
w w w . a d v e n t i s t . r u

№ 58 (1/2020) Работа пасторов 
на площадках 
общественного диалога



А л ь ф а  и  О м е г а
Журнал издаётся Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского дивизиона (отделения)
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня совместно с журналом «MINISTRY» (ГК АСД)

№ 58

(1/2020)

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

Главный редактор
Виктор Козаков

Редактор
Павел Гончар

Перевод
Лариса Голубева
Мария Лакина

Редактирование
Светлана Осадчук
Альбина Островская

Редакционная
коллегия

Виктор Бегас
Дмитрий Зайцев
Фёдор Колтук
Владимир Котов
Вадим Кочкарев
Сергей Лозовский
Андрей Молдавану
Виталий Пацукевич
Михаил Скрипкарь

Дизайн
Анжелика Смирнова

Вёрстка
Леонид Беленький

Корректура
Маргарита Карклина

Адрес редакции
Россия, 107589,  Москва, 
ул. Красноярская, 3.
Тел. (495) 786-81-69
E-mail:
ministerial@esd.adventist.org
Отпечатано в типографии
издательства «Источник
жизни» Евро-Азиатского
дивизиона (отделения)
Церкви АСД.

Тираж 3000 экз.

1
Работа пасторов
на площадках 
общественного диалога

Олег Гончаров

7
Церковь 
и поиск новых путей 
коммуникации

Валентин Загреба

13
Позвольте мне 
рассказать вам историю

Ричард Дюрксен

19
Коммуникация:
риторическая ситуация
и событие проповеди

Сет Дж. Пирс

22
Поделиться нашей верой 
с поколением миллениалов: 
Сила рассказа

Клебер Д. Гонсалвес

26
«Никогда не оставайся
в одиночестве»

Дэн Тоуар

28
«Я чуть не убил
свою жену»

Габор Михалек

31
Порнография
и насилие со стороны
сексуального партнёра

Клаудио Консуэгра, Памела Консуэгра



Эта статья посвящена работе па-
сторов на различных площадках 
общественного диалога по форми-
рованию в обществе положитель-
ного отношения к адвентистской 
церкви и её миссии

Примеры площадок 
общественного диалога 
для работы 
адвентистских пасторов

Прежде всего мы должны пояс-
нить, какие площадки обществен-
ного диалога возможны для уча-
стия в них адвентистских пасто-
ров. Во-первых, это могут быть 
общественные организации, в ра-
боте которых принимают участие 
представители конфессий, власти 
и общественных объединений, 
имеющие своей целью развитие 
межконфессионального диалога, 
защиту религиозной свободы, со-
вершение социального служения 
и другие цели, представляющие 
интерес для религиозных объеди-
нений или созданные по их ини-
циативе. Примером такой обще-
ственной организации является 
Международная ассоциация защи-
ты религиозной свободы 
(МАРС) — старейшая в мире орга-
низация по защите религиозной 
свободы, созданная по инициативе 
адвентистской церкви ещё в конце 
XIX столетия. В разных странах 
МАРС имеет свои национальные 

филиалы или поддерживающие 
организации. На площадке МАРС 
принимают участие представители 
различных конфессий. Адвентист-
ская церковь как инициатор созда-
ния МАРС традиционно принима-
ет самое активное участие в дея-
тельности этой организации.

Площадками общественного 
диалога могут быть различные ко-
митеты и советы, созданные орга-
нами власти с целью взаимодей-
ствия между представителями вла-
сти и конфессий или между 
самими религиозными объедине-
ниями. Например советы по взаи-
модействию с религиозными объ-
единениями при президенте стра-
ны или главе региона, области, 
города.

Площадками общественного 
диалога являются также различ-
ные площадки, созданные по ини-
циативе религиозных объедине-
ний: межрелигиозные советы, ко-
митеты как на уровне страны, так 
и на уровне городов, например со-
вет глав протестантских церквей 
или глав религиозных лидеров.

Также это могут быть площад-
ки научного сообщества: научно- 
практические конференции, по-
свящённые теме деятельности ре-
лигиозных объединений, истории 
государственно- конфессиональных 
отношений, защите религиозной 
свободы, совершению религиозны-

ми объединениями социального 
служения.

Диалог между конфессиями, 
обществом и властью может про-
исходить и в тех организациях, ко-
торые не имеют прямой цели ра-
боты с религиозными объедине-
ниями. Например, общественные 
палаты, которые могут проводить 
часть своих мероприятий, посвя-
щённых теме деятельности рели-
гиозных объединений, или религи-
озные лидеры могут принимать 
участие в различных мероприяти-
ях палаты по самым разным соци-
альным проблемам, например по 
проблеме сиротства, или по семей-
ным проблемам, или по вопросам 
здравоохранения.

Таким образом, площадки об-
щественного диалога — это лю-
бые приемлемые для церкви фор-
мы взаимодействия с окружаю-
щим обществом.

Зачем 
адвентистским пасторам 
принимать участие 
в работе на площадках 
общественного диалога

Главный ответ на этот вопрос 
заключается в Великом поручении 
Спасителя в Матфея 28:19 «Итак 
идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Господь посылает своих уче-
ников в этот мир для того, чтобы 
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возвестить миру Благую Весть. 
Церковь адвентистов седьмого дня 
имеет особую миссию в этом 
мире — проповедь торжественной 
вести Трёх Ангелов (Откр. 14:6–
11). Невозможно исполнить мис-
сию Церкви в этом мире, если не 
общаться с людьми этого мира. 
Христос не сидел в храме и не 
ждал, когда к Нему придут слуша-
тели, Он Сам шёл к людям в дома, 
на работу, на праздники, чтобы 
проповедовать Царство Небесное, 
чтобы приобретать учеников. А об-
щение с людьми невозможно без 
общения с их лидерами и автори-
тетами.

Участие пасторов в работе 
различных площадок межконфес-
сионального диалога является хо-
рошей возможностью рассказать 
обществу о той вести, которую 
несёт этому миру Церковь адвен-
тистов седьмого дня.

На этих площадках принимают 
участие лидеры общества, это пред-
ставители власти, руководители об-
щественных и религиозных органи-
заций, известные и выдающиеся 
личности. Такие люди в силу своего 
положения не имеют реальной воз-
можности прийти на церковные со-
брания и познакомиться с адвен-
тистской церковью и её миссией. 
Многие из высокопоставленных лю-
дей этого мира подобно Никодиму 
(Ин. 3:2) не могут сегодня отрыто, 
в публичном пространстве проявить 
интерес к библейским истинам 
и к вести адвентистской церкви.

Работа с лидерами общества 
имеет огромное значение. За каж-
дым из них стоит большая группа 
людей, для которых слово и мне-
ние их лидера, т. е. того человека, 
который имеет для них наивыс-
ший авторитет в обществе, имеет 
естественно наибольшее влияние. 
Т. е. если  какой-либо представи-

тель власти, общественный или ре-
лигиозный деятель получит пози-
тивное представление об адвен-
тистской церкви, то это 
отношение будет очевидно транс-
лироваться им на тех людей, для 
которых он является авторитетом. 
Библейским примером этому яв-
ляется история пророка Даниила 
и его влияние на вавилонских 
и мидийских царей. Благодаря это-
му влиянию был прославлен Бог 
(Дан. 2:47; 6:26). Также мы нахо-
дим подобные примеры в истории 
Иосифа, Есфири, Неемии и других 
библейских героев.

Под влиянием божьих людей 
земные правители признавали ве-
личие Бога и силой своего автори-
тета влияли на целые народы древ-
него мира, тем самым проповедуя 
о Боге Иосифа, Даниила, Есфири, 
Неемии и других библейских героев.

Для адвентистской церкви ра-
бота с лидерами является наиболее 
эффективной возможностью рас-
сказать обществу о своей вере 
и убеждениях. Церковь не имеет 
реальной финансовой и админи-
стративной возможности расска-
зывать о себе по центральным ка-
налам средств массовой информа-
ции, не может проводить широкие 
рекламные кампании, которые бы 
рассказали обществу объективную 
и правдивую информацию о себе. 
Работа пасторов на площадках го-
сударственно- конфессионального 
диалога с общественными лидера-
ми позволит через положительное 
влияние и добрые взаимоотноше-
ния с ними сформировать в обще-
стве положительное отношение 
к адвентистской церкви и её вести.

Ещё одной важной целью рабо-
ты для адвентистских пасторов на 
общественных площадках являет-
ся необходимость защиты религи-
озной свободы.

Мы должны защищать свободу 
не только для адвентистов, но 
и для всего общества.

Если ущемляется свобода 
 какой-либо группы людей сегодня, 
то завтра свобода будет ограничена 
для адвентистов. Мы все плывём 
в одной лодке и в вопросах свобо-
ды совести связаны с окружаю-
щим нас обществом. Участие на-
ших пасторов в работе площадок 
общественного диалога является 
хорошей возможностью расска-
зать о позиции адвентистской цер-
кви в вопросах свободы совести 
и оказать реальную помощь в за-
щите религиозной свободы. Биб-
лия учит: «Спасай взятых на 
смерть, и неужели откажешься от 
обречённых на убиение»? 
(Прит. 24:11).

Кроме этого, работая на пло-
щадках общественного диалога, 
наши пасторы знакомятся с дру-
гими участниками, устанавливают 
с ними добрые взаимоотношения, 
обмениваются контактами. Всё 
это важно и для служения пасто-
ров в церковной общине. Ведь 
именно через такие личные взаи-
моотношения с людьми, имеющи-
ми авторитет в обществе, с пред-
ставителями власти и конфессий 
решается подавляющее количе-
ство вопросов деятельности об-
щин и проблем наших членов 
церкви. Иногда простой звонок 
авторитетного человека может ре-
шить церковную проблему, по ко-
торой мы годами не могли полу-
чить ответ.

Работа адвентистских пасто-
ров на площадках общественного 
диалога способствует продвиже-
нию миссии Церкви в этом мире, 
помогает формировать положи-
тельное отношение общества 
к Церкви и решать вопросы рели-
гиозной свободы.
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Основные советы 
по работе адвентистских 
пасторов на площадках 
общественного диалога

Каковы правила работы и пове-
дения адвентистских пасторов при 
осуществлении ими этого служе-
ния? Когда пасторы работают на 
площадках межконфессионально-
го диалога, им очень важно иметь 
право «вето» на любые принимае-
мые решения.

Любые заявления и решения, 
которые принимаются на пло-
щадке межконфессионального 
диалога, должны приниматься 
только при согласии всех её 
участников.

Каждый участник этой площад-
ки может заблокировать любое ре-
шение и заявление, если это про-
тиворечит его религиозным убе-
ждениям или его церковной 
позиции по данному вопросу. 
Иными словами, заявления и ре-
шения здесь не должны прини-
маться большинством голосов. Со-
блюдение этого правила позволит 
нам избежать возможности при-
нятия таких документов, которые 
вступают в противоречие с учени-
ем адвентистской церкви. Как пра-
вило, другие участники межкон-
фессионального диалога соглаша-
ются с правом «вето», поскольку 
также не заинтересованы в дис-
кредитации своих религиозных ор-
ганизаций и отступлении от своих 
религиозных убеждений.

Ещё одной особенностью рабо-
ты на межконфессиональных пло-
щадках является принятие неко-
его соглашения (письменного или 
устного) об этике поведения участ-
ников данной площадки. Этика 
поведения включает в себя отказ 
от обсуждения доктринальных во-
просов в повестке межконфессио-
нальных мероприятий. Конечно, 

участники межконфессионального 
общения могут поделиться своими 
религиозными убеждениям, рас-
сказать о своих религиозных осо-
бенностях в ходе обсуждения 
 какого-либо вопроса или просто во 
время общения до или после про-
ведения мероприятия. Например, 
во время обеда или фуршета, кото-
рые иногда проходят во время ме-
роприятий, мне неоднократно 
приходилось отвечать на вопросы 
относительно чистой или нечистой 
пищи и объяснять своим собесед-
никам библейские принципы здо-
рового образа жизни. Нередко на-
чиная рассказывать об особенно-
стях диеты адвентистов, 
я переходил на рассказ о других 
доктринальных особенностях на-
шей церкви и о её миссии в этом 
мире. Такое общение на межкон-
фессиональных площадках без-
условно важно для нас. Где ещё ре-
лигиозные лидеры смогут услы-
шать объективную информацию 
о наших убеждениях как ни на 
этих мероприятиях. Такое обще-
ние позволяет разрушить барьеры 
предубеждений по отношению 
к адвентистской церкви, которые 
порой существуют в обществе. На-
пример, несколько раз мне прихо-
дилось открывать глаза моих собе-
седников на то, что адвентисты ве-
рят в спасение по благодати, а не 
по закону. Или на то, что основой 
нашей веры является только Биб-
лия, причём не наш конфессио-
нальный перевод, а перевод Сино-
дальный, которым пользуется 
большинство конфессий. Мне при-
ходилось убеждать собеседников 
в том, что труды Э. Уайт для адвен-
тистов не являются второй Библи-
ей, как нередко утверждают наши 
критики, или убеждать в том, что 
адвентисты седьмого дня никогда 
не назначали дату Второго Прише-

ствия Христа. Во время общения 
с участниками межконфессиональ-
ных площадок мы можем и дол-
жны рассказывать о своих убежде-
ниях в духе любви и уважения 
к нашим собеседникам.

На межконфессиональных 
площадках мы не должны крити-
ковать религиозные убеждения 
друг друга или принимать 
 какие-либо заявления, оцениваю-
щие вероучения других.

Если это будет происходить, то-
гда межконфессионального обще-
ния не получится, ведь каждый 
представитель конфессии убеждён 
в своей правоте и в истинности 
своих взглядов. Тем более что 
участники этих площадок не про-
стые верующие, а лидеры конфес-
сий. Критика по отношению к их 
вере разрушит взаимоотношения 
и общение на площадках межкон-
фессионального диалога. Для того 
чтобы избежать опасности меж-
конфессиональных споров и раз-
ногласий, нам необходимо заранее 
договариваться о том, что доктри-
нальные вопросы участников не 
будут обсуждаться в повестке ра-
боты этих площадок.

