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Тысячелетиями на земле ведется великая борьба, в которую втянуты все — 
каждая страна, каждый политик и каждый простой человек. Но она не огра-
ничивается людьми и началась не на земле. Это борьба добра и зла. Кажется, 
что зло сильнее и конечная победа будет за ним. Но Библия говорит о другом.

В книге прослеживается вся история борьбы светлых сил с темными, а также 
рассказывается о великой надежде человечества на спасение от зла, смерти 
и греха.

Эта книга — послание для людей, живущих в последние моменты земной 
истории. Измененный формат книги, мягкая обложка и светло-серая бумага 
помогли сделать ее доступной для каждого, ведь знать о любви Бога и Его 
плане для людей — самое важное.
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ОБРАЩЕНИЕ
РЕДАКТОРА

Как важно иметь незыблемую точку 
опоры и твердое основание в жизни, когда 
все вокруг ненадежно и непостоянно! Се-
годня люди в нашем обществе, переживая 
трудности и невзгоды, постоянно встреча-
ясь с неожиданными и неприятными пе-
ременами в жизни, очень остро ощущают 
нужду в таком неизменном основании.

Слово Божье на  протяжении веков 
является несокрушимым фундаментом 
для жизни человека: «Навеки, Господи, 
слово Твое утверждено на небесах; исти-
на Твоя в род и род… Правда откровений 
Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить» 
(Пс.  118:89, 90, 144). Читая Слово Божье 
и доверяя ему, человек преодолевает страх 
и неопределенность жизни, обретает уве-
ренность и надежду. Именно об этом гово-
рит Иисус: «Не хлебом одним будет жить 
человек, но  всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Мы, как верующие люди, лидеры Цер-
кви, можем и должны сами «жить» Словом 
и  помочь другим людям обрести уверен-
ность и надежду в Слове Божьем. Наилуч-
шая для нас возможность сделать это  — 
преподавать библейские уроки своим 
соседям, друзьям и знакомым.

Дорогие братья пресвитеры, пригла-
шаю каждого из  вас активно включиться 
в процесс постоянного изучения и препо-
давания библейских уроков через «Школу 
Библии», организованную в вашей общи-
не. Помните о том, что «слово Божие живо 
и действенно…» (Евр. 4:12). Оно способно 
быть незыблемой точкой опоры для каж-
дого из  нас в  этом ненадежном и  посто-
янно меняющемся мире.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

125×200 мм, 352 с., мягк. обложка

Каждому христианину знакомы слова из На-
горной проповеди Христа «Итак, будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). Как их понимать? Не слишком ли высока 
планка, установленная Богом для грешного че-
ловека? Можно ли изменить человека, являю-
щегося по природе греховным и порочным, до 
такой степени, что он станет совершенным?

Данный сборник посвящен теме христиан-
ского совершенства. Среди авторов статей, 
вошедших в настоящий сборник, — ведущие 
богословы Церкви адвентистов седьмого дня, 
которые пытаются посмотреть на заявленную 
тему с разных сторон, стараясь представить 
целостную картину в этом далеко не простом 
вопросе.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ГЕРМЕНЕВТИКА

143×125 мм, 608 с., тверд. переплет

Никто не изучает Библию с чистого 
листа. Все мы понимаем ее по-своему, 
привнося в толкование свои идеи и опыт. 
Разумеется, мы можем ошибаться. 

Авторы вошедших в этот сборник статей 
убеждены, что под Божьим руководством 
можно прийти к верному пониманию 
Писания. В этом поможет герменевтика – 
искусство и процесс интерпретации Биб-
лии.

В своих статьях авторы объясняют осно-
вы толкования Библии и освещают наибо-
лее частые и важные вопросы, связанные 
с интерпретацией Священного Писания.
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Направлять людей в духовной сфере — слож-
ное дело. Духовные лидеры в наши дни 
совершают служение под большим давле-

нием. Это связано с распространением секуляриз-
ма и социальных норм, отражающих мировоззре-
ние, которое является не просто небиблейским, 
но во многих отношениях даже антибиблейским. 
Пресвитеры, диаконы и диаконисы порой совер-
шают служение в атмосфере отсутствия доверия. 
Доверие нелегко заработать, его необходимо 
заслужить; для этого нужны время и дружеские 
отношения с теми, кому мы служим, и теми, кто 
совершает служение вместе с нами.

Если вас попросят совершать служение в ка-
ком-либо церковном отделе, знаете ли вы, что 
от вас требуется? Существует ли некий этический 
кодекс? Каким примером необходимо руковод-
ствоваться? Если возникают разногласия, как 
церковный лидер может примирить и объединить 
членов церкви?

Мы рассмотрим несколько аспектов, помогаю-
щих в руководстве, а также то, что я называю жиз-
ненными духовными нормами для пресвитеров, 
диаконов и диаконис.

ХАРАКТЕР ПРЕВЫШЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В идеале Церковь нуждается в руководителях, 

обладающих и характером, и компетентностью. 

Но если бы пришлось выбирать, что бы вы пред-
почли? Главная цель для каждого верующего — 
достижение христоподобного характера. В этом 
заключается суть библейской духовности; следо-
вательно, жизнь в соответствии с принципами, 
которые мы проповедуем, окажет на окружаю-
щих гораздо больший эффект, чем любое знание 
и произносимые нами слова. Компетентность — 
это приобретенная способность добиваться хо-
роших результатов. Наш характер формируется, 
когда мы находимся у ног Иисуса, и проявляется 
через сострадание, любовь, смирение и благодать. 
Такой характер, гармонируя с компетентностью, 
укрепляет духовность; однако компетентность без 
характера делает духовного лидера незаслужива-
ющим доверия.

ПРИСУТСТВИЕ
Можно ли рассчитывать, что вы разделите 

с Церковью как радостные моменты, так и слож-
ные времена? Руководители, как проводники 
Божьей благодати, должны сохранять верность 
(см. 1 Кор. 4:2). Если вы ответили на призыв 
служить пресвитером, диаконом или диакони-
сой, то ваше постоянное присутствие и готов-
ность к общению доказывают искреннюю посвя-
щенность и верность. Не стоит недооценивать 
силу личного участия в церковных программах, 

ТРУДНОСТИ 
ДУХОВНОГО 
РУКОВОДСТВА

Айван Л. Уильямс-старший,  
секретарь Пасторской ассоциации Северо-Американского дивизиона
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встречах и богослужениях. Ваше присутствие мо-
жет оказывать сильное духовное влияние на чле-
нов Церкви. Молитва, слово, внимание, улыбка, 
проявление поддержки и личное общение значат 
для людей очень много.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА МИССИЮ
Церковь — это не клуб по интересам. Евангелие 

не предназначено исключительно для христиан. 
Оно не принадлежит лишь избранной группе 
людей. Христос дает Своим ученикам поручение 
проповедовать всему миру — каждому племени, 
языку и народу. Наша миссия в том, чтобы уста-
новить контакты со всеми людьми — посещаю-
щими церковь и не посещающими ее; теми, кто 
делает выбор в пользу веры, а также с теми, кто 
скептически относится к вере и религии или охва-
чен духовными сомнениями.

Суть христианского служения в том, чтобы 
возрастать в вере и делиться Благой вестью с дру-
гими. Иисус, обращаясь к Своим последователям, 
сказал: «Итак, идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19). Поддерживаемая Евангелием, Церковь 
продолжает двигаться вперед благодаря этим 
словам: «посылаю» и «идите». Хотя Иисус не ука-
зал на какой-то конкретный метод, конкретное 
средство или определенный способ достижения 
людских сердец, Он оставил нам пример Своей 
собственной жизни: посылал учеников по двое, 
научил нас, как по-настоящему любить и жить, — 
вот что является основой ученичества.

Отгородиться от всего мира и сохранить Бла-
гую весть лишь для себя — это не то, чего ожи-
дает от нас Господь. Это приведет к неудачному 
миссионерскому опыту, что уже испытали люди, 
жившие до нас. Как выразился Драгутин Матак: 
«Древние евреи не могли полностью выполнить 
порученную миссию в мире, потому что они со-
хранили свою богатую историю лишь для себя, 
вместо того чтобы поделиться ею. Они не смог-
ли оценить те чудесные благословения, которые 
их Благодетель был готов подарить им и всему 
человечеству. Они мумифицировали Авраама, 
Исаака, Иакова и Моисея, вместо того чтобы по-
делиться духовным наследием патриархов со всем 
миром»1.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Прозрачность — это новая грань проявления 

доверия. Она — прямая противоположность двой-
ной жизни. Апостол Павел понимал это, когда 
писал Церкви в Коринфе: «Посему, имея по мило-
сти Божией такое служение, мы не унываем; но, 

отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 
истину, представляем себя совести всякого чело-
века пред Богом» (2 Кор. 4:1, 2).

Духовным руководителям нечего скрывать. 
Это не означает, что мы можем в чем-то не оправ-
дать доверия людей; но так выражается открытый 
подход к церковному служению, включая даже 
методы работы. Создание атмосферы прозрач-
ности повышает авторитет руководителя в любой 
организации.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Практика изолированного служения — это 

не тот пример, который дает Христос Своим 
последователям. Он избрал Двенадцать (см. Лк. 
6:12–16), чтобы обучать их и помочь им стать 
учителями для народа. Он послал на служение 
семьдесят учеников (см. Лк. 10:1) по двое. Его 
свидетельство для нас связано с сотрудничеством. 
Он показал необходимость совместного служения 
с другими людьми для осуществления миссии.

Иисус является нашим Примером. Поста-
райтесь найти желающих присоединиться к вам 
в вашем служении. Будьте гибкими, готовыми 
приспособиться к различным обстоятельствам, 
общительными и открытыми, особенно в про-
цессе выбора помощников. Не поддавайтесь иску-
шению брать к себе в команду только тех людей, 
которые думают так же, как вы. Подобная «оди-
наковость» может сначала показаться привлека-
тельной, но разностороннее мышление приводит 
к лучшим долгосрочным результатам и успеху 
в миссионерской деятельности.

В заключение хочу сказать, что быть избран-
ным на служение руководителя отдела — это 
не право, а великое преимущество. Духовные 
лидеры должны вести себя достойно. Лоуэлл Ку-
пер, вице-президент Генеральной Конференции, 
находящийся сейчас на пенсии, хорошо выразил 
эту мысль. Он сказал: «Призыв совершать служе-
ние в роли (духовного) лидера предполагает, что 
человек сможет жить и действовать выше уровня 
эгоцентризма… Заслуживающий доверия Бог ни-
когда не открывается через не заслуживающих 
доверия представителей»2. n

1DragutinMatak. «The Misuse of History through Religious 
Exclusiveness as a Major Obstacle to the Transmission of the Gospel», 
in Faith in Search of Depth and Relevancy, ed. Reinder Bruinsma 
(London: Trans-European Division of Seventh-day Adventists), р. 349.

2Lowell Cooper, PowerPoint presentation, Adventist Risk 
Management Symposium for NAD Presidents, Silver Spring, MD, 
October 30, 2014.
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Клод Ричли, пастор и заместитель секретаря  
Генеральной Конференции Церкви АСД в Силвер-Спринг,  
Мэриленд, США

Мне нравится работа в комитетах! Я знаю, 
что далеко не все получают от этого удо-
вольствие, но, если встреча хорошо подго-

товлена и проводится под председательством ком-
петентного руководителя, если на заседании царит 
атмосфера сотрудничества, а не соперничества, 
это может стать источником великих благослове-
ний и даже личного удовлетворения! Как и мно-
гим другим, мне приходилось принимать участие 
в скучных, трудных и не приходящих ни к какому 
решению заседаниях комитетов. Они способны 
разочаровать и побудить участников избегать по-
добных мероприятий в дальнейшем и даже отбить 
желание совершать служение в каком-либо отделе.

Но есть несколько правил и принципов, кото-
рые помогут превратить заседания комитетов 
в источник радости.

ПРИНЦИП 1: ВРЕМЯ ДРАГОЦЕННО
Есть определенные культуры, и церковная 

не исключение, в которых работа в комитетах 
рассматривается как способ общения и социали-
зации. Я совершал пасторское служение в церквах, 

где считалось нормальным, что заседания совета 
общины продолжаются до десяти часов вечера, 
иногда до одиннадцати или даже до полуночи. 
Конечно, бывают случаи, когда повестка включа-
ет слишком много вопросов или необходимо при-
нять сложные решения. Но это должно быть ско-
рее исключением, чем правилом. Но даже в таких 
случаях есть способы провести встречу так, чтобы 
не засиживаться до полуночи. Как правило, задача 
комитета — заниматься делами общины, а не ор-
ганизовать форум, на котором члены Церкви 
могут поговорить обо всем, что приходит им в го-
лову. Председатель должен вежливо, но твердо 
прекращать не относящиеся к делу монологи или, 
что еще хуже, провокационные, обличительные 
речи, приводящие к защите и ответному нападе-
нию.

ПРИНЦИП 2: ПОДГОТОВКА — 
ЭТО ПОЛОВИНА ДЕЛА

У каждой хорошей встречи есть повестка, тща-
тельно проработанная руководителем совместно 
с пресвитерами. Кажется очевидным, но всё же 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ: 
ПРИНЦИПЫ УСПЕХА
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отметим: если вы просто запишете несколько мыс-
лей на листе бумаги, это не сделает вас хорошо 
подготовленным к встрече. Пастор, пресвитеры 
и председатель должны вести переговоры с каж-
дым человеком, ответственным за представление 
какого-либо вопроса, и заранее решить, сколько 
времени будет выделено для этого на заседании. 
Необходимо также иметь четкое понимание сути 
вопроса: является ли это только информацией, 
есть ли необходимость в голосовании о «при-
нятии к сведению» либо ожидаются конкретные 
действия.

Если предполагаются какие-то действия, то они 
должны быть четко изложены, предпочтительно 
в письменной форме. В зависимости от сути всех 
вопросов повестки, председатель должен иметь 
четкое представление о том, сколько времени 
может быть выделено для обсуждения каждого 
из них. Конечно, это все очень условно, но так 
мы пытаемся обозначить четкие временные гра-
ницы. Чтобы убедиться, что все работает по пла-
ну, имейте в виду: чем лучше представлена инфор-
мация, тем короче будет обсуждение.

Когда повестка составлена, убедитесь, что 
относительно каждого пункта ориентировочно 
указано выделенное для обсуждения время. Это 
поможет председателю контролировать ход засе-
дания, чтобы завершить встречу в срок.

ПРИНЦИП 3: ДИСЦИПЛИНА
Дисциплина — залог успеха в любом начи-

нании, в том числе и при проведении заседания 
совета общины. В первую очередь о дисциплине 
необходимо помнить председателю, но она долж-
на также являться частью культуры всех участ-
ников в целом. Как любой навык, дисциплина 
прививается благодаря частой практике, личному 
примеру председателя, а также соответствующему 
обучению членов комитета. Для обеспечения дис-
циплины во время заседания нужно учесть сле-
дующее:

1. Есть причины, по которым предложение 
должно быть полностью озвучено и «поддер-
жано» еще до начала обсуждения. Если у кого-то 
есть идея, которая в данном случае не представ-
ляет интереса, то нет необходимости тратить дра-
гоценное время на ее обсуждение. К моему удив-
лению, это простое правило часто нарушается. 
Люди бывают настолько недисциплинированны, 
что еще до того, как человек заканчивает презен-
тацию, его начинают прерывать, задавая вопросы, 
озвучивая свое мнение или даже оспаривая пред-
ставленную идею.

2. Если обсуждение затягивается, то предсе-
датель предлагает завершить обсуждение, чтобы 
можно было приступить к голосованию. Обратите 
внимание, что данное предложение председателя 
должно быть поддержано (и не обсуждаться) 
прежде, чем начнется голосование. Если две трети 
присутствующих поддерживают идею заверше-
ния обсуждений, то председатель может объявить 
голосование по основному вопросу и после этого 
переходить к следующему пункту.

