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СЛОВО АВТОРА

ЧАРЛЬЗ БЛАЙТ

Пастор Чарльз Блайт в последнее время 
служил пастором в Чесапикской Кон-
ференции в штате Мэриленд, США. До 
переезда в Мэриленд он служил в тече-
ние 23 лет в качестве районного пасто-
ра в Церкви адвентистов седьмого дня 
на Ямайке и отвечал за капелланское 
служение в Центральной Ямайской кон-
ференции, Вест-Индийском унионе и в 
Ямайской унионной конференции.

Он получил степень бакалавра искусств 
в области религии Северного Карибско-
го университета и степень магистра ис-
кусств в области психологического кон-
сультирования Карибской магистратуры 
по богословию в Кингстоне, Ямайка.

Пастор Блайт – посвященный мастер-
проводник. Он любит ходить в походы, 
плавать, играть в игру «Эрудит» и прово-
дить время с семьей. Он женат на Марья-
лин (в девичестве Уолкер). Они являются 
счастливыми родителями двоих детей: 
Чарльза Филиппа II и Шарлин Фионик.

Его девиз: «Качественному служению – 
качественная подготовка». Он мечтает 
видеть молодежь, развивающую потен-
циал, заложенный в ней Богом, и стре-
мящуюся к спасительным отношениям с 
Иисусом Христом.
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ПРЕДСТАВЬТЕ!

ПАКО МАКВЕЙН

Представьте себе веру без братства. 
Представьте мир, где в церквах не про-
славляют и не поклоняются Богу. Пред-
ставьте церковь, в которой нет друже-
ского общения среди сестер и братьев. 
Представьте, что церковь – это про-
сто клуб для встреч. Скорее всего, мы 
просим тебя вообразить невозможное. 
Трудно представить существование та-
кого мира.

Местная община – это коллектив веру-
ющих, чья первостепенная цель – про-
возглашать, хранить и отражать весть и 
характер Иисуса. Неудивительно, что 
на всемирном консультативном сове-
щании 2016 года было принято реше-
ние направить усилия на созидание 
местной общины, чтобы сделать ее ме-
стом связи поколений, духовным домом 
для нашей молодежи. При том, что мы 
утверждаем важность больших корпо-
ративных мероприятий, например, лет-
них лагерных собраний, слетов, съез-
дов и конгрессов, поощряя братское 
чувство среди широкого круга молоде-
жи и обеспечивая возможность приня-
тия решений и взаимного обогащения, 
все же решено поставить в центр всех 
процессов служение молодежи в по-
местных общинах и предоставить ему 
приоритет. 

Наш принцип таков: поместная общи-
на – духовный дом для молодых людей. 
Ведь они являются членами не конфе-
ренции, миссии или униона, а помест-
ной общины.

МА, пастор и капел-
лан, служит заме-
стителем директора 
Отдела молодежного 
служения Генераль-
ной Конференции 
Церкви адвенти-
стов седьмого дня, 
Силвер-Спринг, Мэ-
риленд, США. 

С ним можно связать-
ся через почту
MokgwaneP@
gc.adventist.org. 

Вебсайт: youth.
adventist.org 
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Именно в своих семьях и в своих поместных общинах мо-
лодые люди получают духовное воспитание, принимают 
решение следовать за Иисусом, откликаются на Его призыв 
к ученичеству и находят свое место в служении Богу. Хотя 
многие из них принимают призыв во время больших общих 
мероприятий, все же местом, где они обучаются стать по-
священными последователями Иисуса и переживают свой 
христианский опыт, остается местная община. Фактически, 
именно поместная община, не конференция или унион, ис-
пытывает наибольшие трудности в этом вопросе. По этой 
причине наша цель – мобилизовать и воодушевить моло-
дежь к полному вовлечению в миссию церкви, начиная с 
местной общины.

Подумай об этом, местная церковь!
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ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ
Планирование молитвенной недели

1. Мы знаем, что иногда в конце года меняются руководите-
ли отделов, но, пожалуйста, даже если вы больше не бу-
дете руководителем молодежного отдела в следующем 
году, пусть это не остановит вас от планирования этой 
особенной недели. Начните планировать, разработайте 
вашу цель, подберите команду и убедитесь, что ваш па-
стор является ее частью.

2. Соберите информацию о Международном дне молодежи. 
Этот день будет началом Молодежной молитвенной не-
дели. Пожалуйста, заходите на вебсайт youth.adventist.
org или свяжитесь с руководителем молодежи вашей 
конференции, чтобы узнать, как вы можете поучаство-
вать в этом мероприятии.

3. Соберите команду взрослых, которые будут регулярно 
молиться о вас и вашем служении. Убедитесь, что это 
люди, которым вы доверяете и с которыми можете де-
литься и личными молитвенными нуждами, и нуждами о 
вашем служении.

4. Что такое Молитвенная неделя без молитвы и поста? По-
жалуйста, запланируйте хотя бы один день поста во вре-
мя этой недели. Мы предлагаем провести пост в среду. 
Пост может начаться с предыдущего вечера (или после 
последнего приема пищи) и продолжаться до начала 
встречи на следующий день. Если в вашей общине нет 
подобной регулярной практики, начните с 12-часового 
поста. В таком случае можно начать поститься за 12 часов 
до начала встречи. Например, если встреча начинается 
в 19:00, тогда пост начинайте в 7:00. Есть три вида поста: 
пост на воде, когда вы воздерживаетесь от любой еды и 
соков. Есть частичный пост, когда вы отказываетесь от 
отдельной еды или от некоторых приемов пищи. Пост 
на соках, когда вы пьете только фруктовые или овощные 
соки вместо приемов пищи. Пожалуйста, посетите наш 
вебсайт в начале февраля, чтобы найти советы, как по-
ститься и как выходить из поста. Постарайтесь предло-
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жить легкий здоровый перекус тем людям, которые бу-
дут заканчивать пост в церкви.

5. Вовлеките ваш молодежный хор. Если у вас в церкви 
нет молодежного хора, это будет отличным поводом для 
того, чтобы его организовать. Выберите песни, которые 
нравятся всем, и те, которые будут подходить к темам на 
каждый вечер, или выберите один главный гимн на всю 
неделю.

6. Создайте команду по развитию (контролю) Молитвенной 
недели. В зависимости от размера вашей общины, это мо-
жет быть группа от четырех до восьми человек, которые 
предварительно пройдут с вами все восемь тем. Включи-
те в команду только заинтересованных и посвященных 
молодых людей и руководителей молодежного служе-
ния. Это важно, потому что таким образом помимо вас и 
вашего помощника вся группа становится ответственной 
за проведение Молитвенной недели. Попросите их всех 
запланировать как минимум по одной неделе на каждые 
четыре урока и еще одну неделю для завершения обсуж-
дения. Обязательно определите цель и направление, в 
котором вы хотите двигаться, предпочтительно на пер-
вой встрече и выберите по одному человеку из группы на 
каждый день, чтобы они проводили встречи.

7. В идеале, МДМ должен стать днем, когда можно научить 
молодежь служить другим и предоставлять возможность 
сделать это не только в церкви, но и в обществе. Если у 
вас маленькая молодежная группа и нет возможности 
спланировать мероприятие по социальному служению 
во время МДМ, вы можете использовать этот момент, 
чтобы разрушить барьеры между конфессиями в вашей 
местности и наладить отношения с молодежными груп-
пами из других общин, чтобы использовать совместные 
идеи и ресурсы для проведения подобных мероприятий.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ 
ПРИ РАБОТЕ С МАЛОЙ ИЛИ 
БОЛЬШОЙ ГРУППОЙ
1. Место для заметок. Эта книга разработана для того, что-

бы быть заполненной вашими мыслями. Используйте ее, 
чтобы записывать вашу реакцию на то, что вы услышали 
в проповеди, и ответы на вопросы в конце каждого дня. 
Сюда можно записать свою молитвенную просьбу или 
благодарность Богу. Побуждайте участников использо-
вать это место по их желанию. Это их дневник! Скажите 
им, что нет никаких правил, только рекомендации. Са-
мым важным является то, чтобы они услышали Господа и 
открыли свое сердце в ответ на Его руководство. Руково-
дители, если вы уделите время для ежедневных чтений 
с молитвой и ожиданием того, что Бог откроет вам нечто 
новое, вы удивитесь тому, что польется на страницы этих 
дневников.

2. Ничто не способствует духовному возрастанию так, как 
время, проведенное в молитве. Ваша молодежная 
группа будет расти вместе с вами. Молитвенный дневник 
поможет вам увидеть Бога с новых и захватывающих сто-
рон. Вы сможете вернуться назад, чтобы посмотреть на 
историю вашего пути с Господом, пересмотреть ответы 
на молитвы и увидеть, как Он вел вас шаг за шагом каж-
дый день. Новые, свежие идеи придут вам в голову, когда 
вы будете проводить время в Его присутствии, записывая 
ваши молитвы. Вы можете найти много идей по поводу 
того, как начать и как вести молитвенный дневник. Про-
сто зайдите на www.google.com и введите слова «как на-
чать вести молитвенный дневник».

3. В конце каждой проповеди есть вопросы и комментарии, 
направленные на то, чтобы заставить вас задуматься и в 
небольших группах обсудить эти вопросы. Уделите 
время, чтобы по-настоящему поразмыслить над тем, о 
чем говорится в этих вопросах. Прислушайтесь к Свято-
му Духу, когда Он будет наставлять вас посредством Пи-
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сания. Побуждайте участников записывать свои мысли в 
молитвенные дневники.

4. Международный день молодежи предназначен для 
того, чтобы положить начало официальным встре-
чам молодежной молитвенной недели. Пожалуйста, 
заранее свяжитесь с вашим пастором или с руководи-
телем молодежи в вашей конференции, чтобы узнать, в 
каких проектах будет участвовать ваша община 16 мар-
та. Если вы планируете, чтобы это мероприятие прохо-
дило целый день, Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) проводит удивительное мероприятие, 
которое называется «На их месте». Его можно провести 
как часть программы молодежного отдела в субботу по-
сле обеда. «На их месте» – это интерактивная программа 
об опыте бедности, которая отправляет молодых людей 
в 24-часовое путешествие в жизнь других подростков из 
разных стран нашего мира. Через призму своего нового 
образа они начнут больше понимать трудности, с кото-
рыми сталкиваются миллионы людей в развивающихся 
странах. Также они узнают, что АДРА делает для того, 
чтобы помочь таким подросткам, и что говорит Библия о 
том, как жить жизнью христианского служения. 

Аспекты местной общины

1. Суббота: «Богословие церкви» – как Библия освещает 
идею местной общины.

2. Воскресенье: «Миссия местной общины» – как молодежь 
может быть вовлечена в миссию.

3. Понедельник: «Функции местной общины как Тела Хри-
стова» – как это относится к духовным дарам и как моло-
дежь может использовать их для служения в различных 
отделах церкви.

4. Вторник: «Ответственность за управление ресурса-
ми» – как молодежь и подростки могут быть вовлече-
ны в управление финансами местной общины. Как мо-
лодежь несет духовную ответственность за финансы, 
которыми ее благословляет Бог.
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5. Среда: «Принципы лидерства в местной общине» – объ-
яснение структуры местной общины, как молодежь мо-
жет извлечь пользу из совместного подчинения руковод-
ству.

6. Четверг: «Важность поклонения» – как выразить полное 
посвящение себя Богу. Единство в многообразии!

7. Пятница: «Отличительные черты адвентистской церк-
ви» – что отличает вас как адвентистскую молодежь.

8. Суббота: «Церковь как невеста» – как молодежь должна 
готовиться к пришествию Иисуса.
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ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ
Отдавать первенство 

первоочередным вещам

Провозглашай, защищай и содействуй 
замыслу Бога.
 
Зачастую, когда людей спрашивают 
о роли христианской церкви, они от-
вечают через призму учений Нового 
Завета, и первые стихи, которые при-
ходят на ум, это Евангелие от Матфея 
28:18–20, где Христос поручает апосто-
лам провозглашать Евангелие всем на-
родам.

Но только ли к этому была призвана 
церковь? 

Нет, Библия утверждает, что церковь 
принадлежит Богу, и ей была дана уни-
кальная миссия, чтобы провозглашать, 
защищать, продвигать и хранить Еван-
гелие. 

Давайте посмотрим, что говорит Би-
блия (Ветхий и Новый Завет) о роли 
поместной церкви. 

Ис. 12:4

Господь дает шанс Иуде, чтобы расска-
зать другим о том, что сотворил Го-
сподь для спасения народа (израильского) 
от его грехов.

Ис. 45:22

В ответ они должны были рассказать 
окружающим языческим народам, что 
Господь сотворил для них, и направить их 
взоры к единому истинному Богу.

МАРИЯ 
МЭНДЕРСОН 

Мария Мэндерсон 
служит помощником 
редактора в Отделе 
молодежного слу-
жения Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня в Силвер-Спринг, 
Мэриленд, США. С ней 
можно связаться по 
почте MandersonM@
gc.adventist.org. Веб-
сайт: youth.adventist.
org
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Иез. 38:23 Поместная церковь показывает величие 
Бога окружающим людям.

Мал. 1:11 Поместная церковь возвещает о Божьем 
величии окружающим людям.

Иез. 3:17–19

На поместной церкви лежит обязанность 
провозглашать весть спасения. Господь 
повелевает Иезекиилю донести Его весть 
и предупреждение окружающим людям. 
Если мы не будем проповедовать, не доне-
сем весть и не предупредим людей, у них не 
будет возможности принять весть и они по-
гибнут. Это будет нашей виной.

Итак, мы видим, что Ветхий Завет заканчивается словами 
пророка Малахии, который напоминает нам о важности воз-
вещения Божьей благости окружающим людям. А теперь да-
вайте посмотрим на роль поместной церкви в Новом Завете. 

Отличается ли она или остается такой же? 

Мф. 9:35–38 Иисус показывает важность молитвы в 
миссии провозглашения Евангелия миру.

Деян. 13:47
Христиане (церковь) являются частью 
Божьего замысла, чтобы привести к Богу 
весь мир.

2 Тим. 2:15; 4:2
2 Тим. 3:16
Рим. 10:10-17

Провозглашение Евангелия является цен-
тральной миссией церкви и необходимой 
частью процесса спасения.

Рим. 10:10–17

Поместная церковь является светом миру и 
необходимой частью процесса спасения. 
Церковь нужна, чтобы помочь спасти лю-
дей.
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Мф. 28:19, 20
Деян. 2:42
Еф. 4:12
Кол. 1:28

Приготовить членов церкви к служе-
нию, чтобы церковь росла. Наши регу-
лярные богослужения должны обучать и 
служить членам церкви, чтобы пригото-
вить их «к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова» 
(Еф. 4:12).

Гал. 2:1–10
1 Тим. 1:3, 4; 
3:15; Тит. 1:9
2 Тим. 1:13 

Хранить Евангелие. Павел обращается 
к церкви как к оплоту и краеугольному 
камню истины. Одной из задач церкви яв-
ляется хранение истины Иисуса. Церковь 
призвана верно провозглашать Евангелие, 
опровергать ложное учение и отстаивать 
доктринальную и моральную непороч-
ность среди своих членов.

Еф. 3:10
1 Кор. 12:12-26

Жить Евангелием и провозглашать 
Евангелие. Апостол Павел говорит, что че-
рез церковь Бог возвещает Свою мудрость 
высокопоставленным правителям и чи-
новникам. Через освященную жизнь ее 
членов и посредством их единства в мно-
гообразии церковь призвана к тому, чтобы 
быть калейдоскопом той вести, которую 
она провозглашает.

Деян. 13:47
Христиане являются частью Божьего за-
мысла искупления всего мира для вечно-
сти.

Повеление быть миссионером дано каждому отдельному хри-
стианину, но, кроме того, оно дано в первую очередь помест-
ным церквам. Конечно, это хорошо, что церковь восполняет 
наши социальные нужды (поиск друзей, налаживание связей) 
и совершает социальное служение (помощь бездомным, сдача 
крови, участие в благотворительной раздаче продуктов). Если 
же мы не выполним Божье повеление провозглашать, защи-
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щать, хранить и распространять Евангелие и не научимся на-
ставлять и удерживать уже уверовавших, то мы не выполним 
свои обязательства по отношению к нашей миссии.

Согласно Библии, молитва – наш основной приоритет, когда 
дело касается достижения людей и направления их к спасению. 

По сути, церковь принадлежит Богу и потому должна вы-
полнять свои обязанности на условиях Бога.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК 
СЛУЖЕНИЯ
Помните, что Молитвенная неделя – это нечто большее, 
чем просто неделя проповедей. Это время, когда можно 
духовно перезарядиться, а молитва и пост являются дву-
мя способами, проверенными временем, которые помогут 
стать ближе к Богу и понять Его волю и предназначение 
для нашей жизни.

1. Молитва.
2. Служение прославления.
3. Приветствие и знакомство.
4. Время личных молитв.
5. Общее пение/музыкальное служение.
6. ПРОПОВЕДЬ.
7. Обсуждение в группах и молитва.

В группах по 7–10 человек обсудите вопросы, которые вы 
найдете в конце молитвенного чтения на каждый день. 
Попросите участников высказать свои молитвенные 
нужды и молитесь друг за друга.

8. Общее пение.
9. Заключение.
10. Общая молитва. 
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Есть два принципа, согласно которым всегда должна 

трудиться поместная церковь. Это место спасения душ 

для необращенных людей и место возрастания для 

тех, кто уже является членом церкви. Мы достигаем не-

обращенных и обучаем уже обращенных.

Если мы будем читать Библию стих за стихом и книгу 

за книгой, мы получим такую духовную пищу, которая 

насытит и укрепит нас в следовании за Иисусом. Мы 

будем знать Божий план относительно нашей жизни и 

жизни церкви.

Знали ли вы, что если выполнить весь план чтения Би-

блии на пять лет, который называется «Возрождение и 

преобразование», то будет прочитана вся Библия? 

Вот это пища для души! 
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ДЕНЬ 1
СУББОТА

П
Р

И
ЗВ
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Тема: 
Богословие церкви. Как Библия 
освещает идею местной церкви.

Ключевой текст: 
«И Я говорю тебе: ты – Петр, и 
на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18).

Ключевая мысль: 
Церковь Божья построена на 
прочном основании, которое есть 
Иисус Христос, ее Господь.

Вступление
Сегодня мы будем обсуждать богосло-
вие церкви. Мы посмотрим, как Библия 
освещает идею о миссии церкви и ее 
ответственности возвещать о Благой 
вести Иисуса Христа. Мы увидим, что 
церковь – это общество людей, кото-
рые были призваны из мира для особой 
миссии – призывать других и делать их 
учениками Иисуса. Мы узнаем, что цер-
ковь основана на Иисусе и врата ада не 
смогут одолеть ее. Мы обнаружим, что 
церковь – это не физическое здание, 
призванные Богом люди могут соби-
раться в любом месте для Его прослав-
ления, поклонения и служения Ему.

Являясь частью Тела Христова, при-
званный Богом народ жаждет Его при-
сутствия и исполнения Его воли. Эти 
люди любят проводить время в брат-
ском общении друг с другом. Они ре-
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гулярно встречаются для выработки стратегии и организа-
ции миссии и свидетельства, чтобы продолжать находить 
новых учеников и приглашать их стать частью Тела Иисуса 
Христа. Божий призванный народ является частью Его Тела 
и составляет Его церковь на земле. 

Библия учит, что:
1. Церковь – это нечто большее, чем физическое место или 

здание.
2. Церковь составляет Божий призванный народ всех воз-

растов.
3. Церковь была основана на Иисусе Христе.
4. Божий призванный народ обязан способствовать росту 

Его церкви, приглашая других людей стать ее частью. 

