
тальные миссионерские вести. Вместо того чтобы 
просто прочитать историю, побуждайте людей рас-
сказывать ее или просите более молодых членов 
Церкви разыгрывать истории в виде сценок. Общи-
ны могут вдохновляться видео и рассказами, когда 
они понимают, как их десятины и пожертвования 
помогают миссии в мире.

4. ВКЛЮЧАЙТЕ МИССИОНЕРСКИЕ 
ИСТОРИИ В ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ.

Почему бы не использовать одну или две мисси-
онерские истории в качестве иллюстрации в вашей 
следующей проповеди? Или почему бы не показать 
некоторые видео перед началом служения? Про-
сто посетите сайт M360.tv и нажмите на вкладку 
«Истории», вы сможете посмотреть, загрузить, 
найти истории по странам и темам. Они также до-
ступны на английском, португальском, француз-
ском и испанском языках.

Если вам необходима хорошая иллюстрация к 
проповеди, вы можете найти в архивах историю, 
возвращающую вас на сотни лет назад. Посетите 
сайт adventistarchives.org, перейдите во вкладку 
Online Archives, выберите Periodicals и затем один 
из вариантов миссионерских ежеквартальных 
историй.

5. СДЕЛАЙТЕ МИССИЮ ЦЕНТРОМ.
Простые вещи могут сильно повлиять на ситуа-

цию. Вот несколько идей, как сделать миссию цен-
тром вашей общины:

а. Используйте коридор вашей общины. Предла-
гайте бесплатные журналы Mission 360, в которых 
публикуются истории обо всех аспектах церковной 
миссии. Помещайте плакаты и рисунки детей, по-
священные миссии Церкви.

б. Используйте церковный еженедельный бюл-
летень, чтобы помещать информацию о миссии не 
только в вашей местности, но и со всего мира. Бога-
тый источник информации — adventistmission.org

в. Загрузите бесплатную молитвенную карту 
«Миссия в городах» и всей Церковью молитесь за 
города по всему миру. Используйте карту в каче-
стве плаката в Церкви или включите в бюллетень. 
Каждую неделю всей общиной молитесь о различ-
ных городах. https://missiontothecities.org/prayer-
map-download

г. Приглашайте миссионеров, основателей но-
вых церквей или людей, вовлеченных в служение 
обществу, чтобы они поделились короткой истори-
ей во время ваших богослужений.

д. Включите книги миссионерских рассказов в 
вашу церковную библиотеку.

е. Используйте ресурсы сайта am.adventistmission.
org/resources.

Пресвитеры играют ключевую роль в укрепле-
нии видения миссии Церкви для местного обще-
ства и мира. По мере того как видение расширя-
ется, возрастает и количество молитв, средств и 
личного участия. И тогда наши общины становятся 
здоровыми. Как сказал богослов Эмиль Бруннер: 
«Церковь существует благодаря миссии, подобно 
тому, как огонь существует благодаря горению»3.

1 Эта история была рассказана Оратаи Чуресон, директором 
Отдела детского служения Южного Азиатско-Тихоокеанского ди-
визиона.

2 Чтобы ознакомиться с этой историей полностью, см. Andrew 
McChesney, «Texan Children Fly to Mission Field Every Sabbath», 
Adventist Mission, доступ к источнику 31 января 2021 года. www.
adventistmission.org/texan-children-fly-tomission-field-every-
sabbath.

3 H. Emil Brunner, The Word and the World (London: SCM Press, 
1931), p. 108.
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П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Х Р И С Т И А Н С Т В О

БОГОСЛОВИЕ ЖИЗНИ
Тиаго Арраис, районный пастор в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США

ЧАСТЬ 7

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-1
«Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, кото-

рые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или, 
лучше, получив познание от Бога, для чего возвра-
щаетесь опять к немощным и бедным веществен-
ным началам и хотите еще снова поработить себя 
им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь 
за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:8–
11; выделено автором).

В последней статье мы обсуждали переход, ко-
торый происходит благодаря жертве Иисуса: мы, 
некогда рабы, становимся свободными, дочерьми и 
сыновьями, наследниками обетования. Благодаря 
Иисусу мы не должны пытаться заслужить распо-
ложение Бога, совершать сложные обряды в знак 
покаяния или внешние акты послушания. Благода-
ря Иисусу мы знаем, что Бог любит нас, радуется за 
нас и идет с нами. Поэтому мы служим, слушаемся 
и совершаем много актов милосердия! И мы живем 
так не для того, чтобы заслужить милость Бога, но 
потому что уже имеем Его благосклонность. Его 
расположение к нам побуждает нас вести жизнь, 
наполненную любовью к Богу и другим.

В этом тексте мы видим, что Павел переживает о 
духовном состоянии верующих в Церкви Галатии. 
Он пишет: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудил-
ся у вас» (Гал. 4:11). Его вопрос к галатам должен 
заставить и нас задуматься: как же происходит, 
что, познав Бога или получив познание от Бога, мы 
хотим вернуться к жизни в рабстве, жизни до сво-
боды? Искушение, которому подверглись галаты, 
подобно тому, через которое проходят многие из 
нас в нашем христианском пути: искушение найти 
утешение в рамках наших собственных традиций, 
пренебрегая тем, что Христос делает для нас. Это 
искушение пребывать в религии, сфокусированной 
на нас самих и наших заслугах перед Богом, вместо 
того чтобы быть сфокусированной на других бла-
годаря тому, что Бог совершает для меня и через 
меня.

Галаты отпустили свою свободу во Христе, вер-
нувшись к старой системе религии! Почему это 
произошло? Потому что свобода влечет за собой 
изменения, а перемены пугают.

С этим движением — от свободы во Христе к 
старым методам — возникает проблема: старая си-
стема исключительна. Галаты пытались найти по-
ложение в христианском сообществе через что-то 
еще, но не единство, предлагаемое Христом!

Они пытались найти свое место, возвращаясь к 
многочисленным положениям закона. Павел уже 
писал им, что в Иисусе нет мужчины или женщи-
ны, еврея или грека, раба или господина, — все еди-
ны в Нем! Но, возвращаясь к старой системе, воз-
вращаются и старые разделения, и предлагаемое 
Христом единство разрушается. В старой системе, 
по сути, единство — это то, чего следует избегать. 
В старой системе «верующий» предпочитает оста-
ваться в зоне комфорта в плане жизни, поклонения 
и взаимодействия исключительно с теми, кто раз-
деляют одинаковые с ним интеллектуальные док-
трины и практики. Это система отдаления, но не 
сближения. Павел пытается здесь донести мысль 
о том, что в истинном христианском обществе, в 
истинном обществе израильском просто нет места 
для такого! Возврат к старой системе подразумева-
ет отмену того, что Иисус дарует нам: свободу лю-
бить и общение с теми, которые в Иисусе стали по-
добны нам, независимо от того, как они выглядят, 
что делали в прошлом и что о них думает общество.

Мой дорогой читатель, давайте открыто посмо-
трим на наши собственные приоритеты. Давайте 
будем осторожны, чтобы не вернуться к старому 
образу мышления, что мы должны заслужить рас-
положение Бога своими поступками (на протя-
жении дней, месяцев и лет) и своим отдалением 
от тех, кто не такой, как мы! Я хочу привести вам 
цитату реформатора Мартина Лютера: «Царству 
надлежит быть среди ваших врагов. И тот, кто не 
желает этого принять, не желает принадлежать 
Царству Христа. Он хочет сидеть среди друзей, 
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хочет сидеть среди роз и лилий, а не со злодеями. 
О богохульники и предатели Христа! Если бы Он 
делал то, что делаете вы, кто бы тогда спасся?»

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ -2
«Дети мои, для которых я снова в муках рожде-

ния, доколе не изобразится в вас Христос! Хотел бы 
я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому 
что я в недоумении о вас» (Гал. 4:19, 20).

В предыдущих размышлениях мы исследовали 
то, каким образом «старая система» закона созда-
ет опасность исключительности. Павел, как отец, 
пишет своим детям в Церковь Галатии с надеждой, 
что они поймут опасность возврата к старым путям 
и последствия такого возврата для Церкви. Если 
они доверяют плоти, если они доверяют закону, 
они снова будут считать себя лучше других и будут 
пренебрегать даром сообщества, который Иисус 
дарует всем верующим, будь это язычник, грек или 
иудей.

В этом тексте Павел продолжает свое обращение 
к галатам. Он открывает свое сердце и напоминает 
им о своей первой проповеди к ним, какие прекрас-
ные вещи они видели происходящими среди них, и 
не как результат их трудов, но благодаря их вере в 
работу Бога через Иисуса и Духа Святого.

В чем же надежда Павла? Чтобы изобразился 
в них Христос. Подумайте об этом изображении. 
Вероятно, это один из самых грандиозных проек-
тов преобразования в Библии. Наверное, это самое 
красивое описание того, что значит быть рожден-
ным свыше от Духа. Когда мы позволяем Духу 
совершать дело благодати в нас, Дух насаждает в 
нас — в наших сердцах и разуме — реальность того, 
кем является Иисус. Мы пропитываемся Иисусом. 
Таким образом, Иисус начинает расти в нас, подоб-
но ребенку. И со временем и по благодати Христос 

созревает в нас. Постепенно Иисус овладевает на-
шими мыслями, нашими действиями, нашим вос-
приятием, словами и прикосновениями. Путеше-
ствие с Иисусом в Духе — это путешествие, в ходе 
которого в нас возрастает Иисус, занимая каждый 
уголок. Это не означает, что мы перестаем быть 
грешниками; мы всегда будем нуждаться в проще-
нии, свете и благодати. Но эта готовность быть в 
Иисусе посредством Духа позволяет Иисусу расти 
в нас.

В этом заключается надежда Павла в отношении 
к галатам. Это моя надежда для всех нас.

Павел недоумевает, почему верующие в Галатии 
отворачиваются от этого прекрасного опыта, об-
ращаясь к религиозной реальности, в которой че-
ловек должен использовать все свои способности, 
чтобы заслужить расположение Бога. Мои дорогие 
читатели, пока вы это читаете, молитесь, чтобы Бог 
начал работу в ваших сердцах и жизни и продол-
жил эту работу до конца, позволяя Иисусу расти в 
вас, преобразовывая вас в настоящее живое свиде-
тельство Христа.

Я пишу сегодня, когда за окном легкий весенний 
дождь опускается на деревья. Это напоминает мне 
песню, которую много лет назад я пел в хоре Уни-
верситета Андрюса. Песня написана Бобом Чил-
коттом, и в конце повторяется красивая строчка: 
«В моем сердце возрастает Иисус». Мои дорогие 
друзья, встречайте остаток этой недели, месяца, 
года с уверенностью, что это самая прекрасная ра-
бота Бога для человечества! В вашем сердце воз-
растает Иисус. Вы, возможно, не чувствуете этого, 
не видите этого, но со временем плоды проявятся 
в результате работы Бога на поле сердца тех, кто 
верит и доверяет Богу. И все вокруг вас будут бла-
гословлены плодами, которые произрастут. В моем 
сердце, в вашем сердце, возрастает Иисус.

ЧАСТЬ 8

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ-1
«Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но как 

тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, 
так и ныне… Итак, братия, мы дети не рабы, но сво-
бодной» (Гал. 4:28, 29, 31; см. также Гал. 4:21–31).

В наших последних размышлениях мы исследо-
вали природу рождения свыше от Духа. Апостол 
Павел желал, чтобы народ Галатии испытал этот 
опыт доверия и жизни исключительно тем, что де-
лает Христос, и через то, что Дух может совершить 
в жизни верующего.

В тексте обозначаются линии борьбы. Павел 
приводит историю Исаака и Измаила. Измаил был 
рожден египетской рабыней Агарью, а Исаак — же-
ной Авраама Саррой. Измаил был сыном плоти, а 
Исаак — сыном обетования.

Давайте поразмышляем об этой истории.
Бог обещал Аврааму будущее потомство, мно-

гочисленное, как звезды на ночном небе. Но годы 
шли, а детей все не было. Сарра и Авраам приду-
мали план, как помочь Богу исполнить обещан-
ное. Собственными усилиями они воплотили план, 
который привел к рождению ребенка. Авраам 



ПРЕСВИТЕР № 2 / 20218

вступил в отношения со служанкой Сарры Агарью, 
и родился сын Измаил.

Думая, что они могут помочь Богу исполнить 
обещанное, Авраам и Сарра приняли решение, ко-
торое впоследствии привело к трудностям и раздо-
рам в семейном кругу.

Некоторое время спустя Бог напомнил Аврааму, 
что Он Сам вполне способен исполнить Свои обе-
щания без помощи человека. Бог сказал Аврааму, 
что, хотя Он благословит Измаила, сын обетования 
все еще придет в будущем. И Авраам, и Сарра уви-

дели Божье чудо — бесплодная женщина зачала, и 
родился Исаак, сын обетования.

Павел использует эту историю, чтобы проил-
люстрировать не только положение в Галатии, но 
положение всех тех, кто думает, что может помочь 
Богу в исполнении обетования спасения, прилагая 
свои собственные усилия. Те, кто связывает себя 
повиновением писаным законам и считает, что 
может помочь Богу в процессе спасения, сравнива-
ются с Измаилом, сыном попытки Авраама помочь 
Богу. А те, кто верит в обетование, — те, кто знает, 
что спасение приходит не через собственные уси-
лия, но через Божьи действия, — сравниваются с 
Исааком. Они являются наследниками обетования, 
благословением и благодатью Бога, Который гово-
рит, что Его обетования сбываются.

Где вы находитесь в своем путешествии с Богом? 
Живете ли вы религией Измаила, когда вы счита-
ете, что, даже несмотря на то что Иисус все опла-
тил сполна, вам все еще нужно приносить жертвы, 
чтобы заслужить Его расположение? Или вы живе-
те религией Исаака, религией понимания, что мы 
свободны и не должны приносить никаких жертв? 
Религия Измаила, религия человеческих усилий, 
очень хрупка. Она признает обещание, но не может 
принять факт того, что ничего больше не нужно 
делать. С другой стороны, религия Исаака кажется 
слишком хорошей, чтобы быть правдой, кажется 
слишком либеральной. Звучит уж слишком хорошо.