Ещё один важный момент за-
ключается в договорённости участ-
ников относительно молитв и ре-
лигиозной музыки. Конфессии, ко-
торые участвуют в диалоге, могут 
иметь различные представления 
о религиозной музыке и форме об-
щественной молитвы. Для того 
чтобы не создавать напряжения 
в этом вопросе, мы заранее дол-
жны договориться о том, какая 
форма молитвы или какая музыка 
будет звучать на наших межкон-
фессиональных мероприятиях. Как 
правило, на мероприятиях, орга-
низованных христианскими 
 конфессиями, мы произносим 
 молитву «Отче наш» и исполняем 
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классическую духовную музыку. 
Мы договариваемся о том, что не 
будут звучать молитвы «на язы-
ках», которые характерны для ха-
ризматических направлений. Та-
кие условия проведения также, 
как правило, воспринимаются 
вполне нормально представителя-
ми других конфессий и не вызыва-
ют с их стороны острых вопросов.

На межконфессиональных пло-
щадках важно договориться о ро-
тации председательствующих. На-
пример, в Консультативном совете 
глав протестантских церквей Рос-
сии четыре сопредседателя от раз-
ных деноминаций. Заседания про-
водятся по очереди на площадках 
религиозных организаций, кото-
рые представляют сопредседатели. 
Председателем очередного заседа-
ния является тот сопредседатель, 
на площадке которого проходит 
данное мероприятие. В Христиан-
ском межконфессиональном кон-
сультативном комитете стран СНГ 
и Балтии (ХМКК) три сопредседа-
теля от каждой конфессии: право-
славных, католиков, протестантов. 
Сопредседатель от протестантов 
выбирается на два года представи-
телями протестантских религиоз-
ных организаций. Такая ротация 
председателей и мест собраний на 
мероприятиях межконфессио-
нальных площадок позволяет избе-
жать обвинений и опасности по-
пасть под управление или влияние 
 какой-либо конфессии.

В межконфессиональном диа-
логе все участники должны быть 
равны в своих правах и обязан-
ностях.

Кроме этого, собираясь для ме-
роприятий на площадках разных 
конфессий, мы одновременно зна-
комимся с их конфессиональными 
особенностями и сами получаем 
возможность познакомить с адвен-

тистским учением наших гостей. 
Мы дарим гостям нашу духовную 
литературу, журналы и это воспри-
нимается совсем по-другому, не 
как навязывание своих взглядов, 
а как жест гостеприимства. На-
пример, проводя подобные меро-
приятия в офисе Евро- Азиатского 
дивизиона, многие гости отмечали 
прекрасный вегетарианский обед 
и просили дать им рецепты вегета-
рианских блюд. Это хороший при-
мер формирования позитивного 
имиджа нашей Церкви в глазах 
общества.

На площадках государственно- 
конфессионального диалога, т. е. на 
тех мероприятиях, которые орга-
низуют представители власти, си-
туация отличается от площадок 
межконфессионального диалога. 
На таких площадках не надо дого-
вариваться о форме молитв, духов-
ной музыки и доктринальных 
 вопросах, так как на них, как пра-
вило, председательствует предста-
витель власти, который отвечает за 
их организацию, например глава 
президентской администрации, гу-
бернатор или их заместители. Та-
кая форма проведения мероприя-
тий не будет вызывать опасности 
попасть в зависимость от 
 какой-либо конфессии. Ведь пред-
ставители власти на площадках 
межконфессионального диалога 
ведут себя нейтрально по отноше-
нию к  какой-либо религии, соблю-
дая законодательство страны. 

Ещё один совет. Для работы па-
сторов на площадках обществен-
ного диалога важно обзавестись 
визитными карточками. Не обяза-
тельно делать их дорогими, глав-
ное, чтобы они выглядели презен-
табельно и содержали всю необхо-
димую контактную информацию. 
Обычно во время диалога на меро-
приятиях мы обмениваемся с дру-

гими участниками визитками и их 
наличие у пасторов является необ-
ходимым условием работы.

Как адвентистским 
пасторам наладить 
работу на площадках 
межконфессионального 
диалога

В этом вопросе важно проявить 
активность и инициативу. Прежде 
всего необходимо исследовать, 
какие общественные площадки 
есть в вашем городе, какие меро-
приятия они проводят. Начинать 
нужно с малого. Для адвентист-
ских пасторов в начале обратить 
внимание на площадки диалога 
между евангельскими (проте-
стантскими) церквями. Если тако-
го общения не существует, то вы 
сами можете его инициировать, 
например, предложить руководи-
телям евангельских общин органи-
зовать совет глав евангельских цер-
квей в вашем городе. Договориться 
о встречах и формате проведения 
мероприятий. Результатом такой 
работы может стать проведение 
совместных социально значимых 
мероприятий.

В последнее время распростра-
няется движение по организации 
молитвенных завтраков. Предла-
гаю на примере этого мероприя-
тия рассмотреть основные советы, 
основанные на опыте моей работы 
по проведению межконфессио-
нальных мероприятий. Молитвен-
ный завтрак — это одновременно 
и духовное, и общественное меро-
приятие, на которое приглашают-
ся представители власти, извест-
ные в городе люди, общественные 
и религиозные лидеры для того, 
чтобы вместе помолиться и пого-
ворить об актуальных проблемах 
города и страны. Для проведения 
молитвенного завтрака арендуется 
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нейтральное в конфессиональном 
смысле помещение. Организация 
подобных мероприятий на кон-
фессиональных площадках может 
стать препятствием для участия 
в них представителей власти и дру-
гих конфессий. Площадкой для 
проведения мероприятия может 
быть зал в гостинице, библиотеке, 
банкетный зал или любое другое 
приемлемое помещение. Жела-
тельно, чтобы эта площадка распо-
лагалась ближе к центру города, 
что важно для доступности пригла-
шаемых высоких гостей. Заранее 
определяется тема молитв и вы-
ступлений, которые будут звучать 
на молитвенном завтраке. Темы 
желательно связать с  какими-то 
социальными проблемами, напри-
мер, молиться о здоровье нации, об 
укреплении традиционной семьи 
и духовно- нравственном воспита-
нии молодёжи, о проблемах демо-
графии, о социальном служении 
бедным и нуждающимся, о рели-
гиозной свободе и т. п. Важно пра-
вильно определиться с датой про-
ведения мероприятия, чтобы она 
не совпадала с постом для право-
славных или мусульман, которых 
мы также можем пригласить, или 
с какими то государственными 
праздниками, когда представители 
власти просто не смогут отклик-
нуться на наши приглашения. Не 
стоит проводить такие мероприя-
тия летом, так как большинство 
в это время находится в отпусках. 
Лучшее время это февраль- апрель 
или октябрь- ноябрь. Дату проведе-
ния мероприятия желательно 
определить не позже, чем за полго-
да, чтобы было время серьёзно 
подготовиться к нему. Чем больше 
времени будет уделено подготовке, 
тем большая вероятность, что ме-
роприятие пройдёт на высоком 
уровне. Подготовка к подобным 

мероприятиям имеет решающее 
значение, даже большее, чем его 
финансирование. Совсем необяза-
тельно проводить дорогостоящее 
мероприятие с обильным угоще-
нием и подарками гостям. Доста-
точно запланировать лёгкий за-
втрак в формате фуршета. Главное, 
чтобы создать на мероприятии 
уютную и комфортную атмосферу 
для молитв и общения. Нужно ор-
ганизовать яркие выступления, 
пригласить интересных людей 
и хороших музыкантов, которые 
есть практически во всех евангель-
ских общинах. Самое главное зара-
нее поработать над приглашением 
интересных и важных гостей. Не 
стоит жалеть средств на хорошие 
и красивые пригласительные, они 
будут визитной карточкой вашего 
молитвенного завтрака. На подоб-
ные мероприятия приглашаются 
представители власти, начиная 
с главы региона или города. Скорее 
всего, первые лица не смогут прий-
ти, но, возможно, пришлют своих 
представителей с приветственным 
словом, что будет тоже очень важ-
ным для вашего мероприятия. 
Пригласите представителей науч-
ного сообщества в вашем городе, 
которые так или иначе связаны 
с темой государственно- 
конфессиональных отношений. 
Возможно, это историки, религио-
веды, философы или юристы- 
правозащитники. Обычно высокие 
гости всегда ориентируются на 
присутствие гостей, представляю-
щих крупные (традиционные) ре-
лигии. Иными словами, если на 
ваши мероприятия приходят эти 
гости, то, как правило, представи-
тели власти и других конфессий 
тоже придут и, напротив, если их 
не будет, то другие важные гости 
могут не прийти. В одних странах 
это представители православной 

церкви, в других представители ис-
лама. Поэтому из всех представи-
телей конфессий нужно пригла-
шать прежде всего их. Лучше зара-
нее согласовать с важными 
религиозными лидерами приемле-
мую для них дату проведения ме-
роприятия и подходящую тему. 
Очень хорошо, если получится 
пригласить известных в вашем го-
роде людей: известных бизнесме-
нов, деятелей культуры и искус-
ства, журналистов и т. п. Участие 
этих людей в вашем мероприятии 
увеличит шансы участия в нём 
и других важных для вас гостей.

Работа по приглашению го-
стей на межконфессиональные 
мероприятия является самой важ-
ной и самой трудоёмкой (кро-
потливой). Но ведь мы для того 
и организуем подобные мероприя-
тия, чтобы на них были важные 
и влиятельные гости. Поэтому 
стоит обратить на вопрос при-
глашения гостей максимальное 
внимание, выделить для этого 
определённые ресурсы.

Необходимо хорошо проду-
мать программу мероприятия. 
Обычно такие мероприятия про-
водятся от 1,5 до 2 часов. Слишком 
большая программа утомляет 
участников и размывает его тему. 
Кроме того, VIP-гости не могут вы-
делить для вашего мероприятия 
много времени из-за своей занято-
сти. В начале мероприятия обычно 
планируется выступление самых 
важных гостей: представителей 
власти, крупных религиозных 
 организаций, известных в городе 
людей. Затем можно заслушать 
один или два доклада по теме 
 молитвенного завтрака от предста-
вителей конфессий организаторов 
мероприятия. Молитвы лучше 
 совершать в начале мероприя-
тия и в конце. Слишком много 

№ 58 (1•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 5

 ОЛЕГ ГОНЧАРОВ  



 молитвенных выступлений также 
не стоит планировать. Лучше если 
молитвы будут совершать предста-
вители тех конфессий, которые ор-
ганизовали молитвенный завтрак. 
Форма молитвы должна быть тра-
диционной, желательно включать 
в программу молитву «Отче наш». 
Эта молитва объединяет христиан 
разных конфессий и всегда вос-
принимается всеми участниками 
положительно. Ведь это мероприя-
тие не только духовное, но и обще-
ственное, и оно, конечно, должно 
отличатся от обычных молитвен-
ных собраний в наших общинах. 
Обычно в программу подобных 
мероприятий включаются музы-
кальные номера. Как правило, это 
классическая духовная музыка, 
подходящая для всех участников 
мероприятия. Для её исполнения 
можно привлечь церковных хор 
или исполнителей от разных кон-
фессий, но очень хорошо, если вы-
ступит и известный профессио-
нальный музыкант или испол-
нитель.

Финансируются подобные меро-
приятия за счёт добровольных по-
жертвований со стороны его органи-
заторов. Это могут быть обществен-
ные и религиозные объединения. По 
возможности можно добиться полу-
чения официального гранта на про-
ведение подобных мероприятий. Но 
в этом случае ответственность за реа-
лизацию гранта перед грантоопера-
тором должна взять на себя  какая-то 
одна религиозная или общественная 
организация.

Ещё одной важной формой ра-
боты пасторов на общественных 
площадках является участие в на-
учно- практических конференциях 
или круглых столах, посвящённых 
теме государственно- 
конфессиональных отношений 
или  каким-либо актуальным соци-

альным вопросам. Обычно подоб-
ные конференции проводятся на 
базе городских высших учебных 
заведений или на площадках госу-
дарственных и общественных 
учреждений. Некоторые пасторы 
испытывают определённый ком-
плекс недостатка научного образо-
вания и боятся выступать на по-
добных мероприятиях. Но на этих 
мероприятиях от пасторов не тре-
буется блистать своим образовани-
ем и научными трудами.

Для участников конференции 
или круглого стола интерес пред-
ставляет именно пасторское 
 служение церкви. Не стоит выда-
вать себя за того, кем ты не яв-
ляешься.

Наличие у пастора дополни-
тельного образования в юриспру-
денции, истории, философии и ре-
лигиоведении, конечно, будет по-
могать в его служении, особенно 
в общественном диалоге, и, без-
условно, приветствуется, но при 
этом дополнительное образование 
не делает его автоматически юри-
стом, правоведом, историком, фи-
лософом или религиоведом. У па-
стора — пасторское призвание, 
и это его основная и единственная 
работа. Поэтому, участвуя в обще-
ственных мероприятиях, наши па-
сторы и должны представлять себя 
теми, кем они на самом деле явля-
ются — пасторами Церкви христи-
ан- адвентистов седьмого дня. 
Именно в этом качестве они будут 
представлять интерес для участни-
ков общественных мероприятий. 
Если же пастор будет выдавать 
себя за  кого-то другого, это сразу 
станет понятным для профессио-
налов, и пастор может потерять 
авторитет и уважение к себе со 
стороны этих людей.

