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Л идерство —  это тема, по 
которой было написано 
много книг, проведено 
множество семинаров 
и лекций. Лидерство 

может быть силой добра или зла в за-
висимости от того, как его использо-
вать. Будучи движением, руководи-
мым Духом пророчества, движени-
ем остатка, в конце времени, на-
сколько важно, чтобы у нас было 
библейское богословие лидерства, 
которое формирует практику на-
ших пасторов, администраторов, пе-
дагогов и других служителей?

Библия изобилует наставления-
ми о духовном лидерстве. Один из 
самых ярких отрывков —  это Михея 
6:8: «О, человек! сказано тебе, что —  
добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренномуд-
ренно ходить пред Богом твоим»1.

В книге «Принципы христиан-
ских руководителей» Эллен Уайт 
утверждает: «Обязанности, возла-
гаемые на тех, кто призван быть 
руководителями церкви Божьей 
на земле —  священны» 2. Затем она 
ссылается на ситуацию, с которой 
столкнулся Моисей, описанную 
в книге Исход 18.

Мудрое 
распределение

Моисей «в одиночку старался 
нести столь тяжёлое бремя, что 
вскоре он бы изнемог под ним» 3, 

но его тесть Иофор дал Моисею 
благочестивый совет о мудром рас-
пределении ответственности, на-
значить руководителей над группа-
ми людей —  тысячами, сотнями, 
пятью десятками и десятками.

Здесь заданы критерии выбора 
руководителей. Они должны были 
быть «способными, боящимися 
Бога, людьми правдивыми, ненави-
дящими корысть» (Исх. 18:21). 
 Далее, они должны были «судить 
народ во всякое время» (ст. 22), за-
ботясь о более простых вопросах, 
чтобы Моисей мог сосредоточить-
ся на вопросах, касающихся всего 
народа Израильского.

Комментируя эту данную свы-
ше систему управления, Эллен 
Уайт говорит: «время и силы тех, 
кто по провидению Божьему был 
поставлен на руководящие ответ-
ственные посты в церкви, должны 
были тратиться на решение более 
серьёзных вопросов, требующих 
особой мудрости и широты 
взглядов» 4.

Это особенно важный совет для 
пасторов, потому что обучение 
и подготовка членов церкви 
и местных руководителей из рядо-
вых членов может значительно по-
высить вашу собственную эффек-
тивность и эффективность вашей 
церкви в исполнении её миссии. 
Ответственность разделяется ме-
жду всеми, и все несут ответствен-
ность за выполнение миссии.

Принципы 
Нового Завета

В Новом Завете мы видим 
те же принципы благочестия 
и справедливости, которым следу-
ют руководители Божьего народа. 
Вдохновенные слова говорят нам: 
«Стремясь упорядочить всё в цер-
кви и рукополагая способных лю-
дей на служение, апостолы следо-
вали высоким требованиям, изло-
женным в Ветхом Завете» 5.

Некоторые из этих высоких 
требований изложены в послании 
к Титу 1:7–9. Призванный на ру-
ководящую должность в церкви 
«должен быть непорочен, как Бо-
жий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не 
корыстолюбец, но страннолюбив, 
любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздер-
жан, держащийся истинного сло-
ва, согласного с учением, чтобы 
он был силен и наставлять в здра-
вом учении, и противящихся об-
личать».

Множество советов даётся 
о том, как духовные лидеры дол-
жны вести себя, подражая Христу. 
В 1-м послании Петра 5:2, 3 мы чи-
таем: «пасите Божие стадо, какое 
у вас, надзирая за ним не прину-
ждённо, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но 
из усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая 
пример стаду» (ст. 5).

Богословие лидерства 
для пасторов
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А на Иерусалимском соборе, 
описанном в книге Деяний 15 гла-
ве, мы видим, что церковные лиде-
ры работают сообща, как комитет, 
основывая своё решение на Писа-
нии (см. ст. 15-18), разрешая кон-
фликт и сосредоточивая внимание 
на миссии. Библейская книга Дея-
ний и её вдохновенный спутник —  
книга Эллен Г. Уайт «Деяния Апо-
столов», содержат огромное коли-
чество информации, которая 
является основой для разработки 
богословия лидерства.

Смиренная 
зависимость

Церквь адвентистов седьмого 
дня основывает своё богословие 
и практику лидерства на Библии 
и на советах, данных через Дух 
пророчества. Христос действитель-
но является главой церкви 
(см. Еф. 5:23), и мы должны по-
мнить, что мы всегда подчиняемся 
Христу —  Пастыреначальнику и не 
должны злоупотреблять своей вла-
стью над теми, кому мы служим.

Как это работает на практике? 
Вдохновенный совет призывает 
нас взращивать смиренную зави-
симость: «Братья, которых Господь 
призывает к  какому-либо ответ-
ственному служению в Его деле, 
должны развивать в себе дух сми-
ренной зависимости от Него. Им 
не следует стремиться к облада-
нию слишком большой властью, 

ибо Господь призвал их не править 
другими, но планировать дело 
и обсуждать его со своими братья-
ми. Похожим образом каждый 
служитель должен помнить, что он 
подотчётен требованиям и настав-
лениям Божьим» 6.

Библия говорит нам: «При не-
достатке попечения падает народ, 
а при многих советниках благоден-
ствует» (Притч. 11:14), и именно 
поэтому так важны комитеты. Си-
стема комитетов имеет жизненно 
важное значение для Церкви ад-
вентистов седьмого дня, и это си-
стема, в соответствии с которой 
действует церковь, —  начиная с де-
ловых собраний местной церкви 
и заседаний церковного совета 
до комитетов местной конферен-
ции, униона, дивизиона, заседаний 
исполнительных комитетов и сес-
сий Генеральной Конференции.

Как работают 
комитеты

Комитеты состоят из людей, 
у каждого из которых есть свой го-
лос. Они должны приходить в ко-
митеты с намерением продвигать 
вперёд миссию церкви, а не про-
двигать какие-то личные планы. 
Каждый должен трудиться сообща 
с другими, позволяя Святому Духу 
повлиять на него лично.

Все члены комитета уполномо-
чены вносить свой вклад, основы-
ваясь на своей личной духовной 

связи с небесами, когда они просят 
Господа направлять их. Они не 
должны бояться или отмалчивать-
ся, но должны чувствовать себя 
свободными выражать свои мысли 
и голосовать так, как они верят, 
что Бог их направляет. Никто не 
должен указывать другим, как го-
лосовать —  это относится ко всем 
уровням, начиная с местного цер-
ковного совета и деловых встреч 
и заканчивая заседаниями Гене-
ральной Конференции.

Когда поступает рекомендация 
от вышестоящих администраторов, 
её следует рассматривать со всей 
серьёзностью, при этом понимая, 
что это не является последним сло-
вом. Последнее слово остаётся за 
комитетом и определяется оно пу-
тём голосования. Конечно, консен-
сус —  это идеал, и к нему надо стре-
миться. Однако когда нет консен-
суса, мы должны полагаться на ре-
шение простым большинством 
голосов. Не все бывают этому рады, 
но это нормальный способ работы 
организаций, в том числе и рели-
гиозных.

Прекрасная мысль о лидер-
стве, независимо от того, работае-
те ли вы пастором, преподавате-
лем или администратором, за-
ключается в следующем: когда вы 
отдаёте что-то в руки Божьи 
и движетесь вперёд, руководству-
ясь тем, что сказал Бог, то в ко-
нечном счёте восторжествует ис-
тина. Задача состоит в том, чтобы 
проявлять терпение, зная, что 
«любящим Бога, призванным по 
Его изволению, всё содействует ко 
благу» (Рим. 8:28).

Практическая 
духовность

Смиренная, живая связь со Хри-
стом жизненно важна для всех ду-
ховных лидеров. Ниже перечислены 

Братья, которых Господь призы-
вает к  какому-либо ответственно-
му служению в Его деле, должны 
развивать в себе дух смиренной 

зависимости от Него
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некоторые области, которые могут 
помочь повысить действенность ду-
ховного лидерства:

Изучение и буквальная вера 
в Слово Божье. Уделяйте время 
ежедневному изучению Библии 
и позвольте Слову проникнуть 
в ваше сердце. Учитесь, чтобы 
 получить одобрение Божье 
(2 Тим. 2:15). Наша церковь 
 придерживается историко- 
библейского метода толкования 
Писания, позволяя Библии интер-
претировать саму себя, принимая 
её слова так, как она говорит.

Знание 28 основ вероучения. 
Знайте основы нашего вероучения 
и убедитесь в том, что они основа-
ны на Слове Божьем. Учите им 
других и продвигайте их. Питайте 
Божье стадо Словом Божиим 
(см. Ин. 21:16).

Изучение трудов Духа пророче-
ства и доверие им. Принимайте 
труды Духа пророчества как один 
из величайших даров Бога Своему 
народу Остатка и читайте их еже-
дневно. Они содержат советы по-
чти по всем аспектам христиан-
ской жизни и сегодня так же акту-
альны, как и тогда, когда были 
написаны. Верьте записанному 
в Откр. 12:17 и 19:10.

Активная молитвенная жизнь. 
Как пастор и лидер, вы не можете 
выжить без активной, личной мо-
литвенной жизни, которая приво-
дит вас в контакт с небесным ис-
точником всей мудрости и руко-
водства. Чаще молитесь 
(1 Фес. 5:17).

Вера в возрождение и преобра-
зование. Вы должны понимать, что 
мы действительно находимся в си-
туации Лаодикии и нуждаемся 
в возрождении и преобразовании 
через силу Святого Духа. Будьте го-
товы смирить себя перед Богом, 
ища силу Позднего дождя Святого 

Духа. Пусть Откр. 3:18–20 испол-
нится в вашей жизни.

Распространение своей веры. 
Будьте готовы, что Дух Святой бу-
дет использовать вас, чтобы вы 
лично поделились своей верой 
с теми, кто находится в вашей об-
щине и за её пределами. Проводи-
те общественные евангелизацион-
ные собрания, которые приведут 
других людей к познанию и при-
нятию решения в пользу Христа 
и укрепят вашу собственную веру. 
Исполните великое поручение 
Мф. 28:18–20.

Возвеличивание Христа, Его 
праведности и служения в небес-
ном святилище. В своей повсе-
дневной деятельности превозноси-
те Христа во всём, что вы делаете. 
Сделайте Его центром своей жиз-
ни. Помогите другим понять, что 
только через служение Христа 
в Его жизни, Его смерти на кресте 
и Его служении в качестве нашего 
Первосвященника в небесном свя-
тилище (Дан. 8:4 и Евреям) мы мо-
жем иметь полную уверенность 
в вечной жизни.

Провозглашение Трёхангель-
ской вести. В полную силу провоз-
глашайте Трёхангельскую весть из 
Откр. 14:6–12. Осознайте, что 
Церкви адвентистов седьмого дня 
была дана уникальная весть для 
провозглашения всему миру через 
силу Святого Духа.

Будьте радостны и стреми-
тесь к единению. Будьте позитив-
ны в своём подходе к жизни. При-

внесите ободрение в жизнь других 
людей. Будьте частью решения, 
а не частью проблемы. Исполните 
молитву Христову о единстве, 
Иоан. 17 гл., следуя совету 
2 Кор. 5:18, 19.

Будьте внимательными и жиз-
неутверждающими. Будьте внима-
тельны к труду и достижениям 
других людей и выражайте им 
свою признательность. Помните, 
что все мы —  часть команды Госпо-
да. Исполняйте записанное 
в Прит. 15:23.

Доверьтесь Божьему води-
тельству. Не сомневайтесь 
в том, что Бог ведёт Церковь ад-
вентистов седьмого дня. Это не 
просто ещё одна деноминация, 
это мощное движение Господа. 
Имейте непоколебимое доверие 
обетованиям Священного Писа-
ния и Духу пророчества. Бог при-
звал Церковь адвентистов седьмо-
го дня для уникальной роли про-
возглашения Трёхангельской 
вести, и она будет продолжать иг-
рать свою особую роль до конца 
времени в возвеличивании истин-
ного поклонения Богу 
(Откр. 12:17; 14:12).

Наслаждайтесь физическими 
упражнениями и здоровым пита-
нием. Осознайте, что ваша пища 
и питие, а также то, какой у вас об-
раз жизни (физические упражне-
ния, сон, душевный покой, отдых), 
сильно влияет на вашу духовную 
жизнь. Уделяйте время выпол-
нению физических упражнений 

Будьте готовы смириться 
пред Богом, ища Его силы 

 Позднего дождя 
через Духа Святого
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и достаточному количеству отдыха. 
Бог рекомендует через совет Духа 
пророчества, чтобы для лучшего 
здоровья, насколько это возможно, 
мы придерживались первоначаль-
ной диеты, вкушая качественную 
вегетарианскую пищу, и избегали 
употребления всех вредных напит-
ков и воздерживались от других 
вредных привычек. Следуйте сове-
ту, данному в 3 Иоан. 2 гл.

Будьте справедливы и уравно-
вешенны. В ваших отношениях 
с людьми проявляйте себя челове-
ком справедливым и уравновешен-
ным. Оценивайте ситуацию тща-
тельно и беспристрастно. Прини-
майте разумные решения, 
основанные на принципах и сове-
тах Библии и Духа пророчества. 
Пусть вас направит текст Филли-
пийцам 4:8.

Будьте хорошим слушателем. 
Духовный лидер будет учиться ис-
кусству слушать, не давая коммен-
тариев, прежде чем не выслушает 
всё до конца. Не спешите с выво-
дами. Подождите и послушайте. 
Будьте готовы учиться. Следуйте 
записанному в Притч. 1:5.

Ищите совета. В своей работе 
просите совета у других благоче-
стивых людей. Не думайте, что вы 
знаете все ответы на все вопросы. 
Искренне ищите руководства 
у тех, кто знает Господа, и кому вы 
доверяете (Притч. 11 : 14).

Стойте за правду. Будьте гото-
вы отстаивать то, что правильно, 
«даже если небеса упадут», даже 
если это непопулярно 7. Позвольте 

Святому Духу руководить вами 
в формировании вашего мнения 
и веры. Пусть Слово Божье и Дух 
пророчества формируют ваше по-
нимание. Будьте почтительны 
и уважительны, когда вы делитесь 
тем, во что верите.

Стойте за тех, кто не может 
сам постоять за себя. Будьте гото-
вы отстаивать интересы отдельных 
людей или вмешаться в тех случа-
ях, в которых все молчат, но есть 
необходимость вмешаться. Бог 
просит вас быть голосом вдовы, си-
роты и других нуждающихся. Сле-
дуйте примеру служения Христа 
в Евангелии от Луки 4:18.

Просите мудрости. Каждое 
утро просите исполнения слов, за-
писанных в Иакова 1:5, прося муд-
рости для ваших ежедневных обя-
занностей. Осознайте, что вы бес-
сильны без мудрости небес. Бог 
даст вам то, что вам необходимо.

Будьте смиренным слугой. 
В своих отношениях с другими 
людьми помните, что вы —  Божий 
слуга. Позвольте тексту Михея 6:8 
направлять ваши действия. Вспо-
мните Притч 15:33: «славе предше-
ствует смирение». Исполняйте на-
ставление Христа, данное в Еванге-
лии от Матфея 20:26–28.

Верьте, что Христос скоро 
придёт. Верьте в обетования 
и пророчества, которые показыва-
ют, что Второе пришествие Христа 
близко. Проповедуйте о Втором 
пришествии. Поймите, что описа-
ния возвращения Христа в Еванге-
лии от Матфея 24 и 2 Петра 3 яв-
ляются истинными. Полной верой 
полагайтесь на слова Христа, запи-
санные в Откровении 22:7 «Се, 
гряду скоро».

Проводя время с Господом 
каждый день, прося Его о мудро-
сти и руководстве и следуя Его на-
ставлениям, данным в Его Слове 
и в трудах Духа пророчества, вы 
будете испытывать радость Его ру-
ководства в эффективном лидер-
стве, возложенном на вас Богом. 
Да благословит Вас Господь в ва-
шем служении Ему! 

 1 Все ссылки на Писание в данной статье 

приводятся по Новому переводу короля 

Иакова.

 2 Ellen G. White, Principles for Christian 

Leaders: Inspired Advice for People Learning 

to Lead Like Jesus (Silver Spring, MD: The 

Ellen G. White Estate, Inc., 2018), 32.

 3 White, Principles for Christian Leaders, 32.

 4 Там же.

 5 Эллен Г. Уайт, Деяния апостолов, с. 95.

 6 Эллен Г. Уайт, Свидетельства для церкви, 

т. 9, с. 270.

 7 Эллен. Г. Уайт, Воспитание, с. 57.

Осознайте, что вы бессильны 
без мудрости небес. Бог даст вам 

то, что вам необходимо

В своих отношениях 
с другими людьми помните, 

что вы —  Божий слуга.
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В ы никогда не задумыва-
лись, есть ли у Церкви ад-
вентистов седьмого дня 
достоверные данные о ду-
ховной жизни и практике 

её членов? Ответ — «да».
Дважды в недавнем прошлом 

Генеральная Конференция Церкви 
адвентистов седьмого дня (ГК) по-
ручала провести опрос членов все-
мирной церкви (GCMS) для полу-
чения данных о вере, духовной 
жизни, взаимоотношениях членов 
церкви и других данных, иллю-
стрирующих текущие тенденции, 
с тем чтобы обеспечить возмож-
ность стратегического планирова-
ния. Опрос членов всемирной цер-
кви 2013 года охватил 9 дивизио-
нов 1, в то время как опрос 
2017–2018-го годов охватил все 
13 дивизионов. Служба архивов, 
статистики и исследований ГК 
(ASTR) курировала оба проекта. 
Директор Службы архивов, стати-
стики и исследований Дэвид Трим 
представил основные выводы на 
Годичном совещании 2018 года 2. 
Эта Служба также публикует блог, 
который включает результаты обо-
их опросов 3.