И тут начинается борьба. Иисус, сын обетования 
(Исаак), был преследуем сыновьями «человече-
ских усилий» (Измаил), фарисеями. Павел начи-
нает свою жизнь как «сын человеческих усилий» и 
убивает тех, кто верят в обетования. Может ли это 
все еще быть реальным в настоящие дни?

Мои дорогие читатели, примите тот факт, что 
мы являемся детьми не рабыни, но свободной жен-
щины. Радуйтесь тому, что Бог не нуждается в ва-
шей помощи, чтобы исполнить Свои обетования 
спасения. Он благословит и использует каждого, 
кто верит, что Иисус оплатил цену сполна. Они 
станут истинными сыновьями и дочерьми Авраа-
ма. Они действительно соблюдают повеления Бога 
через верность Иисуса. Поскольку Он был верен, 
у нас есть преимущество, благословение, свобода. 
Пусть завершение борьбы начнется с нас — в на-

шей готовности отпустить желание помочь Богу 
и через принятие факта, что мы уже являемся Его 
детьми, Его наследием, Его невестой.

БИБЛЕЙСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ -2
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам 

Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, 
я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую 
всякому человеку обрезывающемуся, что он должен 
исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя зако-
ном, остались без Христа, отпали от благодати, а мы 
духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо 
во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необ-
резание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:1–6).

В предыдущих размышлениях мы обсуждали 
метафорическую борьбу между Исааком и Измаи-
лом, борьбу, связанную с различным пониманием 
спасения. С одной стороны — люди, которые верят, 
что могут своими усилиями заработать спасение 
и что Иисус нуждается в нашей помощи, чтобы 
спасти нас. С другой стороны — те, кто знают, что 
только праведность Иисуса и благодать даруют 
нам спасение. На протяжении всей истории хри-
стианства, от Августина до Пелагия, от Лютера до 
Уэсли, каждая христианская община имела слож-
ности в этом вопросе.

В этом отрывке апостол Павел снова возвраща-
ется к этой теме. Если кто-то считает, что может 
быть оправдан делами закона, он не принимает 
благодати! Такая жизнь постоянного подчинения 
законам и постановлениям является рабством, по 
сравнению с системой, которую предлагает Иисус. 
Обратите внимание, что проблема галатов за-
ключалась не в возвращении к иудаизму, но в из-
менении христианства. Пока Павел проповедует 

Дела являются внутренним/внешним свидетельством того, что мы 
возрастаем в Иисусе, но они не являются условием спасения, которое 

дается благодаря делам Иисуса.
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благодать и свободу, некоторые люди в Галатии 
проповедуют Иисуса и дела закона, включая обре-
зание. Насколько же это близко к истине?

Павел постоянно подчеркивает, что Иисус за-
платил цену, но Благая весть воспринимается с не-
доверием. Прежде, чем вы запутаетесь, позвольте 
мне пояснить несколько моментов: дела — это хо-
рошо. Об этом ясно говорится в Послании Иакова, 
и Павел неоднократно подчеркивает это в своих 
посланиях. Вера без дел мертва. Но Павел здесь 
говорит о другом. Дела в истинной вере в Иисуса 
являются естественным результатом того, что мы 
позволяем Духу Святому действовать в нас и через 
нас в пределах присущей нам греховности, чтобы 
жить в Духе, даже несмотря на то, что все мы — 
плоть. Дела являются внутренним/внешним сви-
детельством того, что мы возрастаем в Иисусе, но 
они не являются условием спасения, которое дает-
ся благодаря делам Иисуса.

Итак, Павел пытается опровергнуть идею о том, 
что спасение основывается исключительно на де-
лах. Спасение — от Господа, говорит пророк Иона, 
и ему вторят многие другие писатели Библии.

Когда мы понимаем, что Иисус сделал для нас, 
мы живем жизнью свободы.

Когда мы понимаем, что по Его милости и делам 
мы получаем праведность перед Богом, мы, побу-
ждаемые Духом, развиваем веру, которая «действу-
ет любовью». Это итог всего. Путь последователей 
Иисуса — это не путь от греха к безгрешности, но 
путь возрастания в любви. Речь не идет о жизни, 
сосредоточенной лишь на выяснении, что являет-
ся и не является грехом, но о жизни, пропитанной 

любовью, — любовью к Богу и окружающим. Зре-
лость в любви — вот что Иисус называет совершен-
ством (см. Мф. 5:43–48), и это именно то, в чем 
заключается жизнь в Духе. Жизнь по плоти — это 
жизнь чистого эгоизма. Эгоистичные желания — 
часть нашей человеческой природы. Мы видим это 
в наших детях: нежелание делиться, отсутствие за-
боты и постановка себя на первое место. Это всегда 
будет частью нашей жизни. Разница между теми, 
кто живут по плоти и по Духу, заключается в до-
верии Божьей любви. На основании этого доверия 
мы постепенно возрастаем в наших отношениях с 
Богом и другими. Это вера, которая действует лю-
бовью. И это может быть реальным только в том 
случае, если мы отказываемся от стремлений к до-
стижению праведности самостоятельно и не пыта-
емся достичь святости через внешние действия и 
жертвы. Это может быть реальным только в том 
случае, если мы отказываемся жить религией, ко-
торая принимает Иисуса, но пытается помочь Ему 
в процессе спасения, добавляя немного дел зако-
на. В чем же заключается истинное освящение? 
Джордж Найт пишет: «Освящение — это не что 
иное, как процесс, с помощью которого христиане 
становятся более любящими»1.

Дорогие лидеры Церкви, доверьтесь этой любви. 
Растите в этой любви. Желаю каждому из вас обре-
сти свободу, за которую сражался и умер Павел, в 
вашем личном пути возрастания в любви к Иисусу.

1 George R. Knight, I Used to Be Perfect: A Study of Sin and 
Salvation, 2nd ed. (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 
2001), Kindle.
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У Ч Е Н И Ч Е С Т В О

НАСТАВЛЕНИЯ НА ПРИРОДЕ
Андрес Пералта, заместитель директора Отдела молодежного служения Генеральной Конференции

ВСТРЕЧИ НА ПРИРОДЕ

Я уверен, что пресвитеры оказывают очень 
сильное влияние на нашу молодежь. Когда я при-
нял крещение в возрасте 16 лет, один из пресвите-
ров взял меня под свое крыло. Моя семья прошла 
через несколько очень травматических опытов в 
Нью-Йорке, США. Мы жили в финансовом, эмо-
циональном и духовном кризисе. Пресвитер Омар 
был интровертом, но испытывал любовь к молодо-
му поколению. Он уделял время изучению Библии 
со мной и учил меня проводить такие уроки для 
других. Но то, что оказало наибольшее влияние на 
мою жизнь, — изучение Бога через природу во вре-
мя лагерных встреч в северной части Нью-Йорка.

Я родился в городе Санто-Доминго в Домини-
канской Республике, жил в Майами, штат Флорида, 
США, и познакомился с Богом в городе Нью-Йор-
ке. Мне нравится жить в городской среде. Однако 
неделя на природе поколебала мой мир. На при-
роде я испытал Божье величие и любовь. Занятия 
рано утром, молитвенные прогулки, личное изуче-
ние Библии и поиск сокровищ продолжают влиять 
на мою жизнь даже сейчас.

ИИСУС — НАСТАВНИК НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ

Когда я размышляю о том, как Иисус учил Сво-
их учеников, я замечаю, что большинство пропо-
ведей было сказано на открытом воздухе (см. Мф. 
5:14, 17). Он намеренно хотел, чтобы Его ученики 
учились через собственные наблюдения на откры-
том воздухе, поскольку это мощный инструмент 
для обучения всех возрастов и особенно молодежи. 
Согласно Дентону Эшли, более 50% проповедей 
Иисуса было сказано на открытом воздухе, 16% — 
внутри помещений, и в 33% случаев место не ука-
зано1. Он говорит: «Экспериментальное обучение 
направлено на достижение долгосрочного резуль-
тата, изменяющего жизнь среди обучающихся»2. 
Эллен Уайт пишет: «природа свидетельствует о 
Боге», «во всем видны Божий образ и начертание 

Творца», «формирование характера»3. В Библии 
упоминается, что «небеса проповедуют славу Бо-
жию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). 
Познавать Бога через природу — невероятный 
опыт.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Крайне важно, чтобы мы наставляли молодых 
людей на открытом воздухе. Если мы задумаемся о 
том, чему нас научила пандемия COVID-19, так это 
тому, что хотя изоляция дома помогает сдержать 
распространение вируса, но она также создает не-
которые проблемы с психическим здоровьем. Док-
тор Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный дирек-
тор ВОЗ, говорит: «Хорошее психическое здоровье 
является основой общего здоровья и благополу-
чия»4. Одно исследование показало, что последнее 
время люди стали употреблять больше алкоголя, 
наркотиков, чаще испытывают бессонницу, тре-
вожность, волнение и инсульты5. Доктор Джон Ла 
Пума предполагает, что мы не можем оставаться 
внутри помещений постоянно, поскольку снижает-
ся уровень витамина Д. Провождение времени на 
открытом воздухе важно для нашего здоровья. Он 
настоятельно рекомендует намеренно выходить 
в лес или проводить время под кронами деревьев, 
в парках или саду, потому что природа укрепляет 
иммунную систему6. Четыре раза в неделю я беру 
свою жену и двух дочерей на прогулку на приро-
де и занятия на открытом воздухе. Это такое сча-
стье — видеть моих дочерей, бегающих на откры-
том воздухе и искренне любящих природу. Опыты 
на открытом воздухе сближают нас и значительно 
уменьшают уровень стресса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВРЕМЕНИ, 
ПРОВЕДЕНННОГО НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ

В молодежном служении клуб «Следопыт» яв-
ляется одним из основных столпов. Молодые люди 
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в этих клубах могут развивать лидерские качества, 
испытывать духовный рост, открывать и развивать 
духовные дары и испытывать чувство сопережива-
ния в служении другим. Большинство из перечис-
ленного происходит на открытом воздухе. Когда 
я спросил следопытов, каким образом они лучше 
всего обучаются, они все выразили мнение, что за-
нятия на свежем воздухе являются большим бла-
гословением и уроком в их жизни. Следопытские 
ярмарки на открытом воздухе, походы и лагерные 
собрания оказывают большое влияние на жизни 
молодых людей.

В наш век технологий подростки проводят от 
шести до девяти часов в день перед экранами7. Ак-
тивный отдых на свежем воздухе помогает спра-
виться с этой проблемой. Я согласен с Ричардом 
Лувом, который сказал: «Будущее будет принадле-
жать тем, кто знает природу, — тем людям, семьям, 
компаниям и политическим лидерам, которые раз-
вили более глубокое понимание преобразующей 
силы природы и которые умеют находить баланс 
между виртуальностью и реальностью. Чем более 
высокотехнологичными мы становимся, тем боль-
ше мы нуждаемся в природе»8.

Я посетил первый лагерь в шестнадцать лет. Это 
был невероятный, удивительный опыт. Я познал 
присутствие Бога в природе через молитвенные 
прогулки и молитвы, которые оказали неизглади-
мое впечатление на мою жизнь. Руководители и 
пресвитеры использовали весь пейзаж в качестве 
обучающих инструментов. Пресвитеры принимали 
участие в походах, приготовлении пищи и служе-
нии. Они поддерживали следопытов.

Пресвитеры, пожалуйста, помните, что вы може-
те повлиять на жизнь молодых людей, наставляя и 
поддерживая их, особенно через мероприятия на 
открытом воздухе. Даже если в вашей церкви нет 
клуба следопытов, вы все равно можете помочь 
молодым людям приобрести опыт на открытом 
воздухе. Молодые люди нуждаются в пресвитерах, 
которые о них заботятся. Чап Кларк утверждает, 
что подростки растут с большим чувством забро-
шенности и обиды. Он предлагает руководителям 
сосредоточить внимание на трех основных сферах: 
(1) создание благоприятной атмосферы для моло-
дых людей; (2) обеспечение стабильных безопас-
ных отношений, в которых молодые люди дей-
ствительно чувствуют себя любимыми; (3) помощь 
молодым людям в том, чтобы испытать настоя-
щие личные отношения с любящими их взрослы-
ми9. Это можно сделать не только на территории 
Церкви, но и на открытом воздухе. Но, к сожале-
нию, многие из нас воспринимают природу как 
должное. По данным Гарвардской медицинской 

школы, «время, проведенное на свежем воздухе, 
может быть полезно для здоровья — а „озеленение“ 
упражнений еще более полезно»10. Они предлагают 
пять основных преимуществ: (1) повышение уров-
ня витамина Д, (2) получение большего количества 
физических упражнений, (3) повышение общего 
ощущения счастья, (4) улучшение концентрации, 
(5) быстрее проходящий процесс выздоровления.

Я очень рекомендую брать вашу молодежь и 
подростков на открытый воздух. Занимайтесь та-
кими делами, как изучение историй о природе, мо-
литвенные прогулки, упражнения, посадка деревь-
ев, пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание, 
пикник, игры и т. д. Большинство моих занятий 
проходит на открытом воздухе, и я могу засвиде-
тельствовать, что это меняет жизнь. Я вижу преи-
мущества в своей семье и тысячах молодых людей. 
На меня повлиял пресвитер, и я, в свою очередь, 
стремлюсь оказывать влияние на других. Давай-
те продолжим эту тенденцию. Возьмите пример с 
Иисуса, как серьезно заниматься служением на от-
крытом воздухе.
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В О П Р О С  —  О Т В Е Т

ВТОРОЗАКОНИЕ 22:5
Анхел Мануэль Родригес, пастор-ветеран, профессор теологии, в прошлом директор Института библейских 
исследований Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня

ВОПРОС: Имеет ли отношение текст Втор. 
22:5 к христианам и их образу жизни? Если 
нет, то почему? Если да, то какие выводы 
можно сделать на основании этого текста?

В отрывке, на который вы ссылаетесь, говорит-
ся: «На женщине не должно быть мужской одеж-
ды, и мужчина не должен одеваться в женское 
платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, 
всякий, делающий сие».