3. Однако иногда обсуждения могут проходить 
слишком бурно, и не удается достичь консенсуса. 
В таких случаях будет мудрым просто отложить 
решение, то есть обсуждения прекращаются, 
и можно будет вернуться к ним позже. Такой 
вариант может быть предложен председателем 
и поддержан большинством голосов. Если же си-
туация сильно накалилась, председатель может 
предложить сделать перерыв. Решение председа-
теля должно быть поддержано и не обсуждаться. 
Большинства голосов достаточно, чтобы отло-
жить данный пункт повестки на более позднее 
время.

Удивительно, насколько члены различных 
комитетов ценят дисциплину, которая помогает 
им сберечь время и дает возможность хорошо от-
дохнуть ночью.

Несколько лет назад я встретился с членом со-
вета общины, который я возглавлял пятнадцать 
лет назад. Каким-то образом разговор зашел 
о времени моего служения в их общине. К моему 
удивлению, он сказал, что наиболее коснулись 
его сердца не проповеди и пасторские призывы, 
с которыми я обращался к слушателям, а совеща-
ния, где я был председателем. В сравнении с тем, 
к чему он привык, наши встречи были короткими 
и приятными. К десяти часам вечера все знали, 
что могут уже быть дома и готовиться к хоро-
шему ночному отдыху. На должном уровне долж-
но быть и качество работы, и качество отдыха. 
А еще — радость в служении. n

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Церковь адвентистов седьмого дня при проведе-

нии заседаний использует правила регламента Ро-
берта, изложенные в его одноименной книге. Вы мо-
жете найти ответы на ваши вопросы на сайте: 
www.robertsrules.com
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Артур Штеле, доктор богословия, вице-президент Генеральной 
Конференции Церкви АСД в Силвер-Спринг, Мэриленд, США

Пророк Исаия сделал важное заявление: 
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога 
нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8).

Интересно отметить контекст данного заявле-
ния. Прежде чем утверждать, что слово Бога пре-
бывает вечно, Исаия сравнивает «всякую плоть» 
с «травой» (40:6) и еще раз подчеркивает: «на-
род — трава» (40:7). Насколько долговечны трава 
или цветок? Ответ очевиден. Тем не менее огром-
ное количество людей сегодня надеются на чело-
веческую плоть, на «траву», вместо того чтобы 
положиться на единственно надежное основа-
ние — Слово Божье.

Все меняется вокруг нас. Единственная неиз-
менная реальность — Сам Бог и Его Слово. Биб-
лия выражает эту мысль очень четко: «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). 
Эти слова приведены в контексте рекомендации 
не полагаться на «чуждые учения», а доверять 
Слову Божьему! (См. 13:7, 9.) «Истина Божья 
неизменна, определенна и сильна. Она представ-
лена во всей чистоте и может обличать, обращать 
грешника и помочь ему сойти с ложного пути. 
Слово Божье — единственная четкая, неизменная 
вещь, которую знает мир. Подобно характеру Его 
Автора, оно „вчера и сегодня и вовеки“ то же»1.

У нас есть выбор: твердая, вечная скала или по-
стоянно меняющиеся человеческие теории и фи-
лософии. Существует только одно неизменное, 
крепкое основание: Бог и Его Слово! Все осталь-
ное сравнимо с травой, которая засыхает и увя-
дает.

На протяжении всей истории предпринималось 
множество попыток уничтожить Слово Божье 
и даже избавиться от Самого Бога. Атеистиче-
ский режим бывшего Советского Союза пытался 
делать это в период всего своего существования. 

Семьдесят лет главным вопросом повестки дня 
было «освобождение» советского общества 
от Бога, Его Слова и Его последователей. Для того 
чтобы достичь этой цели, руководители комму-
нистической партии разрушали церкви и уничто-
жали религиозную литературу. Они высмеивали 
и притесняли всех, кто осмеливался иметь соб-
ственное мнение о Боге и религии. Многие верные 
христиане были арестованы и казнены. Верующих 
часто сажали в тюрьму лишь за тот простой факт, 
что у них была Библия и они читали Слово Божье! 
Многие поплатились своей жизнью только из-за 
того, что осмелились поверить в Бога и делиться 
своими убеждениями. По приблизительным дан-
ным более двадцати миллионов христиан были 
замучены в советских лагерях для военноплен-
ных2. «В Советском Союзе наказание за то, что 
вы являетесь христианином, было настолько же 
суровым, как наказание за убийство»3. Коммуни-
стические руководители планировали установить 
на земле рай без Бога и видели в Нем величайшее 
препятствие в достижении своей цели и мечты. 
Это послужило причиной войны против христи-
анства.

В течение тех семидесяти лет иногда склады-
валось впечатление, что коммунисты выигры-
вают войну. Казалось, что единственно твердой 
и неизменной была только коммунистическая 
партия. Почти никто, даже в самых смелых меч-
тах, не мог представить, что однажды советский 
режим увянет и засохнет, как трава, а Слово Бо-
жье будет проповедоваться в том самом месте, 
где лидеры коммунистической партии ранее объ-
являли о смерти Бога и Его последователей. Од-
нако те, кто доверяли Слову Божьему, даже нахо-
дясь перед лицом смерти, знали, что они стоят 
на единственно прочном основании. Бог позволил 

СЛОВО БОЖЬЕ 
ПРЕБЫВАЕТ ВОВЕК
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многим христианам в лагерях для военнопленных 
пройти через этот опыт, чтобы увидеть предвку-
шение окончательной победы Его вечного и непо-
колебимого Слова.

Рассказывают историю о христианине, кото-
рый за свою веру и доверие Богу был приговорен 
к пожизненным работам в лагере для военноплен-
ных в очень холодном регионе России — Сибири. 
Он был помещен в лагерь вдали от любой цивили-
зации, и его заставили рубить дрова в лесу. Лагерь 
с трех сторон был окружен непроходимым лесом, 
полным диких животных, а перед лагерем про-
текала река. Начальник тюрьмы издевался, глу-
мился и смеялся над верующим. Однажды кто-то 
сообщил начальнику, что в книге, которую веру-
ющий называет Словом Божьим, есть несколько 
забавных историй. Они рассказали ему о том, что 
в Новом Завете записана история о том, как Иисус 
ходил по воде. Начальник тюрьмы спросил хри-
стианина, верит ли он, что история о человеке, 
ходившем по воде, правда. Верующий подтвер-
дил свою твердую веру в Слово Божье. Начальник 
тюрьмы сказал: «Как ты можешь верить в этот 
бред? И за эти сказки ты готов полностью раз-
рушить свою жизнь?»

Верующий продолжал утверждать, что Биб-
лия — это не сборник веселых сказок, а Слово 
живого всемогущего Бога. Начальник тюрьмы 
решил, что христианина следует испытать: «Пе-
ред нашим лагерем есть река. Если ваш Бог дей-
ствительно жив и эта книга представляет Его, 
выйди на улицу и пройди по воде через реку. Если 
ты сможешь идти по воде, тогда Бог реален, и Его 
слово истинно. Если ты пройдешь по воде, то тебя 
освободят из тюрьмы. Однако, если ты не смо-
жешь доказать реальность существования Бога 
и пройти по воде, мы сделаем твою жизнь на-
столько невыносимой, насколько возможно, пока 
ты не сгниешь».

Верующий попросил дать ему три дня перед по-
пыткой пройти по воде. Он провел три дня в посте 
и молитве. После трех дней начальник тюрьмы 
собрал всех заключенных и стражу перед рекой. 
Его целью было продемонстрировать всем, что 
Бог умер и Его Слово — это не что иное, как сбор-
ник забавных шуток. Он приказал верующему 
идти по воде. Верующий подошел к реке и, пре-
клонив колени, произнес молитву. Он все еще мо-
лился, как вдруг увидел что-то наподобие моста, 
переброшенного через реку. Христианин встал 
и пошел по реке, как будто просто идет по мосту.

Весь лагерь погрузился в гробовую тишину. 
Все насмешки прекратились. Все наблюдающие 
стали свидетелями присутствия Бога, живого 

и всемогущего. В тот день многие заключенные 
и даже начальник тюрьмы стали верующими.

Даже если бы чуда не произошло в тот день 
и верующий по-прежнему подвергался бы на-
смешкам и издевательствам, он все равно твер-
до бы стоял на Слове Божьем как единственном 
основании. Почему? Потому что он знал Иисуса 
лично! Он уже испытал силу Слова Божьего в сво-
ей жизни и был готов пожертвовать всем ради 
своего Учителя — даже собственной жизнью!

Мы все помним ответ трех юношей вавилон-
скому царю Навуходоносору: «Бог наш, Которому 
мы служим, силен спасти нас от печи, раскален-
ной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же 
и не будет того, то да будет известно тебе, царь, 
что мы богам твоим служить не будем и золотому 
истукану, который ты поставил, не поклонимся» 
(Дан. 3:17, 18).

Когда мы думаем о миллионах мучеников, ко-
торые верно свидетельствовали об истине и сле-
довали Слову Божьему даже до смерти, возникает 
вопрос: почему многие люди сегодня легко отка-
зываются от своей веры в Слово Божье и вместо 
этого начинают следовать человеческим идеям 
и философиям? Почему мы так легко меняем 
Слово Божье на траву, которая быстро увядает 
и исчезает? Может быть, мы забыли, что значит 
глубоко копать в изучении Слова? Забыли, как 
пить из единственного Источника живой воды? 
Как проповедовать, представляя не просто чело-
веческие идеи, но позволяя Слову Бога говорить 
за себя и раскрывать свою красоту и силу? Ви-
дим ли мы всё великолепие Божьего Слова? Как 
только мы Его вкусим, никакой другой источник 
не сможет утолить нашу жажду!

Сегодня мы как Церковь нуждаемся в том, что-
бы вернуться обратно к Слову Божьему! Давайте 
останемся «людьми Книги, людьми Библии». Да-
вайте позволим Святому Духу не только обновить 
наше стремление к Слову, но и направлять нас 
в процессе изучения, исследования, применения 
и соблюдения вечного Слова Божьего.

Не будем забывать, что «трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно»! n

1Ellen G. White, The Bible Echo, May 28, 1894, para. 1.
2https://mcgrath.nd.edu/assets/84231/the_demographics_ of_

christian_martyrdom_todd_johnson.pdf. Accessed July 6, 2021.
3Alexandra Heywood, «God in the Gulag: Christianity’s Survival 

in Soviet Russia», The Dartmouth Apologia 5, no. 1 (Winter 2011), 
http://augustinecollective.org/god-in-thegulag-christianitys-
survival-in-soviet-russia/. Accessed July 6, 2021
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Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран

Австрийский писатель Франц Кафка описы-
вает историю мужчины, в чью жизнь вне-
запно вмешиваются правительственные 

чиновники. Он сталкивается с проблемами, в воз-
никновении которых совсем не виноват. Неодно-
кратно он обращается к властям, чтобы попытать-
ся решить эти трудности. Он задается вопросом: 
«Зачем всё это происходит? Какова цель?» Но 
герой не может найти никакого удовлетворитель-
ного объяснения. История заканчивается тем, что 
этот обессилевший, измученный мужчина стоит 
и смотрит в сторону здания правительства. Вне-
запно он видит фигуру, высунувшуюся с верхнего 
этажа с распростертыми объятиями. Мужчина 
недоумевает: «Это Бог? У Него есть весть истины, 
любви и утешения? Что это значит?» На этом по-
вествование обрывается.

Книги Кафки многим нравятся, потому что 
они изображают загадочную природу существо-
вания, как некоторые бы сказали: «вечные муки 
существования». Или, как называют каждый год 
кризиса пандемии COVID-19 многие коммента-
торы, — annushorribilis (ужасный год) в глобаль-
ном масштабе. Как и герои произведений Кафки, 
представляющих жизнь чрезвычайно трудной, 
мы живем в век, когда создается впечатление, что 
вся цивилизация столкнулась с неразрешимыми 
проблемами. Мы находимся в долине Ахор!

Ахор была той долиной, через которую народ 
израильский вошел в Землю обетованную в конце 
сорокалетнего странствования по пустыне. Если 
и существовала долина, которая вселяла ужас 
в сердца и окутывала мраком, это была именно 
она, место отвесных утесов и нависающих скал, 
куда редко проникало солнце. Стервятники вили 

там себе гнезда, и их суровые крики разносились 
эхом по глубоким оврагам и среди деревьев и за-
рослей, где скрывалась разная нечисть. Для изра-
ильтян мир, казалось, заканчивался в этой мерзо-
сти запустения, поэтому они назвали ее долиной 
Ахор, что означает «бедствие».

Прошли века. Появился Осия и предсказал бед-
ствия, которые грядут на народ. Он заявил, что 
люди должны будут пройти долиной бедствий. 
Затем идет заверение: «И дам ей оттуда виноград-
ники ее и долину Ахор, в преддверие надежды» (Ос. 
2:15). Подобно тому, как их предки путешество-
вали в Обетованную землю, так и они некоторое 
время спустя испытывают печаль, которая ведет 
к чему-то большему и лучшему, чем то, что они 
когда-либо знали.

Есть четыре способа, благодаря которым наши 
«долины Ахор» могут привести нас к таким же 
результатам.

Во-первых, долина бедствий может ока-
заться местом новых начинаний.  Это действи-
тельно дверь надежды, когда наши долины бед-
ствий ведут к чему-то новому и лучшему. Артур 
Брайант замечает: «Время — друг всех, кто нахо-
дятся в беде, поскольку дорога, петляющая, как 
лабиринт, в конечном итоге рано или поздно 
из тени выйдет в солнечный свет… Когда человек 
находится в самой темной точке, он может быть 
уверен, что скоро станет светлее»1.

Так было с Джузеппе Верди, который 
в 1825 году провалил вступительные экзамены 
в музыкальную консерваторию Милана. Пере-
житое разочарование стало началом путешествия 
в долину бедствий для Верди. Он потерял жену 
и двоих детей в последующие два года и, убитый 

В БЕДСТВИИ, 
НО НЕ БЕЗ НАДЕЖДЫ!
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горем, решил больше никогда не писать музыку. 
Именно тогда его попросили написать «Набукко», 
или «Навуходоносор». Верди был глубоко тронут 
переживаниями, которые выпали на долю еврей-
ских пленников. Он излил свою печаль в музыке. 
С пылающим сердцем композитор отождествил 
себя со своим народом, угнетаемым Австро-Вен-
герской империей. Тема оперы — национальная 
независимость — вдохновила его, и великий «Хор 
еврейских рабов» стал гимном итальянского дви-
жения Рисорджименто за объединение. Верди 
стал писать по одной опере в год, всего написав 
двадцать восемь опер, а также четырнадцать во-
кальных и инструментальных композиций. Для 
Джузеппе Верди его долина бедствий стала две-
рью в новое начало и надежду. «Испытания и пре-
пятствия являются избранными Господом… опре-
деленными условиями успеха»2.

Так было и с великим пианистом Робертом 
Шуманом. Он потерял палец в результате несчаст-
ного случая, и это не позволило ему дальше вы-
ступать на сцене. Несмотря на это, он написал 268 
композиций, девяносто из которых для форте-
пиано.

А еще был Людвиг Ван Бетховен, который 
преодолел личную трагедию и написал 398 ком-
позиций. С 1778 года, с его первого публичного 
выступления в Кельне, до 1802 года, когда он был 
подавлен потерей слуха, Бетховен брал уроки 
игры на органе и скрипке, учился недолго с Мо-
цартом и Гайдном в Вене и среди других произве-
дений опубликовал «Лунную сонату». Один из его 
биографов, Генри Томас, писал: «Глухота Бетхо-
вена не была трагедией. Звуки земли стихли для 
него, чтобы в тишине он мог уловить гармонии 
небес»3. Долина бедствий Бетховена подарила 
самую духовную и возвышенную музыку.

