
ОТВЕТЫ НА КРИТИКУ «БИБЛЕЙСКОГО ПЛАНА СПАСЕНИЯ» 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою!» Исаия 60:1 

 
Откуда вам знать, не дает ли Господь новые свидетельства о Своей истине, поместив ее в новую 
оправу, дабы был приготовлен путь Господу? (Избранные вести, т.1, c.414) 

Когда народу Божьему дается весть, они не должны принимать ее в штыки; им нужно обратиться к 
Библии, сравнивая эту весть с Законом и свидетельством, и если она не выдержит такого испытания, 
значит, в ней нет истины (Вы примите силу, с.123). 
 

Критика «Библейского плана спасения», основные моменты: 

1. Современные методы подачи информации  
2. Форма подачи материала (внешний вид пособия) 
3. Использование логотипов  
4. Тематический метод изучения Библии  
5. Наличие “множества” тематических Библейских стихов 
6. Доступность (сложность) в понимании материала 
7. Масштаб наглядного пособия 

8. Наличие ежегодного календаря 

9. Локальный Библейский проект 
10. Нерентабельность издания 

Ответы на критику: 

1. Современные методы подачи информации 

Современные тенденции подачи информации – коротко и выразительно. 

В «Библейском плане спасения» имеются следующие выразительные элементы подачи информации:  

1. Центральное откровение Божьей любви выражено в стихах Иоанна 3:16; 1Иоанна 4:9,16 (ссылка). 
2. Внешний вид наглядного пособия в форме символического Креста и скрижалей Завета на фоне  
    развёрнутого свитка (см. ниже пункт 2).  
3. Логотипы содержат великое поручение Спасителя и направленность Божьей вести (см. ниже пункт 3).  
4. В названиях тем видна хронологическая последовательность событий плана спасения.  
5. Тезисное выражение главной мысли в темах. 

Для более углубленного, детального исследования плана спасения предлагаются ссылки на тематически 
связанные библейские стихи, которые в общем контексте образуют единое смысловое повествование.  
Таким образом, от простого к более сложному, от панорамного обзора плана спасения, к более детальному 
рассмотрению отдельных его пазлов, фрагментов из которых складывается взаимосвязанная, целостная картина. 

«Библейский план спасения» - это правильно акцентированная, сбалансированная, упорядоченная, динамичная 
система библейской истины, простая и понятная в изучении.  
Для исследования «Библейского плана спасения» необходимы желание, настойчивость, усердие с нашей стороны 
и прежде всего молитвенное упование на Божью помощь. 

2. Форма подачи материала (внешний вид пособия) 

Внешний вид (форма) пособия «Библейский план спасения» базируется на трёх основных элементах: 

1. Символический Крест – Евангелие благодати  

2. Символические скрижали Божьего Закона – Десять заповедей 

3. Символический развернутый Свиток – Божье откровение 

Внешний вид наглядного пособия (форма) образно выражает неразрывную, гармоничную взаимосвязь  
Божьего Закона (скрижали Завета) и Евангелия благодати (символический Крест). 

Форма наглядного пособия не является продуктом изначального дизайна. Внешний вид  будущего 
наглядного пособия формировался постепенно в процессе работы над темой "Закон и Евангелие". 
Тема "Закон и Евангелие" в процессе постепенного расширения переросла в дальнейшем в 12 тем 
"Библейского плана спасения". Основной визуальный контур наглядного пособия самопроизвольно 
возник в ходе пошаговой работы над проектом. Идея и внутреннее содержание определили в 
конечном итоге внешний вид наглядного пособия. 
«Библейский план спасения» имеет простую, выразительную, смысловую форму подачи, соответствующую 
внутреннему наполнению. 
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3. Использование логотипов 

В «Библейском плане спасения» использовано три логотипа: 

1. Великое поручение (стилизованный логотип всемирной Церкви АСД) 

2. Трёхангельская весть 

3. Божья печать 

Логотипы выражают главную мысль библейского проекта – проповедь вечного Евангелия во 
свете Трёхангельской вести. Логотипы, подобно «гирокомпасу», чётко указывают направление 
Божьей вести – «всем народам», а также то, через кого весть исходит – Божья Церковь остатка. 