Большинство комментаторов интерпретиру-
ют это повеление в контексте существовавшей 
среди неизраильтян практики трансвестизма. 

Считается, что в ханаанских обрядах плодородия 
обмен одеждой между мужчинами и женщинами 
каким-то образом способствовал плодородию 
земли. Доказательств этого обмена практически 
нет. Однако мы знаем, что в одном документе го-
ворится о том, что богиня Анат действовала и оде-
валась, как мужчина.

Более явное свидетельство ритуального тран-
свестизма можно найти в культе поклонения 
вавилонской богине Иштар. Считалось, что ри-
туальная смена пола происходила путем обмена 
одеждой, а иногда, возможно, практиковалась и 
кастрация.
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У хеттов мы также находим ритуалы, в кото-
рых, по-видимому, практиковался трансвестизм 
только среди мужчин и с целью избавления муж-
чины от женственности, восстановления его му-
жественности. Другие исследователи находят в 
этом библейском законе отвержение ритуальных 
гомосексуальных практик, существовавших среди 
язычников.

Это попытки определить культурную основу 
данного библейского законодательства. Ученые 
расходятся во мнениях относительно конкретной 
культурной или религиозной практики, которую 
имел в виду библейский писатель. Это еще раз 
указывает на тот факт, что в конечном счете по-
следнее слово в смысле значения этого повеления 
оставляет за собой сам библейский текст.

Во-первых, нужно отметить, что данный запрет 
очень четко сформулирован: «На женщине не 
должно быть мужской одежды». Еврейское слово, 
переведенное как «одежда», может иметь более 
широкое значение, чем обычное, понимаемое под 
словом «одежда», и, следовательно, здесь больше 
подойдет выражение «предмет одежды».

Здесь делается ударение на предметах одежды, 
которые отличают мужчину от женщины. Муж-
чина «не должен одеваться в женское платье». 
Еврейское слово симлах («мантия, накидка») оз-
начает квадратный отрез ткани, который носили 
в качестве накидки. Такого рода одежду носили 
и мужчины, но, согласно авторитетным источни-
кам, разница состояла в том, что женские накидки 
были из более тонкой, высококачественной тка-
ни, ярких цветов и с характерной вышивкой.

Во-вторых, контекст говорит и о других раз-
личных законах, касающихся разнообразных че-
ловеческих действий, подчеркивается уважение 
к другим людям и их собственности и бережное 
отношение к природе. Объединяющей темой этих 
законов вполне может быть почтение к социаль-
ному и естественному порядку, установленному 

Богом. В этом контексте ничего не говорится о 
языческих ритуальных практиках.

В-третьих, приводится причина запрета: Го-
сподь «испытывает отвращение» к человеку, ко-
торый так поступает. Именно здесь некоторые на-
ходят элементы ритуалов. Термин «испытывать 
отвращение, ненавидеть» используется в других 
местах для обозначения языческих религиозных 
практик, неприемлемых для Господа. Но это вы-
ражение также используется для обозначения со-
циального поведения, которое противно Господу 
(см. Втор. 24:4; 25:16). Кажется, что именно так 
обстоит дело с текстом Втор. 22:5.

Похоже, что рассматриваемый закон не руко-
водствуется культурными проблемами, существо-
вавшими в древности и не имеющими значения 
для нас, но фактически основан на очень важном 
для современных христиан принципе: Бог есть 
Бог порядка, и Он устанавливает границы среди 
Своего творения, чтобы сохранить установлен-
ный Им порядок.

Различие между мужчиной и женщиной было 
установлено при сотворении, когда человеческая 
раса была определена как состоящая из «муж-
ского» и «женского» пола. Все, что изменяет это 
различие, отвергается. В условиях повседневной 
жизни израильтян это было отказом от трансве-
стизма, существовавшего в языческих ритуалах. 
Но этот принцип не может ограничиваться ис-
ключительно культурными особенностями, суще-
ствовавшими в то время, потому что он основан 
на порядке творения.

Это, безусловно, влияет и на нашу жизнь се-
годня. Каждый христианин должен одеваться так, 
чтобы сохранялось различие между полами. Дета-
ли реализации этого принципа в нашем сложном 
обществе должны определяться самим верую-
щим в общении со своим Господом. Хотя обще-
ство определяет то, как мы одеваемся, христиане 
должны выбирать из предлагаемого обществом 
то, что совместимо с библейскими ценностями.
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В  С В Е Т Е  П И С А Н И Я

ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ
Эккехард Мюллер, заместитель директора Института библейских исследований Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня

Хотя в некоторых некрологах пишут, что Бог 
забрал вашего близкого человека в лучший 
мир, в других некрологах нет ни слова о наде-

жде. И все они напоминают нам о том, что однаж-
ды придет и наш черед.

В 1 Кор. 15:3–8 записан своего рода некролог, со-
держащий четыре утверждения: (1) Христос умер, 
(2) Христос был похоронен, (3) Христос воскрес 
из мертвых и (4) Христос являлся разным людям. 
Иисус Христос, наш Творец и Спаситель, точно зна-
ет, что происходит, когда человек умирает. Он так-
же на личном опыте пережил смерть, и посредством 
Библии Он может дать нам важную информацию по 
этой теме.

I. ПРИЧИНА СМЕРТИ
Божье утверждение (Быт. 2:17): здесь представ-

лена информация о том, что смерть может стать 
реальностью. Утверждение сатаны (Быт. 3:4): бес-
смертие — неотъемлемая часть жизни людей.

После грехопадения смерть стала горькой ре-
альностью, повлиявшей на всех людей (Рим. 6:23).

II. СОСТОЯНИЕ МЕРТВЫХ

1. Смерть в Ветхом Завете
В Быт. 2:7 говорится, что Бог дал жизнь телу, 

которое сотворил из праха земного, которое до 
определенного момента было безжизненным (прах 
+ жизнь = живое существо). Если Бог забирает 
жизнь, тело снова возвращается в прежнее состоя-
ние — в прах (ср. Еккл. 3:19, 20).

В смерти нет никаких действий. У умерших нет 
сознания (Еккл. 9:5, 6, 10).

Смерть сравнивается со сном, что подразумевает: 
(1) это бессознательное состояние. Мертвые «спят» 
в земле. (2) Будет пробуждение (Дан. 12:2, 13).

2. Смерть и Иисус
В 1 Кор. 15:3, 4, 20, Иисус назван «первым 

плодом» или «первенцем из мертвых». Будучи 

таковым, Иисус также «спал», когда был мертв. 
После распятия Он не отправился напрямую к 
Отцу, но покоился в могиле до момента воскресе-
ния (Ин. 20:17).

3. Смерть в Новом Завете
 � Умершие находятся в могилах (Ин. 5:28, 29).
 � Давид, муж по сердцу Божьему (Деян. 13:22), 
покоится в могиле, а не находится рядом с Богом 
(Деян. 2:29, 34).

 � Апостолы не могут сразу же попасть туда, где на-
ходится Иисус (Ин. 7:33, 34; 13:33).
Ветхий Завет, Новый Завет, а также личный 

опыт Иисуса говорят о том, что смерть — это бес-
сознательное состояние, называемое «сном» (см. 
также Ин. 11).

III. ЧТО ПОСЛЕ СМЕРТИ
Будет воскресение. Верующие получат новые 

тела. Однако у нас нет подробной информации о 
том, какими будут эти тела. Один писатель сравнил 
ветхое тело с углем, а новое — с прекрасным алма-
зом, они оба состоят из углерода, но разительно от-
личаются друг от друга (1 Кор. 15:42, 44).

 � Дитя Божье ожидает воскресения (1 Кор. 15:22, 23).
 � Иисус подготовил жилища для Своих детей, в 
которых они будут обитать после Второго при-
шествия (Ин. 14:1–3).

 � Наконец-то со смертью будет покончено. Смерть 
станет концом жизни, только если жизнь моя не 
принадлежит Богу (Откр. 21:4).

IV. ПОДГОТОВКА
Мы готовимся (Пс. 89:12). Четко расставляем 

приоритеты. Важное должно быть на первом месте. 
В древних Фессалониках обнаружили две таблички 
с надписями, очевидно, принадлежавшими к одному 
и тому же периоду. На одной было написано: «На-
дежды нет». На второй: «Христос — моя жизнь». 
Две надписи и два разных подхода к жизни: обре-
ченность и уверенность. А каков ваш подход?
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У Ч Е Н И Ч Е С Т В О

ВО ЧТО ВЕРЯТ АДВЕНТИСТЫ 
СЕДЬМОГО ДНЯ?
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ ОТВЕТ, КОГДА МЫ РАССКАЗЫВАЕМ 
ОБ ИИСУСЕ?
Цедрик Вайн, преподаватель Нового Завета в Богословской семинарии Церкви адвентистов седьмого дня 
в Берриен-Спрингс, штат Мичиган, США

Меня часто спрашивают: «Во что верят ад-
вентисты седьмого дня?» Опыт научил 
меня, что чем короче мой ответ, тем лучше. 

Объяснение адвентизма, находящееся в Евангелии 
от Марка, я нахожу наиболее эффективным при от-
вете на вопрос о нашей вере. Оно запоминающееся, 
поучительное, и им легко делиться. Вот двухми-
нутное объяснение адвентизма.

Во-первых, я верю, что адвентисты седьмого 
дня являются последователями Иисуса Христа, 
которые стремятся раскрыть полноту Его сущно-
сти миру. Характеристика Христа включает пять 
основных утверждений, которые Иисус Сам о Себе 
сделал, говоря о «Сыне Человеческом» в Евангелии 
от Марка. Резюмируя, можно сказать следующее:

1. Иисус прощает грехи (Мк. 2:10).
2. Иисус — Господин субботы (Мк. 2:28).
3. Иисус умер и воскрес (Мф. 8:31)1.
4. Иисус вернется во славе (Мк. 8:38)2.
5. Иисус пришел служить, но не чтобы Ему слу-

жили (Мк. 10:45).
Я подтверждаю, что мы разделяем с другими 

христианами веру в то, что Иисус прощает грехи 
(говорится в первом пункте), что Он умер и воскрес 
(третий пункт) и что Он пришел служить (пятый 
пункт). После ужасов двух мировых войн и десяти-
летий глобального беспокойства все больше и боль-
ше христиан приходят к выводу, что христианская 
Церковь не в силах установить небеса на земле. По-
требуется возвращение Иисуса, для того чтобы кар-
динально изменить мир (четвертый пункт).

Остается второй пункт, говорящий о Сыне Че-
ловеческом как Господине субботы. К сожалению, 
это ключевое утверждение Иисуса все еще игно-
рируется многими христианами. Наша цель как 
адвентистов — способствовать тому, чтобы люди 
принимали все пять утверждений Иисуса о Себе.

Несколько слов о том, как практически делить-
ся этим объяснением. Мне повезло иметь все пять 
пальцев на моей правой руке. Таким образом, я ис-
пользую пальцы, чтобы рассказывать об этих пяти 
пунктах. Это способствует одновременно и быстро-
му запоминанию, и дает человеку понять, что объ-
яснение моей позиции не будет длиться вечно.

ЗАПОМИНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ССЫЛКИ
Я основываю свои пять пунктов на текстах из 

Евангелия от Марка. Остальные тексты могут по-
вторять или объяснять эти стихи. Основные тек-
сты — это Мк. 2, 8 и 10 (2:10, 28; 8:31, 38; 10:45). Эти 
главы можно легко запомнить, поскольку 2+8=10.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Иногда я расширяю свое объяснение, добав-
ляя повествования. Например, пример того, как 
парализованный был опущен через крышу свои-
ми четырьмя друзьями, в качестве иллюстрации 
к пункту о прощении (см. Мк. 2:1–12), или спор 
между фарисеями и Иисусом относительно сбора 
колосьев учениками в субботу к пункту о субботе 
(2:23–28). Иллюстрации могут помочь оживить 
ваше объяснение.

ПРИМЕНЕНИЕ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ЖИЗНЬ
Я могу в зависимости от конкретной ситуации 

обратить внимание на конкретное применение 
пунктов. Например, высказывание о прощении 
предлагает возможность подчеркнуть Божествен-
ное освобождение от вины. Суббота открывает 
дверь к разговору о Боге-Творце и Восстановителе, 
необходимости духовного и физического отдыха. 
Пункт о смерти и воскресении Иисуса дарует на-
дежду тем, кто сталкивается со смертью, потерями 
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и гонениями. Возвращение Сына Человеческого 
дарует надежду, что впереди нас ожидают луч-
шие времена и будет установлена справедливость. 
Пункт о служении позволяет противопоставить 
пустоту эгоцентричного материализма и потреби-
тельства радости и испытаниям служения.

Это далеко не исчерпывающий список приме-
нений. Можно найти гораздо больше. Результатом 
упоминания этих пунктов может стать превраще-
ние двухминутного объяснения в более продолжи-
тельный разговор.

ХОРОШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ АДВЕНТИЗМА?
У этого способа есть ряд недостатков. Он не упо-

минает исторический контекст возникновения ад-
вентизма. Он выхватывает пять высказываний из их 
повествовательного контекста. Еще один недостаток 
заключается в том, что игнорируются многие детали, 
описанные Марком по отношению к Иисусу. Ничего 
не говорится о личности Иисуса как Мессии, Пасты-
ря, Сына Божьего или страдающего Слуги. Также 
остаются без упоминания экзегетические сложности, 
связанные с титулом Сына Человеческого.

Но, несмотря на эти недостатки, данный способ 
рассказать об адвентизме имеет ряд преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА

1. Определение адвентизма, сосредоточенное 
на Иисусе

Прежде всего, это объяснение связывает адвен-
тизм и Иисуса Христа. Многие христиане находят 
апокалиптические части Библии очень трудными 
для понимания и относятся с подозрением к тем, кто 
делает акцент на животных и временных рамках, а 
не на словах и делах Иисуса. Объяснение, основан-
ное на утверждениях Самого Иисуса, находящееся в 
одном из Евангелий, снимает эти подозрения.