Итак, что же показывают дан-
ные исследования?

Профиль 
респондентов 
и общее благополучие

Опрос 2018 года является круп-
нейшим глобальным опросом чле-

нов Церкви,  когда-либо проводив-
шимся адвентистской церковью. 
Его выборка (n = 63.756)  более чем 
в два раза больше, чем выборка 
опроса 2013-го года (n = 26.343). 
В данном опросе хорошее гендер-
ное представительство: 51 % жен-
щины и 49 % мужчины, хотя в не-
которых дивизионах было больше 
респондентов одного пола, чем 
другого. Молодые люди 26–40 лет 
составили около 30 % выборки, 
27 % были взрослыми людьми 41–
55 лет, а респонденты старше 
56 лет составили 21 % 4.

В то время как большинство 
участников (59 %) женаты и живут 
со своими супругами, 28 % никогда 
не были женаты, а другие были 
разведены, овдовели или разо-
шлись (11 %). В целом, 51 % семей 
состоит из 3–5 членов семьи, 
а в 47 % семей есть по крайней 
мере один ребёнок. Данные пока-
зывают, что 91 % респондентов 
живут в семьях, в которых, по 
крайней мере, ещё один член се-
мьи соблюдает субботу, а боль-
шинство (64 %) живут в семьях, 
в которых её соблюдают все члены 
семьи. Что касается их религиоз-
ной посвящённости, то 30 % счита-
ют, что у них были отношения 
со Христом с детства, 38 % посте-
пенно развивали свои отношения 
со Христом, 16 % испытали бы-
строе обращение и посвятили себя 
Ему, и тот же процент респонден-
тов либо потеряли свои отноше-

ния со Христом, либо не были уве-
рены в их существовании. Значи-
тельное число (41 %) сообщили, 
что они являются первым поколе-
нием адвентистов в своей семье.

По большому счёту адвенти-
сты — счастливые люди: 88 % сказа-
ли, что они очень счастливы или 
скорее счастливы, причём самые 
высокие результаты у Североаме-
риканского дивизиона (NAD) 
и Северо- Азиатско- Тихоокеан-
ского дивизиона (NSD) (по 93 % 
каждый). Адвентисты из Западно- 
центрального Африканского диви-
зиона (WAD) и Южно- Азиатско- 
Тихоокеанского дивизиона (SSD) 
набрали больше других баллов в ка-
тегории «очень счастливы» (54 % 
и 57 % соответственно). В ходе 
опросов респондентам также пред-
лагалось представить себя на лест-
нице жизни (на 10-балльной шкале 
от лучшего к худшему) и ранжиро-
вать своё текущее местоположе-
ние. Только 11 % респондентов 
считали, что находятся на отметках 
0–4, в то время как подавляющее 
большинство (89 %) оказались в се-
редине шкалы и выше середины, 
а 65 % — на отметках 7 и выше. 
Кроме того, 83 % сказали, что их 
жизнь наполнена смыслом и целью 
либо часто, либо довольно часто.

Духовное 
благополучие

Одним из важных аспектов по-
следователей Христа является их 

Духовная жизнь, вовлечённость
и сохранение членов в церкви
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близкие отношения со Христом. 
Опрос показал, что инициатива 
«Возрождение и преобразование» 
стала одной из самых известных 
программ ГК среди членов церкви: 
всего 22 из отвечавших не слыша-
ли о ней. Инициатива «Возрожде-
ние и преобразование» оказала 
влияние на духовную жизнь чле-
нов церкви и вовлекла больше лю-
дей (участвовало 44 %) по сравне-
нию с любой другой глобальной 
программой. Рисунок 1 показыва-
ет, как выглядит их духовная 
жизнь ежедневно и еженедельно.

Если мы сравним эти результа-
ты с данными опроса 2013 года, 
мы увидим положительную дина-
мику в течение пятилетнего пе-
риода в следующих ежедневных 
духовных занятиях: чтение Биб-
лии — с 42 % до 48 %; личные мо-
литвы — с 39 % до 52 %; чтение 
трудов Эллен Г. Уайт — с 14 % до 
17 %. Показатели в отношении се-
мейного богослужения остались 
неизменными в графе «ежеднев-
но», но упали с 22 % до 17 % в гра-
фе «чаще одного раза в неделю». 
Интересно, что больше людей еже-
дневно или еженедельно использу-
ют мобильные телефоны или план-
шеты для изучения Библии или 
личных молитв (41 %), чем для чте-

ния сочинений Эллен Уайт (24 %), 
что, возможно, отражает тот факт, 
что её труды читает меньшее коли-
чество людей.

Почти то же количество ре-
спондентов, что читали Библию 
ежедневно или чаще, сообщили, 
что за последние 12 месяцев они 
значительно выросли духовно 
(47 %), изменили свои приоритеты 
в результате своего духовного ро-
ста (46 %) и больше времени уде-
ляли размышлениям о духовных 
вопросах (44 %). Хотя это положи-
тельные цифры, они составляют 
менее половины от общей выбор-
ки. Что ещё более тревожно — от 
28 до 30 % ответов попали под ка-
тегорию «совсем нет в отношении 
меня» или «редко верно» или 
«средне», а остальные респонден-
ты выбрали «в некоторой степени 
верно».

Опросы также показали рост 
в эмоциональной сфере более чем 
у 50 % респондентов, которые ска-
зали, что это «очень» верно, что 
они старались избегать гнева и го-
речи в своих сердцах (51 %) и чаще 
испытывали чувство благодарности 
(57 %). Около 17–27 % сказали, 
что это «совсем не верно в отноше-
нии меня» или «редко верно» или 
оставалось на уровне «средне».

В целом, трое из пяти респон-
дентов уверены в том, во что они 
верят, и сказали, что их вера не ко-
лебалась (64 %) и что они не поте-
ряли важную духовную составляю-
щую, которую они имели рань-
ше (52 %).

Можно наблюдать высокие 
баллы в отношении принципов, 
которыми респонденты руковод-
ствуются в повседневной жизни: 
84 % твёрдо согласились или про-
сто согласились с тем, что они при-
меняют в своей повседневной жиз-
ни то, что узнают из Библии, 79 % 
сказали то же самое о субботней 
школе и 68 % — о трудах Эл-
лен Г. Уайт.

Однако, несмотря на такой 
прогресс в духовной жизни, 43 % 
не согласились или решительно не 
согласились с утверждением: «хотя 
я религиозен, это не влияет на мою 
повседневную жизнь», в то время 
как точно такой же процент ре-
шительно согласились или просто 
согласились с этой идеей. Это по-
казывает, что для многих членов 
церкви их религиозные убеждения 
не стали неотъемлемой частью 
их жизни Самые высокие показа-
тели «решительно не согласен» или 
«не согласен» пришли из Северо-
американского дивизиона (NAD 
(90 %), Трансъевропейского диви-
зиона (TED) (79 %), Евро-азиат-
ского дивизиона (ESD) (72 %), это 
предполагает, что подавляющее 
большинство членов церкви там 
живут согласно своей вере.

Кроме того, некоторые люди 
признались, что они испытывали 
духовную борьбу в течение послед-
них 12 месяцев и считают верным 
или отчасти верным то, что они ду-
ховно потеряны (25 %), их уверен-
ность в том, во что они верят, по-
колебалась (18 %) или они потеря-
ли  какой-то важный духовный 

Рис. 1. Как часто вы участвуете в перечисленном?

Личная молитва

Личное общение с Богом

Размышления об Иисусе

Чтение Библии

Изучение урока
субботней школы

Семейное богослужение

Чтение трудов Э. Г. Уайт

Ежедневно или чаще одного 
раза в день

Несколько раз в неделю
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смысл, который у них был рань-
ше (24 %).

Эллен Уайт пишет: «Тешим ли 
мы себя надеждой, что возродится 
вся Церковь? Такое время никогда 
не наступит» 5. Тем не менее ре-
зультаты такого исследования по-
казывают, что у нас есть куда расти 
в отношении приобретения учени-
ков и нашей ежедневной связи 
с Богом.

Участие 
в деятельности
церкви

Местные общины различаются 
по размеру и посещаемости. 
Опрос членов всемирной церкви 
показал, что в церквях с членством 
до 100 человек, посещаемость 
в обычную субботу превышала 
членство. В отличие от этого, в об-
щинах с членством более 100, как 
правило, присутствующих меньше, 
чем фактическое число членов.

Насколько регулярно члены 
церкви посещали церковные бого-
служения и как часто они участво-
вали в церковных мероприятиях 
в течение 12 месяцев, предшество-
вавших опросу? На рисунке 2 
представлены результаты.

Подавляющее большинство 
(74 %) участвовали в служении Ве-
чери Господней ежеквартально 
или чаще, в то время как только 

10 % никогда не делали этого за 
последние 12 месяцев. Большин-
ство (62 %) также сообщили, что 
заняты в служении местной общи-
ны, что является важным призна-
ком активного участия в жизни 
церкви.

Тем не менее необходимо сде-
лать больше, чтобы привлечь дру-
гую половину общин к еженедель-
ному молитвенному собранию или 
собраниям небольших групп 
и церковным богослужениям 
в субботу или в течение недели. 
Чуть больше половины (54 %) от-
ветили «совершенно верно» на во-
прос о том, могут ли они использо-
вать свои духовные дары в церкви. 
Совсем небольшое количество лю-
дей проводили совместные трапе-
зы с членами церкви из своей об-
щины, не считая членов своих се-
мей. Общественные мероприятия 
и участие в различных служениях 
могли бы способствовать укрепле-

нию связей между членами 
церкви.

Климат общины

Довольны ли члены церкви ат-
мосферой, царящей в их церкви? 
Исследование о развитии ценно-
стей (Valuegenesis) показало, что 
церковный климат играет важную 
роль в развитии внутренней рели-
гии 6. Это также является мощным 
фактором, помогающим членам 
церкви чувствовать себя в церкви 
как дома и побуждающим посети-
телей прийти снова.

Подавляющее большинство со-
гласилось или полностью согласи-
лось с тем, что их пасторы (74 %), 
учителя субботней школы или ру-
ководители (71 %) и другие люди 
в церкви (80 %) заботятся о них. 
Большинство также почувствовали 
единство между пасторами и лиде-
рами из рядовых членов и то, что 
они работают вместе как команда 
(75 %) и что молодёжь и молодые 
взрослые играют важную роль 
в принятии решений в своих об-
щинах (65 %).

Однако в ответ на более кон-
кретные вопросы о том, как они 
чувствуют себя в своих церквях, 
результаты были другими, особен-
но это касается категории «совер-
шенно верно» (см. Рисунок 3).

Хотя люди, возможно, ценят 
усилия церковных руководителей 
и членов церкви, которые заботятся 

Рис. 2. Посещаемость и участие в жизни церкви на протяжении последних 12 месяцев

Посещал(а) церковные
богослужения

Посещал(а) субботнюю школу

Посещал(а) малую группу

Посещал(а) молитвенное собрание

Помогал(а) в проведении служения 
в субботу

Помогал(а) в проведении служения 
в течение недели

Принимал(а) пищу с членами церкви

Каждую неделю
или чаще раза в неделю

Почти каждую неделю

Рис. 3. Когда я в церкви...

Я чувствую себя свободным(ой) быть тем,
кто я есть

Я чувствую любовь и заботу обо мне
Я часто чувствую себя неуместным(ой)

или некомпетентным(ой)
У меня есть право голоса в том, что происходит, 

и я могу высказать своё мнение
Я часто чувствую большую дистанцию

в своих отношениях в церкви
Я чувствую много близости и единства

Я чувствую, что меня вынуждают вести себя 
определённым образом

Совершенно
верно

Совершенно верно/
отчасти верно

Отчасти верно
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о них, на личном уровне многие 
чувствуют себя одиноко и в слож-
ной ситуации, хотя и в разной сте-
пени. К сожалению, 41 % также 
утвердительно ответили на вопрос 
о том, причинили ли им боль цер-
ковные руководители, люди или 
неприятности, произошедшие в их 
общинах.

Учитывая эти ответы, становит-
ся понятно, почему только около 
половины (48 %) респондентов 
очень довольны и 26 % в  какой-то 
степени удовлетворены своими по-
местными церквями. Хотя 64 % со-
гласились или абсолютно согласи-
лись с тем, что местная церковь 
предоставляет программы для всех 
членов их семей, более трети 
(37 %) не согласились, категориче-
ски не согласились или не были 
в этом уверены. Было бы полезно, 
если бы мы смогли определить, 
какие группы, если таковые име-
ются, не удовлетворяют своих по-
требностей. Кроме того, становит-
ся очевидной связь между удовле-
творённостью местной общиной 
и верностью церкви в течение всей 
жизни. Около 94 % респондентов, 
которые были очень довольны 
местной церковью, сказали, что 
весьма вероятно, что они останут-
ся в церкви.

Свидетельство 
и удовлетворение 
нужд

Двумя другими известными 
глобальными инициативами явля-
ются «Метод Христа для достиже-
ния людей» и «Всестороннее слу-
жение здоровью». Только чуть 
больше трети опрошенных не слы-
шали о них. Кроме того, большин-
ство согласились или решительно 
согласились с тем, что их местные 
общины предлагают обучение ме-
тоду Христа для достижения лю-

дей (70 %) и имеют возможность 
общаться, пересекая барьеры 
 между культурами, кланами, пле-
менами и религиями (60 %), хотя 
24 % не были уверены, а 16 % 
не согласны или сильно не соглас-
ны с последним.

Результаты исследования пока-
зывают, что в целом у нас около 
31–41 % членов церкви активно 
участвуют каждую или почти каж-
дую неделю в свидетельстве и слу-
жении не адвентистам, в то время 
как 14–17 % респондентов нико-
гда не делали этого в течение про-
шлого года (см. рис. 4). Очевидно, 
что члены церкви нуждаются 
в большем обучении и подготовке, 
чтобы добиться полного участия 
членов церкви в миссионерской 
работе местной общины.

Посещения

Посещения пасторами или чле-
нами церкви важны для учениче-
ства и сохранения людей в церкви. 
Однако 38 % членов церкви пастор 
никогда не посещал в течение пре-
дыдущих 12 месяцев, в то время 
как он посещал 25 % членов цер-
кви один или два раза в течение 
этого периода. Напротив, значи-
тельная группа, но всё ещё только 
одна четверть, регулярно посеща-
ется пастором, что варьируется от 
одного раза в месяц до нескольких 

раз в неделю. Отсутствие пастор-
ского посещения может быть вы-
звано различными системами по-
печения о членах церкви во мно-
гих культурных контекстах, 
существующих в 13 мировых ди-
визионах. Тем не менее посеще-
ния пресвитерами были ещё более 
редкими: 41 % сообщили, что пре-
свитер церкви никогда не посещал 
их; 23 % отметили, что пресвитер 
посещал их один или два раза; 
10 % указали, что пресвитеры по-
сещали их не реже одного раза 
в квартал, в то время как к 25 % 
приходили на такое посещение 
раз в месяц или чаще.

Интересно, что членов церкви 
больше посещали другие члены 
церкви, чем пасторы или пресвите-
ры: 40 % сообщили о таких посе-
щениях от одного раза в месяц до 
более чем одного раза в неделю 
в течение предыдущих 12 месяцев, 
26 % нанесли один или два визита, 
13 % посещали по крайней мере 
один раз в квартал, и только 21 % 
сказали, что их «никогда» не посе-
щал  какой-либо член церкви. Та-
кие показатели отражают резуль-
таты исследования сохранения 
в церкви 7, которое показывает, что 
если бывших членов церкви посе-
щали, то это делалось в основном 
их друзьями и членами церкви, 
а не пасторами или пресвитерами. 

Рис. 4. Свидетельство или служение не адвентистам в местном сообществе 
на протяжении прошедших 12 месяцев

Каждую неделю 
или чаще

Почти каждую 
неделю

Один раз в месяц
или по крайней мере 
один раз в квартал

Только 
один-два раза

Никогда

Свидетельствовал(а) Знакомился(ась) с людьми поближе Участвовал(а) в их нуждах
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Интересно, что большинство опро-
шенных считают, что усилия цер-
кви по попечению о членах церкви 
и их духовной подпитке (70 %), 
а также по возвращению прежних 
членов церкви (75 %) должны 
возрасти.

Вызовы и следствия 
для ученичества

Данные исследования свиде-
тельствуют о нескольких пробле-
мах ученичества, с которыми стал-
кивается церковь:
  Учитывая большое количество 

первого поколения обращён-
ных в своих семьях (41 %), не-
удивительно, что большинство 
респондентов не были воспита-
ны как адвентисты с самого ро-
ждения и что 69 % не выросли 
в церкви с самого рождения. 
Такие цифры не отражают 
большие отличия, существую-
щие между дивизионами, и что 
требует дополнительного изуче-
ния. Это имеет огромное значе-
ние для ученичества и сохране-
ния членов в церкви и объясня-
ет некоторую путаницу, 
которая присуща респонден-
там в отношении доктрин, та-
ких как, например, состояние 
мёртвых 8.

