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Обращение

У одного христианина со-
сед был атеистом. Христиан-
ские взгляды соседа никогда ему 
не нравились, и он при любом 
удобном случае пытался унизить 
и оскорбить его.

Однажды вечером, вынося 
ведро с помоями, его посетила 
мысль оставить это ведро на по-
роге дома верующего соседа. 

Утром, выходя из дома, христианин обнаружил это ведро, 
но, имея Христов дух в сердце, он вылил помои, вымыл 
ведро, наполнил его спелыми яблоками и отнес к порогу 
соседского дома.

Сосед-атеист, увидев, что его ведро вымыто, вычище-
но и наполнено красивыми яблоками, очень удивился. Он 
пришел к христианину и поинтересовался, почему он так 
сделал, на что христианин ответил: «Кто чем богат, тот 
тем и делится».

А чем делимся мы? Чем богато наше сердце? Пред-
стоящая молитвенная неделя призвана помочь переосмыс-
лить наше предназначение как христиан, помочь еще раз 
услышать Божий призыв, обращенный к нам, Его детям, 
наполниться Божией любовью и делиться этой любовью 
с окружающими людьми.

Молюсь о том, чтобы благодаря  предстоящей молит-
венной неделе вы действительно увидели Божье предна-
значение относительно вас.

В молитве о вас,
Директор ОМС ЕАД,

Геннадий Георгиевич Касап.
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Возможно, призыв к возрождению прозвучал со сто-
роны лидеров. А может, люди сами почувствовали нуж-
ду в возрождении общества. Когда-то Бог призвал их 
стать Его народом, и теперь они жаждали пересмотреть 
свою жизнь и стать ближе к Нему, чтобы увидеть Божьи 
благословения.

Они собираются каждый день, молятся о Божьей 
силе и Его присутствии среди них. Они изучают Писание 
и поддерживают друг друга в исполнении написанного. 
Некото рые даже берут пост на несколько дней: отказыва-
ясь от еды, они показывают свою решимость и стремление 
к праведности.

И все же складывается ощущение, что Бог не замечает 
этих усилий или просто не отвечает на молитвы. Люди ка-
жутся такими искренними: вроде бы они возносят пылкие 
молитвы, стремятся на богослужения... Но при этом чув-
ствуют, что по-прежнему далеки от Бога. Или Бог далек от 
них.

И они удваивают усилия. «Должно быть, Бог хочет от 
нас больше посвященности, — думают они, — мы должны 
постоянно, все двадцать четыре часа в сутки, показывать 
верность Ему. Нужно молиться больше. Изучать Писание 
глубже. Чаще проводить служения. Больше отдавать. Боль-
ше ограничивать себя».

Но вскоре некоторые начинают уставать от постоян-
ного напряжения духовных сил. Кое-кто продолжает ре-
гулярно поститься, а остальные сдаются и возвращаются 
к прежнему образу жизни. Если Бог не отвечает на мо-

ДЕНЬ 1: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
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литвы и не обращает внимания на их старания, то, может 
быть, они не так уж и интересны Ему. Может быть, они 
вообще не являются Его народом? С чего это они решили, 
что в них есть что-то особенное?

В этот момент появляется пророк. Исаия известен по 
всей стране резкостью высказываний и заявлением, что он 
говорит от имени Бога. Его появление в храме привлекло 
внимание всех, а слова громким эхом разносились по горо-
ду как трубный звук. Он принес весть от Бога.

— Почему мы постимся, а Ты не видишь? — выражали 
недовольство люди, требуя ответа от Бога. — Смиряемся, 
а Ты не обращаешь внимания?

Исаия ответил: Бог увидел их усилия привлечь Его 
внимание, но Он не особенно впечатлен тем, что они сде-
лали. Их напряженные духовные усилия были замечены, 
но не приняты. В их начинаниях отсутствовало то, что Го-
сподь на самом деле хотел видеть в Своем народе.

НеправильНое поНимаНие религии

На протяжении всей ветхозаветной истории у наро-
да Божьего, как и у нас с вами, периодически возникали 
проблемы в отношениях с Богом. В лучшие времена люди 
Израильского и Иудейского царств то и дело приходили 
в храм, чтобы поклониться Богу. Но, если верить проро-
кам, иногда даже самые серьезные духовные попытки лю-
дей не помогали им избавиться от эгоизма в повседневной 
жизни, нечестности в делах. Они по-прежнему не заботи-
лись ни о ком, не помогали и не служили другим. И как бы 
сильно они ни старались быть духовными, соблюдая раз-
личные ритуалы, они не могли своим пением пересилить 
вопль бедных и страждущих.

Пророк Амос описывал соотечественников как людей, 
«алчущих поглотить бедных и погубить нищих» (Ам. 8:4). 
Они с нетерпением ожидали окончания субботнего служе-
ния и праздника новолуния, чтобы снова открыть рынок 
и вернуться к нечестной торговле — «покупать неимущих 
за серебро и бедных за пару обуви» (Ам. 8:6). «Зачем вы 
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ходите в церковь, — обращается Амос к торговцам, — 
если она только мешает вам получать прибыль и эксплу-
атировать людей, заниматься тем, что действительно для 
вас важно?»

Возможно, мы не руководим фирмой, не задерживаем 
зарплату рабочим, никого не притесняем, но используем 
ли мы имеющиеся у нас возможности, чтобы заботиться 
о людях, помогать им, поддерживать тех, кому больно, кто 
разочарован, чувствует себя одиноким, нежеланным или 
забытым?

Обращаясь к Своему народу через пророков, Бог ис-
пользовал резкие выражения, чтобы показать разочаро-
вание их поклонением и служением: за ритуалами они не 
замечали происходящей повсеместно несправедливости 
и людей, страдающих от причиненного им зла. Мы чита-
ем, что Бог «ненавидит», «отвергает» и считает отврати-
тельным их поклонение. Он не «обоняет» жертв, которые 
они приносят во время собраний, не слушает их гимны 
и музыку.

В шестой главе книги пророка Михея мы читаем о по-
исках ответа на вопрос, как же правильно поклоняться 
Богу. Пророк спрашивает: принести ли ему обычное все-
сожжение Господу или, может, предстать пред Ним с «ты-
сячами овнов или несчетными потоками елея» (Мих. 6:7)? 
А затем он делает ужасающее, но приемлемое для того 
времени, предложение: может, нужно принести в жертву 
своего первенца, чтобы получить у Бога прощение грехов?

В действительности же Бог требует от нас более про-
стых вещей, но в то же время в них сокрыт глубокий смысл, 
показывающий суть настоящего богопоклонения: «дей-
ствовать справедливо, любить дела милосердия и смире-
номудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Вернемся к книге пророка Исаии главе 58.
Через Исаию Бог ответил на вопросы людей, ищущих 

истинного возрождения: «Поклонение, которое угодно 
Мне, состоит в служении людям, нуждающимся в вашей 
помощи. Помогите людям освободиться от груза проблем, 
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облегчите их жизнь, насколько это возможно. Накормите 
голодного, приютите бездомного, защитите скитальца. По-
делитесь одеждой с тем, у кого ее нет» (см. Ис. 58:6, 7). 
Даже то немногое, что у вас есть, для кого-то может стать 
огромной помощью. Бог призывает нас быть щедрыми и 
делиться всем, что у нас есть, с теми, кто в этом нуждается.

Подобное служение — это не просто «доброе дело». 
Библейский текст описывает его как способ поклонения 
Богу. Это не единственный способ богопоклонения, но, 
обращаясь через Исаию к Своему народу, ищущему ис-
тинного возрождения, Бог призывает их попробовать но-
вый подход к поклонению. Для Бога эта форма поклонения 
предпочтительней большинства традиционных способов 
прославления и особенно тех, которые игнорируют насущ-
ные нужды людей.

Поклонение — это то, что приносит благословение не 
только самим верующим, но и всем, кто их окружает. При-
мечательно, что дух Христов и преданное Господу сердце 
также сосредоточены на нуждах других людей. Более того, 
наше духовное возрождение — это не работа над собой, но 
служение бедным, угнетенным, страдающим и голодным. 
«Истинная цель религии — освободить людей от бремени 
греха, уничтожить нетерпимость и притеснение, утвердить 
справедливость, свободу и мир» (Библейский коммента-
рий адвентистов седьмого дня, т. 4, с. 306).

В Исаии 58:8–12, Господь обещает благословения в от-
вет на такое поклонение. По сути, Бог говорит: люди, не 
сосредоточенные на самих себе, обнаружат, что Господь 
работает над ними и через них, и приносит исцеление 
и восстановление другим. Именно о таком возрождении 
мечтали все: об обновлении надежды и миссии, об ощу-
щении присутствия Господа в жизни и в обществе: «Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро воз-
растет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит, возопиешь, и Он скажет: “Вот Я!”» (Ис. 58:8,  9).
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СоблюдеНие Субботы

Интересно, что в книге пророка Исаии главе 58 покло-
нение Богу через служение другим связывается с возрож-
дением субботнего поклонения, наполненного «отрадой». 
Это привлекает наше внимание как «субботников». Снача-
ла Бог описывает духовные усилия, которые мы должны 
прикладывать при поклонении. А затем показывает: в от-
личие от этих усилий суббота является подарком. Каждую 
неделю мы призваны помнить и почитать этот день. Суббо-
та — это символ Божьей благодати, напоминающий о том, 
что мы получаем спасение даром. Это важный знак нашего 
смиренного хождения пред Богом (вспомните Мих. 6:8).

Но, кроме того, что суббота является важным элемен-
том в наших взаимоотношениях с Богом, она способна из-
менить наши отношения с окружающими. В субботу мы 
можем разделить Божью благодать и благословения с дру-
гими. Размышляя над этими стихами, Елена Уайт написа-
ла: «На тех, кто соблюдает субботу Господню, возложена 
обязанность по совершению работы милосердия и благо-
творительности» (Служение благотворительности, с. 121).

При быстром прочтении Десяти заповедей (см. Исх. 20) 
четвертая заповедь выделяется на фоне остальных своей 
детальностью. В некоторых переводах часть заповедей 
сводится к двум-трем словам, но в четвертой заповеди под-
робно описано кто, почему и как должен «помнить день 
субботний».

Самым впечатляющим среди всех этих субботних де-
талей является внимание к другим людям. В книге «Уте-
рянное значение субботнего дня» Сигве Тонстад пишет, 
что четвертая заповедь является уникальной в своем роде, 
подобной ей нет ни в одной культуре. Заповедь о субботе, 
поясняет он, «расставляет другие приоритеты и в первую 
очередь уделяет внимание самым беззащитным и наиболее 
уязвимым членам общества. Те, кто особенно нуждается 
в отдыхе: рабы, пришельцы и вьючные животные — упо-
мянуты отдельно. В субботний день все обездоленные, 
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и даже безгласные животные, могут обрести долгожданный 
покой» (Утерянное значение субботнего дня, с. 126–127).

Четвертая заповедь гласит, что суббота — это день, 
в который все должны радоваться. С точки зрения суббот-
него дня мы все равны. Вы можете быть начальником сре-
ди недели, но у вас нет никакой власти над подчиненными 
в субботу: Бог дал им день отдыха, и вы не можете заста-
вить их работать. Если же вы студент, служащий или даже 
раб до конца дней своих, суббота напоминает вам, что Бог 
создал всех равными и искупил всех, а теперь приглаша-
ет вас отпраздновать это вместе с Ним, отложив обычные 
дела. Даже те, кто не соблюдает субботу, — «пришелец 
в жилищах твоих» (Исх. 20:10) — должны ощутить на себе 
благословения субботнего дня, если у верующих есть воз-
можность сделать это.

Неудивительно, что Исаия называет субботу отрадой, 
особым днем, когда мы сосредотачиваемся на действи-
тельно важных вещах и оставляем на время все, чем за-
нимаемся в течение недели (см. Ис. 58:13). Снова в этих 
стихах появляется обетование об обновлении, укреплении 
отношений с Богом и благословениях. (Ис. 58:14).

Конечно же, нас не должно удивлять, что Иисус так 
много знал о вести, записанной в книге Исаии главе 58. Его 
жизнь была посвящена заботе о других и служению. Его 
общение с людьми, чудесные исцеления и притчи нагляд-
но показывали, какой Бог хочет видеть жизнь посвященно-
го христианина. Христос постоянно обличал религиозных 
лидеров, но они только критиковали Его в ответ.

ииСуС и верующие

Подобно верующим во времена Исаии эти люди усер-
дно старались быть религиозными людьми и верили, что 
благодаря ритуалам и церемониям они установят близкие 
отношения с Богом. При этом они заставляли бедных ра-
ботать на себя и игнорировали их нужды (см. Мк. 12:38–
40). Их дела не согласовывались с религиозной жизнью, 
поэтому Христос и назвал их лицемерами.
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Проповедь Христа, записанная в Евангелии от Матфея 
главе 23, вероятно, самая пугающая, особенно для духов-
ных лидеров. Иисус не просто обличил их бездействие по 
отношению к нуждающимся, но и подчеркнул, что такая 
религия является лишь ненужным бременем. Иисус ут-
верждал: своими действиями или бездействием они за-
творяют «Царствие Небесное человекам» (Мф. 23:13). 
Повторяя слова ветхозаветных пророков, Он указывает на 
несоответствие между той серьезной духовной жизнью, 
которую они ведут, и тем, что они поступают несправед-
ливо и наживаются на бедах других. «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса 
и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость 
и веру» (Мф. 23:23). Все эти религиозные ритуалы не пло-
хи сами по себе, но при истинном возрождении они не 
должны вытеснять то, что Бог требовал от Своего народа 
еще во времена Михея: «действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиреномудренно ходить пред Богом».