Использование логотипов в пригласительных, визитках Церкви, в Церковных постерах, создает 
общую направленность Евангельского служения, направляя внимание к Трёхангельской вести. 

4. Тематический метод изучения Библии 

Тематический метод изучения Библии – один из основных методов изучения Писания, наряду с другими. 
Изучение Библии в контексте, сравнивая параллельные места Священного Писания в связи с 
определенной темой, дает расширенное представление изучаемой темы, а также позволяет избежать 
ошибок в понимании темы, которые возникают, когда общий контекст главы, отдельной книги и  
Библии в целом не учитывается.  
Тематический метод изучения Библии используется в уроках субботней школы. 
Если с Божьей помощью внимательно посмотреть тематику «Библейского плана спасения», то все 12 тем 
в совокупности составляют и последовательно раскрывают вечное Евангелие от начала и до конца. 

5. Наличие “множества” тематических Библейских стихов 

«Библейский план спасения» содержит 366 тематических библейских стихов в 12 темах, которые в 
совершенном смысловом единстве обзорно раскрывают план спасения от Бытия до Откровения. 
«Библейский план спасения» базируется на Священном Писании на библейских текстах. 

Библия и только Библия является основой исследования Библейского – Божьего плана искупления. 
Это именно Библейский (от слова Библия) план спасения в прямом значении этого слова. 

«В деле возвещения истины наиболее важные пункты нашего вероучения необходимо 
подтверждать доказательствами Священного Писания.» (Свидетельства для Церкви т.1, с.448) 

6. Доступность (сложность) в понимании материала 

«Библейский план спасения» – учебное методическое пособие, его назначение облегчить изучение 
Библии, сделать «вечное Евангелие» доступным каждому как для понимания, так и для проповеди. 

Вера, молитвенных дух, упование на Божью благодать во Христе Иисусе, на помощь Наставника и 
Утешителя – Святого Духа, любовь к Божьему откровению, кротость и искренность в исследовании 
библейских истин, желание следовать Божьей воле, быть послушным исполнителем Божьих 
заповедей, намерение привести свою жизнь в соответствие с Божьим замыслом, это те простые 
средства, благодаря которым изучение Библии становится доступным. Других способов изучения 
Библии и Божьего плана спасения не существует. 

7. Масштаб наглядного пособия 

Наглядное пособие содержит основные вехи Божьего плана искупления на одном листе (!). 
 Пособие - это навигационная карта, содержащая основные вехи плана спасения.  
Любая навигационная карта, инструкция или схема имеют свой определенный формат, свой масштаб,  
по другому невозможно, используя печатные средства выражения информации.  

«Библейский план спасения», объем которого занимает всего одну печатную страницу (формат А4, А3) 
послужит хорошим подспорьем в личном и общественном Евангельском служении. 
Наглядное пособие – это хорошая памятка в Евангельском служении, содержащая все необходимое, для 
провозглашения Божьей вести. 

Пособие в плакатном формате (формат А2, А1, А0), может быть использовано в Церквях, в качестве 
наглядного стенда, в этом есть определенный смысл как для членов Церкви, так и для гостей. 

8. Наличие ежегодного календаря 

В наглядном пособии «Библейский план спасения» имеется ежегодный библейский календарь с 
выделенным седьмым днем недели – субботой Господней. 

Трёхангельская весть призывает поклониться Творцу неба и земли, а четвертая заповедь указывает на 
Бога, как Творца неба и земли. Поэтому наличие ежегодного библейского календаря соответствует 
призыву поклониться Творцу неба и земли, напоминает об особом Божьем дне поклонения. 