Во-вторых, долина бедствий может быть 
дверью надежды, ведущей к  самоанализу.   
Долина бедствий может предоставить возмож-
ность для размышлений, порой помогает заду-
маться о том, какими людьми мы стали и что 
мы делаем со своей жизнью. Что еще более важно, 
просите Господа «проникнуть в сердце и испытать 
внутренности» (см. Иер. 17:10), «испытать и ис-
следовать пути свои» (Плач 3:40), «испытать са-
мих себя, в вере ли вы» (2 Кор. 13:5). Если в долине 
бедствий мы узнаём, каковы истинные ценности 
жизни, благородные цели, непреходящие радости, 
тогда долина бедствий становится дверью пере-
мен и надежды.

В-третьих, долина бедствий может стать 
дверью надежды, ведущей нас к  важному 

пониманию: наших человеческих ресурсов 
недостаточно для преодоления этой долины.  
Беда может сбить нас с пьедестала самодостаточ-
ности и привести к встрече с Тем, Кто вполне са-
модостаточен. «Прежде страдания моего, — пишет 
псалмопевец, — я заблуждался; а ныне слово Твое 
храню» (Пс. 118:67). Или, говоря словами посла-
ния Мегиддо: «Скорбь — это Божья овчарка, воз-
вращающая нас обратно в стадо»4. Долина бед-
ствий связана с пустыней отчаяния, и вся наша 
мудрость и сила кажутся бесполезными. Если 
долина бедствий разрушает стены нашей гордыни 
и иллюзии самодостаточности, то это может стать 
для нас дверью надежды.

Наконец, долина бедствий становится две-
рью надежды, если она ведет нас к  жизни, 
связанной с  любящим Христом.  Христиан-
ство — это не символ веры, который нужно запо-
мнить, а Личность, за Которой нужно следовать, 
и образ жизни, который необходимо принять. 
Такая жизнь не защищает от трудностей; скорее, 
она помогает сформировать характер, достаточ-
ный для преодоления трудностей на нашем пути. 
Если же Бог — это простая абстракция и мы про-
являем независимость от Него в нашей самостоя-
тельности, то какие средства Он может предло-
жить нам в кризисе? Но долина бедствий может 
пробуждать в нас потребность в Боге. Только то-
гда мы сможем вкусить и увидеть, как «благ Гос-
подь» и что «вовек милость Его», а затем, огля-
дываясь на долину бедствий, мы поймем, что это 
было дверью надежды.

Господи, даруй нам Свое благословение,
Надежду и утешение свыше;
Даруй каждому из нас иметь Твой мир,
Триумф искупительной любви5. n

1Arthur Bryant, «Adversity», in The Encyclopedia of Religious 
Quotations, ed. Frank Spencer Mead (Old Tappan, NJ: F. H. Revell, 
1985), 1.

2 Ellen G. White, Ministry of Healing (Mountain View, CA: Pacific 
Press, 1937), 471.

3 «Ludwig van Beethoven», in Classical Music, ed. John Burrows 
(London: DK, 1939), р. 157.

4 «Affliction», in Mead, The Encyclopedia of Religious Quotations, 
1.

5 «Hope», inibid., р. 233.
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 
МЕЖДУ ПАСТОРОМ 
И ПРЕСВИТЕРОМ: 
ПУТЬ К ГАРМОНИИ

Лоуэлл Купер, вышедший на пенсию вице-президент Генеральной Конференции Церкви АСД

Пастор И. М. Эгер недавно был переведен 
в новую общину, которая находится в го-
роде с населением чуть больше пятисот ты-

сяч человек и насчитывает двести двадцать пять 
членов церкви. Пастор Эгер совершал служение 
в предыдущей общине на протяжении семи лет. 
Он с нетерпением ожидает служения на новом 
месте, где его дети смогут посещать местную хри-
стианскую школу. Он полон энтузиазма и открыт 
для новых идей.

Эта церковь почти год была без пастора. Все 
важные вопросы решал старший пресвитер Бен 
Райт; богослужения проходили хорошо, средств 
было достаточно, посещаемость хотя и была низ-
кой, но оставалась стабильной. Бен любит поря-
док, систему, традиции и предсказуемость.

Пастор Эгер приехал со множеством новых 
идей, которые приведут к существенным изме-
нениям во многих сферах церковной жизни. 
Он планирует изменить некоторые аспекты бого-
служений, а также предлагает подавать в фойе 
прохладительные напитки. Между Беном Рай-
том и пастором Эгером назревает конфликт. Вот 
шесть действий, которые они могут предпринять, 
вместе или по отдельности, чтобы разрешить воз-
никающее напряжение.

1. ПОНЯТЬ, ЧТО КОНФЛИКТ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ.

Возникновение конфликта чаще всего рассма-
тривается как отрицательный момент — некое 
препятствие для спокойной жизни и нормальных 
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отношений, угроза прогрессу и отклонение 
от миссии. Однако конфликт может быть и по-
лезным, если, например, помогает организации 
и отдельным лицам приспособиться к изменени-
ям. Правильное разрешение конфликтов позво-
ляет понять альтернативные способы мышления 
и действий.

Руководители должны признать, что в отно-
шениях и совместной деятельности конфликт 
неизбежен. Им нужно тратить меньше времени 
на сетования по этому поводу и больше внимания 
уделить практике разрешения конфликтов. Пере-
мены — это печальная реальность нашей жизни, 
и местная община не исключение. Однако важно 
помнить: различия во взглядах могут привести 
к новым идеям и новым способам ведения дел.

Пандемия COVID-19 внесла много нежелатель-
ных изменений в жизнь церкви и проведение бо-
гослужений. Необходимость справиться с этими 
новыми реалиями привела к творческому подходу 
в отношении церковной деятельности.

2.  ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ 
МОТИВЫ В КОНФЛИКТЕ.
Главный вопрос в следующем: сосредоточен 

конфликт на мне или на проблеме, не связанной 
со мной? Чувствую ли я угрозу, отстраненность, 
игнорирование, критику, вызов? Затрагивает ли 
конфликт мое восприятие, мои нужды и цели? 
Возможно, ущемлена моя гордость в отноше-
нии моего мнения или положения? Если это так, 
то нужно пересмотреть ситуацию и сместить ак-
центы. Я не должен создавать конфликт или пре-
вращать его в нечто большее, чем он есть на самом 
деле. Я должен спросить себя: «Как это влияет 
на миссию Церкви?», « Нарушаются ли в данном 
случае богословские истины или принципы?», 
«Это вопрос истины и заблуждения или же ситуа-
ция связана с моими взглядами и личными пред-
почтениями?»

Возникающие различия не всегда следует рас-
сматривать в категориях истины и заблуждения. 
Часто мнения других людей просто отличаются 
от нашего мнения. Не все цветы одинакового 
цвета. Не все звуки на фортепиано принадлежат 
к одной тональности. Различия в цветах и нотах 
добавляют глубины и разнообразия букету или 
музыкальному произведению.

3.  ПОДХОДИТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ 
КОНФЛИКТА ОСОЗНАННО И 
СОБЛЮДАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
Принципы, изложенные в Евангелии от Мат-

фея 18:15–17 — в ситуации, когда один человек 

согрешил против другого, применимы и в случае, 
когда возникают разногласия, но не был совершен 
грех. Зрелость проявляется в способности спра-
виться с конфликтом, а не в попытках избежать 
его или усугубить, рассказывая о нем другим, 
стремясь при этом привлечь их на свою сторону. 
Подходить к разрешению конфликта осознанно 
и соблюдая конфиденциальность означает в пер-
вую очередь контролировать свои эмоции. Кон-
фликт может спровоцировать гнев, и в этом слу-
чае необходимо сначала успокоиться.

Затем нужно убедиться, что правильно пони-
мается природа конфликта. Действительно ли 
он рассматривается в категориях истины и за-
блуждения? Причиняется ли вред церкви, если 
мы делаем некоторые вещи иначе, чем кто-то 
другой? Когда я пойму природу возникшего кон-
фликта, готов ли я изменить к лучшему свое мне-
ние о другом человеке? Внимательно ли я слушал, 
чтобы понять другого человека?

Серьезное размышление над перечисленными 
выше вопросами подготавливает человека к сле-
дующему этапу разрешения конфликта: непосред-
ственному обсуждению сути проблемы с челове-
ком, с которым возникли разногласия. Мне нужно 
честно рассказать о своих чувствах, уважительно 
говорить об истине, указывать на конкретные 
детали, а не использовать размытые понятия, 
и воздерживаться от нападок на человека. Я дол-
жен быть готовым взять на себя ответственность 
за ошибки с моей стороны или недоразумения, 
которые способствовали конфликту.

4.  ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, 
НО НЕ ОБВИНЯТЬ.
Разговоры, сосредоточенные на обвинениях, 

часто приводят к агрессии и оборонительной по-
зиции в ответ. Вместо обвинений гораздо эффек-
тивнее задавать вопросы или использовать «я-за-
явления», чтобы вызвать поожительную реакцию. 
Например: «Можете ли вы помочь мне лучше 
понять, что вы имели в виду, когда сказали...», 
«Ваши планы относительно… вызывают у меня 
неоднозначные чувства», «Можем ли мы обсу-
дить, как это повлияет на другие аспекты жизни 
нашей церковной семьи?»

Существует большая разница между объясне-
нием и обвинением. Задавать вопросы и давать 
объяснения — эффективный метод обсуждения 
проблемы. Обвинения переключают внимание 
с проблемы на человека и часто приводят к неудо-
влетворительным результатам. Цель разрешения 
конфликта заключается в том, чтобы обсудить 
идеи и перспективы, но не нападать на людей.
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5. БЫТЬ ГОТОВЫМИ К КОМПРОМИССУ.
В больших группах редко удается угодить всем. 

Даже хорошие решения не всегда принимаются 
единогласно. Разрешение межличностного кон-
фликта часто требует от обеих сторон гибкости. 
Настаивать исключительно на своем решении, 
стараться победить любой ценой — такой под-
ход готовит идеальную почву для дальнейших 
конфликтов. Люди, не согласные друг с другом, 
вполне способны найти точки соприкосновения, 
на которых могут быть построены их будущие 
отношения.

Апостол Павел призывает двух женщин «к со-
гласию друг с другом в Господе» (Флп. 4:2, 3; ИПБ). 
Он не называет одного победителем, а другого 
проигравшим. Вместо этого он советует начинать 
не с различий, но с того, что объединяет, — с посвя-
щения Иисусу Христу. Эта общая основа позволит 
выяснить, как решать другие вопросы.

Компромисс не должен рассматриваться как 
некое соглашение в принципах. Он лишь озна-
чает, что вы готовы признать и принять опасения 
и идеи другого человека.

6.  НАУЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД.
Разрешение конфликта должно быть сосредо-

точено на будущем, учитывая то, что оно будет 
отличаться от прошлого. Не следует одному таить 
обиду на другого. Вместо этого участникам кон-
фликта лучше забыть обо всех разногласиях. Со-
средоточенность на прошлом является огромным 
препятствием на пути прогресса.

Конечно, необязательно соглашаться во всем, 
но мы можем научиться жить, оказывая друг дру-
гу поддержку и проявляя взаимное уважение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Межличностный конфликт — это неизбежная ре-

альность жизни в семьях и организациях. В Библии 
отражены многочисленные примеры конфликтов: 
Моисей и Аарон/Мариам (Числ. 12); ученики Иису-
са (Мк. 10:35–41); Павел и Варнава (Деян. 15:36–41); 
церкви в Эфесе (Деян. 20:29, 30) и Коринфе (1 Кор. 
3); Еводия и Синтихия (Флп. 4:2, 3); Петр и Павел 
(Гал 2:11). Конфликт может способствовать или пре-
пятствовать взаимоотношениям и миссии Церкви. 
То, каким образом разрешаются разногласия, опре-
деляет, является результат положительным или нет.

В некоторых случаях необходимо внешнее вме-
шательство для помощи в урегулировании кон-
фликтов. Что касается пастора Эгера и старшего 
пресвитера Бена Райта, то они проявили большую 
мудрость: оба были готовы обсуждать с церков-
ным советом преимущества и недостатки серьез-
ных изменений в программе церкви. Каким бы 
ни был их план, они должны начать с личного 
признания главенства Иисуса, с проявления люб-
ви и уважения друг ко другу как к детям Божьим, 
и с посвящения себя порученной Богом миссии 
для служения обществу. n

Лоуэлл Купер, вышедший на пенсию вице-президент 
Генеральной Конференции Церкви АСД, Силвер-
Спринг, штат Мэриленд, США. Лоуэлл и его жена 
Рей Ли живут в Кенневик, штат Вашингтон, США.
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Питер Роеннфелдт, доктор богословия

Пандемия COVID-19 сильно изменила Цер-
ковь. Был нарушен привычный ритм жизни. 
Большинство церковных зданий закрылись, 

а церкви перешли в онлайн-режим, где-то успеш-
но, где-то нет. Некоторые молитвенные дома уже 
вновь открыли свои двери, но с ограничениями. 
Однако там, где общины возобновили богослу-
жения, далеко не все верующие поспешили вер-
нуться. Что можно сделать, чтобы побудить лю-
дей вновь приходить в церковь для совместного 
поклонения? Какие простые шаги могли бы пред-
принять руководители общины — пресвитеры, 
диаконы и диаконисы, чтобы максимально уве-
личить посещаемость богослужений, когда снова 
появится возможность собираться всем вместе? 
Вот семь советов, которые помогут вашей церкви 
достичь этой цели:

1. СОБЛЮДАЙТЕ САМЫЕ СТРОГИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ.

Многие столкнулись с различными трудно-
стями за время этой пандемии. Они хотят вос-
соединиться со своими собратьями, но рассчи-
тывают, что церковь будет безопасным местом. 
Некоторые говорили мне: «Я пытался вернуться, 
но люди совсем не соблюдают правила социаль-
ной дистанции. Они хотят обнимать друг друга 
и пожимать руки, а я чувствую себя при этом в на-
пряжении! Я не хочу возвращаться в церковь, если 
она не придерживается самых строгих стандартов 
по предотвращению распространения вируса». 
То есть не должно быть никаких рукопожатий, 
объятий, поцелуев и прикосновений. В туалете 
должны регулярно проводиться соответствую-
щие уборка и санобработка. Необходимо следить 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ 
ЛОКДАУНА, СВЯЗАННОГО 

С COVID-19:
СЕМЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КАК СНОВА СОБРАТЬ ОБЩИНУ ВМЕСТЕ
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за тем, чтобы было в наличии дезинфицирующее 
средство для обработки рук и соблюдались все 
остальные рекомендации. Для увеличения посе-
щаемости должно быть сделано все возможное, 
чтобы члены церкви чувствовали себя комфортно 
и в безопасности.

2. ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ 
НОВЫХ ЛЮДЕЙ.

Чтобы в наши церкви приходили люди, цер-
кви должны их чем-то привлекать. Большинство 
адвентистских общин было создано с учетом этого 
принципа — то есть люди приглашались на бого-
служения в установленное время, часто даже 
в места, находившиеся далеко от их дома. Что же 
привлекало их в первую очередь? Приглашения — 
печатные буклеты с важной информацией: о про-
поведнике и теме размышлений, о времени и ме-
сте проведения встречи.

В адвентистских общинах в первую очередь 
людей привлекает тип произносимых проповедей, 
личность проповедника, дружелюбие членов цер-
кви и предлагаемый стиль богослужений. Важно 
возобновить то, что привлекает людей больше 
всего: активные посещения, регулярные теле-
фонные звонки всем членам церкви, личные при-
глашения, объявление темы проповеди в пред-
стоящую субботу, соответствующие графику 
проповеди местного пастора или старших пресви-
теров. Церковь не станет привлекательной, если 
люди не знают, кто будет проповедовать и о чем.

3. ПРОЯВЛЯЙТЕ РЕГУЛЯРНУЮ 
ПАСТОРСКУЮ ЗАБОТУ.

Многие члены церкви считают общение основ-
ной причиной посещения молитвенного дома. 
Тем не менее присутствие не является синонимом 
общения. Многие люди приходят в церковь, тихо 
посидят на лавочке и затем уходят, практически 
не общаясь с другими верующими. COVID-19 побу-
дил пасторов, пресвитеров, диаконов и диаконис 
максимально использовать телефон, приглашая же-
лающих присоединиться к ним в этом необычном 
служении. Каждый участник звонит максимум в три 
семьи — всем членам церкви поступает один лич-
ный звонок каждую неделю или раз в две недели.