Использовать высказывания «Сына Человече-
ского» из Евангелия от Марка не означает потерять 
отличительные апокалиптические особенности 
адвентизма. Личность Иисуса как Сына Человече-
ского носит глубоко апокалиптический характер 
(сравните с «сыном человеческим» из Дан. 7:13) и 
указывает на будущее восстановление владычества 
Бога над всем миром. Сосредоточение внимания на 
Иисусе как Сыне Человеческом подтверждает, а не 
отрицает нашу апокалиптическую идентичность.

2. Призыв принять Иисуса во всей Его полноте
Второе преимущество состоит в том, что это объ-

яснение подчеркивает те убеждения, которые мы 
разделяем с другими христианами, в то же время 

призывая их принять полноту отличительных ха-
рактеристик Иисуса, включая Его господство над 
субботой и, там, где это еще не принято, Его воз-
вращение в облаке славы (см. Мк. 8:38).

Это объяснение не основывается на общепринятых 
текстах, используемых для доказательства. Оно про-
истекает из систематического и осознанного чтения 
характеристик Иисуса, приводимых в Евангелии от 
Марка3. Подобным образом можно изучить и исполь-
зовать другие Евангелия4. Эти высказывания явно за-
нимали центральное место в восприятии Иисуса пер-
выми христианами и показывают, каким образом Его 
следует помнить следующим поколениям верующих. 
Делясь этими пятью пунктами, мы подтверждаем 
нашу миссию по восстановлению раннехристианского 
учения, которое было пренебрегаемо.

3. Избежание дискуссии относительно 
взаимосвязи закона и благодати

Такое описание не дает основания для обви-
нения, которое обычно звучит по отношению к 
адвентистам, что они переоценивают закон и пре-
небрегают благодатью. Утверждение, что Сын 
Человеческий прощает грехи, нейтрализует это 
обвинение (см. Мк. 2:10). Мои грехи прощены, и 
я соблюдаю субботу — здесь противоречия отсут-
ствуют.

4. Начало чего-то более глубокого
В кратком описании адвентизма мы часто стал-

киваемся с опасностью дать слишком много или 
слишком мало деталей: включить слишком много и 
сделать описание слишком техническим и сложным 
для запоминания. Если же включить слишком мало, 
то есть вероятность упустить что-то очень важное.

Редко кого убеждает такое краткое объяснение. 
Это не является его целью. Тем не менее оно обе-
спечивает целенаправленное и основанное на лич-
ности Иисуса объяснение адвентизма, которое ча-
сто ведет к более глубоким беседам. Почему бы не 
сказать проповедь (или даже пять?) об этих вели-
ких заявлениях Иисуса о Себе и не научить членов 
Церкви делиться ими с окружающими?

1 См. также Мк. 9:9, 12, 31; 10:33; 14:21, 41.
2 Мк. 13:26; 14:62.
3 См., например, M. D. Hooker, The Son of Man in Mark: A Study 

of the Background of the Term “Son of Man” and its use in St Mark’s 
Gospel (London: SPCK, 1967).

4 Доступные обзоры темы «Сын Человеческий в Евангелиях», 
см. I. H. Marshall, ‘Son of Man’ in J. B. Green and S. McKnight (eds), 
Dictionary of Jesus and the Gospels (Leicester: IVP, 1992), 775–781 
и G. W. E. Nickelsburg, ‘Son of Man’ in J. J. Collins and D. C. Harlow 
(eds), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2010), 1249–1251.
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В  П О М О Щ Ь  П Р Е С В И Т Е Р У

П Р О П О В Е Д Ь  1

ИИСУС — ПОДАТЕЛЬ ЖИЗНИ
Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран

Генри Скугал, преподаватель богословия коллед-
жа Кинг, Абердин, Шотландия, который умер в 
возрасте двадцати восьми лет в 1678 году, напи-

сал небольшую книгу под названием «Жизнь Божья 
в душе человека». В ней он размышляет о том, что 
немногие люди его времени понимают, что такое ис-
тинная религия. Некоторые думают, пишет он, что 
суть ее «в ортодоксальных представлениях и мне-
ниях», другие — что «во внешних обрядах», а для 
кого-то она является «выражением любви, востор-
женных сердец и экстатической посвященности». 
Суть же религии не интеллектуальная, не внешняя, 
не эмоциональная, но «совсем другая». Что же это? 
«Истинная религия — это единение души с Богом, 
реальное участие в Божественной природе, образ 
Бога, отражающийся в душе, или, словами апосто-
ла, «изображение в нас Христа». Любые внешние 
обязанности (добрые дела) без Божественной жиз-
ни делают человека христианином не более, чем 
«марионетка может быть названа человеком», они 
составляют «принудительную искусственную рели-
гию», подобно браку без любви.

Единение со Христом необходимо для нашей 
христианской идентичности. Новый Завет опре-
деляет христианина как человека «во Христе», что 
занимает центральное место в Евангелии. Соглас-
но новозаветным статистикам, которые любят вно-
сить информацию в компьютеры, выражения «во 
Христе», «в Господе» или «в Нем» встречаются 164 
раза в посланиях Павла. Вопрос заключается в том, 
каковы благословения таких отношений, такого 
союза со Христом? Существует три основных вида 
благословений:

1. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОГО СТАТУСА
«Статус» — важное слово в современном обще-

стве. Наше восприятие себя, кажется, тесно связано 
с нашим социальным статусом. Мы склонны стре-
миться к статусам. Мы наслаждаемся титулами и 
почестями, большими домами и быстрыми маши-
нами, медалями и униформами, а также дружбой с 
влиятельными людьми.

Но Библия предлагает нам другой статус — ду-
ховный, а не социальный, Божественный, а не 
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мирской. Что это такое? Это статус называться 
детьми Божьими, любимыми, усыновленными 
и принятыми Самим Господом. Может ли быть 
лучший «статус»? Как восклицает апостол Иоанн: 
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1). 
Это наш высокий статус, если мы во Христе. Ког-
да мы объединяемся с Иисусом Христом, Бог Отец 
больше не видит нас в наших грехах, а видит нас 
во Христе. Действительно, Он любит нас, Его при-
емных детей, как любит Христа, Его вечного Сына. 
Подумайте о радостях и преимуществах быть во 
Христе: во Христе мы оправданы, или приняты 
Богом; во Христе мы являемся Божьими детьми 
и духовным потомством Авраама; во Христе нет 
осуждения или страха, потому что ничего не может 
отлучить нас от любви Божьей «во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (см. Рим. 8:1, 39).

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Быть во Христе означает намного больше, чем 

получить новый статус; это также означает получе-
ние новой жизни. Оправдание верой не предлагает 
изменение статуса без изменения жизни или харак-
тера, или свободное принятие Богом без этических 
последствий. Во времена апостола Павла были те, 
кто распространяли ложные слухи, что необходи-
мо «пребывать во грехе, чтобы умножилась благо-
дать». Но Павел с негодованием отвергает эту по-
зицию, говоря: «Никак» (см. Рим. 6:1–15).

Невозможно быть оправданным Богом без 
единства со Христом. Во Христе мы становимся 
новыми людьми, живущими новой жизнью. Од-
нозначное отвержение апостолом Павлом дел как 
основания оправдания не мешало ему призывать к 
добрым делам любви как к необходимым плодам 
и доказательствам оправдания. Таким образом, 
мы всегда должны объединять «новый статус» и 
«новую жизнь», которые дает Бог. Другими сло-
вами, мы можем подчеркнуть важность сочетания 
двух предложенных фраз: «через Христа» и «во 
Христе», посредничество через Него и единение с 
Ним. Оправдание — это не юридическая фикция, 
которая оставляет грешника без изменений. Итак, 
ясно, что, когда мы находимся «во Христе», Бог од-
новременно искупает нас через Своего Сына и воз-
рождает нас через Его Духа.

Предположим, что к нам приходит бездомный 
человек в огромной нужде, в безнадежном поло-
жении, в лохмотьях, больной и голодный. Было 
бы хорошо предложить ему принять душ и сменить 
одежду, но этого недостаточно, поскольку он болен 
и не имеет достаточно пищи. Так что, кроме это-
го, он нуждается в питании и больничном лечении. 

Нечто подобное происходит, когда мы приходим 
ко Христу, в лохмотьях греха, духовно больные и 
голодные. Во Христе мы сразу чувствуем себя при-
нятыми. Бог видит нас праведными во Христе. Это 
наш новый статус. Но это только начало. Хороший 
врач вкладывает в нас Свой Дух, чтобы дать нам 
новую жизнь и здоровье, и Он питает нас Своим 
словом, пока мы не становимся сильными и энер-
гичными. У Него нет незавершенных дел.

3. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВА
Хотя союз со Христом — это личный опыт с лич-

ными благословениями, он в равной степени имеет 
и общественное измерение. Обратите внимание на 
высказывание апостола Павла: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22). 
Павел противопоставляет два общества. С одной 
стороны, падшее человечество, которое в союзе с 
основателем Адамом становится сопричастником 
его смерти. С другой стороны, искупленное чело-
вечество, которое в союзе с его основателем Хри-
стом становится сопричастным Его жизни. Все мы 
принадлежим к старой, падшей человеческой расе, 
поскольку все мы «в Адаме» по рождению. Одна-
ко для того, чтобы принадлежать к новой, иску-
пленной группе, мы должны быть «во Христе», и 
требуется новое рождение. Но как только мы объ-
единяемся со Христом верой и новым рождением, 
мы становимся членами нового общества, которое 
создает Бог.

В этом новом обществе, как говорит апостол Па-
вел, разрушаются барьеры, которые обычно разде-
ляют людей. Христос разрушает эту «разделяющую 
стену враждебности» Своей смертью. В результате 
иудеи и язычники становятся членами семьи Бога 
и Тела Христова (см. Еф. 2:13–3:6). Но и это еще 
не все: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

Теперь, во Христе, мы все равны перед Богом, 
независимо от нашей расы, ранга или пола. Расо-
вые, социальные и сексуальные различия сохра-
няются, но мы начинаем видеть себя и друг друга 
как одинаково греховных, мы помещаемся на один 
уровень и в равной степени зависим от Его благо-
дати. Итак, мы принимаем друг друга без дискри-
минации и различий, ибо во Христе благодаря 
нашему союзу с Ним мы становимся братьями и 
сестрами в одной семье.

Все разделяющие барьеры среди христиан — 
расовые, социальные или церковные — неугодны 
Богу, они противоречат цели смерти и воскресе-
ния Христа, пагубны для Духа единства, губитель-
ны для авторитета Церкви и являются серьезным 
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препятствием для миссии в мире. Итак, пребыва-
ние во Христе возлагает на нас торжественную от-
ветственность демонстрировать реальность нового 
общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мы лично находимся во Христе и есте-

ственным образом объединяемся с Ним, Бог да-
рует нам особые благословения: новый статус (мы 

оправданы с Ним), новую жизнь (мы обновлены 
Святым Духом) и новое общество (мы члены семьи 
Бога).

Давайте же будем неустанно следовать за Хри-
стом в духе Иакова, воззвавшего к Господу, Ко-
торый боролся с ним: «Не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня» (Быт. 32:26). Тогда мы объ-
единимся с Ним, будем наслаждаться Его присут-
ствием, опираясь на Его жизнь и силу.

П Р О П О В Е Д Ь  2

ИИСУС: ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ
В своей книге «Христианство среди религий 

мира» историк Арнольд Тойнби призывает хри-
стиан отказаться от своей исключительности, то 
есть традиционного убеждения в том, что христи-
анство уникально. Он утверждает, что наш посто-
янный акцент на уникальности и превосходстве 
Христа стоит на пути единства с другими религия-
ми в общей борьбе с нашим главным врагом — ате-
измом. Он считает, что эта настойчивость в отно-
шении уникальности Христа — это тонкая форма 
гордости, и мы должны избавиться от этого.

Но уникальность Христа — именно то, о чем го-
ворит Евангелие. Кроме того, Его слова и дела на-
столько уникальны, величественны и непостижи-
мы, что они выделяли Его и имеют такое влияние, 
что о Нем сказано: «Никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек» (Ин. 7:46), «ибо нет другого 
имени под небом...» (Деян. 4:12).

Но почему мы должны переоценивать нашу веру 
в уникальность Христа? Мы сталкиваемся с новы-
ми идеями старых религий. Мир не настолько раз-
делен, как это было раньше, когда каждая нация и 
религия могли жить за защитными стенами, в безо-
пасности от вторжения других. Старые этнические 
религии оживают. Они становятся миссионерски-
ми и агрессивными.

Итак, как мы можем защитить христианство? 
Я считаю, что уникальность христианства и исклю-
чительность Христа заключаются в трех аспектах:

1. ВНУТРЕННЯЯ ПРОСТОТА ХРИСТА
Это, может быть, не самый впечатляющий фак-

тор, но это немаловажно. Частично глубокое влия-
ние Иисуса на Его современников и нас достигается 

благодаря мастерским способам, которыми Он упро-
щает и разъясняет великий закон: «Вы слышали, 
что сказано древним… а Я говорю...» Во втором веке 
христианство столкнулось с одним из своих злей-
ших врагов — греком по имени Цельс. Он презирал 
это новое суеверие — христианство. Его самый дей-
ственный аргумент заключался в том, что Иисус был 
плагиатором, который Свои самые лучшие высказы-
вания позаимствовал от других великих умов про-
шлого. Его аргумент не оспаривался просто потому, 
что многие вещи в учении Иисуса были созвучны со 
словами пророков, псалмами и объемными сочине-
ниями раввинов. Это было учебником Его отроче-
ства. Иисус постоянно использовал это литературное 
наследие. Так в каком же смысле Его слова, не являю-
щиеся оригинальными, всё же уникальны?

Его уникальность заключается в Его акцентах, 
несравненной способности Его ума видеть разницу 
между истинным и ложным и отличать оригиналь-
ное от тривиального. Законы Его народа были без-
мерно запутанными. В них путались даже самые луч-
шие раввины — закон над законом, что Иисус назвал 
«бремена тяжелые и неудобоносимые» (Мф. 23:4) и 
о чем Он сказал: «…устраняя слово Божие преданием 
вашим, которое вы установили» (Мк. 7:13).

Где Он научился этой мудрости? Кто научил это-
го плотника из Назарета смотреть с такой проница-
тельностью на глубокие проблемы жизни, над ко-
торыми спорили великие ученые и раввины? Ответ 
заключается во второй причине Его уникальности.