призыв иСаии и обетоваНие

Мы не знаем реакцию людей, которые слышали призыв 
Исаии к истинному возрождению. Если принять во вни-
мание тот факт, что Иисус столкнулся с теми же религиоз-
ными вопросами, то становится ясно: всегда будут люди, 
которым достаточно формальной религии, и те, кто жаж-
дет истинного поклонения, которое производит перемены 
в жизни народа Божьего и окружающих людей. Именно 
поэтому голос Исаии и сегодня звучит подобно трубе.

Елена Уайт писала, что принципы и действия, описан-
ные в книге Исаии главе 58, также важны и для современ-
ной церкви: «Внимательно прочитайте ее и постарайтесь 
уяснить, какое служение принесет жизнь в наши церкви. 
Евангельская работа должна совершаться нашей щедро-
стью, а также и нашим трудом. Когда вы встречаете страж-
дущие души, нуждающиеся в помощи, подайте ее им. Ког-
да вы видите голодных, накормите их. Совершая этот труд, 
вы будете делать именно то, что делал Христос. Святое 
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служение Господа было служением благотворительности. 
Призывайте наших людей повсюду включаться в эту рабо-
ту» (Служение благотворительности, с. 29).

Если мы действительно хотим следовать за Иисусом, 
мы будем заботиться об окружающих. Если мы хотим по-
настоящему святить субботу, то через нас благословения 
этого дня получат люди вокруг нас. Если мы хотим пере-
жить возрождение, нам нужно начать служить.

Вопросы для обсуждения
1. Как вы объясните, что именно было не так в отношениях 

между Богом и Его народом, основываясь на первой части книги 
Исаии главы 58?

2. Вы когда-нибудь думали, что «действовать справедливо» 
и «любить дела милосердия» — это часть поклонения Богу? Как 
это может изменить наш взгляд на помощь окружающим? Как 
это может изменить наше отношение к поклонению Богу?

3. Как вы думаете, помогут ли идеи «активного» богопокло-
нения из книги Исаии главы 58 обновить отношения с Богом? 
Как это может произойти?
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Представьте, что вы навещаете родственника в больни-
це. Он болен уже несколько недель, и никто из вашей семьи 
не уверен, что он поправится. Вы были в отъезде, и это ваше 
первое посещение больного. Очень тихо вы разговариваете 
с женой этого человека, пока он спит. Практически все дни 
и ночи в эти недели она провела в его палате, вы уговари-
ваете ее поехать домой и отдохнуть, обещая, что сегодня вы 
останетесь рядом с ним.

Она благодарна за это предложение и в то же время 
не решается уйти. Она собирает вещи, одевается, останав-
ливается, чтобы поцеловать в щеку больного мужа. Затем 
быстро обнимает вас и уходит. Буквально через мгновение 
в палате появляется медсестра, которая пришла проверить 
состояние пациента.

Пока медсестра занимается больным, вы подходите 
к окну палаты. Из него хорошо видна дорога напротив боль-
ницы. Несколько секунд вы рассматриваете поток машин, 
прислушиваетесь к звукам, которые раздаются в больничном 
коридоре. И в свете фонарей вы замечаете знакомую фигуру, 
выходящую из здания больницы. Минуту назад эта женщина 
была здесь, а теперь идет домой одна. Она медленно шагает 
по улице, опустив голову и не замечая шума проезжающих 
мимо машин, а вы, глядя на нее, ощущаете на себе всю тя-
жесть ее горя и усталость, которые давят на ее плечи.

Много раз за это время она возвращалась домой в оди-
ночестве, и никто не обращал на нее внимания. Вы наблю-
даете за ней из окна, потому что знаете ее и искренне пере-
живаете за нее и ее мужа, который лежит в кровати позади 
вас. Но, как и вы сегодня, Бог видел ее каждый раз, когда 

ДЕНЬ 2:  
БОГ, КОТОРЫЙ ВИДИТ, СЛЫШИТ  

И ЧУВСТВУЕТ
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она покидала больницу, направляясь домой. Более того, Он 
видел каждого уставшего, грустного и обеспокоенного че-
ловека, выходящего из этой больницы. Он видел всех паци-
ентов. И не только в этой больнице…

Так хочется побежать следом за ней, просто чтобы еще 
раз обнять и напомнить, что Бог переживает вместе с ней. 
Но она уже перешла улицу и исчезла из вида. Медсестра за-
кончила осмотр, и вы присаживаетесь рядом с кроватью. Вы 
начинаете молиться о супругах, которые сейчас ведут битву, 
вы упоминаете в молитве медсестру, всех сотрудников и па-
циентов больницы, каждого, кто приходит вам на память. 
Ваше сердце сжимается от боли за этих людей, и вы благода-
рите Бога за то, что Он всегда рядом в такие тяжелые времена.

бог, который видит

Горестный вопль является естественной реакцией че-
ловека на боль и несправедливость. Мы можем не понимать, 
кому или что кричим, это происходит непроизвольно. Но са-
мый болезненный вопль будет обращен к Богу, которого мы 
считаем хорошим, который любит нас и желает нам самого 
лучшего. Для верующего человека «молчание» Бога в труд-
ное время кажется издевательством. Возьмем, например, 
историю Иова: его физические страдания и потери усугу-
блялись возникшими вопросами о природе Бога, о том, ви-
дит ли Он его боль.

Подобные вопросы мы находим повсюду в Библии, 
они возникали на протяжении всей человеческой истории. 
Но мы также постоянно встречаем и Бога, который говорит, 
что видит и слышит страдания «меньших сих» (см. Мф. 25). 
Он замечает даже падение воробья среди множества живых 
существ, и Христос заверяет нас: мы «лучше многих малых 
птиц» (Мф. 10:31). Эта мысль повторяется во многих би-
блейских историях.

Агарь оказалась в затруднительном положении. Она 
была египтянкой, и мы ничего не знаем о том, как она оказа-
лась так далеко от родины. Как служанка Авраама и Сарры 
Агарь не могла выбирать, где и как ей жить. Поэтому, ког-
да Сарра, отчаявшись забеременеть, предложила Аврааму  
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решение проблемы, то у Агари не было даже возможности 
выразить свое отношение к этой идее. План Сарры был не-
правильным по своей сути, но ситуация ухудшилась еще 
сильней, когда стало видно, что он сработал. Сарра начала 
притеснять беременную Агарь, и, когда ей стало совсем не-
вмоготу, она убежала. Беременная женщина, одна в чужой 
стране, посреди пустыни, в страхе за свою жизнь.

И все же, несмотря на всю несправедливость, совер-
шенную по отношению к ней, несмотря на обстоятельства, 
в которых она оказалась, Агарь на самом деле не была оди-
нока или оставлена. К ней пришел ангел с вестью, что Бог 
видит, в каком затруднительном положении она оказалась, 
и не покинет ее. Он заверил, что Бог находится рядом с ней 
и повернет ситуацию в лучшую сторону. Ангел также дал ей 
указание насчет ее малыша: «И наречешь ему имя Измаил, 
ибо услышал Господь страдание твое» (Быт. 16:11). Став ма-
терью, каждый раз называя сына по имени, она вспоминала 
о самом ужасном моменте в жизни, о том, что Бог был сви-
детелем ее отчаяния.

Агарь в свою очередь дала имя Богу: «И нарекла Госпо-
да, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий 
меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего 
меня» (Быт. 16:13).

После этой встречи не все в ее жизни шло гладко и спра-
ведливо, и через несколько лет она снова оказалась в подоб-
ной ситуации, на этот раз уже с маленьким сыном на руках, 
который умирал от жажды в пустыне. И снова ей явился ан-
гел, заверяя в том, что Бог видит, что происходит в ее жизни 
и «услышал голос отрока» (Быт. 21:17).

Благодаря двум этим опытам у нас есть одно из самых 
успокаивающих и глубокомысленных имен Бога: «Бог, ви-
дящий меня». Это имя могут призывать все, независимо от 
того, в каких обстоятельствах они оказались и в чем заклю-
чается причина их страданий. Бог видит.

бог, который Слышит

Спустя несколько столетий группа людей — потомки 
этой же семьи — находились в рабстве и страдали от при-
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теснения египтян. Четыреста лет — довольно долгий срок, 
особенно если ты раб. Бог обещал, что Он выведет Свой на-
род из Египта, но поколения сменяли друг друга, работая на 
благо тиранов, поклоняющихся идолам, а Бог молчал. Видел 
ли Он их страдания? Помнил ли о них? Переживал ли за них?

А потом Бог проявил Себя. Он явился в горящем кусте 
посреди пустыни изгнаннику — сбежавшему принцу и сми-
ренному пастуху по имени Моисей. Бог дал сопротивляю-
щемуся Моисею задание, первой частью которого было вер-
нуться в Египет к израильтянам с вестью, что Бог слышал 
и видел их страдания: «Я увидел страдание народа Моего 
в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю 
скорби его» (Исх. 3:7).

Да, Богу было не все равно. Он как раз собирался сде-
лать то, что коренным образом изменит ситуацию. Это не 
произошло мгновенно, как по мановению волшебной па-
лочки. Их жизнь в Египте окончательно стала невыносимой 
еще до того, как они смогли уйти из страны под водитель-
ством Божьим. На выполнение плана, который Моисей по-
лучил от Бога, ушло еще много лет. Но, как и для Агари, по-
нимание того, что Бог слышал их просьбы о помощи, стало 
поворотным моментом в их отношениях с Богом, несмотря 
на обстоятельства: «И услышали, что Господь посетил сы-
нов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они 
и поклонились» (Исх. 4:31).

бог, который чувСтвует

Тот факт, что Бог видит и слышит страдания бед-
ных и угнетенных, утешает. А то, что Бог во Христе пере-
нес самые ужасные проявления жестокости, издевательств 
и несправедливости, — поражает. Хотя жизнь и служение 
Христа были проявлением сострадания и великодушия, Его 
смерть стала результатом ненависти, зависти и коварства.

Начиная с молитвы в Гефсиманском саду, полной скор-
би и тоски, и заканчивая Его смертью, Христос испытал во 
время ареста, «суда», пыток, издевательств и распятия, не-
вероятную боль и жестокость сил зла. Все это отягощалось 
невинностью, чистотой и добротой Того, Кто проходил через 
все это. Через призму истории спасения мы видим красоту 
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жертвы Иисуса за нас, но мы не должны забывать о жесто-
кости и несправедливости страданий, которые Он перенес.

Ненависть, которую священники и религиозные лидеры 
питали ко Христу, вынуждала их искать, в чем Его обвинить. 
Суд, который они совершали, нарушал множество установ-
ленных юридических норм. Это был самый настоящий фарс, 
главной целью которого было как можно быстрее добиться 
желаемого результата. «Ибо многие лжесвидетельствовали на 
Него, но свидетельства сии не были достаточны» (Мк. 14:56). 
Даже когда священники привели Иисуса на суд Пилата, они 
так и не договорились, в каком преступлении Его обвинить, 
и Пилат «знал, что предали Его из зависти» (Мф. 27:18).

Тот факт, что Христа распяли, несмотря на то что судья 
подтвердил Его невиновность, лишь подчеркивает ужаса-
ющую несправедливость, которую пришлось испытать Ии-
сусу (см. Ис. 53:8). Через Христа Бог знает, что значит быть 
жертвой зла, несправедливости и жестокости. Бог взял нашу 
грешную, падшую природу для Своего воплощения, и теперь 
мы можем не сомневаться в Его сочувствии, сопереживании 
и верности: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, ко-
торый не может сострадать нам в немощах наших, но Кото-
рый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). 
В Иисусе Бог испытал всю глубину печали и боли этого мира. 
Он видит, Он слышит и Он знает, на что похожи самые худ-
шие переживания нашей жизни. Он был здесь.

Нарушая тишиНу

В Библии мы читаем о том, как народ Божий, — на-
ходясь в рабстве, притеснении, изгнании, оккупации, бед-
ности, страдая от несправедливости или какой-то траге-
дии, — обращается к Господу с просьбой вмешаться. Рабы 
в Египте, израильтяне, живущие в Вавилоне, и многие дру-
гие призывали Бога призреть на них, услышать их страда-
ния и все исправить.

В Псалмах есть много отрывков, в которых говорится, 
что нечестивым людям сопутствует успех и они ни в чем не 
имеют нужды, в то время как праведники подвергаются пре-
следованию и насилию и живут в бедности. Псалмопевец 
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часто обращается к Богу с просьбой вмешаться, веря, что 
у Бога был совершенно другой план для этого мира. К небу 
возносится вопль пророков и притесняемых людей: «До-
коле, Господи?» (см. Пс. 93:3–7). Бедность и несправедли-
вость всегда будут вызывать негодование Божьего народа, 
а кажущееся бездействие Бога может послужить еще одним 
поводом для возмущения.

Но когда мы услышали голос Божий и вручили себя 
в Его руки, поверив в Его благодать и сострадание к нам 
и ко всем, кто испытывает какие-либо лишения, мы стано-
вимся голосом Божьим для других страдающих. Мы, скорее 
всего, не сможем избавить людей от страданий — в конце 
концов, некоторые вещи можно будет исправить только во 
время окончательного суда Божьего и в процессе нового 
творения. Однако как люди, которые знают и верят, что Бог 
видит, слышит и чувствует, мы призваны разделить с ними 
боль и принести свет Божьей любви и благодати, чтобы рас-
сеять тьму их страданий. Бог слышит, и мы являемся одним 
из многих способов, которыми Он отвечает.

Представьте, что Бог наблюдает за грустной женщиной, 
которая идет домой, зная, что ее не ждет там ничего, кроме 
одиночества. Представьте, что Бог идет по коридорам боль-
ницы вашего района. Представьте, что Бог смотрит новости 
по телевизору. Как Он может на них реагировать? Представь-
те, что Бог внимательно слушает наших соседей, рассказыва-
ющих Ему о своих проблемах. Подумайте, как бы Он хотел, 
чтобы мы служили своей семье, обществу и всему миру.