Цель таких телефонных звонков — выслушать, 
ободрить человека и помолиться за него. В цер-
квах, где во время карантина осуществляется 
такое служение, члены церкви настроены пози-
тивно: они не обделены регулярным общением 
и пасторской заботой.

В некоторых случаях такие звонки допол-
няются личной открыткой или сообщением. 

К сожалению, многие говорили мне, что за время 
пандемии не слышали ничего от своих руководи-
телей. Конечно, в этом случае нет особого жела-
ния возвращаться в церковь!

4. УКАЖИТЕ ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ В ЦЕРКВИ.

Многие устали просто приходить на богослу-
жение и сидеть, как зрители. Во время пандемии 
COVID-19 они узнали, что им больше не нужно 
это делать. Однако многие не поняли смысла 
и цели посещения церкви, а также важности сво-
его участия. Вот три веские причины физического 
присутствия:

• Каждая проповедь имеет практическое 
жизненно важное значение для жизни людей.  
Это не просто любимые темы проповедников или 
проповеди, которые уже были много раз сказаны 
в других местах!

• Классы субботней школы  — небольшие 
команды, организованные в  зависимости 
от места жительства людей.  Это повлечет за со-
бой реструктуризацию всех классов субботней 
школы в малые группы, включающие не более 
восьми—десяти человек, связанных между собой 
близким местом проживания.

• Проводится активная общественная ра-
бота.  Все присутствующие чувствуют, что цель 
и направление церкви — взаимодействие с обще-
ством, для того чтобы поделиться благой вестью 
о спасении через Иисуса.

5. ПОМОГАЙТЕ ЧЛЕНАМ ЦЕРКВИ 
ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Для того чтобы готовить учеников и развивать 
движение Своего Царства, Иисус использовал 
в обращении к людям пять призывов: (1) приди, 
и увидишь, (2) следуй за Мной, (3) лови рыбу 
со Мной, (4) люби своих врагов или приноси 
жертвы со Мной и (5) получи Святого Духа.

В Евангелии от Луки 10:1–24 Иисус описы-
вает три простых шага по установлению контак-
та с нашими соседями, коллегами или членами 
семьи: (1) едим их пищу и слушаем их историю, 
(2) помогаем им — вдохновляем, удовлетворяем 
их нужды, делимся своей историей и молимся 
за них; и затем (3) делимся вестью об Иисусе — 
рассказываем благую весть о том, что Иисус 
сделал для нас и что Он заботится о них! Если 
верующие знают, что церковь — это своего рода 
ресурсный центр, где могут научить, предоста-
вить все необходимое и вдохновить приводить 
других к Иисусу, они будут рады посещать такой 
молитвенный дом.
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6. СОЗДАНИЕ ГРУПП ПО 
ЧТЕНИЮ БИБЛИИ.

Программа чтения Библии «Открытие» — это 
простой способ чтения Священного Писания. 
Во время совместной трапезы со своими неверую-
щими родственниками или друзьями члены цер-
кви могут рассказать историю о Боге или пред-
ложить прочитать ее в Евангелии от Марка. Оно 
содержит всего около двадцати страниц и дает 
краткий обзор жизни и служения Иисуса. Процесс 
такого общения прост:

 � Один из присутствующих молится: «Дорогой 
Господь, направляй нас, пожалуйста. Спасибо».

 � Затем кто-то читает первую историю (Мк. 
1:1–8), другой читает ее заново, а третий чело-
век пересказывает историю своими словами.

 � После этого начинается обсуждение. Можно за-
дать всего пять вопросов. Что нового мы узнали? 
Что нас удивляет? Чего мы не понимаем? Что 
мы можем применить к своей жизни? Чем мы мо-
жем поделиться с другими в течение этой недели?

 � После этого произносится молитва: «Дорогой 
Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. Помоги 
нам следовать за Тобой. Аминь».
Чем больше членов церкви задействовано 

в таких группах с привлечением неверующих 
друзей и членов семьи, тем больше смысла они 
будут видеть в личном посещении богослужений. 
В классах субботней школы также может исполь-
зоваться данный подход. Таким образом, церковь 
вдохновляет верующих в их миссионерском «пу-
тешествии», где они делятся своей верой.

7. ПРЕДЛАГАЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ.

За время пандемии COVID-19 некоторые узнали, 
что им необязательно посещать молитвенный дом, 
чтобы считаться верными членами церкви. По раз-
ным причинам им нравятся библейские уроки 
в онлайн-режиме или возможность читать Библию 
в семьях, небольших общинах или группах по возра-
стам. Тот факт, что некоторые прихожане, посещав-
шие церковь до пандемии, больше ее не посещают, 
необязательно означает, что они ушли из церкви.

Некоторые верующие собираются у кого-то 
дома, а это тоже личное посещение, и число таких 
собраний постепенно увеличивается. Это значит, 
что ваша задача как пресвитеров, диаконов и диа-
конис сейчас усложняется: у вас есть собрание 
в молитвенном доме; пять или шесть (десять или 
двадцать!) малых групп, где верующие собирают-
ся, чтобы читать Библию, поклоняться, служить, 
общаться и свидетельствовать о Боге в своих рай-
онах; а также онлайн-церковь. И миссия Церкви 
донести до людей весть Евангелия, возможно, 

только расширяется.

ТО, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Если вы прекратите трансляцию богослужений 

или попытаетесь помешать людям собираться 
по домам, они просто выберут другой онлайн-ва-
риант и пойдут туда, а некоторые предпочтут про-
должать собираться своей группой. Вместо того 
чтобы переубеждать, поддерживайте их и пре-
доставляйте все необходимое для укрепления 
их веры, и тогда количество личных посещений 
церкви также увеличится.

Божий народ Ветхого Завета был рассеян в ка-
честве наказания, верующие Нового Завета были 
рассеяны в результате гонений — и это способ-
ствовало продвижению миссии. COVID-19 уса-
дил нас по домам. Мы желаем вернуться в наши 
молитвенные дома для совместного поклонения, 
но давайте не будем упускать возможности под-
держивать и новозаветные модели церкви ради 
выполнения Божьей миссии. n

Питер Роеннфелдт,  доктор богословия, в течение 
пятидесяти лет совершал служение пастора 
Церкви АСД, евангелиста, преподавателя 
богословской семинарии, основателя церквей 
и писателя. Он написал «Если можешь есть, значит, 
можешь делать учениками» (If You Can Eat, You Can 
Make Disciples (Signs, 2019)) и во время пандемии 
«Ваша церковь меняется» (Your church haschanged 
(Signs, 2021)), где описывает, как восстановить 
миссию и Церковь после пандемии COVID-19.

Вместо того чтобы переубеждать, поддерживайте 
их и предоставляйте все необходимое для укрепления 
их веры, и тогда количество личных посещений церкви 

также увеличится.
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1 ПЕТР. 3:3, 4
Анхел Мануэль Родригес, пастор-ветеран, профессор теологии, в прошлом 
директор Института библейских исследований

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

Цитируемый вами перевод подразумевает, что 
Петр не осуждает и не отвергает использования 
христианами драгоценностей для личного укра-
шения, кроме тех случаев, когда жизнь этих людей 
не посвящена служению Господу. Другими словами, 
необязательно ношение драгоценностей несовме-
стимо с христианским образом жизни, их умерен-
ное использование кажется вполне приемлемым.

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

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

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

Конструкция данного отрывка: «Не [этот]…» — 
это отрицательная фраза, использованная в повели-
тельном наклонении. Следующая фраза: «но [это]…» 
вводит противоположное по значению подлежащее, 
что означает «но, наоборот». Таким образом, пер-
вый элемент полностью отрицается. Следовательно, 

перевод, который вы привели, является истолко-
ванием, интерпретацией, которая вводит в текст 
смысл, которого там на самом деле нет.

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

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

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

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

Рекс Эдвардс, доктор богословия, пастор-ветеран

ВСТУПЛЕНИЕ

Катастрофа в космосе! «Апполон-13» нахо-
дился в двухстах тысячах миль (примерно 
322 000 км. — Прим. ред.) от Земли, когда 

астронавты Ловелл, Хейз и Суайгерт услышали 
взрыв в отделении, в котором располагались 
электрический генератор, главный двигатель 
и система управления. Они с ужасом наблюдали, 
как облака газа и мусора пролетают мимо окон 
командного модуля! Половина электрической си-
стемы корабля вышла из строя.

Астронавты связались с центром управления 
полетами в Хьюстоне, штат Техас, США. Пилот 
командного модуля Суайгерт сообщил: «Хьюстон, 
у нас проблема»1. Это было довольно сдержанное 
высказывание. Компьютеры в центре управления 
полетами проанализировали данные, поступаю-
щие с командного модуля, и сделали вывод, что 
взорвался кислородный баллон. Это означало от-
сутствие электричества, прекращение работы глав-
ного двигателя. Был необходим точный прогноз, 
могут ли люди, бесконтрольно летающие в космо-
се, выжить и можно ли вернуть сломанный корабль 
домой. Может ли система управления в лунном 
модуле выполнять четкие операции, необходимые 
для возвращения людей обратно на Землю, или 
они будут навсегда оставлены в космосе?

Специалистами НАСА были разработаны но-
вые процедуры для выхода из кризисной ситуа-
ции. Неработающий командный модуль удалось 
модернизировать, и четкие операции для отде-
ления его от служебного и лунного модуля были 
выполнены. Пришлось разработать новый план 
полета всего за восемь часов до приводнения. 
Точный анализ проблемы и выполнение необхо-
димых мер по исправлению ситуации — и вот уже 
раскрылись оранжево-белые парашюты, которые 
помогли космическому кораблю безопасно при-
землиться на поверхность Тихого океана. Трое 
мужчин были спасены!

В плане спасения человечества необходимость 
надлежащих мер по исправлению сложившейся 

ситуации еще более важна, ибо речь идет о нашей 
вечной участи. Поверхностный или неточный 
анализ наших основных проблем может привести 
к необратимым последствиям (см. 2 Кор. 13:5). 
Однако очевидно, что слишком часто мы больше 
озабочены результатами греха, чем самим грехом; 
преобразованием, но не восстановлением; чело-
веческими мерами, но не Божественными сред-
ствами; временным облегчением, но не вечным 
исцелением.

Следовательно, нам необходимо осознать свое 
истинное состояние. Порой какой-то ошеломляю-
щий опыт может помочь нам увидеть наши духов-
ные потребности. Либо это происходит в резуль-
тате услышанной христианской истины, которая 
объясняет наше состояние и выход из него.

Вот четыре основных момента, которые каж-
дому из нас следует понять и принять:

1. НАМ НУЖНО ПРОЩЕНИЕ.
Мы созданы для общения с Богом, но наши 

отношения с Ним были разорваны. Лорд Байрон 
называет причину — «неистребимая зараза греха, 
безграничное пагубное влияние, все разрушающее 
древо». Джон Буньян сказал: «Одна течь топит 
весь корабль, и один грех уничтожает всего греш-
ника»2. А Генрих VI в пьесе Шекспира призывает: 
«Терпите судить, потому что все мы грешники»3. 
Возмездие за грех сурово: смерть и вечное отде-
ление от Бога. Следовательно, как сказал Томас 
Карлейль: «Самый большой смертный грех — 
надменная мысль о полной безгрешности»4, 
он смертельно опасен, поскольку от него не суще-
ствует лекарства.

Ничто так не помогает осознать всю чудовищ-
ность греха, как размышление о том, что для 
восстановления единства с Богом понадобилось 
не что иное, как смерть Христа. Мысль об умира-
ющем Спасителе открывает нечестивые желания, 
нечистоту уст, эгоистические мотивы и невер-
ность сердца. Только тогда мы восклицаем:
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Господи, согни этого гордого жестоковыйного меня,
Помоги мне склонить голову и умереть;
Созерцая на Голгофе Того,
Кто склонил Свою голову и умер за меня5.

Единственный путь восстановления — проще-
ние, которое является исцеляющей милостью, 
отделяющей грешника от его греха.

Авраама Линкольна спросили, как он будет 
относиться к побежденным южанам. Он ответил: 
«Как будто они никогда не уходили»6. Именно так 
прощает Бог. Он принимает нас, словно мы нико-
гда не уходили от Него, словно мы никогда не гре-
шили.

2. НАМ НУЖНО ОЧИЩЕНИЕ.
Очищение означает устранение зла во всех его ас-

пектах и замена тем, что чисто и свято. Это означает 
изменение наших мыслей и действий, то есть духов-
ное преобразование и обновление (см. Флп. 4:8).

Бог дарует очищающее средство: «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха… 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:7, 9). Несчастен 
тот, кто принижает значение Крови Христа, ибо, 
каким бы невероятным это ни казалось, мы очи-
щаемся верой во Христа и Его Кровью, пролитой 
на Голгофе. «Вы… — говорит Павел, — стали близ-
ки Кровию Христовою» (Еф. 2:13).

Руки Христа кажутся очень хрупкими,
Поскольку они были искалечены гвоздями,
Но только те достигают небес,
Кого держат эти хрупкие, искалеченные руки7.

Кроме того, Слово Божье имеет очищающий 
эффект: «Вы уже очищены через слово, которое Я 
проповедал вам» (Ин. 15:3).

3. НАМ НУЖНА СИЛА.
Какими бы высокими и святыми ни были наши 

стремления, мы сталкиваемся с непреодолимой ре-
альностью: дух может быть готов, но плоть немощ-
на, или, говоря словами Павла: «Доброго, которого 
хочу, не делаю» (Рим. 7:19). Итак, наши попытки 
исправить себя заканчиваются неудачей. Каждое 
усилие по самосовершенствованию можно срав-
нить с тем, что мы срываем с дерева горькие ябло-
ки, а вместо них веревкой привязываем сладкие.

Христос разъяснил Своим ученикам источник 
силы, благодаря которой они могут стать успеш-
ными свидетелями: «Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой» (Деян. 1:8). Почему 

мы склонны игнорировать эту фразу? Потому что 
ослеплены собственной самодостаточностью?

4. НАМ НУЖНА НОВАЯ ПРИРОДА.
Нам необходим рецепт Иисуса, чтобы «родиться 

свыше» (Ин. 3:7). Это означает Божественное сози-
дание в нас новой природы. Это не только внешние 
изменения, отказ от той или иной вредной привыч-
ки, но перемены, которые приводят к совершенно 
новому образу жизни (см. Рим. 6:6; 12:2).

По словам Флойда Гамильтона, «христианство 
берет распутного повесу и превращает его в Авгу-
стина, святого и великого богослова. Христианство 
берет Джона Буньяна, узника английской тюрьмы, 
и делает его почитаемым автором „Путешествия 
Пилигрима“… Христианство берет пьяницу с зату-
маненными глазами… и превращает его в любящего 
мужа и отца, дав ему победу над искушением и сде-
лав его уважаемым гражданином своей страны»8.

Такое изменение происходит благодаря обнов-
ляющему присутствию живого Христа посред-
ством Святого Духа. Эллен Уайт говорит: «Дух 
Святой пересотворяет, очищает и освящает лю-
дей, делая их полноправными членами царской 
семьи, детьми небесного Царя»9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Августин рассказывает историю о человеке, 

который упал в яму. Заботливый прохожий поин-
тересовался, как он оказался в таком затруднитель-
ном положении. «Не спрашивайте меня об этом! — 
воскликнул мужчина. — Лучше помогите мне 
выбраться!» Но «никто не в силах сам выбраться 
[из своего нечестия]», — пишет Сенека, римский 
государственный деятель первого века. «Кто-то 
должен протянуть руку; кто-то должен вытянуть 
нас» (см. Деян. 4:12). Мы нуждаемся в том, что 
ни мы сами, ни кто-то другой из людей не может 
сделать для нас: Божественном преображении. Эта 
потребность дивным образом исполняется в Иису-
се Христе. Без Него мы бы потерялись в космосе 
на корабле под названием «Земля». «Центр управ-
ления полетами» в центре Вселенной предлагает 
каждому из нас и всему миру Божественное руко-
водство и спасение. Потому что «Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников» (1 Тим. 1:15). Бла-
годарим Бога за Его план спасения. n

1 «50 Years Ago: Houston, We’ve Had a Problem», NASA History, 
NASA, April 13, 2020, https://www.nasa.gov/ feature/50-years-ago-
houston-we-ve-had-a-problem.