Проповедь 
Некоторые зовут Его Господином, другие Господом, третьи 
Спасителем. Но Кто Он на самом деле? Был ли Он просто 
Учителем? Целителем? Или обычным плотником? Все зави-
сит от того, кого вы спрашиваете. Этот скромный Учитель из 
Назарета был всем для столь многих людей. 

Его мать скажет вам, что Он был ее обещанным Даром, Кото-
рого она кормила и лелеяла с рождения. Старейшины Изра-
иля могут сказать, что Он удивил их Своей мудростью и ав-
торитетом. Обычные люди ответят, что Он был смиренным 
Учителем из Галилеи, Целителем, творящим чудеса, Кото-
рый говорил как имеющий власть, а не как книжники. Его 
друзья скажут вам, что Он был их Учителем, Наставником и 
Другом. 

Но как может Тот, Кто получил такое скромное воспитание, 
владеть таким авторитетом? Что отличало Его от других? 
Почему у Него было так много последователей?

Ответ прост. Он был не обычным пророком, учителем или 
целителем. Он был и есть Божий Сын. Этот Плотник из Га-
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лилеи был Основателем христианской церкви. Он – Божий 
Сын. Он Создатель и Покровитель всего на земле, и Он Тот, 
Кому мы поклоняемся, молимся и Кого прославляем. 

После Его позорной смерти на кресте и славного воскресе-
ния из мертвых Он дал власть и силу Своим последователям 
и повелел им проповедовать Евангелие всюду, делая учени-
ками всех людей (см. Мф. 28:18–20). Мужчины и женщины, 
наделенные силой Святого Духа, зажгли огонь, который ни-
когда не погаснет. 

Они ходили от деревни к деревне, из города в город, из стра-
ны в страну, проповедуя и уча. Они основывали новые об-
щины повсюду, где прошли. Совсем скоро число верующих 
и общин увеличилось настолько быстро, что возникла необ-
ходимость в создании некой структуры и организации.

Очень важно помнить, что церковь была организована 
Иисусом. Она появилась и существует благодаря Христу. 
Как только внимание с Иисуса перемещается на что-либо 
другое, все превращается просто в очередное обществен-
ное собрание. Недопустимо терять правильный фокус. Мы 
никогда не должны позволить, чтобы фокус церкви рас-
сеивался или отклонялся по какой-либо причине, кроме 
цели возвысить Иисуса, Который Один является Автором 
и Совершителем нашей веры. 

Сегодня мы посвятим некоторое время истории возникнове-
ния христианской церкви и ее роли в первоначальном кон-
тексте. Имеет большое значение, какое основание положе-
но с самого начала, потому что если наше богословие, или 
учение, или вера ошибочны, то и наши действия, поведение 
или устройство церкви тоже будут неверными.

Джаред, верный член Церкви адвентистов седьмого дня, 
учился в светском университете в пригороде. Он регулярно 
приглашал своих однокурсников на еженедельные уроки по 
изучению Библии, которые проводились в доме члена мест-
ной общины недалеко от университетского городка. Каж-
дый раз друзья отвечали на его приглашение с циничной 
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усмешкой, выражая полное презрение к религии и к верую-
щим в целом. 

Один из его однокурсников был особенно скептически на-
строен к верующим, казался полностью безразличным и не-
чувствительным к нуждам общества в той местности. Джаред 
и несколько его друзей из церкви стали думать, как они мо-
гут явить полноту Евангелия Иисуса в секулярном обществе. 
Они обнаружили, что многие университетские студенты ис-
пытывали бытовые трудности и многие были очень заняты, 
пытаясь балансировать между выполнением повседневной 
работы по дому и учебным расписанием. 

С помощью членов своей группы по изучению Библии они 
организовали проект «Большая стирка». Члены церкви до-
бровольно каждую неделю предоставляли свои дома, чтобы 
помочь занятым университетским студентам стирать вещи. 
Они не только стирали вещи университетским друзьям Джа-
реда, но еще организовали горячие обеды и посылки с необ-
ходимыми вещами от членов местной адвентистской церкви. 

Спустя время у Джареда уже не возникало проблем с пригла-
шением этих студентов на библейские уроки. Закончилось 
тем, что проект Джареда перерос в новую общину, которая 
росла настолько быстро, что был назначен молодой пастор, 
чтобы заботиться об этой группе, в основном состоящей из 
студентов местного университета. Эта группа продолжает 
принимать активное участие в жизни общества и является 
классическим примером того, что может произойти, когда 
церковь больше фокусируется на нуждах людей, чем на фи-
зическом месте поклонения. 

Многие мыслители и философы боролись с понятием и 
идеей религии и церкви. Секулярное сознание и общество 
в целом борется с обычным пониманием церкви как физи-
ческого центра поклонения. Более того, не так давно я был 
пастором в прогрессивной общине. Буквально через дорогу 
проходили частые встречи группы молодых людей среднего 
достатка, которые собирались просто на тусовку. Они ни-
когда не откликались ни на одно из наших приглашений к 
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участию в обычной церковной деятельности. Одна молодая 
пара из нашей общины организовала программу помощи 
школьникам в этом районе. Пришли некоторые из тех самых 
людей, которые никогда не посещали религиозные служе-
ния. В основном консервативные члены церкви выразили 
неудовольствие, что эти «неверующие» получают выгоду от 
щедрости членов церкви. Достаточно сказать, что тот про-
ект на том и закончился. 

(Читающий должен сделать небольшую паузу, а затем продол-
жить, задавая следующие вопросы.)

Итак, что же такое церковь? Или, может быть, лучше сказать, 
где церковь? Должны ли мы ходить в церковь? И если да, то 
где она? Является ли церковь физическим зданием, которое 
мы посещаем?

Вот те несколько вопросов, которые мы хотели бы включить 
в нашу тему сегодня. Мы будем искать происхождение и 
определение церкви, чтобы найти четкое библейское пони-
мание, которое изначально вложил в нее Иисус. 

Слово «церковь» произошло от греческого слова «еккле-
сиа», которое означает «призванные». Во время раннего 
христианства церковь никогда не понималась как физиче-
ское здание со структурированным служением поклонения 
в предписанное время. 

Мы усвоили неправильную теорию, которая ограничивает 
церковь физическим местоположением или структурой, куда 
приходят люди. Многие люди представляют церковь как ма-
ленькое деревянное здание в деревне или небольшом поселке, 
которое имеет огромный колокол, звонящий по воскресеньям, 
возвещая людям, что пришло время собираться на службу. 

Я вырос в семье адвентистов седьмого дня. У нас не было 
такого колокола на молитвенном доме, который бы зазывал 
людей. Тем не менее у нас была его мини-версия внутри зда-
ния, чтобы обозначать начало служения или переход одного 
его вида к другому. У нас даже был псалом об этом. 
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«Есть церковь в долине у леса,
Нет прекраснее места вокруг. 
Вспоминаю о ней с детства,
Дом, окном обращенный на луг. 

Как приятно в субботнее утро
Колокольчика слышать трезвон. 
Он так мило звучит и зовет нас:
О, придите скорей на поклон».

Таким образом, это понятие прочно вошло в наше учение и 
богословие, согласно которому церковь – это лишь физи-
ческое место, которое мы посещаем в определенное время 
каждую неделю. 

В ранней церкви в представлении ее основателей считалось, 
что мы не идем в церковь как физическое здание, мы не при-
ходим на служение к 9:15 или к 11:00, а наоборот, мы – цер-
ковь. 

Церковь – это группа верующих (призванных людей), кото-
рые идут от дома к дому, из одной местности в другую, об-
учая новых людей и находя новых учеников, которые снова 
идут от дома к дому, из одной местности в другую, обучая 
новых последователей делать то же самое. Таким образом, 
цикл повторяется снова и снова и так до бесконечности. 

Ниже мы можем прочитать, что написано в книге Деяния 
святых Апостолов 2:42–47:

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на 
всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и 
имели всё общее. И продавали имения и всякую собствен-
ность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каж-
дый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте серд-
ца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь 
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». 
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Таково библейское понятие церкви – модель Нового Завета. 

Понятие ученичества в Новом Завете состоит в том, что каж-
дый член церкви – это ученик или служитель (проповед-
ник). 

Во времена Реформации было сложно или даже невозможно 
призванным или принадлежащим к Телу Христову опреде-
лять физическое место поклонения. Люди, принимающие 
учение Писания, были преследуемы, их ловили, как диких 
зверей, чтобы уничтожить. 

Ранние реформаторы находили убежища в горах, скалах и 
пещерах. Они собирались там, молясь и читая Писание. Так 
как Библия была редкостью, детей и молодежь учили запо-
минать большие отрывки из Писания, чтобы те могли цити-
ровать их по памяти. У них не было здания, которое можно 
было посещать. 

Церковь была очень сильной, живой и процветающей, но 
собираться она могла в любом месте, которое можно было 
найти, лишь бы укрыться от преследователей. Во многих 
уголках мира даже сегодня группы верующих собираются 
под сенью деревьев, или по домам, или в любом месте, где 
это возможно, чтобы насладиться общением с теми, кто сле-
дует за Богом. В те далекие времена христиане ходили от де-
ревни к деревне, иногда преодолевая огромные расстояния 
пешком, чтобы рассказать о Благой вести Евангелия Иисуса 
Христа. 

Библия ясно говорит, что как последователи Иисуса мы 
должны заниматься именно этим, если наши сердца преоб-
разованы и мы имеем правильное понимание о церкви. Рас-
смотрим следующее утверждение Эллен Уайт:

«Церковь, по замыслу Божьему, призвана сотрудничать с 
Ним в деле спасения людей. Она создана для служения, и ее 
задача – нести Евангелие миру. Изначально план Господа 
заключался в том, чтобы церковь отражала в мире Его 
полноту и совершенство. Членам ее, людям, которых Он 
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вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его 
славу» («Деяния апостолов», с. 10). 

Библия также утверждает, что новообращенные ежеднев-
но присоединялись к церкви через крещение и становились 
учениками Иисуса Христа. Они были призваны из своего 
обычного образа жизни в новую жизнь в Иисусе. Она вклю-
чает в себя служение другим с любовью и состраданием. 

По мере того как новые ученики присоединялись к церкви, они, 
в свою очередь, учились, как находить новых последователей. 
Таким образом, призванные были постоянно вовлечены в при-
звание других. Сегодня некоторые люди называют это органи-
зацией новых церквей. Они заботятся о новых членах церкви 
и учат их, как повторять модель ученичества, выраженную в 
том, чтобы идти от дома к дому, из деревни в деревню, из горо-
да в город, призывая, обучая, создавая, а затем снова направ-
ляясь в следующий город или деревню. 

Такова новозаветная модель «екклесиа-церкви» – сообще-
ства людей, которые были призваны из мира для особой 
миссии – призывать других, делая учениками Иисуса. Это 
библейское назначение церкви. Являясь молодежью этой 
церкви, будем молиться на этой неделе, прося Бога показать 
нам, как мы можем быть лучше вовлечены в эту модель уче-
ничества. В течение следующих семи дней мы будем откры-
вать разные понятия, чтобы найти этим принципам практи-
ческое применение в жизни каждого из нас. 

Мы увидим, как можно использовать различные дары и та-
ланты для роста и увеличения церкви. Мы обнаружим, что 
быть членом церкви означает намного больше, чем просто 
встречаться вместе раз в неделю для прославления и покло-
нения. Мы узнаем настоящий смысл, радость и волнение, 
которые приходят от личной практической вовлеченности в 
процесс ученичества. 

Я хочу вернуться в самое начало этой проповеди. Некоторые 
зовут Его Господином, другие Господом, третьи Спасителем. 
Но Кто Он? Был ли Он просто Учителем? Целителем? Или 
обычным плотником?
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Иисус однажды задал подобные вопросы Своим ученикам, 
беседуя с ними. Он спросил их: «За кого люди почитают 
Меня?» Они дали Ему много разных ответов. Некоторые зо-
вут Его Господином, другие Господом, третьи Спасителем. 
Но Кто Он? Был ли Он просто Учителем? Целителем? Или 
обычным плотником? Все зависит от того, кого вы спрашива-
ете. Этот скромный Учитель из Назарета был всем для столь 
многих людей. «Некоторые зовут Тебя пророком, некоторые 
Илией, другие Иеремией». 

Но далее Иисус адресует вопрос прямо к ученикам. Он спро-
сил их: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр, как всегда, 
ответил первый: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». На что 
Иисус ответил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах». Он похвалил Петра за это наблюдение и произнес 
одно из самых сильных заявлений о Своей церкви. 

Он сказал: «На этой скале Я воздвигну Свою Церковь, и вра-
та ада не одолеют ее». Церковь Божья построена на Иисусе. 
Он – ее основание. Эта истина была открыта Петру. Иисус 
есть Христос. Он есть Сын Божий. Бог строит Свою церковь 
на Своем Сыне Иисусе. В результате церковь сильна и всегда 
останется такой. Сам Бог является Автором и Основателем 
нашей веры. Он есть Начало и Конец. 

Церковь Божья твердо построена на основании, которое есть 
Иисус Христос Господь. Это та церковь, частью которой мы 
были призваны стать. Когда мы принимаем Иисуса Христа, 
мы не только становимся частью Его церкви, но и частью Его 
Самого. Мы – члены Его Тела и становимся причастниками 
Его Божественного естества. 

Не удивительно, что вместе мы радостно поем: «Я так рад, 
что я – часть семьи Божьей». Давайте возрадуемся и возве-
селимся, что мы часть Божьей семьи. Давайте сделаем свою 
индивидуальность частью всемирного движения, основан-
ного на Иисусе Христе. 
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Выделите ежедневно на этой неделе некоторое время, прося 
Бога наполнить нас Его Духом и внедрить в наши сердца же-
лание быть активными участниками в Его модели учениче-
ства. Ищите Его силу и водительство, чтобы воссоздать эн-
тузиазм раннехристианской церкви, призывая новых людей 
и обучая их продолжать цикл вовлечения других учеников, 
которые продолжат призывать других до тех пор, пока на-
ступит время сбора урожая для Божьего Царства. 

Вопросы для обсуждения
1. Каково значение слова «екклесиа»?
2. Почему сказано, что мы сами – церковь, а не мы ходим в 

церковь?
3. Какова ответственность тех, кто стал членом церкви?
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Тема: 
Миссия местной общины. Как мо-
лодежь и подростки могут быть во-
влечены в миссию.

Ключевой текст: 
Мф. 28:19, 20.

Ключевая мысль: 
Наша ежедневная жизнь является 
могущественным свидетельством 
преобразующей силы благодати 
Иисуса. 

Вступление
Сегодня в наших рассуждениях мы узна-
ем о миссии церкви. Мы посмотрим, как 
молодежь и подростки могут быть вовле-
чены в миссию. В исполнении миссии, 
возложенной Богом на церковь, всегда 
есть работа для каждого. Многие органи-
зации и фирмы сегодня демонстрируют 
свою миссию в виде высказываний. Не-
которые разрабатывают целый доку-
мент, включающий в себя философию и 
декларацию миссии наравне со страте-
гической целью компании. 

Библия является официальным Бо-
жьим документом, который указывает 
на Его план по спасению человека. В 
сущности, этот план спасения являет-
ся всеобъемлющим Божьим стратеги-
ческим планом. Каждая книга и глава 
Библии в общей совокупности дают 
полное откровение и объяснение Бо-
жьего плана для спасения человека. 

ДЕНЬ 2
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Когда Иисус пришел на землю, Он дал более точную и кон-
кретную декларацию миссии Своей церкви. Она записана в 
Мф. 28:19, 20. 

Сегодня мы посвятим время для рассмотрения следующих 
вопросов:
1. Какова миссия, данная Христом церкви?
2. Какой вклад молодые люди могут внести в общую мис-

сию Божьей церкви?
3. Конкретные возможности и проекты миссии, в которые 

молодые люди должны и могут быть вовлечены. 
4. Призыв к каждому молодому человеку посвятить себя и 

быть активно вовлеченным в миссию поместной церкви 
или церкви в другой местности. 

Проповедь
Все вы слишком молоды, чтобы помнить время, когда адвен-
тистская молодежь называлась миссионерами-доброволь-
цами. Кто-то из старшего поколения может помнить песню, 
которую тогда пели. В ней говорится:

«Миссионеры-добровольцы стоят за истину,
Ведь мы несем весть благодати людям на земле. 
Добровольцы, добровольцы, как люблю я это имя,
Добровольцы, добровольцы проповедуют Иисуса. 
Мы верно работаем изо дня в день
И из года в год. 
«М» означает, что мы миссионеры,
«Д» – что мы добровольцы». 

Этот гимн был объединяющим призывом на каждой моло-
дежной программе. Молодые люди воодушевлялись, и у них 
появлялось желание участвовать в служении Богу. Сегодня 
мы посвятим время разговору о том, как молодые люди мо-
гут быть активными миссионерами в местной общине. 
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Вчера мы дали библейское определение церкви. Согласно 
этому определению, члены церкви призваны идти и обучать 
новых членов. В начале вчерашнего рассуждения мы уста-
новили, что Основателем церкви является Иисус Христос. 
Другими словами, церковь основана на Иисусе Христе. 

Это означает, что те, кто стал членом христианской церкви, 
автоматически становятся частью Тела Христа, и по этой 
причине мы принимаем указания от Него, Главы и Основа-
ния церкви. После Его воскресения из мертвых и перед воз-
несением на небо Христос дал Своим ученикам особые пол-
номочия. 

Об этом записано в Мф. 28:19, 20:

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». 

Этот отрывок из Писания обычно называют «Великим пору-
чением». Другими словами, это декларация миссии, данной 
Христом церкви. Так как церковь – это сообщество призван-
ных верующих, а не физическое место, это поручение дано 
всем христианам. Это декларация миссии для всех, кто при-
надлежит Телу Христа во все века. 

Откуда мы это знаем? Потому что Он сказал: «И се, Я с вами 
во все дни до скончания века». Христос ожидает, что Его вер-
ные последователи будут исполнять эту важную миссию, 
пока существует этот мир, пока остается хоть одна душа, ко-
торую нужно научить и спасти. 

Теперь позвольте мне сделать еще одно важное разграниче-
ние в нашей богословской теории. 

Так как очевидно, что если наше богословие, или учение, 
или вера неправильны, то наша практика, поведение и то, 
как мы организуем церковь, будут тоже неверными. Это по-
веление не было дано лишь некоторым избранным апосто-
лам, или евангелистам, или пасторам, или церковным руко-
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водителям. Это повеление для всей церкви, для призванных, 
кто принадлежит Телу Христову. 

Эти указания были даны для призванных, чтобы они шли 
и находили учеников, которые, следуя их примеру, будут 
находить других уверовавших, которые, следуя за ними, 
найдут новых последователей, и так до конца существова-
ния мира. Мне это кажется волнующим и увлекательным. Я 
взволнован и удивлен тем, что причина, по которой я сегод-
ня являюсь частью церкви, состоит в том, что кто-то до меня 
был верным этой миссии и следовал повелению, оставлен-
ному Иисусом несколько веков назад. 

Представьте, что могло произойти, если бы пять столетий 
назад одна группа учеников сказала, что проповедовать уже 
нет необходимости. Учеников достаточно, повеление не ак-
туально. Давайте прекратим учить и проповедовать Еванге-
лие. Все, кто должен был, уже спасен. Мы можем прекратить 
находить учеников. 

Надеюсь, вы уловили суть. Нет такого времени в истории на-
шего мира, когда это повеление было или будет неактуаль-
ным или устаревшим. Иначе вы и я никогда не будем иметь 
преимущества быть частью этого выдающегося движения, 
которое составляет Тело Христа. Но еще более важно то, что 
мы останемся потерянными людьми без какой-либо надеж-
ды и возможности спасения. 