Вопросы для обсуждения
1. Насколько важно то, что Бог видит страдания людей во 

всем мире и слышит их просьбы о помощи? Что это говорит нам 
о Боге?

2. Как мысль о страданиях и несправедливости, которые пе-
ренес Иисус, помогают нам, когда к нам относятся несправедливо 
или обижают?

3. Как сострадание Божье и Его беспокойство о «слабых, 
меньших и потерянных» влияет на наше отношение к людям во-
круг нас?
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Омовение ног другого человека является одним из са-
мых глубоких символов и памятников христианской веры. 
Также это пример того, как в повседневной жизни мы мо-
жем применять тот же принцип, что и во время служения 
вечери в церкви. Как последователи Бога, который склонил-
ся, чтобы омыть ноги Своим ученикам, христиане должны 
быть готовы так же в смирении служить собратьям, особен-
но тем, кто нуждается.

Христос первым проявил смирение и показал чудес-
ный пример того, как надо поступать и относиться к лю-
дям: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час 
Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив 
Своих сущих в мире, до конца возлюбил их… влил воды 
в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 
полотенцем, которым был препоясан» (Ин. 13:1–5; см. так-
же Пс. 18:36; Флп. 2:5–7).

Для апостола Иоанна главной темой, звучащей и в его 
Евангелии, и в посланиях, была любовь Бога. У него была 
возможность близко знать Иисуса. Поэтому интересно отме-
тить, что для Иоанна является высшим проявлением люб-
ви. В этом отрывке Иоанн пишет, что он увидел проявление 
полноты любви Христа. Затем он начинает описывать, как 
Иисус, предвечный Сын Божий, омывает пыльные ноги не-
доумевающих учеников. По мнению Иоанна, самое великое 
и самое глубокое выражение Божьей любви показано в акте 
невероятного смирения и служения1.

1 Омовение ног было обычаем I века н. э., потому что люди носили 
открытую обувь и ходили по пыльным дорогам. Это была унизительная 
обязанность, которую обычно выполнял слуга.

ДЕНЬ 3:  
БОГ, КОТОРЫЙ СКЛОНИЛСЯ
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ииСуС — «С Нами бог»
Мы никогда не сможем до конца понять, как Бог сми-

рился настолько, что спустился на Землю и стал челове-
ком. Творец вселенной стал Своим творением. Всесильный 
Правитель всего сущего родился обычным ребенком, со все-
ми ограничениями, свойственными человеческой природе. 
Все это — величайшая тайна, которая изменила весь мир. 
Перед тем как поведать нам о том, что Иисус сделал той 
ночью, Иоанн останавливается, чтобы напомнить, кем Он 
был: «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он 
от Бога исшел и к Богу отходит...» (Ин. 13:3).

Мы должны вспоминать этот момент всякий раз, когда 
читаем об Иисусе. Мы знаем о больших толпах, ходивших 
за Иисусом, о Его проповедях и невероятных чудесах, кото-
рые Он совершал для народа. Но самые трогательные мо-
менты Его жизни связаны со временем, которое Он провел 
в личном общении с человеком: женщина у колодца, ночная 
беседа с Никодимом, разговоры в доме Марии, Марфы и Ла-
заря, индивидуальный подход к каждому ученику и время, 
проведенное с ними наедине, задушевные беседы с людьми, 
которых Он исцелял, обращение к Закхею, сидевшему на 
дереве, встреча в саду с Марией в утро Своего воскресе-
ния, прогулка в Эммаус с двумя разочарованными ученика-
ми, приготовление завтрака на берегу моря для учеников. 
Во всех этих историях мы видим Бога Вселенной, для кото-
рого каждый человек представляет невероятную ценность. 
По многим параметрам такое общение можно посчитать 
неэффективным, расточительным и даже рискованным, но 
благодаря этим примерам мы узнаем Бога, узнаем, насколь-
ко сильно Он любит каждого из нас.

И это был тот же Христос, который склонился, чтобы 
омыть ноги ученикам. Этот сокровенный акт стал новым 
установлением и влиятельным символом того, что в лице 
Иисуса «с нами Бог» (см. Мф. 1:23), который показывает 
всю глубину Своей любви к нам.
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СклоНитьСя, чтобы омыть Ноги

Есть еще один момент во вступлении Иоанна к исто-
рии о том, как Иисус стал слугой. Иисус осознавал, что 
произойдет этой ночью: «Диавол уже вложил в сердце 
Иуде Симонову Искариоту предать Его» (Ин. 13:2). Иисус 
«знал предателя Своего» (Ин. 13:11) и какой конец ожидает 
их обоих. Через несколько часов их судьба будет решена.

А пока пришло время ужина, но никто не изъявляет же-
лание омыть ноги присутствующим. Поэтому Иисус, Сын 
Божий, совершает поступок величайшего смирения, уди-
вивший всех. Бог всей Вселенной склоняется, чтобы омыть 
ноги самым обычным людям — разве это не поразительная 
картина? Добавьте к этому еще унизительный ярлык, кото-
рый общество того времени приклеил к этой работе: ее со-
вершал самый низший слуга. И не забудьте, что один из тех, 
кому Он омыл ноги, собирался предать Его в руки фарисеев, 
а другой даже не подозревал о том, что всего через пару ча-
сов отречется от Христа.

Бог, ставший слугой, — это один из самых известных 
моментов в христианстве, и мы принимаем этот факт как 
должное. Но даже самые верные из Его святых последо-
вателей боролись с собой, чтобы следовать этому примеру 
смирения. Это проявление любви больше, чем все челове-
чество может предложить и даже больше, чем оно может 
понять. «Любовь к менее успешным людям — прекрасная 
вещь: любовь к тем, кто страдает, кто беден, болен, несча-
стен или непривлекателен. Это сострадание, которое трога-
ет сердца всех, живущих в этом мире. Любовь к тем, кто 
лучше нас, — вещь весьма редкая: любить тех, кто добился 
успеха в том, где мы потерпели поражение, без зависти ра-
доваться за другого человека или любить богатых, несмо-
тря на свою бедность…. Подобное поведение свойственно 
святым и обескураживает остальной мир. А еще есть лю-
бовь к своему врагу — любовь к человеку, который унижает, 
угрожает, причиняет боль. Любовь жертвы к своему палачу. 
Такова любовь Бога. И она завоюет этот мир» (Бюхнер Ф. 
Величественная победа, с. 105).
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НевероятНое СмиреНие: Смерть богочеловека

Ногоомовение стало первым в цепочке событий, кото-
рые произошли в следующие двадцать четыре часа и закон-
чились пытками и смертью на кресте. В пятницу вечером, 
до захода солнца, тело Иисуса положили в гробницу. Други-
ми словами, ногоомовение стало прелюдией к тому, чтобы 
наклониться еще ниже и поднять весь мир, подарив ему на-
дежду и воскресение: «Но спускается Он, чтобы подняться 
и поднять к Себе весь падший мир… Он наклоняется все 
ниже, он почти ложится ничком, исчезает под грузом, а по-
том, как ни трудно в это поверить, распрямляет спину и лег-
ко несет груз (Льюис К. С. Чудо, с. 179).

Вся первая глава послания к Евреям, являясь гимном 
абсолютной божественности Иисуса, использует в качестве 
доказательств цитаты из Ветхого завета. «В последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте» (Евр. 1:2, 3).

Иисус был Богом — Вечным, Творцом и Источником 
жизни. Ученики и друзья Иисуса, стоявшие поодаль от кре-
ста, на котором Он был распят, признавали это между собой 
(см. Мф. 16:13–16) и слышали голос Божий, подтверждаю-
щий это (см.  Мф. 17:5). А теперь на этом холме все было 
кончено: Богочеловек мертв.

Это было смирение, которое шагнуло еще ниже, в не-
бытие. Смерть всегда приносит разрушение и душевные 
страдания. Но смерть Христа — это нечто несравненно 
большее: это разрушение всего мира, это потрясение для 
всей Вселенной. Однако это также и изменение мира, его 
искупление.

Писателя Дугласа Купланда однажды попросили рас-
сказать о самом большом страхе. Он ответил: «То, что Бог 
существует, но не слишком жалует человечество». Христос 
и Его крестная смерть полностью опровергают этот страх: 
Богу не безразличны люди. Он любит их настолько, что 
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пошел на огромную жертву, чтобы показать Свою любовь 
и сделать возможным спасение, отношения с Ним и воссое-
динение в вечности.

СмиреННое положеНие

Неудивительно, что Павел использует этот пример 
смирения и служения Бога, который склонился к ногам уче-
ников, как величайшее выражение Божьей славы и любви 
и образец для подражания: «Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи обра-
зом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человека и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2:5–8).

Отзываясь на эту доброту и обескураживающее смире-
ние, мы будем хранить, жить и делиться своей верой с та-
ким же смирением. Мы посвятим себя на служение и будем 
лично или объединив с кем-то усилия стремиться способ-
ствовать счастью тех, кто живет в этом мире и появляется 
в нашей жизни. Именно поэтому пророк Михей связывает 
проявление справедливости и милосердия с призывом «сми-
реномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Последователи Христа испытывают искушение жить 
с Богом на отрезанной от остального мира вершине духов-
ного опыта. Именно этого хотел Петр, когда предложил 
на горе преображения поставить три кущи (см. Мф. 17:4). 
Но это не Божий путь. Проявление смирения означает, что 
мы должны спуститься с этой горы и идти к людям, которые 
потеряны, запуганы, страдают, — рисковать жизнью, для 
того чтобы принести им исцеление, помощь и спасение.

оН оСталСя

Карл Уилкенс был директором Адвентистского агент-
ства помощи и развития (����) в �уанде четыре года, ког-����) в �уанде четыре года, ког-) в �уанде четыре года, ког-
да в апреле 1994 года он оказался в центре самых ужасных 
событий современной истории. В течение ста дней более 
чем 800 000 жителей Руанды были убиты в результате же-
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стокой межнациональной резни, в то время как весь мир иг-
норировал происходящее или едва придавал этому значение.

Церковь, АДРА, представители правительства США 
уговаривали Уилкенса покинуть вместе с семьей место, где 
начался геноцид, но он знал, что их отъезд поставит под 
угрозу жизни людей, работавших у него. Его жена, дети 
и родители были эвакуированы в Кению, а сам Уилкенс 
остался, чтобы сделать все что в его силах для защиты лю-
дей во время этого безумия, продолжавшегося три месяца.

В 2011 году Уилкенс издал книгу «Я остаюсь», в которой 
рассказал о своей жизни в этот период. Но это не история 
ужаса, творившегося в Руанде, это, скорее, личный опыт. 
Уилкенс рассказывает истории о спасении людей обычны-
ми и сверхъестественными способами и размышляет о том, 
как эти опыты изменили его отношения с семьей, Богом 
и людьми.

Поэтому «Я остаюсь» — это история надежды, а не тер-
рора, который он постарался обойти стороной в своей кни-
ге. Уилкенс хотел, чтобы во всех пострадавших мы увидели 
людей, а не цифры, личности, а не вещи, за которых их при-
нимали убийцы. Эта история мужества и веры показывает, 
что подобные ценности важны даже в таких ужасных об-
стоятельствах, когда жизнь так хрупка и за нее приходится 
отчаянно бороться. Находясь в столь экстремальных усло-
виях, Уилкенс жил ради других просто потому, что так было 
правильно.

История Уилкенса — призыв к смелой, верной, сми-
ренной и посвященной жизни, несмотря на цену, которую 
придется за нее заплатить, это призыв доверить Богу нашу 
жизнь и служение Ему и людям. Это история о человеке, ко-
торый необыкновенным образом показал, что значит иметь 
«те же чувствования, что и во Христе».

гоСподь СклоНяетСя и СегодНя

Иисус показал Свою любовь, служа людям, как Бог, живу-
щий рядом с нами, в определенное время истории, в конкрет-
ном месте, в центре всей неразберихи нашего мира. То же 
самое Он хочет сделать и в нашей жизни, когда мы сталкива-
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емся с различными проблемами и испытаниями. И Он может 
совершить это и сейчас, если мы только будем искать Его. 
Господь и сегодня склоняется, чтобы послужить тебе, мне, 
каждому из нас, даже тем, кто предает Его и отказывается от 
Него. Иоанн и Павел описали это как величайший акт, пока-
зывающий, что Христос «до конца возлюбил» нас.

После того как Он омыл их ноги, Иисус приглашает уче-
ников, так же как Он приглашает и нас с вами, последовать 
Его примеру: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Ис-
тинно, истинно говорю вам: раб не больше господина свое-
го, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:14–17).

Вопросы для обсуждения
1. Каким образом такое простое действие, как омовение ног 

учеников, показало, что Иисус «до конца возлюбил их»?
2. Подобное поведение не свойственно человеку, тогда как 

у нас могут быть «те же чувствования, что и во Христе»?
3. Как мы можем проявлять «те же чувствования, что и во 

Христе» в нашей повседневной жизни?