2 John Bunyan, «Sin», Pilgrim’s Progress, pt. II., in The International 
Dictionary of Thoughts, comp. John P. Bradley (Chicago: J. G. Ferguson, 
1975), р. 668.
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3 Henry VI, pt. II, act III, scene 3, in The Works of William 
Shakespeare (Roslyn, NY: Black’s Reader’s 1944), р. 572.

4 Thomas Carlyle, «Sin», in Bradley, International Dictionary of 
Thoughts, р. 668.

5 Author unknown.
6 Quoted by George Vandeman in «Guilt», These Times, August 

1971, 17.

7 John Richard Moreland, «His Hands», in The Encyclopedia of 
Religious Quotations, ed. Frank Spencer Mead (Old Tappan, NJ: F. H. 
Revell, 1985), р. 56. 

8 Floyd E. Hamilton, The Basics of the Christian Faith (New York: 
Harper and Row, 1946), р. 320. 

9 Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and 
Herald, 1948), р. 287.

П Р О П О В Е Д Ь  2

СПАСЕНИЕ: ГАРАНТИЯ СЕГОДНЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Уильям Сароян, талантливый рассказчик 
и драматург, быстро завоевавший популяр-
ность и богатство, умер от рака во Фресно, 

Калифорния, США, в 1981 году. Его сын Арам 
написал книгу «Последние права», где рассказал 
о последнем месяце жизни своего отца. В кни-
ге отражено также мнение всех членов семьи 
об Уильяме, от которого в течение многих лет они 
получали только поношения и оскорбления.

Уильям Сароян не собирался умирать, не насла-
дившись последней порцией славы. Он позвонил 
в издательство Associated Press во Фресно и сказал, 
что рак распространился на его «печень, сердце, 
почки и кости», — все было правдой, кроме про-
блем с сердцем. Характерно, что затем он сообщил 
издательству заявление, которое должно было 
быть оглашено только после его смерти. Вот эти 
слова: «Каждому суждено умереть, но я всегда ду-
мал, что для меня сделают исключение. И что?»1

Это вопрос, на который мы хотим знать ответ. 
Каким бы страшным ни казался факт неизбежно-
сти смерти, есть нечто более пугающее: сомнение 
в том, буду ли я в Царстве Небесном. Эллен Уайт 
призывает нас «не оставаться в опасной неопре-
деленности… Где я нахожусь — среди спасенных 
или неспасенных?»2 Остается актуальным вопрос: 
«Можем ли мы знать — реально ли спасение уже 
сегодня или это пока просто пустое предложе-
ние?» Благодарность Богу, да! Иоанн свидетель-
ствует: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, 
имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).

I. СПАСЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Поразмышляйте, как апостол Иоанн заверяет 

нас, что мы имеем спасение уже сегодня:

1. Невозможность спасения без Иисуса Христа. 
Искренняя вера в Иисуса сама по себе является 
свидетельством спасения: «Кто исповедует, что 
Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге» (1 Ин. 4:15).

2. Почитание Христа Господином жизни. 
Если Христос является Господином нашей жиз-
ни, то мы будем подчиняться Его воле и Слову 
(см. 1 Ин. 2:3–5).

3. Следование примеру Христа: «Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал» (1 Ин. 2:6). Иисус не может быть 
Спасителем для тех, кто не следует Его примеру.

4. Привычка совершать праведные дела, 
а не греховные: «Если вы знаете, что Он правед-
ник, знайте и то, что всякий, делающий правду, 
рожден от Него» (1 Ин. 2:29).

5. Любовь к верующим: «Мы знаем, что мы пере-
шли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; 
не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин. 3:14).

6. Осознание постоянного присутствия Святого 
Духа: «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребы-
вает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, 
узнаём по духу, который Он дал нам» (1 Ин. 3:24).

Это чистая самонадеянность, если кто-то пре-
тендует на спасение, но при этом с искренним 
сердцем не уповает на Христа, не соблюдает запо-
веди Божьи, не следует по Его стопам, не любит 
своих собратьев и не практикует праведные дела.

Обратите внимание, что все перечисленное 
не делается с целью заработать спасение, — ско-
рее, это качества, которые естественным образом 
следуют за установленными живыми личными 
отношениями с Богом. Мы ничего не можем до-
бавить к тому, что Христос уже сделал! Иоанн 
побуждает нас сохранять нашу веру, если мы пре-
бываем в Боге через Христа (см. 1 Ин. 2:23–25).
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II. ПОЧЕМУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ?
Несмотря на все эти заверения, почему все же 

существует какая-то неопределенность, когда 
речь заходит об уверенности в спасении?

Во-первых, некоторые неправильно понимают 
слова Эллен Уайт относительно спасения. С одной 
стороны, она описывает уверенность в спасении 
для последователей Христа очень красочно: «Если 
вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего 
Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, счи-
таетесь праведными благодаря Его заслугам и при-
обретаете характер Христа. Бог принимает вас 
так, как будто вы никогда не грешили»3. С другой 
стороны, она пишет: «Тем, кто принял Спасителя, 
каким бы искренним ни было их обращение, нико-
гда не следует говорить или чувствовать, что они 
уже спасены. Это вводит в заблуждение. Дорожить 
своей верой и лелеять надежду на спасение должен 
каждый, но даже когда мы предаем себя Христу 
и знаем, что Он принимает нас, мы не избавлены 
от искушения»4. Непонимание возникает, когда 
мы читаем первую и вторую часть раздельно. Фраза 
«знаем, что Он принимает нас» является не отрица-
нием уверенности, но гармонирует с 1 Иоанна 5:13: 
«Дабы вы знали, что вы… имеете жизнь вечную». 
Первая часть цитаты Эллен Уайт является реакцией 
на позицию «спасен однажды — спасен навсегда». 
Это предупреждение против «дешевой благодати», 
за которую выступают те, кто исповедуют христи-
анство, но не подчиняются Божьим повелениям. 
По ее словам, в таком случае заявление «Я спа-
сен» — это лжесвидетельство5. Далее она утвержда-
ет: «Очень важно обладать верой в Иисуса и верить, 
что через Него вы спасены»6. «Погибающий греш-
ник может сказать… „мне нет нужды и далее идти 
по гибельному пути. Он умер и воскрес вновь ради 
моего оправдания, и сейчас Он спасет меня“»7.

Во-вторых, нет понимания связи между оправ-
данием и освящением. Эта проблема возникает 
вследствие разделения прощения и святости. 
Ч. Х. Сперджен видел эту опасность, когда писал: 
«Божьи благословения — благословения, даруе-
мые двумя руками. В одной руке Он предлагает 
прощение, в другой Он дарует святость; и никто 
не может иметь одно, если не обладает вторым»8.

Итак, освящение начинается с оправдания. 
И оправдание сопровождает освящение на про-
тяжении всего нашего пути с Богом. Нужно ли нам 
всю жизнь ожидать вседостаточный дар Христо-
вой праведности или же мы можем получить его, 
просто принимая его в покаянии и с посвящением?

А какие же благословения сопровождают наше 
спасение уже сегодня? Даже сейчас мы являемся 
сыновьями и дочерьми Божьими, наследниками 

Его Царства. Как причастники Божественной 
природы, через Духа мы вступаем в живой союз 
со Христом. В Нем мы «переходим от смерти 
в жизнь» (Ин. 5:24) — жизнь вечную. Все это наше 
в Господе Иисусе уже сегодня! И Он хочет, чтобы 
жизнь Его детей шла именно этим путем!

Многообразная благодать Божья заверяет, что 
наше спасение в настоящее время может приве-
сти к нашему вечному искуплению. В живой вере 
мы можем просить и получить спасение в «полноте 
Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23), «Который 
сделался для нас премудростью от Бога, правед-
ностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30).

Кто же является вашим спасением и вечной 
жизнью сегодня? Не Тот ли, Кто может «соблюсти 
вас от падения и поставить пред славою Своею 
непорочными в радости»? (Иуд. 24).

В-третьих, не всегда правильно понимается, 
как жить в постоянной реальности «уже», но «еще 
нет». Иржи Москала объясняет: «Мы имеем веч-
ную жизнь, но не в данный момент; мы спасены, 
но не в данный момент; мы совершенны во Хри-
сте, но не в данный момент; мы сидим со Христом 
одесную Небесного Отца, но не в данный момент. 
Таким образом, мы испытываем истинную ра-
дость спасения»9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы можем иметь уверенность в спасении уже 

сейчас, а когда Христос вернется, наша настоящая 
надежда на искупление станет осязаемой реаль-
ностью, и Он «впустит нас».

«Я стоял за воротами, бедный заблудившийся 
ребенок. В моем сердце бушевали эмоции. „О Ми-
лость! — громко воскликнул я. — Дай мне покой 
от греха“. „Я дам“, — ответил голос, и Милость 
позволила мне войти. О, какое это было благосло-
вение после всех лет греха! Я стоял за воротами, 
и Иисус впустил меня»10. n

1Noland Norgaard, «Son’s Bitterness Pervades Story of Saroyan’s 
Death», The Denver Post, August 22, 1982.

2 Эллен Уайт. Свидетельства для проповедников, с. 443.
3 Эллен Уайт. Путь ко Христу, с. 62.
4 Эллен Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 155.
5 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 315.
6 Там же, с. 373.
7 Там же, с. 392.
8 C. H. Spurgeon, Spurgeon’s Sermons: Third Series (New York: 

Sheldon, Blakeman, 1857), р. 268.
9 Jiří Moskala, «Assurance of Salvation», Adventist World, October 

2017, 28. 
10 Josephine Pollard, «I Stood outside the Gate», in Christ in Song, 

comp. F. E. Belden (Washington, DC: Review and Herald, 1908), р. 90.
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СПАСЕНИЕ: ОПРАВДАНИЕ СЕГОДНЯ

ВСТУПЛЕНИЕВСТУПЛЕНИЕ

Великий царь пригласил всех своих подданных 
во дворец на королевский пир. Но чтобы вой-
ти, гости должны были принести, по их мне-

нию, самый прекрасный цветок из всех когда-
либо цветущих. Горожане стекались ко дворцу, 
но тысячи людей не были допущены на пир. 
Многие принесли смертоносный паслен суеверий 
и предлагали его у дверей. Другие прибыли, неся 
перед собой маки разновидности «гордость». Тре-
тьи предъявили болиголов самодовольства и ге-
рань законничества. Те немногие, которые полу-
чили доступ, выбрали Лилию долин, розу Сарона 
и кроваво-красную розу Голгофы. Иисус — вот 
цена неба, и ничто другое не приемлемо, если речь 
идет о бесконечной святости.

Иисус — «неизреченный дар» Бога (2 Кор. 
9:15). Этот дар включает в себя «оправдание ве-
рой» (Рим. 5:1). Оправдание верой является и Бо-
жественным сердцем Евангелия, и Евангелием для 
человеческого сердца. Оправдание верой — един-
ственная неизменная весть и метод, с помощью 
которого Бог принимает грешников. «Единствен-
ное, что я могу сам внести в свое искупление, — 
пишет Уильям Темпл, — это грех, от которого мне 
нужно получить искупление». Эта проповедь — 
попытка ответить на вопрос: как мы можем быть 
оправданы перед Богом?

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРАВДАНИЯ
Оправдание — судебное решение безвоз-

мездной милости Божьей, согласно которому 
грешники, осужденные по закону, объявляются 
невиновными и раз и навсегда становятся ис-
тинно праведными — благодаря вмененной пра-
ведности Христовой. Это заявление основано 
на искупительной работе Иисуса, праведность 
дается по благодати, только через веру, незави-
симо от дел. Оправдание гарантирует нам полное 
прощение, одобрение в Его глазах, усыновле-
ние, наследие вечной жизни, а также дар Святого 
Духа. Эти даяния Божьи приводят нас к новым 

отношениям и наделяют силой Того же Духа, по-
зволяя творить добрые дела. Совершаемые дела, 
как и вера, следствием которой дела являются, 
не вносят никакого вклада в наше оправдание, 
тем не менее их следует рассматривать как опре-
деляющее доказательство их принятия в глазах 
Божьих.

II. ПРИРОДА ОПРАВДАНИЯ
Необходимо различать юридический и мораль-

ный смысл оправдания, то есть разницу между 
выражениями «объявить праведным» и «сделать 
праведным». Истина заключается в том, что Бог 
видит верующего праведным во Христе и при-
нимает его «в Возлюбленном», Он объявляет его 
таким, какой он есть во Христе. Парадокс Еванге-
лия заключается в следующем: человек является 
грешником, но в то же время совершенным. Од-
нако только «праведные люди» могут быть объ-
явлены праведными. Возникает важный вопрос: 
благодаря чьей праведности Бог выносит приго-
вор «принят» и «невиновен»?

III. ОСНОВАНИЕ ОПРАВДАНИЯ
Можно выделить два вида — первичное и не-

посредственное — основания действий Бога 
по оправданию грешника. Первичное основание 
заключается в воле и милости Божьей. Обратите 
внимание на Рим. 9:16: «Итак, помилование за-
висит не от желающего и не от подвизающегося, 
но от Бога милующего». На основании этого стиха 
мы можем сделать вывод, что наше оправдание 
имеет первичное основание. Наше оправдание ос-
новано исключительно на объективной посредни-
ческой работе Христа за нас. Оно связано с нашим 
совершенным Господом, распятым на кресте. Это 
означает, что наше оправдание является чем-то 
внешним по отношению к нам. Это не то, что 
делается нами или в нас. Это то, что было сдела-
но — раз и навсегда — для нас. Мы оправданы, как 
утверждается, Кровью Христа (см. Рим. 5:9), Его 
«правдою» (Рим. 5:18), Его «послушанием» (5:19), 
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«именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего» (1 Кор. 6:11).

Однако непосредственное основание нашего 
оправдания — вмененная праведность Христа. 
Он сделался грехом, понеся наши прегрешения, 
поэтому мы делаемся праведными, неся Его пра-
ведность.

IV. КАНАЛ ОПРАВДАНИЯ
Священное Писание говорит, что вера основана 

на доверии. Это живое личное доверие к совер-
шенному искуплению и истинному Искупителю. 
Вера — «благодатный безвозмездный дар Бо-
жий». В связи с этим мы должны обратить внима-
ние на два факта.

Во-первых, вера — единственный канал нашего 
оправдания. Это инструмент, но не формальная 
причина. Было бы губительно превратить веру 
лишь в дела.

Во-вторых, только лишь в вере нет места для 
какой-либо помощи. Сделать веру единственным 
каналом оправдания означает в буквальном смыс-
ле исключить все дела (см. Рим. 3:28; Гал. 2:16; 
Еф. 2:8).

Обратите внимание на разницу в объяснениях 
между Иаковом и Павлом. Рассуждение Иакова 
о необходимости дел основывается не на по-
хвальной их ценности, а на доказательной. Иаков 
осуждает веру, имеющую лишь интеллектуаль-
ную составляющую, в то время как Павел отвер-
гает дела как средство спасения. Иаков говорит, 
что неактивная вера не может оправдать; Павел 
утверждает, что похвальные дела не оправды-
вают. Он требует спасительной веры, отдельно 
от дел, а Иаков — живой веры, то есть веры, кото-
рая действует. Ни то ни другое не противоречат 
друг другу.