2. ИСПОЛНЕНИЕ СЛОВА
Каким образом слово «исполнение» подчерки-

вает мудрость Христа? Иисус родился среди лю-
дей, чьи знания о Боге и человеческом достоинстве 



ПРЕСВИТЕР № 2 / 202120

явно превосходят все остальные народы. Его шко-
лой была синагога. Его учебниками были закон и 
пророки. Он сказал: «Не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Мф. 5:17). Он взял все великие идеи 
прошлого и исполнил их, исполнил их во всей 
полноте. Его Бог, оставаясь Богом одного народа, 
Богом Израиля, ограниченным и местным, сейчас 
стал Богом всех. Он сказал, когда молился: «Отче 
наш...» Все препятствия удалены. «Ибо так возлю-
бил Бог мир...» Вот новый акцент.

Далее Он берет великие символы поклонения — 
храм, жертвенник, престол милосердия, праздни-
ки — и исполняет их, снимая с них провинциаль-
ные ограничения и придавая более универсальное 
значение. Например, вечеря (пасхальный ужин) 
имела глубоко национальный характер. Каждый 
год тысячи набожных людей приходили в Иеруса-
лим праздновать избавление — исход. Из нацио-
нального пасхального ужина Иисус делает Вечерю 
воспоминания, не для того, чтобы показать Божьи 
переживания об одном народе, но чтобы явить 
Свою жертвенную любовь ко всем людям, ко все-
му миру. Все, к чему Он прикасался, переходило из 
разряда местного к универсальному, от частичного 
к вечному. Он исполнил все эти символы.

Сегодня мы обладаем богатыми знаниями о 
древних верованиях. В старинных священных кни-
гах есть яркий свет, во фрагментарной форме по-
является даже «золотое правило». Почему же нас 
должно удивлять, что Бог дарует свет другим лю-
дям? Паскаль говорит: «У Бога есть безграничное 
желание открывать Себя» (см. Рим. 1:18–20). Бог 
пришел исполнить это — открыть Себя.

Но давайте проясним, несмотря на некоторые 
фрагментарные параллели Его учения, что суще-
ствует огромная пропасть между Христом и вос-
точными верованиями. Если одно из них истинно, 
другое нет. Религии Востока, которые учат об ухо-
де из мира, погружают жизнь людей в мир и покой 
смерти. Что нужно им и что нужно нам — так это 
изменяющее прикосновение Христа, Который при-
шел исполнить закон, чтобы они «имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин. 10:10).

3. ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ
Ярчайший признак уникальности Христа не в 

Его словах, но в Нем Самом, он выражен в слове 
«воплощение» — Слово стало плотью и обитало 
в человеке. Именно поэтому на протяжении ве-
ков Он остается непревзойденным. Хотя Его сло-
ва не были совсем новыми, Человек был новым. 
«Никогда человек не говорил так, как Этот Чело-
век» (Ин. 7:46). В этом заключается величайшее 

чудо — Человек, Который возвышается над всем 
нашим временем. Кто может сравниться с Ним?

Существует история о русском писателе, кото-
рому приснилось, что он стоит в переполненной 
русской Церкви. Собрание раскачивается в покло-
нении, словно колос на ветру. Горят свечи, отража-
ясь красным цветом на алтаре. Внезапно во сне Он 
ощущает, словно Христос стоит позади него. Он не 
осмеливается повернуться, но чувствует, что дол-
жен сделать это; поворачивается и смотрит Ему в 
лицо. «Что это за Христос? — думает он. — Такое 
обычное лицо, как лицо всех мужчин».

И это великая истина. Лицо, которое смотрит на 
нас со страниц Евангелия, на самом деле является 
лицом человека — лицом, похожим на лица всех 
остальных людей. Но как только мы примем этот 
факт, мы сталкиваемся с другим. Он был таким че-
ловеком, что те, кто ходили с Ним, без сомнения, 
могли сказать, что Он был больше, чем любой че-
ловек. Симон Петр сказал: «Выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). Он 
был как мы, но отличался от нас — Один из нас, но 
извне, с вечной запредельностью, которой обладал 
лишь Он. В нравственной возвышенности Его жиз-
ни, в силе Его духа, в величественной досягаемости 
Его разума, Он так непохож на нас, что мы не мо-
жем думать о Нем как просто еще об одном обыч-
ном человеке. Какое еще имя вы поставите в один 
ряд с Его именем? В первом веке говорили: «Ника-
кое». «Нет другого имени» (Деян. 4:12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина, по которой мы отвергаем все взгляды 

о том, что Христос был просто человеком, — это 
Его непохожесть, уникальность, трансцендент-
ность, которые показывают, что Он отличался от 
всех, кто был прежде Него, и Он дарует нам укре-
пляющуюся надежду на наше спасение. Как заме-
тил Клайв Льюис: «Другой альтернативы быть не 
может: либо этот человек — Сын Божий, либо су-
масшедший или что-то еще похуже. И вы должны 
сделать выбор: можете отвернуться от Него как от 
ненормального и не обращать на Него никакого 
внимания; можете убить Его как дьявола; иначе 
вам остается пасть перед Ним и признать Его Го-
сподом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, 
от этой покровительственной бессмыслицы, будто 
Он был великим учителем-гуманистом. Он не оста-
вил нам возможности думать так»1.

Нет другого имени! Нет! «Никогда человек не го-
ворил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46).

1 Клайв C. Льюис. Просто христианство, с. 52.
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П Р О П О В Е Д Ь  3

ИИСУС — ЕГО ИМЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Со своим первым бизнесом Генри Хайнц потер-
пел неудачу и был объявлен банкротом. По закону 
Хайнц не был обязан возвращать долги, но он был 
полон решимости сохранить свое имя, поэтому вы-
платил весь свой долг до копейки. Его следующая 
попытка начать бизнес стала успешной, и в конеч-
ном итоге он стал известен как основатель продо-
вольственной компании «Heinz». Хотя Генри умер 
в 1919 году, компания, которую он основал, до сих 
пор пользуется его добрым именем.

Самое славное и значимое имя из всех существо-
вавших, несомненно, имя Иисуса. Исаия, провоз-
вестник Евангелия, перечисляет пять качеств Его 
имени, которые описывают Его характер и служе-
ние: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира» (Ис. 9:6). Мы поразмышляем над зна-
чением каждого из них отдельно.

1. ЕГО ИМЯ — ЧУДНЫЙ
До обращения Уильяма Миллера от сомнений 

и скептицизма к твердой и непоколебимой вере 
во Христа он писал о своем замечательном опыте: 
«Я был поистине несчастен, но не понимал причи-
ну… Внезапно… в моем сознании появился образ 
Спасителя… Я сразу почувствовал, какая прекрас-
ная это личность, и представил, что я мог бы упасть 
в Его объятия, доверяя милости Этого Человека… 
Я видел, что Библия действительно описывает та-
кого Спасителя, в Котором я нуждался… в Иисусе я 
нашел друга. Спаситель стал для меня главным из 
десяти тысяч»1.

Эллен Уайт описывает подобное откровение: 
«Мне казалось, словно я сижу в горестном унынии, 
закрыв лицо руками, и рассуждаю следующим об-
разом: если бы Иисус был сейчас на земле, я бы по-
шла к Нему, бросилась бы к Его ногам и рассказала 
бы Ему обо всех своих страданиях. Он бы не отвер-
нулся от меня… и я любила бы Его и вечно служила 
Ему»2. Ее желание увидеть Спасителя исполнилось, 
и прекрасный ангел ввел ее в присутствие Христа.

Так она описывает свою реакцию: «В тот же миг 
я оказалась пред Иисусом. Его прекрасный лик 
исключал всякую возможность ошибки. Те благо-
склонность и величие, которые исходили от Него, 
не могли принадлежать никому другому. Когда Он 

обратил на меня Свой пристальный взор, я сразу 
поняла, что Ему известны все обстоятельства моей 
жизни, все мои помыслы и чувства... Его нежный 
голос наполнил мое сердце таким счастьем, како-
го я никогда прежде не испытывала. Радость моя 
была столь велика, что я не могла вымолвить ни 
слова. В неописуемом восторге я пала к Его ногам... 
Его улыбка наполнила мою душу радостью. Его 
присутствие наполнило меня святым благоговени-
ем и невыразимой любовью»3.

Почему Иисус назван Чудным?
Потому что Он занял место грешника
И умер, чтобы спасти виновное человечество;
Потому что Он преклонился, чтобы понести позор;
Его имя навсегда — ЧУДНЫЙ!

2. ИИСУС — СОВЕТНИК
Нас предупреждают: «Существует опасность 

того, что люди будут внимать советам человече-
ским, отвергая при этом Божьи советы»4.

Насколько всеобъемлющими являются советы 
Бога?

Желание внутреннего мира — Ин. 14; Рим. 8.
Переживания о близких — Пс. 120; Лк. 17.
Разочарование — Пс. 21, 22, 41 и 42.
Печаль — Пс. 45; Мф. 28.
Встреча с искушениями — Пс. 14, 18, 138; 1 Кор. 

10:12, 13.

Иисус приглашает нас обращаться к Нему за со-
ветом. «Порой мы изливаем свои беды перед людь-
ми и рассказываем о наших несчастьях тем, кто не 
может нам помочь, и забываем при этом доверить 
все Иисусу, Которому по силам обратить нашу 
скорбь в радость и умиротворение»5.

Почему Иисус назван Советником?
Потому что Он приглашает нас прийти и просить
О Его руководстве в нашей повседневной жизни.
Только в Нем заключена вся мудрость,
Да будет прославлено Его имя!

3. ИИСУС — БОГ КРЕПКИЙ
Псалмопевец задает вопрос: «Кто сей Царь сла-

вы? — Господь крепкий и сильный, Господь, силь-
ный в брани» (Пс. 23:8).

Какие у нас есть доказательства Его крепо-
сти? Его сила проявляется не только в природе и 
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усеянном звездами небе. Его сила проявляется в 
жизни людей, которые меняются и преобразуются.

Я знаю жизнь, потерянную для Бога,
Связанную с земными вещами,
Но я знаю имя, драгоценное имя,
Которое может даровать душе новое рождение.

Исаия спрашивает: «Кто это идет от Едома, в 
червленых ризах от Восора, столь величественный 
в Своей одежде, выступающий в полноте силы Сво-
ей? „Я — изрекающий правду, сильный, чтобы спа-
сать“» (Ис. 63:1).

Почему Иисус назван Богом крепким?
Потому что, хоть и скрываемый за скромным об-

ликом,
Он пришел с небес,
Неся весть всему миру,
Имя Его — благословенный Еммануил.

4. ИИСУС — ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ
Если «Бог крепкий» — потрясающее имя, то имя 

«Отец вечности» еще более превосходит его. Разве 
мы не разделяем Отца и Сына? Но они хоть и раз-
личны, всё же едины. Иисус утверждает: «Я и Отец 
одно» — навсегда. Псалмопевец говорит: «Госпо-
ди! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и 
род» (Пс. 134:13). Для нас Сын имеет все атрибуты 
Отца. Подобно тому, как отцы жалеют своих детей, 
так Господь Иисус имеет сострадание ко многим. 
Иисус должен быть больше, чем царь. Он должен 
быть Отцом Своего народа. Он должен собрать яг-
нят к Себе и нести их на Своей груди, осторожно 
ведя тех, кто молод.

Почему Иисус назван Отцом вечности?
Потому что Он прожил здесь Свою жизнь так,
Чтобы люди могли знать, каков Отец;
Затем Дух явно свидетельствует —
«Авва Отче» родился свыше.

5. ИИСУС — КНЯЗЬ МИРА
Он пришел как Князь мира к Остатку, Его соб-

ственному; не к тем, кто говорит «мир, мир», а мира 

не имеют, но к тем, кто находят мир через кровь, 
пролитую на кресте. Каким же образом Он дарует 
мир? (1) Объединяя в одной личности Бога и че-
ловека — став плотью и обитая среди нас; (2) объ-
единяя Бога и человека посредством Своей смерти, 
(3) примирив человека с человеком в Своей жизни. 
Апостол Павел советует: «Нам ходить в обновлен-
ной жизни» (Рим. 6:4), и при этом подчеркивает: 
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми» (Рим. 12:18).

Значит, мир что-то обозначает. Это означает 
склонность избегать ненужных причин враждебно-
сти. Это означает быть вежливыми по отношению 
друг ко другу. Это означает не превозносить свои 
права над правами других, но признавать чужие 
права и проявлять готовность уважать окружаю-
щих. Это значит не поддаваться раздражению при 
мелких обидах. Иисус олицетворяет эти качества и 
побуждает нас формировать их.

Почему Иисус назван Князем мира?
Потому что однажды пастухи услышали:
«В человеках благоволение». Благословенное слово
Провозгласил хор ангелов,
Мир будет провозглашен,
Поскольку Он будет коронован.
Все земные войны и раздоры прекратятся,
Миром будет править КНЯЗЬ МИРА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чарльз Сперджен завершил свою проповедь 

под названием «Вечное имя» в лондонском Эксе-
тер-холле такими словами в адрес имени Иисуса: 
«Пусть мое имя забудется, но имя Иисуса будет 
вечно… Иисус, Иисус, Иисус, провозгласите Его Го-
сподином всего. Я больше ничего не добавлю. Это 
мои последние слова в этот раз в Эксетер-холле. 
Иисус, Иисус, Иисус, провозгласите Его Господи-
ном всего».

1 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 318, 319.
2 Эллен Уайт. Ранние произведения, с. 79, 80.
3 Там же, с. 80, 81.
4 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 146.
5 Эллен Уайт. Наше высшее призвание, с. 97.
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П Р О П О В Е Д Ь  4

ИИСУС: НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ

Она пережила много трудностей. В возрасте 
шести недель она потеряла зрение, потому что 
врач назначил ей горчичную припарку на глаза. 
Ее отец вскоре умер, но эти трагедии не повлияли 
на ее жизнелюбивый характер. В возрасте восьми 
лет она написала:

О, как же я счастлива,
Хотя я не могу видеть;
Я решила, что в этом мире
Я буду довольна.
Сколько благословений я имею,
Которых нет у других людей!
Плакать и страдать из-за того, что я слепая,
Я не могу и не буду!