  Результаты всемирного опроса 
членов церкви 2018 года пока-
зывают, что адвентисты четвёр-
того и пятого поколений соста-
вили 19 % от общей выборки. 
В некоторых дивизионах про-
живает большее количество 
членов, и они не являются по-
томственными адвентистами. 
В дивизионах в Африке и Юго- 
Восточной Азии проживает 
значительное количество адвен-
тистов в четвёртом и пятом по-
колении. Это требует особых 
усилий, направленных на со-

хранение веры и участие в цер-
ковной деятельности и миссио-
нерской работе.

  У нас около 28–30 % членов — 
а в некоторых регионах даже 
больше из тех, кто, кажется, 
остановились в своём духовном 
возрастании.

  Большинство (65 %) согласи-
лись или абсолютно согласи-
лись с тем, что их местная цер-
ковь помогает возрастать в вере 
и быть учениками Христа. Кро-
ме того, местная церковь дол-
жна иметь программы, кото-
рые вовлекают всех членов в ак-
тивное ученичество.

  Половина (50 %) согласилась 
или абсолютно согласилась 
с тем, что их местная церковь 
предлагает обучение по разре-
шению конфликтов, а другая 
половина — не считает так: 
27 % не были уверены, а 23 % 
«решительно не согласились» 
или «не согласились». Такое об-
учение может оказать очень 
большую помощь в сохранении 
членов церкви, поскольку кон-
фликты и проявление лицеме-
рия являются одними из основ-
ных причин, по которым члены 
покидают церковь 9. Проведе-
ние такого обучения было од-
ной из рекомендаций Саммита 
всемирной церкви 2013 года, 
и тем не менее ясно, что цер-
ковные администраторы мало 
что предприняли в этом на-
правлении.

  Подавляющее большинство 
членов церкви во всём мире 
(89 %) согласились или абсо-
лютно согласились с тем, что 
для них важно, чтобы их мест-
ная община была частью все-
мирной церкви. Это обнадёжи-
вает, хотя ещё более важно 
найти лучший способ донести 

информацию о глобальных 
инициативах сверху до уровня 
местной церкви, а затем при-
влечь членов церкви к таким 
программам.

  Подавляющее большинство 
членов церкви гордятся своей 
церковью, её ролью и репута-
цией в своём сообществе: 79 % 
согласились или полностью со-
гласились с этим утверждени-
ем. Однако только до 41 % во-
влечены в служение не адвенти-
стам каждую или почти 
каждую неделю. Необходимы 
дополнительные усилия для 
привлечения большего числа 
членов церкви к такому служе-
нию и улучшения духовного 
климата в местных общинах. 
Ученичество могло бы укре-
пить эту область и помочь 
местной церкви стать центром 
влияния и «домом молитвы для 
всех народов» (Ис. 56:7).
В заключение, очень обнадё-

живает тот факт, что 82 % ре-
спондентов заявили, что весьма 
вероятно, что они будут посещать 
Церковь адвентистов седьмого 
дня до конца своей жизни. Кроме 
того, 11 % сказали, что это очень 
вероятно. Вы можете подумать, 
что эта статья перегружена дан-
ными исследований. Но в этом 
и заключается её цель — донести 
до вас голоса тысяч адвентистов 
по всему миру, высказанные с на-
деждой, что мы их услышим. 
Каждая цифра говорит о многом, 
и за каждым ответом стоит бес-
ценный человек. 

 1 Отчёты об опросах членов церкви в ди-

визионах 2013 года можно найти на  сай-

те Службы архивов, статистики и иссле-
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дований adventistresearch.org/research_

reports.

 2 David Trim, «Reaching the World: How Did 

We Do? TheGlobal Church Member Survey 

2018  (PowerPointpresentation, 2018 Annual 

Council, Battle Creek, MI, USA, Oct. 15, 

2018), adventistresearch.org/sites/default/

files/files/AC2018%20-%20Global%20

Church%20Member%20Survey%20

Data%20Report.pdf.

 3 См. блоги исследований Службы архивов, 

статистики и исследований 

adventistresearch.org/blog.

 4 Цифры округлены для удобства читателей 

и основаны на 2018 GCMS Codebook, 

database, and Meta- Analysis Final Report, 

October 2, 2018, writtenby a research team 

at Andrews University: Karl G. D. Bailey, 

Duane C. McBride, Shannon M. Trecartin, 

AlinaM. Baltazar, Petr Cincala, and Rene 

Drumm.

 5 Эллен Г. Уайт, События последних дней, 

с. 195.

 6 Andreas Bochmann, «Valuegenesis Europe: 

FamilyMatters , Spes Christiana: 

Valuegenesis Europe 24 (2013) : 40.

 7 General Conference of Seventh-day 

Adventists, ASTR, Leaving the Church: Why 

Some Seventh-day 

AdventistMembers Leave 

the Church and Why Some 

Come Back, April 2014, 

adventistresearch.org/sites/

default/files/files/

Revised%20Leaving%20the%20Church%20

combined.pdf; 

  Paul Richardson, Monte Sahlin, Petr in ala, 

Curtis Rittenour, and Melissa Sahlin Bruno, 

Survey of Former and Inactive Adventist 

ChurchMembers, Center for Creative 

Ministry, 2013, adventistarchives.org/

2013-retention-study.pdf

 8 Trim, Reaching the World . См. также блоги 

исследований по поводу отношения к со-

стоянию мёртвых на adventistresearch.org/

blog.

 9 The Narrow Road , ASTR blog, May 2016, 

adventistresearch.org/blog/2016/05/

narrow-road.
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В о время последнего вече-
ра евангельской конфе-
ренции, разбившись на 
малые группы, мы обсу-
ждали вопрос обретения 

Бога в сообществе верующих. Мне 
повезло, что я был в группе с инду-
сом- программистом, который вре-
мя от времени посещал наши 
встречи. Мне было любопытно, как 
он отреагирует, и я не был раз-
очарован.

Когда он только начал посе-
щать собрания, несколько членов 
нашей команды постарались по-
знакомиться с ним. Я говорил 
с ним о том, как найти смысл 
в жизни. Потом я пригласил его 
пообедать со мной на той же неде-
ле, а несколько дней спустя мы 
вместе гуляли по парку. У него 
были вопросы о причинах некото-
рых болезненных аспектов его 
прошлого. Мы беседовали на тему 
великой борьбы между Богом и са-
таной и о том, что этот мир не-
справедлив и что однажды это за-
кончится. Он продолжал посещать 
собрания, когда была возможность.

Через пару недель мы пошли 
вместе пообедать. Потом мы про-
должили нашу дискуссию, иссле-
дуя проблему зла и то, как Бог даёт 
силу воли и возможность сделать 
выбор в пользу вечности несмотря 
на трудности, с которыми мы стал-
киваемся. Мы говорили о том, что 
Бог не позволяет никому из нас пе-

ренести испытания больше, чем 
мы можем вынести (1 Кор. 10:13), 
но это происходит у всех по-разно-
му, поскольку каждый из нас нахо-
дится в своём уникальном путеше-
ствии. В конце вместе проведённо-
го времени я молился вместе 
с ним, и он поделился тем, как эта 
молитва и призыв найти смысл 
и цель в отношениях с Богом глу-
боко подействовали на него.

Когда в группе обсуждался во-
прос об опыте с Богом, мой новый 
друг говорил о нашем сообществе 
верующих. Он сказал, что когда об-
щается с нами, то испытывает 
огромное чувство мира и радости. 
Он говорил о том, как мы любезны 
и добры, как являем свою любовь 
и радушие. Бог использовал нас, не 
взирая на наши несовершенства, 
чтобы открыть Себя индусу, кото-
рый искал смысла жизни и целост-
ности. В результате он обрёл Бога 
в общении с верующими.

Верующие двадцать первого 
века сталкиваются с постоянной 
опасностью попасть в ловушку ин-
дивидуалистического христиан-
ства. Бог и наши личные отноше-
ния с Ним —  это личное дело. Но, 
как обнаружил наш индусский 
брат, личные отношения с Бо-
гом —  это также и вопрос сообще-
ства верующих. Мы, находящиеся 
в церкви, можем легко пропустить 
это благословение. В этой статье 
исследуется Библейское понима-

ние отношений между Богом и об-
щиной и то, как христианская об-
щина показывает Бога, чтобы Он 
раскрылся нам через исправление, 
исцеление и ободрение. Бог жа-
ждет, чтобы мы нашли Его, и одно 
из средств, которое Он установил, 
чтобы помочь нам в поисках, —  это 
христианская община.

Библейский фон

Бог существует в сообществе. 
До того как существовали ангелы, 
Вселенная, возможно, до того как 
существовало само время, Отец, 
Сын и Святой Дух проявляли по-
стоянную любовь, которая может 
существовать только в сообще-
стве 1. Сообщество —  это фунда-
ментальное проявление Божьего 
существования. Когда Бог сотворил 
человека, Он хотел, чтобы мы об-
щались с Ним, поэтому Он сотво-
рил нас мужчинами и женщинами 
(Быт. 1:27), равными, но отличаю-
щимися друг от друга и живущими 
вместе. Юрген Мольтман утвер-
ждает, что подлинное знание че-
го-то включает в себя способность 
взаимодействовать с этим 2. 
Например, я изучал физику не для 
того, чтобы зубрить формулы 
и законы, а для того, чтобы с её 
помощью увидеть красоту 
Вселенной. Когда мы активно 
участвуем в жизни нашего 
человеческого сообщества, мы 
развиваем способность постигать 

Обретение Бога 
в сообществе верующих

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 11

 С. ДЖОЗЕФ КИДДЕР  
Д-р служения, 

университет им. Эндрюса



Бога ещё глубже. Библейская 
картина, открывающая Бога 
и человечество, показывает, что 
наше взаимодействие с другими 
людьми имеет фундаментальное 
значение для богословского 
познания Бога и в конечном счёте 
ведёт к познанию Его на опыте.

Библия показывает, что Бог 
открывает Себя через человеческое 
сообщество. Священники 
в ветхозаветном святилище 
представляли людям Бога и Его 
спасительное служение (Лев. 1:1–
9; 10:10, 11; 16). Когда Ноеминь 
и Руфь вернулись в своё 
религиозное сообщество, Бог 
использовал Вооза как Своего 
представителя, чтобы заступиться 
за них и спасти их от голода 
и нищеты (Руфь). Осия женился на 
блуднице, чтобы стать живой 
иллюстрацией Божьей любви 
к Своему народу. В Новом Завете 
ап. Павел называет церковь «телом 
Христовым» и учит её 
проповедовать Божью истину 
и примирять с Ним мир 
(Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12:4–31; 
2 Кор. 5:18, 19). Возможно, самый 
лучший пример того, как 
религиозное сообщество 
открывает Бога другим людям, 
присутствует в книге Деяний. Она 
начинается с описания идеального 
сообщества, в котором его члены 

ободряли друг друга, вместе 
принимали пищу, исцелялись, 
молились и жили вместе, в то же 
самое время, обретая благоволение 
в глазах окружающих (Деян. 2:42-
47). В Библии не только отдельные 
личности, но целые колена или 
общины, показывали Бога другим 
людям.

Обретение Бога 
через обличения 
в сообществе 
верующих

Одна из проблем, которые ме-
шают нам найти Бога в сообще-
стве, —  это наше нежелание обли-
чать или выслушивать обличения. 
«Я делаю своё дело. Ты делай 
своё». «Это не моё дело обличать 
их. Святой Дух убедит их во грехе, 
если они делают что-то неправиль-
но». Святой Дух действительно об-
личит, но мы забываем, что Он ча-
сто действует через людей. Иофор 
поправил Моисея (Исх. 18:13–
27). Нафан противостал Давиду 
(2 Цар. 12:1–14), что символизи-
рует ту роль, которую ветхозавет-
ные пророки играли в отношени-
ях с отступившими царями 
(см. Иона, Иеремия и т. д.). Мы не 
говорим, что всегда надо критико-
вать, но когда обличение происхо-
дит в принципиальных вопросах 
по побуждению Духа и с любовью, 

то через это обличение говорит 
Сам Бог, чтобы изменить нас по 
Его образу.

Апостол Павел пишет Тимо-
фею, что Священное Писание по-
лезно для исправления 
(2 Тим. 3:16, 17) и наставляет цер-
ковь в Эфесе «говорить истину 
с любовью» (букв. с англ., примеч. 
перев.) для блага общины 
(Еф. 4:15). В послании к Галатам 
есть пример такого обличения, ко-
гда один церковный лидер проти-
востоит другому, хотя ни один из 
них не отвергал Бога и не совершал 
 какого-либо ужасного греха. Оба 
были чрезвычайно влиятельны (на 
самом деле они являются главны-
ми героями книги Деяния Апосто-
лов). Павел рассказывает 
в Гал. 2:11–14 о противостоянии 
между Петром и им самим. Павел 
трудился в Антиохии, а Пётр при-
шёл посетить их. Поначалу Пётр 
открыто делил трапезу со всеми, 
но потом из Иерусалима прибыли 
некие верующие, которые крити-
ковали тех, кто есть с необрезан-
ными. Когда Пётр перестал есть 
с необрезанными, чтобы угодить 
им, это повлияло и на других чле-
нов общины, но Павел обличил его. 
Он обвинил Петра в лицемерии 
и искажении Евангелия. Итак, ну-
жен был кто-то, кто мог бы попра-
вить Петра. Если бы на этом исто-
рия обрывалась, мы бы не знали, 
достигло ли обличение своей цели, 
но слова из 2 Петр. 3:15, 16, напи-
санные спустя годы после посла-
ния к Галатам, показывают то, как 
ап. Пётр воспринял слова Павла. 
Он называет Павла «возлюблен-
ным братом» и говорит, что в его 
посланиях содержится божествен-
ная мудрость. Иногда Бог исправ-
ляет даже самых искренне обра-
щённых верующих через голос об-
щины верующих.

Когда обличение происходит 
в принципиальных вопросах 

по побуждению Духа и с любовью, 
то через это обличение говорит 

Сам Бог, чтобы изменить нас 
по Его образу

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 12

С. ДЖОЗЕФ КИДДЕР  



На десятом году пасторского 
служения конференция поручила 
Кларенсу помочь в организации 
лагерного собрания, и он должен 
был поработать вместе с одним из 
руководителей конференции. Ко-
гда они работали вместе, Кларенс 
стал говорить этому руководителю, 
как он высоко оценивает его рабо-
ту. В ответ представитель конфе-
ренции сказал: «Я не думаю, что вы 
говорите это искренне, мне кажет-
ся, что за вашими словами скрыва-
ется какая-то тайная цель».

«Нет, у меня нет скрытых мо-
тивов», —  ответил Кларенс.

«Может быть, и нет, но мне бы 
хотелось, чтобы вы помолились об 
этом, посмотрели, может быть, то, 
что я говорю, правда, и тогда, если 
это так, вы сможете понять причи-
ны, побуждающие говорить столь 
лестные слова».

Сначала Кларенс почувствовал 
себя обиженным. Он боялся, что его 
руководитель думает о нём, что он 
льстец. В конце концов, он просто 
хотел хорошо выполнить свою ра-
боту и выглядеть вежливым челове-
ком. Затем боль перешла в гнев. Как 
мог этот руководитель так судить 
его? Он не знал его достаточно хоро-
шо, чтобы так разговаривать с ним. 
И всё же, преодолевая боль и гнев, 
Кларенс молился об этом, и Бог убе-
дил его, что служитель был прав.

Он обнаружил, что у него дей-
ствительно есть скрытые мотивы. 
Кларенс хотел понравиться этому 
руководителю. Молодой пастор 
действовал с позиции «я прини-
маю тебя, так что и ты должен 
принять меня». Обличительные 
слова работника конференции от-
крыли для него понимание того, 
что попытка манипулировать 
людьми, мешает духовному возра-
станию. Он переступил через свою 
обиду и позволил Господу преобра-

зовать его и исправить своё невер-
ное понимание. Он по-прежнему 
любит сказать людям приятное, но 
теперь у него совершенно другие 
мотивы, потому что этот опыт об-
личения изменил его жизнь. Тот, 
кто сделал замечание с любовью, 
был Божьим орудием, изменив-
шим его жизнь.

Обретение Бога 
через исцеление 
в сообществе 
верующих

В одной церкви был обычай да-
вать людям время, чтобы они поде-
лились хвалой, благодарностью 
и просьбами после богослужения. 
Всё шло как обычно, но вдруг один 
из членов церкви средних лет по 
имени Джек, вскочил и восклик-
нул: «Я люблю Бога и хочу быть 
полностью посвящённым Ему, но 
у меня в жизни есть пагубная при-
вычка, которая мешает всё посвя-
тить Ему. Я нахожусь в зависимо-
сти от порнографии на протяже-
нии уже долгих лет, —  продолжал 
он, —  и я хочу освобождения. 
Я хочу быть правым пред Богом 
и хочу во всём Его почитать».