Есть ли в Великом поручении сегодня роль для пасторов и 
пресвитеров? Конечно, да. Есть ли роль для дьяконов и диа-
конис, евангелистов и библейских работников? Совершен-
но определенно. Есть роль для литературных евангелистов, 
учителей и медицинских работников? Конечно. А есть ли 
роль для молодежи и подростков в исполнении этого Ве-
ликого поручения? Угадайте. Да, у вас тоже определенная 
роль. Мы все имеем поручение принять участие в исполне-
нии миссии Христа. 
Более того, молодые люди могут иметь влияние на других 
молодых людей, которых не могут достичь пасторы и руко-
водители. Молодежь и подростки имеют влияние на своих 
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ровесников, к которым нет доступа взрослым членам церк-
ви или евангелистам. Как члены Тела Христа вы имеете уни-
кальную и завидную выгодную позицию, которой нет боль-
ше ни у кого. Вы не только имеете доступ к своим друзьям 
и ровесникам, но у вас в распоряжении огромный мир тех-
нологий и социальных сетей. У вас есть влияние и ресурсы, 
совсем неосвоенные и неиспользованные. 

«Как бы велики или малы ни были наши таланты, будем 
помнить, что они не являются нашей собственностью, а 
только доверены нам. Таким образом Бог проверяет нас, 
давая нам возможность доказать свою верность. Ему при-
надлежат лучшие силы нашего тела, ума и души. Наше 
время, влияние, способности и дарования – все должно 
быть направлено к прославлению Того, от Кого мы полу-
чаем все. Тот наилучшим образом использует свои дары, 
кто со всей серьезностью включится в выполнение вели-
кого Божьего плана спасения человечества» («Вести для 
молодежи», с. 48). 

Многие церкви несли значительные потери и угасали, и это 
объяснялось или отсутствием молодежи, или неиспользо-
ванными ресурсами молодежи, прозябающей на церковных 
скамьях. Разве не будет захватывающим и впечатляющим, 
если молодежные руководители смогут вдохновить и моби-
лизовать этих учеников, чтобы они тоже могли быть привле-
чены к выполнению поручения Иисуса, оставленного для 
всех Его последователей? Разве сейчас не самое подходящее 
время вернуть наших молодых людей к обучению Писанию 
и вдохновению их использовать свои таланты и дары, чтобы 
помочь исполнить Великое поручение?

«Имея такую хорошо обученную армию работников, как 
наша молодежь, можно представить, как скоро весть о 
распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может 
быть донесена всему миру!» («Воспитание», с. 271). 

Молодые люди, вы также являетесь частью Тела Христа, 
призванными, церковью, как и все остальные. Посвятите 
время сегодня для еще одного прочтения Великого поруче-



 Молодежные молитвенные чтения 2019  | Возвращение к  основам   | 33 

ния, данного вам вашим Военачальником и Другом Иисусом 
Христом. 

 «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19, 20).

Вопрос, который нам нужно сегодня обсудить: КАК? Как мо-
лодежь и подростки станут активными участниками миссии 
церкви? Где мы можем найти полезное служение? Как мы 
можем быть заинтересованными и вовлеченными?

Я получал подобные вопросы много раз. Более того, как 
местный пастор я обычно являюсь тем человеком, которого 
просят ответить на них или высказать по этому поводу свою 
точку зрения. Самый простой выход из ситуации, когда есть 
какой-либо вопрос, на который не могут ответить руководи-
тели, это спросить пастора. И совершенно правильно, пото-
му что пастор, как духовный лидер Тела Христова, должен 
считать обязательным предложить различные варианты для 
вовлечения каждого члена церкви в ее миссию.

Итак, как молодые люди могут быть заинтересованы в мис-
сии церкви? (Я понимаю, что все не могут обладать одними 
и теми же дарами и талантами. Мы поговорим о духовных 
дарах завтра.) 

Но уже сейчас среди нас, собравшихся для молитвы, есть 
много молодых людей и подростков, которые ощущают осо-
бый призыв для миссии. Они желают, оставив домашний 
комфорт, посвятить один или два года для переезда в дру-
гую страну, чтобы распространять Евангелие. Некоторые 
не уезжают за границу, решая служить в своей стране в тех 
сферах, где их таланты могут быть наилучшим образом ис-
пользованы для служения. 

Многие молодые люди работают наравне с пасторами и 
служителями в разных видах миссионерской деятельности. 
Некоторые одаренные музыканты возвещают Евангелие по-
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средством музыки и песен. Молодые люди, имеющие навы-
ки медицинской помощи, работают вместе со служителями, 
оказывая широкий спектр услуг: от кулинарных курсов до 
лекций по здоровому образу жизни или работая в клиниках. 

Те, кто разбирается в строительстве, путешествуют, пред-
лагая свои услуги по сооружению мест поклонения в уда-
ленных поселках и городах по всему миру. Распространение 
Евангелия – это не обязательно только проповедь. Моло-
дежь, имеющая навыки работы с технологиями, принимает 
участие в передаче Евангелия посредством радио, телевиде-
ния или различных интернет-платформ. 

Вы можете до сих пор считать, что ничего не умеете. Вы не 
можете играть на каком-либо инструменте, петь, проводить 
лекции о здоровье, участвовать в строительстве. Но вы учи-
тель, консультант, или умеете ревностно молиться Богу, мо-
жете перевозить инструменты, готовить материал или при-
глашать местных жителей. Существует так много способов 
для реализации себя в проповеди Евангелия! 

Самое важное, что молодежь может служить могуществен-
ным свидетельством благодати и искупления Божьего бла-
годаря своему образу жизни. То, как мы живем каждый день, 
является свидетельством и живым подтверждением преоб-
разующей силы благодати Иисуса. Куда бы мы ни шли, мы 
проповедуем Евангелие, мы оказываем влияние на других 
нашим поведением, словами и делами. Евангелие намного 
эффективнее, когда оно практикуется и применяется в жиз-
ни, чем когда о нем только говорят. 

В условиях тьмы, окутавшей сегодня землю, чистота, чест-
ность и профессионализм в работе являются могуществен-
ным свидетельством для Христа. Наша речь и внешность, а 
также то, что мы едим или не едим на обед, могут открыть 
возможности для свидетельства. Мы не должны недооцени-
вать влияние наших привычек и ежедневного образа жизни. 
Мы – Божьи свидетели и служители, где бы мы ни работали 
или жили. Проповедь, оставляющая самое глубокое впечат-
ление, та, которая увидена, а не та, что услышана. 
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Поэтому в 2013 году Отдел молодежного служения Генераль-
ной Конференции осуществил проект под названием «Меж-
дународный день молодежи». Это инициатива, которая во-
влекает молодежь в дела милосердия и доброты в третью 
субботу марта каждого года. Сотни тысяч молодых людей по 
всему миру несут Евангелие на улицы посредством практи-
ческих действий. Вот как описан этот проект на сайте Моло-
дежного служения ГК:

«Замысел МДМ в том, чтобы вернуть подлинную сущ-
ность адвентистской молодежи как всемирного дви-
жения, мобилизованного для служения, способствую-
щего провозглашению вечного Евангелия и возвещению 
Второго пришествия Иисуса Христа. Это гораздо больше 
относится к истинной вере, чем просто посещение церк-
ви и прослушивание проповедей. Настоящая практиче-
ская религия включает в себя откровение Божьей любви 
через выполнение евангельского повеления Иисуса, запо-
веданного Им перед вознесением на небо: посредством 
всевозможных бескорыстных дел, которые указывают 
отчаянно нуждающемуся миру на величайшую надежду 
лучшего мира, который Он сделал возможным для нас. 
Девиз Международного дня молодежи, основанный на за-
ключительных словах Иисуса в притче о добром самаря-
нине, звучит: “Иди, и ты поступай так же” (Лк. 10:37)». 
(«Стань проповедью»). 

В эту субботу, один раз в год, претворяется в жизнь цель 
молодежи быть проповедью вместо слушания или прове-
дения традиционной проповеди. Это настоящая любовь в 
действии. Это исполнение Великого поручения Иисуса про-
поведовать Евангелие всему миру, выраженное в практиче-
ских действиях. Нет более великой радости, чем следовать 
по стопам Иисуса, быть Его руками и ногами в оказании вли-
яния и изменении жизней людей к лучшему. 

Молодые люди также регулярно служат каждую субботу как 
встречающие людей через служение гостеприимства. Неко-
торые из них прекрасно умеют готовить и угощать пищей. 
Как говорит мудрый Соломон, «все, что может рука твоя де-
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лать, по силам делай». Нет никаких пределов эффективно-
сти человека, который, оставляя свои интересы, позволяет 
Святому Духу использовать себя. 

Моя молитва о том, чтобы вы сделали декларацию миссии 
Христа своей личной. Подводя итог, следует отметить, что-
бы вы не забывали, что причина, по которой вы сегодня яв-
ляетесь частью большой Божьей семьи в том, что ученики, 
жившие до вас, были верны в исполнении Великого пору-
чения. Они поделились вестью с кем-то, кто поделился ею 
с тем, кто передал ее вам, чтобы и вы могли быть спасены 
Божьей благодатью. 

На месте того, кто поделился с вами Благой вестью, могли 
быть ваш отец или мать, но знаете что? Они поделились ве-
стью. Это мог быть ваш друг или сосед, но знаете что? Он по-
делился. Это мог быть ваш одноклассник или учитель. Но он 
поделился. Это мог быть пастор или евангелист. Но он по-
делился. 

У Бога всегда были верные, усердные, послушные ученики, 
которые искренне делились вестью о спасении, это преиму-
щество есть у нас и сегодня. 

Знаете ли вы кого-нибудь из вашего круга общения, в ва-
шем районе, в школе или в любом другом месте, кто нуж-
дается в спасении? Знаете ли вы кого-нибудь, чья жизнь 
может измениться в лучшую сторону, если он узнает, что 
Бог может сделать для него, как Он сделал это для вас? 
Есть ли у вас один талант или дар, который вы можете ис-
пользовать, чтобы помочь тому человеку стать учеником 
Иисуса?

Приглашаю вас прямо сейчас провести несколько минут в 
молитве, чтобы вы могли попросить Бога дать вам вспом-
нить о том, кого бы вы могли достичь для Него. 
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Вопросы для обсуждения
 
1. Почему стихи из Мф. 28:19, 20 называются Великим по-

ручением?
2. Какова роль всех последователей и учеников Иисуса по 

отношению к миссии?
3. Обсудите, что для вас означает обещание Иисуса быть с 

нами до скончания века?
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Тема: 
Функция поместной церкви как 
Тела Христова. Духовные дары: как 
молодежь может посвятить себя на 
служение внутри церкви. 

Ключевой текст: 
Иоил. 2:28, 29.

Ключевая мысль: 
Каждый из нас, независимо от 
возраста, имеет духовный дар, 
который нужно поддерживать и 
развивать для возрастания Тела 
Христова и служения. 

Вступление
Сегодня мы сконцентрируем внима-
ние на функциях церкви как Тела Хри-
стова, на духовных дарах и на том, 
как молодежь может посвятить себя 
на служение для нужд церкви. Божий 
дар пророчества дан каждому ученику 
Иисуса Христа. В день Пятидесятницы 
было небывалое излитие Духа Святого 
во исполнение пророчества, данного 
Иоилем в главе 2:27, 28. 

Бог Дух Святой дает духовные дары 
каждому члену Божьей церкви. Эти 
дары должны быть использованы для 
возрастания Тела Христова и служе-
ния. Все дары и умения нужны для за-
вершения миссии. Молодежь особен-
но одарена определенными талантами 
и навыками, которые могут быть очень 
эффективными в служении. 

ДЕНЬ 3
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Некоторые люди думают, что у них нет никаких даров или 
талантов, они не знают, как их определить. Молодые люди 
могут воспользоваться знаниями духовных наставников, ко-
торые могут помочь в определении их даров. К тому же, су-
ществует множество полезных инструментов, которые мо-
гут помочь в этом процессе. Об одном из них мы упомянем в 
конце нашей проповеди. 

Сегодня мы посвятим время тому, чтобы:
1. Узнать больше о роли Святого Духа. 
2. Определить дары и навыки в местной общине. 
3. Понять, почему каждый дар и умение необходимы для 

завершения миссии. 
4. Совершить духовную «инвентаризацию» даров, чтобы 

определить ваши личные духовные таланты. 

Проповедь
Очень волнительно и захватывающе осознавать, что, изби-
рая мужчин и женщин для образования Своего всемирно-
го движения, Бог смотрит на обычных людей, которые со-
ставляют Тело Христа, церковь призванных. Живем ли мы 
в небольших селениях или огромных городах, в скромных 
деревнях или сельских районах, где бы ни находилась груп-
па верующих, составляющая Тело Христа, мы всегда имеем 
призвание в своей жизни быть активными участниками Его 
всемирного движения. 

Но для какой цели? Разве Бог не мог выполнить все функ-
ции Сам? Зачем Ему нужен я для участия в спасении людей? 
Разве это не исключительное право Бога? Неужели Бог дей-
ствительно нуждается во мне, чтобы я был активным участ-
ником в своей местной церковной общине? Вот несколько 
вопросов, которые нам надо решить в процессе нашего диа-
лога о церкви Божьей. 

Скажите, пожалуйста, что будет, если однажды группа фер-
меров, выращивающих картофель, появится в вашем инсти-
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туте или университете для проведения лекции на тему «Те-
ория относительности Эйнштейна» или «Законы динамики 
Ньютона»? Какова будет ваша первая реакция? Возможно, у 
вас будет шок. Недоверие. Не может быть! Это мне снится. 
Скорее всего, у меня была бы та же самая реакция. 

А теперь прошу вас представить себя в роли молодого чело-
века из Египта, прогуливающегося утром по улицам Иеру-
салима и услышавшего разговор группы рыбаков, не имею-
щих официального образования, но свободно говорящих на 
вашем родном языке. К тому же, они не египтяне, а самые 
настоящие евреи, жители Иерусалима, говорящие в основ-
ном на греческом или еврейском, а не на арабском или ара-
мейском. 

Однако в Деян. 2 мы читаем, что именно это происходило с 
некоторыми людьми. Однажды в день Пятидесятницы Дух 
Святой был излит на небольшую группу верующих, которые 
собрались в верхней горнице. Петр встал и начал пропове-
довать огромной толпе людей, прибывших в Иерусалим на 
праздник. Библия повествует, что, когда он говорил, осталь-
ные ученики, которые в основной массе были необразо-
ванными рыбаками, начали переводить проповедь Петра 
на языки тех людей, которые пришли из разных стран для 
празднования Пасхи. 

Во время своей проповеди он цитировал пророчество из 
книги пророка Иоиля: 

«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего» (Иоил. 2:28, 29).

Пророк Иоиль предвидел небывалое проявление Святого 
Духа в последние дни. Начнется удивительное и захватыва-
ющее проявление талантов, когда пожилые и молодые ис-
пытают излитие Святого Духа, предсказанное пророком. Не-
виданные таланты, дары и способности проявятся в тех, кто 
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будет одарен Богом. Согласно пророчеству, молодые люди 
будут иметь видения и откровения того, какова цель Бога в 
отношении их жизни. Они будут утверждены и поддержаны 
через мудрость, данную пожилым христианам в видениях. 

Исполнение
Это пророчество было процитировано Петром как имею-
щее частичное исполнение во время Пятидесятницы, но, как 
и большинство других библейских пророчеств, оно имеет 
двойное применение и в большей мере относится к наше-
му последнему времени. Апостол Павел подтвердил роль 
Святого Духа в наделении и распределении даров в Божьей 
церкви. В 1 Кор. 12:4–11 он описывает разнообразие даров, 
данных верующим христианам Духом Святым. В этот пере-
чень входят такие дары, как умение быть учителем, государ-
ственным руководителем, пастором и даже помощником. 

Эллен Уайт пишет:
«Бог утвердил в церкви различные дары. Каждый из них 
драгоценен на своем месте, и каждый может играть свою 
роль в подготовке людей к скорому пришествию Христа» 
(«Служители Евангелия», с. 481).

Писание ясно говорит, что Бог никогда не намеревался наде-
лять какого-нибудь одного человека всеми духовными дара-
ми. Подобным образом из Писания становится ясно, что Бог 
желает и гарантирует, что все, кто был рожден свыше от Духа 
Святого, получат один духовный дар или более. Пожалуйста, 
обратите внимание, что духовные дары – это не природные 
таланты, которые есть у некоторых, но лишь рожденный свы-
ше христианин имеет духовные дары. Все дары, включая дар 
веры и благодати, даны человечеству Святым Духом Божьим. 
Мы имеем преимущество получить дар и использовать его 
для предназначенной Богом цели. Как ученик Христа, каж-
дый молодой человек – адвентист должен быть убежден, 
что этот дар уже доступен для него, как и для любого другого 
христианина, молодого или пожилого, зрелого или юного. 
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Обещание
Иисус дал обещание Своим ученикам перед тем, как поки-
нуть эту землю, что Он пошлет им другого Утешителя, Кото-
рый есть Дух Святой. По словам Иисуса, Святой Дух будет, 
кроме всего прочего, убеждать мир о грехе, и о праведно-
сти, и о суде. Святой Дух действует и работает в ежедневной 
жизни каждого человека, независимо от того, признают Его 
или нет. Одна из задач Святого Духа – наделять дарами Бо-
жьих детей. Эти дары будут варьироваться в соответствии 
с нашими возможностями и христианской зрелостью. Все 
дары даны, чтобы созидать Божью церковь и снабжать каж-
дого ученика всем необходимым для служения. 

«Вы – Тело Христа. В связи с этим Писание и суждения в 
церкви часто не соответствуют друг другу; внешний вид по-
казывает, что община лишена даров, в то время как Писание 
говорит: “Это не так! Вы – Тело Христа”. Если мы верим Богу 
через Его Слово, то мы должны верить, что Он одарил или, 
по крайней мере, желает одарить каждую местную общину 
всеми дарами, в которых она нуждается для жизни, здоро-
вья, роста и служения» (Джон Стотт).

Итак, как мне узнать, какой у меня дар? И есть ли вообще 
у меня какой-либо дар? Что если я не являюсь обладателем 
дара Святого Духа? Могу ли я иметь духовный дар, если не 
наполнен Святым Духом?

Есть простой ответ: если ты в Теле Иисуса Христа, нужно 
принять, что в тебе есть Святой Дух. Именно Святой Дух Бо-
жий убеждает сердца мужчин и женщин в том, что они нуж-
даются в принятии Иисуса, и в том, чтобы стать частью Его 
Тела. Другими словами, Иисус ведет нас к Себе через Святого 
Духа. Именно Святой Дух ведет мужчин и женщин к Иисусу. 
Иисус говорит: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. 
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63). В 
Ин. 16:8 Он говорит, что Святой Дух есть Тот, Кто обличает 
нас в грехе. Если вы приняли Иисуса Христа как Господа и 
Спасителя и решили стать членом Его Тела, Его церкви, то вы 
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получаете дар Святого Духа. Еще одна истина заключается 
в том, что каждый, кто имеет Святого Духа, имеет и хотя бы 
один дар, данный Им. 

Духовные дары могут быть определены несколькими спосо-
бами, но самый распространенный и простой – узнать о нем 
у других членов Тела Христова. Я очень рекомендую всем 
молодым людям с молитвой пройти тест по определению 
духовных даров. Вы можете найти его на последних страни-
цах этой книги. Этот поможет вам в оценке ваших духовных 
даров и позволит определить ваши сильные стороны для 
миссии, в которой вы призваны участвовать. 