«Многие считают добродетелью посетить места, связан-
ные с земной жизнью Христа, ходить, где Он ходил, увидеть 
озеро, на берегу которого Он учил, горы и долины, на кото-
рых часто покоился Его взор. Но для того чтобы следовать 
по стопам Иисуса, нам вовсе не нужно отправляться в Наза-
рет, в Капернаум или Вифанию. Мы обнаружим Его присут-
ствие у постели больного, в бедной лачуге, на многолюдных 
улицах больших городов — в любом месте, где люди нуж-
даются в утешении. Совершая поступки по примеру Иисуса 
в Его земной жизни, мы следуем по Его стопам» (Уайт Е., 
Желание веков, с. 640).
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Если вы посещаете церковь уже какое-то время, то на-
верняка слышали этот стих много раз. Вот персонализи-
рованная «версия» Евангелия от Иоанна 3:16. Иногда она 
звучит во время призыва принять Иисуса своим личным 
Спасителем и выглядит следующим образом: «Ибо так воз-
любил Бог [вставьте здесь свое имя], что отдал Сына Свое-
го единородного, дабы [вставьте здесь свое имя], верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Несмотря на всю удивительную сложность, которую мы 
находим в библейском повествовании о Боге, суть Евангелия 
можно свести к одному предложению, которое в состоянии 
понять и выучить даже ребенок. Такая персонализированная 
версия широко известного библейского стиха — хороший 
способ подчеркнуть индивидуальный характер Божьей люб-
ви к каждому и выбор, который необходимо сделать каждо-
му из нас, чтобы принять Божий дар, предложенный через 
Иисуса. Эта адаптация горячо любимого стиха изображает 
впечатляющую истину, способную изменить жизнь.

Это также истина, способная изменить мир. Признавая 
свою греховность и потерянность, мы делаем значительный 
шаг в осознании основной проблемы нашего мира, которая 
заключается в нас самих, нашем эгоизме и нежелании согла-
ситься с тем, что главную трудность представляем мы сами. 
Пересказывая разговор с другом о необходимости покаяния 
по мере созидания отношений с Богом, писатель Дон Мил-
лер предлагает: «Возможно, вы сочтете [исповедание] ак-
том социальной справедливости. Весь мир рушится, потому 
что никто не признает, что не прав. Но прося Бога простить 
вас, вы желаете покончить с прошлым» (Blue Like Jazz, 

ДЕНЬ 4: 
 «ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР...»
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с. 53). В Евангелии от Иоанна 3:16 подчеркивается, что грех 
и спасение — реалии, которые мы должны принять близко 
к сердцу, со всей серьезностью.

Но мы также должны помнить, что нельзя сводить текст 
из Евангелия от Иоанна 3:16 только к персонализированной 
версии. Если прочитать текст только так, мы можем под-
даться соблазну поверхностного отношения к спасению 
и риску упустить многое другое, что может раскрыться при 
глубоком изучении этого стиха Библии.

Эта Старая диСкуССия

Слишком часто мы так говорим о спасении, будто оно 
состоит только в том, чтобы однажды пробраться на не-
беса. Удивительно, но даже наши богословские дискуссии 
могут быть эгоцентричными. Если нами управляют мысли 
о «соотношение цены и качества» и «что это мне даст?», то 
они проникнут даже в самые набожные размышления, если 
мы не проявим большую осторожность. В этом смысле мы 
часто ищем спасения по самой низкой цене.

Безусловно, мы спасены только по милости Божьей: 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9). 
Но Павел продолжает в следующем стихе, признавая другой 
аспект этих отношений: «Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Иаков расширяет этот аспект спасения: «Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? может ли эта вера спасти его?.. Так и вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:14, 17).

В большой и вечной картине спасения, мы спасены бла-
годаря тому, что Иисус совершил ради нас, и мы познаем 
это верой. Но в практическом аспекте жизни сегодня такое 
спасение должно приводить к жизни в сотрудничестве с Бо-
гом, так как мы стали подданными нынешнего Царства Бо-
жия. Божий призыв к жизни в вере и верности повторяется 
на протяжении всей Библии. Дело не столько в том, чтобы 
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получить спасение, сколько в том, чтобы с радостью жить 
и служить в свете спасения.

Когда мы начинаем ценить чудо и тайну неизменной Бо-
жьей любви, мы отвечаем верой и благодарностью и стре-
мимся к тому, чтобы Его благость была явлена как в нашей 
жизни, так и в жизни тех, кто нас окружает. Мы живем с та-
кой верой и такими делами, какие можем «вместить», ре-
ализовать их — само по себе дар от Бога. Однако ни вера, 
ни дела не могут способствовать нашему спасению или сде-
лать Божью нежную заботу о нас еще больше.

прочитайте СНова

В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлю-
бил Бог мир…» В оригинале используется греческое слово 
kosmos, переведенное как «мир»; оно означает «мир как соз-
данная и упорядоченная сущность» (Библейский коммента-
рий адвентистов седьмого дня, т. 5, с. 929). Тот факт, что 
этот стих написан обо мне, является важной отправной точ-
кой. То, что план спасения так искусно представлен в этом 
стихе, имеет значение для каждого. И нам следует прово-
дить больше времени в изучении того, какое значение имеет 
этот текст для всего творения.

Конечно, речь идет не о подаче аргумента в пользу уни-
версализма, что все будут «спасены», независимо от их вы-
бора за или против Бога и Его плана. Вместо этого акцент 
делается на любви Бога, которая простирается на все, на 
Его цели работать через тех, кто сотрудничает с Ним в иску-
плении и конечном итоге воссоздании всего творения. Это 
более широкое понимание спасения, отход от искушения 
эгоцентризмом, омрачающего понимание спасения, кото-
рое может возникнуть в результате индивидуалистического 
мышления.

Да, спасение предназначено для меня и для сохранения 
моих отношений с Богом, но оно не сосредоточено только 
на мне. Богослов Н. Т. Райт преподносит это следующим об-
разом: «Оправдание заключается не только в том, как “сде-
лать так, чтобы мои грехи были прощены”, но в том, как 
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Бог создает в Мессии Иисусе и в силе Духа одну семью, 
радующуюся о прощении грехов, и о гарантии оправдания 
во Христе, через Которого Божья миссия теперь может быть 
направлена на весь мир» (Justification: God’s plan and Paul’s 
vision, с. 248).

Мы можем с готовностью признать, что кроме нас самих 
Бог любит и других людей. Он любит тех, кого мы любим, и 
нам от этого радостно. Он также любит тех людей, которым 
мы проповедуем, и осознание этого побуждает нас расска-
зывать о Его далеко простирающейся любви. Но Он также 
любит тех, кого мы боимся. Тех, кому мы не знаем, как по-
казать Божью любовь и поделиться ею. Бог любит людей — 
всех и всюду, все время. Божья милость не ограничивается 
только нашей пользой.

Творение — один из способов увидеть это на примере. 
Библия постоянно указывает на окружающий нас мир как 
свидетельство Божьей благости. Павел убеждает, что все 
люди имеют возможность увидеть Бога через Его творение: 
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от созда-
ния мира через рассматривание творений видимы, так что 
они безответны» (Рим. 1:20). Иисус также говорил о мире 
природы и созданном порядке как о свидетельстве Божьей 
любви и средстве, с помощью которого все люди являются 
получателями Его благодати: «Он повелевает солнцу Свое-
му восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Как и вся красота 
мира природы, жизнь сама по себе является даром от Бога, 
и независимо от отклика человека или его отношения к Богу 
на него распространяется Божья благодать.

обНовляя отНошеНия

Но даже это чтение не может отразить всю глубину 
стиха Евангелия от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог 
мир…» Вторая половина этого стиха говорит о Божьем пла-
не спасения как способе предложить вечную жизнь «всяко-
му верующему в Него» (Ин. 3:16 б). Реальная опасность ги-
бели проистекает из-за нарушенных в результате первород-
ного греха отношений с Богом. Как падшие человеческие 



28

Молодежная молитвенная неделя 2013

существа мы можем только лично прийти к Богу. Когда мы 
принимаем дар спасения, наши отношения с Богом восста-
навливаются. В ответ на сильную Божью любовь, Его дар 
в Своем Сыне и обещание вечной жизни, мы становимся 
новым твореньем и растем, выстраивая правильные отно-
шения, наслаждаться которыми и создал нас Бог, в том чис-
ле отношениями с другими людьми.

Люди занимают особое место в спасении и творении, не-
даром в книге Бытие главах 1 и 2 больше внимания уделяется 
именно созданию человека, чем чему-либо еще. Но первое 
определение того, что значит быть человеком, подразумева-
ет быть созданным по образу и подобию Бога и находиться 
в отношениях с остальным творением (см. Быт. 1:26). Тво-
рение определяет нас как человеческих существ, имеющих 
отношения с Богом, и, хотя люди являются центральной 
частью творения, очевидно, что Бог также заботится и об 
остальном тварном мире.

Когда Адам и Ева ослушались Бога, пострадало все тво-
рение. Реальность греха изменила отношения между Богом 
и человечеством, между человечеством и природой и, ка-
жется, между Богом и всем Его творением (см. Быт. 3). Бог 
по-прежнему остается Творцом: Он все еще поддерживает 
жизнь и порядок во Вселенной. Но, возможно, по сравне-
нию с переменой во взаимоотношениях между Богом и Его 
народом, отношение Бога к творению оказывается менее не-
посредственным и более сложным.

Я не говорю о том, что в сотворенном мире не осталось 
следов Бога. Как отмечалось выше, Бог все еще говорит 
и работает в мире природы и через него. И каким-то образом 
творение и сотворенные существа сами по себе имеют го-
лоса, которые возносят хвалу Богу и отражают отношения, 
для которых они были созданы: «Хвалите Господа от зем-
ли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, 
дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пре-
смыкающиеся и птицы крылатые... Да хвалят имя Господа, 
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ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на 
небесах» (Пс. 148:7–13).

Но даже в этой упорядоченной хвале тона приглушены, 
радость неполна и сокрушение очевидно. Хвала смешалась 
со стонами (см. Рим. 8:22). Жизнь перемежается со смер-
тью. Творение подвергается разрушению и жаждет воссоз-
дания: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов 
Божиих, потому что тварь покорилась суете не доброволь-
но, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы де-
тей Божиих» (Рим. 8:19–21).

В некотором смысле беспорядок в творении, появивший-
ся в результате человеческого греха, наиболее явственно был 
продемонстрирован во время распятия. К. С. Льюис писал 
о воскресении как о великом чуде, которое дало миру новый 
шанс, но смерть Создателя в границах и пределах того мира 
должна иметь не меньшее значение «античуда». Неудиви-
тельно, что природа «обозлилась» и яростно восстала в тот 
темный момент человеческой истории (см. Мф. 27:45–51). 
Но даже в тот зловещий миг Творец работал над воссоз-
данием, даже смерть Творца открыла путь для обновле-
ния. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного…»

агеНты воССоздаНия

Когда мы начинаем новую жизнь и отношения с Богом 
благодаря смерти Иисуса, мы призваны вернуться к наше-
му первоначальному предназначению в качестве «управля-
ющих» — опекунов и садоводов Его творения. Конечный 
Божий план в отношении мира заключается в том, чтобы 
воссоздать его в первоначальной красоте. Смерть будет по-
беждена (см. 1 Кор. 15:26) и последствия греха и смерти, бу-
дут удалены (см. Откр. 21:1–5). Таким образом, мы призва-
ны не только принять Его дар спасения, но жить и делиться 
этим спасением с миром в ожидании полного воссоздания, 
обещанного Богом. Мы спасены по благодати, и это дар Бо-
жий. Как Его творение мы «созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» 
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(Еф. 2:10).Как спасенные мы призваны выполнять миссию, 
предназначенную нам Богом.

Это оказывает огромное влияние на то, каким должен 
быть наш отклик на Божье спасение и на наше отношение 
к миру, в котором мы были созданы и воссозданы: мы не спа-
сены от творения, но спасены для творения (Рим. 8:18–26). 
«Люди были сотворены, чтобы заботиться о прекрасном 
мире, созданном Богом. И не будет преувеличением сказать, 
что причина, по которой Бог спасает людей, не заключается 
лишь в том, что он любит их самих по себе, но что он любит 
их такими, какие они есть на самом деле, — обладающими 
способностью творить, его управителями, его наместника-
ми перед творением» (Райт Н. T., Оправдание, с. 234). Весь 
мир только приобретет от возобновления отношений между 
Богом и Его народом.

Так как Бог возлюбил нас, мы призваны любить то, что 
любит Он. Как «Бог так возлюбил мир», «мир как созданную 
и упорядоченную сущность», так и мы должны возлюбить 
его. Так как мы приняли Божий дар спасения, мы желаем 
того же спасения и воссоздания для наших ближних и в ко-
нечном итоге рассчитываем на воссоздание всего тварного 
мира. Таким образом, в особом смысле мы становимся Бо-
жьими агентами, посланными в мир для служения, защиты, 
помощи и исцеления.

Вопросы для обсуждения
1. Как бы вы объяснили, что такое спасение другу не христи-

анину? Насколько важна Божья благодать в наших отношениях 
с Ним?

2. Каким образом Божья благодать простирается даже на тех, 
кто в Него не верит?

3. Что значит быть «управляющим» творением? Как наша за-
бота о творении влияет на других людей?
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Когда немецкие войска оккупировали Венгрию в марте 
1944 года, машина холокоста заработала с реактивной ско-
ростью. Геноцид прошел стремительно, унеся 600 000 жиз-
ней. За семь недель в период с мая по июль более 450 000 
венгерских евреев были депортированы в лагерь смерти 
Освенцим, что стало самым быстрым уничтожением евреев 
в истории холокоста. Большинство из них были отправлены 
в газовые камеры сразу по прибытии. Одна треть еврейских 
жертв Освенцима были венграми.

В разгар этого безумия репутация Лацло Мичного упро-
чивалась. Венгерские евреи считали, что президент Церк-
ви адвентистов седьмого дня в Венгрии был не кем иным, 
как святым. Во время жесточайшего преследования, рискуя 
собственной жизнью и жизнями членов своей семьи, он кор-
мил, укрывал и сохранил в своем доме и церкви множество 
евреев.