Последовала мёртвая тишина. 
Все знали, что делать, когда кто-то 
прославлял Бога или говорил, что 
бабушка страдает от болезни. Ти-
шина затянулась, и казалось, что 
она длится вечность. Никто не 
знал, что сказать.

Потом старший пресвитер вы-
шел вперёд. Подойдя к Джеку, он 
обнял его и сказал: «Мы любим 
тебя. Ты нам дорог, и мы будем 
молиться за тебя». Затем, в течение 
нескольких минут пояснив, что Бог 
является Тем, Кто может избавить 
от этой проблемы, пресвитер ска-
зал: «Мы не только помолимся за 
тебя сегодня. Мы будем продол-
жать молиться за тебя каждый 
день». Затем он пригласил всех 
выйти вперёд и помолиться за 
Джека.

Месяц спустя Джек встал 
в конце молитвенного собрания 
и объявил: «Хвала Господу! В тече-
ние последнего месяца я был сво-
боден от своей зависимости. Бог 
отвечает на молитвы. Он принял 
меня».

Освобождение —  одно из важ-
ных деяний Бога, и оно принимает 
множество форм. Он освобождает 
нас от вредных привычек, опасных 
ситуаций или заблуждений. Дея-
ния 12 гл. даёт прекрасный при-
мер Божественного освобождения. 
Царь Ирод посадил Петра в тюрь-
му, потому что видел, что пресле-
дование церкви добавляет ему по-
пулярность среди иудейских во-
ждей. Но верующие собрались 
вместе, чтобы молиться о Божьей 
милости (Деян. 12:5). Сказано, что 
когда Пётр, закованный между 
двумя стражниками, заснул, его 
разбудил ангел и вывел из темницы. 

Бог поддерживает 
нуждающихся в исцелении 

 через тех, кто  находится рядом. 
Люди обретают Бога через исце-
ление в сообществе верующих.

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 13

С. ДЖОЗЕФ КИДДЕР  



Апостол отправился прямо в тот 
дом, где собрались верующие, ко-
торые всё ещё молились о нём 3. 
Бог действовал через общину 
и благодаря ей.

Ещё один момент, который сле-
дует помнить, заключается в том, 
что, хотя освобождение всегда 
сверхъестественно, но может ка-
заться не столь чудесным как в ис-
ториях о Джеке и апостоле Петре. 
Бог может работать через сообще-
ство верующих, чтобы передать 
Свою благодать и любовь, когда 
друзья собираются вокруг того, 
кто находится в борении, чтобы 
ходатайствовать за него 4. 
Исцеление может выглядеть 
как чудесное или как что-то 
обычное, но Бог поддерживает 
нуждающихся в исцелении через 
тех, кто находится рядом. Люди 
обретают Бога через исцеление 
в сообществе верующих.

Обретение Бога 
через ободрение 
в сообществе 
верующих

Есфирь нуждалась в Боге. Что-
бы отменить царский указ о смер-
ти её народа, Есфирь решилась на 
дерзкий поступок: явиться к царю, 
когда он её не звал. Только что 
царь лишил царицу Астинь её ти-
тула за то, что она не явилась 
к царю по его приглашению. Ес-
фирь могли убить. Как она справи-
лась с такой сложной ситуацией?

Она искала Бога, будучи частью 
сообщества верующих. Чтобы 
укрепить своё мужество, она при-
казала Мардохею собрать как 
можно больше иудеев и просила, 
чтобы они постились за неё в тече-
ние трёх дней, пока она будет де-
лать то же самое со своей свитой 
(Есф. 4:16, 17). После этого молит-
венного бдения Есфирь отважи-

лась стать на защиту находящегося 
в изгнании Божьего народа. 
Так же, как Бог использовал сооб-
щество верующих, чтобы ободрить 
Есфирь, Он делает и сегодня.

Церковный руководитель по 
имени Уильям, находясь в унынии 
и ощущая несправедливость жиз-
ни по отношению к себе, был столь 
перегружен работой, что тяготился 
ей. Нерешённые вопросы не дава-
ли ему увидеть никакого выхода.

Однажды в малой группе по 
 исследованию Библии он поделил-
ся своим разочарованием и со-
мнениями в том, что Бог может 
что-то изменить в его жизни. 
 Присутствующие тут же стали 

поддерживать его, цитируя обод-
ряющие обетования из св. Писа-
ния и стали молиться за него. Один 
из них стал убеждать Уильяма, что, 
несмотря на все проблемы, Бог 
держит всё под контролем и сдела-
ет так, что всё, что происходит 
в его жизни, будет во благо ему. 
Другой процитировал обетование 
из Исаии 43:1–3. Он сказал Уилья-
му, что у Бога есть для него цель. 
Какими бы ни были проблемы или 
обстоятельства, Господь с ним. Вся 
эта поддержка принесла Уильяму 
огромное облегчение. Он пришёл 
на собрание обескураженный, но 
ушёл, исполненный надежды и ре-
шимости, как и Есфирь, чтобы сде-
лать то, к чему призвал его Бог. Он 
нашёл Бога в своей малой группе, 
которая поддержала его.

Божественное ободрение через 
общину особенно важно для хри-
стианских руководителей. Иногда 
в служении мы настолько привы-
каем быть теми, кто знает ответы 
на все случаи жизни, что никогда 
не говорим о своих проблемах, как 
это сделал Уильям, чтобы получить 
то, что желает дать Бог.

Перед распятием Иисус взял 
трёх учеников, чтобы помолиться 
с ними и чтобы они поддержали 
Его. Но вместо того, чтобы быть 
с Иисусом они уснули. В Матф. 
26:40, 41 говориться о том, что 
Иисус нуждался в поддержке, про-
ходя Свои самые тёмные часы, 
 когда казалось, что Бог так далеко. 

Если Иисус жаждал поддержки от 
других людей, не должны ли мы 
делать то же самое?

Заключение

Дитрих Бонхеффер в книге 
«Жить вместе» писал о значении 
братского общения, которое он 
утратил во время своего заключе-
ния: «Физическое присутствие дру-
гих христиан является источником 
неописуемой радости и силы для 
верующего... [Это] физический знак 
милостивого присутствия Триеди-
ного Бога... Как неисчерпаемы бо-
гатства, открывающиеся тем, кто 
по воле Божией удостоен жить 
в ежедневном общении с другими 
христианами!» 5 Он добавляет: 
«Пусть тот, кто... имеет это пре-
имущество, славит Божью благо-

Физическое присутствие 
других христиан является 

источником неописуемой радости 
и силы для верующего

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 14

С. ДЖОЗЕФ КИДДЕР  



дать... Пусть он, преклонив колени, 
возблагодарит Бога и скажет: „Это 
благодать, только благодать, что 
нам дозволено жить в сообществе 
с братьями- христианами“» 6. Это 
Бог работает в сообществе.

У Бога есть для нас гораздо 
больше, чем самодостаточная лич-
ная духовность. Обрести Его —  это 
нечто большее, чем оставаться 
в одиночестве, нечто большее, чем 
то, что вы делаете в комнате, за 
столом или на коленях у кровати. 
Бог дал нам сообщество верующих, 
чтобы мы могли понять, кто Он 
и что такое Его любовь. Он возвра-
щает нас на путь жизни, давая дру-
гим людям слова для нашего ис-
правления. Господь избавляет нас 
от гнетущей печали молитвами 
и поддержкой общины. Он обод-
ряет нас словами и делами других 
людей. Откроем же наше сердце 
и ум и обретём Бога в сообществе 
верующих.

Пять практических шагов, кото-
рые помогут вашей церкви обре-
сти Бога в сообществе верующих:

1. Молитесь искренне и еже-
дневно о способности видеть Бога 
через окружающих вас людей. 
Кроме того, молитесь, чтобы Бог 
дал это видение вашей пастве. За-
тем исследуйте, чтобы узнать, как 
Бог ответил на эти молитвы.

2. Научите паству обретать 
Бога в общине. Укажите на огром-
ную духовную ценность активного 
взаимодействия с другими людьми 
и побудите членов церкви поделить-
ся своими историями о том, как 
с помощью других он смог обре-
сти Бога.

3. Создавайте малые группы 
и классы субботней школы, кото-
рые дают больше, чем просто 
 изучение урока. Объясните своим 
руководителям, как надёжность, 

искренность и принятие в малых 
группах позволяют людям испы-
тывать действие благодати и пере-
давать её другим. Ни одна пропо-
ведь не может сделать для преоб-
разования жизни людей так много, 
как это может сделать подобный 
опыт в сообществе верующих 7.

4. Показывайте, что прощение 
является путём решения межлич-
ностных проблем. Некоторые из 
величайших барьеров на пути к об-
ретению Бога в окружающих нас 
людях возникают из-за того, что 
мы находимся в конфликте с ними. 
Благодаря вашему посредничеству 
и наставничеству по разрешению 
конфликтов и прощению, отноше-
ние между членами церкви начнёт 
меняться, и барьеры рушиться 8.

5. Помните, что время являет-
ся ключевым фактором в рецепте 
духовного роста. Образ Иисуса, 
описывающий работу с людьми, —  
это растения в поле, которые выра-
стают не за один день (Мк. 4:26-29). 
Следуя этому образу, вместо того, 
чтобы спешить, позвольте Богу со-
вершать изменения и преобразова-
ние по Своему расписанию. 

 1 Вот несколько Библейских текстов, под-

держивающих эту мысль: Исайи 57:15 

утверждает, что Бог обитает в вечности. 

Бытие 1 показывает, что Он активно дей-

ствовал до творения. Иакова 1:17 и Евре-

ям 13:8 указывают, что Господь не изме-

няется. 1-е Иоанна 4:8 открывает, что Бог 

есть любовь. Такие тексты, как Матфея 

3:16, 17; 28:19 и 2 Коринфянам 13:14 сви-

детельствуют о наличии Трёх Личностей 

в Божестве. Эллен Уайт говорит о природе 

Троицы.  Она утверждает: «Отец являет 

всю полноту Божества телесно....» «Сын 

является всей проявленной полнотой Бо-

жества....». «Утешитель, которого пообе-

щал Христос...., есть Дух всей полноты 

Божества, являющий силу божественной 

благодати всем, кто принимает и верует 

во Христа как личного Спасителя. Есть 

три живые личности в небесном трио» 

Come Out and Be Separate,” Testimonies for 

the Church Containing Messages of Warning 

and Instruction to Seventh-day Adventists 

(1906), Special Testimonies series B, no. 7, 

62, 63.

 2 J rgen Moltmann, J rgen Moltmann: 

Collected Readings, ed. Margaret Kohl 

(Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014), 73.

 3 Хотя содержание здесь не прояснено явно 

Библейскими текстами, Эллен Уайт пояс-

няет, что эти молитвы были прошениями 

о помощи и избавлении, поскольку Пётр 

был очень важен для церкви в то время. 

Деяния апостолов, с. 145. 

 4 Henry Cloud and John Townsend, How 

People Grow: What the Bible Reveals About 

Personal Growth (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 2001), 121–133.

 5 Dietrich Bonhoeffer, Life Together, trans. 

John W. Doberstein (New York: Harper & 

Brothers Pub., 1954), 19, 20.

 6 Bonhoeffer, Life Together, 20.

 7 В качестве дополнительного источника 

стимулирования дискуссии в малых груп-

пах мы рекомендуем книгу Генри Клауда 

и Джона Таунсенда «Как люди растут» 

и Experiencing God by Henry Blackaby and 

Richard Blackaby.

 8 В качестве дополнительных источников 

мы рекомендуем Peacemaker by Ken 

Sande, The Peacemaking Pastor: A Biblical 

Guide to Resolving Church Conflict by Alfred 

Poirier, и Redeeming Church Conflicts: 

Turning Crisis into Compassion and Care by 

Tara Klena Barthel and David V. Edling как 

прекрасные книги о разрешении кон-

фликтов. В книге Cleansing the Sanctuary 

of the Heart by David Sedlacek and Beverly 

Sedlacek есть прекрасная часть о процес-

се прощения, а книга Love, Acceptance, 

and Forgiveness, the revised and updated 

edition by Jerry Cook and Stanley C. Baldwin 

является ещё одной прекрасной работой 

о прощении.
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М арк Дж. Бода заме-
тил, что «дать 
определение мо-
литве —  это, ско-
рее, дело искус-

ства, чем науки» 1. Библия содер-
жит около пятидесяти длинных 
молитв, а также несколько сотен 
упоминаний о молитве. Библия не 
является справочником по вопросу 
молитвы, но даёт примеры того, 
как люди молились (например, 
Дан. 6:10; Мк. 1:35). Но есть ли 
какие-то специальные практики 
или тайные знания, которые бы 
могли придать действенность 
молитве?

Молитве трудно дать точное 
определение, потому что Библия 
содержит примеры молитв, а не 
определения 2. В статье мы рассмо-
трим семь метафор молитвы, кото-
рые помогут лучше понять молит-
венную жизнь. (Это не означает, 
что в Священном Писании есть 
всего семь метафор молитвы, про-
сто мне нравятся священные зна-
чения этой цифры 3).

1.  Молитва 
как разговор

Лучшая библейская метафора 
молитвы —  это разговор с Богом. 
Библия использует слова, описы-
вающие речь (например, произно-
сить, говорить, призывать), чтобы 
объяснить общение Божьего наро-
да со своим Богом. Сильные слова 

(например, вопль, мольба, поиск) 
выражают эмоциональное состоя-
ние молящегося, но не являются 
обязательными для использования 
в молитвах. Библия изображает мо-
литву главным образом как беседу 
с Богом. В молитве к Нему прихо-
дят в ожидании реального ответа.

В Священном Писании молитва 
представлена как общение. Бог слы-
шит молящихся (Пс. 33:7; Рим. 8:26, 
27). Авраам дерзновенно обращает-
ся к Богу, чтобы спасти Содом (Быт 
18:23–33). Давид призывает следо-
вать путями Господними, доверять 
Ему и ожидать Его милостей 
(Пс. 19:6; 36:6). Исаия призывает 
народ к покаянию, предлагая вер-
нуться к прежним отношениям 
с Богом: «повернётесь ли вы напра-
во или налево, вы будете слышать 
слово, говорящее позади вас: „вот 
путь, идите по нему“» (Ис. 30:21, 
пер. с англ., NIV).

Молитвенное общение должно 
быть постоянным, чтобы между 
нами и Богом установилась истин-
ная близость. Иисус показал при-
мер такого близкого общения. Он 
называл Бога «Отцом», используя 
арамейское слово abba, но эта бли-
зость не мешала Ему являть под-

линное уважение к святости Бога. 
Он открыл нам Бога как нашего 
Небесного Отца (Мф. 6:5–15; 7:7–
11; Лк. 11:2–4). Молитва здесь не 
просто разговор с Богом, но и как 
что-то глубоко личное, идущее от 
сердца.

Иисус часто удалялся в пусты-
ню или уединённые места, чтобы 
помолиться (Мф. 14:23; Лк. 5:16; 
Мк. 1:35) и призывал Своих учени-
ков всегда молиться и не унывать 
(Лк. 18:1). Он не только учил Своих 
учеников, как молиться (Лк. 11:2–
4; 18:1–8), но также сделал молит-
ву неотъемлемой частью Своего 
образа жизни и она обычно была 
первым действием на каждом важ-
ном этапе Его служения (Лк. 3:21; 
9:28, 29; 6:12; Мф. 26:36–46).

2.  Молитва 
как выражение 
уверенности

Молитва —  это свидетельство 
нашей уверенности в Боге. Отец 
любит нас, как Своих детей, слыша 
наши молитвы и отвечая на них 
благодаря Иисусу (Ин. 14:13, 14). 
Библейские молитвы не являются 
магической формулой или закли-
нанием, произносимым для того, 

Семь метафор молитвы

Молитва —  это свидетельство 
нашей уверенности в Боге
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чтобы управлять Богом или умиро-
творять Его. Илия вознёс простую, 
искреннюю молитву, отражаю-
щую его истинные отношения 
с Богом: «я раб Твой» (3 Цар. 
18:16–38).

3.  Молитва 
как выражение 
послушания

Если кто-то склоняет голову, за-
крывает глаза и складывает руки, 
то во многих мировых религиях 
это указывает на то, что человек 
молится. Но Писание не говорит 
о необходимости каких-то особых 
поз во время молитвы 4. Соломон 
молился, стоя с простёртыми 
к Богу руками (3 Цар. 8:22; ср. Ез-
дра 9:5) и закончил, став на колени 
(3 Цар. 8:54). Другие молящиеся 
простирали руки к Божьему святи-
лищу (Пс. 27:2; Ис. 37:14). Даниил 
молился, стоя на коленях в своём 
доме (Дан. 6:10), так делал Сам 
Иисус (Лк. 22:41) и апостолы Пётр 
и Павел (Деян. 9:40; 20:36; 21:5). 
Ездра в молитве повергался на зем-
лю (Ездра 10:1). В Библии записа-
ны и другие позы, такие как поло-
жение сидя, совершение поклонов 
или битьё себя в грудь. Физические 
действия указывают на то, что 
в молитве участвует весь человек. 
Но положение тела значимо толь-
ко тогда, когда оно соответствует 
смиренному сердцу, ищуще-
му Бога.