Таким образом, вера, которой оправдывает-
ся грешник, сама по себе не есть дело послуша-
ния; это, скорее, зародыш, из которого появится 
росток послушания. Вера — это средство, благо-
даря которому Христос нас принимает, и мы со-
единяемся с Ним. Нам никогда не говорили, что 
мы оправданы за счет веры, но только через веру 
или по вере.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРАВДАНИЯ

Безусловно, оправдание включает в себя про-
щение. Оправданный человек также принимает-
ся «в Возлюбленном» как дитя Божье не только 
по рождению, но и по усыновлению.

Оправдание дарует все права и привилегии 
Божьей семьи (см. Рим. 8:23; Гал. 5:5; Еф. 1:5). 
Усыновление включает в себя обновление наших 
истинных отношений с Богом как Отцом и полу-
чение привилегий, которыми обладают сыновья, 
в этой и будущей жизни. Те, кто были по природе 
отделены от Бога и находились под Его судом, 
принимаются Им как Его дорогие дети и наслед-
ники вечной жизни уже сегодня (см. Ин. 3:15–18). 
У них есть Святой Дух — не только как залог обе-
щанного наследия (см. Еф. 1:14), но и как Тот, че-
рез Которого осуществляется освящение (см. Еф. 
3:16; 1 Петр. 1:2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некогда известный шотландский проповедник 

Джон Макнейл считал, что из всех жителей Иеру-
салима Варавва знал самое точное определение 
оправдания. В евангельской истории он был чело-
веком, которого должны были распять, а Иисуса 
должны были освободить. Но произошло все 
наоборот. Тюремные двери открываются, и Ва-
равва получает свободу. Он выходит на улицу. 
Люди, кажется, все спешат в одном направлении. 
Он слышит, что должны распять Иисуса. «Так 
это ведь человек, который умирает вместо меня!» 
Варавва вынужден следовать за толпой, чтобы 
увидеть Его. Он проталкивается через городские 
ворота, пересекает Кедронскую долину по на-
правлению к Голгофе, пока не оказывается вме-
сте с возбужденной толпой у креста. Мгновение 
он стоит в задних рядах, но затем протискивается 
ближе и смотрит вверх. Кровь из ран Иисуса сте-
кает на его лицо, и Варавва со слезами произно-
сит: «Я не знаю, кто Ты, но я знаю, что Ты уми-
раешь за меня». Оправдание и все преимущества, 
которые следуют за этим, принадлежат сейчас 
вам, потому что Он занял ваше место! n
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СПАСЕНИЕ: СВЯТОСТЬ СЕГОДНЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Джон Непомуцен Нойманн, который 
19 июня 1977 года был признан третьим 
в Америке римско-католическим свя-

тым, не являлся церковной суперзвездой, а был 
простым священником, изо дня в день проявляя 
благочестие и верность. Это был настолько обыч-
ный верующий, что должностные лица Ватикана, 
которые избирают кандидатов в святые, поначалу 
не обратили на него внимания. В 1912 году они 
отложили его дело, поскольку сомневались в до-
статочном проявлении его «героических добро-
детелей».

Сторонники Нойманна упорствовали и нако-
нец в 1921 году добились слушания у папы Бене-
дикта XV и совета кардиналов. Всего за несколько 
часов до встречи главный противник канонизации 
Нойманна потерял сознание и умер сидя в парик-
махерском кресле. Бенедикт впоследствии объ-
явил Нойманна преподобным (достойным почи-
тания и получения частных молитв) — это начало 
долгого процесса к признанию святости в Рим-
ско-католической церкви. Следующим этапом 
было причисление к блаженным, это значит, что 
Ватикан официально признал два чуда исцеления, 
приписываемые заступничеству Нойманна на не-
бесах. Еще одно исцеление требовалось для того, 
чтобы быть причисленным к лику святых.

Религиозные деятели часто утверждают, что 
святость предназначается лишь для избранных, 
чей духовный рост превосходит духовный уро-
вень простых христиан. Что же говорит Библия?

I. ИСТИНА О СВЯТОСТИ
1. Святость  — это не  титул или статус, при-

сваиваемый после смерти.  Святые — это не свя-
тые люди прошлого, а ныне живущие христиане. 
Например, Павел во время своего миссионерского 
путешествия «пришел к святым, живущим в Лидде» 
(Деян. 9:32). В своем письме к христианам Ефеса 
он обращается к ним так: «находящиеся в Ефесе свя-
тые» (Еф. 1:1), так же он приветствует и членов цер-
кви Коринфа (называет их «святыми» — 1 Кор. 1:1).

2. Святость — это качество, приписываемое 
христианам.  Павел утверждает, что вся церковь — 
«призванные святые» (Рим. 1:7). В ранней церкви 
как только человек обращался и присоединялся 
к собратьям, его начинали называть «святым».

3. Святость не  допускает дискриминации.  
В Римско-католической церкви лишь немногие 
души считаются уникальными в своем благо-
честии, чтобы быть причисленными к лику свя-
тых. Следовательно, существует два типа верую-
щих: одни обладают выдающимся благочестием 
и нравственностью, характерной для духовенства 
и отдельных привилегированных, а другие отли-
чаются более «низшим» благочестием. У Бога нет 
подобных любимцев. Самый губительный эго-
изм заключается в отрицании Божьей силы для 
большинства и вере в то, что Бог дарует Свой дар 
и силу святости только избранным. Бог ожидает 
святости от всех Его детей. Главная цель в отно-
шении Церкви в том, чтобы «представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна» (Еф. 5:27).

4. Святость и  праведность не  могут быть 
никому переданы.  В основе почитания святых 
лежит вера, что некоторые люди умерли с избыт-
ком добрых дел, необходимых для собствен-
ного спасения. Эти «излишки» якобы хранятся 
в «сокровищнице церкви», из которой они могут 
быть переданы грешникам, не достигшим правед-
ности (смотрите Божье предупреждение Израилю 
о приближающихся судах — Иез. 14:13, 14).

5. Святость не  присуждается за  доб-
рые дела, независимо от  того, много их  или 
мало; она дается лишь праведностью Христа  
(см. Тит. 3:4–7).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТОСТИ
В Библии слово «святой», как на иврите, так 

и на греческом языке, имеет значение «освящен-
ный». Другие формы этого слова переводятся как 
«святость», «освящение». Все эти слова имеют 
один корень и похожий смысл. Основная идея 
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здесь религиозная, но не моральная. Только 
Бог свят. Стать святым, стать освященным мож-
но только через отношения с Богом. Главный 
смысл — отделение для Бога, посвящение Ему или 
освящение для Него, Его Божественного замысла, 
отделение для жизни с Ним. Признание Божест-
венной собственности есть истинное значение 
святости и освящения.

Святость не присуждается после жизни, отме-
ченной верным служением Богу; святость при-
ходит в начале христианской жизни. Ничто само 
по себе не свято, но становится святым благодаря 
своему посвящению Богу. Например, храм свят, 
потому что он отделен для святого использования, 
так же освящена Богом суббота. Десятина свята, 
потому что одна десятая нашего дохода принад-
лежит Богу (см. Лев. 27:30). Израиль считался 
святым не из-за высших заслуг и благочестия, 
но потому что Бог избрал этот народ для Своего 
служения (см. Втор. 14:1, 2). Истинное значение 
святости больше связано с тем, что делает Бог, 
а не с тем, что делает человек.

В Ин. 17:19 Христос говорит, что Он посвятил 
Себя за нас. То есть Он был отделен для Своей 
священной миссии (не имеется в виду, что Он очи-
стил Себя от греха, ибо Он был безгрешным, — 
см. Лк. 1:35).

Следовательно, святость и освящение нико-
гда не могут быть адекватно выражены в какой-
либо моральной формуле. «Святой» не тот, кто 
духовно превосходит всех остальных христиан 
и нравственно безгрешен. Это тот, кто полностью 
принадлежит Богу. Нигде не идет речи о высшем 
благочестии для избранных.

III. ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ СВЯТОСТИ
Верующие освящаются не тогда, когда дости-

гают нравственного и духовного совершенства, 
но когда искуплены жертвой Христа (см. Евр. 
10:10, 14; 13:12).

Святой — это тот, кто полностью признает Христа 
и живет как принадлежащий Ему. Верующие освя-
щаются тогда, когда у них есть отношения с Богом 
и они полностью доверили себя Ему. Последующее 
преобразование становится возможным благо-
даря статусу Божественной собственности, при-
обретенной на Голгофе. Таким образом, освяще-
ние было совершено на кресте, поэтому верующие 

не принадлежат себе. Сказано: суббота — «знамение 
между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, 
освящающий их» (Иез. 20:12). Соблюдение суббо-
ты не делает человека святым — это знак того, что 
святыми нас делает Бог. Истинное соблюдение суб-
боты означает признание полного Божьего владения 
нашими жизнями. Иоанн изображает святых, «у ко-
торых имя Отца… написано на челах» (Откр. 14:1). 
Мы пишем свое имя на вещах, принадлежащих нам; 
Бог делает то же самое.

Но достаточно ли таких отношений со Христом 
для победы над искушениями и в испытаниях? Да. 
Что может нас преобразить больше, чем контроль 
Бога над нашей жизнью? Истинно верующие ни-
когда не вытесняют Христа из своей жизни. Вся 
наша жизнь, а не один день в неделю должна быть 
отделена для Бога.

Жить вдали от Бога — значит наложить мора-
торий на наши отношения с Ним. Может ли брак 
сохраниться, если он не считается обязатель-
ством на всю жизнь? Речь идет не об одном или 
двух днях в неделю. Постоянное посвящение Богу 
высоконравственно, поскольку неизбежно ведет 
к послушанию Его воле. А жизнь в гармонии 
с Богом является естественным следствием таких 
отношений (см. Ам. 3:3).

Каждое испытание нашего послушания воле 
Божьей — это проверка того, насколько мы при-
знаем Его контроль над нашими жизнями. Вели-
чайшая глупость — больше доверять себе, чем 
Богу. Мы можем быть уверены в Божьей власти, 
если действительно вверяем себя Ему. Только то-
гда мы найдем ежедневную поддержку в Его могу-
чих руках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда королева Виктория спросила генерала 

Уильяма Бута из Армии спасения о секрете его 
служения, он ответил: «Я думаю, причина за-
ключается в том, что Бог обладает всем, что есть 
во мне. Любовь удивительная, Божественная 
требует моей души, моей жизни, всего». Иисус 
никогда не прописывал обязательства учениче-
ства мелким шрифтом в договоре. Он призвал нас 
любить Его больше всего на свете. Мы не свои, 
мы куплены дорогой ценой. Пусть вашим еже-
дневным девизом будут эти слова из известного 
гимна: «Все Иисусу отдаю я, все я отдаю». n
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ЧАСТЬ 4. БЫТЬ ТАМ
В моей последней статье об учениках, удерживаю-

щих учеников, я пришел к выводу, что члены церкви 
с большей вероятностью останутся в церкви, если 
достигнут уровня доверительного общения с други-
ми, поскольку они будут иметь друзей, с которыми 
можно поделиться своими радостями и пережива-
ниями. Следующий важный шаг к тому, чтобы все 
стали семьей и друзьями — что является основанием 
сохранения людей в церкви, — это «быть там».

«БЫТЬ ТАМ»
Я даю определение выражению «быть там» как 

физическое присутствие в трудную минуту. Вот 
пример: Сюзи и ее муж посещали изредка цер-
ковь, хотя церковь постоянно старалась поддер-
живать с ними связь. Однажды мужа Сюзи забра-
ли в больницу с острой болью в грудной клетке, 
которая оказалась сердечным приступом. Мы, па-
сторы и члены церкви, посетили Сюзи и ее мужа 
несколько раз за три недели, которые он провел 
в больнице. В одну из суббот, когда все мы были 
на богослужении, пришло известие, что он умер. 
Мы с главным пресвитером поспешили в боль-
ницу, чтобы поддержать Сюзи и ее семью в это тя-
желое время утраты, и после этого организовали 
похоронное служение на церковном кладбище.

Это пример служения присутствия — быть там 
в трудную минуту. Следующие слова из «Журнала 
еврейской духовной заботы» подводят итог слу-
жению присутствия:

«Не обязательно говорить слова — предложение 
бутылки воды жаждущему очень ясно дает понять, 
что о нем помнят. Пребывание у постели больного 
не избавляет от страха, но помогает человеку понять, 
что он не один. Находясь с человеком в трудную ми-
нуту, мы выражаем почтение по отношению к нему 
и подчеркиваем его достоинство, даруемое ему Со-
здателем. Обучать других находиться рядом с нуж-
дающимися и слушать тех, кто находится в беде, — 
угодное Богу вмешательство, которое расставляет 
спасательную сеть заботы и переживания»1.

АКЦЕНТ НА ТЕХ, КТО ОТДАЛЕН
Несмотря на то, что определенный процент ве-

рующих покидают церкви, не посещают собрания 
и не показывают заинтересованности, долг церкви 
заключается в том, чтобы служить им несмотря 
на их позицию. Иисус является нашим образцом. 
Он находился с грешниками и сборщиками нало-
гов, которых не принимали в церкви в те времена. 
Иисус умер за нас, несмотря на то, что мы были 
далеки. История доброго самарянина (Лк. 10:25–
37) — это хороший пример того, как важно помочь 
несмотря на ненависть и вражду. Библия призыва-
ет нас утешать друг друга и назидать (1 Фес. 5:11). 
Я считаю, что этот призыв относится не только 
к тем, кто находится в церкви, но и к тем, кто от-
даляется или прекратил проявлять интерес. «Ра-
дуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» 
(Рим. 12:15), включая плач с теми, кто отдаляется 

УЧЕНИКИ УДЕРЖИВАЮТ 
УЧЕНИКОВ
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от церкви. В этом заключается служение присут-
ствия2.

СЛУЖЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ
Служение посещения — это старая практика. 

В настоящее время вводится много замен, напри-
мер, служение текстовых сообщений, молитвы 
по телефону или даже молитвенные прогулки. Это 
хорошо, потому что часто люди слишком заняты, 
чтобы принять пастора или группу людей у себя 
дома. Но, несмотря на технологический прогресс, 
служение присутствия является важным способом 
наладить связи и построить отношения. Африкан-
ская пословица гласит: «Вы не узнаете человека, 
пока не войдете к нему в дом»3.

«Узнавать» означает нечто большее, чем про-
сто светский визит; данное слово несет идею 
становления единой семьей, проявления ис-
кренней заботы. Даже те, кто отдаляется от цер-
кви — у кого, вероятно, есть много своих личных 
дел в день поклонения, — почувствуют заботу, 
если увидят ученика Христа у себя дома. Пребы-
вание рядом с кем-то, независимо от того, нахо-
дится он в церкви или отдаляется от нее, показы-
вает, что о человеке заботятся — несмотря даже 
на факт того, что человек может сам перестать 
интересоваться церковью. Посидеть с больным 
человеком, неожиданно посетить мероприятия 
и разделить его страдания лично — это дает ему 
важное чувство, что его не забыли и принимают. 
Встречи с людьми на их территории, заинтере-
сованность в их проблемах и трудностях4 может 
помочь им понять, что церковь заботится о них.

СТРАТЕГИИ «БЫТЬ ТАМ»
 � Создайте горячую линию молитв. Пусть пасторы 

и пресвитеры по очереди еженедельно несут ответ-
ственность за то, чтобы отвечать на звонки. Раздайте 
этот номер всем членам церкви и окружающим лю-
дям, чтобы они могли при необходимости в любое 
время суток в любой день недели позвонить.

 � Создайте группу в Whatsapp или на почте, что-
бы члены церкви могли поддерживать друг друга 
в сложное время.

 � Старайтесь первыми реагировать на сложные 
ситуации.

 � Находитесь физически рядом, насколько это 
возможно.

 � Приносите с собой еду, когда член церкви или 
приближенный человек болеет или переживает по-
терю любимого человека. Еда является мостом в об-
щении с другими людьми.

 � Проводите время с другими; дружба строится 
на проведенном вместе времени.

Это возможность проявить свою заботу о людях, 
которые не интересуются нашей церковью. Своими де-
лами мы показываем, что любим их и заботимся о них. 
Люди оценят нашу заботу и могут вернуться в церковь; 
а те, кто находится в церкви, останутся в ней.