Каждый из нас, независимо от возраста, имеет духовные 
дары. Их нужно поддерживать и развивать для построения 
Тела Христова и продвижения работы в служении. Намно-
го раньше существовали инструменты для определения 
духовных даров, чтобы члены Божьей общины исполь-
зовали свои дары для созидания Его церкви. Во многих 
случаях эти дары были подтверждены другими и опреде-
лены обществом Тела Христова. Некоторые дары опреде-
лить намного легче, чем другие. Когда вы откроете свой 
духовный дар и будете использовать его в своей местной 
общине, произойдет рост и в вашей жизни, и в общине, в 
которой вы служите. 

Очень легко определить наделенных даром певцов и музы-
кантов. Человек, который имеет дар гостеприимства, всегда 
доброжелательный, дружелюбный и приветливый. Некото-
рые люди – прирожденные повара, им нравится готовить 
еду для других. Другие одарены способностью учить и пояс-
нять Божье Слово. Третьим легко дается учеба и поиск пра-
вильного понимания и толкования Писаний. 

Некоторые люди – прирожденные лидеры, имеют органи-
заторский дар и знают, как делегировать обязанности. Бог 
благословляет кого-то даром исцеления и медицинских 
умений. Сегодня все большее число даров и талантов при-
меняется в распространении Евангелия. 
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Молодые люди, одаренные и разбирающиеся в медиа-, 
аудио- и видеотехнологиях, представляют собой вели-
кое благословение для Тела Христова. Многие используют 
свои дары в современных технологиях, чтобы передавать 
показ церковных богослужений в Интернете через онлайн-
трансляции. Другие создают вебсайты и визуальные изо-
бражения. Нет предела для многообразия и возможного 
количества даров и талантов, которые используются моло-
дыми людьми для блага церкви Божьей. 

Некоторых мест нашей планеты Евангелие просто не могло 
бы достигнуть, если бы не было таких чудесных даров и та-
лантов у молодых людей, таких, как вы, которые посвящают 
свое время и способности для работы Божьей. 

Все Божьи дети призваны для служения. Пасторы были по-
ставлены как пастыри. Какова роль пастуха? Он заботится 
об овцах. Его главная обязанность – сохранить стадо в по-
рядке. Служитель, с другой стороны, является слугой. Таким 
образом, Бог назначил каждому члену церкви особые обя-
занности, чтобы помогать пастору в выполнении его роли 
пастуха. 

Пресвитеры, церковные руководители и лидеры выступа-
ют больше в качестве служителей, ассистентов и помощ-
ников пастора. Все члены новозаветной церкви выполняли 
эту роль. Им не поручено быть теми, кто следит, исправляет 
братьев и сестер и контролирует пастора. Это вообще не би-
блейская система. 

Частью обязанностей церковных руководителей и пасторов 
является обучение членов церкви эффективно использовать 
дары и таланты для миссии церкви. Как только дары распре-
делены Духом, они должны быть направлены для достиже-
ния максимальной пользы для местной общины. Таланты и 
дары молодых людей очень значимы для выполнения мис-
сии. 

Итак, как вы можете использовать свои дары, чтобы способ-
ствовать росту вашей местной общины?
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Пожалуйста, обратите внимание, что духовный дар – это не 
природный талант (каждый имеет природные дарования, 
но только рожденный свыше христианин имеет духовные 
дары). 

1. Пройдите тест по определению духовного дара (в конце 
книги).

2. Ищите совета и руководства у мудрых и чутких настав-
ников, которые хотят использовать Богом данные талан-
ты в местной общине. 

3. Посвятите некоторое время на этой неделе, чтобы про-
сить Бога помочь вам определить ваши духовные дары и 
искать возможности, чтобы внести свой вклад в миссию 
Христа. Просите Его помочь вам увидеть различие между 
истинным духовным даром и подделкой. 

4. Найдите в своей общине человека, которому вы доверяе-
те, чтобы поделиться своим желанием или обязанностью 
служить, выполняя Божью работу. Спросите, есть ли до-
ступные возможности, где ваши таланты могут быть эф-
фективно использованы. 

5. Молитесь о руководстве и наполнении Духом Святым, 
чтобы стать эффективным работником в своей церкви. 

6. Если в первое время не будет положительного отклика 
или отзыва, не отчаивайтесь. Редко бывает, чтобы моло-
дые люди сразу же были зачислены в те области, в кото-
рых они наиболее талантливы. Упражняйте терпение и 
продолжайте просить Бога открыть двери для использо-
вания ваших даров. Иногда это может занять недели, ме-
сяцы и даже годы, но Бог верен и пошлет того, кто опре-
делит ваш дар и позаботится о том, чтобы он эффективно 
использовался. 

Скорее всего, вы имеете более чем один духовный дар. Если 
это так, Бог ожидает, что вы будете использовать все дары, 
которые Он дал вам для служения Ему. Для каждого найдется 
работа в великой Божьей миссии по спасению погибающих. 
Для вас есть особенная работа, которую не может сделать 
никто больше. Мой юный друг, знай: то, что тебе поручил 
делать Бог, не сможет выполнить никто другой. Никогда не 
отклоняй ни одну возможность послужить. Твои дары даны 
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тебе Богом для использования в Его служении. Желаю тебе 
найти «правильное» место, где этот талант сможет лучше 
всего развиться. 

Вопросы для обсуждения
1. Пророк Иоиль описывает период времени, когда Божий 

Дух будет излит на молодых и пожилых людей. Обсудите 
особенности этого пророчества.

2. Какие есть методы для определения личных духовных 
даров?

3. Уделите некоторое время, чтобы наметить список духов-
ных даров, упомянутых в Писании. Составьте список сво-
их духовных даров. 
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Тема: 
Обязанности молодежи и подрост-
ков по управлению ресурсами. Как 
молодежь и подростки могут быть 
вовлечены в управление финанса-
ми в местной общине. 

Ключевой текст: 
2 Кор. 9:7.

Ключевая мысль: 
Самый важный урок в христиан-
ском управлении ресурсами со-
стоит в том, что Бог любит меня. 
Второй – что Бог создал не только 
меня, но и все, что я вижу вокруг 
себя.  

Вступление
Бог отдал нам самое лучшее, Он отдал 
нам Себя в лице Своего Сына Иисуса в 
жертву за наш грех. И даже до этого Он 
дал нам все в этом мире, включая воз-
дух, которым мы дышим, и солнечный 
свет, который светит нам каждый день. 
Мы ничем не можем Ему отплатить. 

Сегодня мы посвятим время изучению 
принципов христианского управления 
ресурсами. Мы обсудим обязанности 
молодежи и подростков в отноше-
нии поддержания поместной церкви. 
Библейский принцип христианско-
го управления ресурсами иногда по-
нимается неправильно, и потому нет 
большого внимания к этой теме, недо-
статочно обучающей информации. 
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Мы узнаем сегодня, что Бог является Владельцем всего. Он 
создал нас и всех живых существ. Люди – самые разумные 
существа из всех Божьих творений на земле. Бог сделал нас 
ответственными за все творение, чтобы мы мудро им управ-
ляли. Сюда входит все, включая наше время, таланты и мате-
риальные ресурсы. 

Как мы расставляем приоритеты и используем эти ресурсы, 
напрямую зависит от того, насколько сильно мы ценим и до-
рожим тем, что Бог дал нам. Мы посвятим немного времени 
тому, чтобы изучить, как молодежь и подростки могут под-
держать местную церковь своим временем и талантами, и 
также обсудим, как они могут быть вовлечены в управление 
финансами в местной общине. 

Сегодня мы исследуем:
1. Ключевые компоненты христианского управления ре-

сурсами. 
2. Как молодежь может отдать свое время и таланты для 

поддержания миссии. 
3. Зачем Богу нужны деньги?
4. Как молодежь и подростки могут быть вовлечены в 

управление финансами местной общины и ее миссии. 

Проповедь
«Во второй половине 17-го века немецкий проповедник Ав-
густ Х. Франке основал сиротский приют, чтобы помогать 
бездомным детям в Халле. Однажды, когда Франке отчаянно 
нуждался в средствах для поддержания своей работы, бедная 
вдова, христианка, подошла к его дверям, прося дукат – золо-
тую монету. По причине своей финансовой ситуации он веж-
ливо, но сокрушенно сказал ей, что не может помочь. 

Разочарованная женщина начала плакать. Тронутый ее сле-
зами, Франке попросил подождать, пока он сходит помолить-
ся в свою комнату. После просьб о Божьем водительстве он 
почувствовал, что Дух Святой хочет, чтобы он изменил свое 



 Молодежные молитвенные чтения 2019  | Возвращение к  основам   | 49 

мнение. Итак, доверяя Богу, что Он удовлетворит его нужды, 
Франке отдал вдове деньги. Через два дня он получил письмо 
благодарности от этой женщины. Она объяснила, что, видя 
его щедрость, она просила Господа осыпать приют дарами. 
В тот же день Франке получил 12 дукатов от богатой леди и 
еще два от друга из Швеции. Он думал, что был достаточно 
вознагражден за помощь вдове, но скоро ему сообщили, что 
приюту полагается получить 500 золотых от имени принца 
Людвига Ван Вуртенбурга. 

Когда Франке услышал это, он заплакал, испытывая огром-
ную благодарность. Пожертвовав все для нуждающейся 
вдовы, он был обогащен, а не разорен» (В. А. Крисвел, «Ру-
ководство для пасторов», с. 154). 

Л. Крафт, глава корпорации Крафт Чиз, который много лет 
отдавал примерно 25 % своего огромного дохода на нуж-
ды христиан, сказал: «Единственное капиталовложение из 
всех, которые я делал, и именно от него я получал неизмен-
но повышающиеся дивиденды, это деньги, которые я давал 
Господу». Д. Рокфеллер сказал: «Я никогда не смог бы от-
дать десятину с первого миллиона долларов, который я за-
работал, если бы не отдал десятину с моей первой зарплаты, 
которая составляла 1,5 доллара в неделю». 

Любое количество инвестированного времени, талантов или 
денежных приношений, которые мы отдаем Богу, никогда не 
сможет сравниться с щедрыми благословениями, которые мы 
получаем каждый день. Богу принадлежит все в этом мире. 
Его ресурсы безграничны. Более того, именно Он обеспечи-
вает все наши ежедневные нужды. Сегодня мы поразмышля-
ем о Божьей верности нам и нашем взаимном ответе Ему. 

Многие люди спорят на тему, кому нужны наши деньги, Богу 
или церкви. Так как Бог – Владелец всего, разве Он не мо-
жет предоставить все ресурсы для того, чтобы позаботиться 
о Своем деле. И вообще, что церковь делает с моими день-
гами? И какая разница, отдаю я что-то туда или нет? Имеют 
ли деньги, которые я жертвую, какое-то особенное значение 
для выполнения Божьего плана на земле?
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Опыт, пережитый английским проповедником и богословом 
Эндрю Фуллером, иллюстрирует эту истину. Джеймс Дафф 
в книге «Вспышки истины» рассказывает о том, как Фуллер 
вернулся в свой родной город, чтобы собрать деньги для 
иностранных миссий. В один из своих визитов он посетил 
старого друга. Выслушав рассказ о причине сбора, этот че-
ловек сказал: 

– Хорошо, Эндрю, только ради тебя я даю тебе пять долла-
ров.

– Нет, – ответил Фуллер, – я не могу взять твои деньги, ко-
торые ты даешь мне ради меня, – и вернул купюру назад.

Мужчина понял его позицию.

– Эндрю, ты прав. Вот десять долларов, только ради Иисуса 
Христа.

Дафф делает вывод: «Важна не сумма, которую мы отдаем в 
помощь Божьей работе, а мотивы, по которым делаем это». 

Вот, что говорит Библия: «Достоин Ты, Господи, принять 
славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). Он нуждается в 
нас, мы нужны Ему полностью, не только наши деньги, та-
ланты и умения, но Ему нужно все наше существо, наша 
душа, жаждущая быть с Ним навсегда. 

«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все 
живущее в ней» (Пс. 23:1).

Итак, когда Бог сотворил человека, Он дал ему все, что ему 
нужно было для счастья и процветания на земле. Он дал 
реки и океаны, солнце и звезды, деревья и плоды и многое 
другое. Богу от нас ничего не нужно, так как все принадле-
жит Ему. Тем не менее Богу нужно, чтобы все и вся были за-
действованы в завершении Его планов на земле. 
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Мы уже установили, что Божья миссия или цель для нас – 
это идти и находить учеников, которые, в свою очередь, 
пойдут искать других учеников, которые будут продолжать 
работу до тех пор, пока все, кто желает, будут спасены. Пока 
есть на земле люди, не являющиеся частью Божьей церкви, 
миссия будет актуальной. И до тех пор, пока миссия акту-
альна и необходима, Бог будет нуждаться в нашей помощи, 
Он нуждается в нас, Ему нужны мы полностью, наша жизнь, 
время, таланты, умения и, да, наши деньги. 

Самый важный урок в христианском управлении ресурсами 
состоит в том, что Бог любит меня. Второй – что Бог создал 
меня и все, что я вижу вокруг себя. Бог не только любит меня 
и сотворил меня, но Ему принадлежит все, включая и меня. И 
что более важно, Он – Тот, Кто обеспечивает меня, защищает 
меня, заботится обо мне и поддерживает во мне жизнь каж-
дую секунду моего существования. Он дает мне воздух для 
дыхания, так что каждый мой вдох также принадлежит Ему. 

Глаза, которыми я пользуюсь, чтобы видеть, сотворены Бо-
гом. Мозг, который у меня есть, чтобы думать и учиться, дан 
мне Богом. Руки, которые я использую, чтобы работать и 
творить, тоже сотворены Богом. Ноги, которые даны мне, 
чтобы бегать и прыгать во время игр, также сотворены Бо-
гом. Пальцы и глаза, которые я использую, чтобы печатать 
на компьютере или посылать сообщения через свои элек-
тронные устройства, да, они тоже даны мне Богом. Интел-
лект и знания, которые использовали разработчики этих 
устройств, также принадлежат Богу. 

Я предугадываю вопрос, который может звучать так: 
«Что же из того, что я имею, не принадлежит Богу или не 
дано мне Богом?» Единственный правильный ответ – ни-
чего. Это сравнимо с тем, что тот, кто сделал или создал 
какую-то вещь, имеет право на свое творение. Этот чело-
век также имеет право указывать, как использовать его 
собственность. Сегодня мы много слышим об авторском 
праве. Будь то продукт промышленного производства или 
интеллектуальная собственность, программное обеспече-
ние или научная работа, создатель или автор имеет право 
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на эту собственность и указывает, как можно или нельзя 
ею пользоваться. 

Бог – Владелец всего на земле, и Он имеет право предписы-
вать, как пользоваться Его собственностью. Он может требо-
вать все из этого, часть или не требовать ничего. Что Он ни 
выбрал бы делать, Он все еще Владелец и сохраняет право 
решать, как распоряжаться Его творением. 

Бог создал человека, чтобы он служил Ему, любил, чтил и 
повиновался. Но Бог не ограничился этим, и когда человек 
восстал и отвернулся от Бога, Он отдал Своего Единородного 
Сына спасти, искупить человека и вернуть его Себе. По этой 
причине, фактически, человек принадлежит Богу дважды: 
по праву творения и праву искупления. 

Все, что Бог просит взамен, чтобы мы почитали Его как на-
шего Творца и Спасителя, посвящая полностью самих себя 
Ему. Когда мы вручаем Ему все, что имеем, тогда, естествен-
но, все, что мы имеем и что принадлежит Ему, должно быть 
использовано для Него. Но при всем этом Бог дает нам сво-
боду использовать все, что Он нам дал, для нашего собствен-
ного блага. Он лишь просит, чтобы, учитывая Его право соб-
ственности, мы отдавали некоторые из этих даров, талантов, 
времени и денег для Его миссии. 

Еще очень много молодых людей не знают, насколько силь-
но Иисус любит и заботится о них. Бог нуждается в нас, что-
бы помочь сделать из них учеников. Он нуждается в наших 
талантах, времени и ресурсах, чтобы достичь их теми же 
способами, какими были когда-то найдены мы сами. Он ни-
когда не требует от нас того, чем Он нас не наделил. И к тому 
же, Он не просит нас отдать все. 

Бог говорит: «Делай все самое лучшее со своей стороны. Я 
возьму все, что ты считаешь лучшим: лучшую часть твоего 
времени, лучшие таланты, лучшую часть твоих денег, луч-
шую часть твоей жизни. Ведь Я, – говорит Он, – отдал все 
самое лучшее тебе, Я отдал тебе все». 
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Когда Бог отдал Своего Сына Иисуса в жертву за грех, Он от-
дал не просто самое лучшее, Он отдал все, что у Него было. 
Отдав Иисуса, Бог буквально отдал Себя. Этот дар Божий 
был щедро подарен всем, кто примет Его. Библия говорит: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

Благодаря великой Жертве все, кто примет этот дар, имеют 
право стать сыновьями и дочерями Божьими. «А тем, кото-
рые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими» (Ин. 1:12). Это самый драгоценный дар Бо-
жий, который Он подарил всем. Благодаря этому щедрому 
подарку мы имеем преимущество быть призванными сыно-
вьями и дочерями Божьими, наследниками и сонаследника-
ми с Иисусом. 

Несмотря на то, что сейчас, когда я пишу это, только октябрь, 
моя дочь напоминает мне, что не за горами Рождество. Фак-
тически, она утверждает, что уже Рождество. Рождество для 
многих означает дарить и получать подарки. Многие люди с 
нетерпением ожидают их, но пример и принцип нашего Не-
бесного Отца заключается в том, что отдавать намного при-
ятнее, чем получать. 

Фактически, когда мы отдаем свое время, таланты и ресурсы 
Богу, мы просто возвращаем обратно то, что Он уже дал нам. 
Мы не отдаем Богу для того, чтобы получить. Мы отдаем Ему 
из изобилия того, что уже получили. Будь то наше время, та-
ланты или материальные ресурсы, все это приходит от Него 
и от Его благословений, которые мы возвращаем Ему. Павел 
подчеркивает этот принцип, когда говорит в Деян. 20:35: 
«Блаженнее давать, нежели принимать». И во 2 Кор. 9:7 он 
добавляет: «Доброхотно дающего любит Бог». Отдавать 
всегда радостно для тех, кто испытал благословения Божьи. 

Факт отдачи нашего времени, талантов и материальных ре-
сурсов – это значительная часть поклонения, такая же как 
молитва, пение или чтение Библии. Каждый раз, когда мы 
приходим в присутствие Божье, что бы мы ни делали при 
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этом, мы должны приносить Ему все самое лучшее: время, 
таланты и материальные ресурсы. 

Павел снова и снова повторяет необходимость того, чтобы в 
управлении ресурсами человек был верным. Согласно 2 Кор. 
9:7, мы должны быть бодрыми и радостными управителями. 

Когда вы смотрите на то, что Бог дал вам, существует ли что-
либо слишком дорогое или неприкосновенное, чтобы от-
дать это Богу?

Во всем, что Бог просит у нас, Он уже до этого превзошел нас 
в даянии. Например, Бог требует, чтобы мы отдали Ему седь-
мую часть времени каждую неделю в виде отдыха и поклоне-
ния. Это требование не такое уж большое, беря во внимание, 
что Он дал нам шесть дней для нашего личного пользования. 
Все наше время принадлежит Ему. Он мог бы сказать, что 
требует от нас неопределенное количество часов каждый 
день отдавать Ему. Вместо этого Он просто говорит: «Пом-
ни день субботний, чтобы святить его». 24-часовой период 
времени – это все, что Бог просит исключительно для Себя, 
но фактически все время принадлежит Ему и должно быть 
использовано для Его славы. 