Тот факт, что люди смотрят «на 
лицо, а Господь смотрит на серд-
це» (1 Цар. 16:7), определяет цен-
ность и действенность молитвы. 
Иисус выступал против долгих мо-
литв в общественных местах 
(Мк. 12:40). Точно так же Бог будет 
гнушаться даже красноречивых 
молитв, если они исходят от не-
праведных (Ис. 16:12). Самое важ-
ное в молитве —  это состояние 

упования на Бога и послуша-
ния Ему.

Между нашей молитвой и на-
шей жизнью существует глубокая 
взаимосвязь (Притч. 15:24; 
Иак. 5:16). Иисус показал пример 
послушания, когда молился в Геф-
симании: «да будет воля Твоя» 
(Мф. 26:42). Его жизнь протекала 
в соответствии с Его молитвами 
(Евр. 5:7).

4.  Молитва 
как выражение 
отношения

Давид Антион утверждает: «мо-
литва —  это установление довери-
тельных отношений между Богом 
и Его народом завета» 5. Бог отвеча-
ет людям, которые обращаются 
к Нему, полагаясь на Его харак-
тер —  справедливость, любовь, бла-
годать, милосердие и надёжность 
(Исх. 32:11–14; Числ. 14:13–22; 
Втор. 9:26–29; Неем. 1:4–11). 
Пророки Моисей и Аарон показы-
вали пример правильных отноше-
ний с Богом: «они воззвали к Гос-
поду, и Он ответил им. Он говорил 
им от столпа облачного; они со-
блюдали уставы Его и постановле-
ния, которые Он давал им» 
(Пс. 98:6, 7, пер. с англ., NIV).

Сила молитвы не зависит от об-
ладания тайным знанием или ис-
пользования правильных слов, мо-
литва принадлежит всем, потому 
что Бог открыт для всех, кто с дове-
рием обращается к Нему. Моисей 

учил, что библейские молитвы ос-
нованы на отношениях, утверждая: 
«какой ещё народ настолько велик, 
что его боги рядом с ними, как 
Господь, наш Бог, находится рядом 
с нами, когда мы молимся ему?» 
(Втор. 4:7, пер. с англ., NIV). Давид 
говорит о молитве как достоянии 
самых простых людей: «Сей ни-
щий воззвал, —  и Господь услышал 
и спас его от всех бед его» 
(Пс. 33:7).

5.  Молитва во всех 
обстоятельствах 
жизни

Поскольку Бог близок к нам 
в каждый момент жизни, то мы 
прибегаем к ней в страдании 
(Пс. 17:7), болезни (Пс. 29:3), по-
требности в руководстве 
(Пс. 118:18), покаянии (Пс. 50:2–
5) или в непонимании путей Божь-
их (Пс. 21:2). Глагол «искать» обыч-
но описывает действие в молитве 
и изображает её как часть поиска 
мудрости и жизни (Пс. 118). Книга 
Псалтирь полностью состоит из 
молитв, отражающих весь спектр 
эмоций, которые люди испытыва-
ют на протяжении всей своей 
жизни.

6.  Молитва 
как служение

Те, кто возносил молитвы как 
в Ветхом, так и в Новом Завете, по-
казывают, что одна из главных це-
лей молитвы должна заключаться 

Молитвенный диалог должен 
быть постоянным, чтобы устано-

вились близкие отношения 
с Богом
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в том, чтобы ходатайствовать пе-
ред Богом о других. Авраам, Мои-
сей, Иисус Навин, Даниил и другие 
пророки молились об израильском 
народе. Апостолы просили церкви 
совершать молитвы об их миссио-
нерском служении (Рим. 15:30–
32; Кол. 4:3; Евр. 13:18, 19).

Иисус учил Своих учеников ви-
деть в молитве возможность слу-
жения, а не только удовлетворения 
собственных нужд. Его молитва 
благословения и ходатайства 
в Евангелии от Иоанна 17 перекли-
кается с языком публичных молитв 
Ветхого Завета, таким образом, 
подтверждая Его образ как проро-
ка, священника и царя (Ин. 17:1–
26). В послании к Евреям Иисус 
изображается как Первосвящен-
ник, который «всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за нас» (Евр. 7:25).

7.  Молитва 
как выражение 
силы

Молитва позволяет Божьим 
детям предвкушать пребывание 
на небесах. Книга Откровение 
изображает старцев, молящихся 
перед Господом, которые держат 
в руках «золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы 
святых» (Откр. 5:8). Во время 
молитвы, в отличие от обычных 
бесед, мы можем ожидать, что 
Дух Божий Сам будет говорить 
за нас: «ибо мы не знаем, о чём 
молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизреченными» 
(Рим. 8:26).

Молитвы веры приносят много 
пользы и могут привести к порази-
тельным результатам. Иисус ска-
зал: «если бы вы имели веру с зерно 
горчичное и сказали смоковнице 
сей: „исторгнись и пересадись 
в море“, то она послушалась бы 
вас» (Лк. 17:6).

Заключение

Священное Писание говорит 
о молитве просто, здесь нет указа-
ния на  какие-либо специальные 
техники, позы или тайное знание, 
гарантирующее успех. Скорее, 
Библия изображает молитву как 
что-то жизненно важное, как спа-
сительные отношения человека 
с Богом. Она принадлежит народу 
Божьему и основывается на чело-
веческой нужде и Божественной 
любви. В Священном Писании 
есть много различных образов, 
представляющих молитву, —  образ 
борьбы Бога с Его народом и наро-
да с Богом, образ сердечного обще-
ния и близких отношений, но 
просьба о помощи —  это главный 
образ, с которым ассоциируется 
молитва в Библии 6. 
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Иисус учил Своих учеников 
 видеть в молитве возможность 

служения, а не только удовлетво-
рения собственных нужд

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 18

ПАТРИК ЭТУГ АНАНИ  



«...проповедуй слово, на-

стой во время и не во вре-

мя, обличай, запрещай, уве-

щевай со всяким долготер-

пением и назиданием».

2 Тим. 4:2

К ак у служителей, у нас 
есть одна из самых по-
трясающих возможно-
стей —  это проповедо-
вать Божьи слова жизни 

духовно жаждущим людям. Боль-
шинство из нас делают это ежене-
дельно в церкви. Однако между про-
поведью во время богослужения 
и евангельской проповедью суще-
ствует большое различие. Вот 12 прак-
тических принципов евангельской 
проповеди, которые каждый может 
включить в своё служение.

1.  Молитесь о силе 
быть вестником

Независимо от того, насколько 
вы квалифицированы или опытны, 
единственный, кто может обли-
чить человеческое сердце и побу-
дить людей откликнуться, —  это 
Святой Дух. «Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф» (Зах. 4:6). Если бы 
я полагался на свои собственные 
способности, то мог бы развлекать 
людей, но не обращать их в свою 
веру. Попросите Господа наделить 
вас силой убеждённо нести весть, 
исполнить вас правильными слова-

ми и дать Святому Духу воздей-
ствовать на слушателей. Это дол-
жно быть первым, что вы делаете.

2.  Хорошо 
подготовьтесь

Во Втором послании к Тимо-
фею 2:15 говорится: «Старайся 
представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины». Мы 
никогда не должны думать, что 
знаем что-то настолько хорошо, 
что нам не нужно готовиться. По-
тратьте достаточно времени на из-
учение своей темы. Если вы поль-
зуетесь записями, то перечитайте 
их несколько раз, чтобы запомнить 
основные моменты и проповедо-
вать от всего сердца. Повторите 
свою весть вслух пару раз. Исследо-
вания показали, что произнесение 
речи вслух встраивает её в ваш ра-
зум и облегчает её запоминание.

3.  Не читайте 
проповедь

Зависимость от конспекта от-
влекает внимание людей. Хорошая 
подготовка и практика проповедо-
вания позволят вам отойти от ка-
федры и установить контакт со 
своей аудиторией. Не волнуйтесь, 
если вы забудете что-то, что есть 
в ваших записях. Слушатели всё 
равно об этом не узнают. Доверь-
тесь Святому Духу, чтобы Он по-
мог вам вспомнить всё в нужное 

время. Если вы используете гото-
вые тексты евангельских пропове-
дей, важно отредактировать текст 
и дополнить его собственными ис-
ториями и иллюстрациями, чтобы 
сделать проповедь своей. Мы все-
гда звучим убедительнее, когда рас-
сказываем собственные истории.

4.  Будьте энергичны

Энергичность не будет выгля-
деть одинаково для всех людей. 
У всех нас разные характеры 
и стили речи. Но это не оправда-
ние для того, чтобы быть скучным. 
Вам не нужно использовать голли-
вудские уловки или делать акроба-
тические трюки, чтобы привлечь 
внимание людей. Помните, что вы 
делитесь самой важной вестью из 
тех, которые люди услышат в тече-
ние недели. Будьте воодушевлены 
этим. Говорите смело и уверенно. 
Активно интонируйте и меняйте 
громкость. Используйте жесты, 
чтобы сделать акцент на важных 
моментах. Пусть люди видят, что 
вы действительно верите в то, что 
говорите. Пройдитесь немного по 
сцене. Не прячьтесь всё время за 
кафедрой. Однако не переусерд-
ствуйте с хождением, слишком 
много движения может быть от-
влекающим фактором.

5.  Говорите просто

Один из лучших комплиментов, 
который вы можете получить, —  

Двенадцать принципов
евангельской проповеди
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это когда ребёнок говорит: «мне 
понравилась ваша проповедь». Или 
даже когда вам говорит взрослый: 
«впервые я понял её. Вы всё так 
ясно и просто объяснили». Знайте 
свою аудиторию и говорите на её 
языке. Люди не принимают реше-
ний о том, чего они не понимают. 
Проповедь убеждает тогда, когда 
весть достаточно ясна для того, 
чтобы слушатели её поняли.

6.  Будьте позитивны 
и улыбайтесь

Нас обычно тянет к позитив-
ным людям, и мы хотим услышать, 
что они скажут. Конечно, бывают 
моменты, когда нужно быть серь-
ёзным, но очень важно показать, 
как ваша проповедь поможет лю-
дям изменить жизнь к лучшему. 
Вести, пронизанные негативом, от-
толкнут большинство людей. Ре-
альный способ быть позитив-
ным —  просто улыбаться. Улыбка 
передаёт тепло и искренность. Она 
также придаст смелости тем, кто 
захочет подойти к вам после про-
поведи. Те проповедники, которые 
не улыбаются, часто воспринима-
ются как далёкие и неприступные. 
Такая реакция может ослабить 
воздействие ваших слов. Если вы 
хотите, чтобы люди чувствовали 
себя достаточно комфортно, чтобы 
они говорили с вами точно так же, 
как толпа подходила поговорить 
с Иисусом, улыбайтесь.

7.  Будьте искренни 
и правдивы

Когда я начал проповедовать, то 
попытался подражать одному из 
моих любимых ораторов. Моя 
жена знала, что я делаю, и сказала 
мне, что это не было похоже на 
правду. И она была права. Мне 
просто нужно было быть самим 
собой. Бог не призывал вас к тако-

му служению, когда вы являетесь 
клоном кого-то другого. Будьте ис-
кренни и правдивы. Не бойтесь го-
ворить о своём собственном жиз-
ненном опыте и даже о своих 
ошибках. Когда мы должным об-
разом делимся своими собствен-
ными недостатками и неудачами, 
это помогает людям строить 
с нами отношения. Однако надо 
отметить два момента, где надо 
быть особенно осторожными. 
Во-первых, не делитесь ошибками 
и неудачами, которые носят ис-
ключительно личный характер. 
Некоторые вещи мы должны от-
крывать только Богу. Во-вторых, не 
используйте истории, особенно 
если они касаются ошибок вашей 
супруги и детей, не получив пред-
варительно их разрешения. Им не 
понравится, если вы поставите их 
в неловкое положение.

8.  Взаимодействуйте 
с аудиторией

Очень важно, чтобы ваши слу-
шатели были увлечены пропове-
дью, чтобы их внимание сохраня-
лось на протяжении всей пропове-
ди, и вы не давали им отвлечься 
и заниматься своими смартфона-
ми. Вы можете сделать это не-
сколькими способами. Например, 
попросите их поднять руки в ответ 
на вопрос, например: «кто из вас 
 когда-нибудь задумывался об этом 
стихе?». Предложите им закончить 
предложение или известную фра-
зу, посмотреть текст и прочитать 
его вместе с вами или устно запол-
нить в нём пробел.

Побуждение аудитории к тому, 
чтобы сказать «Аминь» —  ещё 
один распространённый способ 
вовлечения людей (однако вы мо-
жете переусердствовать, поэтому 
используйте его разумно). Ещё 
один эффективный способ заклю-

чается в том, чтобы предложить 
аудитории использовать своё вооб-
ражение, когда вы описываете сце-
ну или рассказываете историю. 
Некоторые проповедники пригла-
шают своих слушателей задавать 
им вопросы по тексту. Обращение 
к добровольцам с просьбой высту-
пить в качестве «живой» иллю-
страции также может привлечь 
внимание. Всегда используйте зри-
тельный контакт. Смотрите на раз-
ные части аудитории, когда вы 
 говорите. Пусть ваш взгляд оста-
новится на нескольких людях, 
 чтобы ваше общение стало более 
личным. Зрительный контакт 
 должен длиться около двух-трёх 
секунд.

9.  Рассказывайте 
истории, чтобы 
проиллюстрировать 
ключевые моменты

Когда я был районным пасто-
ром, мне казалось, что людям все-
гда нравилось, когда я рассказывал 
истории или рассказывал о личном 
опыте, или использовал иллюстра-
ции (особенно молодёжи). Если 
мы будем тщательно связывать ду-
ховные уроки с нашими иллюстра-
циями, а не просто рассказывать 
истории для развлечения, люди за-
помнят эти уроки, и они будут все-
гда с ними. Иисус рассказал исто-
рию о блудном сыне, чтобы проил-
люстрировать милосердие 
и благодать Отца таким образом, 
чтобы это соотносилось с реальной 
жизнью. Его слушатели действи-
тельно могли представить себе, как 
отец бежит обнимать их, что по-
могло слушателям понять любовь 
Отца гораздо лучше, чем если бы 
это было просто богословским 
утверждением. Поскольку расска-
зы являются весьма сильным сред-
ством влияния, было бы хорошо, 
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чтобы каждый проповедник мог 
приобрести несколько книг с ил-
люстрациями к проповеди, подо-
бранными по темам.

10.  Сделайте 
проповедь 
христоцентричной

Каждая весть должна указы-
вать на Иисуса. «Возвышайте 
Иисуса те, кто наставляет людей, 
возвышайте Его в проповеди, в пе-
нии, в молитве. Все ваши силы дол-
жны быть направлены на то, чтобы 
указывать смущённым, озадачен-
ным и заблудшим, на „Агнца 
Божьего“... Пусть наука спасения 
станет основой каждой проповеди, 
темой каждой песни» 1. Спросите 
себя, что эта тема или отрывок го-
ворит мне о любви и характере 
Христа? Как эта тема или отрывок 
указывает мне на крест? Мы так 
привыкли произносить проповеди, 
передающие информацию о веро-
учении, но нам так же нужны про-
поведи, ориентированные на Хри-
ста, обращённые к самому сердцу.

11.  Делайте призывы 
и делайте их часто

Призывы не являются спосо-
бом манипуляции или средством 
контроля. Скорее, они а) пригла-
шают людей принять реше-
ние, б) объясняют, почему они дол-
жны это сделать, и в) показывают, 
какие положительные благослове-
ния они получат в этом случае. 
Действие укрепляет решение, при-
нятое в сердце. Делайте небольшие 
призывы на протяжении всей ва-
шей вести. Они помогают подве-
сти к большому призыву. Ваш за-
ключительный призыв может 
включать в себя поднятие руки, 
вставание, выход вперёд, заполне-
ние карточки или время для тихой 
молитвы, сидя на скамье, чтобы че-

ловек в сердце укрепился в своём 
решении.

Вспомните, что Марк Финли 
называет принципом «минимума- 
максимума»: минимизировать от-
рицательное и максимизировать 
положительное. Если бы я призы-
вал своих слушателей быть верны-
ми управителями и отдавать фи-
нансовую сторону своей жизни 
в руки Божьи, я бы не упоминал, 
что на их банковском счёте может 
стать меньше денег. Вместо этого 
я бы говорил о мире, который при-
ходит от доверия Иисусу, и о том, 
что Бог является нашим Кормиль-
цем. Вы можете сказать: «Но если 
я буду делать прямые призывы, то 
люди подумают, что я пытаюсь об-
ратить их в свою веру». Но ведь это 
так и есть! Вот что такое евангель-
ская проповедь. Вы призываете их 
следовать за Иисусом. Не надо это-
го стыдиться.

12.  Посещайте людей

Поначалу этот принцип может 
вас удивить. Вы можете даже поду-
мать, что это не имеет никакого 
отношения к евангельской пропо-
веди, но это не так, особенно если 
это касается массовых евангель-
ских собраний. Посещение —  это 
просто ещё одна форма проповеди. 
Оно даёт возможность для диалога, 
поощрения и личного обращения 
к сердцу человека. Убеждённость 

в чём-то может возникнуть из про-
слушивания проповеди, но реше-
ние является результатом личного 
общения. Те, кто только пропове-
дует, становятся артистами, а те, 
кто посещает, становятся приобре-
тателями душ.