Пастор Мичный принял твердое решение помогать евре-
ям, после того как, участвуя в конференциях Церкви в Герма-
нии в 1936 году и в Польше в 1941 году, он стал свидетелем 
первых проявлений антисемитизма и жестокости в этих стра-
нах. Предположив, что вторжение нацистов в Венгрию — это 
только вопрос времени, он стал готовиться к предстоящему 
местному холокосту: на пожертвования церкви и средства, 
полученные от наследства, он делал запасы продуктов дли-
тельного хранения и готовил дома-убежища.

В начале 1940-х годов пастор Мичный умолял общину, 
чтобы ее члены помогали угнетенным евреям. В результате 
люди стали уходить из церкви, так как были уверены, что 
пастора арестуют. Они боялись, но пастору не причинили 

ДЕНЬ 5: 
 ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
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вреда. Однако Церкви адвентистов седьмого дня в Венгрии 
в конечном итоге были закрыты, когда немецкие СС услы-
шали о крамольных проповедях пастора.

Ближе к концу Второй мировой войны в местном немец-
ком штабе был отдан приказ казнить Мичного и всех членов 
его семьи за то, что они укрывали евреев. Приказ должны 
были осуществить на следующий день. Но той же ночью 
немцы, ошибочно полагая, что русские войска на подходе, 
оставили окрестности. Благодаря воцарившемуся хаосу се-
мья Мичного избежала трагического конца. В очередной раз 
семья была чудесным образом спасена.

Церковный подвал был переполнен евреями, которых 
обеспечили матрасами и одеялами. Некоторых из них при-
няли в семьи, выдав за родственников. Пастор Мичный ни-
кого не прогонял прочь. Все, включая семью, ели только 
один раз в день, как правило, миску супа.

Количество людей, которых прятала семья Мичного, за-
висело от имеющегося места и размера опасности в Буда-
пеште. Он многих отправил в принадлежащие адвентист-
ским служителям дома-убежища в деревнях, которые так 
и не были обнаружены.

претворяя проповедь в жизНь

Примерно через 60 лет после этих событий, история 
пастора Мичного была напечатана в австралийской нацио-
нальной газете. Также одновременно с этим в еврейском му-
зее Сиднея проходила выставка, в экспозиции которой была 
представлена история Мичного, так как он впоследствии 
мигрировал в Австралию. Его проповеди не забыты из-за 
оказанного ими воздействия, хотя содержание их мало кто 
помнит. Но величайшими проповедями были его поступки, 
которые продемонстрировали заботу Бога по отношению 
к преследуемым и угнетенным, голодным и бездомным. 
Лацло ставил себя под прицел ради служения и спасения.

Такая «проповедь» требует большего внимания и прак-
тики. Библейские стихи, известные как великое поручение 
(Мф. 28:18–20), знакомы всем христианам. Их часто назы-
вают «миссией христианина». Эти тексты используют чаще 
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других, чтобы объяснить все виды миссии и евангельские 
проекты, которые в большинстве своем сосредоточены на 
том, чтобы «идти», «делать», «крестить» и «учить». Все 
эти глаголы — составляющие известного стиха, которые то 
и дело комбинируют разными способами.

Но иногда мы отделяем или пропускаем начало и конец 
этого поручения: «И приблизившись Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. И се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 28:18, 20 б). Это поручение 
начинается и заканчивается Иисусом. Его личность, власть 
и присутствие представляют собой контекст, в котором Его 
ученики должны были принять и выполнить свою миссию. 
Таким образом, мы должны помнить, что поручение, данное 
первым ученикам, было не столько новым заданием, сколь-
ко продолжением миссии, которую Иисус уже осуществлял 
среди них.

миССия ииСуСа

Был ли этот отрывок (Ис. 61:1, 2) запланирован для 
чтения в тот день или Иисус специально выбрал соответ-
ствующие стихи в свитке, преподнесенном Ему, но они явно 
не случайно оказались в тексте Его первой публичной про-
поведи: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня бла-
говествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповеды-
вать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19). Также не 
случайно, что отчет о земном служении Христа начинается 
с истории о краткой проповеди Иисуса: «Ныне исполнилось 
Писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:21).

Лука в своем пересказе истории Христа использовал 
пророчество Исаии, чтобы объяснить действия и планы Ии-
суса. Эти стихи из Книги пророка Исаии главы 61 были при-
няты в качестве миссии Иисуса. Служение и миссия Христа 
должны были иметь как духовную, так и практическую со-
ставляющие. Иисус показал, что духовный и практический 
аспекты не так далеко отстоят друг от друга, как мы иногда 
полагаем. Для Иисуса и Его учеников физическая и практи-
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ческая забота о людях была частью заботы о них и в плане 
духовном.

Некоторое время спустя двоюродный брат Иисуса и его 
предтеча Иоанн послал к Нему своих учеников задать клю-
чевой вопрос: «Ты ли Тот?». Иоанн руководствовался не-
сколькими мотивами, задавая этот вопрос, и, вероятно, он 
надеялся побудить Иисуса к действию ради своего блага, но 
вопрос был поставлен правильно.

Однако ответ Иисуса, возможно, отличается от того, 
что мы ожидаем услышать, хотя и подтверждает уведен-
ное нами — Иисус обращает внимание на совершаемые им 
дела: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: 
слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищают-
ся, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благове-
ствуют…» (Лк. 7:22). Для Иисуса практическим служением 
была помощь нуждающимся и любовь в действии. Этого 
должно было быть достаточно, чтобы убедить или, по край-
ней мере, напомнить Иоанну, что Иисус был тем, о чьем 
приходе Иоанн ранее провозглашал.

первое поручеНие

В повествовании Матфея об избрании учеников — осо-
бой группы из двенадцати последователей — рассказы-
вается о первом распоряжении Иисуса: Он отпустил их. 
Иисус дал им задание с подробными инструкциями: «Ходя 
же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное…» 
(Мф. 10:7). Это была благая весть, о которой Он хотел, что-
бы ученики рассказали в первую очередь в своих селениях. 
Поэтому когда Он оставил им Свое последнее указание идти 
и проповедовать Евангелие, стать Его свидетелями и возве-
стить добрые вести (см. Мф. 28:18–20; Деян. 1:8), это зада-
ние не было чем-то новым для них, но являлось более ши-
роким полем для миссии, выполнять которую они уже были 
обучены.

Две тысячи лет спустя мы оказываемся частью той же 
истории и той же миссии. Иисус также учит нас делиться 
благой вестью. Но ключ к успешной евангелизации заклю-
чается в сути вести, которой мы должны поделиться.
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Очевидно, что благая весть — это рассказ. Мы расска-
зываем о том, как Бог создал наш мир и, после того как все 
пошло не так, Он начал и продолжает трудиться над его вос-
созданием. Мы говорим о том, как были безнадежны, но что-
то изменилось в жизни, после того как мы соединились с ре-
альностью Бога, и сейчас мы живем, руководствуясь други-
ми мотивами и приоритетами. Мы рассказываем о том, как 
Иисус пришел, чтобы объявить, что «приблизилось Царство 
Небесное», и как мы живем в ожидании установления Цар-
ства Небесного на земле после возвращения Христа.

Успех благой вести заключается в понимании того, что 
она представляет собой действие. Дальнейшие инструкции 
Иисуса ученикам были следующими: «Больных исцеляй-
те, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). 
Эти инструкции повторяют заявление о миссии Иисуса 
в Евангелии от Луки 4:18, 19. Благая весть должна была по-
настоящему изменить жизни бедных, угнетенных, больных 
и безнадежных. А если этого не происходит, может ли такая 
весть считаться действительно благой?

Действие не только важная составляющая доброй вести, 
которой учил и практиковал Иисус; это также ключ к ее эф-
фективности и привлекательности. «Мир не может спорить 
с церковью, которая сострадает бедняку. Целостность такой 
формы христианства заставляет замолчать даже самых суро-
вых критиков, потому что они в состоянии распознать под-
линную любовь и сострадание» (Campolo Т., �eschliman G. 
Everybody Wants to Change the World, с. 13).

Мы можем легко представить, что когда ученики пошли 
из города в город, провозглашая Царство Небесное, исцеляя 
больных и помогая бедным, им задавали в каждом селении 
очевидные вопросы: зачем они это делают и кто их послал. 
В ответ ученики с энтузиазмом рассказывали людям о своем 
Учителе и Друге — Человеке по имени Иисус — и объясня-
ли, как могли, кто Он такой и как Он изменил их жизнь.

В конечном счете благая весть — это Человек. Иисус из-
брал Своих учеников, «чтобы с Ним были и чтобы посылать 
их на проповедь» (Мк. 3:14), и чтобы дружба и поручение 
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стали основой любой евангелизации, которую они собира-
лись проводить. Ученики пришли, чтобы признать в Иисусе 
божественность и всеобъемлющую любовь, изменяющие 
жизнь. Ученики не могли перестать рассказывать об этом 
(см. 1 Ин. 1:1–3).

Когда мы проводим время, знакомясь с Иисусом, мы на-
чинаем открывать для себя Друга, о Котором стали бы рас-
сказывать другим, даже если бы Иисус не поручал специ-
ально нам этого делать. Благая весть — весть об Иисусе. 
Благая весть — это Иисус. И вот почему ею стоит делиться 
и ею стоит жить.

итак, идите...
�езультатом миссии, обучения, путешествий по горо-

дам и личного опыта с Иисусом стало поручение, данное 
Им Своим последователям: «Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20). Прежде 
чем служить во имя Иисуса Христа, ученики должны были 
принять ценности и принципы служения Иисуса и Царства, 
в которое Он пригласил их. Они должны были присоеди-
ниться к миссии Иисуса, чтобы поднять последнего, наи-
меньшего и потерянного.

Церковные дискуссии иногда застревают на очевидной 
необходимости выбора между сосредоточением на служе-
нии или свидетельстве, на правосудии или евангелизме. 
Но когда мы внимательнее смотрим на каждое из этих по-
нятий и изучаем служение Иисуса, различия уходят, и мы 
понимаем, что служение другим — это форма провозглаше-
ния, которая естественно ведет к приглашению. Проповеди 
пастора Мичного оставили неизгладимый след в жизни тех, 
кого он спас. Подумать только, чего стоило спасение евреев 
ему и его семье! Возможно, обстоятельства, в которых мы 
несем служение, не столь драматичны, и нашей жизни не 
угрожает опасность. Однако, работая с людьми, удовлетво-
ряя их насущные потребности, используя ресурсы, доверен-
ные нам Богом, мы тоже трудимся вместе с Богом.
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Елена Уайт объяснила это так в одном из своих извест-
ных высказываний: «Лишь метод Христа принесет подлин-
ный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь сре-
ди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он 
проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завое-
вывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: 
“Следуй за Мною”… Бедные нуждаются в помощи, боль-
ные — в уходе, опечаленные и скорбящие — в утешении, 
несведущие — в наставлении, неопытные — в совете. Мы 
призваны плакать с плачущими и радоваться с радующими-
ся» (Служение Исцеления, с. 143).

Как мы видим, эти два царственных действия — слу-
жение и проповедь — были тесно взаимосвязаны в первом 
поручении Иисуса Своим ученикам. Таким же образом впо-
следствии должно было быть воспринято и осуществлено 
великое поручение. Евангелизация, которая представляет 
собой добрую весть надежды, спасения, покаяния, преобра-
зования и всеобъемлющей Божьей любви, в полном смысле 
является актом служения. И в правильном понимании слу-
жение — это евангелизм, провозглашение и установление 
Царства Божия таким образом, что его последствия не мо-
гут не отразиться на вашей жизни и на жизни окружающих 
вас людей.

Вопросы для обсуждения
1. Прочитайте Евангелие от Луки 4:16–21. Вы бы так же от-

ветили на подобные вопросы о божественности, мессианстве 
и миссии Иисуса?

2. Как вы думаете, почему мы иногда стремимся разделить 
такие альтернативные христианские виды деятельности, как слу-
жение и проповедь?

3. Как описал Иисус, благая весть заключалась в том, чтобы 
изменить жизни бедных, угнетенных, страдающих и безнадеж-
ных. Если Евангелие не приносит такие положительные и прак-
тические результаты, можно ли его действительно считать благой 
вестью? Почему да или почему нет?
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Воскресение Христа изменило все. Это сердцевина, 
центральное событие всего христианства. Часто мы при-
нимаем воскресение Христа как нечто обыденное, забывая 
о его истинной ценности. Но невозможно переоценить то, 
что произошло в воскресное утро после распятия Христа, 
поэтому мы должны использовать каждую возможность, 
чтобы вспоминать о случившемся и о том, какое пораз-
ительное влияние оно оказало на все: на нашу жизнь, наши 
мечты и надежды.

В отношении жизни и смерти многое, что является важ-
ным и значимым, воспринимается нами как данность. Это 
связано с культурой, в которой мы родились, получили об-
разование и живем. Наши взгляды на жизнь формируются 
под влиянием других людей, и это еще одна причина, по-
чему необходимо уделять должное внимание воскресению 
Христа: в нем сокрыта сила, способная изменить наше ми-
ровоззрение и не просто открыть новый взгляд на жизнь, 
но и подарить новую жизнь, в которой у нас будут другие 
возможности, другие ценности, другие приоритеты.

Возможно, наиболее сильное влияние воскресение Хри-
ста оказывает на жизненные ценности и на восприятие того, 
что является победой, а что поражением. Христианский пи-
сатель Рон Сайдер выразил это следующими словами: «Те, 
кто понимает смысл пустой гробницы, могут позволить 
себе все потерять» (Sider �., «I am not a social activist»). Бла-
годаря смерти Христа (поражению) и Его победоносному 
воскресению, мы видим, что верность всегда важнее успе-
ха, независимо от того, как мы его понимаем. То, что сде-
лал Иисус, — это не только основание для переосмысления 

ДЕНЬ 6: 
ВОССТАНАВЛИВАЯ КРАСОТУ  

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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жизни, но и пример: «Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вос-
сел одесную престола Божия» (Евр. 12:2).