Для того чтобы пасторов могли 
приглашать на научно- практи че-

ские конференции или круглые 
столы, им нужно проявлять актив-
ность. Обычно на подобные меро-
приятия можно свободно запи-
саться в качестве участника или вы-
ступающего. Надо следить за 
проведением подобных мероприя-
тий через интернет или использо-
вать для этого ранее наработанные 
общественные связи. Для знаком-
ства с научным сообществом мож-
но и самим организовать конфе-
ренцию или круглый стол, догово-
рившись о предоставлении 
помещения с  каким-либо учебным 
заведением, библиотекой или 
 какой-либо приемлемой организа-
цией. Можно провести это меро-
приятие и на базе церковного зда-
ния, посвятив его, к примеру, 
к  какой-нибудь знаменательной 
дате или событию в истории адвен-
тистской церкви или местной об-
щины. Для выступления на конфе-
ренции или круглом столе пастор 
может использовать церковные до-
кументы, такие, например, как Ос-
новы социального учения Церкви 
АСД. Этот документ содержит по-
зицию церкви по самым разным 
социальным вопросам. На базе 
этой информации пастор может 
подготовить хороший доклад или 
выступление, сопроводив его сво-
ими примерами и информацией.

В заключение хотелось бы ещё 
раз подчеркнуть, что участие па-
сторов в работе площадок обще-
ственного диалога является важ-
ным и необходимым условием 
успешного выполнения миссии ад-
вентистской церкви в этом мире, 
решения актуальных вопросов 
деятельности церкви и защиты ре-
лигиозной свободы.  
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С обытия вокруг 
COVID-19 и связан-
ные с этим ограниче-
ния не могли не ска-
заться на привычной 

деятельности как организаций, так 
и каждого человека в отдельности. 
За короткое время мир, каким он 
был до этого, перестал суще-
ствовать.

Возможно, он перестал суще-
ствовать в привычных очертаниях 
чуть раньше, но не всем эти изме-
нения были видны, поскольку про-
исходили постепенно. При этом 
изменения в связи с карантином 
и самоизоляцией повлияли более 
всего на коммуникацию и необхо-
димость использовать «новые» 
технологии. На самом деле техно-
логии также не совсем новые, од-
нако, теперь и у бизнеса, и у любо-
го из нас появился выбор: активно 
осваивать технологии, которые 
уже существовали, но не везде 
и не всегда были задействованы 
или остаться на прежних позици-
ях «офлайн- привычек», что неиз-
бежно приведёт к сужению воз-
можностей доносить свои убежде-
ния до различных аудиторий 
и сообществ.

Что касается миссии и служе-
ния церкви обществу, принципы, 
которые были известны и ранее, 
получили новый импульс: 

 Церковь — это не здание. Цер-
ковь — это сообщество, объединён-
ное вокруг миссии и Великого 
 поручения Иисуса.

Ключевой вопрос при этом: 
как выполнять миссию в но-
вых условиях, когда доступа 
к привычным методам нет, 
а новые ещё не совсем 
освоены?

Для начала взглянем на ре-
зультаты опроса 2018 года, 
проведённого среди пасторов 
украинского униона.

В опросе приняли участие па-
сторы, совершающие служение 
в 313 общинах.

Одним из вопросов был — ука-
зать виды деятельности общин.

Из вариантов ответов можно 
было указать несколько или ука-
зать в ответе «другую деятель-
ность», если из предложенных ва-
риантов не было того, который 
осуществляет община.

Наибольшие показатели выяв-
лены для двух видов деятельности: 
оказание социальной помощи 
(38 %) и проведение библейских 
курсов (36 %).

До четверти опрошенных об-
щин практикуют следующие виды 
деятельности:
  литературное служение — 28 %,
  клуб «За чашкой чая» — 26 %,

Церковь и поиск новых путей 
коммуникации
Онлайн- и офлайн- способы взаимодействия с разными поколениями 
на основе статистических данных украинского униона Церкви АСД за 2015–18 гг.
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  клуб «Следопыт» — 25 %,
  консультации пастора — 24 %,
  клуб здоровья — 20 %,
  скандинавская ходьба — 20 %,
  добрачное консультирование — 

20 %,
  массажный кабинет — 16 %,
  кулинарный класс — 15 %,
  клуб «Искатели приключе-

ний» — 14 %.
Менее десяти процентов об-

щин реализуют такие виды 
служений:
  благотворительные обеды — 

8 %,
  встречи в церкви-кафе — 8 %,
  детские площадки — 6 %,
  языковые курсы — 6 %,
  консультации психолога — 5 %,
  тренажёрный зал — 4 %,
  обучение игре на гитаре — 2 %,
  занятия по вокалу — 2 %,
  консультации юриста — 1 %,
  каникулярная школа — 1 %.

Другие виды деятельности, не 
вошедшие в список, суммарно со-
ставили 15 %.

Исходя из приведённого спис-
ка, одним из основных видов слу-
жения для большинства общин 

является проведение библейских 
курсов и социальная дея-
тельность.

Консультация пастора и лите-
ратурное служение также играют 
важную роль в жизни общин. Чет-
верть опрошенных общин прово-
дят встречи за чашкой чая.

Служения в вопросах здоровья 
можно объединить в один блок, 
это занятия по скандинавской 
ходьбе и клуб здоровья (20 %), 
а также массажный кабинет 
(16 %) и кулинарный класс (15 %).

Занятия с детьми и подростка-
ми представлены следующей дея-
тельностью: клуб следопытов 
(20 %), клуб искателей приключе-
ний (14 %), а также каникулярная 
школа (1 %). Также молодёжь как 
младшего, так и старшего возраста 
может принимать участие в обуче-
нии игре на музыкальных инстру-
ментах и занятиях спортом.

Вернёмся к данным, кото-
рые были рассмотрены в про-
шлой публикации относитель-
но применения теории поколе-
ний к церкви.

С 2015 по 2018 год в украин-
ском унионе к адвентистской цер-
кви присоединились из следующих 
возрастных групп:
  12 % — 12–15 лет,
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  22 % — 16–22 года,
  11 % — 23–30 лет,
  13 % — 31–40 лет,
  12 % — 41–50 лет,
  30 % — старше 50 лет.

Почти треть всех крещённых — 
поколение старше 50 лет, то есть 
бэби-бумеры и молчаливое поко-
ление. Поскольку точные данные 
о возрасте крещённых в опросе не 
были обозначены, можно предпо-
ложить, что по большей части это 
поколение бэби-бумеров, в силу их 
большей активности, чем предыду-
щего поколения, рождённого 
в 1924–43 гг.

45 % присоединившихся к цер-
кви — подростки и молодые люди 
в возрасте 12–30 лет, то есть ча-
стично поколение миллениалов 
и поколение Z. Это тот возраст, 
когда школьники и студенты учат-
ся, затем пробуют себя в работе, 
возможно, создают семьи и делают 
первые шаги в профессиональной 
сфере. Кроме того, после получе-
ния первого опыта работы по спе-
циальности, часть выпускников пе-
реквалифицируется и приобретёт 
другую профессию. Вероятно, 
в большинстве случаев те, кто 
 принял крещение в возрасте 12–
15 лет, это дети, выросшие в адвен-
тистских семьях.

Из присоединившихся к цер-
кви 12 % приходится на часть по-
коления Икс, рождённого в 1963–
83 гг., и 13 % — поколение милле-
ниалов, рождённое с 1984 по 
1995/2003 гг. Эти две возрастные 
категории в возрасте 31–50 лет 
наиболее загружены обязанностя-
ми, семейными хлопотами и рабо-
той. Но эти поколения менее всего 
оказались охвачены евангельскими 
проектами.

На основании полученных 
данных можно сделать следую-
щие выводы:

1. У церкви достаточно хоро-
шо получается взаимодействовать 
с поколением, рождённым 
в 1940–60 годы. Именно для этих 
возрастных категорий проводят 
группы по скандинавской ходьбе, 
кулинарные классы, массажные 
кабинеты и клубы здоровья. Так-
же общины приглашают на встре-
чи за чашкой чая, и чаще всего 
именно бэби-бумеры и молчали-
вое поколение посещают эти 
встречи. Это не говорит о том, что 
представители других поколений 
не приходят на подобные меро-

приятия, но они не частые посети-
тели такого формата общения. 
Кроме того, чтение книг и газет 
в печатном виде — это ещё одна 
отличительная особенность стар-
шего поколения. Поэтому деятель-
ность литературного служения 
ориентирована по большей части 
на тех, кому за 50 лет. Библейские 
курсы и евангельские програм-
мы также в основном посеща-
ют представители именно этого 
поколения. И даже когда евангель-
ские мероприятия проходят в он-
лайн- формате или с помощью 

У церкви достаточно хорошо 
 получается взаимодействовать 

с поколением, рождённым 
в 1940–60 годы. Именно для этих 
возрастных категорий проводят 

группы по скандинавской ходьбе, 
кулинарные классы, массажные 

кабинеты и клубы здоровья. 

Для детей и подростков прохо-
дят занятия в клубах следопытов 

и искателей приключений. 
Молодые люди, а это поколение 

миллениалов, встречаются 
в формате церкви-кафе, 

 молодым парам предлагают 
 добрачное консультирование. 
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телетрансляции, у бэби-бумеров 
достаточно свободного времени, 
чтобы, пользуясь знаниями в ци-
фровой сфере, несколько дней 
в неделю смотреть ту или иную 
трансляцию.

2. Что касается молодёжного 
направления служения, как следу-
ет из опроса, в общинах реализует-
ся достаточно проектов, в которые 
могут быть вовлечены посетители 
и члены церкви в возрасте 12–
15 лет, а также 16–22 и 23–
29 лет. Для детей и подростков 
проходят занятия в клубах следо-
пытов и искателей приключений. 
Молодые люди, а это поколение 
миллениалов, встречаются в фор-
мате церкви-кафе, молодым парам 
предлагают добрачное консульти-
рование. Для молодёжи и детей 
проводят обучение игре на музы-
кальных инструментах, а также 
курсы иностранных языков и заня-
тия спортом.

Миллениалов также называют 
Интернет- поколением, поэтому 

цифровые коммуникации в обще-
нии для них настолько же при-
вычны, как и личные встречи. Но 
при этом определённая часть 
этих мероприятий не может 
быть использована в полной мере 
в онлайн- проектах, например, 
встречи церкви в формате кафе. 
Однако ограничения на переме-
щения в связи с пандемией пока-
зали, что даже занятия спортом 
можно проводить с помощью эк-
ранов телефонов и планшетов, ко-
гда в домашних условиях органи-
зовывают тренировки и различ-
ные челленджи. Также курсы 
обучения иностранным языкам 
используют современные методы 
онлайн- коммуникации, такие как 
Skype конференции или общение 
в Zoom. Консультации онлайн, 
вебинары и Интернет- 
конференции также стали одной 
из технологий, которая во время 
пандемии получила широкое рас-
пространение среди миллениалов 
и поколения Z.

3. Что касается таких услуг, как 
консультации юриста, а также 
консультации психолога и пастора, 
они могут проводиться для разных 
возрастов, при этом востребованы 
они более всего для поколения 
25–45 лет, а это как раз то поко-
ление, которое без труда использу-
ет цифровые технологии, то есть 
вышеперечисленные консультации 
с ними можно проводить в он-
лайн- формате.

4. Наименее вовлечённой 
в деятельность общин стала воз-
растная категория 30–50 лет. Ис-
ходя из статистики, это старшие 
миллениалы (1984–1995/2003 гг.) 
и представители поколения Икс 
(1964–1983 гг.)

Из перечня проводимых цер-
ковью встреч и мероприятий для 
этих двух возрастных групп выбор 
того, что может их привлечь к об-
щению в церкви, не так уж велик. 
«Неизвестное поколение», как ещё 
называют поколение «Икс», оста-
лось не задействованным в пред-
лагаемых церковью встречах 
и служениях.

Итак, что церковь может 
предложить этим поколениям 
в качестве ответа на их потреб-
ности и дальнейшего построе-
ния коммуникации с целью 
возвещения Евангелия?

Поскольку возраст 30–
50 лет — это два поколения, для 
каждого из них нужен свой под-
ход, чтобы говорить с ними на од-
ном языке и дать возможность по-
знакомится с Евангелием в таком 
формате, который для них 
понятен.

Миллениалам старшего воз-
раста (1984–1995 гг.) будут инте-
ресны спортивные встречи или об-
щение в неформальной обстанов-
ке, а также образовательные клубы 
и обсуждение определённых тем. 

Консультации юриста, а также 
консультации психолога и пасто-
ра могут проводиться для разных 
возрастов, при этом востребова-
ны они более всего для поколе-
ния 25–45 лет, а это как раз то 
поколение, которое без труда 

 использует цифровые техноло-
гии, то есть эти консультации 
можно проводить в онлайн- 

формате.
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Но для встреч, рассчитанных на 
посетителей этого возраста, необ-
ходимо собирать аудиторию имен-
но этого возраста.

Для миллениалов важно обуче-
ние и рост, но не в формате лек-
ционного материала. Они вос-
принимают информацию, 
 поданную в стиле «равный — 
равному», и для них важно знать 
продолжительность того меро-
приятия, куда их приглашают.

Как отмечает издание «Деловая 
столица», «горожане- миллениалы 
демонстрируют всплеск интереса 
к ремесленничеству. Прежде далё-
кие от  какого-либо физического 
труда молодые люди заводят сыро-
дельни, пекарни... делают мебель 
своими руками. При этом стре-
мятся сделать одно или даже не-
сколько направлений ремесленни-
чества своим основным источни-
ком дохода».

Это же издание пишет, что 
миллениалы слабо проявляют себя 
в корпоративной культуре. «Нани-
мателей беспокоит, что у молодё-
жи завышенные ожидания от сво-
его трудоустройства, они предпо-
читают подстраивать условия 
работы под свою жизнь, а не на-
оборот. При этом миллениалы 
с трудом адаптируются к иерархи-
ческим структурам и бюрократи-
ческим способам принятия ре-
шений».

https://www.
dsnews.ua/economics/
ekonomika-ne-
potyanet-pochemu-
nashi-deti-budut-zhit-

huzhe- 14112019220000

Учитывая эти особенности 
миллениалов, а также отсутствие 
у них героев, церкви необходимо 
выстраивать такие способы ком-
муникации, при которых предста-

вители Интернет- поколения могут 
получать полезные знания и навы-
ки в удобной для себя форме. Лек-
ции продолжительностью час или 
полтора явно не для них. За эти же 
полтора часа можно провести ма-
стер- класс по заявленной теме, 
с возможностью получения обрат-
ной связи. Учитывая, что поколе-
ние миллениалов без труда исполь-
зует девайсы и интернет, для них 
вполне приемлемой будет встреча 
в онлайн- формате, например веби-
нар, возможно цикл встреч, с вы-
полнением заданий и анализом 
проделанной работы.