Работа Духа

Во время одной из наших по-
следних евангельских встреч каж-
дый вечер приходили три женщи-
ны и садились вместе в первом 
ряду. Когда вечернее собрание за-
канчивалось, они весь следующий 
час стояли на стоянке возле цер-
кви, возбуждённо обсуждая то, что 
только что услышали. Вот в таких 
случаях вы понимаете, что проис-
ходило влияние Святого Духа 
в проповеди Его слова. Пусть вы 
сможете увидеть плоды своих тру-
дов и обретёте радость с помощью 
Святого Духа произвести переме-
ну в сердце каждого слушателя 
сейчас и на веки веков. 

 1 Эллен Г. Уайт, Служители Евангелия, 

с. 160.

Спросите себя, что эта тема 
или отрывок говорит мне о любви 

и характере Христа? 
Как эта тема или отрывок 
указывает мне на крест?
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«...ибо Сын Человеческий 

пришёл взыскать и спасти 

погибшее» 

Лк. 19:10.

В среднем по всей терри-
тории Соединённых 
Штатов более 50 процен-
тов тех верующих, кото-
рые должны быть в цер-

кви, в ней не присутствуют. Это те, 
кто исповедует христианскую 
веру, но держится в стороне от 
тела Христова 1. Группа исследова-
ний «Барна», отслеживающая цер-
ковные тенденции, провела опрос, 
который выявил, что на каждых 
10 взрослых американцев 7 испо-
ведуют христианскую веру. Но из 
этих 7 только 3 активны в церкви 2.

Подумайте, что это означает: 
4 из 7 человек, считающих себя ве-
рующими, не участвуют в жизни 
церкви. Это почти 55 процентов из 
тех, кто считает себя христианами, 
но которые фактически являются 
потерянными. Эта статистика дол-
жна вызывать тревогу и беспокой-
ство у пастора церкви и каждого 
верующего, который участвует 
в жизни церкви. Это тревожный 
звоночек о современном состоя-
нии Западной церкви.

Картина всей церкви 
Христовой

Можете ли Вы себе предста-
вить, что было бы, если бы все по-

терянные были бы снова в церкви? 
Основываясь на этих цифрах, мы 
утверждаем, что, в сущности, ваша 
церковь в среднем удвоилась бы 
в размерах.

Вернувшиеся потерянные —  
это не просто люди, просиживаю-
щие на церковных скамьях. Это 
люди, преисполненные благодар-
ности за Божью искупительную 
благодать к ним, проявляют эту 
благодарность в служении. Они 
щедро жертвуют. Они вовлекают-
ся в евангельское служение.

Так происходит 
не только в Америке

Я могу с уверенностью сказать, 
что почти каждый активный член 
церкви, и, конечно же, каждый па-

стор знает некоторых из потерян-
ных. Это могут быть друзья, члены 
семьи, соседи и коллеги по работе. 
Хотя эта тенденция характерна 
для Америки, ещё более тревож-
ную картину можно наблюдать 
в Европе; Центральная и Южная 
Америка также испытывает по-
добные проблемы.

Западная церковь ещё не при-
думала, как успешно возвращать 
этих потерянных овец. Да, мы 
иногда думаем о них и возносим 
о них молитвы, это хорошо 
и жизненно важно, но этого не-
достаточно. Нам нужно активно 
молиться о них, что-то планиро-
вать для них и стремиться вер-
нуть их. Бог любит их, и они дол-
жны быть в церкви.

Более половины нашей паствы —  
потерянные

Традиционные средства еванге-
лизации, которые включают 

в себя такие вещи, как приглаше-
ния в церковь, на праздники, 

 концерты и другие мероприятия, 
которые проводит церковь, 

как правило, не находят отклика 
у тех, кто оставил церковь
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Традиционные средства еванге-
лизации, которые включают в себя 
такие вещи, как приглашения 
в церковь, на праздники, концерты 
и другие мероприятия, которые 
проводит церковь, как правило, не 
находят отклика у тех, кто оставил 
церковь. Негативные воспомина-
ния вроде: «я уже был там, уже де-
лал это», подавляют возможный 
положительный отклик. Поче-
му же это так?

А как насчёт 
«евангелизации»?

Наше традиционное понима-
ние евангелизации, как проповеди 
Евангелия, не является эффектив-
ным для того, кто отошёл от цер-
кви. Их не нужно убеждать верить 
во Христа, просто они охладели по 
отношению к Его народу или у них 
есть какие-то другие оправдания. 
Их заблуждения сделали необяза-
тельным принадлежность к цер-
ковной общине. Эти заблуждения 
должны быть преодолены, если 
люди хотят примириться со Хри-
стом и Его телом. Одноразовое или 
случайное взаимодействие с поте-
рянными ничего не изменит и не 
даст никаких результатов.

Единственное, что поможет 
привести потерянных назад в со-
общество верующих, —  это ста-
бильные, дружеские отношения 
с активным верующим в течение 
долгого времени. В сердцах поте-
рянных происходит отклик на лю-
бовь Христа к ним, проявленную 
верующими людьми 3.

Что же нам теперь 
следует делать?

Это подводит нас к притче 
Иисуса о 1 и 99 овцах. Давайте бу-
дем честны, Господь не просто так 
предложил этот образ Своим по-
следователям. Потерянные 

«овцы» —  люди, часто духовно глу-
хие —  невежественные, непокор-
ные, гордые, обиженные, эгоистич-
ные, рассеянные, сбитые с толку. 
Всё это —  причины, которые ведут 
христиан к отпадению. Итак, 
что же вам следует делать?

Конечно, продолжайте молить-
ся. Также есть библейское виде-
ние, которое придаст цель вашим 
молитвам, помогая развивать жи-
вительные отношения с потерян-
ными. Существует стратегия, кото-
рой можно научить членов церкви 
через малые группы. Большинство 
людей не являются евангелистами, 
но они знают потерянных. Им не 
трудно протянуть руку тем, кого 
они уже знают. И это работает 4!

Какова же 
эта стратегия?

Нам нужно выявлять, вовле-
кать, возвращать и вновь соеди-
нять с церковью верующих, кото-
рые недавно её оставили.

Основной библейский текст 
Священного Писания для такого 
сбора жатвы находится 
в Иер. 16:16: «Вот, Я пошлю мно-
жество рыболовов, говорит Гос-
подь, и будут ловить их; а потом 
пошлю множество охотников, 
и они погонят их со всякой горы, 
и со всякого холма, и из ущелий 
скал».

Эта жатва двоякая: собирание 
заблудших из народов (Ин. 21:11) 
«рыболовами» и «сетью»; и воз-
вращение и восстановление от-
падшего верующего «охотником», 
который выслеживает добычу 
по одному, одного за другим 
(Мф. 18:12).

Точно так же, как Бог желает, 
чтобы люди далёкие от Него обра-
тились и вошли в царство, Он же-
лает, чтобы те верующие, которые 
отпали, возвратились. Рыбаки ло-
вят потерянных. Охотники охотят-
ся за отпавшими.

Божественная 
стратегия

В 1 Цар. 30 гл. Давиду открыва-
ется Божественное видение, позво-
ляющее ему возвратить своих де-
тей из плена амаликитян. Вот пять 
шагов, которые сделал Давид:

1. Укрепился в Господе.
2. Вопрошал.
3. Преследовал.
4. Нашёл полчище.
5. Возвратил всех с боем.
Эти шаги были эффективны не 

только для Давида (он вернул всех 
до единого невредимыми), но они 
эффективны и сегодня для церков-
ной семьи, тела Христова 5. Сатана 
пришёл в наш стан, в тело Христо-
во, и обманом забрал наших брать-
ев и сестёр во Христе обратно 

Единственное, что поможет 
 привести потерянных назад 
в  сообщество верующих, —   

это стабильные, дружеские отно-
шения с активным верующим 
в течение долгого времени
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в мир. Теперь они находятся в пле-
ну, в крепости врага.

Где они сейчас? Как мы можем 
их найти? Что мы можем сделать, 
когда найдём их? Достаточно ли 
мы сильны, чтобы вернуть и вос-
становить их? Вот на эти вопросы 
мы должны ответить, чтобы по-
нять стратегию возвращения поте-
рянных в церковь.

И это только часть проблемы —  
вернуть их обратно в церковь.

Связь с местной 
церковью

Другая важная часть пробле-
мы —  это установление тесной свя-
зи с церковью каждого верующего, 
включая тех, кто оставил её. Если 
верующий не имеет крепких отно-
шений с церковью, то он, скорее 
всего, спустя какое-то время отсту-
пит от неё.

Связь с церковью —  это ключ 
к закрытию «чёрного хода» 6. Уста-
новление отношений включает 
в себя «нитку, втрое скрученную», 
которая «не скоро» порвётся 
(Еккл. 4:12). Этими нитками связи 
является следующее:

1. Внимание со стороны пасто-
ра и общины.

2. Дружеские отношения 
в общине.

3. Служение в общине.
Без каждой из этих трёх «ни-

ток» любой верующий, скорее все-
го, отступит от церкви, когда при-
дут трудные времена.

Так чего же мы ждём?

Итак, когда же мы всерьёз от-
несёмся к повелению искать поте-
рянных овец и приложим реаль-
ные усилия для их возвращения 
в церковь с помощью подлинных 
отношений любви и принятия? 
Здесь главное —  умереть для себя. 
До тех пор, пока мы не откажемся 

от своей слишком посвящённой 
себе, самоориентированной жизни 
и деятельности, мы не увидим, как 
Божья сила использует нас для воз-
вращения потерянных! Если эта 
современная духовная трагедия не 
побуждает церковь к действию, то 
это говорит о том, что мы утратили 
свою первую любовь. Мы должны 
покаяться и обратиться. Это путь 
возвращения, путь к сердцу 
Иисуса.

Братья и сёстры, снова вой дите 
в жизнь и воссияйте для тех, кто 
оставил церковь. Церкви, будьте 
пастырями, которые ищут заблуд-
ших. Это вдохнёт новую жизнь 
в них и в вашу общину ради славы 
Божьей!

Помните, любовь никогда не 
потерпит поражения. 

 1 Вариант этой статьи был напечатан как 

“This Statistic Should AlarmEvery Sincere 

Believer,” Charisma News, July 17, 2019, 

https://www.charismanews.com/opinion/

77217-this-statistic-should-alarm-every-

sincere-believer

 2 The Barna Group, “The State of the Church 

2016,” Barna, September15, 2016, barna.

com/research/state- church-2016/.

 3 См. Louis Posthauer, 

“Could This Be the Biggest 

Myth in Evan ge lism 

Today?,” Charisma, May 8, 

2018, charismamag.com/

life/men/36852-could-this-be-the-biggest-

myth-in-evangelism- today.

 4 См. Mark Finley, “Cultivating Relationships 

Through Small Groups,” Ministry, December 

2017, ministrymagazine.org/

archive/2017/12/Cultivating- relationships-

through- small-groups.

 5 См. Hunters of the Harvest Ministry at 

huntersoftheharvest.org andMagdiel Perez 

Schulz, “Finding the Way Home,” Ministry, 

April 2019, ministrymagazine.org/

archive/2019/04/Finding-the- Way- Home.

 6 См. Jerry Page, “Shutting the Back Door,” 

Ministry, July 2017, ministrymagazine.org/

archive/2017/07/Shutting-the-back-

door;Alan Parker, “Five Keys to Locking the 

Back Door,” Ministry, July 2017, 

ministrymagazine.org/archive/2017/07/Five-

keys-to-locking-the-back-door.
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Симон Пётр говорит им: 

иду ловить рыбу. Говорят 

ему: идём и мы с тобою.

Евангелие от Иоанна

К огда Пётр собрался идти 
на рыбную ловлю, тер-
мин «эмоциональное 
выгорание» ещё не был 
введён в обиход и Ме-

ждународную классификацию бо-
лезней. Но события последних трёх 
лет, и особенно последних несколь-
ких дней, не могли не повлиять на 
его эмоциональное состояние. Спу-
стя почти 20 столетий этот термин 
начнут использовать для описания 
физического, эмоционального и пси-
хологического истощения.

Его проявления зачастую будут 
обнаружены у тех, чья деятель-
ность связана с общением с боль-
шим количеством собеседников, 
например, в медицине, педагогиче-
ской практике, а также в менедж-
менте и социальной сфере.

Предпосылки 
и последствия

Герберт Фрейденбергер впер-
вые применил этот термин 
в 1974 году.

Напряжённый ритм работы 
наряду с эмоциональной нагруз-
кой, а также необходимость взаи-
модействовать с «трудными» людь-
ми —  всё это способствует перехо-
ду в состояние выгорания.

 поток звонков в любое время;
 абоненты, которые редко спра-

шивают, можете ли вы сейчас 
говорить, и с ходу погружаю-
щие вас в свои проблемы;

 многочисленные чаты и мес-
сенджеры с огромным количе-
ством сообщений, просьб, уве-
домлений и заданий;

 необходимость регулярно кор-
ректировать свои планы, в том 
числе личные и семейные, из-за 
внезапных сообщений 
о  чьей-либо смерти или болез-
ни, либо форс-мажорные об-
стоятельства, в которых не 
обойтись без вашего личного 
присутствия;

 завышенные ожидания тех, кто 
спрашивает совет с желанием 
переложить ответственность за 
принимаемые решения;

 дисбаланс между работой 
и личным временем.
Для многих служителей церкви 

приведённый список —  норма, 
хоть и не ежедневная, но довольно 
частая. Какой итог жизни в таком 
ритме? Как говорила семья знако-
мого пастора о его служении: «Он 
женат на Церкви». Не каждая се-
мья готова к тому, что муж и отец 
будет день за днём, с утра до ночи 
занят церковными делами, спе-
шить на помощь и решать чужие 
проблемы, при этом помещая свои 
собственные либо семейные планы 
на последнее место.

Если к семейным вопросам 
и личному напряжению прибавить 
ещё профессиональное, а именно: 
потерю смысла от работы, чувство 
нереализованного потенциала, от-
сутствие возможности влиять на 
принимаемые в организации ре-
шения и отсутствие должной 
оценки со стороны организации, 
то вполне понятна основная воз-
растная категория выгоревших —  
сотрудники возрастом 35–45 лет, 
большинство из которых как раз 
в этот период проходят через кри-
зис среднего возраста. Задумыва-
ются ли руководители о возрасте 
и ожиданиях своих сотрудников? 
Каким будет внутреннее состоя-
ние работника, которого после 
10–15 лет работы в организации 
не оценили? Возможно, он сменит 
организацию или начнёт искать 
для себя новое применение. Воз-
можно, он останется в коллективе, 
но чувство несправедливости будет 
влиять на эффективность его 
работы.

Также можно упомянуть отсут-
ствие должного вознаграждения, 
под которым подразумевается не 
только финансовая часть, но и пси-
хологическая, когда работник не 
получает благодарности за свой 
труд, или его не отмечают долж-
ным образом. Таково, пожалуй, 
описание эмоционального выгора-
ния в его распространённых про-
явлениях.

Выгорание. 
Потеря, поиск и обретение смысла
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Чувство усталости, отсутствие 
удовлетворения от выполнения 
ежедневных дел, нарушение сна, 
заболевания, в том числе сердца, 
раздражительность. В конце кон-
цов выгоревший человек становит-
ся циником. Это своеобразная ре-
акция на эмоциональные и психо-
логические перегрузки —  зачем 
реагировать на всё, ведь всё равно 
всем не поможешь? Это если не 
все, то основные последствия вы-
горания.

Статистика выгорания

Проблемой выгорания и поис-
ком выхода из этого состояния за-
нимаются врачи и психологи. 
В этой связи интересным пред-
ставляется исследование «Страте-
гии преодоления синдрома „эмо-
ционального выгорания“ в работе 
педагога», которое проводилось на 
основе выборки из 140 учителей 
начальных классов шести общеоб-
разовательных школ г. Омска. 
(Стратегии преодоления синдрома 
«эмоционального выгорания» в ра-
боте педагога —  Психологическая 
наука и образование —  2008. Том. 
13, № 2).

В ходе исследования были полу-
чены данные, что такой компо-
нент, как эмоциональное истоще-
ние, в средней степени выражен 
у 35 % и в высокой у 17,5 % испы-
туемых, что указывает на чувство 
эмоциональной напряжённости 
и наличие ярко выраженного пе-
реутомления, вызванного соб-
ственной работой. По данным ис-
следования компании Regus 53 % 
офисных работников во всём мире 
близки к выгоранию.

Как это относится к пасторам? 
Согласно опросу 1994 г., выгора-
ние в той или иной степени угро-
жает 65 % пасторам Северо- 
американского дивизиона. Опрос 

пасторов в украинском унионе 
в 2018 г. показал, что последствия 
выгорания ощутили на себе 46 % 
служителей.

Как показывает практика, от 
момента произнесения фразы 
«Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни», до 
идеи идти ловить рыбу, служителя 
Евангелия может отделять от не-
скольких месяцев до нескольких 
лет. И зависит это от многих фак-
торов как личных, так и внешних 
обстоятельств.

Безусловно, выгорание —  это не 
приговор. Работник социальной 
сферы, ежедневно общающийся 
с людьми, не обязательно должен 
пережить синдром выгорания че-
рез 5, 10 или 15 лет работы. Но по-
нимание процессов, предшествую-
щих выгоранию, помогает уберечь 
или минимизировать его влияние. 
«Людям сложно самим себе при-
знаться, что есть эта проблема, до 
тех пор, пока не выгорели на 
100 процентов. Но ведь здесь, как 
с онкологией, гораздо проще спра-
виться, поймав её на первой ста-
дии, чем на четвёртой».