Понимание принципа «пустой гробницы» помогает нам 
по-другому смотреть на разочарования и потери. Мы больше 
не должны постоянно побеждать, охранять свои достиже-
ния и поддерживать статус, нам не нужно быть успешными, 
чтобы занимать определенное место в мире или сохранять 
чувство собственного достоинства. Нам больше не нужно 
одерживать вверх в каждом споре или всегда оставлять за 
собой последнее слово. Самое главное последнее слово уже 
было произнесено на кресте.

Именно оно становится нашей гарантией того, что нам 
нет нужды в том, чтобы переживать о тех победах и пораже-
ниях сегодняшнего дня. Истина о воскресении Христа часто 
вступает в противоречие с ценностями, которые повсемест-
но навязываются нам, и освобождает нас от потребности 
получать мгновенные результаты и постоянно одерживать 
победы. «Вместе с надеждой на вечную жизнь у нас появ-
ляется желание работать для Бога здесь и сейчас, потому 
что мы знаем: то, что мы делаем, имеет вечное значение» 
(Clawson J. Everyday Justice).

Воскресение должно изменить все. Своим воскресением 
Иисус изменил весь ход истории. Это гарантия новой жизни 
и нового грядущего мира, но также начало новой жизни, ко-
торая сейчас вошла в наш мир. Царство Божие уже с нами, 
даже если оно еще не совершилось. Понимая это, мы начи-
наем видеть его как реальность, в которой мы можем прини-
мать участие, и даже вносить свой вклад сегодня как агенты 
суда и красоты, в мире, который так нуждается в этом.

СправедливоСть

Мы верим, что Бог будет судить наш мир и вернет-
ся, чтобы остановить то зло, которое сейчас творится 
в мире, поэтому мы должны принять призыв Библии к спра-
ведливости и начать жить так, чтобы соответствовать 
грядущему миру. В работе и служении мы сотрудничаем 
с Богом в Его заботе о современном мире и приближении 
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Его царства. Являясь Творцом, и одновременно Тем, Кто 
слышит стоны страдающих, Бог служит и заботится обо 
всех, и особенно о тех, о ком часто забывают: «Творящего 
суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разреша-
ет узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восстав-
ляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит 
пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечести-
вых извращает» (Пс. 146:7–9).

Порой от осознания того, что в мире много нуждаю-
щихся в помощи, у нас могут опуститься руки, но Бог силен 
помочь всем — Он снабжает необходимым, освобождает, 
поддерживает, присматривает за людьми. Но самое удиви-
тельное — мы является одним из способов, которым Он 
осуществляет это. Мы приглашены присоединиться к Его 
миссии для этого мира и продолжить то, что делал Хри-
стос, — служить другим.

И когда мы видим проявление доброты и заботы, слу-
жения и справедливости и влияние, которое они оказывают, 
мы понимаем, что в Божьи планы не входили боль и разру-
шение, с которыми нам приходится бороться. Пока люди хо-
тят понять, как Бог мог допустить страдание, мы стараемся 
с помощью Божьей найти возможность изменить происхо-
дящее в мире. Мы не сможем полностью восстановить наше 
общество, но, работая с Богом, мы можем изменить его.

Зная о силе воскресения Христа и Его смирении, мы мо-
жем служить окружающим, стремясь сделать их жизнь луч-
ше, и показать тем самым, каков Бог на самом деле, потому 
что происходящее в мире часто искажает представление лю-
дей о Боге: «Ни на небе, ни на земле мы не найдем истины, 
явленной более могущественно, чем та, которая подтверж-
дается делами милосердия по отношению к нуждающимся 
в нашем сочувствии и нашей помощи. Такова истина, как 
она есть в Иисусе» (Уайт Е. Нагорная проповедь Христа).

краСота

Мы верим, что Бог создал наш мир, и что наступит мо-
мент, когда Он восстановит его первоначальную красоту 
и совершенство. Поэтому нам нужно исполнять поручен-
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ную нам Богом роль управителей мира природы и прини-
мать участие в создании прекрасного. В очередной раз нас 
призывают начать сегодня жить так, как будто Царство Бо-
жие уже наступило.

В произведении австралийского писателя Тима Уинтона 
«Дыхание», один из героев описывает день, когда он впер-
вые увидел людей, занимающихся серфингом: «Ребенком, 
я не мог найти нужные слова, и лишь спустя какое-то вре-
мя понял, что именно поразило меня в тот день. Мне было 
непонятно, как люди могут делать нечто столь прекрасное 
и одновременно бессмысленное, совершенно не заботясь 
о том, что скажут или подумают другие… У нас не принято 
говорить о красоте… Но у меня сохранилось это непереда-
ваемое ощущение чего-то возвышенного и прекрасного, как 
будто эти танцы на волнах были самым лучшим и смелым 
из всего, что может сделать человек».

Описывая серфинг как «прекрасное и одновременно 
бессмысленное» занятие, Уинтон ошибается насчет своего 
понимания красоты: в мире, созданном любящим Богом, 
красота никогда не была бессмысленной. Начиная с сотворе-
ния мира, в котором все было «хорошо весьма» (Быт. 1:31), 
ветхозаветной поэзии, воспевающей Творца и Его творение, 
и заканчивая словами Христа, который приводил в пример 
полевые лилии (см. Мф. 6:28–30), красота всегда была про-
явлением силы, доброты и любви Божьей, и, развивая свое 
чувство прекрасного, мы приближаемся к первоначальному 
плану Божьему относительно нашего мира.

Касаясь вопроса о бесполезности красоты, богослов 
Н. Т. Райт настаивал, что красота является ключевым ком-
понентом, которого не хватает современным церквам: «Цер-
ковь должна почувствовать голод по прекрасному во всех 
его проявлениях. Это необходимо и актуально. Это необхо-
димо христианам, которые в своей жизни должны размыш-
лять о совершенстве творения, восстанавливать его перво-
начальную красоту и таким образом предвосхищать новый 
мир и новое творение» (Wright N. T. Simply Christian).



42

Молодежная молитвенная неделя 2013

Для начала нам надо найти способ воодушевить наши 
церкви и группы проявлять все многообразие форм искус-
ства. В фойе и коридорах церкви можно организовать место 
для выставки картин. Поклонение это не только проповедь 
и пение. Наши художники нуждаются в молитвах и под-
держке. Мы можем дополнить наше служение обществу 
совместными творческими проектами и акциями по обла-
гораживанию территории. Нам нужно предоставить воз-
можность художникам, фотографам, скульпторам, поэтам, 
писателям, режиссерам, музыкантам, любителям рукоделия 
и дизайнерам проявить свои таланты. А их творения, в свою 
очередь, должны быть глубокомысленными, радостными, 
правдивыми, рассказывать о спасении и дарить надежду.

Но наше понимание красоты должно выйти за преде-
лы искусства, мы должны научиться видеть прекрасное во 
многих вещах, которые кажутся нам обыденными. Красота 
создается и благодаря труду садовников, поваров, строи-
телей и дизайнеров, она проявляется в работе психологов, 
консультантов и других специалистов, она видна в талан-
те серферов и исследователей, она создается руками наших 
матерей и друзей.

Мы все принимаем участие в этом: мы приглашены тво-
рить красоту, ценить ее и замечать повсюду. В тот момент, 
когда мы обращаем внимание других людей на прекрасное, 
мы становимся проповедниками красоты и представителя-
ми Царства Небесного.

Людям нравится создавать прекрасное, и наш Господь 
до сих пор продолжает творить. Он обещал создать новый, 
совершенный мир: «Бог окружил вас красотами природы, 
тем самым преподавая урок, что вы живете на земле не для 
того только, чтобы заниматься своими делами, строить, ко-
пать, прясть и созидать, но чтобы с любовью Христа делать 
жизнь прекрасной, радостной и светлой, как цветок, служе-
нием любви принося радость другим» (Уайт Е. Нагорная 
проповедь Христа).

Это означает, что мы должны создавать и беречь кра-
соту, даже если у нас и возникает искушение считать это 
бессмысленным занятием. Среди боли, страха и жизненных 
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невзгод вы можете осмелиться создать нечто светлое и пре-
красное, используя свои таланты, вы можете просто «тан-
цевать на волнах» и тем самым создавать красоту, в которой 
нуждается наш мир.

приглашая других

В контексте служения Богу и служения окружающим, 
наше стремление к справедливости и красоте придает не-
сколько иное значение нашей миссии. Н. Т. Райт выразил это 
следующим образом: «Если мы начинаем участвовать в соз-
дании нового мира, стремясь уже сегодня привнести в наш 
мир признаки Божьего царства в виде справедливости, кра-
соты, то замечаем, что в центре всего находится личное об-
ращение Евангелия Христова к каждому ребенку, женщине 
и мужчине» (Wright N. T. Surprised by Hope). Это отличается 
от обычного понимания нашей миссии. Что если мы будем 
относиться к евангелизму, как к возможности пригласить 
людей присоединиться к созданию красивого и справедли-
вого мира уже сегодня, а затем и в новом мире, который Бог 
обещал создать?

Несомненно, воскресение и спасение падшего тво-
рения — это Божья работа, но миссия церкви заключает-
ся в том, чтобы принимать участие в жизни современного 
мира как общество верующих, как Божья семья, в которой 
у каждого есть своя роль и служение. И влияние такой жиз-
ни и убеждений будет распространяться на семьи, организа-
ции, общество в целом — на всех тех, с кем мы общаемся.

Никто не обещает, что это будет легко, однако Павел 
уверяет нас, что проявления доброты, справедливости, кра-
соты и евангелизма в нашей жизни важны и каким-то обра-
зом помогают утверждать Царство Небесное в нашем мире 
и грядущем.

Как ни парадоксально это звучит, но такое понимание 
воскресения Христа (спокойное отношение к поражению) 
означает также, что мы не можем проиграть. Пятнадцатая 
глава Первого послания к Коринфянам — это одна из самых 
лучших глав Нового завета о воскресении и надежде, кото-
рую оно нам дает. Свои замечательные и по большому счету 
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философские рассуждения Павел заканчивает весьма прак-
тическим замечанием: «Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» 
(1 Кор 15:58).

Жить, приближая Царство Божие, значит выбрать путь, 
который идет в разрез с нормами нашего мира. Это может 
быть трудным. Когда мы служим другим, мы жертвуем со-
бой и рискуем быть разочарованными. Мы можем впасть 
в уныние, стремясь к справедливости. Наша попытка соз-
дать красоту вокруг нас может казаться незначительной, но 
когда мы работаем в гармонии с Царством Божиим и силой 
Воскресения, никакой труд не окажется напрасным.

Вопросы для обсуждения
1. Как вы думаете, почему христиане часто пренебрегают 

биб лейским призывом творить справедливость в этом мире и де-
лать его прекрасней?

2. Подумайте, что из того, чем вы занимаетесь (служение 
в церкви, проекты, мероприятия) способствуют проявлению 
справедливости и / или красоты в том или ином смысле, даже 
если раньше вам не приходила мысль посмотреть на это с подоб-
ной точки зрения?

3. Что еще вы можете сделать, чтобы утверждать справедли-
вость и красоту в своей церкви и обществе?
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Уже давно всю религию в целом и христианство в част-
ности, обвиняют в эскапизме: ее критикуют за то, что она 
призывает верующих стремиться к лучшей жизни в гряду-
щем мире и не заботиться о том, что происходит сейчас. 
Критики говорят, что подобный акцент на другой жизни 
становится освященной формой бегства от реальности, 
а посему верующие становятся практически бесполезны 
для мира и общества, в котором они сейчас живут. Жизнь 
в постоянном ожидании того времени, когда Бог придет, 
чтобы взять нас в «Свой чудесный небесный чертог», как 
поется в известном гимне, лишает верующего восприим-
чивости к радостям и печалям жизни в настоящем.

Часто верующие заявляют о несправедливости такой 
критики, в то время как в проповедях и жизни культиви-
руют подобное отношение. Есть множество историй об 
искренних верующих, которые настолько погрузились 
в стремление к святости и подготовку к концу этого мира, 
что полностью отрезали себя от жизни в обществе, посвя-
тив себя лишь самосовершенствованию.

обетоваНия, которые измеНят НаСтоящее

Возможно, христианство больше всего подвержено 
подобному отношению, потому что библейские обето-
вания в основном сосредоточены на Втором пришествии 
Христа и надежде на вечность в совершенном, восста-
новленном мире. И, надо сказать, в этом обещании содер-
жится серьезный мотив для ухода от реальности.

Согласно Библии наш мир является падшим, сломан-
ным и печальным местом, и было бы нелепо не стремить-

ДЕНЬ 7:  
ВДОХНОВЕНИЕ
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ся к новому, лучшему миру. Как мы уже читали у Павла, 
вся природа стенает в ожидании восстановления и «не 
только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 
(Рим. 8:23). И поэтому то, что люди могут критиковать 
и называть эскапизмом, для тех, кто верит в эти обетова-
ния, кажется вполне естественным и логичным. Нет ниче-
го неправильного или плохого в ожидании времени, когда 
Бог восстановит этот мир, положит конец несправедливо-
сти, боли и горю, установит Свое справедливое и дивное 
царство вместо того беспорядка и страха, которые мы ви-
дим вокруг.

Иисус посвящает первую половину Своей проповеди 
о последнем времени, которая записана в Евангелии от 
Матфея главах 24 и 25, пояснению, почему нам нужно бу-
дет оставить этот мир, делая акцент на том, что «если бы 
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть» 
(Мф. 24:22). Но это, по сути, лишь вступление к Его объ-
яснению важности Божьих обетований. Для христиан, как 
и для критиков, будет неправильным сосредотачиваться 
только на той части христианской надежды о будущем, где 
идет речь о «бегстве», или уделять этому моменту слиш-
ком много внимания.