1 Myrna Matsa, “Jewish Theology of Disaster and Recovery,” 
Journal of Jewish Spiritual Care 10, no. 1 (2010): 20–31.

2 Ibid., 20–31.
3 Tom Rath and Barry Conchie, Strengths-Based Leadership: Great 

Leaders, Teams, and Why People Follow (New York: Gallup, 2008), 266.
4 Эллен Уайт. Желание веков, с. 254.

ЧАСТЬ 5. ПРИНИМАЯ ТЕХ, КТО ОСТАВЛЕН
Церковь считается местом любви и при-

нятия. Но недавние исследования среди чле-
нов церкви различных общин показывают, что 
церковь также является местом, где осуждают, 
сплетничают или унижают других. Такая нега-
тивная энергия, создаваемая сплетнями, осуж-
дением и унижением, преобладает в общинах. 
Церкви обычно не рассматриваются как места 
остракизма, стигматизации и маргинализации. 
Но покинувшие церковь люди часто чувствуют, 
что их не принимали из-за их цвета кожи, семей-
ного или экономического положения. Люди вы-
ражают мнение, что такое непринятие исходит 
не только от членов церкви, но и от пасторов, 
которые порой склонны одних уважать, а к дру-
гим проявлять сильное неуважение. Люди чув-
ствуют, что их не принимают, и не имеют чувства 

принадлежности; в результате они отдаляются 
психологически и физически.

Когда люди в церкви не чувствуют себя желанны-
ми и принятыми, или когда члены церкви чувствуют, 
что они не вписываются в это сообщество, происхо-
дит две основные реакции: они физически отказыва-
ются от отношений в церкви, либо люди пытаются 
найти основания для включения, например, объеди-
няясь с теми, кого тоже не принимают по какой-то 
причине. В церкви происходит физическая или пси-
хологическая отдаленность. Когда физически отда-
литься невозможно, люди закрываются психологи-
чески от всех отношений. Когда они чувствуют, что 
их несправедливо не принимают, они закрываются 
психологически. Таким образом, совершенно необ-
ходимо, чтобы человек видел, что его принимают, 
и именно на этом строится крепкая церковь.
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НУЖДА В ПРИНЯТИИ
Исследования в области социальной психоло-

гии показывают, что чувство принадлежности — 
это основная человеческая потребность. Обще-
ственная жизнь строится в рамках отношений, 
в которых люди стремятся иметь чувство при-
нятия и принадлежности1. После того, как удо-
влетворяются основные потребности, такие как 
еда и место жительства, потребность принадлеж-
ности считается одной из сильнейших мотиваций 
человека2. Люди нуждаются в социальной привя-
занности, тратят много энергии на то, чтобы раз-
вивать и поддерживать ее, и отсутствие таковой 
оказывает сильное негативное влияние3.

Исследование Марка Лири предполагает, что 
люди, которые жили в группах и ощущают под-
держку со стороны других, более склонны к вы-
живанию и размножению, чем те, кто жил один4. 
Он утверждает, что опыт включения в группу ча-
сто сопровождается положительными эмоциями, 
а опыт исключения из группы обычно приводит 
к негативным эмоциям, включая грусть, одиноче-
ство, ревность, стыд, гнев и беспокойство5.

БОГ ПРИНИМАЕТ
Бог принимает всех. Библия принимает всех. 

Множество отрывков из Библии подтверждают 
это. Яркий пример: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16). Спасительная весть идет ко «всякому 
племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6). 
Бог включает каждого в Свой план спасения. 
Святой Дух убеждает людей каждой нации, пле-
мени, языка и народа принять бесплатное пред-
ложение спасения через Иисуса Христа. Об этом 
свидетельствует множество людей, собранных 
у трона Бога в конце времени. Писание говорит:

«После сего взглянул я, и вот, великое множе-
ство людей, которого никто не мог перечесть, 
из всех племен, и колен, и народов, и языков, стоя-
ло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклица-
ли громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр. 7:9, 10).

Использование множественного числа «на-
ции», «племена», «языки», «народы» показывает, 
что Бог принимает всех. В Евангелиях есть запо-
минающиеся примеры общения Иисуса с грешни-
ками и сборщиками налогов. Благодать Бога рас-
пространяется на «всякого верующего, во-первых, 
Иудея, потом и Еллина» (Рим. 1:16). Поскольку 
благодать распространяется на всех, Бог есть 

в равной мере Бог евреев и греков. Часто верую-
щие в Деяниях изображаются «вместе» (1:14; 
2:1, 44, 46; 4:24, см. также 4:32, 34, 35). Мы долж-
ны стремиться к такому чувству принятия в наших 
общинах.

ПРИНЯТИЕ
Если члены церкви не чувствуют, что их прини-

мают, то необходимо направлять особые усилия 
для создания атмосферы принятия. Для этого, как 
обсуждалось ранее в статьях, стремитесь создать 
чувство единства, идентичности, побуждайте де-
литься историями, и все это будет влиять на об-
щую вовлеченность членов церкви.

Мужские и женские группы — один из спосо-
бов, способствующий созданию атмосферы при-
нятия. Церковь может организовать мужскую 
или женскую группу, которая встречается за за-
втраком или ужином в будние дни. Группа может 
быть создана по интересам, и на ее встречи могут 
приглашаться охладевшие члены церкви. Группа 
может найти место встречи, где все будут чувство-
вать себя комфортно. Лучшими людьми, которые 
могут пригласить других на встречи, являются 
их собственные друзья. Группа может собираться 
изучать Библию, молиться или заниматься обще-
ственно-полезной работой. Служение обществу 
может быть хорошим началом для привлечения 
людей, которые отдалились от церкви.

Помимо субботних служений в церкви проис-
ходят другие события. Людей можно приглашать 
к участию в различных мероприятиях, через ко-
торые церковь может способствовать их переходу 
от группы незаинтересованных к группе активно 
вовлеченных людей. Вот несколько примеров:

 � вечер вдохновения в пятницу вечером;
 � общественная ярмарка: можно попросить 

человека помочь в соответствии с его интереса-
ми. Например, доктор может помочь в ярмарке, 
посвященной здоровью; электрика можно попро-
сить помочь подключить провода; можно при-
гласить спортсмена помочь в организации забега, 
а журналиста можно попросить подготовить вы-
пуск новостей;

 � церковный пикник;
 � церковный лагерь;
 � церковная миссионерская поездка;
 � клубы (например, «Искатели приключений» 

или следопыты);
 � социальные вечера;
 � праздничные программы (например, День 

благодарения или юбилеи);
 � еженедельные игры в спортивном зале.
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Применяйте фразу: если Мухаммед не идет 
к горе, то гора должна подойти к Мухаммеду. Под-
разумевая, что если человек предпочитает не при-
ходить в церковь, тогда церковь должна прийти 
к нему! Члены церкви могут проводить «домаш-
ние встречи» в доме человека. Это может быть 
сложно, но если супруг или супруга отдаляюще-
гося человека поддержит план, то это возможно. 
Если церковь преуспевает в этом стремлении, есть 
большие шансы, что отдаляющийся человек вер-
нется в церковь.

Помимо этих идей, в церкви могут функцио-
нировать регулярно малые группы. Члены малой 
группы могут приглашать людей присоединиться 
к встречам по будням. Нельсон Сирси говорит, 
что малые группы являются наилучшей платфор-
мой для привлечения в церковь охладевших чле-
нов церкви6.

Эллен Уайт пишет: «Последователи Христа 
представляли собой сочетание многоразличных 

элементов, гармонично между собой взаимодей-
ствующих»7. Давайте принимать тех, кто остав-
лен, и вовлекать тех, кто охладел! n

1 Dominic Abrams, Michael A. Hogg, and José M. Marques, Social 
Psychology of Inclusion and Exclusion (London: Psychology Press, 
2005), 1.

2 R. F. Baumeister and M. R. Leary, “The Need to Belong: Desire for 
Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation,” 
Psychological Bulletin 117 (1995): 497–529.

3 Abrams, Hogg, and Marques, Social Psychology, 64.
4 Mark R. Leary, “Responses to Social Exclusion: Social Anxiety, 

Jealousy, Loneliness, Depression, and Low Self-Esteem,” Journal of 
Social and Clinical Psychology (2001a): 3–21.

5 Ibid., 221–9.
6 Nelson Searcy, Connect: How to Double Your Number of 

Volunteers (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2012), 134.
7 Эллен Уайт. Наше высшее призвание, с. 169.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  П О З И Ц И Я  Ц Е Р К В И  А С Д

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ АСД 
ПО ВОПРОСУ О СВЯЩЕННОМ 
ПИСАНИИ

Священное Писание составляет основу понима-
ния адвентистами своей цели, поручения и мис-
сии. Мы почитаем Библию как Божью весть, пе-
реданную людьми. Несмотря на то, что по своей 
форме и характеру Священное Писание отражает 
язык людей, их связи и окружение, а также исто-
рические условия, оно содержит Божьи послания 
всему человечеству, и в особенности верующим 
в Него. Истина, которая превыше всего разно-
образия человеческого языка и стиля, объединяет 
все написанное в Слове Божьем.

Священное Писание содержит подлинный 
и достоверный рассказ о Боге-Творце и о том, как 
Он создал мир и его жителей. В нем даются сведе-
ния о происхождении Земли, раскрывается смысл 
жизни и судьба человечества.

Но важнее всего то, что Священное Писание сви-
детельствует об Иисусе Христе, Который является 
высшим откровением — Богом в человеческом во-
площении. Об Иисусе свидетельствует как Ветхий, 
так и Новый Завет. По этим причинам Священное 
Писание является надежным откровением воли 
Божьей, критерием ценностей и жизни христиани-
на, мерилом всего человеческого опыта и единствен-
ным верным ориентиром к спасению во Христе.

Это заявление было утверждено и принято на 
заседании Административного комитета Гене-
ральной Конференции Церкви адвентистов седь-
мого дня и опубликовано офисом президента ГК 
Роберта Фолкенберга на сессии Генеральной Кон-
ференции в г. Утрехт (Нидерланды) 29 июня – 
8 июля 1995 года.
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СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНОВ 
И ДИАКОНИС
ЧАСТЬ 2

Эллен Уайт

Служение диаконов и диаконис началось в апо-
стольские времена и было связано с различ-
ными видами служения в ранней Церкви. Об-

щепринято мнение, что работа диаконов началась 
с того, что апостолы выбрали семь человек, включая 
Стефана и Филиппа, для участия в благотворитель-
ной деятельности Иерусалимской церкви (см. Деян. 
6:5–7). Позже в Новом Завете также упомина-
ется служение женщин-диаконис, таких как Фива 
(см. Рим. 16:1). Таким образом, служение диаконов 
и диаконис является библейским по происхожде-
нию. Полностью обращенная жизнь в благочестии, 
нравственная и духовная праведность, отождествле-
ние 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.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация Церкви в Иерусалиме служила об-

разцом и для других мест, где вестники истины при-
водили людей к евангельской вере. Тем, на кого была 
возложена ответственность надзирать за Церковью, 
следовало не господствовать над наследием Божьим, 
но как мудрым пастырям «пасти Божие стадо... пода-
вая пример стаду» (1 Петр. 5:2, 3); и диаконы должны 
были быть честными людьми, «исполненными Свя-
того Духа и мудрости». Им надлежало вместе отстаи-
вать правду, и отстаивать ее твердо и решительно, 
тем самым способствуя сплочению всего стада.

В последующие годы, когда в разных частях 
мира многие группы верующих образовали церкви, 
церковная организация продолжала совершенство-
ваться в стремлении к порядку и согласованным 

действиям. Каждый член Церкви должен был добро-
совестно выполнять данные ему поручения, мудро 
используя дарованные Богом таланты. Некоторые 
были наделены особыми дарами Духа: одних Бог 
поставил в Церкви апостолами, других — пророка-
ми, третьих — учителями; «далее, иным дал силы чу-
додейственные, также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки» (1 Кор. 12:28). Но все эти 
служители должны были трудиться согласованно.

«Дары различны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и тот же; и дей-
ствия различны, а Бог один и тот же, производя-
щий все во всех. Но каждому дается проявление 
Духа на пользу. Одному дается Духом слово муд-
рости, другому слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному 
истолкование языков. Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, 
и все члены одного тела, хотя их и много, составля-
ют одно тело, — так и Христос» (1 Кор. 12:4–12).

ЛИДЕРСТВО МОИСЕЯ: ВНЕВРЕМЕННАЯ 
МОДЕЛЬ ДЛЯ ДИАКОНА

Величайшие обязанности возложены на тех, кто 
призван руководить Церковью Божьей на земле. 
Во дни теократии, когда Моисей один нес столь 
тяжкое бремя, что оно измучило его, Иофор мудро 
посоветовал ему перераспределить обязанности. 
«Будь ты для народа посредником пред Богом, — 
посоветовал он, — и представляй Богу дела его. 
Научай их уставам и законам Божиим, указывай 
им путь Его, по которому они должны идти, и дела, 
которые они должны делать». Далее Иофор предло-
жил назначить способных, богобоязненных людей 
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«тысяченачальниками, стоначальниками, пятидеся-
тиначальниками и десятиначальниками». Эти люди 
должны были судить «народ во всякое время» и тем 
самым освободить Моисея от утомительной обязан-
ности разбирать незначительные вопросы, которые 
могли мудро решить посвященные помощники.

Время и силы тех, кто по провидению Божь-
ему занимает руководящее положение в Церкви, 
должны расходоваться на решение более важных 
вопросов, требующих мудрости и великодушия. 
Богу не угодно, чтобы они отвлекались на решение 
второстепенных дел, с которыми прекрасно могут 
справиться другие. «Пусть они... о всяком важном 
деле доносят тебе, — предложил Иофор Моисею, — 
а все малые дела судят сами: и будет тебе легче, 
и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, 
и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь 
народ сей будет отходить в свое место с миром».

В соответствии с этим планом «выбрал Мои-
сей из всего Израиля способных людей и поставил 
их начальниками народа, тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и де-
сятиначальниками. И судили они народ во всякое 
время; о делах важных доносили Моисею, а все ма-
лые дела судили сами» (Исх. 18:19–26).

Впоследствии, отбирая себе в помощь для 
управления народом семьдесят старейшин, Мои-
сей позаботился о том, чтобы это были люди, 
обладающие достоинством, здравым суждением 
и опытом. Обращаясь к ним во время их посвяще-
ния, Моисей указал на качества, которыми должен 
обладать мудрый руководитель Церкви. «Выслу-
шивайте братьев ваших, — сказал он, — и судите 
справедливо, как брата с братом, так и пришельца 
его. Не различайте лиц на суде, как малого, так 
и великого выслушивайте: не бойтесь лица челове-
ческого; ибо суд — дело Божие» (Втор. 1:16, 17).

ЛИДЕРСТВО ДАВИДА: ВНЕВРЕМЕННАЯ 
МОДЕЛЬ ДЛЯ ДИАКОНА

Царь Давид в конце своего царствования воз-
ложил великую ответственность на тех, кто нес 
бремя работы Божьей. Созвав в Иерусалим «всех 
вождей Израильских, начальников колен и началь-
ников отделов, служивших царю, и тысяченачальни-
ков, и стоначальников, и заведовавших всем имением 
и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачаль-
ников и всех храбрых мужей», престарелый царь тор-
жественно повелел им: «Пред очами всего Израиля, 
собрания Господня... соблюдайте и держитесь всех 
заповедей Господа, Бога вашего» (1 Пар. 28:1, 8).

Соломону, который должен был принять вер-
ховную власть, Давид дал особое повеление: 
«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, 

и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 
Господь испытует все сердца и знает все движе-
ния мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь 
Его; а если оставишь Его, Он оставит тебя навсе-
гда. Смотри же, когда Господь избрал тебя... будь 
тверд» (1 Пар. 28:9, 10).