Что касается поколения 
Икс, они «формировались на заре 
эпохи медиакоммуникаций, когда 
интернет и прочие виды мобиль-
ной связи были скорее редкостью, 
чем нормой. По этой причине для 
многих „иксов“ основополагаю-
щую ценность имеет живое обще-
ние и настоящие человеческие от-
ношения. Они не так зависимы от 
социальных сетей 
и интернета в целом, 
поэтому их картина 
мира гораздо более 
реалистична, чем 

у представителей поколения Y 
и Z» (https://www.hr-director.ru/
pokolenie-x).

При этом они «готовы зани-
маться постоянным самообразова-
нием, активно разви-
вая карьеру. Они по-
нимают, что изучение 
новых технологий 
и информации — 
ключ к их успеху» 
(https://premiummanagement.
com/blog/pokolenija-x-y-z).

Возможно, именно эта особен-
ность является возможностью для 
взаимодействия с «неизвестным 
поколением». У них не так много 
свободного времени, но они гото-
вы учиться, осваивать новшества, 
как с помощью онлайн- 
коммуникации, так и во время 
личных встреч. Только благодаря 
дружеским связям и личному об-
щению поколение Икс, отличаю-
щееся индивидуализмом и трудо-
любием, возможно привлечь к уча-
стию в организованных церковью 
мероприятиях, которые смогут их 
заинтересовать. «Это поколе-
ние получило название „сэндви-
ча“, из-за того, что вынуждено 

Для миллениалов важно обуче-
ние и рост, но не в формате 

 лекционного материала. 
Они вос принимают информацию, 
 поданную в стиле «равный — рав-

ному», и для них важно знать 
 продолжительность того меро-
приятия, куда их приглашают.
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 одновременно заботиться и о де-
тях, и о пожилых родителях. Оно, 
словно сэндвич, оказалось „прижа-
то“ обязанностями с двух сторон» 
(https://tjournal.ru/internet/ 

125215-bumer-
zumer-ili-millenial-
kak-opredelit-k-
kakomu-pokoleniyu-
otnesti-sebya).
У «иксов» не так мно-

го свободного времени, что являет-
ся одной из возможных причин, 
почему не очень много представи-
телей этой возрастной группы 
присоединяются к церкви. Поэто-
му для взаимодействия с поколе-
нием Икс нужен подход, который 
будет отличаться от подходов 
к другим поколениям.

В сфере онлайн вполне воз-
можно использование коротких 
видео или учебных материалов, 
практических советов в той или 
иной сфере, просмотр которых не 
занимает много времени, но даёт 
возможность оказать помощь 
в обучении полезному навыку 
и познакомиться с представителя-
ми церкви в онлайн- формате. Осо-
бенно это актуально во время 
ограничения на передвижения 
в связи с пандемией. Но поче-
му бы не использовать этот фор-
мат и в другое время, когда будут 
сняты ограничения на встречи 
и перемещения? Ведь поколение 
Икс всё ещё будет иметь не так 
много свободного времени, чтобы 
посещать офлайн- семинары и дол-
госрочные программы. Поэтому 
церковь может использовать он-
лайн- формат для знакомства и ко-
ротких тематических встреч 
и проектов. Эти программы на са-
мые разные темы, возможно под-
касты или обучение в определён-
ных сферах, с перспективой про-
должения общения вживую.

Выводы
Рассмотрев статистику служе-

ния церкви обществу, а также 
 отклик на это служение, можно 
отметить следующее.

Несмотря на тот факт, что ха-
рактеристики поколений изучают 
в основном работодатели и спе-
циалисты по подбору персонала, 
для церкви эта тема также пред-
ставляет интерес. Для служения 
представителям разных возраст-
ных групп, местная община может 
продумать свой инструментарий 
коммуникации, который поможет 
наладить общение с различными 
поколениями. Поскольку у каждой 
общины свои возможности, не 
обязательно, чтобы спектр служе-
ний был всеохватывающим. До-
статочно выбрать несколько на-
правлений, чтобы развивать слу-
жение и налаживать общение 
с теми поколениями, на взаимо-
действие с которыми у общины 
достаточно ресурсов.

События, связанные 
с COVID-19 показали, что мир 
способен быстро перестраиваться. 
Новые технологии внедряются 
и применяются повсеместно. Если 
церковь хочет быть услышанной 
и оказывать влияние как на ло-
кальную аудиторию на уровне 
местной общины, так и в глобаль-
ном масштабе, необходимо ана-
лизировать существующие проек-
ты, менять подходы и искать но-
вые пути донесения вечного Слова 
в быстро меняющемся мире. 

Не хотите ли вы

написать в журнал

«Альфа и Омега»?

Редакция журнала «Альфа 
и Омега» приглашает читателей 
попробовать себя в роли авто-
ров и написать статьи на актуаль-
ные для пасторов темы:

 проблемы личного духовного 
 роста пастора;

 проблемы пасторских 
семей;

 проповедническое 
служение;

 богословские иссле-
дования;

 опыты успешного евангель-
ского служения;

 советы по церковному адми-
нистрированию;

 советы по душепопечи-
тельству;

 церковная музыка;

 молодёжное служение;

 служение церкви 
в обще стве —

и другие темы, которые могли бы 
 помочь пасторам в их служении.

За опубликованные статьи 
редакция выплачивает гонорар. 
Полученные материалы не ре-
цензируются и не возвращаются.

Также мы ожидаем от вас пи-
сем, в которых бы содержались 
ваши  отклики на опубликованные 
статьи, ваши предложения, во-
просы и точка зрения по той или 
иной проблематике, затронутой 
нашими публикациями.

Для ускорения пересылки пи-
сем и статей пользуйтесь элек-
тронной почтой.

Электронный 

адрес редакции 

журнала

«Альфа и Омега»:

ministerial@esd.adventist.org
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Р ассказанные истории 
скрепляют с прочностью 
клея, который порою дер-
жится десятилетия, пе-
риодически воскрешая 

в памяти воспоминания и перена-
страивая наши личные ценности.

Первая история была рассказа-
на Богом Адаму, когда они давали 
названия животным. Как и у всех 
самых лучших историй, у неё была 
цель — открыть характер Божий.

— Откуда это всё здесь взя-
лось? — спросил Адам.

— Я вызвал это к существова-
нию Своим словом, — ответил Бог.

— Правда? Как Ты это сде-
лал? — спросил Адам, когда они 
оба сидели невдалеке от пасущего-
ся стада жирафов, недавно полу-
чивших своё название.

— Ну, — ответил Бог, — в на-
чале...

И вы знаете оставшуюся часть 
истории.

Рассказывание историй начина-
ется с того, что вы слышите исто-
рию, а это начинается с того, что вы 
любите людей настолько, чтобы 
слушать — слушать их сердца, их 
надежды, их боль, их потребности, 
их гнев, их слёзы боли и слёзы ра-
дости. Если вы не будете слушать, 
ваши проповеднические истории 
не будут подходящими и не помо-
гут сделать вверенных вам людей 

целостными. С другой стороны, 
если вы прислушаетесь, то замети-
те, когда нужно обнять разбитое 
сердце и успокоить гневные мысли.

По мере того как вы слушаете, 
в вашем сердце всплывают исто-
рии, повествования, отражающие 
жизнь, которую ведут ваши члены 
церкви, рассказы, которые хочет-
ся рассказать так, чтобы объеди-
нить семью вашей общины и на-
править к Богу, истории, которые 
заставят людей поверить, что Пи-
сание говорит к нам сегодня точ-
но так же, как это было «в давние 
времена».

По мере того как вы будете 
слушать, ваши проповеди станут 
преобразовывающими, станут 
еженедельным совместным опы-
том, отвечающим на вопросы, ко-
торыми люди мучались за завтра-
ком, в зале заседаний, в офисе 
и в креслах салона красоты. Знае-
те ли, люди говорят. Они расска-
зывают друг другу о своей жиз-
ни — как правило, истории, в ко-
торых Бог остаётся в стороне. 
Ваше служение, ваши проповеди 
могут изменить это. Они могут 
сделать Бога настолько реальным 
и действующим, что Он станет 
предметом их историй. Райан 
Мэтьюс и Уоттс Уэлкер говорят: 
«Задолго до того, как был создан 
первый официальный договор, до 
первой сделки, пять самых силь-

ных слов в любом языке были: 
„позвольте мне рассказать вам ис-
торию“» 1.

Повествовательная проповедь 
не игнорирует Бога, истину, док-
трины или изложение Библии. 
Она опирается на всё это, соеди-
няя их с историями, которые дела-
ют Божьи истины значимыми 
в мире, где мы живём. Истории 
иллюстрируют повеления истины, 
облекая их плотью и давая им ды-
хание жизни. Постоянно просите 
вашего Господа открыть вам, 
какие истории Он хочет расска-
зать. Без личных отношений ме-
жду Богом и проповедником про-
поведнические слова летят как пе-
рекати-поле по пыльной равнине 
сухих душ.

«Гомилетика» или «гомилия» — 
это про разговор и очарование от-
ношений 2.

Я часто задавался вопросом: 
«Что мне проповедовать и как мне 
это проповедовать?». Потом один 
профессор сказал мне, что я про-
поведую только для себя, а не для 
людей. Теперь я задаюсь вопросом: 
«Как слушает эта аудитория, 
и что бы они хотели услышать?». 
Библейская истина вне времени. 
Но есть разница в том, как каждое 
поколение слышит и усваивает ис-
тину. Расспросы о том, как слуша-
ют современные люди, заставили 
меня обратить внимание на то, 

Позвольте мне 
рассказать вам историю
Преображающая сила повествования в проповеди и обучении
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как они живут. Они смотрят в свои 
телефоны. Они делают тысячи 
снимков. Они смотрят видео 
и фильмы на нескольких устрой-
ствах. Они оставляют телевизор 
включённым во время еды. Часто 
четыре или пять устройств работа-
ют одновременно, и все эти филь-
мы основаны на изображениях 
и историях, а не на фактах.

Мой друг пастор Моррис Вен-
ден однажды сказал мне, что успех 
проповеди заключается в карти-
нах, которые вы оставляете в со-
знании слушателей. «Они забудут 
твои слова, но будут помнить твои 
истории».

В «былые времена» люди, каза-
лось, были довольны тремя пункта-
ми проповеди и стихотворением. 
Но больше это не работает. «Что 
если, — подумал я про себя, — 
я буду проповедовать так, чтобы 
это соответствовало тому, как они 
слушают?» Испробовав это в тече-
ние четырёх десятилетий пропо-
веднической деятельности, я оста-
новился на пяти причинах, по ко-
торым повествовательная 
проповедь — это действительно хо-
рошая идея.

Пять причин, 
по которым 
повествовательная 
проповедь — 
хорошая идея

1. От сложного к простому. 
Повествование вбирает в себя 
чрезвычайно сложную информа-
цию и делает её простой, понятной 
и действенной. Если моя церков-
ная семья мучается тем, как реаги-
ровать на насилие, недоверие 
и эксплуатацию в обществе, я воз-
вращаюсь к 4 Царств 5 главе и ис-
тории об «Авигее», израильской 
девочке, которая решила стоять за 
Бога в доме Неемана. Она стояла 

твёрдо, как Божья дочь, и прежде 
чем история закончится, её выбор 
устранит раскол между народами. 
Простая история, подобная этой, 
открывает путь к разговору о том, 
как быть «Божьими детьми» в со-
временном обществе.

2. От информационного 
к тому, что меняет жизнь. По-
вествовательная проповедь прони-
кает в сердца и умы, давая Богу луч-
ший доступ к душе. «Вы не знаете 
меня, — говорили мне сотни лю-
дей, — но когда я был подростком, 
вы проповедовали в моей школе 
и рассказывали историю о том, как 
Илия бежал от Иезавели. Эта исто-
рия изменила мою жизнь и дала 
мне новый взгляд на Бога. Я думаю 
об этом каждый раз, когда оказы-
ваюсь в трудном положении».

Я мог бы прочесть проповедь 
из трёх пунктов о том, почему глу-
по убегать от неприятностей. 
Я мог бы поделиться 12 текстами, 
которые доказывают, что Бог ни-
когда не оставляет нас, даже когда 
мы оставляем Его. Я мог бы сделать 
много всего, основанного на фак-
тах. Вместо этого я решил расска-
зать историю о любящем Боге, ко-
торый бежал с неразумным проро-
ком до самого неба. Как сказал 
Кальвин Миллер, «большинство 
людей слушают истории лучше, 
чем мегабайты истины, обрамлён-
ные точечной логикой» 3.

3. От характерного для возра-
ста к нейтральному по отноше-
нию к возрасту. В следующий раз, 
когда будете проповедовать, посмо-
трите, слушают ли вас дети. Я от-
крыл удивительную истину о про-
поведовании. Когда я рассказываю 
истории, слушают все. Возраст не 
является проблемой, за исключени-
ем действительно старых людей, ко-
торые нуждаются в том, чтобы дре-
мать каждое утро. Хорошая исто-

рия, хорошо рассказанная история, 
захватывает умы и сердца независи-
мо от возраста. Если я хорошо слу-
шал, то история, которую я расска-
зываю своим слушателям, поможет 
прояснить проблемы, с которыми 
сталкиваются медицинские работ-
ники, будет иметь значение для 
влюблённых подростков, будет по-
лезна для матерей, кормящих детей, 
и может даже достичь аудиовизуа-
лов, пытающихся не слушать во вре-
мя работы.