Подобно этому, Бог говорит, что десятая часть наших финан-
совых или материальных ресурсов принадлежит Ему. Весь 
наш заработок и доход действительно принадлежат Ему. Он 
мог запросто сказать, что нуждается больше, чем в десятой 
части, но Он позволяет нам оставить себе девять частей и ис-
пользовать их, как мы считаем нужным. Если Бог вынужден 
забрать у нас возможность зарабатывать или удержит от нас 
дополнительные финансовые благословения, у нас не долж-
но возникать несогласия, потому что все принадлежит Ему. 
Если Он решит приумножить финансовые ресурсы ваших 
соседей больше, чем ваши, вы не можете спорить с Ним. Это 
Его право. Он – Владелец всего, и Он решает, как распреде-
лить Свои ресурсы. 

Но это еще не все. Бог не только владеет всем и требует 
часть наших ресурсов для Себя, но Он говорит, что, если мы 
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будем повиноваться Ему и верно возвращать то, что Он тре-
бует, Он приумножит то, что останется у нас, настолько, что 
мы не можем даже себе представить. Давайте прочитаем два 
отрывка из Писания, где Бог дает эти обещания. Первое за-
писано в Мал. 3:8–10:

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете 
Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и 
приношениями.

Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – 
обкрадываете Меня.

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небес-
ных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»

Какое прекрасное обещание для тех, кто верен в возвраще-
нии Богу того, что по праву принадлежит Ему! Но заметьте, 
что здесь упомянуто и проклятие для неверных. 

Второе обещание дано в Ис. 58:13, 14:

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от испол-
нения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь 
называть субботу отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь зани-
маться обычными твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить, – то будешь иметь радость 
в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 
вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста 
Господни изрекли это». 

Послушание Богу всегда приносит большую прибыль. Если 
мы принимаем Бога в Его Слове и верно чтим Его как хоро-
шие управители, Он чрезмерно увеличит благословения, ко-
торые уже даровал нам. Бог дал нам самое лучшее и подарил 
нам все, когда отдал нам Иисуса в качестве платы за наши 
грехи. 
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Вопросы, которые стоят сегодня перед нами: что является 
слишком ценным или слишком большим для меня, чтобы 
вернуть это Богу после всего, что Он дал мне? Являются ли 
десятая часть моего дохода и отдаваемые мной пожертвова-
ния слишком большой ценностью, чтобы отдать это Богу? 
Являются ли несколько часов моего времени каждый день 
или каждую неделю слишком большой жертвой, чтобы от-
дать Ему? Можно ли сказать, что использование моих даров 
и талантов в служении Ему для благословения кого-либо 
или для свидетельства о Нем это слишком много? Желаю ли 
я пожертвовать Ему свою любовь после всего, что Он сделал 
для меня?

Помните: хороший управитель правильно распоряжается 
временем, возможностями, ресурсами и деньгами, которые 
дал ему Бог. 

Вопросы для обсуждения
1. В чем основа христианского управления ресурсами? По-

чему Бог имеет право требовать от нас отдать Ему часть 
нашего времени, талантов и ресурсов?

2. Какая часть нашего времени и финансовых ресурсов 
принадлежит Богу?

3. Небеса отдали величайший дар, когда Иисус пришел, 
чтобы принести Себя в жертву за наши грехи. Обсудите. 
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Тема: 
Понятие лидерства в церкви – объ-
яснение структуры местной общи-
ны; почему полезно для молодежи 
подчиняться руководству.  

Ключевой текст: 
Деян. 6:3, 4.

Ключевая мысль: 
Церковная организация и сегодня 
продолжает вносить вклад в рост и 
развитие Божьей церкви. 

Вступление
На небе существует порядок и своя 
структура. А так как Божья церковь на 
земле отражает Его характер, Он ожи-
дает такого же порядка в ежедневной 
деятельности Своей церкви. Бог осно-
вал организационную структуру Своей 
церкви, начиная от дней патриархов и 
пророков. На протяжении истории из-
бранного народа в разные времена Он 
постоянно выбирал мужчин и женщин 
служить в качестве лидеров.

Сегодня все остается по-прежнему. 
В действительности, после Первого 
пришествия Иисуса церковь стала ра-
сти настолько быстро, что возникла 
крайняя необходимость в структуре и 
организации. После многочисленных 
молитв члены новозаветной церкви 
назначили руководителей. Это оказа-
лось великим подспорьем для роста и 
развития церкви. 

ДЕНЬ 5
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Сегодня мы посвятим время исследованию понятия лидер-
ства в местной общине, какой вклад оно вносит в порядок и 
рост церкви. Есть много видов служений, каждое из которых 
имеет специфическую направленность на различные груп-
пы людей и проекты. Так как нужды церкви все время уве-
личиваются, то возрастает нужда в помощи во всех отраслях 
миссии. 

Молодежь и подростки получат огромную пользу от опыта 
старших церковных лидеров, которые могут быть для них 
наставниками. Являясь подопечными руководителей в сво-
их общинах, молодые люди могут многому от них научиться 
и извлечь пользу от общения с ними. 

Наша тема будет касаться следующих вопросов:
1. Порядок и структура местной церкви.
2. Как Бог выбирает лидеров, которые служат для Его мис-

сии. 
3. Роль пасторов, пресвитеров и других наставников в 

местной общине. 
4. Какую пользу может получить молодежь от своих руко-

водителей в качестве наставников. 
5. Объяснение структуры местной общины. 

Проповедь
Одной из причин, по которой церкви удалось выжить и 
расти на протяжении веков, является твердое основа-
ние, на котором она построена. Если мы вернемся назад, 
к первоначальному определению и концепции церкви, 
то вспомним, что церковь не понималась как физическое 
здание или место. Она состоит из людей, или призванных. 
Церковь есть Тело Христа, те, кто принимает Его, верят Его 
учению и готовы идти и призывать других стать Его по-
следователями. 

Другими словами, Иисус Христос – Основатель и Основание 
церкви. Это не просто концепция или теория. Вот что сказал 
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Сам Иисус: «И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Многие на протяжении веков 
пытались разрушить Божью церковь, внедряя ложные уче-
ния, но она продолжала процветать и расти, несмотря на на-
падки и атаки. 

В мире существует много разных религиозных деномина-
ций, позиционирующих себя как церковь живого Бога или 
Божья истинная церковь. Каждая из них заявляет, что име-
ет происхождение от Иисуса Христа из Назарета. Являясь 
молодым христианином, я имел преимущество общаться с 
посвященными духовными наставниками, которые помог-
ли мне понять из Писаний, как определить Божью истинную 
церковь. Первое, что бесспорно и не подлежит сомнению, 
что церковь как организация была основана и построена на 
Иисусе Христе. Так сказал Сам Иисус. 

Другими словами, Сын Божий, Спаситель мира Сам объявил, 
что церковь построена и основана на Нем, Его властью и 
Им Одним. Новозаветная церковь продолжала расти и про-
цветать под предводительством апостолов на протяжении 
долгого времени после того, как Иисус вернулся на небеса. 
По мере того как церковь росла, стало очевидным, что необ-
ходима некая структура и организация. Тогда возникла не-
обходимость в церковной организации, и подробности для 
осуществления этой задачи описаны в книге Деяния святых 
Апостолов. 

Я верю, что будет полезно узнать детали этого предприятия 
из написанного Эллен Уайт в книге «Деяния апостолов». 

«Ученики Иисуса столкнулись с кризисом в своей рабо-
те. Под мудрым руководством апостолов, которые со-
обща трудились в силе Святого Духа, дело, порученное 
вестникам Евангелия, быстро развивалось. Церковь все 
время пополнялась новыми людьми, и это возлагало до-
полнительное бремя на тех, кто нес ответственность 
за паству. Один человек или даже группа людей не могли 
в одиночку нести это бремя, не подвергая опасности 
будущее благополучие церкви. Возникла потребность 
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в перераспределении ответственности, которую так 
долго и верно несли несколько человек в первые дни суще-
ствования церкви («Деяния апостолов», с. 88).

«Назначение семи ответственных за благотворитель-
ную деятельность принесло церкви большие благослове-
ния» («Деяния апостолов», с. 89).

Вышеприведенные отрывки дают очень подробный обзор 
кризиса, с которым столкнулась новозаветная церковь. Она 
отреагировала на кризис тем, что начала искать совета у 
Бога и предоставила Ему свое дело в молитве. После много-
численных молитв и тщательных дискуссий руководство 
под предводительством апостолов согласилось избрать 
дьяконов для распределения материальной помощи между 
членами церкви, но они также были вовлечены в проповедь 
Евангелия. 

Мы не знаем, какие другие особые обязанности у них были 
или какие другие должности нужны были для нормального 
функционирования новозаветной церкви. Ясно только, что 
церковь нуждалась в осуществлении финансового контро-
ля и в других формах административной работы. В то время 
как дьяконы были назначены, чтобы следить за распреде-
лением, нужны были другие люди, чтобы помогать в сборе 
материальной помощи, а также денежных даров. Также оче-
видно, что для того, чтобы гарантировать заботу обо всех 
нуждающихся, было необходимо ведение записей. Тот факт, 
что мы знаем даже имена тех избранных дьяконов, говорит о 
том, что был избран человек, ведущий церковные записи, и, 
возможно даже, это был список членов церкви. 

Так как у нас нет всех деталей, мы можем предположить, что 
были другие люди, работающие вместе с дьяконами и апосто-
лами в этом процессе восполнения различных нужд в церк-
ви. Отрывок, в котором используется термин «сотрудники», 
предполагает, что в тот период было несколько людей, из-
бранных выполнять различные функции в церкви. Элен Уайт 
продолжает комментировать этот важный процесс: 
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«Этот шаг был сделан по воле Божьей, ибо сразу же при-
нес добрые плоды: “Слово Божие росло, и число учеников 
весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере”» («Деяния апостолов», с. 89).

«Посвящение двенадцати было первым шагом в деле со-
зидания церкви, которая после вознесения Христа должна 
была продолжить Его дело на земле» («Деяния апосто-
лов», с. 18).

Из этих вдохновленных строк мы видим, что концепция по-
священия была представлена очень давно в служении Иисуса. 
Посвящение двенадцати было осуществлено Самим Иисусом. 
Посвящение избранных церковных работников практикуется 
до сих пор. Это акт освящения, который отделяет избранных 
людей для важных святых обязанностей в церкви Божьей. Се-
годня этот важный церковный обряд подтверждения продол-
жает практиковаться в наших общинах. 

В Церкви адвентистов седьмого дня существует три катего-
рии служителей, к которым применяются священные полно-
мочия. Это пастор, пресвитер, дьяконы и диаконисы. Муж-
чины и женщины, служащие в Божьей церкви, отделены для 
этих святых функций – все для того, чтобы расширить и вы-
полнить миссию Бога, данную Его народу. В дополнение к 
этим посвященным служителям существует множество дру-
гих категорий ответственности, которые необходимо было 
внедрять по мере того, как церковь росла и развивалась во 
всемирное движение. 

Среди многих церковных должностей и вспомогательных 
отделов в церкви сегодня есть один, специально посвящен-
ный молодежи и подросткам. Этому церковному отделу дана 
обязанность учить и тренировать молодых людей для слу-
жения в разных отраслях работы, чтобы оказывать влияние 
на местную общину и, в конечном итоге, на всю церковную 
семью. Отдел молодежного служения предлагает молодым 
людям наставничество и открытость, что отвечает их нуж-
дам. Мы благодарны дальновидности первых молодежных 
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руководителей Гарри Феннеру и Лютеру Уаррену, которые 
начали устраивать самые первые молодежные встречи в да-
леком 1879 году. Сегодня мы стоим на твердом основании, за-
ложенном ими, продолжая играть важную роль в миссии по 
всему миру. Церковная организация до сих пор содейству-
ет росту и процветанию Божьей церкви. Вам, как молодым 
людям, будет полезно вовлечь вашего пастора и руководи-
телей в дискуссию о церковной организации. Более того, я 
поощряю молодых людей начинать активное вовлечение и 
участие в миссии и программах вашей местной общины. 

Всем ли нужен образец для подражания?

Несколько лет назад, когда я служил молодежным руководи-
телем в странах Карибского бассейна, мы представили ини-
циативу под названием «Молодежь на месяц управления». 
Понятно из названия, что молодежь назначалась на руково-
дящие позиции местных общин на целый месяц каждый год. 
Они находились под наставничеством руководителей раз-
личных отделов церкви и получали из первоисточника зна-
ния о деятельности и полномочиях местной церкви. Очень 
приятно было видеть молодежь и постоянных служителей, 
сидящих на церковных заседаниях совета, занимающихся 
рутинными вопросами или планирующих миссию своей об-
щины. Эта инициатива до сих пор практикуется во многих 
церквах той местности. 

Эта программа была специально разработана, чтобы дать 
возможность молодежи научиться у взрослых церковных 
служителей в таких областях, как церковное администриро-
вание, наследие и доктрины. В течение месяца молодежный 
служитель и старший руководитель отдела проводят время 
вместе, учась друг у друга, как расширить и улучшить цели 
отдела для местной общины. Очень важно, чтобы опыт и 
мудрость старших членов наших общин передавались сле-
дующему поколению обдуманным и систематическим обра-
зом. Молодые служители понимают церковную структуру и 
организацию и видят процесс принятия решений на разных 
уровнях церковной организации. 
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Знать что?

Влияние, польза и благословения этой инициативы выходят 
далеко за рамки месяца. Молодежные служители принима-
ют участие в заседаниях совета церкви до, во время и после 
ключевого месяца. Они принимают участие в заключитель-
ном совещании, где делятся своими опытом и влиянием, ко-
торое он оказал на них. Свидетельства тех, кто участвовал в 
этом служении, помогает мотивировать и поощрять других 
молодых людей активно вовлекаться в различные виды слу-
жения и инициативы местной общины. 

Когда взрослые лидеры передают достояние своих трудов 
и знания по организационной структуре, они оставляют на-
следие и оказывают долгосрочное влияние на следующее 
поколение, которое будет продолжать работать после их 
ухода. 

Учась у своих старших наставников, молодежные служи-
тели также вносят креативность и гибкость в оптимизацию 
миссии местной общины. Церковь благословлена талантли-
выми молодыми людьми, чьи духовные дары могут значи-
тельно улучшить служение каждого отдела местной церкви. 
Их компетентность в технологиях, например, может стать 
великим вкладом в способы распространения Евангелия, де-
лая его более привлекательным и доступным, в особенности 
их сверстникам или более молодому поколению. 

Я считаю, что эта модель принесла бы большую пользу, если 
распространить ее во всемирной адвентистской церкви. 
Многие молодые люди, принявшие участие в месячной про-
грамме наставничества, до сих пор успешно служат в церк-
ви. Они имели преимущество сидеть на совещаниях рядом 
с опытными руководителями и наблюдать, а также участво-
вать в процессе принятия церковных решений. Они прово-
дили богослужения и выступали с проповедями на протяже-
нии целого месяца. 

Как наставническая программа повлияла на их отношение к 
церкви?
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1. Все, что касается церкви, приобрело новое значение, по-
тому что теперь эта область была для них открыта и по-
явилось более ясное понимание миссии. 

2. Участие в каждом процессе принятия решений стало бо-
лее осмысленным. 

3. Молодежь стала лучше понимать цель церковных сове-
щаний и всех остальных служений и собраний церкви. 

Молодые люди наравне со взрослыми нуждаются в создании 
структуры местной церкви. Для церкви является великим 
благословением и вкладом на любом уровне, когда моло-
дые люди учатся у опытных взрослых лидеров. Молодежь не 
должна сторониться лидерства, когда ее к этому призывают. 
Наши навыки и таланты нуждаются в полной вовлеченно-
сти. Бог обещает благословить всех, кто призван и желает 
служить Ему. 

Я слышал вдохновляющие свидетельства от молодых людей 
о положительном влиянии и лучшем понимании, которое 
они приобрели через приобщение и опыт, полученный в 
процессе наставнической программы. Я призываю молодых 
людей стать смиренными и усердными учениками. Очень 
много можно получить, слушая опыты старших. Всегда стре-
митесь к первоначальной модели и концепции церкви как 
группы христиан, которые призваны наставлять или обучать 
других верующих становиться частью церкви призванных. 

Многому мы можем научиться друг от друга, а особенно от 
тех, кто прошел через этот опыт. Одним из лучших способов 
сделать подобный шаг – это научиться у опытных учеников, 
как приобретать новых последователей, вот чем занимается 
молодежная наставническая программа. Я тот, кто получил 
выгоду от ученической и наставнической программ как в 
местной общине, так и на более высоком организационном 
уровне. Я хорошо помню вдохновение и мотивацию, кото-
рые я получил от молодежного лидера в небольшой сель-
ской церкви на Ямайке. Я был очень сильно воодушевлен 
и вдохновлен лидером миссионерской волонтерской про-
граммы. Я вспоминаю эту историю снова и снова, потому что 
она произвела неизгладимое впечатление на мой разум. 
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С того скромного начинания я вырос до должности моло-
дежного лидера и церковного пресвитера. В те ранние годы 
я был вдохновлен посвятить свою жизнь полноценному слу-
жению в церкви Божьей. Во время моей учебы в колледже 
Бог все время знакомил меня с удивительными наставника-
ми. Когда я вышел на полное пасторское служение, мне по-
счастливилось быть под началом старших пасторов, кото-
рые дали возможность развивать дары моего призвания. 

Когда меня пригласили служить в качестве молодежного ди-
ректора конференции, а затем униона, я мог только размыш-
лять, что все началось прямо там, в моей небольшой стране 
на Ямайке, благодаря верному и преданному своему делу 
молодежному руководителю. 

Я призываю нашу молодежь принять участие в служении 
наставничества, предоставляемого всемирной церковью, 
особенно в программах клубов «Искатели приключений» 
и «Следопыт». У меня было преимущество видеть могуще-
ственное влияние, проявленное в жизнях многих молодых 
людей. Я считаю одним из великих благословений адвен-
тистской церкви служение клуба «Следопыт». Я знаю сотни 
молодых людей, за которыми я наблюдал на протяжении 
нескольких лет. Они назначались на разные руководящие 
должности в церкви благодаря твердому основанию, ко-
торое они получили в клубах «Искатели приключений» и 
«Следопыт». 

Многие получили звание «мастер-проводника» и молодеж-
ного руководителя и теперь служат пресвитерами на раз-
личных других ключевых позициях в местной общине и на 
более высоких уровнях церкви. 

Божественный план церковной организации был великим 
благословением для стабильности и роста всемирной Церк-
ви адвентистов седьмого дня. 

Молодые люди, теперь наступило время действовать, делать 
лучшее в вашем служении! Вы благословлены уникальным 
даром или талантом? Желаете ли вы играть активную роль 
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в миссии своей церкви? Тогда начните активную работу в 
местной общине. Участие в жизни вашей церкви – это то, 
откуда все начинается. Бог рассчитывает на тебя, дорогая 
молодежь! Ответите ли вы на Его призыв?

Вопросы для обсуждения

1. Что побудило апостолов избрать дьяконов в новозавет-
ной церкви, и как были выбраны дьяконы?

2. Зачем необходима церковная организация?
3. Обсудите несколько способов, благодаря которым, по 

вашему мнению, молодежь может быть более вовлечен-
ной в процесс принятия решений и активно участвовать 
в миссии церкви. 
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Тема: 
Важность поклонения: как выра-
зить преданность Богу. Единство в 
многообразии!  

Ключевой текст: 
Пс. 99.

Ключевая мысль: 
Мы должны всегда помнить, Кто 
является объектом нашего покло-
нения, понимать цель поклонения 
и наслаждаться опытом. 

Вступление
Человеческие существа всегда ищут, 
кому или чему поклоняться. В столь 
разнообразном мире, в котором мы 
живем, поклонение может пониматься 
по-разному. Некоторые поклоняются 
животным, другие – людям, а третьи – 
материальным вещам. 