Один из моих знакомых пасто-
ров посвятил служению 20 лет, по-
сле чего оставил его и начал соб-
ственный проект в предпринима-
тельстве. Когда мы говорили с ним 
о причинах такого решения, он от-
метил: «Подспудно, пастор зача-
стую чувствует себя виноватым по-
чти за всё. За неблагополучные се-
мьи в общине, за конфликты, за 
нежелание членов церкви искать 
пути решения своих проблем, за 
атмосферу в церкви. И многие 
привыкли, что пастора можно ру-
гать и критиковать, он, мол, всё вы-
держит. Сейчас, когда я начал 
предпринимательскую деятель-
ность, единственный, кто может 
меня ругать, —  я сам. Сделал что-то 

не так, исправил ошибку и спокой-
но продолжаю делать своё дело. 
А раньше всегда были те, кого 
я в чём-то не устраивал и перед 
кем был виноват».

Тут можно было бы призвать 
членов церкви беречь служителей, 
не позволяя колких высказываний 
и оберегая от эмоциональной пе-
регрузки. Но одними призывами, 
пожалуй, не обойтись.

Пути преодоления 
выгорания

Как видно, процент служителей 
церкви, педагогов, переживающих 
эмоциональное истощение, а так-
же мировой уровень «выгорев-
ших» примерно одинаков и нахо-
дится на уровне 45–65 %.

Какие же пути преодоления 
этого состояния предлагают пси-
хологи на основании исследований 
и опыта?

Например, Людмила Петра-
новская советует организовать ре-
жим сна, чаще делать паузы в ра-
боте, обратиться к психологу или 
неврологу и заниматься профилак-
тикой, посещая группы помощи.

Пример западных организа-
ций, как поясняет Татьяна Климо-
ва, менеджер по развитию, ма-
гистр менеджмента некоммерче-
ских организаций, показывает, что 
для США «очень серьёзная тема 
и проблема, так называемый „син-
дром миссионера“. Это когда осно-
ватель фонда (неправительствен-
ной организации) не то чтобы вы-
горает, но теряет связь 
с реальностью и начинает чувство-
вать себя „мессией“, который бо-
рется за справедливость во всём 
мире. В такой ситуации человек те-
ряет способность принимать объ-
ективные решения, поэтому ему/
ей крайне рекомендуется отойти 
от дел. Но что интересно: замена 
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CEO здесь занимает около года 
и сопровождается серьёзными 
процедурами отбора нового. Это 
сильно отличается от российской 
ментальности, в которой человек 
просто „ломает подкидную доску“ 
и покидает организацию».

Руководителям также дают со-
веты, как реагировать на эмоцио-
нальное выгорание сотрудников.
 не забывайте о том, что сотруд-

ники тоже люди, у них есть 
свои эмоции, свои пережива-
ния, и им, как и всем, необхо-
дим отдых. Плюс к этому ничто 
так не сплачивает коллектив, 
как совместный отдых;

 организуйте встречу сотрудни-
ков с психологами- тренерами, 
которые научат управлению 
эмоциями, управлению функ-
циональным состоянием, ре-
лаксации;

 конфликты между сотрудника-
ми, неудовлетворённость про-
фессиональным окружением 
часто являются причиной эмо-
ционального выгорания;

 не забывайте про премии для 
сотрудников;

 если один из сотрудников выго-
рает (в особенности, если это 
незаменимый сотрудник) —  
дайте ему небольшой отпуск.
А что же насчёт личного уча-

стия для оказания помощи себе, 
коллеге или близкому человеку? 
Вышеупомянутое исследование 
в Омске выявило несколько видов 
выхода, а именно, с помощью:
 изменения окружающей среды 

и психологического климата;
 приёмов, вытесняющих состоя-

ние стресса;
 корректировки своего по-

ведения;
 самоанализа и самокоррекции;
 специальных приёмов 

и способов.

Интересно, что с помощью 
первого вида, изменение среды, 
почти треть опрошенных (35 %) 
пользовались способами ухода 
в среду, способную нейтрализовать 
послестрессовые переживания: му-
зыка, литература, искусство, при-
рода, изменение среды привычно-
го пребывания. При этом 10 % вы-
бирают исповедь перед человеком, 
которому доверяют или разговор 
о стрессе с родственниками 
и близкими людьми.

Среди других путей преодоле-
ния выгорания психологи называ-
ют общение с близкими, походы 
и прогулки, хобби и поделки, фи-
зические упражнения, баланс ра-
боты и отдыха, осознание своих 
потребностей и своевременное их 
восполнение, а также понимание 
своих ограниченных возможно-
стей и умение сказать «нет», наря-
ду с личными границами.

Один из моих друзей пасторов, 
ещё десять лет назад, когда мо-
бильные телефоны уже оконча-
тельно вошли в нашу жизнь, пару 
раз в месяц устраивал выходной 
с семьёй на природе, оставляя те-
лефон дома.

Конечно, в служении пастора 
не всегда есть возможность сни-
зить ритм жизни. Но технологии 
массовой коммуникации сегодня 
позволяют настолько плотно загру-
зить ежедневными задачами любо-
го сотрудника любой компании на 
расстоянии, что уровень стресса от 
этого неиссякаемого потока дел 
способствует быстрому эмоцио-
нальному опустошению.

Ответ свыше

Евангелие даёт примеры того, 
каким образом Иисус заботился 
об учениках, задолго до появления 
всепроникающих технологий. Он 
беседовал с ними, спрашивая или 

поясняя определённые истины во 
время путешествий между города-
ми или находясь в доме. Он от-
правлял их на отдых, подальше от 
скопления людей, после напря-
жённого дня. Иногда Он даже на-
стаивал, чтобы они завершали ра-
бочий день раньше, чем Он, бук-
вально подталкивая их уходить.

Иисус как никто другой знал, 
что такое физическая усталость от 
большого потока дел, встреч, забот 
и тревог. Он также знал, какую вы-
сокую планку поставит перед уче-
никами, когда перед вознесением 
произнесёт: «Будете Мне свидете-
лями до края земли». Возможно, 
именно поэтому Он хотел запечат-
леть для них этот принцип береж-
ливого отношения как к своему 
здоровью, так и к эмоциональным 
ресурсам —  как своим, так 
и ближних.

Иисус заботился как об учени-
ках в целом, так и о каждом инди-
видуально. Его беседы лично с Пе-
тром и лично с Иоанном, показы-
вают, насколько подход Спасителя 
к каждому был индивидуальным 
и особенным. И от того, насколько 
мы будем прислушиваться к сове-
там и примеру Спасителя, обере-
гая себя и коллег от чрезмерных 
перегрузок, будет зависеть, на-
сколько наша жертва разумного 
служения будет «живая, святая 
и благоугодная Богу». 
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В ообще, поскольку моло-
дые люди обычно не лю-
бят проповедь, есть два 
конкурирующих требо-
вания к проповеднику. 

Первое, исходящее от церкви в це-
лом, — это ожидание, что пропо-
ведь будет библейской 1. Второе, от 
молодых людей, звучит так: «Не де-
лайте её скучной». Молодые люди 
быстро переключаются с пропове-
ди, если они теряют мысль или 
чувствуют, что она не имеет к ним 
отношения.

Как же проповедники могут 
одновременно сделать проповедь 
библейской и захватить внимание 
молодых слушателей?

Двусмысленность 
и интерес

В 1980 году Юджин Лоури 
в «Гомилетическом сюжете» дал 
основные элементы повествова-
тельной формы, которая, по его 
мнению, может сделать библей-
скую проповедь интересной 2. Он 
описывает следующие пять стадий:

1. Нарушение равновесия. На 
этой первой стадии проповедник 
вводит в начальные моменты про-
поведи вопрос без ответа, который 
нарушает равновесия, создавая ат-
мосферу недосказанности. Лоури 
утверждает, что первоначальная 
недосказанность является «моти-
ватором как внимания, так и дей-
ствия. Человек не может успоко-

иться, пока не получит какого-то 
решения. А когда решение прихо-
дит, то появляется и понимание, 
и чувство удовлетворённости» 3. 
Есть два важных преимущества 
первоначальной недосказанности: 
повышенный интерес и внимание 
слушателей, ведущие в идеале к эф-
фекту присутствия, а также само-
идентификация аудитории с опре-
делёнными персонажами или их 
нравственным выбором.

2. Анализ несоответствия. За-
тем проповедник рассматривает 
возможные решения проблемы, 
ответы, которые в какой-то мо-
мент не могут решить проблему 
удовлетворительно. Это помогает 
создать ощущение нарастающего 
напряжения, которое позволяет 
аудитории переживать проповедь 
таким же образом, как чтение хо-
рошего романа, просмотр фильма 
или проигрывание видеоигры. Мы 
«подсаживаемся» на неё.

3. Раскрытие ключа к разреше-
нию проблемы. Затем проповед-
ник предлагает новый угол зрения 
для разрешения проблемы. Как 
описывает Лоури, «на фоне такой 
стены непонимания и появляется 
ключ к решению, что кажется на-
стоящим откровением... До тех 
пор, пока его не найдут, вопрос ка-
жется неразрешимым; после того, 
как его найдут, он кажется очевид-
ным!» 4 Если слушатели соотнесли 
себя с определённым мнением или 

характером на начальных этапах 
проповеди, то неожиданное реше-
ние проблемы позволяет им уви-
деть и себя в новом свете. «Часто 
бывает так, что ключ к разгадке 
проблемы оказывается неожидан-
ностью. Это не совсем то, чего 
можно было бы ожидать, и „при-
ходит“ оттуда, откуда вы, может 
быть, и не думали. И это перевора-
чивает всё вверх дном» 5. Этот но-
вый угол зрения ведёт к внутрен-
нему озарению и переменам, к ко-
торым слушатели пришли сами.

4. Переживание Евангелия. За-
тем проповедник исследует утвер-
ждения Евангелия с этой новой 
точки зрения, которая позволяет 
по-новому понять основополагаю-
щие установки и убеждения.

5. Предвидение последствий. 
В заключение проповедник пред-
лагает аудитории рассмотреть по-
тенциальные последствия этой но-
вой перспективы и нового понима-
ния Евангелия.

«Присутствие»

В одном исследовании молодые 
люди, слушавшие проповедь в та-
кой форме, сказали, что они испы-
тали ощущение того, что находят-
ся внутри сюжета проповеди 6. 
Другими словами, они испытывали 
эффект «присутствия». В после-
дующих групповых интервью они 
без подсказки со стороны интер-
вьюера описывали это ощущение 

Повествовательная проповедь
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присутствия 7. Один молодой чело-
век утверждал: «Это было больше 
похоже на разговор с нами, боль-
ше, чем просто сказать нам что-то. 
Он не просто рассказывал нам об 
этом; он говорил с нами об этом». 
Другой ответил: «И если у вас был 
вопрос, он не просто прямо сказал 
ответ или дал вам список того, что 
вам нужно, он заставлял вас заду-
маться над вашим вопросом 
(с этим были согласны все осталь-
ные студенты), и вы должны были 
ответить на него сами. И это было 
лучше, чем если бы он просто ска-
зал тебе что-то». Введение недоска-
занности и нарастание напряжён-
ности способствовали обретению 
нового опыта, когда наблюдатель 
становился действующим лицом.

Хотя участники описывали 
ощущение «присутствия» при об-
суждении как неповествовательно-
го, так и повествовательного содер-
жания, они были более склонны 
описывать эффект «присутствия» 
в проповеди во время повествова-
тельных аспектов проповедей. Од-
нако такой повышенный интерес 
к опыту, переживаемому во время 
проповеди, полезен только в том 
случае, если он ведёт к прогрессу 
понимания доктринальных вопро-
сов и содействует становлению 
взаимоотношений. Устанавливает-
ся прямая связь ощущения «при-
сутствия» во время повествова-
тельных частей проповеди с отно-
шением к доктринам церкви. 
Положительная реакция на док-
трины в различных группах, слу-
шающих проповедь, находилась 
в явной зависимости от повество-
вательного характера проповеди, 
звучавшей в каждой группе.

Исследование показало, что 
в основном проповеди, в том числе 
и доктринальные, которые боль-
шей частью имели повествователь-

ное содержание и формы, позволя-
ли студентам испытывать больший 
эффект «присутствия», и они были 
более положительно настроены по 
отношению к подобным пропове-
дям, чем к любым другим. Хотя 
надо учитывать и другие факторы, 
но преимущественно повествова-
тельное содержание может содей-
ствовать как пониманию доктри-
ны, так и позитивному отношению 
к ней, когда речь идёт о пропове-
довании молодым людям.

Расскажите 
хорошую историю

Таким образом, умение хоро-
шо рассказать историю — обязан-
ность верного проповедника. Ко-
гда проповедуешь, к историям 
нужно относиться серьёзно. Как 
заметил полтора века назад Фрид-
рих Шлейермахер, «поучительную 
речь можно отличить от той, кото-
рая касается сердца. Мы забываем 
о том, что наставить в проповеди 
это ещё не значит убедить, но на 
самом деле это разные вещи и за-
дача одновременного наставления 
и убеждения является настоящим 
призванием проповедника» 8. Это 
становится особенно важно, когда 
мы обращаемся к молодым людям. 
Молодые люди иногда чувствуют, 
что слишком уж многие поучают 
их, что им делать. Наставление без 

значимого контекста звучит как 
просто ещё один голос, претендую-
щий на власть над ними. С другой 
стороны, хорошая история может 
помочь молодым людям действо-
вать на основании своих собствен-
ных нравственных решений.

Молодые люди отметили два 
важных момента в повествовании, 
которые помогли им ощутить эф-
фект присутствия в истории и её 
способности повлиять на них.

Во-первых, эти рассказы не 
имели положительного конца, ко-
торого обычно ожидают от биб-
лейской истории. Как заметил 
один студент, «это было так жесто-
ко». Волнующие истории увлекают 
молодых людей 9. Библейские исто-
рии, которые были бы неуместны 
в каких-то других местах, просто 
завораживают подростков. Воз-
можно, это связано с той мыслью, 
что Библия — это сборник прият-
ных историй о хороших людях, 
и что в конце концов всё будет хо-
рошо. Хотя в Библии, безусловно, 
есть приятные истории, Священ-
ное Писание имеет дело с реально-
стью греховного мира. Подростки, 
которые задумываются о глубоких 
жизненных вопросах, могут 
 ошибочно полагать, что Библия 
мало что говорит об уродливом 
мире, с которым они сталкивают-
ся.  Возможно, они удивляются, 

Подростки, которые задумыва-
ются о глубоких жизненных 

 вопросах, могут ошибочно пола-
гать, что Библия мало что говорит 

об уродливом мире, с которым 
они сталкиваются
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 обнаружив в Библии истории об 
опасности, смерти, потерянной 
любви и неудаче.

Во-вторых, в конце участники 
исследования соотнесли себя с пер-
сонажем, который они уже оцени-
ли. Повествование позволяло им 
принять объективное решение, что 
касается услышанной истории ещё 
до того, как они увидели себя 
в  каком-либо из персонажей. Одна 
из проповедей включала аллегори-
ческий пересказ отношений Из-
раиля с Богом с точки зрения Осии. 
Один из персонажей аллегории 
выделялся тем, что отвергал много-
численные предложения благодати 
и любви. Они хотели, чтобы глав-
ный герой рассказа перестал пред-
лагать благодать и любовь этому 
персонажу, потому что они ото-
ждествляли себя с болью и утратой, 
свой ственными отверженности. 
Я думаю, что большинству студен-
тов был понятен основной посыл 
истории: Бог предлагает благодать 
каждый раз, когда мы грешим, но 
история также эмоционально свя-
зала библейское учение с Божьей 
благодатью, явленной лично к ним, 
в контексте их собственных паде-
ний. Мораль истории ничего не 
значит до тех пор, пока молодой 
человек не увидит, как она работа-
ет в его собственной жизни.

Сила повествования

Именно эта связь между биб-
лейским содержанием, личным от-
ношением и эмоциями придаёт 
повествованию силу. Студенты 
продолжали обсуждать истории, 
которые они помнили, и они были 
в состоянии пересказать эти исто-
рии в значительных деталях и что 
ещё важнее, они чувствовали, что 
эти истории что-то значат для них.

Один студент заявил, что про-
поведи вернули его «на истинный 

путь». Этот же самый студент изо 
всех сил пытался понять, почему 
эти проповеди повлияли на него. 
«Они имели большое значение, по-
тому что, я не знаю, просто пото-
му, что эти истории были... столь 
мощными». Истории создают 
сложные логические и эмоцио-
нальные связи, которые трудно пе-
редать. Проповедь с повествовани-
ем стимулирует работу в глубине 
души, что приводит к принятию 
решения в конце проповеди. Есте-
ственная же реакция на осужде-
ние со стороны кого-то друго-
го — это закрытость.

Как повествовательная форма, 
так и содержание позволяют моло-
дым людям вой ти в мир пропове-
ди и почувствовать, что они при-
шли к своим собственным выво-
дам по данному вопросу. В той 
мере, в какой они соотносят себя 
с действующими лицами историй 
из проповедей, они будут способ-
ны к изменениям и духовному 
росту.