Уже в главе 24 Евангелия от Матфея Иисус повторя-
ет указание бодрствовать и жить в свете обетования о Его 
возвращении и продолжает эту тему во второй части про-
поведи, записанной в главе 25, рассказывая три притчи 
о том, как верующие должны жить в ожидании Христа. 
Становится предельно ясно, что это ожидание не должно 
быть пассивным или отстраненным от мира, в котором мы 
живем. Наоборот, Бог требует от нас активного участия 
в жизни людей, окружающих нас.

В первой истории говорится о десяти подружках неве-
сты или о разумных и неразумных девах (см. Мф. 25:1–13). 
Эта притча указывает на важность духовных ресурсов 
и устойчивость в непредвиденных обстоятельствах на-
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шей жизни, и подчеркивает, что жизнь здесь подготавли-
вает нас к жизни вечной с Богом в восстановленном мире. 
Но акцент в ней сделан на тех обязанностях, которые у нас 
есть сейчас в свете того, что «Жених» задерживается.

Вторая притча Христа, которая известна нам как прит-
ча о талантах, рассказывает о трех слугах (см. Мф. 25:14–
30). Три человека получили разную сумму денег, так же как 
и мы в разной степени наделены материальными ресурса-
ми и талантами, и должны были управлять этими сред-
ствами, пока их господин не вернется. После его возвра-
щения им нужно было отчитаться в том, что они сделали с 
вверенными им деньгами. Двое слуг хорошо справились с 
этим заданием, а вот третий настолько боялся что-то сде-
лать, что обвинил в своей неудаче хозяина, за что и был 
изгнан. И опять в центре истории находятся время между 
уходом и возвращением хозяина и важность оптимально-
го использования ресурсов и возможностей, которые у нас 
есть.

Третью историю обычно называют притчей о козлах 
и овцах, но она не имеет ничего общего с классификацией 
или подсчетом скота (см. Мф. 25:31–46). Эта притча обра-
щает наше внимание на то, как мы живем сейчас, как мы 
относимся к окружающим, как мы поступаем с теми, кто 
слабее нас или не так удачлив. Это кульминация проповеди 
Христа. В начале главы 24 Евангелия от Матфея, ученики 
спрашивают Христа: «Скажи нам, когда это будет? И какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?» На что Ии-
сус отвечает: «Важнее всего то, как вы живете сейчас и как 
вы относитесь к окружающим во время своего ожидания».

Вместо того чтобы стать искушением вести отшель-
ническую жизнь, сосредоточенную лишь на себе, обето-
вание о Втором пришествии и восстановлении мира стало 
призывом к другому образу жизни, служению и внима-
нию к людям вокруг нас. Обещание Иисуса «наполняет 
настоящее надеждой и силой. Потому что будущее при-
дает настоящему значение и цель, мы посвящаем себя на 



48

Молодежная молитвенная неделя 2013

служение нуждам других людей хотя бы для того, чтобы 
перестроить общество. Христианская надежда приводит 
к большим социальным последствиям… Мы оглядываем-
ся в прошлое, чтобы узнать о данных нам обетованиях, мы 
смотрим в будущее, ожидая, когда они исполнятся, и мы 
живем в настоящем в свете того, чему еще надлежит про-
изойти» (Jensen P. The Future of Jesus).

жизНь в Свете Надежды

На самом деле наши убеждения относительно буду-
щего оказывают сильное влияние на то, как мы живем 
сейчас. Необходимо разрушить представление о веру-
ющих, как о людях, которые только и живут в ожидании 
наступления какого-то непонятного вечного блаженства. 
Правильное отношение к обетованиям Божьим относи-
тельно будущего нашего мира должно побудить нас стать 
светом этому миру, наша эмоциональная вовлеченность, 
глубина и насыщенность жизни должны изменять жизни 
других людей.

Согласно названию, адвентисты — это люди, ожидаю-
щие Второго пришествия и наступления Царства Небесно-
го, люди надежды. Но эта надежда не похожа на недоступ-
ный свет, сияющий где-то вдалеке. Совсем наоборот, она 
больше связана с настоящим, чем с будущим. Правильное 
понимание этих обетований помогает нам смотреть с на-
деждой в будущее и быть светом этому миру, изменяя на-
стоящее. Благодаря этой надежде уже сегодня наша жизнь 
становится отражением того, что ждет нас будущем, мы 
трудимся над изменением настоящего, чтобы оно было по-
хоже на тот мир, который, мы верим, однажды наступит.

Все эти стремления имеют очевидную практическую 
направленность. Ведь мы верим, что Божьи святые на-
мерения однажды станут реальностью для человечества, 
и поэтому для нас становится естественным сегодня орга-
низовывать свою жизнь таким образом, чтобы приблизить 
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эту реальность. Именно так должен поступать народ Бо-
жий, желающий ходить путями Господними.

Все, что происходит в жизни «меньших сих», 
(Мф. 25:40, 45) важно для Бога, поэтому должно быть важ-
но и для тех, кто является Его народом. А поскольку мы 
знаем, что политические, экономические, культурные и со-
циальные структуры власти, которые веками проявляли не-
справедливость во всех ее формах, будут низвергнуты, мы 
живем с убеждением: то, как мы служим, прощаем и лю-
бим должно ярко контрастировать с тем, что мы видим во-
круг. Своей жизнью, примером, присутствием, влиянием, 
мы стремимся к тому, чтобы уменьшить проявление зла 
в этом мире. Мы знаем, что эти силы и системы временны, 
так же как и то, что мы получаем от них в жизни. Не важно 
насколько могущественными они кажутся. Последнее сло-
во будет не за ними.

Нельзя отрицать, что в обещании Иисуса вернуть-
ся, есть элемент эскапизма. В мире, наполненном болью 
и страданием, естественно стремиться к будущему, кото-
рое обещает нам лучшую жизнь. Бог обещает, что такое 
будущее наступит, но это произойдет не сейчас.

Сегодня важно, чтобы эти обетования изменили наш 
взгляд на происходящее вокруг и повлияли на то, как мы 
на эти события реагируем. Божьи обетования призывают 
нас взаимодействовать с миром. Мы должны делать все 
от нас зависящее, чтобы исправить зло, которое видим, 
и исцелить боль наших братьев и сестер. Мы должны за-
ботиться о нашем мире, поддерживать то доброе, что мы 
найдем, и делиться надеждой, которую мы получили вме-
сте с обетованиями.

Прилагая усилия, какими бы слабыми они ни были, мы 
начинаем вместе с Богом менять наш мир, пока однажды 
Он не придет, чтобы восстановить все в совершенстве. Ког-
да Иисус говорит: «Иду от вас и приду к вам» (Ин. 14:28), 
Он также призывает Своих последователей: «Живите так, 
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как будто будущее уже наступило, и это поможет вам при-
внести настоящие перемены».

в ожидаНии Суда

Возможно, чтобы по-настоящему ощутить влияние 
Божьих обетований и получить силу для такой жизни, 
которая будет менять мир, мы должны постараться 
взглянуть на наш мир глазами Бога. Когда Библия гово-
рит о справедливости, то основное внимание уделяет-
ся ожиданию справедливого Божьего суда. К. С. Льюис 
в книге «Размышление о псалмах» пишет, что «псалмо-
певцы и пророки непрестанно просят суда и весть о нем 
для них — благая весть». Это голос угнетенных и забытых 
взывает, чтобы их жалобы были услышаны и все злое было 
исправлено.

Кроме того, это заявление о том, что кто-то должен 
взять на себя ответственность за происходящее в мире зло, 
и напоминание о том, Кто это сделает. Хотя в страданиях, 
угнетениях и несчастьях самих по себе мало приятного, 
но урон, который они наносят, еще хуже, хотя на первый 
взгляд и может показаться, что он невелик. По сути, горе 
человека намного тяжелее, чем то событие, что его вызва-
ло. Если бы в мире не было последствий от совершенных 
поступков или записей о них, то он стал бы не только же-
стоким, но и бессмысленным.

Это и является основным аргументом книги Екклеси-
аста, книги, которая едва ли согласуется со стандартными 
определениями веры. Восклицание философа «Суета! Су-
ета!» эхом раздается со всех страниц этой древней книги 
мудрости, где пункт за пунктом различные аспекты жизни 
объявляются нестоящими каких-либо усилий. Работа, бо-
гатство, мудрость и удовольствие — все названо суетой. 
Даже разница между добром и злом слишком часто не ве-
лика: «Есть и такая суета на земле: праведников постигает 
то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми 
бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И ска-
зал я: и это суета!» (Еккл. 8:14).
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Но в конце эта обличительная речь философа при-
нимает неожиданный поворот. В разгар перечисления 
всех бессмысленных и суетных вещей он вдруг говорит: 
«Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». 
А в этом случае все наполняется смыслом, теперь абсо-
лютно все имеет значение. Поэтому фраза «бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай» означает любить и почитать 
Бога, учиться поступать правильно и стремиться к добро-
му (см. Еккл. 12:13, 14).

Мы ожидаем суда, потому что верим, что знаем истин-
ную природу Бога и настоящее положение вещей в мире, 
в котором мы живем. Библия говорит нам, что Бог с любо-
вью творил этот мир, она рассказывает, что пошло не так 
и какой план был разработан Богом, чтобы исправить все 
через жизнь и смерть Иисуса. А поскольку мы знаем исто-
рию нашего мира, мы понимаем, что человечество идет 
по ложному пути, что многие люди разбиты и разочарова-
ны, потому что сатана празднует победу. Поэтому Божий 
суд — это ключевой момент в восстановлении планеты. 
И для тех, кто на себе испытал последствия разрушения на-
шего мира, это поистине благая весть. И если мы не видим 
и не слышим просьбы о помощи от тех, кто изолирован от 
общества и страдает от жестокости и несправедливости, то 
мы не понимаем истинного смысла этой надежды.

Ведь подобное понимание суда не только меняет наше 
отношение к нему, но и то, как мы смотрим на других лю-
дей. «Люди, которые верят, что Бог перевернет этот мир 
с ног на голову, люди, подобные Марии, вознесшей песнь 
прославления Господу, низлагающему царей с их престолов 
и возвышающему смиренных и кротких (см. Лк. 1:46–55), 
не отступят и сделают все возможное, чтобы изменить этот 
мир сегодня» (Wright N. T. Surprised By Hope). И поскольку 
мы ждем исполнения обетования о Божьем суде, мы по-
свящаем жизнь исполнению Его миссии: восстановлении 
мира до его первоначального состояния навсегда. И это 
ожидание суда Божьего побуждает нас изменять мир уже 
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сегодня, чтобы хотя бы в мелочах он отражал то славное 
Божье царство, которое мы ждем.

Если мы начнем смотреть на мир с Божьей точки зре-
ния, то наше видение полностью перевернется. Как напи-
сал Дэвид Джеймс Дункан в заключении к юбилейному 
изданию книги «The �iver Why», такая вера и наше пони-
мание Божьих задач для этого мира должны стать осно-
ванием для нашего образа жизни: «Зная, что правосудие 
неизбежно и находится не в человеческих руках, я хочу 
спросить, почему мы судим? Почему ненавидим или гне-
ваемся? Почему мы не начнем просто служить там, где мы 
находимся, делая то, что в наших силах, шаг за шагом, от 
сердца к сердцу, постепенно меняя все?»

Вопросы для обсуждения
1. Почему христиан иногда осуждают за безразличие 

к тому, что происходит вокруг? Считаете ли вы эти обвинения 
справедливыми?

2. Как вы объясните, почему вера во Второе пришествие 
Христа мотивирует вас служить людям сегодня?

3. В каком смысле Божье обещание о суде является благой 
вестью? Или для вас это больше звучит как угроза?
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В официальном заявлении об «Основных положениях 
вероучения Адвентистов седьмого дня» содержится всего 
4000 слов. Из них лишь часть одного предложения — в об-
щей сложности 11 слов плюс ссылка на библейский текст — 
имеют отношение к вести трех ангелов из книги Открове-
ния главы 14. Да и сама по себе весть трех ангелов состоит 
примерно из шести предложений, распложенных в центре 
историй, пророчеств, символов, катастроф, предупрежде-
ний и обетований книги Откровения.

Но если мы присмотримся к нашим церквам, то для нас 
станет очевидным, что эти три ангела имеют больше значе-
ния для нашей идентичности и миссии, чем люди могут себе 
представить. Начиная с витражей в наших самых больших 
церквах и заканчивая ксерокопиями обложек бюллетеней, 
в выцветших церковных плакатах и в свежеотпечатанных 
логотипах — по всему миру мы найдем у адвентистов по-
вторяющуюся символику, изображающую трех ангелов.

Три ангела — это также важная часть истории нашей 
церкви и ее наследие. Даже спустя 50 лет после первой про-
поведи, приведшей к образованию адвентистской церкви, 
Елена Уайт продолжала настаивать на важности вести трех 
ангелов: «Все три вести должны возвещаться. Сейчас они 
так же важны, как и прежде, и их необходимо повторять 
для всех, ищущих истину» (Советы авторам и редакторам, 
с. 26–27). Возвещение трехангельской вести должно оста-
ваться в центре миссии адвентистской церкви.

Но, как это происходит со многими аспектами нашей 
духовной жизни и убеждениями, обыденность может пре-
вратить эту весть в избитые выражения, и с каждым разом 

ДЕНЬ 8: 
 ТРИ АНГЕЛА
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ее провозглашение будет терять свою актуальность, пока 
истина для настоящего времени не превратится в очеред-
ную доктрину.