Но какое поклонение истинное и поче-
му так необходимо и важно поклонять-
ся? Сегодня мы постараемся понять, 
как мы выражаем свою преданность 
Богу. Мы посмотрим на важность по-
клонения и его необходимость в жиз-
ни молодых людей. 

Существует ли особый способ или ме-
тод поклонения? Должны ли мы всег-
да следовать особенному порядку в 
поклонении? Какая роль в поклоне-
нии отводится культуре? Что озна-
чает единство в многообразии? Это 
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некоторые из многих вопросов, которые мы рассмотрим 
сегодня. 

Поклонение подтверждается личным опытом с Богом. На от-
вет человека Богу влияют взаимоотношения между ними и 
впечатления человека от общения с Богом. Многое из этого 
опыта идет от окружения или личных встреч каждого чело-
века. 

В данной теме мы рассмотрим:
1. Объектом поклонения всегда должен быть Один лишь 

Бог. 
2. Целью поклонения является прославление Бога и под-

держание братства со всеми Божьими детьми. 
3. Опыт поклонения подкрепляется нашим личным опытом. 
4. Роль культуры или индивидуального опыта в поклоне-

нии. 
5. Как мы можем достичь единства в наших различных спо-

собах поклонения? 

Проповедь
Давид и другие авторы псалмов были ревностными поклон-
никами. Невозможно, читая псалмы, не уловить ощущения 
хвалы, поклонения и обожания Бога. Возьмите, к примеру, 
псалом 99: 

«Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с ве-
селием; идите пред лицо Его с восклицанием!.. Входите во 
врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою…»

Затем посмотрите на псалом 150:

«Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди 
силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по 
множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, 
хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпа-
ном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.
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Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимва-
лах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа!»

В зависимости от того, где мы родились и какой опыт пере-
жили, действие поклонения и благоговение перед Богом 
может быть настолько разным, что у одних он спокойный, у 
других же радостный и впечатляющий. Так как мы уже уста-
новили, что церковь – это не физическое здание, но группа 
призванных, избранных Божьих людей, то мы должны так-
же допускать, что эти люди могут находиться везде, на всех 
континентах в многообразных культурах. 

По этой причине поклонение перенимает стиль и нормы, 
принятые в этом многообразии культур. Поклонение – это 
подтверждение опыта с Богом каждого человека в контексте 
отношений с Ним. Некоторые, читающие эти слова, могут 
вспомнить историю Моисея у горящего куста; там он встре-
тил Бога в образе куста, который был объят пламенем, но не 
сгорал. Бог говорил с Моисеем из этого куста. По Божьему 
повелению Моисей снял свою обувь в знак уважения к при-
сутствию Божьему. 

Недавно я посетил богослужение, на котором проповедник 
снял свою обувь в знак уважения к той культуре, в которой 
он жил. Я понимаю, что люди, которые имели подобный 
опыт или которые не видели ничего, кроме своей культуры, 
могут допустить, что если Бог требовал этого от Моисея, то 
автоматически это относится к каждому человеку, и это уни-
версальная форма или стиль поклонения. Так сегодня суще-
ствует большая путаница, и проводятся длинные и пустые 
дебаты по теме правильного или приемлемого стиля покло-
нения Богу. В какой культуре поклонение лучше? Какое из 
них более приемлемо и более приятно Богу? Какое из них 
Бог примет, а какое отвергнет? Это такой продолжительный 
спор, что многие люди, особенно молодые, разочаровыва-
ются и приходят в уныние. Некоторые даже покидают цер-
ковь, потому что чувствуют себя настолько грешными и без-
божными из-за способа, которым они выражают себя перед 
Богом, Которого они любят и Который любит их безуслов-
ной любовью. 
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Существует три основных признака, касающихся поклоне-
ния, которые мы должны помнить. Первый: мы всегда долж-
ны осознавать, Кто является объектом нашего поклонения. 
Второй: мы должны понимать цель поклонения, и, наконец, 
мы должны смотреть на опыт поклонения. 

Откр. 14:6, 7 ясно выражает, Кто является объектом нашего 
поклонения. Там написано: «Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу». Ранее в Откр. 4:11 дана причина, по которой мы по-
клоняемся Богу. Там сказано: «Достоин Ты, Господи, принять 
славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено». 

Бог – единственный объект поклонения, потому что Он – 
Создатель всего. Мы живем, и, более того, мы дышим благо-
даря Ему. Мы всем обязаны Богу. Он Тот, Кто создал нас. Он 
Тот, Кто поддерживает нас, и Он Тот, Кто искупил нас. Мы 
поклоняемся Богу, потому что Он единственный, Кто заслу-
живает всю честь и хвалу. Мы поклоняемся Ему, потому что 
нет никого больше, Кто имеет силу творить и разрушать. Он 
единственный Бог. Он единственный Всемогущий, Вездесу-
щий и Всеведущий. Бог и только Он Один заслуживает всей 
хвалы, чести и славы. 

Второй важный признак поклонения – это цель. Почему мы 
поклоняемся? Люди всегда ищут, кому поклоняться. По сути, 
придерживаться по отношению к кому-либо или чему-либо 
какой-то формы поклонения и почитания является частью 
нашей природы. По этой причине, обращаясь к историче-
ским записям, мы находим, как многие нации поклонялись 
разным богам. В некоторых случаях количество богов соот-
ветствовало количеству нужд или ситуаций. Эти боги обыч-
но изготавливались вручную, в то время как другие были 
просто объектами природы, сотворенными Богом. Каждый 
бог имел свое особое назначение и появлялся, когда возни-
кала эта особая нужда. Итак, вопрос напрашивается сам со-
бой: почему человек начинает поклоняться?

Поклонение служит разным целям. Чтобы возвеличить и 
прославить Бога, Который создал нас. Поклонение служит 
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для того, чтобы приводить нас в Его присутствие. В допол-
нение к тому, что оно помогает нам пережить более глубо-
кий опыт с Богом, поклонение также углубляет и усиливает 
наши отношения друг с другом. Оно делает нас ближе к Богу 
и друг ко другу. Это время братского общения с членами 
Тела Христа, имеющими похожие взгляды. Но более того, 
поклонение простирается за пределы церкви в общество, 
где мы служим, как служил Христос. Каждый акт христиан-
ского служения сам по себе является актом поклонения. 

Поклонение – это полное посвящение себя изучению Слова, 
молитве, оно также проявляется в приношениях и в служе-
нии. Более того, поклонение – это опыт и встреча с Богом и 
человеком на ежедневной основе. Кем бы мы ни были и чем 
бы ни занимались, мы должны стремиться выражать Божью 
доброту и благословения в каждом своем действия. Эти еже-
дневные акты служения достигают апогея в коллективном 
братстве, когда мы встречаем единоверцев, имеющих те же 
взгляды, чтобы отпраздновать Божьи благословения. 

И наконец, важно, чтобы мы понимали опыт поклонения. 
Каждый испытывает Бога уникальным образом. Аналогич-
но, каждый выражает преданность Богу, исходя из этого 
опыта. Большинство церквей следует прописанному поряд-
ку богослужения. В большинстве церквей адвентистов седь-
мого дня по всему миру этот порядок практически одинаков, 
за исключением лишь небольших вариаций то там, то здесь. 
Очень часто формат и стиль поклонения путают с самим 
опытом поклонения. 

Стиль или формат поклонения не имеет ничего общего с 
опытом поклонения. Опыт поклонения в большинстве слу-
чаев определяется креативностью лидеров и искренностью 
каждого верующего. Слово Божье побуждает нас приходить 
в Его присутствие с благодарностью и во дворы Его с хвалой. 
Скорее всего, мы извлечем из опыта поклонения то, что при-
внесли в него. В то время как пастор и руководители выпол-
няют свою работу, каждый верующий ответственен за свое 
единоличное осуществление акта поклонения. 
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Значение этого псалма в том, что поклонение не начинается 
в месте для собраний или во время братских встреч. Напро-
тив, поклонение – это образ мышления, образ жизни, круг 
наших ежедневных занятий и опытов. Чем больше разум и 
сердце заняты Богом и Его Словом в течение дня, тем боль-
ше преимуществ мы сможем извлечь из опыта общинного 
поклонения. Очень сложно испытать одно без другого. Как 
общинный, так и индивидуальный опыты поклонения со-
ставляют наш общий опыт. 

Я призываю каждого из вас принять решительное и обду-
манное обязательство устремиться к вашим личным встре-
чам с Богом. Это вопрос личного характера. Наши родители 
и церковь могут сделать очень много. Но как личности мы 
должны сами взять на себя ответственность за наши духов-
ные взаимоотношения. Эта неделя посвящена молодым лю-
дям как одна из возможностей коллективного поклонения 
и поддержка вашей духовной встречи с Богом. Никакое ко-
личество молитвенных встреч или богослужений не может 
гарантировать твердое христианское основание. Тем не ме-
нее, каждый коллективный и личный опыт поклонения по-
могает в нашем духовном пути. В конечном итоге каждый из 
нас ответственен за поддержание отношений с Богом через 
ежедневное общение с Ним. 

Когда фокус смещается с объекта поклонения к стилю и 
формату, это всегда заканчивается бесконечными пустыми 
дебатами и путаницей. Если мы вернемся к новозаветной 
модели, мы увидим, что призванные, или Божья группа ве-
рующих, адаптировали свое поклонение к тому месту или 
обстановке, в которой они оказывались. В некоторых случа-
ях они встречались у реки, иногда в домах или в синагогах, 
а порой даже в тюрьме. Факт в том, что поклонение не было 
сфокусировано на особенном месте, стиле или особенном 
формате, оно было адаптировано к ситуации или обстанов-
ке, в которой они оказывались, или в некоторых случаях к 
особенным нуждам той группы или ситуации. 

Я до сих пор помню свою самую волнующую встречу с Богом. 
Она произошла, когда я был подростком. Это было в далеком 



 Молодежные молитвенные чтения 2019  | Возвращение к  основам   | 73 

1980 году, я тогда читал чтения Молодежной молитвенной 
недели, похожей на эту. Как и большинство подростков, я 
имел некоторые серьезные проблемы с индивидуально-
стью. Я помню, как, впитывая одно слово за другим, я читал 
наставления из буклета Молодежной молитвенной недели, 
называемого «Акцент». Автор говорил, что Бог может стать 
реальным для нас и мы можем говорить с Ним, как с близким 
Другом. Бог уже знает, о чем мы думаем, высказываем мы это 
или нет. Он читает наши мысли. Он видит и знает даже те 
ужасные мысли, которые у нас появляются по отношению 
к другим людям. Я воспринял буквально эти слова. У меня 
были некоторые отрицательные мысли и чувства почти ко 
всем, кто меня окружал, это являлось результатом моего 
подросткового кризиса индивидуальности.

Я продолжал читать слова, где автор предлагал мне найти 
открытое место, где я смогу посмотреть на небо и загово-
рить с Богом, как будто я обращаюсь к Нему напрямую. В 
инструкции рекомендовалось помолиться Богу, поговорить 
с Ним и выразить все отрицательные мысли и чувства, кото-
рые у меня были к тем людям, которые, по моему мнению, 
были против меня. Я снова последовал этому совету в бук-
вальном смысле. Вооруженный своей Библией и брошюрой 
«Акцент», нашел открытое место на ферме моего отца и там, 
среди фруктовых деревьев, излил Богу все свои огорчения, 
злость и обиду, которые я имел ко всем, включая своих ро-
дителей и церковную семью. Я до сих пор помню мир, кото-
рый я почувствовал после той встречи, как будто это было 
вчера. Это был такой богатый опыт, что с тех пор моей обыч-
ной практикой стало приходить на то же самое место каждое 
утро и поклоняться Богу, изливая Ему все, что у меня было 
на душе. 

Те личные встречи с Богом были моим самым вдохновляю-
щим опытом поклонения. Фактически, именно тогда в запу-
щенном саду среди фруктовых деревьев и кустарников на 
ферме моего отца был подтвержден мой призыв к служению 
на постоянной основе в Божьей церкви. Я всегда хотел быть 
пастором, но потерял энтузиазм и огонь во время подростко-
вого кризиса идентичности. Я начал изучать другие возмож-
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ные пути карьеры. Мой опыт подросткового молодежного 
лидера в местной церкви стал таким трудным испытанием, 
что я почти потерял свою жажду к служению. Именно в тех 
переживаниях на вершине горы и серьезных честных бе-
седах с Богом я буквально выражал все свои отрицатель-
ные чувства, которые я испытывал ко всем, включая себя, и 
именно там я впервые испытал настоящее искреннее покло-
нение.

Это ни в коем случае не формула, которая должна быть адап-
тирована и применена к каждому опыту поклонения. Затем я 
служил в качестве молодежного директора в конференции и 
унионе и испробовал все виды, формы, модели и стили по-
клонения, которые испытали те, кто читает эти строки. И из 
каждого такого опыта я выходил с благословением и вели-
кой благодарностью удивительному Богу, Который восхи-
щает нас в разных формах хвалы и поклонения. 

Как пастор и молодежный руководитель я удивляюсь, когда 
вижу, что дьявол успешен в использовании наших отличий, 
чтобы разделить нас. Я вижу, как сатана перемещает фокус 
поклонения с Бога на личные предпочтения и формы. По-
клонение должно приносить славу Богу и чувство братства 
с обществом верующих. Но враг наших душ слишком часто 
был причиной того, что церковь уходила в сторону, отвле-
калась и разочаровывалась из-за того, что мы перемещали 
фокус с Бога на стиль и персональные предпочтения. 

Бог открывается в разнообразии и различиях. Он создал нас 
такими. Будь то в музыкальном выражении или в креатив-
ной театральной форме. В каждой культуре, в каждом языке 
и народе существует многообразие музыкальных и других 
творческих форм выражения нашего поклонения. Бог хочет, 
чтобы мы направили все эти различные формы творчества 
в один гармоничный акт поклонения. Каждый музыкальный 
инструмент производит определенный звук. Играют ли на 
одном инструменте или на нескольких, в оркестре или груп-
пе, богатство звучания этих инструментов, если оно направ-
лено на истинный объект поклонения, возвышает душу и 
приносит славу Богу. 
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Я верю, что многие молодые люди, включая поколение двух-
тысячных и сменяющие их поколения, которых Бог наделил 
множеством талантов, могут улучшить наш опыт поклоне-
ния. Некоторые из них могут реализовать себя в одной куль-
туре больше, чем в другой, но все могут воздавать славу и 
хвалу Тому, Кто вызвал Свой народ из мира. Бог любит соз-
давать новое. Я верю, Он получает большое удовольствие в 
творчестве, разнообразии и различиях нашего культурного 
выражения поклонения. 

Поклонение вовлекает и наши чувства, и мысли. Фактически, 
поклонение вовлекает все наше существо, как физическое, 
так и социальное, со всеми нашими способами выражения, 
культурной интерпретацией и опытом. Бог приглашает нас 
принести самих себя без остатка как живые жертвы, полно-
стью принимаемые Богом. Это наше осмысленное служение. 
Пусть все дышащее из каждой нации, колена, языка и наро-
да славит Господа. Слава тебе, Господь! 

Вопросы для обсуждения
1. Люди все время ищут кого-то или что-то для поклоне-

ния. Согласны ли вы с этим или нет?
2. Сегодня мы говорили об объекте, цели и опыте поклоне-

ния. Объясните эти принципы. 
3. Какую роль в поклонении играет культурный или лич-

ный опыт? 
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Тема: 
Адвентистская идентичность: ка-
ковы отличительные особенности 
адвентистской молодежи?  

Ключевой текст: 
Откр. 12:17.

Ключевая мысль: 
Адвентисты седьмого дня – хри-
стиане, которые принимают все 
учение Писания, включая Десять 
заповедей, чтут седьмой день – 
субботу и которые с нетерпени-
ем ожидают буквального Второго 
пришествия Иисуса Христа. 

Вступление
Адвентисты седьмого дня имеют уни-
кальную и особенную идентичность. 
Хотя мы имеем много общих фунда-
ментальных принципов с другими 
христианскими деноминациями, есть 
несколько отличительных доктрин, 
которые отделяют нас от остальных и 
делают нас другими во многих отно-
шениях. 

Наше понимание библейских проро-
честв и их отношение к текущим собы-
тиям имеет огромное влияние на наше 
видение библейской эсхатологии. Как 
и большинство христиан, адвентисты 
седьмого дня ожидают Второго при-
шествия Иисуса. Тем не менее у нас 
существует ощущение неотложности 
этого события, так как мы основыва-
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емся на библейском пророчестве, что не всегда принимается 
во внимание другими христианскими деноминациями. 

Более того, наше понимание суда, упоминаемого в Трех-
ангельской вести из Откр. 14 и пророчестве о 2300 днях, яв-
ляется уникальным и отличается от того, во что верят и как 
понимают это большинство людей. В то же самое время мы 
не верим в то, что уникальность делает нас каким-либо об-
разом лучше остальных христиан. 

Как и все остальные верующие, мы принимаем то, что спа-
сение нельзя заслужить добрыми делами или исполнением 
закона. Адвентисты верят, что спасение дается по благодати 
через веру в нашего Господа Иисуса Христа. Этот свободный 
дар благодати, который дан всем, является единственным 
условием спасения. 

В ответ на этот дар благодати мы следуем за Иисусом в пол-
ном послушании всем Его заповедям. По причине преизбы-
точной любви Бога к грешникам мы не можем действовать 
иначе, как только в ответ любить Его и наших ближних. Мы 
подчиняемся Божьей воле, выбирая жизнь в гармонии со 
всеми Его заповедями так же, как Иисус подчинился воле 
Своего Отца и исполнил Его заповеди. 

Сегодня мы порассуждаем о некоторых главных отличиях и 
посмотрим, как эти доктрины отделяют нас от других хри-
стианских деноминаций, определим, кто мы как адвентист-
ская молодежь. 

Проповедь
Когда я был молодежным руководителем, у нас была песня:

«Мы – адвентистская молодежь, 
нас можно встретить по всему миру,

Вместе мы молимся, работаем, 
радуемся в счастливой гармонии,
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У нас есть вера, мы делимся ею с людьми, 
которые нас окружают,

Вестью любви от Бога Всевышнего, 
чтобы показать миру, во что мы верим.

Мы – адвентистская молодежь». 

Но кто такая адвентистская молодежь? Во что она верит? Как 
распознать ее? Я много раз сталкивался с этими вопросами, 
когда представлялся как адвентист седьмого дня. Я также 
слышал множество интересных определений и толкований 
того, кто мы, основанных на личном опыте и взаимодействии 
с членами этой особенной группы верующих. Я уверен, что 
вы также слышали множество определений и выражений от 
самых разных людей. Кто-то называет нас странным куль-
том, кто-то людьми, которые поклоняются по субботам и не 
едят свинину. 

Что интересно, я знаю многих членов Церкви адвентистов 
седьмого дня, которые имеют серьезные трудности с опи-
санием в одном предложении того, кто мы есть или во что 
мы верим. По ряду причин я могу понять, почему настоль-
ко трудно это сделать. Вспомним, на чем мы остановились 
вчера, многое из того, что мы знаем или понимаем как ад-
вентисты, пришло из нашего личного культурного опыта. В 
большинстве случаев мы просто принимаем то, что видим 
и знаем из нашего местного уровня, и используем это, как 
стандарт для всего общества верующих по всему миру. 

Иногда эти интерпретации или опыт положительные и пра-
вильные, но бывает, что они не настолько положительны и 
могут быть даже неверными. Я не претендую на роль экс-
перта и не полагаю, что имею единственно правильное объ-
яснение или определение адвентистской идентичности. Тем 
не менее я имею понимание того, во что верят адвентисты 
седьмого дня, из своего опыта изучения Писаний, моего об-
учения в семинарии и как рукоположенный служитель. 