На вопрос: «Так как же пропо-
ведники могут одновременно 
оправдать ожидание, что пропо-
ведь будет библейской, и захватить 
внимание молодых слушателей?» 
нет однозначного ответа. Однако, 
рассказывая истории, можно при-
близиться к ответу настолько, на-
сколько это вообще возможно. 

 1 Многие церкви и деноминации разделяют 

эту обеспокоенность о том, чтобы пропо-

ведь была библейской. Том Лонг называет 

библейскую проповедь нормативной как 

в том смысле, что «это то, что обычно де-

лается», так и в том, что «это стандарт 

(норма, правило), которым измеряются 

все другие способы практической дея-

тельности». ThomasG. Long, The Witness 

of Preaching (Louisville, KY: Westminster 

JohnKnox, 2016), 59.

 2 Eugene L. Lowry, The Homiletical Plot: The 

Sermon as Narrative Art Form (Louisville, 

KY: Westminster John Knox, 2001), 26. Ис-

следование было дополнено частичной 

реализацией Stephen Reasor, Practical 

Application ofSeventh-day Adventist 

Theology Through Narrative Preaching at 

ParkviewAdventist Academy (dissertation, 

Andrews University, 2012).

 3 Lowry, The Homiletical Plot, 29.

 4 Lowry, The Homiletical Plot, 54.

 5 Lowry, The Homiletical Plot, 54; курсив ори-

гинальный.

 6 Исследование состояло из серии пропо-

ведей, прочитанных в 2010 году во время 

молитвенной недели в адвентистской Ака-

демии Парквью в Лакомбе, провинция 

Альберта, Канада. Результаты показали, 

что повествовательное содержание, вре-

мя проповеди, которое было посвящено 

рассказыванию реальных повествований, 

коррелирует с положительной реакцией 

студентов.

 7 Интервьюер не был научен исследовате-

лем начинать обсуждение, связанное 

с эффектом присутствия, поскольку это 

не было одной из первоначальных гипо-

тез исследования.

 8 Friedrich Schleiermacher, “Religious 

Discourse,” in Richard Lischer,ed., The 

Company of Preachers: Wisdom on 

Preaching, Augustine to the Present (Grand 

Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2002), 12.

 9 На недавней студенческой молитвенной 

неделе проводящие решили проповедо-

вать о наложнице левита из книги Судей 

19, льве, растерзавшем человека Божьего 

в 3 Царств 13, и о том, как Бог сказал 

Исаие в книге Исаии 20 ходить нагим в те-

чение трёх лет. Это лишь несколько тем. 

Эти темы захватили их одноклассни-

ков — и заставили сильно нервничать 

не одного преподавателя.
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«П роповедь — 
это индиви-
дуальное 
консуль-
тирование 

на групповой основе».
Гарри Эмерсон Фосдик (1878–

1969 гг.), которого многие считали 
именитым проповедником, чьи 
проповеди привлекали огромные 
собрания и радиослушателей, 
сформулировал вышеизложенную 
простую формулировку проповед-
нической философии. Баптист, 
Фосдик окончил Унионную духов-
ную семинарию (1904 г.) и совер-
шал служение в нескольких цер-
квях в районе Нью- Йорка, а также 
служил в качестве капеллана во 
время Первой мировой вой ны. Он 
быстро стал известен как одарён-
ный проповедник, и его проповеди 
привлекли внимание Джо-
на Д. Рокфеллера. Рокфеллер был 
тогда главным благотворителем 
Церкви Риверсайд, новой и боль-
шой церкви, имевшей здание на 
Верхнем Манхэттене. По настоя-
нию Рокфеллера церковь призвала 
Фосдика быть своим первым па-
стором, должность которого он за-
нимал с 1926 по 1946 год.

Находясь там, он стал одним из 
самых влиятельных священнослу-
жителей и проповедников в Аме-
риканской истории. В дополнение 
к проповеди он несколько раз в не-
делю преподавал гомилетику 

в Унионной духовной семинарии, 
стал автором 47 книг и написал сот-
ни журнальных статей. Он высту-
пал с проповедями для «Нацио-
нального вечернего часа» на NBC, 
который выходил в течение 19 лет 
и транслировался по коротковолно-
вому радио в 17 странах. Фосдик 
был на обложке журнала «Тайм» 
в 1925 и 1930 годах. В 1928 году 
журнал «Харперс мэгезин» предло-
жил ему написать большое эссе на 
тему «В чём суть проповедования»1. 
На основании этой статьи ниже 
приводится двенадцать принципов 
проповеди от Гарри Эмерсона 
Фосдика.

1.  Слишком много 
посредственных 
проповедей

В его время, как и в наше, был 
просто переизбыток священнослу-
жителей, которые произносили 
неинтересные проповеди. Замеча-
ние Фосдика должно стать тре-
вожным сигналом для каждого 
служителя, совершающего служе-
ние в общине. Он сожалеет, что 
часто звучат «посредственные» 
и «неинтересные» проповеди, го-
воря: «Она производит этот эф-
фект пустоты и тщетности во мно-
гом потому, что не устанавливает 
никакой связи с реальными инте-
ресами паствы». Слишком многие 
священнослужители, не зная о ну-
ждах и проблемах своих прихо-

жан, упускают из виду насущные 
заботы рядовых членов, которые 
приходят в надежде услышать по-
лезные, вдохновенные слова. Фос-
дик говорит: «Жалкое зрелище — 
наблюдать за количеством пропо-
ведников, которые обычно по 
воскресеньям произносят религи-
озные речи с кафедры, совершен-
но не устанавливая реального кон-
такта с мышлением или практиче-
скими интересами своих 
слушателей».

2.  Каждая проповедь 
должна помочь 
слушателям решить 
какую-то проблему

В то время как мы сегодня 
слышим критику проповедей ска-
занных в духе: «помоги себе сам», 
Фосдик выступал за помощь чле-
нам церкви в их ежедневных 
проблемах. «Каждая проповедь 
должна видеть своим главным де-
лом решение  какой-нибудь про-
блемы — жизненной, важной 
проблемы, озадачивающей умы, 
отягощающей совесть». Пропо-
ведники, которые делают это, ни-
когда не будут испытывать недо-
статка в аудитории. «Любая про-
поведь, которая хоть таким 
образом решает реальную про-
блему, показывает хотя бы 
какой-то выход или помогает 
выйти из неё, не может быть 
 абсолютно неинтересной».

Уроки проповеди
от Гарри Эмерсона Фосдика

№ 59 (2•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 31

  ВИКТОР М. ПАРАХИН  
Доктор служения,

проживает в Талса, Оклахома, США



3.  В проповеди 
следует
сразу заявить, 
о чём она будет

Фосдик считает, что слушатели 
имеют право узнать во вступитель-
ных утверждениях проповеди 
о том, какие вопросы проповедь 
стремится решить. «В течение од-
ного-двух абзацев после начала 
проповеди большое количество 
людей любой общины должны на-
чать осознавать, что проповедник 
говорит о чём-то жизненно важ-
ном для них», — заявляет он. Они 
должны знать, что проповедник 
«имеет дело с предметом, которым 
они озадачены, или с образом жиз-
ни, с которым они опасно экспери-
ментировали, или с опытом, кото-
рый сбил их с толку, или с грехом, 
который был опасно близок 
к тому, чтобы разрушить их, или 
с идеалом, который они пытались 
воплотить в жизнь, или с потреб-
ностью, которую они не знали, как 
удовлетворить». Так или иначе, они 
должны видеть, что проповедник 
намерен честно обозначить про-
блему, которая действительно су-
ществует в их жизни, а затем про-
лить на неё свет.

4.  Обращаться 
к нуждам людей — 
это главная задача 
проповедника

«Любой, даже посредственный 
проповедник, который помогает 
людям решать их реальные про-
блемы, делает свою работу», — го-
ворит Фосдик. Люди, сидящие 
в зале, всегда сочтут проповедь ин-
тересной, когда она говорит об их 
нуждах и проблемах. Такие пропо-
ведники «никогда не будут испы-
тывать недостатка в аудитории. 
Возможно, у него нет ни красноре-
чия, ни учёности, но он занимается 

тем, что является делом проповед-
ника. Он приносит благо, которое 
община имеет право ожидать с ка-
федры так же, как она имеет право 
ожидать обуви от сапожника. 
И если  какой-либо проповедник 
не делает этого, даже если он обла-
дает хорошей эрудицией и оратор-
ским искусством, он вообще не де-
лает своего дела».

5.  Будьте осторожны 
с разъяснительной 
проповедью

«Только проповедник может 
думать, что люди приходят в цер-
ковь с сильным желанием узнать, 
что случилось с Иевусеями», — се-
тует Фосдик. Он считает, что разъ-
яснительная проповедь, делающая 
упор на историю, обречена на то, 
чтобы быть скучной и потерпеть 
неудачу. «В результате люди всё 
меньше и меньше приходят 
в церковь», — добавляет он. Фос-
дик критически относится к разъ-
яснительной проповеди, потому 
что она основывается на ошибоч-
ной посылке: «многие проповед-
ники обычно занимаются тем, что 
они называют разъяснительными 
проповедями. Они берут отрывок 
из Священного Писания и, исходя 
из предположения, что люди, по-
сещающие церковь в то утро, глу-
боко обеспокоены тем, что озна-
чает этот отрывок, тратят свои 
полчаса или больше на пояснение 
слушателям его исторического 
значения.

Может ли  какая-либо процеду-
ра быть более скучной и тщетной. 
Кто может всерьёз полагать, что 
хоть один из ста прихожан озада-
чен тем, что Моисей, Исайя, Павел 
или Иоанн имели в виду в этих 
конкретных стихах, или пришёл 
в церковь глубоко обеспокоенный 
этим?».

6.  Позвольте Библии 
пролить свет
на современную 
жизнь

Хотя Фосдик с пренебрежением 
относится к некоторым видам разъ-
яснительной проповеди, он всё же 
верит, что Библия обладает огром-
ной силой, чтобы направлять совре-
менных людей в их повседневной 
жизни. «Она проливает свет на все 
виды человеческих проблем сейчас 
и всегда», — утверждает он. «Все ве-
ликие авторы Писания интересова-
лись человеческой жизнью, и совре-
менный проповедник, уважающий 
их, должен начать с этого, должен 
ясно представить себе какую-то ре-
альную нужду, вопрос, грех или же-
лание своих слушателей, а затем 
пролить на эту проблему весь свет, 
который он может найти в Писа-
нии или  где-либо ещё. Независимо 
от того, какой теории, что касается 
понимания Библии,  кто-либо при-
держивается, это эффективный 
подход к проповеди. Библия — это 
прожектор, предназначенный не 
столько для того, чтобы на него смо-
трели, сколько для того, чтобы на-
править его на затенённое место».

7.  Знайте свою 
аудиторию

Самые эффективные ораторы, 
будь то политики или проповедни-
ки, понимают свою аудиторию. 
Фосдик призывает священнослужи-
телей быть ближе к людям и из-
учать проблемы, с которыми они 
сталкиваются ежедневно. «Мудрый 
проповедник может так построить 
свою проповедь, что она будет не 
догматическим монологом, а диало-
гом с общиной, при котором в со-
знании общины всё — возражения, 
вопросы, сомнения и подтвержде-
ния — выносится на первый план 
и рассматривается в верном ключе».
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8.  Осознайте разницу 
между эссе 
и проповедью

В слишком большом количестве 
проповедей звучит обращение толь-
ко к интеллекту, не затрагивается 
эмоциональная сторона слушателя. 
«Здесь лежит основное различие 
между проповедью и эссе. Выдаю-
щаяся критика... против очень мно-
гих наших... проповедей состоит 
в том, что, хотя они состоят из акку-
ратных, аналитических рассужде-
ний, относящихся к реальным про-
блемам и часто хорошо продуман-
ных и хорошо сформулированных, 
они никому ничего не дают. Такие 
проповеди являются не проповедя-
ми, а эссе», — твёрдо уверен он. 
«Как легко проповедовать о покая-
нии вяло, не заставляя никого чув-
ствовать себя раскаявшимся, или 
произносить совершенную речь 
о мире, не ведя слушателей к прояв-
лению  каких-либо из этих ценных 
качеств. С другой стороны, истин-
ный проповедник созидателен. Он 
делает больше, нежели обсуждает 
предмет; он производит в людях то 
самое, о чём они слышат».

9.  Цель проповеди — 
преобразование

Цель — преобразование слуша-
теля — должна быть первостепен-
ной в сознании каждого человека, 
готовящего проповедь. К сожале-
нию, по словам Фосдика, это не 
так. «Современные проповеди ча-
сто встречают удивление у людей. 
Как проповедники надеются до-
биться  чего-либо в человеческой 
жизни с помощью таких бесед? 
Они не затрагивают ничего, что 
могло бы волновать человека. Они 
ориентированы на аргументацию, 
а не на созидание. Они создают 
эссе или просто занимаются пояс-
нением выбранной темы. Если бы 

они создавали проповеди, они 
были бы озабочены преобразова-
нием личности».

10.  Эффективная 
проповедь 
даёт людям силу

Проповедь, которая находит 
отклик у слушателей, побуждает 
их размышлять, действовать, ме-
няться и искать дополнительную 
информацию и помощь. Фосдик 
утверждает, что священнослужите-
ли, которые понимают «людей, их 
проблемы, беды, мотивы, неудачи 
и желания», а затем обращаются 
к этим вопросам в проповедях, 
увидят, что в их жизни происходит 
преобразование. «Люди обычно 
подходят после проповеди не для 
того, чтобы сделать какой-то веж-
ливый комплимент, а чтобы ска-
зать: „как вы узнали, что я столк-
нулся с этой проблемой прямо на 
этой неделе?“ или „мы обсуждали 
этот вопрос вчера за ужином“, или 
что лучше всего, „я думаю, вы пой-
мёте мою проблему — могу ли 
я побеседовать с вами лично?“ На-
сколько я понимаю, это показатель 
ценности проповеди: сколько лю-
дей желают поговорить со своим 
проповедником наедине?».

11.  Проповедь 
является
сложной задачей,
но это того стоит

Те, кто стремится к совершен-
ству проповеди, понимают, что эта 
задача еженедельно включает 
в себя часы исследований, написа-
ния, переписывания и повторения 
в уме. Фосдик знает об этой труд-
ности, но также напоминает про-
поведникам и о их вознагражде-
нии. «Конечно, ничто не может 
сделать проповедование лёгким. 
При наилучшем раскладе это озна-

чает необходимость трудиться над 
проповедью в поте лица, трудиться 
упорно, с самоотдачей, но этот 
труд и воодушевляет, ибо возвра-
щает проповеднику ту силу, кото-
рую это отнимает у него, как хоро-
шее земледелие преображает поч-
ву, которую возделывает».

12.  Слабые 
проповедники 
могут исправиться

Фосдик не списывает со счетов 
слабых и неэффективных пропо-
ведников. Добрая весть заключает-
ся в том, что даже те, у кого нет 
природных даров красноречия, мо-
гут совершенствовать свои навыки. 
«Никто не должен читать неинте-
ресные проповеди», — отмечает он. 
«Ошибка, как правило, заключает-
ся не в важных качествах ума или 
характера человека, а в его ошибоч-
ных методах. Он был неправильно 
обучен или оплошал, применяя не-
правильную технику, или никогда 
не видел того, что должен пытаться 
сделать в проповеди, и поэтому, не 
имея цели, попадал в цель только 
случайно». Такие проблемы можно 
исправить. Те, кто хочет улучшить 
свои навыки проповедования, мо-
гут сделать это, пройдя дополни-
тельные курсы по гомилетике 
и ораторскому искусству; читая 
о проповедях; изучая проповеди 
выдающихся проповедников; 
и внимательно слушая других ода-
рённых ораторов. Это может под-
толкнуть обыкновенного пропо-
ведника в сферу невероятного. 

 1 Цитаты в статье взяты из: Harry Emerson 

Fosdick, “What Is the Matter With Preaching?” 

Harper’s Magazine, July 1928, quoted in in 

Lionel Crocker, ed., Harry Emerson Fosdick’s 

Art of Preaching: An Anthology (Springfield, 

IL: Charles C. Thomas, 1971).
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ПРОЩАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Дик Тиббитс
140х200 мм, 224 с., мягк. обл.

«Ты должен прощать» — эта прописная истина ни для кого не 
секрет. Но как простить? Даже когда мы хотим простить, далеко 
не всегда можем это сделать. Это похоже на лабиринт, где каждый 
говорит вам, что вы должны найти выход, но никто не указывает 
направление.

В этой книге вы найдете карту, которая поможет выйти из ла-
биринта. Ее автор доктор психологии и магистр теологии Дик 
Тиббитс провел ряд исследований о влиянии гнева и прощения 
на здоровье. Его книга практична — в ней даются конкретные 
методы, позволяющие справиться с гневом, ненавистью, печа-
лью и желанием отомстить.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Карл Хаффнер
143х215 мм, 192 с., тв. переплет

В данной книге доктор философии с христианской точки зре-
ния осмысливает проблемы самоидентификации личности, 
поиска смысла жизни и понимания каждым человеком Божьего 
замысла в отношении самого себя. Автор не просто дает ответы 
на абстрактные вопросы: «Кто я? Для чего я здесь? Куда я иду?», 
но помещает их в широкий контекст реальной жизни. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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