Она вышла замуж за слепого музыканта, и их 
единственный ребенок умер в младенчестве. За-
тем умер ее муж. Несмотря на все эти трагедии, 
Фанни Кросби использовала свой дар и посвяти-
ла большую часть своей девяносточетырехлетней 
жизни написанию не менее восьми тысяч гимнов, 
непременно совершая молитву перед каждым со-
чинением. Многие из ее гимнов являются авто-
биографичными и отражают понимание безопас-
ности, которое неизвестно сегодняшнему миру.

Известного психиатра спросили, что являет-
ся основной проблемой его пациентов. Его ответ 
был однозначный: «Отсутствие чувства безопас-
ности».

1. МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
ИСКУПИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ИИСУСА

Спасение, совершенное за нас на кресте, явля-
ется полным. Нет ничего такого, что мы можем 
предпринять, чтобы сделать его более эффектив-
ным; мы ничего не можем сделать, чтобы лишить 
его этой силы, очищающей грехи. Мы должны 
принять его как дар исполненной любви Божьей 
благодати.

Наша безопасность гарантирована, посколь-
ку мы стоим на твердой Скале, даже несмотря на 
то, что мир очень нестабилен и постоянно меня-
ется. Апостол Павел сообщает нам, что человек 
не может заложить никакого другого основа-
ния, поскольку единственное основание — Иисус 
Христос. Облегчением для тонущего человека 

является внезапное ощущение твердой скалы, на 
которую он может опереться. Насколько же пре-
краснее для нас, окруженных сложностями жиз-
ни, внезапно обнаружить Того, Кто никогда не 
меняется и Кто заключает нас в объятия.

Прекрасный Спаситель — Иисус, мой Господь,
Он укрывает мою душу в скале,
Прекрасный Спаситель — Иисус, мой Господь,
Он берет на Себя мое бремя,
Он успокаивает меня, и я не буду волноваться.

2. МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
УТЕШЕНИЮ БОЖЬЕГО ПРИСУТСТВИЯ

Столкнувшись с проблемами, необходимостью 
принятия решений, различными обстоятельства-
ми, которые вне нашего контроля, мы нуждаемся 
в Божьем присутствии, руководстве и помощи.

Павел говорит: «Любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 
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8:28). Необязательно все события сами по себе 
будут рассматриваться как хорошие. Благо может 
быть незамедлительным либо грядущим, но это 
обязательно будет Божье благо в Его время. Есть 
старый рассказ о посыпанной гравием дорожке и 
резеде:

— Какой прекрасный аромат ты сегодня изда-
ешь! — сказала дорожка.

— Да, — ответила резеда, — меня задели и пора-
нили, и это способствовало выделению сладкого 
аромата.

— Но, — возразила дорожка, — на меня насту-
пают каждый день, а я лишь становлюсь тверже.

Мы можем увидеть две составляющие жизни 
верующих: во-первых, их чувства к Богу; во-вто-
рых, чувства Бога к ним. Для тех, кто любит Бога, 
все содействует ко благу. Ведь любовь не делает 
ближнему зла (см. Рим. 13:10). И «для призван-
ных по Его изволению» все складывается так, по-
рой совершенно необъяснимым для нас образом, 
чтобы содействовать нам ко благу. Ибо все из 
Него, Им и к Нему (см. Рим. 11:36), и Он никогда 
не допустит, чтобы Его вечная цель была наруше-
на чем-то, что действительно неблагоприятно для 
нас. В этом безопасность!

Могу ли я сомневаться в милости Того, Кто яв-
ляется проводником моей жизни?

Ибо я знаю, что все происходящее со мной Бог 
обращает мне во благо.

3. МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
БОЖЬЕЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
БЛАГОДАТИ

Дело Христа пострадало от рук тех, кто пред-
ставляет христианство как жизнь гарантирован-
ного процветания и бесконечного избавления от 
проблем. Но это не так! Когда мы вверяем себя 
Богу через Его Сына, мы не парим на облаках 
беззаботности и отсутствия сложностей. Мы зна-
ем, что трудности не только проверяют нас, но и 
бывают времена, когда величайшее свидетельство 
веры находит свое выражение именно в периоды 
беды и печали, через которые мы проходим. Во 
всем этом мы можем пребывать в безопасности в 
благодати, которую Бог неизменно посылает тем, 
кто доверяют Ему.

Бог не обещает всегда синее небо над головой,
Но Бог обещает силу прожить день,
Отдых от забот, свет в пути,
Неизменную поддержку, бессмертную любовь.

4. МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ В ЗНАНИИ 
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Великая характеристика Бога — это непревзой-
денная доброта и непреодолимая благосклон-
ность ко всем людям, хорошим и плохим в равной 
степени. Когда Иисус умер на кресте, Он сказал: 
«Ничто не заставит Бога перестать любить вас. 
Нет предела любви Божьей. Не существует преде-
ла, за который любовь не может пойти, и греха, 
который бы не могла простить Моя любовь. Бог 
любит вас такой любовью». Именно такую безус-
ловную любовь должны развивать в своей жизни 
те, кто желают быть детьми Божьими (см. Мф. 
5:43–48). Не сделать это — значит потерпеть не-
удачу на пути к совершенству, к которому призы-
вает Бог, и это является грехом. Отсутствие любви 
является грехом.

Уверенность в безусловной любви Бога имеет 
не только терапевтическую ценность для того, кто 
принимает ее, но она также дарует чувство безо-
пасности, которое не может нарушить никакой 
демон.

О любовь Бога, наш щит и прибежище
Во всех опасностях нашего пути!
Вечная любовь, в Тебе мы находим покой,
Навсегда в безопасности, навсегда благословенны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Один каменщик упал с высоких лесов и лежал 

с повреждениями, несовместимыми с жизнью. 
К нему подошел пастор и сказал: «Дорогой друг, я 
боюсь, что ты умираешь. Я призываю тебя прими-
риться с Богом». «Примириться с Богом! — вос-
кликнул раненый человек. — Да ведь это было 
сделано уже две тысячи лет назад, когда мой Спа-
ситель умер на кресте. Христос есть мой мир и 
был таковым с тех пор, как я узнал Его».

Центр нашей безопасности — Христос с Гол-
гофы. В Нем и через Него заблудшие находят 
искупление, одинокие находят утешение Божь-
его присутствия и руководства, слабые обретают 
силу Божьей благодати, и усталые находят покой 
и мир, которые приходят от уверенности в безус-
ловной Божьей любви.
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В О С П И Т А Н И Е  И  С О Х Р А Н Е Н И Е

УЧЕНИКИ УДЕРЖИВАЮТ УЧЕНИКОВ:  
УЗНАВАЯ ДРУГ ДРУГА

ЧАСТЬ 1

Пауласир Абрахам, доктор богословия в области миссиологии, помощник пастора в Южно-Азиатской 
адвентистской церкви в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США

На недавно прошедшем саммите по вопросам 
воспитания, сохранения и восстановления 
членства внимание всемирной Церкви было 

обращено на то, что мы потеряли сорок процентов 
наших членов Церкви. Отчет показал ошеломля-
ющую реальность, что, если бы мы смогли сохра-
нить восемьдесят процентов наших членов Церкви, 
наше членство сейчас было бы намного больше.

Такая статистика неутешительна и очень болез-
ненна. Мы «обходим море и сушу, дабы обратить 
хотя одного» (Мф. 23:15), но нам не удается удер-
живать новообращенных в Церкви. Мне вспомина-
ется вопрос Бога к Каину: «Где Авель, брат твой?» 
(Быт. 4:9). Тогда это было важным вопросом, но 
сейчас это еще более актуально. Какой ответ мы 
могли бы дать в отношении сорока процентов 

членов Церкви, которых мы потеряли? Скажем ли 
мы, как Каин: «я не знаю»? Или скажем: «Разве я 
сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Фактически мы 
должны быть сторожами наших братьев.

Это первая из серии статей, посвященных тому, 
как ученикам удерживать учеников. В этих ста-
тьях я хочу призвать к зарождению движения 
«Брат-сторож» с лозунгом: «Сохраним их всех». 
Для того чтобы этого достичь, я постараюсь пред-
ложить простые, практичные, основанные на ис-
следованиях шаги, которые, надеюсь, приведут к 
воспитанию, сохранению и восстановлению. Я уве-
рен, что через пять лет эта программа может увели-
чить процент сохранения членства с шестидесяти 
до восьмидесяти процентов и более в наших общи-
нах по всему миру.
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УКРЕПЛЯЯ СИЛЫ
Обычно при столкновении с проблемой нуж-

но сосредоточиться на ней, чтобы найти решение. 
Я предполагаю, что будет правильнее сосредото-
читься на том, что работает, или на «светлых мо-
ментах», которые мы наблюдаем в Церкви.

Мои исследования показали, что влияние семьи 
и друзей — это светлый момент в Церкви. Элмер 
Таунс в своей статье, опубликованной в 1986 году, 
разбирает, каким образом люди приходят в Цер-
ковь. Согласно статистике, говорит он, два процен-
та — через рекламу, шесть процентов — благодаря 
пастору, шесть процентов — благодаря евангель-
ской работе, и восемьдесят шесть процентов — бла-
годаря друзьям или родственникам, которые нахо-
дятся в Церкви1. Влияние друзей и родственников 
столь же велико в наши дни, как и тогда. В недавно 
проведенном мною интервью более восьмидеся-
ти процентов опрошенных заявили, что пришли в 
Церковь благодаря семье и друзьям и что они про-
должают посещать Церковь и вместе служить.

Крайне важно, чтобы мы опирались на этот 
светлый момент в Церкви — семья и друзья, для 
того чтобы достичь цели в восемьдесят процентов 
сохранения через пять лет.

Сейчас, когда мы поставили цель, каковы шаги 
ее достижения?

ВАЖНЫЕ ШАГИ
Специалисты по организации процессов Чип и 

Дэн Хиз говорят: «Большие проблемы редко реша-
ются соизмеримо большими решениями; чаще для 
их решения необходима последовательность малых 
решений»2. Для нашей Церкви маленькие решения 
должны строиться на фундаменте семьи и друзей. 
Я предполагаю, что, если мы будем делать всех в 
Церкви семьей и друзьями, все будут продолжать 
приходить, и мы сможем сохранить их. Итак, пер-
вый важный шаг — помочь всем узнать друг друга.

ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА
Я использую слово «узнавать», чтобы обозна-

чить знакомство или узнавание друг друга в Церк-
ви. Когда я брал интервью у нескольких участни-
ков, одно из общих наблюдений заключалось в 
том, что участники не знают друг друга. К сожале-
нию, это имеет место даже в маленьких церквах. 
Наиболее частые причины заключаются в том, что 
мы не замечаем других, не желаем взаимодейство-
вать или что существуют различные группы, кото-
рые не связаны друг с другом.

Хотя группы внутри Церкви могут быть благо-
словением, они также могут усложнять общение 
между теми, кто находится в разных группах. Когда 

участник выходит из группы или в Церковь прихо-
дит новый человек и не может присоединиться к 
группе, они часто остаются незамеченными. А за-
чем кому-то оставаться, если его не замечают?

Каждый член Церкви является частью одного 
Тела (см. 1 Кор. 12:12), поэтому члены Церкви, 
знающие друг друга, будут способствовать сохра-
нению членов Церкви в общине.

КАК?
Специалист по лидерству Майк Фиглиуоло счита-

ет, что может быть сложно узнать отдельных людей. 
Даже если мы пытаемся узнать больше о них, мир 
ограничивает эти возможности. У каждого работни-
ка перегруженный график работы, практически от-
сутствует время для личного общения, и вместе с тем 
он рекомендует: «Пообедайте вместе. Выпейте кофе. 
Поговорите. Я не говорю вам становиться друзьями 
с этими людьми. Я просто призываю вас узнать их».

В наших общинах люди сидят с семьей и друзьями. 
Я предлагаю перемешивать их с другими группами во 
время различных мероприятий. Так они смогут на-
чать общаться вне своей внутрицерковной группы и 
проводить время с другими во время церковного обе-
да или другого общественного мероприятия.

Я рекомендую координатору представить тему, 
чтобы заставить людей выйти из своих групп и сесть 
с другими присутствующими. Тематические меро-
приятия могут быть следующие:

Первый месяц: координатор помещает на каждый 
стол название месяца до того, как участники пришли 
в помещение. Затем он вежливо объявляет, что те, 
кто родился в январе, приглашаются сесть за стол с 
названием «январь», и так с каждым месяцем.

Второй месяц: координатор размещает на сто-
лах даты каждого месяца. И затем просит участни-
ков сесть за стол с датой, соответствующей их дню 
рождения.

Третий месяц: координатор помещает на каж-
дый стол табличку с определенным цветом и пред-
лагает участникам распределиться за столы на 
основании цвета одежды, которая на них в тот кон-
кретный день.

Различные темы — например буквы, с которых на-
чинаются имена; виды профессий; любимые персо-
нажи Библии — могут быть использованы для побу-
ждения участников садиться каждый месяц за разные 
столы, тем самым узнавая разных людей в общине. 
Я считаю, что первый шаг к единству, который помо-
жет одним ученикам сохранять других учеников, — 
это когда члены Церкви будут узнавать друг друга.

Эллен Уайт точно говорит: «Ни положение в све-
те, ни права, полученные при рождении, ни нацио-
нальное или религиозное преимущество не делают 
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нас членами Божественной семьи, а единственно 
лишь любовь, распространяющаяся на все челове-
чество»4.

1 Elmer Towns, “Evangelism: The How and Why,” in Church 
Growth State of the Art, ed. C. Peter Wagner (Wheaton, IL: Tyndale, 
1986), 43–55.

2 Chip Heath and Dan Heath, Switch: How to Change Things 
When Change is Hard (New York, NY: Currency, 2000), 45.

3 Mike Figliuolo, One Piece of Paper: The Simple Approach to 
Powerful, Personal Leadership (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 
2011), 148.

4 Эллен Уайт. Отражая Христа, с. 72.