Итак, перед тем как я начну говорить о вопросе идентич-
ности, позвольте поделиться в одном предложении моим 
личным пониманием того, кто такие адвентисты. Адвенти-
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сты седьмого дня – это группа христиан, верящих Библии, 
которые принимают все учения Писания, включая Десять 
заповедей, чтут седьмой день недели субботу и с нетерпе-
нием ожидают буквального Второго пришествия Иисуса 
Христа. 

Из этого предложения можно многое вывести и объяснить. 
Большинство людей используют слово «адвентисты», ког-
да говорят об этой группе верующих, как сокращенную 
форму от «адвентисты седьмого дня». Я буду использовать 
в основном сокращенную форму. В приведенном выше 
определении можно найти много фундаментальных истин, 
которые легко выделяются как основные доктрины или 
определяющие принципы. 

Верящие Библии
«Верящие Библии» означает, что мы принимаем все Писа-
ние как откровение воли Божьей. Адвентисты верят, что «все 
Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16, 17). Это означает, что 
Библия – это Слово Божье, переданное через мужчин и жен-
щин, вдохновленных Богом. Они были вдохновлены Святым 
Духом, говорили и писали то, что открыл им Бог (см. 2 Петр. 
1:20, 21). Все Писание одинаково богодухновенно, и потому 
от книги Бытие до книги Откровение содержит Божью ис-
тину, всегда применимо и относится ко всем людям в любых 
обстоятельствах. 

Библия – Божье святое непогрешимое Слово. Мы не верим, 
что оно содержит все Божье откровение, потому что Бог до 
сих пор вдохновляет людей и ищет способы донести Свою 
истину. Тем не менее мы верим, что любая истина и весть, 
представляемая как Божья, должна быть проверена исти-
ной, которая уже открыта в Писании. Любая современная 
весть или откровение от Бога никогда не будет противоре-
чить тому, что уже было открыто. Это то, что имел в виду 
Петр, когда говорил: «Никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою» (2 Петр. 1:20). 
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Бог открыл Себя очень ясно в Библии. Любое другое от-
кровение или объяснение должно быть в полном и совер-
шенном согласии с тем, что Он уже открыл. Как христиане, 
верящие Библии, адвентисты седьмого дня признают, что 
они не обладают автономией истины или Писания. Мы пол-
ностью сознаем, что есть много других христианских дено-
минаций, которые принимают и верят Библии как Божьему 
Слову. 

Тем не менее, мы также понимаем, что существует много 
разных интерпретаций и пониманий Писания как внутри, 
так и вне церкви. Бог не нуждается в помощи, чтобы объ-
яснить Себя. Что бы Он ни желал сообщить людям, Он спо-
собен сделать это Сам, и Он не оставил это для нашей са-
мостоятельной интерпретации и понимания. Люди могут 
ошибаться, Бог Один не ошибается. 

Всеведущий и премудрый Бог знает, что люди будут иска-
жать и неверно истолковывать Его Слово. Поэтому Он по-
заботился о том, чтобы избрать верных мужчин и женщин 
в разных поколениях, в разные времена, которые говорили 
и записывали бы Его весть точно, проясняли и объясняли 
ее так, чтобы никто не искажал или неверно истолковывал 
то, что именно Он хотел сказать. Люди должны быть вни-
мательны, чтобы не навязывать свой собственный контекст 
или культурное истолкование Писания. Мы узнаем о Нем 
из Его Слова. Мы доверяем Его Слову, потому что Он Один 
совершенный, святой, справедливый и милостивый. 

Христиане
«Христиане» – означает, что мы последователи Христа. 
Адвентисты, как и большинство других христианских де-
номинаций, принимают то, что Иисус Христос приходил 
во плоти, прожил безгрешную жизнь, был распят и воскрес. 
Адвентисты верят, что спасение возможно лишь через Иисуса 
Христа. Его смерть на Голгофе искупила наши грехи и обеспе-
чила полное решение проблемы греха. 
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«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, ко-
торым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 

Как общество верующих христиан мы твердо держимся 
всех учений Иисуса, включая принятие всего человечества 
как своих братьев и сестер, независимо от расы, убеждений 
или религии. Бог нелицеприятен. Где бы люди ни нужда-
лись, там Иисус и Его последователи должны предлагать 
любовь, надежду и руку помощи. Поэтому адвентисты по 
всему миру активно участвуют в гуманитарных миссиях. 
Мы активны в осуществлении развивающих и образова-
тельных проектов, а также в помощи во время стихийных 
бедствий по всему миру. 

Адвентистская молодежь, подобная вам, отвечает на Бо-
жий призыв для миссии в удаленных частях мира. Молодые 
люди выделяют месяцы и годы, оставляя учебу и работу, 
чтобы стать руками и ногами Иисуса для нуждающихся лю-
дей. Это истинная адвентистская идентичность. Христиан-
ство – это наше проявление сострадания к угнетенным и 
нуждающимся и заботы о них. Христианство означает, что 
мы являемся последователями Иисуса Христа. Имя дает нам 
идентичность, но дела Иисуса дают нам аутентичность. 
Любой может назвать себя любым именем, но то, что мы де-
лаем и как себя ведем, открывает нашу истинную идентич-
ность и аутентичность. 

Христиане-адвентисты призваны отражать жизнь и дела 
Иисуса везде, где бы они ни находились. Это не ограни-
чивается специальным временем или местом встреч. Про-
сто взгляните на жизнь Иисуса. Большинство Его наибо-
лее мощных учений и чудес были даны не в физическом 
здании. Он всегда был в пути. Он всегда искал возмож-
ность улучшить человеческие условия и освободить лю-
дей от страданий. Это христианство во всей своей красе. 
Служение Иисуса, как и Его последователей, было наи-
более эффективным в местах, где люди страдали больше 
всего. Иисус старался оказаться там, где Он мог сделать 
все самое лучшее для тех, кто нуждался более всего. Это 
истинное христианство. 
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Седьмой день недели – суббота
Суббота – ключевой элемент в адвентистской идентично-
сти. Адвентисты верят, что все заповеди Божьи актуальны 
до сих пор, так как они являются вечными принципами, 
применяемыми в каждом судопроизводстве под солнцем. В 
связи с этим мы не имеем права решать, какие из них обя-
зательны для исполнения, а какие нет. Все Божьи заповеди 
обязательны для исполнения для всех людей во всех местах 
во все времена. Суббота – один из тех многих вечных прин-
ципов, которые даны человечеству повсюду, и является зна-
ком христианского послушания и идентичности. 

Адвентисты не учат и не верят, что заповедь о субботе мо-
жет спасти человека от греха. Наоборот, закон осуждает 
того, кто не исполняет ее. Тем не менее, нарушение любого 
закона в любой стране имеет последствия. Когда Божий за-
кон нарушается, случаются и последствия, и исправление. 
Библия говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, буду-
чи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды». Спасение не в законе о субботе. Спа-
сение лишь в Одном Иисусе. В этом истинная адвентистская 
идентичность. 

Адвентисты верят, что все, кто спасен благодатью Иисуса 
Христа, переживают преобразование внутри и снаружи. Не 
может быть настоящего обращения без полного и глубокого 
преобразования. Это ежедневный и последовательный про-
цесс, который иногда называют освящением. Это ежеднев-
ный процесс увеличения зависимости от Иисуса в победе 
над грехом и искушением. 

Адвентисты седьмого дня верят, что, являясь Божьим народом 
последних дней, мы имеем особую весть, двоякую по своей 
природе. Она призывает людей оставить ложное поклонение 
и учение и указывает им на поклонение единственному ис-
тинному и живому Богу. В ответ на этот призыв от ложного 
учения всегда будет возникать противодействие сатаны, ко-
торый является противником истинного поклонения Богу. 
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Согласно Откр. 12:7–12, это закончится войной или конфлик-
том, который начался на небе. Позже в этой же самой главе 
говорится об Остатке, или Божьем народе последних дней, 
о тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство 
Иисуса Христа. Таким образом, Божья истинная церковь – 
избранный народ – всегда будет верна Его заповедям и бу-
дет наставляема свидетельством Его пророков во все века. 
Это фундаментальный аспект адвентистской идентичности. 

Адвентисты
Последняя часть нашей идентичности, о которой мы се-
годня поговорим, это наша вера в буквальное или видимое 
Второе пришествие Иисуса. Адвентисты верят, что Иисус 
приходил первый раз как Младенец, как Он и предсказы-
вал. После Своего распятия и воскресения Он вернулся к 
Своему Отцу на небо, как Он и говорил. Слово «адвентист» 
произошло от слова «адвент», что означает «появление» 
или «пришествие». Первое пришествие было, когда Он 
приходил как Младенец. Второе Пришествие будет, когда 
Он вернется второй раз в силе и славе, как Он говорил о 
Себе. 

Адвентисты надеются, что Тот же Самый Иисус, Который 
был Младенцем, Который ходил среди людей, исцелял и 
учил, однажды скоро вернется, чтобы положить конец всем 
страданиям и боли на земле. Он навсегда покончит со смер-
тью и адом. Те, кто принимают и верят в Него сейчас, будут 
жить и править с Ним вовеки веков. Это истинная адвен-
тистская идентичность. 

К сожалению, когда мы говорим об адвентистской идентич-
ности, большинство людей обращают внимание на обы-
чаи, традиции и нормы, которые преимущественно имеют 
культурный характер. Эти традиции и обычаи различаются 
в разных культурах, и они являются лишь тем, чем называ-
ются, то есть традициями. Это включает стили поклонения, 
музыку, одежду и даже питание. Подлинная идентичность 
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адвентистских христиан не основана на традициях, а на 
фундаментальных принципах спасения в Иисусе Христе. 

Традиции и культурные нормы являются предметом лич-
ной интерпретации и ведут к путанице, просто потому что 
они не могут применяться одинаково во всех местах и во все 
времена. Очень легко потерять свою истинную сущность в 
этом лабиринте. Адвентисты твердо верят, что, если мы бу-
дем держаться воли Божьей, открытой в Писании, мы из-
бежим всей путаницы и сохраним нашу истинную идентич-
ность, как она есть в Иисусе. 

Вопросы для обсуждения

1. Поделитесь своим собственным определением адвен-
тистской идентичности в своей группе. 

2. Как название «адвентисты седьмого дня» говорит о на-
шей идентичности как группы людей?

3. Перечислите, что не члены церкви говорят вам о том, во 
что верят адвентисты. 
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Тема: 
Церковь как невеста: как молодежь 
должна готовиться к пришествию 
Иисуса (Жениха).  

Ключевой текст: 
Откр. 19:9.

Ключевая мысль: 
Иисус долго ожидает воссоеди-
нения с Его избранной невестой, 
церковью, и Он готовится к вели-
колепному торжеству.  

Вступление
Величайшее желание Иисуса – вос-
соединиться со Своей церковью. Грех 
принес разделение между Богом и че-
ловеком. Через Иисуса Христа между 
этой пропастью появился мост. Хри-
стос исполнил требования Закона Сво-
ей смертью на Голгофе. Это открыло 
возможность для полного и оконча-
тельного восстановления с восстав-
шим человечеством. 

Перед тем как возвратиться к Своему 
Отцу, Он пообещал вернуться снова, 
чтобы забрать Свою церковь, Свой 
верный народ, чтобы он был там, где 
Он. Откр. 19 описывает это как брач-
ную церемонию, в которой Иисус 
Христос является Женихом, а Его цер-
ковь – невестой. 

Вскоре Иисус придет в великолепии 
и славе, чтобы забрать Свою невесту 
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с Собой навсегда. Это будет великим воссоединением. Это 
будет радостное и великолепное торжество, когда Божий 
народ из всех веков соединится со своим Спасителем, чтобы 
никогда не разлучаться. 

Больше не будет греха и грешников. Брачная вечеря Агнца 
приближается, и Его невеста, церковь, готовит себя к этому. 
Но все это стало возможным только по благодати Иисуса, 
Который принес Себя в жертву за Свой народ. 

Адвентистская молодежь будет иметь преимущество встре-
титься с другой молодежью, которая полностью посвятила свою 
жизнь Иисусу Христу. О, какой это будет радостный праздник!

Сегодня мы изучим обещания Иисуса и подтвердим нашу 
веру в эти обещания. Но что еще более важно, мы выделим 
важность жить в состоянии готовности к скорому прише-
ствию Иисуса и Брачной вечере Агнца для каждого молодо-
го человека и подростка. Маранафа! Иисус грядет скоро. 

Проповедь
Будучи ребенком, я воспитывался и рос в небольшой дерев-
не на Ямайке, у меня остались приятные воспоминания о по-
ездках на духовные собрания или на отдых. В нашей неболь-
шой деревне было всегда тихо и спокойно, поэтому каждая 
возможность выбраться за ее пределы, чтобы посетить пала-
точный лагерь или молодежный слет, выехать на море, была 
целым приключением для нас. Я помню, как нам нужно было 
встать рано утром, чтобы успеть на транспорт, на котором 
можно доехать до наших родственников в город Кингстон. 
Это было очень редким событием, и, так как нам нужно было 
вставать очень рано, а ожидание было очень волнующим, я 
едва мог уснуть. Я лежал с открытыми глазами. Меня охва-
тывала нервная дрожь. Я засыпал на несколько минут, и мне 
снилось, что автобус приехал, а я на него не успел. Только 
проснувшись, я понимал, что это всего лишь сон, вызванный 
моим повышенным волнением и ожиданием. 
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Вчера мы узнали, что нашей идентичностью является вера 
в обещание Иисуса, что Он придет опять. Мы более актив-
но, чем большинство других деноминаций, проповедуем эту 
истину уже много лет. Наши первопроходцы в далеком 19-м 
веке опирались в своей надежде и вере на это обещание. 

Но еще задолго до зарождения еврейской нации мы видим 
патриархов, взирающих на это долгожданное обещание. В 
Евр. 11:10 написано, что Авраам ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель – Бог. Енох так-
же предсказывал, что Бог придет с десятью тысячами святых 
Своих, смотрите послание Иуды 14-й и 15-й стихи. Иов заяв-
лял в 19:25–27: 

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во 
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза 
другого, увидят Его».

В самом первом нашем уроке на этой неделе мы узнали, что 
церковь состоит из Божьих избранных людей всех веков. От 
самого начала, когда человек согрешил, Божьим намерени-
ем было вернуть человека назад. Это было причиной того, 
что Иисус пришел, чтобы иметь возможность спасти нас от 
наших грехов. До того, как пришел Иисус, Бог уже разра-
ботал временный план через систему жертвоприношений, 
которая напоминала о Его обещании послать Сына, чтобы 
заплатить цену за грех человека. У Бога всегда был план 
вернуть человека Себе навсегда. Он мечтал иметь избран-
ный народ, Свою церковь, воссоединившуюся с Ним раз и 
навсегда. Грех никогда не входил в планы Божьи, но, когда 
человек избрал грех, Бог разработал план искупления и воз-
вращения человеку нового вечного дома. 

Через все Писание проходят пророчества, указывающие на 
это долгожданное событие. Существует более 400 библей-
ских пророчеств о Втором пришествии Иисуса. Весть об этом 
событии была темой многих писаний патриархов и проро-
ков. Идея того, что Бог вернется, чтобы соединиться со Сво-
им народом, была источником великой радости и волнения. 
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Я говорил ранее о своем детстве, когда нам нужно было от-
правляться в поездку. Одно из моих любимых воспомина-
ний – выезд на лагерное собрание. В те времена у одно-
го пастора было много общин. Лагерные собрания были 
очень популярны и любимы особенно потому, что они да-
вали возможность нам выезжать из наших общин и домов 
на ночь. Для нас, как детей, это была редкая возможность 
для общения, встреч и знакомств с новыми друзьями. 

Одной из черт таких церковных поездок был жизнерадост-
ный и бодрый дух, который выражался в пении псалмов во 
время поездки. Многие из этих песен, которые мы пели, были 
на эсхатологическую тематику. Я до сих пор слышу и пред-
ставляю некоторых членов церкви, поющих такие песни, как 
«Мы будем иметь прекрасное время на небесах». Другой из-
вестной песней была «Когда святые войдут в город». Ино-
гда мы пели гимн «Мы идем на Сион, прекрасный Сион» или 
«Когда все мы окажемся на небе». 

Самый популярный псалом, оставивший неизгладимый след 
в моей памяти, был тот, который я никогда больше не слы-
шал и не пел с самого детства. Слова были примерно такими:

«Вступай на дорогу жизни и славы, 
небеса уже видны вдали,
Хотя дорога каменистая, 
Иисус пронесет тебя через нее,
Он возьмет тебя за руку, 
поведет тебя через эту землю,
Вступи на дорогу жизни и славы». 

Теперь я уверен, что вы, мои юные друзья, поняли, как я лю-
блю пение. Песни передают мне весть Евангелия как ничто 
другое. Я просто наслаждаюсь пением хороших старых ад-
вентистских гимнов, особенно тех, которые говорят о Вто-
ром пришествии или о пути домой с Иисусом. 

Наша планета давно находится в мятежном состоянии. Каж-
дый из нас испытывал боль и душевные муки, болезнь или 
смерть любимых. Это никогда не входило в Божьи планы по 
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отношению к Его церкви, Его невесте, Его избранному на-
роду. Это принес враг. Грех разделил Бога с Его народом. 
Иисус оставил славу и великолепие небес, чтобы прийти на 
землю с миссией спасения. Его вмешательство в жизнь зем-
ли через план спасения сделал возможным восстановление 
грешников и воссоединение их с небесной семьей однажды 
и навсегда. 

Поэтому темы Библии и многих гимнов, которые мы поем, 
фокусируются на том, что сделал Иисус, чтобы спасти 
нас для Себя. И лично я наслаждаюсь гимнами, которые 
говорят об освобождении и возвращении Иисуса, чтобы в 
конце концов восстановить и воссоединить человека с Бо-
гом. Это будет великая и славная встреча, и с этих пор мы 
больше никогда не расстанемся. В это время грех и сатана 
будут уничтожены навсегда. В это время со всеми страда-
ниями и душевными муками, болезнью и смертью будет 
покончено. 

Теперь я могу полностью понять значение вести в песнях, 
которые мы пели в моем детстве во время тех редких цер-
ковных поездок, и эти песни радуют меня до сих пор. Эта 
весть убедительна, и она актуальна для всех времен и всех 
поколений. Представляю, что это значило для моего теперь 
уже больного отца и его современников, когда они пели:

«Мы рассказываем о Царстве благословенных, 
О той стране, такой яркой и чистой,
И в ее красоте нет сомнений,
Как же хочется там оказаться!» 

Или:
«Споем же песню, которая ободрит нас в пути,
Совсем скоро мы придем домой». 

Или:
«Христианская надежда ободряет нас,
Пока мы трудимся на земле. 
Она поддерживает нас,
Пока мы проходим пустыню скорбей». 
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Или:
«”Далеко ли до дома?” – замедлив шаги, cпросил я. 
Страж ответил мне:
“Длинная, темная ночь почти прошла,
Скоро взойдет рассвет…”»

«Скоро дом! Какая радостная весть!
Ликует сердце одинокого странника:
Она, как целительный бальзам, 
Осушающий слезу плакальщицы. 
Больше не будет слез, когда мы встретимся
Там, где не будет скитаний. 
Испытания закончились, 
наша радость не имеет границ,
Мы в безопасности в доме Отца». 

Библия полна драгоценных обещаний Иисуса. Он дал нам 
Свое Слово, и мы можем верить Ему. Мы верим Ему, потому 
что Он сдержал обещание и пришел на нашу землю, пред-
ложив Себя в качестве Заместителя за наши грехи. Он оста-
вил великолепие и славу небес, чтобы прийти к нам и спасти 
нас. Он отдал Свою жизнь как совершенную плату и жертву 
за наши грехи. Бог во Христе сдержал Свое слово о спасении 
человека от греха. Через Его жертву Он открыл путь к славе, 
к которой может дойти каждый. 