Но помните, что повествова-
тельная проповедь — это не просто 
«рассказывать истории». Это зна-
чит связывать людей с Богом. Про-
поведник Гарри Эммерсон Фосдик 
в далёком 1956 году хорошо сказал 
об этом: «Хорошая проповедь — это 
инженерная операция, с помощью 
которой пропасть устраняется так, 
что духовные блага, находившиеся 
на одной стороне... фактически пе-
реносятся в жизни людей на другую 
сторону... Она всегда должна оказы-
вать преображающее влияние 
в жизни хотя бы некоторых»4.

4. Только лишь от ума к уму 
и сердцу. Любая проповедь, на-
правленная на изменение жизни, 
требует доступа как к уму, так 
и к сердцу. Вы не можете достичь 
одного, минуя другое. Проповед-
ник Павел хорошо понимал это 
и, описав Иисуса как Творца, Спа-
сителя и грядущего Царя в первых 
двух главах послания к Колосся-
нам, он всё это объединяет в гла-
ве 3: «если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном. Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге» (Кол. 3:1–3).

Хорошо рассказанная история 
убеждает ум в истине, а также 
оживляет сердце надеждой. Вот 
ещё один способ объяснить, что 
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происходит с повествовательной 
проповедью. Для людей с ведущим 
правым полушарием эмоции инте-
ресной истории позволяют «исти-
не» проникнуть внутрь и захватить 
как ум, так и сердце. Левополушар-
ные люди, с другой стороны, сосре-
дотачиваются на «истине» и вне-
запно обнаруживают, что затрону-
то их сердце. Нужно и то и другое, 
чтобы изменить жизнь. Невозмож-
но достичь одного, минуя другое.

5. От разговора к беседе. Хоро-
шо рассказанная история приво-
дит к интерактивному слушанию, 
и когда мы все вместе участвуем 
в этой истории, результатом явля-
ется понимание и оказанное влия-
ние. Рассказы требуют отклика. Хо-
рошие истории затрагивают меня, 
пока я не становлюсь частью сюже-
та, эмоционально вовлекаюсь в на-
пряжённость, слабость, проблемы, 
возможности и (наконец) их осу-
ществление. Повествовательная 
проповедь заставляет слушателей 
задавать вопросы, искать дополни-
тельную информацию, вовлекаться 
и становиться частью истории, в то 
время как вы её рассказываете.

При самом лучшем рассказе ис-
торий устанавливается трёхсторон-
няя связь между аудиторией, рас-
сказчиком и персонажами исто-
рии. Хорошо рассказанная история 
создаёт  что-то новое из реального 
опыта. Это одна из самых мощных 
форм связи, которая существует.

Одна из моих любимых исто-
рий была рассказана молодыми 
мужчиной и женщиной, которые 
поведали мне, как они проверяли 
Бога в вопросе десятины. Всё ещё 
живя образом жизни на мотоци-
клах и с наркотиками, они отдава-
ли Богу 10 процентов дохода в те-
чение трёх недель, но Бог не дал им 
ни одного из своих благословений, 
описанных в Малахии 3. Тогда они 

решили возвращать десятину с по-
бочного бизнеса мужчины. Это 
было немного, но на той же неделе 
бизнес удвоился. На следующей 
неделе он снова удвоился.

Вы следите за мной? Разве не 
забавно видеть, как история заса-
сывает вас? Вы думаете о том, как 
вы должны возвращать десятину, 
но прямо сейчас вам интересно, 
как пара поступает с прибылью.

После примерно 10 недель не-
прерывного удвоения бизнеса пара 
пожелала поговорить с пастором.

— Пастор, — начали они, — вы, 
наверное, заметили, какую боль-
шую десятину мы отдаём.

— Да, — ответил он.
— Мы проверяли Бога, чтобы 

увидеть, была ли ваша проповедь 
о десятине истинной, и мы обнару-
жили, что когда ты отдаёшь Богу 
10 процентов от всего, он действи-
тельно помогает. Сейчас у нас одно 
из крупнейших предприятий по 
производству марихуаны в округе.

Это отличная история, и когда 
я добираюсь до сюжетной линии 
с «марихуаной», все полностью по-
священы возврату десятины. Затем 
мы начинаем интерактивный раз-
говор о десятине и о том, почему 
Бог может благословить даже биз-
нес с марихуаной. Нет, Бог не по-
ощряет и не помогает употребле-
нию наркотиков, но Он удивитель-
но искусен в достижении людей 
там, где они есть.

Какие истории 
я должен рассказать?

Мы говорили о том, почему по-
вествовательные проповеди — это 
хорошая идея. Давайте посмо-
трим, какие истории вы можете 
использовать. Хотя здесь представ-
лен полезный набор категорий, по-
жалуйста, помните, что каждая ве-
ликая проповедь — это галерея, 

в которой висит один портрет — 
портрет Иисуса Христа.

Один из моих любимых авторов, 
Кен Гир, даёт обзор отношений ме-
жду Богом и Его последователями, 
о которых пасторам было бы полез-
но помнить каждый раз, когда они 
садятся писать проповедь или вста-
ют за кафедру, чтобы произнести её. 
«Христианская жизнь состоит 
в том, чтобы мы следовали примеру 
Христа, а не в том, чтобы Он следо-
вал за нашими желаниями».

«Он не просит нас писать ноты 
к музыке или хореографию к тан-
цу. Он просит нас просто взять Его 
за руку и следовать за Ним» 5.

Иисус, величайший рассказчик 
всех времён, обладал уникальным 
подходом к тому, чтобы доносить 
истины посредством повествова-
ния. Он рассказывал истории так, 
чтобы люди не сразу поняли посы-
лаемую Им весть (см. Лк. 8:10). За-
тем, вечером, сидя у костра, Он 
объяснял эти истории Своим бли-
жайшим последователям, чтобы 
они могли объяснить их людям — 
и нам с вами. Он знал, что если 
выйдет и прямо и чётко изложит 
факты Своей вести, Его служение 
закончится прежде, чем Он пре-
кратит говорить. Чтобы весть мед-
ленно впитывалась и закреплялась 
в сознании слушателей, Иисус ис-
пользовал истории, притчи и рас-
сказы, которые раскрывали истину 
более понятно, чем если бы Он из-
ложил её в трёх пунктах и, вероят-
но, был бы побит камнями.

Иисус рассказывал не только 
притчи. Он пересказывал истории 
из Торы, ссылался на новости из 
современной прессы, рассказывал 
о том, как соседний фермер засе-
вал своё поле, и иллюстрировал 
возрастание веры миниатюрным 
горчичным семенем. Гуру лидер-
ства Стивен Деннинг предлагает 
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удобный выбор из  различных 
 видов историй, которые могут ис-
пользовать лидеры, и которые 
я уместил в семь пунктов. Они дол-
жны быть в вашем проповедниче-
ском наборе.

Семь стилей историй 
для эффективной 
проповеди
1. Истории, ведущие к переме-

нам в жизни. Истории, изменяю-
щие жизнь, обычно берутся из не-
давнего и важного события 
и включают героя, с которым слу-
шатели могут идентифицировать 
себя. У них есть подлинный, счаст-
ливый конец с успешно реализо-
ванными изменениями. Повество-
вание об изменении жизни пред-
лагает модель, которой можно 
следовать. (См., например, рас-
сказ «Красная пожарная ма-
шина» на Ministry Magazine.
org/stories.)

2. Истории, рассказывающие, 
кто мы такие. Здесь хорошо под-
ходит личное свидетельство. Эти 
истории показывают честные, ре-
альные жизненные ситуации 
с юмором и болью. Они также 
включают в себя личное наставле-
ние и изменение поведения. (См., 
например, рассказ «Испанская 
молитва» на MinistryMagazine.
org/stories.)

3. Истории о церкви. К ним от-
носятся замечательные истории 
пионеров и миссионеров ранней 
церкви, а также истории о том, 
как выросла ваша община. Знание 
нашей истории помогает нам дви-
гаться вместе с Богом к лучшему 
будущему. (См., например, рас-
сказ «Апельсины пастора Ан-
дерсона» на MinistryMagazine.
org/stories.)

4. Истории, передающие цен-
ности жизни. Истории, передаю-

щие ценности, помогают понять, 
как живут христиане. Они на-
ставляют о том, почему мы забо-
тимся о бедных людях, о расовом 
равенстве и об опеке над детьми. 
Этот тип историй демонстрирует, 
как наша приверженность чест-
ности, доброте, состраданию, 
смирению и любви проявляется 
в том, как мы относимся к людям 
каждый день. Многие известные 
истории, основанные на ценно-
стях, такие как «Добрый самаря-
нин», взяты из Священного Писа-
ния, но повседневная жизнь в ва-
шей общине также является 
богатым источником иллюстра-
ций общеизвестным истинам. 
(См., например, рассказ «Ко-
гда Чикита убирает палату 
больного» на Ministry 
Magazine.org/stories.)

5. Истории, побуждающие нас 
вместе трудиться. Жить, как 
единая церковная семья среди се-
кулярного общества, — означает 
постоянно участвовать в борьбе 
между «добром» и «злом». К со-
жалению, эта борьба часто приво-
дит к разногласиям между церко-
вью и миром, а иногда между 
членами семьи, которые предпо-
читают долгие молитвы, и теми, 
кто предпочитает краткие про-
шения. Проводить совместные 
церковные обеды или нет. Поло-
жить или нет зелёный ковёр вме-
сто потёртого оранжевого, кото-
рый  кто-то положил в 1962 году. 
Всегда есть причины для раз-
деления.

Тщательно подобранные исто-
рии могут изменить повествование 
и помочь принести единство, осо-
бенно если история включает 
в себя достаточно юмора, чтобы 
помочь нам увидеть, насколько 
бессмысленной стала эта битва. 
Выберите истории, которые под-

чёркивают ценность сотрудниче-
ства. Особенно выбирайте исто-
рии, которыми начинается время 
семейных рассказов, свободное 
время, когда повествование начи-
нает течь свободно, а смех расслаб-
ляет сердца. (См., например, рас-
сказ «Тимми и бетономешал-
ка» на MinistryMagazine.org/
stories.)

6. Истории, помогающие де-
литься истиной. «Бог любит тебя, 
даже когда ты плохой». Это прав-
дивое утверждение, в него можно 
верить. Однако оно становится 
живой правдой, когда вы переска-
зываете историю блудного сына 
или когда вы делитесь рассказом 
о царе Давиде и ребёнке от Вирса-
вии. Истории облекают доктрины 
в плоть.

В третьей главе Евангелия от 
Иоанна есть решающий момент 
вечности. Дело происходит ночью, 
и Иисус напряжённо беседует 
с инквизитором из Синедриона. 
Разговор перешёл на обсуждение 
воды, крещения, нового рождения 
и ветра. Никодим, инквизитор, 
пришедший «проверить» этого но-
вого Мессию, останавливает Госпо-
да на полуслове, чтобы задать во-
прос, которого нет даже в его ли-
сте интервью.

— Почему ты здесь?
— Никодим, — отвечает Иисус, 

улыбаясь и кладя руку на плечо фа-
рисею, — однажды Мы с Отцом 
смотрели на землю и заметили 
тебя, прямо тут, в Иерусалиме. 
Отец показал на тебя и сказал: 
«Я действительно люблю этого че-
ловека». Затем Он повернулся ко 
Мне и сказал: «Сын, не хочешь ли 
Ты сойти на землю, найти Нико-
дима и показать ему, насколько 
сильно Мы его любим, чтобы и он 
полюбил Нас? Как было бы хоро-
шо, чтобы и он тоже жил с Нами, 
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а не был бы среди погибших на 
земле».

Последовала тишина, длившая-
ся с минуту, потом слабый голос 
произнёс:

— Ради меня?
— Да, Никодим. Ради тебя. 

И ради всех остальных, кто захочет 
прийти.

7. Истории, помогающие лю-
дям стремиться к будущему. 
В 1967 году моему деду приснился 
сон. Недавно умерла бабушка, 
и дед отчаянно хотел умереть. 
«Быть одному плохо», — шептал 
он. Во сне бабушка стояла на бере-
гу широкой и быстрой реки. Вода 
была мутной и опасно бурлила на 
неровном дне. С другой стороны 
виднелись поля высокой кукурузы, 
каждый стебель был тяжёлым, 
с множеством колосьев. Пели пти-
цы. Лошади радостно ржали. Се-
мьи смеялись и играли в игры на 
густой зелёной траве. Всё вокруг 
отражало сияние неба.

Ангел подошёл к дедушке, уви-
дел слёзы желания на его щеках 
и спросил, не хочет ли он перейти 
на другую сторону.

— Да, пожалуйста. Прямо 
сейчас!

— Вода глубока и опасна, — 
предупредил ангел. — Вот, возьми 
эту верёвку, и всё будет хорошо 
при твоём переходе.

Дедушка ухватился за верёвку 
и шагнул в воду. Река была бурной 
и глубокой, гораздо глубже и бы-
стрее, чем он ожидал. Он держался 
крепко и временами чувствовал, 
что верёвка действительно тянет 
его вперёд. Казалось, прошла целая 
жизнь, прежде чем его ноги косну-
лись твёрдой земли у дальнего 
берега.

Он прыгнул на берег, всё ещё 
крепко держась за верёвку, кото-
рая была его спасением. Когда он 

посмотрел вниз, то увидел, что ве-
рёвка была всего около метра дли-
ной. Достаточно длинной, чтобы её 
хватило от его руки до воды. До-
статочно длинной, чтобы вера сде-
лала своё дело.

Многие в вашей церковной се-
мье одиноки, обескуражены, раз-
гневаны и жаждут  чего-то лучшего. 
Ваши истории могут помочь им 
увидеть Божьи решения как «не-
что лучшее». Ваши истории и со-
временные, и взятые из Священ-
ного Писания, могут наполнить их 
жизнь светом надежды.