Поэтому, если для нас что-то очень важно, мы должны 
уделять время для размышления над этим, отвечать на уже 
известные вопросы и формулировать новые. Не нужно от-
казываться от тех толкований, которые у нас есть на данный 
момент. Мы должны возвращаться к прочитанным текстам, 
чтобы искать, не упустили ли мы что-нибудь важное для 
нас, что глубже откроет понимание Божьей вести. А еще мы 
должны рассматривать эти тексты как часть более широкой 
картины Божьего плана для нашего мира и для Его народа 
в этом мире.

Один из самых простых вопросов, связанных с трехан-
гельской вестью: почему их три? Конечно, ангелы появля-
ются и до, и после книги Откровения 14:6–12, но эти три ан-
гела появляются отдельно, и у каждого есть весть, которая 
дополняет остальные. Так почему же их именно три?

Как вариант ответа можно рассмотреть литературный 
прием, который называется утроением. Из уроков литерату-
ры в школе вы можете вспомнить, что так называется спо-
соб повествования или объяснения истины, встречающийся 
в разнообразных литературных формах. Во многих произ-
ведениях мы встречаемся с подобным приемом. На языке 
логики это означает наличие тезиса, антитезиса и синтеза.

Возможно, кому-то покажется странным читать трехан-
гельскую весть, используя прием, заимствованный из лите-
ратуры, но мы должны помнить, что Библия в первую оче-
редь является историей — историей о Боге и Его отношениях 
с людьми, начиная с сотворения и заканчивая установлением 
нового неба и новой земли. Когда мы научимся читать Би-
блию таким образом, мы увидим, что мы являемся частью 
этой истории. К тому же мы можем пригласить других стать 
частью этой истории и обрести отношения с Богом.

первый аНгел: твореНие (откр. 14:7)
Одной из часто повторяющихся тем в Библии являет-

ся призыв Божий, обращенный к Своему народу, вспомнить 
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о Нем, вернуться к Нему и поставить Его на первое место 
в списке своих приоритетов. Отчасти это отражает непо-
стоянство человеческой природы: мы постоянно нуждаемся 
в покаянии и преобразовании, у нас благие намерения, но не 
хватает сил, чтобы им следовать. А еще это служит напоми-
нанием, что у Бога есть Свой подход к каждому поколению 
людей, и Он подбирает время, место и обстоятельства для 
встречи, учитывая исторический отрезок времени, в кото-
ром живет человек.

Кроме того, это может быть показателем того, как от-
личаются требования Бога от постоянных призывов это-
го мира нарушить свои обязательства, сместить акценты 
в жизни, изменить принятые решения, что иногда кажется 
вполне безобидным. О Божьем отношении к этому гово-
рит первый ангел из Откровения главы 14, призывая нас: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Шестой стих по-
мещает эту весть в контекст «вечного Евангелия». Это дает 
нам уверенность, но не оставляет ни малейшего шанса для 
самоуверенности.

Первый ангел призывает нас жить, постоянно стремясь 
к тому, чтобы лучше поклоняться, лучше любить, лучше 
жить. Часто мы слишком много времени и энергии тратим 
на то, чтобы разобраться, какое поклонение можно назвать 
«хорошим», а какое «плохим», и забываем о том, что наше 
богослужение подобно картине, которую ребенок нарисовал 
пальцами. Ему нравится эта картина, но не потому, что она 
представляет какую-то художественную ценность или хоро-
шо выполнена и заслуживает награды. Не мы делаем обще-
ние с Богом чем-то особым и имеющим вечное значение, 
но Бог: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за 
грехи наши» (1 Ин. 4:10).

Но тут напрашивается другой вопрос. Если все: творение, 
искупление и пересотворение мира — исходит от Бога и со-
гласно Библии Бог на протяжении всей человеческой истории 
стремится донести это до нас, то зачем Ему нужно, чтобы мы 
рассказывали Ему то, о чем Он и так прекрасно осведомлен? 
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Если Бог является Тем, Кем Он Себя называет, то зачем Он 
делает такой акцент на нашем поклонении Ему?

Безусловно, призыв поклониться Богу является еще од-
ним выражением Божьей любви. Вне зависимости от убеж-
дений, мало кто будет спорить с тем, что мир стал бы луч-
ше, если бы люди действительно откликнулись на призыв 
убояться и воздать славу Богу. Эта весть ясно указывает на 
то, что наши отношения друг с другом и окружающим ми-
ром должны быть пересмотрены самым радикальным обра-
зом. Вот почему этот призыв обращен ко «всякому племени 
и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6). Бог делает это не 
для того, чтобы почувствовать Себя весомей и уверенней — 
в этом нет необходимости. Он просто хочет самого лучшего 
для Своего народа и творения.

В этом случае весть первого ангела — это также утверж-
дение основ добра в нашем мире. Хотя мир и поблек после 
грехопадения, он все еще отражает славу, доброту и величие 
Бога. В природе, в культурах народов мира, в самом лучшем, 
что может предложить человечество, мы можем увидеть от-
печаток присутствия Творца.

К сожалению, мы как народ Божий не всегда можем за-
метить реальность Божьего присутствия среди нас и долж-
ным образом воздать Ему славу. Первый ангел из книги От-
кровения главы 14 призывает нас делать это лучшим обра-
зом. «Основой для восстановления творения и возрождения 
самого общества является признание того, что при сотворе-
нии Господь сказал о том, что увидел: “Хорошо”. И это до 
сих пор так» (Bell �. Velvet Elvis, с. 170).

Итак, указывая на актуальность информации о суде, ан-
гел обращается к нам, как и к предыдущим поколениям, ве-
ривших в обетования Евангелия, с призывом прославить Бога 
как Творца, Господа и Искупителя для нашего личного блага, 
для блага нашего мира и для установления основ добра.

второй аНгел: падеНие (откр. 14:8)
В книге Дугласа Купланда «Life �fter God», один из героев 

описывает репортаж, увиденный по телевизору, о зоопарке 
в Майами, штат Флорида, затопленном после урагана: «Там 
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были кадры уток и высоких, благородных птиц, плавающих 
посреди обломков, и совсем не понимающих, что они нахо-
дятся посреди разрухи. Для них это был просто мир» (с. 85). 
Он описывает ситуацию, в которой находимся мы с вами.

Большую часть времени мы можем плыть между об-
ломков мира, в котором живем. Мы смотрим на разруше-
ние, трагедии, горе и зло, которыми мы окружены и у нас 
появляется искушение сказать, что «это просто мир такой». 
Более того, мы не можем себе представить жизнь без зла 
и его влияния. Мы начинаем принимать зло как нечто нор-
мальное и естественное, игнорируя тот факт, что само по 
себе это чувство в корне неправильно.

И при всем этом каждое явное проявление зла не остав-
ляет нас равнодушными, напоминая о той ненависти, что 
стоит за всем разрушающим мир злом. Личная утрата или 
горе, национальная трагедия, гуманитарная катастрофа или 
вооруженные конфликты обнажают глубину нашего паде-
ния и силу царящего вокруг разрушения. Благодаря ужаса-
ющими и душераздирающим заголовкам в СМИ или траге-
дии в личной жизни, мы на мгновение снова обретаем воз-
можность видеть истинное положение вещей — мы видим 
обломки вокруг нас.

Именно к этой реальности и привлекает наше внимаы-
ние второй ангел из книги Откровения главы 14. С миром 
не все в порядке. Что-то действительно идет неправильно, 
в очень опасном направлении. История этой планеты нача-
лась с того, что великий и любящий Бог создал совершенное 
творение, но затем в нашем мире появился сатана. И с мо-
мента грехопадения мы живем в окружении зла. Траектория, 
по которой движется наш мир, неизбежно приводит лишь 
к еще большей безнадежности и саморазрушению.

В контексте евангельской истории (см. Откр. 14:6) 
именно от этого нас и нужно спасти. В краткие моменты 
прозрения мы можем признать собственную греховность. 
Мы с легкостью обнаруживаем зло вокруг нас, но прежде 
чем мы начнем исправлять что-то, нам нужно признать соб-
ственные недостатки и увидеть в своих мыслях и действиях 
семена греха.
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Но эта история также показывает нам и более широкую 
картину происходящего в мире. Находясь в присутствии 
зла, власти этого мира, как правило, работают против Бога, 
Его людей и Его намерений относительно нашей планеты. 
Политические, экономические, религиозные и социальные 
системы мира настроены на разрушение. Угнетение, тра-
гедии, насилие, несправедливость — вот предельно ясные 
и понятные результаты человеческой истории. И все же мы 
как народ Божий должны противостоять и сопротивляться 
силам, которые стремятся поглотить, извратить, использо-
вать в своих интересах и уничтожить все, что Бог создал 
и назвал хорошим.

Однако в то же время системы этого мира стремятся за-
получить нашу верность, ставя себя на место, которое по 
праву принадлежит только Богу как Творцу и Искупителю. 
В Библии постоянно используется два образа для описа-
ния работы зла в мире. Блудница соблазнительно шепчет, 
искушая вести эгоистичную жизнь, сосредоточенную на 
удовольствиях и роскоши, брать все самое лучшее, что мир 
способен предложить для нашей выгоды или развлечения. 
С другой стороны, есть зверь, который требует внимания, 
угрожает и часто использует насилие, чтобы утверждать 
свою волю и устанавливать строй, при котором выживают 
сильнейшие и те, кто настолько слаб, что не представляет 
собой никакой ценности.

Но раздается другой голос с неба, призывающий: «Вый-
ди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее 
и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:4). Господь не столь-
ко пугает нас, сколько в Своей любви предупреждает о том, 
какой конец ожидает грех. К счастью, зло не вечно.

Когда у нас появляется искушение поддаться беспечно-
сти, несмотря на ужасающую реальность этого мира, второй 
ангел напоминает о падении, царящем вокруг, и призывает 
поднять глаза от обломков, которые мы ошибочно принима-
ли за настоящий мир, к вечному Евангелию, провозглашае-
мому Господом.
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третий аНгел: Новое твореНие (откр. 14:9–12)
История первого и второго ангелов лаконично описыва-

ет резкое противостояние между призывом и требования-
ми Бога и разрушением этого мира и его систем власти — 
между добром и злом. Третья часть этой истории говорит об 
однозначном выборе. Кому мы будем верны: Божьему цар-
ству или земным царствам? Являемся ли мы частью пробле-
мы или же частью Божьего решения этой проблемы?

Много раз в Библии Бог призывал людей и группы лю-
дей быть Его посланниками. Они становились участника-
ми в истории Евангелия, работая на благо этого мира и для 
установления Царства Божьего в нем, стоя на стороне добра 
и истины перед лицом устрашающих сил зла. И этот призыв 
повторяется в вести третьего ангела из книги Откровения 
главы 14.

Мы видим, как разнятся результаты этого выбора. В то 
время как народ Божий призван к терпению и верности пе-
ред лицом всех жизненных испытаний, искушений и пре-
следований, судьба тех, кто выбирает грех, ужасна.

Мы склонны избегать размышлений о гневе Божьем. 
На первый взгляд мы не видим здесь ничего общего с на-
шим пониманием любящего Бога. Но это лишь показатель 
нашего тесного общения со злом. Столкнувшись с ужасом 
войны у себя на родине, один писатель сказал: «Я пришел 
к мысли, что я бы восстал против Бога, который не испы-
тывает гнев при виде зла, царящего в мире. Бог гневается 
не потому, что в Нем нет любви. Бог гневается, потому что 
любит» (Volf M. Free of Charge, с. 139). Когда мы увидим 
настоящее лицо зла, мы поймем: для того чтобы воцарилось 
добро, зло и, к сожалению, все, кто выбрал его сторону, 
должны быть уничтожены раз и навсегда.

Третий ангел из книги Откровения главы 14 показыва-
ет нам перспективу вечности. Поскольку зло, как бы оно 
ни было ужасно, — это временное явление, мы призваны 
противостоять всем его проявлениям. Интересно, что ангел 
противопоставляет не гнев и славу, а гнев и терпение и вер-
ность. Поэтому мы должны думать не о том, как «сбежать», 
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но о том, что значит быть верным народом Божьим при 
любых обстоятельствах, в которых мы можем оказаться. 
Иногда призыв быть остатком Божьим неверно истолковы-
вается как призыв к освященной исключительности и по-
стоянной инертности, в то время как это должен быть при-
зыв к служению и стремлению сделать жизнь окружающих 
лучше, несмотря на то что в мире происходят катастрофы, 
несправедливость и зло. Возможно, это терпение, проявля-
емое в жизни по заповедям Божьим и следовании примеру 
Иисуса, должно быть отмечено пророческим нетерпением, 
в ожидании падения властей, систем и всего зла этого мира.

Для Божьего народа и всех людей, на которых дети Божьи 
могут оказать влияние, Царство Небесное начинается уже 
сегодня. Конечно, в полной мере оно наступит, лишь когда 
Бог сотворит новое небо и новую землю (см. Откр. 21:1–5). 
Но мы призваны стать агентами возрождения и восстанов-
ления здесь и сейчас, чтобы своими поступками предупре-
дить остальных о важности принятия решения относитель-
но их вечной участи.

В контексте вечного Евангелия и Божьего обетования 
о суде, в свете заверений Евангелия и предупреждений про-
тив самоуспокоенности и других искушений сатаны, мы 
призваны искать добра и стоять за него, служить людям, как 
это делал Иисус (см. Лк. 4:18, 19).

Вопросы для обсуждения
1. Чем отличается чтение трехангельской вести как истории 

от других проповедей, статей или книг, написанных на основе 
этих стихов, которые вы можете прочитать или услышать?

2. Какие аспекты миссии и служения вы увидели в трехан-
гельской вести?

3. Что, по вашему мнению, самое важное в понимании того, 
что значит жить в современном обществе как народ Божий?