Сегодня мы говорим о людях, имеющих хороший послужной 
список, что означает, что они были последовательны в опре-
деленном мастерстве или карьере. Они всегда исполняли то, 
что должны, когда это требовалось от них. Бог доказал, что 
Он имеет непогрешимый послужной список. Он сдержал 
Свое слово в первый раз. Он осуществил Свое обещание, по-
слав Иисуса для уплаты цены за грех. На основании этого 
послужного списка мы можем быть уверены, что Он испол-
нит Свое обещание прийти вновь, чтобы воссоединиться с 
нами навсегда. 

В 1 Фес. 4:16, 17 один из величайших писателей Нового Заве-
та, апостол Павел, оставил такие слова:
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«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 

Апостол Иоанн в Ин. 14:1–3 записал обещание, которое оста-
вил нам Сам Иисус перед самым вознесением на небо:

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня 
веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возь-
му вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”».

Иоанна Богослова преследовали за проповедь Евангелия 
Иисуса Христа, он был изгнан на остров Патмос, а также бро-
шен в котел с кипящим маслом. Но Христос предстал пред 
ним в видении, и он увидел великую Брачную вечерю, кото-
рую наглядно описывает в Откр. 19:7–9:

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано 
было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: 
блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: 
сии суть истинные слова Божии». 

Иоанн использует образ свадьбы, чтобы проиллюстриро-
вать радостный праздник Божьего народа, когда Иисус вер-
нется во второй раз. Иисус, Агнец Божий, изображен как 
царственный Жених. Он отмечает долгожданное воссоеди-
нение и праздник с Его избранной невестой, церковью. Кар-
тина изображает брачную одежду из белого виссона, кото-
рая представляет праведность святых. 

Каждая брачная церемония – это праздник любви и пре-
данности жениха и невесты. Это фундаментальные принци-
пы любых взаимоотношений, но особенно брачных. Иисус 
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Христос, наш Господь и Спаситель, есть высший пример ис-
тинной любви и преданности. Когда молодые люди обдумы-
вают это важное решение, важно понимать, что успешный 
брак строится на основании Божьей любви и верности друг 
другу. 

Ожидая возвращения Христа, я призываю вас: влюбляйтесь в 
Иисуса снова и снова! Мы любим Его, потому что Он первый 
возлюбил нас. Иисус горячо любит нас, и мы отвечаем на Его 
любовь полной и глубокой преданностью. Мы клянемся Ему 
в любви, когда жертвуем все самое лучшее для Него. 

Иисус, наш Жених, верен нам, Он выполняет Свое слово и 
сдерживает Свои обещания. Верность принципиально важ-
на для брачных отношений. Священная клятва верности 
является договором доверия, который составляют мужья и 
жены, чтобы предотвратить любой вид внешнего вторжения 
в брачные взаимоотношения. Когда Иисус взял в жены Свою 
невесту, Он сделал это навсегда. 

Брак – долговременное соглашение. В Божьи планы никогда 
не входили разлука или развод. Чтобы брак продлился дол-
го, и муж, и жена должны обладать такими добродетелями, 
как терпение, доброта, нежность и прощение, все это имеет 
Христос по отношению к Своей невесте, церкви. Апостол Па-
вел в Еф. 5 говорит, что брачные отношения – это символ от-
ношений Христа и Его церкви. Христос хочет быть со Своей 
церковью навсегда, и так должно быть в отношениях между 
мужьями и женами. 

Так же, как бывает с некоторыми современными браками, 
церковь Божья, Его избранный народ, кажется, страдает и 
испытывает затруднения. Враг душ пытается лишить му-
жества, смутить и уничтожить Божий избранный народ. Но 
у меня есть хорошие новости для всех Божьих детей: про-
сто постарайтесь продержаться немного дольше. Обещания 
Божьи истинны и надежны. Путешествие может показать-
ся долгим, а борьба тяжелой, но Бог обязательно исполнит 
Свое слово. Невеста Христа однажды воссоединится с Ним. 



 Молодежные молитвенные чтения 2019  | Возвращение к  основам   | 93 

Вот слова еще одного хорошего старого адвентистского гимна:
«Воспоем песню, которая взбодрит нас на пути,
Скоро мы придем домой,
Ночь сменится вечным днем,
Скоро мы придем домой». 

Терпеливо ожидая исполнения обещания, давайте будем 
радоваться в пути. Давайте твердо держаться исповедания 
нашей веры без колебаний. Верен Обещавший. Его Слово 
истинно. Его обещание вне всяких сомнений. 

В Откр. 22:12 Он говорит:

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его». 

Он придет, как обещал. Он сдержал Свое слово в первый раз, 
Он, несомненно, исполнит его и во второй. Поэтому «до тех 
пор мое сердце будет петь, до тех пор я буду жить радостно, 
до того дня, когда мои глаза увидят город, до того дня, когда 
Бог позовет меня домой». 

Будем же верны до тех пор, пока обещание не исполнится. 
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20). 

Вопросы для обсуждения
1. Почему, по вашему мнению, обещание о Втором прише-

ствии так много значит для верующих всех веков?
2. На чем основано обещание Христа о Втором пришествии?
3. Как невеста Христа церковь давно ожидает возвращения 

Иисуса. Каковы ваши главные ожидания, когда Иисус 
придет?
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Примечание: Следующие несколько страниц представляют 
опрос для самостоятельного тестирования духовных даров, 
упомянутых в Библии. Каждому участнику необходимо внима-
тельно прочесть инструкцию, а затем пройти тест.

Личный опрос для самостоятельной оценки, основанный на 
новозаветнем учении о дарах Святого Духа. Перед тем, как 
вы начнете тест, внимательно прочтите инструкцию.

Каждый из вопросов на последующих страницах составлен 
для того, чтобы оценить определенный духовный дар.

Внимательно прочтите каждый вопрос, затем обведите 
цифру, которая показывает, насколько данное утверждение 
приемлемо или неприемлемо для вашей жизни.

Важно отметить ответ на каждый вопрос, вот варианты 
ответов:

1. Всегда или полностью неприемлемо для меня. 

2. Обычно или в большинстве случаев это неприемлемо.

3. Иногда или частично это приемлемо или частично 
неприемлемо.

4. Обычно или в большинстве случаев это приемлемо для 
меня.

5. Всегда или полностью приемлемо.

Для того, чтобы эта оценка была для вас полезна, вам нужно 
честно отвечать на каждый вопрос! Когда вы ответите на все 
вопросы, следуйте инструкциям дальше, чтобы узнать, как 
оценить свои ответы. Не читайте заранее, просто открывай-
те опрос, работайте над тестом по порядку.

Еще одно последнее замечание перед тем, как вы начнете. 
Опрос в отношении духовных даров оценивает ваш про-
шлый и настоящий опыт больше, чем ваши надежды и 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ ДАРОВ                                                                      
(РОЙ НАДЕН И РОБЕРТ КРУЗ)
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желания на будущее. По этой причине опрос будет более 
откровенно звучать для тех, кто уже пробыл членом Божьей 
семьи в течение нескольких месяцев или дольше, чем для 
тех, кто недавно родился во Христе. Поэтому, если вы только 
недавно приняли Господа, попытайтесь думать над вопро-
сами в смысле ожидания от будущего, а не на основании уже 
пережитого. Теперь вы можете начать.

1. Мне очень комфортно руководить мероприятиями, в ко-
торых принимают участие другие люди. 1 2 3 4 5

2. Я напрямую был призван Богом занимать ответственную 
лидерскую должность среди Божьего народа. 1 2 3 4 5

3. Я могу различать мотивы большинства людей. 1 2 3 4 5

4. Мне легко призвать человека к решению принять Христа. 
1 2 3 4 5

5. Когда кому-то больно, я могу сказать слова искреннего 
утешения, которые помогут человеку. 1 2 3 4 5

6. Даже когда я не могу ясно различить волю Божью, я с 
верой иду вперед. 1 2 3 4 5

7. Когда звучит призыв к тому, чтобы пожертвовать на 
хорошее дело, я нахожусь среди первых, кто жертвует.                   
1 2 3 4 5

8. Я предпочитаю трудиться «за кулисами» во время встреч 
для общения. 1 2 3 4 5

9. Мне нравится помогать людям, приглашая их к себе 
домой на обед. 1 2 3 4 5

10. Большая часть моего молитвенного времени посвящена 
молитвам о нуждах других людей. 1 2 3 4 5

11. Спасение по вере – это истина, которую я хорошо пони-
маю. 1 2 3 4 5

12. Сталкиваясь со сложной проблемой, я могу определить 
ключевые факторы, которые приведут к ее решению.         
1 2 3 4 5
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13. Я считаю, что стоило быть одним из пяти миссионеров, 
убитых во время проповеди Евангелия индейцам племе-
ни Аука. 1 2 3 4 5

14. Помощь изгоям общества, таким как алкоголики и нарко-
маны, приносит/приносила бы мне большое удовлетво-
рение.  1 2 3 4 5

15. Жизнь в очень простых условиях в чужой стране, если 
бы я мог проповедовать там Евангелие, была бы для меня 
большой проблемой.  1 2 3 4 5

16. Мне нравится регулярно посещать членов церкви на 
дому. 1 2 3 4 5

17. Люди, находящиеся в сложных обстоятельствах, ободря-
ются после того, как я с ними поговорю. 1 2 3 4 5

18. Я чувствую себя свободно, находясь на любом уроке по 
преподаванию Библии. 1 2 3 4 5

19. Если кто-то расстроен, я могу объяснить, почему это так 
и что этому человеку следует делать. 1 2 3 4 5

20. Когда я чем-то руковожу, среди участников царит дух 
единства и энтузиазм. 1 2 3 4 5

21. Я решаю проблемы во взаимоотношених таким образом, 
что участники чувствуют себя особенными. 1 2 3 4 5

22. Обычно ко мне обращаются за советом при обсуждении 
доктринальных вопросов. 1 2 3 4 5

23. Я могу точно сказать, когда человек подвержен больше 
влиянию Господа или сатаны. 1 2 3 4 5

24. Я регулярно привожу людей к Иисусу. 1 2 3 4 5

25. Меня часто просят помочь людям, переживающим не-
приятности. 1 2 3 4 5

26. Я полностью уверен в том, что Господь разрешит любую 
проблему, с которой я столкнусь. 1 2 3 4 5

27. Я стараюсь сократить свои личные покупки до мини-
мума, когда слышу просьбы о помощи другим людям.                         
1 2 3 4 5
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28. Когда меня просят помочь, я стараюсь это делать, даже 
если очень занят. 1 2 3 4 5

29. Я всегда помню о том, что нужно быть странноприимным, 
и, когда у меня есть возможность, я приглашаю людей к 
себе домой. 1 2 3 4 5

30. Я часто вспоминаю о нуждающихся и приношу их нужды 
к Господу в молитве.  1 2 3 4 5

31. При помощи соответствующих учебных материалов я 
могу найти, что Слово Божье говорит по поводу боль-
шинства тем.  1 2 3 4 5

32. Меня не пугает идея о том, чтобы умереть за веру. 1 2 3 4 5

33. Я крайне деликатно отношусь к нуждам людей с ограни-
ченными возможностями, и мне нравится с ними общать-
ся и предлагать помощь. 1 2 3 4 5

34. Я могу справиться с разлукой с родными ради проповеди 
Евангелия в чужой стране. 1 2 3 4 5

35. Я чувствую/чувствовал бы большое удовлетворение, 
если бы проповедовал с кафедры каждую неделю в тече-
ние года.  1 2 3 4 5

36. Мне часто говорят: «Бог действовал через тебя. Ты решил 
мою проблему». 1 2 3 4 

37. Я могу подготовить логически выстроенный урок для за-
нятий по изучению Библии. 1 2 3 4 5

38. Я знаю, когда нужно занять бескомпромиссную позицию, 
а когда нужно занять промежуточную позицию между 
двумя альтернативными путями. 1 2 3 4 5

39. Мне приятно принимать одиночество, сопутствующее 
лидерству. 1 2 3 4 5

40. При выборе лидеров обычно спрашивают мое мнение. 1 
2 3 4 5

41. Если кто-то подойдет ко мне и попросит денег, я чувствую, 
действительно ли этот человек нуждается в деньгах или 
это обман. 1 2 3 4 5
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42. Люди, ищущие Бога, обращаются ко мне и спрашивают, 
как они могут подчинить свою жизнь Иисусу. 1 2 3 4 5

43. Люди, нуждающиеся в хорошем совете, обращаются ко 
мне. 1 2 3 4 5

44. Я принимаю Божьи обетования c готовностью и верю им, 
даже если их исполнение кажется невозможным. 1 2 3 4 5

45. Если объединить мои личные пожертвования и пожерт-
вования для церкви, они будут примерно равны пятой 
части моего дохода (или больше).  1 2 3 4 5

46. Если руководитель церкви или местной администрации 
попросит меня выполнить неквалифицированную ра-
боту, например, подмести тротуары, то я с радостью это 
сделаю. 1 2 3 4 5

47. В нашем доме часто бывает большое количество людей, 
приглашенных на обед после богослужения. 1 2 3 4 5

48. У меня большой молитвенный список, и этот список по-
стоянно пополняется. 1 2 3 4 5

49. Мне легко ответить на любой вопрос, касающийся 
Библии. 1 2 3 4 5

50. Я умею разрабатывать последовательные программы и 
доводить их до успешного завершения. 1 2 3 4 5

51. Если бы гражданский суд приговорил меня к смерти 
за проповедь Евангелия, я был бы согласен умереть за 
Господа. 1 2 3 4 5

52. Я буду готов оказать помощь бомжу, которого увижу на 
загруженном перекрестке. 1 2 3 4 5

53. Я легко смогу адаптироваться к культуре другой страны, 
если меня призовут туда на служение. 1 2 3 4 5

54. Я вижу себя «пастырем» в своей общине, полностью по-
священным благополучию всех «овец».  1 2 3 4 5

55. Бог использует меня для ободрения разочарованных.         
1 2 3 4 5

56. Когда я сталкиваюсь с проблемой, то в памяти быстро 
вспоминается библейское учение. 1 2 3 4 5
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57. Я с необыкновенной точностью могу предсказать долго-
срочные результаты принятого решения. 1 2 3 4 5

Как оценить ваши ответы: 

• Проверьте еще раз и убедитесь, что вы ответили на все 
57 вопросов. Дальше следует таблица подсчета баллов. 

• Вы увидите в таблице 57 граф. Посмотрите, какую цифру 
вы обвели, отвечая на 1-й вопрос, и запишите это число в 
первой графе. 

• Затем посмотрите на цифру, обведенную при ответе на 
2-й вопрос, и запишите ее во второй графе, и так далее, 
пока не поставите цифру в каждой из 57 граф в таблице. 

• Затем сложите баллы внутри квадратов: например, сло-
жите баллы от 1 вопроса, 20 и 39. 

• Сумму запишите в графе «Итого», как показано в примере 
(квадрат на сером фоне). Когда вы суммируете все баллы 
во всех квадратах, просмотрите все и обведите самые 
высокие суммы. Скорее всего, у вас получится группа от 
двух до четырех цифр, очень близких друг ко другу. 

• Подумайте о дарах, которые вы только что обвели, о 
тех, где суммы самые высокие. Какой из них, по вашему 
мнению, находится НА ПЕРВОМ МЕСТЕ для дальнейшего 
изучения и исследования? Поставьте рядом с этим даром 
галочку.
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Таблица определения 
духовных даров

ПРИМЕР
Вопрос      Баллы 

19                        4 

38                       5 

57                       4 

Итого:     13 

Дар: мудрость

Вопрос        Баллы 

18  ________ 

37  ________ 

56  ________ 

Итого ________ 

Дар: учительство 

Вопрос        Баллы 

1  ________ 

20  ________ 

39  ________ 

Итого ________ 

Дар: администри-
рование 

Вопрос        Баллы 

5  ________ 

24  ________ 

43  ________ 

Итого ________ 

Дар: увещевание 

Вопрос        Баллы 

9  ________ 

28  ________ 

47  ________ 

Итого  ________ 

Дар: 
гостеприимство 

Вопрос        Баллы 

2  ________ 

21  ________ 

40  ________ 

Итого ________ 

Дар: апостольство

Вопрос        Баллы 

6  ________ 

25  ________ 

44  ________ 

Итого ________ 

Дар: вера 

Вопрос       Баллы 

10  ________ 

29  ________ 

48  ________ 

Итого  ________ 

Дар: 
посредничество 
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Вопрос        Баллы 

3  ________ 

22  ________ 

41  ________ 

Итого  ________ 

Дар: различение

Вопрос        Баллы 

7  ________ 

26  ________ 

45  ________ 

Итого ________ 

Дар: жертвенность

Вопрос       Баллы 

11  ________ 

30  ________ 

49  ________ 

Итого  ________ 

Дар: знание

Вопрос        Баллы 

4  ________ 

23  ________ 

42  ________ 

Итого  ________ 

Дар: евангелизм 

Вопрос        Баллы 

8  ________ 

27  ________ 

46  ________ 

Итого ________ 

Дар: помощь 

Вопрос        Баллы 

12  ________ 

31  ________ 

50  ________ 

Итого  ________ 

Дар: лидерство 

Вопрос        Баллы 

13  ________ 

32  ________ 

51  ________ 

Итого ________ 

Дар: 
мученичество

Вопрос        Баллы 

16  ________ 

35  ________ 

54  ________ 

Итого ________ 

Дар: пасторство

Вопрос       Баллы 

19  ________ 

38  ________ 

57  ________ 

Итого  ________ 

Дар: мудрость 

Вопрос        Баллы 

14  ________ 

33  ________ 

52  ________ 

Итого  ________ 

Дар: милосердие

Вопрос        Баллы 

17  ________ 

36  ________ 

55  ________ 

Итого  ________ 

Дар: пророчество 

Вопрос        Баллы 

15  ________ 

34  ________ 

53  ________ 

Итого ________ 

Дар: 
миссионерство 
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В конце:

В пунктах, представленных ниже, укажите дары, сумма бал-
лов в которых больше всех. Это ваш вероятный набор даров.

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

Также добавьте ниже любые дары, которые вы считаете, у 
вас уже были, даже если сумма баллов по этим дарам не на-
ходится среди больших сумм. Эти дары потребуют дальней-
шего размышления, наряду с указанными выше.

5. ______________________________

6. ______________________________

Вы только что предприняли важный шаг в раскрытии сво-
его духовного дара/даров. Но тест может только показать 
области с большой вероятностью. Он не означает, что эти 
дары – ваши дары. Вам нужно идти вперед, чтобы подтвер-
дить, какие дары Бог дал вам для служения Ему. Для этого 
потребуются такие важные действия, как ежедневная мо-
литва, изучение глав Нового Завета, посвященных духов-
ным дарам. Надеемся, что под руководством Духа Святого 
вы сделаете это и даже больше. 

Проанализированные данные опросов более 2000 христиан 
предполагают, что любой балл меньше 9 представляет собой 
настолько низкую вероятность наличия дара в любой сфере, 
что его можно не учитывать в данное время.

Дары, упомянутые в Новом Завете, но не включенные в 
данный тест: исцеление, сотворение чудес, говорение на 
языках, безбрачие, добровольная нищета и изгнание бесов. 
Эти дары настолько наглядны и очевидны, что тем, кто ими 
обладает, не нужна помощь в том, чтобы признать этот факт! 
Но им все еще потребуется подтверждение от других членов 
местной общины в должном использовании таких даров.
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