Наличие Библейского календаря в наглядном пособии, это постоянное напоминание о Трёхангельской вести  
и необходимости ее провозглашения. 
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9. Локальный Библейский проект 

«Библейский план спасения» не является локальной библейской вестью. Это Божий план спасения, 
Автором и Исполнителем которого является Спаситель Иисус Христос. Это вечное Евангелие, которое 
распространяется на все народы, на каждого человека. 
«Библейский План Спасения» – это канал провозглашения Трёхангельской вести миру перед 
заключительными событиями всемирной истории и Вторым пришествием Иисуса Христа. 
Цель Библейского плана спасения – донести Трехангельскую весть до каждого народа, по возможности  
до каждого человека на его родном языке. 
Перевод «Библейского плана спасения» на языки мира способствует провозглашению Трёхангельской 
вести, которая должна прозвучать в силе Святого Духа перед Вторым пришествием Спасителя. 

10. Нерентабельность издания 

Существует “опасение” того, что «Библейский план спасения» – нерентабелен в печатном издании. 
Если Господь до этого времени способствовал развитию, продвижению и расширению Божьего 
проекта, все в Его любящих руках, в том числе и вопросы связанные с финансированием печатного 
издания Божьей спасительной вести, предваряющей Второе пришествие Спасителя. 

Для Господа нет невозможного, источники всех ресурсов исходят от Него. 
 
 

 
СОВЕТЫ АВТОРАМ И РЕДАКТОРАМ 

«Адвентистам седьмого дня предлагались всякого рода и вида вести, претендующие занять место той 
истины, которая отыскивалась в молитвенном исследовании шаг за шагом и которая засвидетельствована 
чудесными проявлениями силы Божьей. Но путевые вехи, приведшие нас туда, где мы находимся, 
должны остаться неизменными, и они будут сохранены, как и возвестил Бог через Свое слово и 
свидетельство Духа. Он призывает нас верой крепко ухватиться за те фундаментальные принципы, 
которые зиждутся на неоспоримом авторитете» (Особые свидетельства, серия Б, №2, c.59). 

«Как народ, мы должны твердо стоять на вечной истине, выдержавшей испытания. Нам необходимо 
придерживаться непоколебимых основ нашей веры. Единственным прочным основанием являются 
истины, открытые нам Богом. Они сформировали из нас народ Божий. Время не уменьшило их ценность» 
(Особые свидетельства, серия Б, №2, c.51). 
«Ни одна черта истины, сделавшая адвентистов седьмого дня теми, кем они являются сегодня, не должна 
быть потеряна из виду. Мы владеем древними вехами истины, опытом и долгом, и мы обязаны 
твердо стоять на защите наших принципов перед всем миром» (Свидетельства для церкви, т. 6, c.17). 

«Выслушайте, прежде чем осуждать – Когда Церкви открывается новый свет, опасно отгораживаться 
от него. Если вы отказываетесь слушать только потому, что вы настроены против этой вести или 
вестника, вряд ли Бог простит вас. Осуждение того, что вы не слышали и не понимаете,  
не свидетельствует о вашей мудрости в глазах тех, кто беспристрастен в исследовании истины. 
…Они не вправе считать, что вся истина уже открыта и что у Бесконечного нет больше света для  
своего народа. Закоснев в этом мнении, они рискуют пройти мимо драгоценных камней истины,  
которые будут отрыты, когда люди обратят свое внимание на исследование богатой сокровищницы  
Слова Божьего» (Советы по работе субботней школы, с.32. Советы авторам и редакторам, с.51). 
«Бог дал нам в руки знамя, на котором начертано: “Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи 
и веру в Иисуса” (Откровение 14:12). Это отчетливая, конкретная весть, и в ней нет места неопределенности 
и колебаниям» (Свидетельства для церкви, т. 7, c.150). 

Библейский план спасения обобщает и систематизирует свет того откровения, которое уже 
дано Церкви Божьей и напоминает об ответственности и призвании тех, кому Господь вверил 
драгоценные спасительные Истины настоящего времени перед лицом грядущих событий. 

«Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, 
убирайте камни, поднимите знамя для народов!» Исаия 62:10; Иеремия 51:12; Откровение 18:1-4 

 

Хронология создания Библейского плана спасения 

Перевод Библейского плана спасения на национальные языки 

Отзывы о «Библейском плане спасения» 
 

Важно! Ни один пункт проекта нельзя изменять. 
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