«Могу ли я научиться 
рассказывать великие 
истории?»
Можете ли вы научиться рас-

сказывать отличные истории? Да, 
но с некоторыми уточнениями. 
Обучая людей писать рассказы, ав-
тор и редактор Артур Гордон гово-
рит: «Если у слушателя нет встро-
енного чувства драматизма, есте-
ственной склонности к слушанию, 
способности мыслить достаточно 
ясно, настойчивости слепня 
и упорства крокодила, вы, вероят-
но, тратите своё время впустую» 6. 
Хотя я не согласен с его выводом, 
должен признать, что у него есть 
несколько хороших моментов, осо-
бенно тот, что касается крокодила.

Вот ещё один совет от того же 
автора: «нет надёжной формулы для 
написания коротких рассказов...».

«...Если у вас  когда-нибудь воз-
никнет желание попробовать это 
сумасшедшее дело, то есть 
 несколько вещей, которые нужно 
помнить. В большинстве случаев 
история нуждается в привлека-
тельном центральном персонаже, 
на котором читатель мог бы сосре-
доточиться и с которым мог бы 
идентифицировать себя. Этот пер-
сонаж должен вой ти в историю 

в точке А с  каким-то минусом — 
проблемой, страхом, угрозой, 
опасностью, разорванными отно-
шениями — и покинуть её в точ-
ке В с плюсом, решённой пробле-
мой, избегнутой опасностью, до-
стигнутой целью, исцелёнными 
отношениями. Между точкой 
А и точкой В должно быть нара-
стающее напряжение, нарастаю-
щая неизвестность и, наконец, ло-
гическая и правдоподобная точка 
разрешения, где всё выправляется. 
Если проблемы не разрешатся, чи-
татель будет чувствовать себя 
 неудовлетворённым, даже обма-
нутым» 7.

Вот несколько советов:
1. Пользуйтесь простыми 

словами. Простые слова лучше 
всего подходят, особенно для на-
чинающих рассказчиков. Цвети-
стый язык, многочисленные при-
лагательные и утомительные опи-
сания — это скорее помеха, чем 
помощь. Представьте, что вы раз-
говариваете с 12-летним ребён-
ком. Это поможет исключить все 
слова с более чем тремя слогами 
(слово «спа-се-ние» всё ещё под-
ходит) и заставит вас использо-
вать простые описания. Удиви-
тельно, но когда вы сосредотачи-
ваетесь на 12-летних, 
слушают все.

2. Читайте жадно. Читайте, 
чтобы увидеть, как другие расска-
зывают истории. Читайте, чтобы 
найти слова, которые вы никогда 
не использовали. Читайте истории 
о добрых самаритянах, политиче-
ские рассказы, биографии великих 
людей. Читайте то, что читают 
ваши слушатели, чтобы ваши рас-
сказы помогли им заполнить недо-
стающие куски пазла.

3. Смотрите видео. Подпиши-
тесь на христианское видео слу же-
ние подобное ignitermedia.com. 
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Эти люди специалисты по расска-
зыванию историй. Смотрите све-
жие новости, выпуски National 
Geographic, повествующие о Боге, 
видео, о которых вас спрашивали 
члены церкви, не смотрели ли вы. 
Хотя дьявол использует видео, что-
бы завладеть умами и эмоциями 
всех нас, Бог тоже является крайне 
интересным Продюсером.

4. Выбирайте описательные 
фразы. Начните осторожно использо-
вать некоторые из красивых образ-
ных фраз, которые вы обнаружите 
в своём чтении и наблюдении. Эти 
фразы, подобные нитям жемчуга, ко-
торые используют рассказчики, чтобы 
украсить картину, прояснят эмоции, 
вовлекут слушателей в вашу историю 
и приблизят её к каждому сердцу. Вот, 
например:

«Его лицо сияло тысячью запо-
минающихся улыбок».

«Её пение заставило соловьёв 
опуститься на колени».

5. Отталкивайтесь от извест-
ного. Ваша история привлечёт боль-
шую часть верующих, если она со-
единит слушателей с ещё большей 
историей, которую они уже знают.

Где найти 
хорошие истории?

Большинство Библейских по-
вествований дают вам основы: 
правдивые персонажи, отрица-
тельные примеры, много сложно-
стей, положительные примеры 
и праздник. Подумайте об Ионе 
и его страхе исполнить волю Бо-
жью. Или вдова из Сарепты, кото-
рую Бог «приготовил» для заботы 
об Илии. Или одна из моих люби-
мых: о расслабленном человеке 
у купальни Вифезды, которого 
Иисус исцелил в субботу, а затем 
отправил с его постелью прямо 
к толпам фарисеев- 
законопослушников. Рассказывать 

Библейские истории — это совсем 
просто.

Кроме того, есть истории, с ко-
торыми вы «сталкиваетесь» каж-
дую неделю. Помните, повествова-
тельные проповеди требуют хоро-
шего, постоянного слушания! 
Слушайте всё время:
  Читайте утреннюю газету — 

в печатном виде или онлайн.
  Совместно изучайте Библию 

и завтракайте с тремя хороши-
ми друзьями каждый четверг.

  Читайте христианские журна-
лы, такие как «Адвентистский 
мир», другие виды публикаций, 
такие как National Geographic 
и многочисленные письма-
«прошения», которые вы полу-
чаете от благотворительных ор-
ганизаций, нуждающихся 
в деньгах. Все они — кладезь 
историй.

  Включите новости на радио 
в автомобиле.

  Встречайтесь с работниками 
общественных служб на про-
дуктовых складах.

  Уловили идею? Лучшие исто-
рии, как правило, сами находят 
вас, когда вы совершаете Бо-
жью работу. Кроме того, имей-
те в виду следующее:

  Ваша семья может быть источ-
ником историй для пропове-
ди — но только будьте очень 
осторожны.

  Вы не должны использовать ин-
формацию из вашего консуль-
тирования — даже если вы хо-
рошо её маскируете.

  Ваши истории никогда не сле-
дует рассказывать так, чтобы 
стремиться показать себя с хо-
рошей стороны. Только Бог мо-
жет быть Героем вашей 
истории.

  Всегда отдавайте должное ис-
точнику вашей истории.

Как мне узнать, 
что моя 
повествовательная 
проповедь работает?

Старая песня хорошо говорит 
об этом: «Они узнают, что мы хри-
стиане по нашей любви». Если вы 
сначала уделите время слушанию 
голоса Божьего, а затем покажете, 
как сильно вы любите слушать 
свою церковную семью, Бог помо-
жет вам рассказать истории, кото-
рые касаются потребностей людей 
и дают им надежду. Эта надежда 
придёт как радость, глубокая энер-
гия, которая наполнит церковь уве-
ренностью, поиском и ликованием.

Наполненная смыслом пропо-
ведь строится на основании молит-
вы и силы Святого Духа. Эти два 
условия, к которым добавляются 
равные пропорции решимости 
и смирения, приводят к тому, что 
ваш уверенный голос повествует 
о Божьей любви, завоёвывая даже 
самое ожесточённое сердце. Вы ста-
нете одним из Божьих певцов, рас-
сказчиков, гласом, звучащим в су-
мерках у костра. Это хороший спо-
соб запомниться в качестве рассказ-
чика. Хорошего рассказчика. 
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В о время учёбы в колле-
дже я услышал одну из 
самых глубоких пропове-
дей, посвящённых 
11 сентября 2001 года. 

После того как был атакован Все-
мирный торговый центр, все пре-
подаватели и студенты были очень 
напуганы. Президент колледжа то-
гда проповедовал на текст Лк. 13:4, 
5 в котором Иисус задавал вопрос: 
«Или думаете ли, что те восемна-
дцать человек, на которых упала 
башня Силоамская и побила их, 
виновнее были всех, живущих 
в Иерусалиме? Нет, говорю вам, 
но, если не покаетесь, все так же 
погибнете». Тогда он предложил 
евангельский взгляд на трагедию 
и дал утешение перепуганным мо-
лодым людям. В этот момент пре-
зидент мог говорить о чём угодно. 
Более того, он мог бы просто от-
править по электронной почте со-
общение, высказав общие фразы 
о наступивших трудных временах. 
Вместо этого он нашёл текст, кото-
рый соответствовал нашей ситуа-
ции, и отражал виденье подобных 
ситуаций Иисусом, что и помогло 
нам пережить ту трагедию. Я запо-
мнил этот урок на всю жизнь.

Позже, через несколько лет, 
я сидел и слушал главного гостя, 
известного проповедника, кото-
рый произносил одну из своих 
проповедей. Проповедь была на-

столько хорошо известна, что я до-
стал смартфон, открыл её конспект 
и следил за ней слово в слово. Что 
сделало эту ситуацию особенно бо-
лезненной, так это то, что пропо-
ведь эта произносилась через день 
или два после стрельбы в ночном 
клубе «Пульс», в результате кото-
рой 49 человек погибли и 53 полу-
чили ранения. В новостях сооб-
щалось, что полиция видела, как 
сотовые телефоны погибших раз-
рывались от звонков испуганных 
родителей. Проповедовавший 
в тот день ни словом не обмолвил-
ся об этом событии. Вместо этого 
он говорил по конспекту и упустил 
возможность возвещать о христи-
анской любви тогда, когда это бо-
лее всего требовалось. Один быв-
ший член церкви позже проком-
ментировал эту проповедь 
и выразил разочарование тем, что 
присутствовал только для того, что-
бы услышать весть, которую он 
уже слышал пять лет назад.

Риторическая 
ситуация

По мнению Ллойда Битцера, 
которое изложено в его книге «Ри-
торическая ситуация», любое вы-
ступление «возникает для  чего-то 
вне себя. Риторический дискурс 
возникает как отклик на ситуа-
цию, в том же смысле, в каком воз-
никает ответ на вопрос или реше-

ние в ответ на проблему. Таким 
образом ситуация придаёт речи 
риторическое значение» 1.

Подразумевается, что создание 
проповеди должно совершаться 
в ответ на ситуацию, в которой мы 
находимся. Если содержание на-
шей проповеди не соответствует 
обстоятельствам, в которых живёт 
наше собрание, то всё, что мы го-
ворим, не будет услышано.

Битцер говорит, что каждая ри-
торическая ситуация включает ак-
туальность, аудиторию, которую 
можно убедить, и ограничения, 
вытекающие из сложившейся си-
туации. Актуальность означает, что 
происходящие события необходи-
мо отразить в своём обращении 
к аудитории, которая находится 
в ожидании ответов, и прояснить 
смысл происходящего. Ограниче-
ния означают, что по какому бы 
сценарию ни развивались события, 
в них всегда присутствуют симво-
лические моменты, объективная 
реальность и процессы, которые 
требуют анализа. Всё это ставит 
проповедника перед вопросом: 
нужно ли реагировать и как? Или 
можно обойтись старой пропове-
дью и сделать вид, что ничего не 
происходит?

Теория Битцера опирается на 
школу древнегреческих софистов. 
Софисты верили в то, что kairos 
(время как происходящие события) 

Коммуникация: 
риторическая ситуация 
и событие проповеди

№ 58 (1•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 19

  СЕТ ДЖ. ПИРС  
Доктор философии, 

Юнион-колледж, США



важнее chronos (хронологического 
времени) 2. Одной из причин, по 
которой некоторые люди относят-
ся критически к школе софистов, 
является то, что они старались из-
бегать делать универсальные 
утверждения, которые можно 
было бы применить к любой си-
туации. Хотя софисты и не отверга-
ли существование истины как та-
ковой, но не верили, что человек 
способен её познать. Таким обра-
зом, они должны были уметь чи-
тать конкретную ситуацию, чтобы 
знать, как правильно обратиться 
к аудитории. Напротив, христиане 
верят, что истина существует, 
и она открыта в Иисусе, хотя как 
говорит ап. Павел «видим... сквозь 
тусклое стекло, гадательно» 
(1 Кор. 13:12). Подход софистов 
сам по себе не ставит под сомне-
ние существование объективной 
истины, но направлен на то, чтобы 
увидеть коммуникативные ситуа-
ции, в которых мы оказываемся, 
чтобы можно было точнее пере-
дать эту истину.

Kairos и коммуникация 
в Библии

Подход kairos присутствует 
в библейском тексте и служении 
Иисуса. Мк. 1:14, 15 рассказывает, 
как Он начал Своё проповедниче-
ское служение: «После же того, 
как предан был Иоанн, пришёл 
Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия и го-
воря, что исполнилось время 
[kairos] и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие». Марк задаёт ритори-
ческую ситуацию, отмечая, что 
Иоанн был арестован, и как 
Иисус откликнулся на это. Иисус 
использует слово kairos, чтобы 
обозначить время Своего пропо-
веднического служения, призы-

вающего в этой риторической си-
туации к покаянию.
В другом месте Иисус оплакивает 
отсутствие отклика на Его служе-
ние в Иерусалиме. Он сокрушает-
ся: «и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе 
камня на камне за то, что ты не 
узнал времени [kairos] посещения 
твоего» (Лк. 19:44). Как Иисус об-
ратился бы к членам нашей цер-
кви на этой неделе? Как бы Он го-
ворил к нашей стране, городу или 
к нам лично? Способность распо-
знавать kairos жизненно важна для 
любого провозглашающего 
царство.

Помимо использования этого 
термина, Писание приводит мно-
гочисленные примеры создания 
риторической ситуации. Когда 
мудрецы Навуходоносора не смог-
ли истолковать его сон, разочаро-
ванный царь решил их убить. Од-
нако «Даниил вошёл к Ариоху, ко-
торому царь повелел умертвить 
мудрецов вавилонских, пришёл 
и сказал ему: „Не убивай мудрецов 
вавилонских. Введи меня к царю, 
и я открою значение сна“» 
(Дан. 2:24).

Даниил видит серьёзность си-
туации и ищет Божьей мудрости 
для её разрешения. К счастью, ока-
завшись перед царём, он смог най-
ти слова, которые оказались спаси-
тельными.