ПРИНЦИПЫ БОГОУГОДНОГО ЛИДЕРСТВА
Людям, которым было поручено надзирать 

за вновь созданной Церковью Господа, надлежало 
руководствоваться теми же принципами благо-
честия и справедливости, что и правителям народа 
Божьего во времена Моисея и Давида. Стремясь 
упорядочить все в Церкви и рукополагая способных 
людей на служение, апостолы следовали высоким 
требованиям, изложенным в Ветхом Завете. Они 
считали, что занимающий ответственное положе-
ние в Церкви «должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 
не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, лю-
бящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного 
с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом 
учении и противящихся обличать» (Тит. 1:7–9).

Порядок, поддерживавшийся в раннехристиан-
ской Церкви, позволил ей уверенно продвигаться 
вперед, подобно хорошо дисциплинированной ар-
мии, снаряженной оружием Божьим. Группы веру-
ющих, хотя и рассеянные на большой территории, 
все были членами одного Тела; все действовали 
на редкость согласованно. Когда в местной Церкви 
возникали разногласия, подобно тому как позднее 
это произошло в Антиохии и в других местах, веру-
ющие, не допуская раскола Церкви, выносили спор-
ные вопросы на общецерковный собор, на котором 
присутствовали избранные делегаты от местных 
церквей, а руководили всем апостолы и ответствен-
ные пресвитеры. Таким образом, нападкам сатаны 
на отдельные поместные церкви были противопо-
ставлены согласованные действия всех верующих, 
и врагу не удавалось разобщить и погубить их.

«Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бы-
вает во всех церквах у святых» (1 Кор. 14:33). 
Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во всех 
своих делах сохраняла порядок и организован-
ность, как в древности. Он ждет от нас основа-
тельности и аккуратности в выполнении Его дела, 
чтобы Он мог утвердить это дело печатью Своего 
одобрения. Христианину надо сплотиться с хри-
стианином, церкви — с церковью, человек дол-
жен сотрудничать с Божественной силой, все спо-
собности следует подчинить Святому Духу, и все 
должны сообща возвестить миру благую весть 
о благодати Божьей. n
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Джозеф Киддер и Кейтлин Кампбелл

«КАК В АДАМЕ ВСЕ УМИРАЮТ,  
ТАК ВО ХРИСТЕ ВСЕ ОЖИВУТ»  

(1 КОР. 15:22).

Мировоззрения стремятся придать смысл 
нашей реальности. Когда мы смотрим 
сегодня на наш мир и видим боль и стра-

дания, помимо вопроса о причинах такого состоя-
ния, нам следует задуматься и о другом: «Как 
мы должны реагировать на сложившееся вокруг 
нас бедственное положение? Как нам справиться 
с таким состоянием мира и где найти временное 
облегчение?» Мировоззрения просто помогают 
найти решение проблемы страданий. Разные 
мировоззрения дают различные ответы. Библей-
ское мировоззрение указывает на Писание и иску-
пительную работу Христа. В предыдущей статье 
мы обсуждали концепции мировоззрения в отно-
шении грехопадения. В этой статье мы рассмо-
трим третий акт великой борьбы: искупление.

Павел пишет: «Ибо возмездие за грех — смерть, 
а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем» (Рим. 6:23). Еще до первого вздоха 
Адама была продумана стратегия, как спасти его 
жизнь. «План спасения был разработан прежде со-
творения мира, ибо Христос есть Агнец, закланный 
от создания мира» (см. Откр. 13:8)1. Бог не был 
застигнут врасплох появлением греха в мире. 
Он сразу приступил к исполнению Своего плана 
примирения и искупления, желая спасти макси-
мально возможное количество людей от гибели.

ХРИСТОС ОТКРЫВАЕТ ХАРАКТЕР БОГА
Бог послал Своего Собственного Сына уме-

реть вместо грешников, и этим сострадательным 
поступком Господь опровергает все ложные обви-
нения, которые сатана выдвинул против Него. Бог 
несправедливо возвышается над другими? Был ли 
Он несправедлив в отношениях со Своим творе-
нием? Проявлял ли Он бессердечие и безразличие, 
эгоистично используя творение для удовлетво-
рения Своих Собственных извращенных целей? 
Воплощенная жизнь и смерть Иисуса отвечают 
на все эти обвинительные вопросы громким мно-
гократным «НЕТ!». Мы можем сказать, что был 
раскрыт истинный Божий характер. «Учитель 
с небес, Сам Сын Бога, пришел на землю, чтобы 
открыть характер Отца людям, чтобы они могли 
поклоняться Ему в духе и истине… Он представил 
людям то, что прямо противоречило словам врага 
о характере Бога»2.

Характер Бога был продемонстрирован перед 
всей Вселенной, чтобы все могли увидеть истин-
ного обманщика. «До того как Христос при-
нял смерть, подлинного лица сатаны не видели 
ни ангелы, ни непадшие миры. Главный отступник 
так ловко замаскировал себя, что даже святые 
создания не понимали его сущности. Направлен-
ность его восстания оставалась неясной для них»3. 

ИСКУПЛЕНИЕ: 
ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЖЬЕЙ 
ЛЮБВИ
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Но любовь Бога, открытая на кресте, показала ис-
тинный характер сатаны. Он является отцом лжи 
и неправды; Бог же есть Отец милости и справед-
ливости. Сатана является отцом горя; Бог являет-
ся Отцом мира. Сатана — отец смерти; Бог — Отец 
жизни. Этот резкий контраст можно было пол-
ностью увидеть только при пришествии Христа 
на землю и благодаря Его смерти на кресте. Эллен 
Уайт хорошо описывает эту мысль:

«Кроме искупления человека план спасения имел 
и другое, не менее важное и глубокое назначение… 
перед всей Вселенной оправдать оклеветанный ха-
рактер Бога… Смерть Христа ради искупления че-
ловека не только открывала людям путь к небу — 
она должна была перед всей Вселенной оправдать 
действия Бога и Сына во время восстания сатаны, 
утвердить непреложность Закона Божьего, раз-
облачить сущность и последствия греха»4.

На кресте наши грехи были прощены, нам был 
дарован доступ к Небесному Отцу, мы получили 
спасение и новую жизнь и увидели истинную при-
роду Бога — Его любовь.

ХРИСТОС — СМЫСЛ ЖИЗНИ
Искупительная работа Бога озаряет светом 

надежды наше мировоззрение. Если бы не было 
обещания спасения через Христа, тогда вся жизнь 
стала бы бессмысленна, каждый день был бы про-
сто днем, проведенным в страдании под прокля-
тием греха без какой-либо большей цели. Джон 

МакАртур пишет: «В отношении пути спасения 
существует в этом мире две религии из когда-либо 
известных — религия Божественного совершенства, 
которой является библейское христианство, и ре-
лигия человеческих достижений, которая включает 
все другие виды религий, какими бы именами они 
ни назывались»5. Христианство основано на дости-
жениях Христа, спасающего нас и примиряющего 
человека с Богом. Любое мировоззрение вне этой 
концепции основано на достижениях людей. Но, 
как упоминалось ранее, достижения грешника 
никогда не будут достаточно велики, чтобы спасти 
его. Сами по себе достижения человека не прино-
сят смысла или цели жизни, в конечном итоге они 
неизбежно оставляют пустоту и боль в душе.

Именно поэтому во многих небиблейских миро-
воззрениях мы видим преобладание следующей 
позиции: нам нужно ежедневно получать как можно 
больше удовольствий, пока мы живы, поскольку 
все остальное есть страдание, а мы каждый день 
приближаемся к своей окончательной кончине. 
Нигилизм6, гедонизм, экзистенциализм и гуманизм 
строятся именно на этом убеждении. Хотя на земле 
существуют страдания, ни одно из этих мировоззре-
ний не дает надежды на лучшую жизнь. Они не при-
носят глубокой, продолжительной радости и не при-
дают особого значения всей боли, через которую 
мы проходим7. Однако благодаря жертве Христа 
жизнь становится чем-то большим, чем страдания, 
которые мы видим и испытываем на себе.



В  С В Е Т Е  П И С А Н И Я

ПРЕСВИТЕР № 1 / 202232

Благодаря Христу мы получаем радость: 
«…Которого, не видев, любите, и Которого доселе 
не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неиз-
реченною и преславною, достигая наконец верою 
вашею спасения душ» (1 Петр. 1:8, 9).

Благодаря Христу мы получаем надежду: 
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости 
и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обога-
тились надеждою» (Рим. 15:13).

Благодаря Христу мы получаем смысл: «Иисус ска-
зал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Благодаря Христу мы получаем новую жизнь: 
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).

Третий акт повествования о великой борьбе 
явно демонстрирует радость, надежду, смысл 
и новую жизнь. Искупительная работа Иисуса 
предлагает нам все эти благословения, недо-
стижимые никаким другим путем. Воплощение 
во Христе — лучший способ увидеть реальность. 
Христос является противоположностью всем дру-
гим мировоззрениям, поскольку во Христе мы по-
лучаем то, что никто другой дать не может.

ХРИСТОС — ПОСРЕДНИК ВО ВСЕМ
В рамках библейского мировоззрения у нас 

есть доступ к престолу Божьему через Христа: 
«Посему да приступаем с дерзновением к престо-
лу благодати, чтобы получить милость и обре-
сти благодать для благовременной помощи» (Евр. 
4:16). Другие мировоззрения не предлагают этой 
уникальной возможности, поскольку многие 
из них даже не признают Бога или, по крайней 
мере, не признают милосердного Бога. Но мы зна-
ем, что во Христе обретаем истинного Посред-
ника. Это означает, что Сам Христос является 
средством связи (и это единственный путь) между 
нами и нашим Небесным Отцом. Эллен Уайт пи-
шет об этой святой работе:

«Спаситель должен был стать Посредником, 
соединяющим Всевышнего с Его народом. Благодаря 
этому виновным грешникам через посредничество 
другой Личности была предоставлена возмож-
ность получить доступ к Богу. Грешник не мог бы 
прийти лично, со всей своей виной и с более вели-
кими заслугами, чем те, которыми он обладает 
во Христе. Только Христос мог открыть путь, 
принеся жертву, соответствующую требованиям 
Закона Божьего. Он был совершенен и не запятнан 
грехом. Он был без пятна и порока»8.

Такое Божественное посредничество может 
предоставить нам только Христос: «Ибо един Бог, 

един и посредник между Богом и человеками, чело-
век Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Только через 
посредничество Христа нам предоставляется уни-
кальная возможность, и Он желает быть нашим 
Посредником во всем. Как пишет Дитрих Бонхёф-
фер, Иисус хочет находиться между нами и всеми 
остальными элементами нашей жизни:

«Он хочет быть Посредником, все должно про-
исходить только через Него. Он стоит не только 
между мной и Богом, но Он стоит и между мной 
и миром, между мной и другими людьми и вещами. 
Он — Посредник не только между Богом и чело-
веком, но и между человеком и человеком, между 
человеком и действительностью. Так как весь мир 
создан через Него и для Него… Он — единствен-
ный Посредник в мире. С приходом Христа у чело-
века больше нет непосредственного отношения 
ни к Богу, ни к миру; Христос хочет быть Посред-
ником»9.

Это то положение, которое Христос желает за-
нять в нашей жизни: спасти нас от греха и стоять 
между нами и всем остальным. Он желает стать 
для нас всем. n

Джозеф Киддер, преподаватель 
Университета Андрюса, США
Кейтлин Кампбелл, студентка магистерской 
программы Университета Андрюса, США
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2Эллен Уайт. Принципы христианского воспитания, с. 177.
3Эллен Уайт. Желание веков, с. 758.
4 Эллен Уайт. Патриархи и пророки, с. 68, 69.
5 John MacArthur, The New Testament Commentary of Romans 

(Chicago: Moody, 1991), р. 199.
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не  верил бы, не  имел  бы привязанностей и  не  имел  бы иной 
цели, кроме, возможно, импульса к разрушению».
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8 Ellen G. White, Review and Herald, December 17, 1872.
9 Dietrich Bonhoeffer, Discipleship (Minneapolis: Fortress, 2001), 

р. 93, 94, emphasis original.
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Как важно иметь незыблемую точку 
опоры и твердое основание в жизни, когда 
все вокруг ненадежно и непостоянно! Се-
годня люди в нашем обществе, переживая 
трудности и невзгоды, постоянно встреча-
ясь с неожиданными и неприятными пе-
ременами в жизни, очень остро ощущают 
нужду в таком неизменном основании.

Слово Божье на  протяжении веков 
является несокрушимым фундаментом 
для жизни человека: «Навеки, Господи, 
слово Твое утверждено на небесах; исти-
на Твоя в род и род… Правда откровений 
Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить» 
(Пс.  118:89, 90, 144). Читая Слово Божье 
и доверяя ему, человек преодолевает страх 
и неопределенность жизни, обретает уве-
ренность и надежду. Именно об этом гово-
рит Иисус: «Не хлебом одним будет жить 
человек, но  всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Мы, как верующие люди, лидеры Цер-
кви, можем и должны сами «жить» Словом 
и  помочь другим людям обрести уверен-
ность и надежду в Слове Божьем. Наилуч-
шая для нас возможность сделать это  — 
преподавать библейские уроки своим 
соседям, друзьям и знакомым.

Дорогие братья пресвитеры, пригла-
шаю каждого из  вас активно включиться 
в процесс постоянного изучения и препо-
давания библейских уроков через «Школу 
Библии», организованную в вашей общи-
не. Помните о том, что «слово Божие живо 
и действенно…» (Евр. 4:12). Оно способно 
быть незыблемой точкой опоры для каж-
дого из  нас в  этом ненадежном и  посто-
янно меняющемся мире.

С уважением,
Виктор Козаков,

секретарь Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона
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Эллен Уайт

 30 В СВЕТЕ ПИСАНИЯ 30 В СВЕТЕ ПИСАНИЯ 30 Искупление: демонстрация Божьей любви
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ДА БУДЕТ СОВЕРШЕН 
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

125×200 мм, 352 с., мягк. обложка

Каждому христианину знакомы слова из На-
горной проповеди Христа «Итак, будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). Как их понимать? Не слишком ли высока 
планка, установленная Богом для грешного че-
ловека? Можно ли изменить человека, являю-
щегося по природе греховным и порочным, до 
такой степени, что он станет совершенным?

Данный сборник посвящен теме христиан-
ского совершенства. Среди авторов статей, 
вошедших в настоящий сборник, — ведущие 
богословы Церкви адвентистов седьмого дня, 
которые пытаются посмотреть на заявленную 
тему с разных сторон, стараясь представить 
целостную картину в этом далеко не простом 
вопросе.

БИБЛЕЙСКАЯ 
ГЕРМЕНЕВТИКА

143×125 мм, 608 с., тверд. переплет

Никто не изучает Библию с чистого 
листа. Все мы понимаем ее по-своему, 
привнося в толкование свои идеи и опыт. 
Разумеется, мы можем ошибаться. 

Авторы вошедших в этот сборник статей 
убеждены, что под Божьим руководством 
можно прийти к верному пониманию 
Писания. В этом поможет герменевтика – 
искусство и процесс интерпретации Биб-
лии.

В своих статьях авторы объясняют осно-
вы толкования Библии и освещают наибо-
лее частые и важные вопросы, связанные 
с интерпретацией Священного Писания.

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!
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ВЕЛИКАЯ БОРЬБА
Эллен УАЙТ

143х215 мм, 480 с., мягк. обложка

Тысячелетиями на земле ведется великая борьба, в которую втянуты все — 
каждая страна, каждый политик и каждый простой человек. Но она не огра-
ничивается людьми и началась не на земле. Это борьба добра и зла. Кажется, 
что зло сильнее и конечная победа будет за ним. Но Библия говорит о другом.

В книге прослеживается вся история борьбы светлых сил с темными, а также 
рассказывается о великой надежде человечества на спасение от зла, смерти 
и греха.

Эта книга — послание для людей, живущих в последние моменты земной 
истории. Измененный формат книги, мягкая обложка и светло-серая бумага 
помогли сделать ее доступной для каждого, ведь знать о любви Бога и Его 
плане для людей — самое важное.
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