УЧЕНИКИ УДЕРЖИВАЮТ УЧЕНИКОВ:  
ЗНАЯ И НАЗЫВАЯ КАЖДОГО ПО ИМЕНИ

ЧАСТЬ 2

Последние четыре года каждый вторник с 
19:30 до 20:30 в нашем доме собирается ма-
лая группа для совместного изучения Би-

блии, молитвы и общения. Регулярно приходят 
пятнадцать—двадцать человек. За исключением 
трех или четырех человек, группа всегда примерно 
одинаковая. Я недавно спросил их: «Кто из вас зна-
ет имена всех людей в нашей группе?» Я знал име-
на всех, но, к моему удивлению, не все знали имена 
друг друга! Такая картина наблюдается во многих 
общинах: члены Церкви приходят каждую неделю, 
поклоняются вместе, но не знают имен друг друга.

В предыдущей статье я писал о том, как помочь 
членам Церкви узнать друг друга. В этой статье я по-
кажу, как выучить и использовать имена друг друга.

ЦЕННОСТЬ ИМЕНИ
На одном из последних мероприятий в нашей об-

щине я должен был провести два розыгрыша при-
зов. Во время первого розыгрыша на сцену поднялся 
мальчик. Я знал его и обратился к нему по имени. 
Когда был второй розыгрыш, другой мальчик при-
бежал на сцену за призом, но я не мог поздравить 
его по имени. Я был очень смущен, осознав, что его 
лицо мне знакомо, но я не знаю его имени.

В субботу встречающие стоят в дверях и привет-
ствуют людей. Возможно, это делают пресвитеры. 
Они раздают бюллетени или приветствуют и же-
лают счастливой субботы по мере того, как люди 
приходят на служение. Но они редко приветствуют 
людей по имени. Частично это происходит потому, 
что люди не привыкли приветствовать других по 
имени, а частично просто потому, что мы не знаем 
имен большинства членов Церкви. Хотя привет-
ствие — это хорошо, но приветствие по имени — 
это восхитительно, и я верю, что это добавляет 

ценности. Это один из способов помочь людям по-
чувствовать, что их принимают и ценят.

Во время приветствия в начале служения пастор 
дает возможность собравшимся поприветствовать 
друг друга. Большинство людей встают и обмени-
ваются рукопожатием с одним человеком или дву-
мя, а затем возвращаются на свои места. Я спросил 
некоторых членов Церкви, знали ли они имена лю-
дей, которых они приветствуют почти регулярно 
(поскольку люди обычно сидят на одних и тех же 
местах каждую субботу). Три четверти опрошенных 
сказали, что они знают людей в лицо, но не по име-
ни. Они признались, что на самом деле не знают лю-
дей, которые сидят на богослужении рядом с ними.

ПЕРСПЕКТИВА
Майк Фиглиуоло отмечает, что люди утрачи-

вают свою идентичность, когда мы обращаемся к 
ним только в соответствии с их статусом или поло-
жением (например, сэр, босс и т. д.); данное обра-
щение является обобщенным, взаимозаменяемым. 
Люди хотят, чтобы их знали за то, кто они, но не в 
соответствии с ролями, которые они выполняют1. 
Он предлагает провести эксперимент, и в следу-
ющий раз, когда вы увидите официанта, курьера 
или кого-то из сферы обслуживания — с именным 
бейджиком, при обращении к нему назовите его по 
имени. Обратите внимание на реакцию человека. 
Когда мы называем человека по имени, мы при-
даем особую ценность этому человеку. Фиглиуоло 
уверяет, что человек будет намного более заинте-
ресован в выполнении вашей просьбы просто по-
тому, что вы назвали его по имени2.

«Бог знает каждого человека по имени»3. Он на-
звал Авраама по имени (см. Быт. 22:1). Он обра-
щается к Моисею по имени (см. Исх. 3:4). Он зовет 
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Самуила по имени (см. 1 Цар. 3:4). Иисус призывает 
Ананию по имени (см. Деян. 9:11). Поскольку Он це-
нит людей, называя их по имени, я верю, что Он хо-
тел бы, чтобы мы обращались друг ко другу по имени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Я предлагаю, чтобы руководители помогали 

своим членам Церкви узнавать имена друг дру-
га и обращаться по имени. Один из эффективных 
способов заключается в том, чтобы обеспечивать 
каждого именным бейджем: членов церкви, гостей 
и даже пасторов. Аргумент в пользу такого предло-
жения: как мы можем не знать имен?

Использование бейджей с именами можно на-
чать с малого — на субботней школе, репетиции 
хора или служении малой группы. Затем, когда 
люди начинают принимать эту идею, следует пред-
ставить ее всей Церкви. Именные бейджи особенно 
полезны для новых людей. Члены Церкви могут 
обращаться к ним по имени с первого дня, и нович-
ки могут обращаться к другим по имени, тем самым 
вовлекаясь в общение. Знать имена всех собратьев 
наизусть на самом деле великолепно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обсуждении, касающемся этой конкретной 

темы, пастор описал мне недавнюю ситуацию. Он 
заметил в Церкви новую женщину, подошел, поз-
доровался и спросил, как ее зовут. Она назвала свое 
имя и сказала, что рада быть в Церкви первый раз. 
Когда она вернулась на следующей неделе, пас-
тор случайно увидел ее и поприветствовал по име-
ни. Она была приятно удивлена и спросила, как он 
вспомнил ее имя в такой большой Церкви, причем 
встретив ее всего один раз до этого. Она не только 
начала посещать Церковь регулярно, но также стала 
активно вовлеченным в служение членом Церкви.

Сейчас мы все знаем друг друга. Мы знаем имена 
друг друга и понимаем важность их использования. 
Но мы все еще не знаем друг друга по-настоящему, 
пока не поделимся своими историями. Это тема, ко-
торую мы будем рассматривать в следующей статье.

1 Mike Figliuolo, One Piece of Paper: The Simple Approach to 
Powerful, Personal Leadership, 1st ed. (San Francisco, CA: Jossey-
Bass, 2011), 148.

2 Там же, с. 149.
3 Эллен Уайт. Служение исцеления, с. 229.

УЧЕНИКИ УДЕРЖИВАЮТ УЧЕНИКОВ:  
ДЕЛЯСЬ ИСТОРИЕЙ

ЧАСТЬ 3

Было начало первого ночи, когда внезапно раз-
дался телефонный звонок. Я поднял трубку, 
пробудившись от глубокого сна. Знакомый го-

лос извинился, что потревожил в столь поздний час, 
и спросил, можем ли мы поговорить. Я встал с крова-
ти, прошел в библиотеку, и мы начали разговаривать. 
Человек поделился своими переживаниями. Прошел 
час. Я вздохнул, пытаясь закончить разговор. Но он 
попросил меня побыть с ним еще немного. Он делил-
ся своей историей на протяжении более полутора ча-
сов, затем мы завершили разговор молитвой.

ОБМЕН ИСТОРИЯМИ
Люди хотят делиться своими историями. Воз-

можно, этого желает человек, сидящий рядом с 
вами в Церкви. Даже когда члены Церкви знают 
друг друга и обращаются друг к другу по имени, 
они, возможно, не имеют представления о радо-
стях и переживаниях окружающих. Мы замечаем 

это только тогда, когда делимся историями, но та-
кие возможности в Церкви представляются неча-
сто. Делясь историями, мы не только узнаем имена 
других, но и то, кем они являются.

Библия предлагает нам делиться своими истори-
ями друг с другом. Псалмопевец говорит: «Так да 
скажут избавленные Господом, которых избавил 
Он от руки врага» (Пс. 106:2). Апостол Павел де-
лится своей историей всякий раз, когда предостав-
ляется возможность (см. Деян. 26), и люди слуша-
ют. Павел наставляет: «Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 
6:2). Нести бремя означает помочь другому в его 
сложной ситуации эмоционально и духовно. Это 
означает делиться тем, что на сердце, сердечным 
бременем, с тем, кому мы доверяем.

Джошуа Говин пишет в своем труде «Психология 
сегодня», что, когда кто-то делится своей историей 
с другом, он передает свой опыт непосредственно в 
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разум слушателя. Рецепторы слушателя воспринима-
ют то, что чувствует тот, кто делится историей. Слу-
шатель сопереживает рассказчику1. Филип Пуллман 
поддерживает Говина, говоря: «После еды, крыши над 
головой и общения возможность поделиться исто-
рией — это то, в чем мы нуждаемся больше всего в 
мире»2. Далее он говорит, что возможность поделить-
ся историями сближает людей. Когда люди открыто 
делятся своими опытами, трудностями, надеждами 
и радостями, они объединяются на более глубоком 
уровне3. Я верю, что более глубокий уровень включает 
личную духовную практику4. Делясь личными исто-
риями, как рассказчик, так и слушающий развивают 
доверие и чувство принятия и единства. Когда один 
делится с полным доверием, другой отвечает взаим-
ностью. Создается благоприятная обстановка для 
дальнейших разговоров и молитв. Я знаю, что, когда 
мы делимся историями, возникает вероятность рас-
пространения сплетен. Но, когда делятся историей с 
молитвой, люди перестают делиться повседневными 
историями с другими и начинают делиться духовными 
историями, которые изменяют жизнь.

КАЯМУЯ
В моей Церкви я ввел так называемое время кая-

муя. Это пятнадцатиминутный промежуток времени 
между субботней школой и проповедью. «Каямуя» 
означает «болтовня». Эти пятнадцать минут отве-
дены для дружеского общения, которое скрепляет 
церковь. Я чувствую, что именно тогда Божий на-
род делится историями и объединяется как единое 
Тело Христово. Когда предоставляется возможность 
поделиться с другим человеком своей историей, 
уровень принятия между членами Церкви значи-
тельно улучшается. Искренний обмен также может 
защитить от сплетен и осуждения. Обмен история-
ми объединяет людей, особенно тех, кто чувствует 
себя одиноко, покинутыми и ненужными, давая им 
возможность назвать кого-то доверенным лицом и 
почувствовать себя частью общины.

АДВЕНТИСТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
«Социальные встречи» или «Адвентистские от-

ели» были ключом к принятию и вовлеченности 
среди первых адвентистов. Они играли важную 
роль в росте адвентистского движения. Социальные 
встречи проводились в местах богослужений. Такие 
встречи были неформальными богослужениями, 
где верующие вместе молились и делились личны-
ми свидетельствами5. Адвентистские отели были 
просто домами адвентистов, где они собирались на 
свои ежеквартальные встречи. Многие верующие 
оставались ночевать в таких домах, где имелись 

дополнительные кровати. Все женщины помогали 
по хозяйству. Было множество интересных тем для 
общения. На таких встречах укреплялась дружба, 
которая никогда бы не была разрушена6.

ПОЗВОЛЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ НАШЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

Обмен историями может быть частью обычного 
богослужения: во время приветствия пастор про-
сит членов Церкви обратиться к кому-то, кто не 
является членом семьи, и задать конкретный во-
прос для завязывания беседы. Пастор предлагает 
вопрос, который носит не сильно личный характер 
и может помочь начать беседу. Такими вопросами 
могут быть следующие:

1. Как прошла ваша неделя?
2. Сталкивались ли вы с какими-то особенными 

сложностями?
3. Расскажите мне что-нибудь интересное, что 

произошло с вами на этой неделе.
4. Какое у вас хобби?
5. Что вам больше всего нравится в Церкви?
6. Какое ваше любимое блюдо? Почему?
7. Что помогает вам в вашем духовном путеше-

ствии?
План воплощается в жизнь, и после того, как 

люди привыкнут к такому виду общения, вопросы 
могут становиться более личными, затрагиваю-
щими эмоции. Это упражнение позволяет людям 
узнавать друг друга, объединяться, сближаться и 
начать чувствовать себя принятыми.

Эллен Уайт говорит, что наша любовь, охватыва-
ющая все человечество, доказывает, что мы являем-
ся членами семьи Бога7. Как только члены Церкви 
достигают этого уровня, существует намного боль-
шая вероятность, что они останутся в Церкви, по-
скольку у них будут друзья, с которыми они могут 
делиться своими радостями и переживаниями.

1 Joshua Gowin, “Why Sharing Stories Brings People Together,” 
Psychology Today, June 6, 2011.

2 Philip Pullman, “Sharing Stories to Bring Us Together,” 
Family Councils Ontario, February 15, 2017, https://fco.ngo/blog/
sharingstories-bring-us-together.

3 Там же.
4 Greg L. Hawkins and Cally Parkinson, Reveal: Where Are You? 

(Published by Willow Creek Association, 2007), 70.
5 Theodore Levterov, “Early Adventist Worship, 1845–1900,” in 

Worship, Ministry, and the Authority of the Church, ed. Ángel Manuel 
Rodríguez, Studies in Adventist Ecclesiology 3 (Silver Spring, MD: 
Biblical Research Institute, 2016), 55–79.

6 Luella B. Priddy, “Stories of a Pioneer Church,” Youth Instructor, 
January 19, 1926, 10.

7 Эллен Уайт. Служение исцеления, с. 104.
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Д И А К О Н Ы  И  Д И А К О Н И С Ы

СЛУЖЕНИЕ  
ДИАКОНОВ  
И ДИАКОНИС
Эллен Уайт

ЧАСТЬ 1

Служение диаконов и диаконис началось в апо-
стольские времена и было связано с различными 
видами служения в ранней Церкви. Общепринято 
мнение, что работа диаконов началась с того, что 
апостолы выбрали семь человек, включая Стефа-
на и Филиппа, для участия в благотворительной 
деятельности Иерусалимской церкви (см. Деян. 
6:5–7). Позже в Новом Завете также упоминает-
ся служение женщин-диаконис, таких как Фива 
(см. Рим. 16:1). Таким образом, служение диаконов 
и диаконис является библейским по происхождению. 
Полностью обращенная жизнь в благочестии, нрав-
ственная и духовная праведность, отождествление 
с Божьим народом и Его делом, а также мудрость и 
проницательность — вот некоторые из важнейших 
качеств тех, кто призван к руководству Церковью. 
Ниже представлены бесценные мысли о значении 
служения диаконов и диаконис для жизни Церкви. 
Эта подборка, за исключением подзаголовков, взята 
из книги Эллен Уайт «Деяния апостолов», с. 87–96.