На Пятидесятницу, когда Свя-
той Дух сошёл на апостольскую 
церковь, все пришли в замеша-
тельство. Сверхъестественное про-
явление создало риторическую си-
туацию, которая в свою очередь 
создала условие для проповеди 
Евангелия. Писание говорит: 
«Пётр же, став с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и возгласил 
им: мужи Иудейские и все живу-
щие в Иерусалиме! сие да будет 
вам известно, и внимайте словам 
моим» (Деян. 2:14). Затем он про-
износит проповедь, объясняющую 
людям ситуацию в свете пророка 
Иоиля (2:28). Поскольку он был 
в состоянии прочитать риториче-
скую ситуацию, то получил и ответ: 
«Итак, охотно принявшие слово 
его крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трёх тысяч» 
(Деян. 2:41). К сожалению, часто 
слова, произнесённые с кафедры, 
отвечают на вопросы, которые 
люди вовсе и не задают, и вместо 
того, чтобы души были приобрете-
ны для Христа, они продолжают 
оставаться в неведении.

Возможно, нет более великого 
библейского примера создавшейся 
риторической ситуации, чем тот, 
что описан в книге Есфирь. Когда 
Мардохей узнал о заговоре с целью 
уничтожить его народ, он отпра-
вился к своей родственнице цари-
це и нашёл нужные слова, которые 

Если содержание нашей пропо-
веди не соответствует обстоя-

тельствам, в которых живёт наше 
собрание, то всё, что мы говорим, 

не будет услышано
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спасли тысячи жизней. В его сло-
вах, обращённых к Есфири, слы-
шится вся серьёзность ситуации: 
«Если ты промолчишь в это время, 
то свобода и избавление придёт 
для Иудеев из другого места, а ты 
и дом отца твоего погибнете. 
И кто знает, не для такого ли вре-
мени ты и достигла достоинства 
царского?» (Есф. 4:14).

Эта заключительная фраза по-
том стала темой многих других ри-
торических ситуаций, таких как 
молодёжные встречи на природе, 
лагерные собрания и конферен-
ции. Возможно, она может быть 
частью гомилетических ситуаций, 
с которыми мы сталкиваемся каж-
дую неделю. Кафедра никогда не 
должна быть местом общих фраз, 
которые произносятся необ-
думанно.

Микрориторика

Теория Битцера, вдохновлён-
ная риторами Древней Греции, 
была усилена Дженни Эдбауэр, 
которая предлагает изменить её 
название «Риторическая ситуа-
ция» на «Риторическая эколо-
гия» 3. Эдбауэр говорит: «Ситуа-
ция порождает последующую 
цепь локального социального 
взаимодействия, что, в свою оче-
редь, перетекает в более широкие 
социальные процессы. Таким об-
разом элементы риторической 
ситуации просто выходят нару-
жу» 4. Другими словами, ритори-
ческие акты (такие как пропове-
ди) происходят на фоне микро-
риторики (небольших бесед), 
которые помогают формировать 
коммуникативную среду, к кото-
рой мы и обращаемся. Чтобы вы-
работать риторический ответ на 
ситуацию, мы должны сначала 
вслушаться в звучащие вокруг нас 
беседы и прочитывать символы, 

возникающие в конкретном жиз-
ненном контексте.

Как мы обнаруживаем такие 
микрориторики? Во время посе-
щений. Когда мы сталкиваемся 
с другими людьми в их домах, 
в больнице, на общественных ме-
роприятиях или даже в коридо-
рах церкви, обращайте присталь-
ное внимание на рассказы людей. 
Прислушайтесь к метафорам, ко-
торые люди используют, чтобы вы 
могли прочитать те образы, кото-
рые дают силу их жизни. Новые 
работы по риторической этногра-
фии призывают исследователей 
заниматься риторикой осмыслен-
но, вместе «с» группой 5. Проводя 
жизнь среди членов церкви, мы 
начинаем понимать жизненные 
ситуации, которые создают ситуа-
ции еженедельного богослуже-
ния, в которых мы и призваны 
говорить. Помните, что часть 
силы риторической ситуации за-
ключается в том, чтобы замечать 
составляющие её элементы и за-
тем вплетать их в наши вести.

Заключение

В наших еженедельных «рито-
рических ситуациях» очень важно, 
чтобы мы попросили Иисуса, что-
бы наши очи видели, а уши слыша-
ли, что происходит в жизни наше-
го народа. Хорошим местом Писа-
ния для размышлений в связи 
с теорией Битцера является Прит. 
25:11: «Слово, сказанное уместно, 
подобно золотым яблокам в опра-
ве из серебра». Здесь образ ювели-
ра, проделывающего филигранную 
работу, а не выдающего весть на 
все случаи жизни как готовый, упа-
кованный продукт из супермарке-
та проповедей. Иисус поместил вас 
в определённый контекст служе-
ния. В какой риторической ситуа-
ции вы будете говорить на этой 

 неделе? Какие слова вы можете 
произнести, чтобы быть актуаль-
ными для слушающих вас членов 
церкви? Какие вопросы вам нужно 
задать? Пусть Иисус даст нам очи, 
чтобы видеть и уши, чтобы слы-
шать риторическую ситуацию, 
чтобы говорить истину для настоя-
щего времени. 
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«Н ико, ты не ви-
дел мои на-
ушники?», — 
спросил 
я сына, гото-

вясь к рабочей командировке.
Закончив обычную процедуру 

по укладке ручной клади, я искал 
последние и самые важные два 
предмета: подушку для шеи и на-
ушники с шумоподавлением — 
старые попутчики для дальних пе-
релётов.

«Нет, папа. Я понятия не имею, 
где они могут быть», — ответил 
Нико. Я не смог найти их, и мне 
пришлось немедленно уехать 
в аэропорт.

Во время поездки в аэропорт 
у меня в голове промелькнуло вос-
поминание. За неделю до этого, на 
обратном рейсе, я положил науш-
ники в передний карман своего 
кресла и забыл их там.

Поскольку теперь я направлял-
ся в тот же аэропорт, то, приехав 
туда, позвонил в Бюро находок 
и рассказал свою печальную исто-
рию женщине, которая была на 
другом конце провода.

— На ваших наушниках было 
написано ваше имя? — спроси-
ла она.

— Нет, — ответил я.
— Всё, что у нас было без доку-

ментов, было отправлено в центр 
в Хьюстоне два дня назад. Извини-

те, но сейчас невозможно найти 
ваши наушники. Всего хороше-
го, сэр.

Нужно ли было говорить 
« невозможно»? — мысленно уди-
вился я.

Я набрал номер телефона для 
часто летающих пассажиров с на-
ивным ожиданием, что ответит 
вежливый человек. К акая-то дама 
взяла трубку. После того, как я рас-
сказал ей всю историю, упомянув 
об этом «невозможно», о котором 
я только что слышал, она попроси-
ла меня не отключаться.

И вот я стою в коридоре возле 
зоны выдачи багажа и слушаю, как 
мне кажется, целое произведение 
«Рапсодия в стиле блюз». Притом 
дважды!

Когда я уже собирался сдаться, 
представитель авиакомпании 
спросила:

— Мистер Гонсалвес, какого 
цвета у вас гарнитура?

— Чёрного! — без колебаний 
ответил я.

— Мне очень жаль, но един-
ственные наушники, которые 
я смогла найти в системе, это тём-
но- серые.

— Ну, мои были похожи на 
чёрные. Но не такие уж сильно 
чёрные. Затем я быстро упомянул 
единственное, в чём я был действи-
тельно уверен относительно вне-
шнего вида моих наушников:

— На них написаны большие 
синие буквы R и L внутри на-
ушников.

— Подождите-ка минутку. За-
тем я услышал типичное щёлканье 
по клавиатуре, которое персонал 
аэропорта умеет делать мастерски.

— Где вы сейчас находитесь? — 
спросила она.

— Возле Бюро находок, возле 
зоны выдачи багажа.

— Кажется, я нашла ваши на-
ушники. Пожалуйста, никуда не 
уходите. Сотрудник авиакомпании 
сейчас подойдёт прямо туда.

Едва веря своим ушам, я пролепе-
тал: «О! Большое вам спасибо за вашу 
помощь», — и положил трубку. 
К своему великому сожалению, че-
рез две с половиной секунды я понял, 
что не спросил её имени или имени 
того, кто должен ко мне подойти!

Итак, что же мне оставалось де-
лать? Я оставался на месте, ожидая 
 кого-то, кого никогда в жизни не 
видел, и кто, в свою очередь, не 
имел представления, кто я такой.

Затем я увидел вдалеке женщину 
в тёмно- синей униформе, идущую 
в мою сторону с  чем-то чёрным (про-
стите, тёмно- серым!) под мышкой.

Она подошла ко мне с улыбкой 
и спросила:

— Вы господин Гонсалвес?
— Да, это я! — ответил я.
— Это ваше, — сказала она, 

протягивая мне наушники. — 

Поделиться нашей верой 
с поколением миллениалов:
Сила рассказа
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Я действительно не знаю, как нам 
удалось найти владельца  чего-то 
подобного без идентификации. Это 
 что-то действительно особенное!

И, конечно же, это были мои 
любимые наушники.

И вот я сияю, чувствуя себя так, 
словно несу на руках «сотую овцу», 
готовый позвать свою семью до-
мой, чтобы объявить: «Радуйтесь 
вместе со мной. Я нашёл свою по-
терянную гарнитуру!»

А теперь позвольте мне задать 
вам несколько вопросов. Когда вы 
читали мой краткий рассказ, воз-
никали ли в вашем воображении 
некоторые из сцен по моим описа-
ниям? Может быть, вы помните 
подобные ситуации, которые про-
изошли с вами? Хотели ли вы 
знать, будет ли у моей истории 
счастливый конец?

Если у вас были  какие-то из 
этих чувств или реакций, то вас за-
хватила сила рассказа.

Значение рассказов

На протяжении всей человече-
ской истории использование рас-
сказов было одним из самых важ-
ных элементов в попытке осмыс-
лить жизнь. Мы использовали 
истории, чтобы выразить то, как 
мы видим себя. Кроме того, мы 
рассматриваем истории как про-
цесс коммуникации, прочно свя-
занный с нашим прошлым, на-
стоящим и будущим.

Это одна из главных причин 
того, что на протяжении несколь-
ких сотен лет западная культура 
развивалась на основе христиан-
ских традиций и руководствова-
лась действиями Бога в истории 
человечества, как они описаны 
в Библейском повествовании. Но 
теперь уже дело обстоит иначе.

С появлением секулярных 
взглядов исторические наррати-

вы — в том числе и те, что содер-
жатся в Библии, утратили своё зна-
чение и уже не являются смысло-
образующими для людей. 
Секуляризация исторических нар-
ративов приводит к ещё более тре-
вожным последствиям в постхри-
стианском культурном контексте. 
Многим кажется, что у нас больше 
нет главного повествования, спо-
собного объяснить все аспекты че-
ловеческой жизни. Напротив, мно-
гие полагают, что существуют толь-
ко бесчисленные противоречивые 
истории, и ни одна из них не явля-
ется более достоверной, чем любая 
другая.

Тем не менее, поскольку у лю-
дей есть сильное стремление к по-
знанию нового и глубокая личная 
потребность в смысле, наше жела-
ние понять главные вопросы жиз-
ни открыло дверь к новым воз-
можностям для использования по-
вествования как эффективного 
метода в достижении поколения 
миллениалов вечным Евангелием. 
Почему? Потому что жизнь, осо-
бенно для молодых людей, сама по 
себе является драмой или повест-
вованием, в котором одна из глав-
ных проблем — найти себя и най-
ти цель своего существования. 
Люди хотят гордиться своей жиз-
нью, чувствовать свою значимость. 
Стремясь быть связанными с дру-
гими, они хотят, чтобы их сердца 
были затронуты на самом глубо-
ком личном уровне. Всё это могут 
сделать истории. Вот почему мы 
должны снова обратиться к важ-
ности и силе рассказывания ис-
торий 1.

Наука рассказывания 
историй

Научные исследования под-
тверждают, что рассказывание ис-
торий — это один из фундамен-

тальных инструментов человече-
ского мышления, обладающих 
способностью вовлекать наш ра-
зум, и это потому, что само наше 
существование заключено во вре-
мени и разворачивается подобно 
повествованию. Другими словами, 
рассказывание историй — это че-
ловеческая потребность. Часть 
того, кто мы есть, зависит от исто-
рий, которые мы слышим и рас-
сказываем.

Открытия в области нейробио-
логии, касающиеся рассказывания 
историй, идут ещё дальше, помо-
гая нам понять силу и важность 
рассказов в нашей жизни. В этом 
процессе является ключевым ней-
рохимическое вещество под назва-
нием окситоцин. Этот мощный 
гормон регулирует социальное 
взаимодействие и половое влече-
ние, играя важную роль при родах 
и грудном вскармливании. Наш 
организм производит его, когда мы 
сталкиваемся с ситуациями, в ко-
торых проявляется доверие, добро-
та или сочувствие. В результате по-
вышается наша способность испы-
тывать эмоции и чувства других 
людей. Например, когда мы обни-
маем или целуем  кого-то, кого лю-
бим, наш уровень окситоцина по-
вышается.

Но какое отношение оксито-
цин имеет к рассказыванию исто-
рий? Исследование, проведённое 
доктором Полом Дж. Заком 
и финансируемое Министерством 
обороны США, нашло способ 
«„взломать“ систему синтеза ок-
ситоцина, мотивируя людей от-
кликаться и объединяться в пове-
дении с другими людьми» 2. 
Команда доктора Зака проверила, 
как рассказы, представленные 
в виде фильмов, вместо личного 
контакта, могут заставить мозг 
вырабатывать окситоцин. После 
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взятия образцов крови до и после 
«опыта прослушивания рассказа» 
они обнаружили, что рассказы, 
имеющие сюжет, также запуска-
ют синтез окситоцина. Кроме 
того, то же самое исследование 
показало, что количество оксито-
цина, вырабатываемого мозгом, 
говорит о степени готовности че-
ловека проявить  участие, внести 
свой вклад в благотворительность 
и это связано с просмотренной 
историей. В последующих иссле-
дованиях они обнаружили, что 
для того, чтобы стимулировать 
стремление помочь другим лю-
дям в их нуждах, соответствую-
щая история должна сначала 
удерживать внимание человека 
посредством намеренного созда-
ния «сюжетного напряжения» 
в повествовании. Если удастся за-
владеть вниманием слушателей, 
то они  каким-то образом разде-
лят те же эмоции, что и участ-
вующие в рассказе персонажи, 
и, скорее всего, захотят подра-
жать чувствам и поведению, ко-
торые они только что видели.