«В эти дни, когда умножились ученики, произо-
шел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдови-
цы их пренебрегаемы были в ежедневном раздая-
нии потребностей» (Деян. 6:1).

ВЫЗОВЫ РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ
В первоапостольской Церкви были представи-

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

Сердца обращенных в результате служения апо-
столов были смягчены и объединены христианской 
любовью. Несмотря на прежние предубеждения, 
все находились в согласии друг с другом. Сатана 
знал, что, пока будет существовать это единство, 
он не сможет воспрепятствовать распространению 
евангельской истины; и он сделал ставку на тради-
ционные предрассудки, надеясь посеять раздор в 
Церкви.

Когда число учеников возросло, врагу удалось 
возбудить подозрения в сердцах некоторых об-
ращенных, которые раньше были склонны зави-
довать своим братьям по вере и придираться к их 
духовным наставникам, поэтому «произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев». Причиной жалоб 
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было мнимое пренебрежение греческими вдовица-
ми при ежедневном распределении материальной 
помощи. Любое неравенство противоречило бы 
духу Евангелия, однако сатане удалось возбудить 
подозрения. Нужно было принять срочные меры, 
чтобы устранить все причины для недовольства, 
лишить врага возможности сеять раздоры между 
верующими.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Ученики Иисуса столкнулись с кризисом в сво-
ей работе. Под мудрым руководством апостолов, 
которые сообща трудились в силе Святого Духа, 
дело, порученное вестникам Евангелия, быстро 
развивалось. Церковь все время пополнялась но-
выми людьми, и это возлагало дополнительное 
бремя на тех, кто нес ответственность за паству. 
Один человек или даже группа людей не могли в 
одиночку нести это бремя, не подвергая опасности 
будущее благополучие Церкви. Возникла потреб-
ность в перераспределении ответственности, ко-
торую так долго и верно несли несколько человек 
в первые дни существования Церкви. Апостолы 
должны были предпринять важный шаг для усо-
вершенствования евангельского порядка в Церк-
ви, возложив на других часть того бремени, кото-
рое до сих пор несли лишь они сами.

Созвав верующих, апостолы, ведомые Святым 
Духом, предложили по-другому организовать все 
имеющиеся в Церкви силы. Пришло время, ска-
зали они, когда духовных руководителей, надзи-
рающих за всей Церковью, надо освободить от 
обязанности распределять средства и от прочих 
подобных нагрузок, чтобы ничто не отвлекало их 
от проповеди Евангелия миру. «Итак, братия, — 
сказали они, — выберите из среды себя семь че-
ловек изведанных, исполненных Святого Духа 
и мудрости: их поставим на эту службу; а мы по-
стоянно пребудем в молитве и служении слова» 
(Деян. 6:3, 4). Этот совет приняли, и посредством 
молитвы и возложения рук семь избранных му-
жей были торжественно посвящены на диакон-
ское служение.

РЕЗУЛЬТАТ РАЗДЕЛЕННОГО ЛИДЕРСТВА
Назначение семи ответственных за благотвори-

тельную деятельность принесло Церкви большие 
благословения. Эти служители тщательно изуча-
ли нужды каждого, а также общее финансовое по-
ложение Церкви. Своим мудрым руководством и 
примерным поведением они оказали неоценимую 

помощь другим служителям, направляя различ-
ные виды деятельности Церкви в единое русло.

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

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

Только объединившись со Христом, ученики 
могли надеяться, что их будет сопровождать сила 
Святого Духа и ангелы небесные будут сотруд-
ничать с ними. С помощью этих Божественных 
сил они могли идти в мир сомкнутыми рядами и 
одержать победу в борьбе, которую им предсто-
яло непрестанно вести с силами тьмы. Если они 
будут продолжать трудиться сообща, небесные 
вестники пойдут пред ними, прокладывая путь; 
сердца окажутся подготовлены к принятию исти-
ны, и многие будут приобретены для Христа. Если 
они сохранят единство, Церковь будет «блистаю-
щая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со знаменами» (Песн. 
6:10). Ничто не могло воспрепятствовать ее росту. 
Церковь одерживала победу за победой, чудесно 
исполняя свою Божественную миссию — пропове-
довать Евангелие миру.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ АСД 
О ДОВЕРИИ ДУХУ ПРОРОЧЕСТВА

Мы, делегаты 56-й сессии Генеральной 
Конференции адвентистов седьмого дня, 
собравшиеся в городе Утрехт, выражаем 

хвалу и благодарение Богу за Его милостивый дар 
Духа пророчества.

В главе 12 книги Откровение Иоанн определя-
ет Церковь последнего времени как «Остаток», 
«сохраняющий заповеди Божии и имеющий сви-
детельство Иисуса Христа» (ст. 17). Мы верим, 
что в этом кратком пророческом описании Иоанн 
изображает Церковь адвентистов седьмого дня, ко-
торая не только соблюдает «заповеди Божии», но 
также «имеет свидетельство Иисусово», являюще-
еся «духом пророчества» (Откр. 19:10).

В жизни и служении Эллен Уайт (1827–1915) мы 
видим исполнение Божьего обетования ниспослать 

Церкви Остатка Дух пророчества. Хотя Эллен Уайт 
не претендовала на право называться пророком, мы 
верим, что она выполняла пророческое служение и 
не ограничивалась этим. Она писала: «Мое служе-
ние предполагает нечто значительно большее, чем 
деятельность пророка. Я считаю себя вестницей, 
которой Господь доверил передавать вести для Его 
народа» (Избранные вести, т. 1, с. 36); «если другие 
называют меня так [пророчицей], я не вступаю с 
ними в полемику» (там же, с. 34); «мне действитель-
но поручено осуществлять функции пророка, но мое 
служение не ограничивается этим» (там же, с. 36).

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

Мы, адвентисты седьмого дня, верим, что 
«в Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что 
необходимо знать для спасения. Священное Пи-
сание должно быть принято как авторитетное и 
безошибочное откровение Его воли. С ним следует 
соизмерять наши поступки, оно должно служить 
путеводителем к истине и эталоном нашей жизни» 
(Великая борьба, с. 7). Мы считаем библейский ка-
нон завершенным. Однако, как и современники Эл-
лен Уайт, мы также полагаем, что ее произведения 
являются Богоданным авторитетным источником 
для праведной жизни и следования библейскому 
учению. Поэтому мы рекомендуем, чтобы:

1. наша Церковь искала силы Святого Духа, ко-
торая позволит нам более полно использовать в 
собственной жизни Боговдохновенную мудрость, 
содержащуюся в трудах Эллен Уайт;

2. предпринималось больше усилий по изданию 
и распространению этих трудов во всем мире.

Это заявление было утверждено и принято 
на сессии Генеральной Конференции в г. Утрехт 
(Нидерланды) 30 июня 1995 г.



ОБРАЩЕНИЕ 
РЕДАКТОРА

В последнее время, живя в условиях пандемии, 
мы все чаще слышим и говорим о здоровье. Мы 
переживаем и усиленно молимся о здоровье на-
ших родных и близких, тревожимся о своем здо-
ровье. Безусловно, для полноценной и счастливой 
жизни очень важно иметь хорошее здоровье.

Когда мы думаем о Церкви как о Теле Христо-
вом, мы понимаем, насколько важно, чтобы Цер-
ковь, как живой организм, была духовно здоровой. 
Описывая жизнь и служение первоапостольской 
церкви, Библия представляет нам образец духов-
но здоровой и растущей Церкви: «Неустанно вни-
мали они словам апостолов и твердо держались 
всего, чему те учили, пребывая в братском об-
щении, в преломлении хлеба и в молитвах… Изо 
дня в день все они как один собирались в Храме, а 
в домах своих они совершали преломление хлеба 
и принимали пищу с радостью и открытым серд-
цем, за всё прославляя Бога. И в народе все были 
к ним расположены, и Господь каждый день при-
бавлял к ним всё новых спасаемых». (Деян. 2:42, 46, 
47; ИПБ).

Мы видим, что ключевым фактором, определя-
ющим здоровье этой Церкви, было ученичество, 
которое выражалось в активном ежедневном слу-
жении каждого члена общины. Окружающие люди 
были расположены к Церкви и под влиянием Духа 
Святого, с радостью присоединялись к ней. Здесь 
они обретали веру, надежду и утешение, счастье и 
полноту жизни во Христе.

Господь ожидает, что жизнь наших общин се-
годня, подобно жизни первоапостольской Церкви, 
будет отличаться ученичеством. Что наши церкви 
будут здоровыми, гармонично развивающимися 
и растущими. Так же, как и тогда, Он готов обиль-
но благословлять Свою Церковь и «каждый день 
прибавлять... всё новых спасаемых».

Надеюсь, что статьи, размещенные в данном 
номере журнала, побудят каждого из нас серьезно 
задуматься о жизни своей общины и помогут нам 
в развитии ученичества в наших церквах.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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ВОЗНЕСИ ХВАЛУ И СЛАВУ
(№5 в сборнике «Гимны надежды»)

Генри Ф. Лайт (1792–1847)

1  Вознеси хвалу и славу, 
Честь Творцу, душа моя, 
Он от мук тебя избавил — 
Воспевай Его всегда. 
Слава, слава, аллилуйя! 
Славьте Господа Христа.

2  Он нас нежно охраняет, 
В город вечный нас ведёт, 
Он надежду посылает, 
Всё для счастья нам даёт. 
Слава, слава, аллилуйя 
Сердце радостно поёт. 

3  Славу Божью созерцая, 
Все склонитесь перед Ним 
Жизнь блаженная, святая 
Нам даётся Им одним. 
Слава, слава, аллилуйя! 
Пусть звучит хвалебный гимн!

Основанный на псалме 103, этот величественный гимн хвалы, вероятно, звучал в 
начале торжественных церемоний больше, чем все другие гимны на английском язы-
ке. Именно этим произведением открылась свадебная церемония королевы Елизаве-
ты II в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года — ровно через 100 лет после 
смерти автора Генри Лайта. Гимн впервые появился в сборнике новых переложений 
псалмов Лайта, опубликованном в 1833 году, и передает величие псалма в незабыва-
емых стихах. Он объемлет время, вечность, Бога и человека, а его последняя строфа 
описывает возвышенное качество подлинной религии. Одним широким росчерком 
пера автор объединяет всю сотворенную Вселенную в единой хвале. 

История написания духовных гимнов Лайтом началась в Корнуолле, куда он при-
ехал из Дублина в 1823 году. В течение следующих двадцати четырех лет он служил 
викарием в Бриксхеме, рыбном порту Девон. В возрасте 25 лет молодой служитель 
пережил особый религиозный опыт после смерти товарища-священника. По его 
словам, смерть друга, «который умер счастливым с мыслью о том, что есть Тот, Кто 
искупил его грехи», побудила его резко изменить свои привычки в подходе к изуче-
нию Библии и манере проповеди. 

В этой деревне было написано большинство из его 81 гимна, в том числе и «Пребудь 
со мной» (Abide With Me, ГН №192). Будучи пастором грубых мужчин, рыболовные 
угодья которых были бурными водами Атлантики, он также руководил воскресной 
школой, в которой было почти 800 детей и 70 учителей. Из-за неимоверного напря-
жения его здоровье пошатнулось, и он умер от туберкулеза в возрасте 54 лет.

	 ЧИТАЙТЕ	В	НОМЕРЕ

 1	 СЛОВО	ПАСТЫРЯ
Пресвитер, делающий учениками
Гленн Тоуненд

 3	 ТЕМА	НОМЕРА
Как вы можете поддержать миссию 
в вашей церкви
Гари Краузе

 6	 ПРАКТИЧЕСКОЕ	ХРИСТИАНСТВО
Богословие жизни
Тиаго Арраис

 10	 УЧЕНИЧЕСТВО
Наставления на природе
Андрес Пералта

 12	 ВОПРОС	—	ОТВЕТ
Второзаконие 22:5
Анхел Мануэль Родригес

 14	 В	СВЕТЕ	ПИСАНИЯ
Последний враг
Эккехардт Мюллер

 15	 УЧЕНИЧЕСТВО
Во что верят адвентисты седьмого дня?
Цадрик Вайн

 17	 В	ПОМОЩЬ	ПРЕСВИТЕРУ
Серия проповедей о Христе
Рекс Эдвардс

 17	 Иисус —	податель	жизни

 19	 Иисус:	Его	уникальность

 21	 Иисус —	Его	имя

 23	 Иисус:	наша	безопасность

 25	 ВОСПИТАНИЕ	И	ХАРАКТЕР
Ученики удерживают учеников: узнавая 
друг друга
Пауласир Абрахам

 30	 ДИАКОНЫ	И	ДИАКОНИСЫ
Служение диаконов и диаконис
Эллен Уайт

 32	 ОФИЦИАЛЬНАЯ	ПОЗИЦИЯ	ЦЕРКВИ	АСД
Заявление Церкви АСД о доверии Духу 
пророчества



Три способа купить книги издательства «Источник жизни»:

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

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

ВЕРОУЧЕНИЕ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ханс Хайнц, Даниэль Хайнц

143х215 мм, 416 с., тв. переплет

«Гибель народу без Слова Божия», – го-
ворил русский писатель Федор Достоев-
ский. Правоту его слов доказала история. 
Данная книга отвечает на самые разно-
образные вопросы, касающиеся Библии. 
Она по праву считается одним из основ-
ных учебников для знакомства с вероуче-
нием Церкви адвентистов седьмого дня. 
На протяжении многих лет она дополня-
лась и издавалась большими тиражами.

ЧТО БИБЛИЯ 
ГОВОРИТ О…

Марк Финли

163х235 мм, 432 с., тв. переплет

Есть ли жизнь после смерти? Будет ли 
конец света? Заботится ли о нас Бог или 
мы брошены на произвол судьбы?

Книга представляет собой справочник 
самых частых, сложных, интересных и 
важных вопросов, освещаемых в Библии. 
В ней собраны ответы на 450 вопросов о 
Боге и вере, жизни и смерти, настоящем и 
будущем. Каждый ответ полностью осно-
ван на Ветхом и Новом Заветах и допол-
нен перечнем библейских текстов.
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