По данным другого исследова-
ния Дженнифер Аакер, профессор 
маркетинга из Стэнфордского 
университета, обнаружила, что 
«истории в 22 раза лучше запоми-
наются, чем одни только факты» 3. 
По условиям эксперимента группе 
студентов Стэнфорда была дана 
минута, чтобы представить слуша-
телям убедительную аргумента-
цию. В среднем они включили 
в своё представление 2,5 статисти-
ческих факта. Только 1 из 10 рас-
сказал историю. Каков результат? 
Только 5 процентов участников 
вспомнили о  какой-либо статисти-
ке. В то же время 60 процентов 
помнили рассказанные истории.

Трудно поспорить с тем, что хо-
рошие истории застревают в на-

шем мозгу! Кстати, какую часть 
последней проповеди из той, что 
вы слышали, вы запомнили?

Искусство 
рассказывания 
историй
Как мы уже видели, исследова-

ние за исследованием подтвержда-
ют то, что мы инстинктивно знали 
на протяжении тысячелетий: рас-
сказы оказывают на нас мощное 
влияние. Но что такое рассказ? 
Существует множество различных 
определений. Некоторые рассма-
тривают его как опыт, путеше-
ствие,  что-то, что подразумевает 
напряжение и конфликт. Аннет 
Симмонс рассматривает рассказ 
как «переосмысленный опыт, рас-
сказанный с достаточной детали-
зацией и чувством, чтобы пробу-
дить воображение ваших слушате-
лей, чтобы они испытали его, как 
если бы он происходил с ними 
лично» 4. Но как именно история 
может быть действительно хоро-
шей? Коммуникатор Роб Бизенбах 
представляет шесть ключевых ха-
рактерных черт 5 запоминающей-
ся истории:

1. Хорошие истории затраги-
вают наши эмоции. К аким-то об-
разом они обладают силой пленять 
и изменять наши чувства. Привле-
кательные повествования спонтан-
но вызывают сочувствие у слу-
шателей.

2. Хорошие истории придают 
проблеме «лицо». Когда мы можем 
связать идею, инициативу, мечту 
или видение с привлекательным 
характером, вероятность того, что 
переданное сообщение дойдёт до 
нас, становится намного больше.

3. Хорошие истории наводят 
мосты. Великие повествования 
помогают нам общаться друг 
с другом, открывая для этого но-

вые возможности. Почему? Они 
обнаруживают наше сходство, 
даже если мы отличаемся.

4. Хорошие истории показыва-
ют, кто мы такие. Наши расска-
зы часто дают нам возможность 
увидеть, кто мы и какова наша ре-
альная система ценностей, что осо-
бенно важно для тех, кто занимает 
руководящие должности. Люди хо-
тят, чтобы ими руководили те, 
кому они доверяют.

5. Хорошие истории поднима-
ют планку. Истории обладают си-
лой отрывать нас от повседневной 
рутины, от обыденности и застав-
ляют осознавать более высокий 
смысл наших общих ценностей.

6. Хорошие истории «показы-
вают», а не просто «говорят», 
что делать. Всегда безопаснее 
и лучше продемонстрировать, кто 
мы и во что верим, чем рассказы-
вать другим людям о скрытых 
предположениях.

Ещё одним важным аспектом 
искусства повествования является 
структура истории. Большинство 
людей согласятся с тем, что увлека-
тельная история должна иметь на-
чало (обстановку или контекст, 
сцену и персонажей), середину 
(борьбу, проблему или конфликт) 
и конец (решение, разрешение 
или ответ). Обычно истории следу-
ют этой схеме, но они также вклю-
чают в себя гораздо больше, чем 
просто этот базовый подход. Тем 
не менее, в двух словах, лучшее по-
строение неотразимой истории 
обычно предполагает наличие пер-
сонажа, который сталкивается 
с проблемой в продвижении 
к цели. То, как персонаж пытается 
решить эту проблему, является 
движущей силой повествования.

Почему всё это так важно? 
 Конечно, мы все любим слушать 
хорошую историю. Но те, кто 

№ 58 (1•2020)АЛЬФА И ОМЕГА 24

КЛЕБЕР Д. ГОНСАЛВЕС  



 намеренно учатся рассказывать 
трогательные истории, будут обла-
дать уникальной способностью 
трогать сердца, вдохновлять, влиять 
на других и побуждать их к дей-
ствиям. Но, прежде всего, знание 
основных предпосылок, методов 
и структуры сильных историй по-
может нам представить величай-
шее повествование из всех — исто-
рию Бога, с её силой преобразовы-
вать человеческие умы и сердца.

Преобразующая сила 
истории о Боге

Чтобы эффективно донести веч-
ное Евангелие до поколения мил-
лениалов, мы должны развивать 
способность творчески мыслить 
и мудро адаптироваться. В реаль-
ностях современной культуры но-
вые подходы становятся просто 
необходимыми. Понимая это, рас-
сказывание историй ещё более 
важно, чтобы побуждать людей 
к принятию решений в пользу 
Христа. Рассказывание историй — 
это естественный мост к постхри-
стианскому сознанию.

Молодые люди высоко ценят 
силу историй, особенно реальных 
историй. Рассказывание историй 
предлагает пример, который по-
могает лучше решать проблемы 
человеческой жизни. Таким обра-
зом, опыт и рассказывание исто-
рий идут рука об руку при форми-
ровании молодых людей, чего 
в большинстве случаев не могут до-
стичь более традиционные формы.

Поэтому мы должны при по-
мощи рассказывания историй по-
будить слушателей сравнивать ис-
торию своей жизни с историей 
Бога, повествованием Священного 
Писания, и таким ообразом ме-
нять их. Это может произойти, ко-
гда наши церкви будут помогать 
миллениалам понять более широ-

кую картину действий Бога в исто-
рии и как она связана с их соб-
ственными историями. Когда они 
с мудростью будут подведены 
к библейскому повествованию, 
они смогут увидеть историю боль-
шую, нежели их собственная. Они 
обнаружат Бога, Который решил 
вмешаться в нашу историю с це-
лью спасения погибающего мира.

Когда история Бога бросает вы-
зов личным и локальным историям 
миллениалов, она коснётся тех 
умов, которые ранее не восприни-
мали рационально поданную ин-
формацию и факты. Только после 
того, как представители эпохи 
постхристиантва смогут узнать Ве-
ликого Рассказчика (ср. Мф. 13:34) 
и привести свою собственную ис-
торию в соответствие с Его целя-
ми, мы сможем оспорить утвер-
ждение, что сегодня библейский 
метанарратив не оказывает 
никакого влияния.

Слыша историю Бога, поколе-
ние миллениалов сможет осмыс-
лить её, сравнивая с собственным 
опытом тот единственный рассказ, 
который превосходит все другие 
и придаёт им всем смысл. Лучше 
всего позволить истории Бога гово-
рить самой за себя, поскольку Свя-
той Дух работает, чтобы привести 
сердце миллениала к серьёзному 
размышлению о христиан-
ской вере.

Однако мы никогда не должны 
забывать об одном: людям не нуж-
на дополнительная информация. 
Чего им не хватает, так это веры. 
Но они этого ещё не знают. Как мы 
можем помочь им увидеть их по-
требность? Повествования — это 
путь к созданию этой веры. Когда 
мы делимся содержательной исто-
рией, особенно нашей собственной 
историей соприкосновения с Бо-
гом, это может привести наших 

слушателей к тем же выводам, 
к которым мы  когда-то пришли 
сами и которые касаются наших 
отношений с Богом. Пусть они 
оценят эти истории и сами примут 
решение. Но не заблуждайтесь, 
они смогут поверить лишь в то, что 
стало для них реальностью. Когда 
они делают историю Бога своей 
собственной, они вступают на путь 
преобразования самих себя.

Готовы ли мы позволить милле-
ниалам, находящимся под властью 
Святого Духа, думать самостоятель-
но? Может ли рассказывание исто-
рий быть не просто «иллюстрацией 
к проповеди», но главным подхо-
дом к объяснению библейского по-
вествования? Это серьёзные вопро-
сы, на которые мы должны быть го-
товы ответить, если наша миссия 
и служение действительно направ-
лены на то, чтобы достичь для Хри-
ста поколение миллениалов.

Кстати, на всякий случай, те-
перь я всегда держу свою визитку 
в чехле наушников! 
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К огда я впервые пришёл 
трудиться в новую цер-
ковь, опытный район-
ный проповедник по-
звонил мне, чтобы 

меня поприветствовать. Он знал, 
что я иду совершать служение 
в большую церковь, и поэтому дал 
мне такой совет: «Никогда не оста-
вайся в одиночестве».

«Что значит „никогда не оста-
ваться в одиночестве?“», — спросил я.

Он пояснил, что пасторам не-
обходимо привлекать пресвитеров 
к принятию решений. Если участ-
вуют пресвитеры, то пастору не 
приходится совершать труд одно-
му. У него есть поддержка.

Но если вы как пастор не при-
влекли команду из церковных руко-
водителей, то вся ответственность 
ложится на вас, и вы, предупредил 
он, окажетесь «оставшимся в оди-
ночестве». Если против решения, 
в принятии которого участвовали 
вы и ваши пресвитеры и церковный 
совет, будет  кто-то выступать, то от-
ветственность будет лежать на всех, 
кто принимал решение. Как бы ни 
сложилась эта ситуация, церковь не 
может винить только одного пасто-
ра, потому что руководство церко-
вью осуществлялось коллективно.

Усвоение урока

Он был прав. В одной из моих 
первых церквей я считал, что каж-
дый год нужно проводить евангель-
скую программу. Евангелизм всегда 

был моей страстью. Чего я не пони-
мал, так это того, что остальные не 
разделяли эту мою страсть. В то 
время я был пастором в районе, где 
было три церкви. В трёх церквях 
нужно было сделать так много, что 
я не выделил необходимого време-
ни для консультаций и командной 
работы. Я представил свой оптими-
стичный план евангельской работы 
церковному совету. Недавно сила-
ми членов церкви в двух разных ме-
стах мы успешно провели в городе 
два семинара по книге Даниила. 
Мне казалось, что после этих семи-
наров нужно провести полноцен-
ную евангельскую программу.

Я предполагал, что другие члены 
церкви думали также. К моему удив-
лению, это предложение не встрети-
ло понимания. Я остался «в одиноче-
стве». Почему же? Церковные руко-
водители просто не были готовы пе-
рейти к евангельской программе 
в качестве последующего шага. Кро-
ме того, они не чувствовали себя ча-
стью процесса планирования. Люди, 
находящиеся в центре руководства 
церковью, желают участвовать 
в принятии важных решений.

Как пастор, я полагал, что они 
одобрят это решение. Но я понял, 
что им нужно время для размыш-
лений. Я ещё не оценил этот совет: 
«когда власть сосредоточена в ру-
ках одного человека или неболь-
шой группы, потенциальные акти-
вы остальной команды растрачива-
ются впустую» 1. Руководители 

местной церкви хотят, чтобы их 
пастор был успешным, но они хо-
тят быть частью этого успеха.

Позже, на той же неделе, 
я встретился со своим старшим 
пресвитером в его кабинете. Он 
рассказал мне, почему считает об-
щественный евангелизм неэффек-
тивным. Он был свидетелем того, 
как многие люди уходили, когда 
слышали отличительные адвен-
тистские доктрины и больше не 
возвращались. Он также сказал, 
что многие, кто принимал креще-
ние после программы, после этого 
больше никогда не приходили 
в церковь. Он был хорошим и эф-
фективным духовным лидером, че-
ловеком, оказывающим сильное 
влияние и приобретшим для Бога 
многих людей. По его опыту, инди-
видуальные библейские уроки 
были наиболее эффективным спо-
собом приводить людей в церковь 
и сохранять их в ней.

Перезагрузка

Таким образом, будучи моло-
дым пастором и начинающим еван-
гелистом, я совершил ошибку, не 
начав этот разговор первым. Наста-
ло время для пасторской переза-
грузки. Этот кризис заставил меня 
больше молиться и искать смысл 
моего служения. Бог использовал 
этот случай, чтобы усовершенство-
вать моё служение и привести меня 
к более глубокому повиновению 
Его воле. «Когда вы отдаёте всё, что 

«Никогда не оставайся 
в одиночестве»
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знаете о себе, всему, что знаете 
о Нём, — писал Билли Грэм, — тогда 
вы можете принять верой, что вы 
исполнены Духом Божьим. Это 
значит, что вы полностью можете 
отдаться Ему. Посвящение на са-
мом деле есть капитуляция — пол-
ная, абсолютная, безусловная, необ-
ратимая капитуляция»2.

Затем я занялся разработкой 
12-месячного плана евангелизации. 
Поиск воли Господа привёл меня 
к большей готовности работать 
в тесном контакте с лидерами об-
щины. Мы стали регулярно встре-
чаться со старшим пресвитером. 
Вместе мы воплотили новый и глу-
боко продуманный евангелизаци-
онный план. К его чести, он вклю-
чился в этот новый план, который 
также подразумевал евангельскую 
программу в конце года. Потом мы 
встретились со всеми пресвитера-
ми. Наконец, это предложение 
было внесено в повестку заседания 
церковного совета. Процесс со-
вместного лидерства позволил всем 
руководителям церкви ощутить 
себя значимыми, и они почувство-
вали ценность своего участия. 
Люди, занимающие руководящие 
должности, должны чувствовать, 
что их мнение ценится, и что они 
могут открыто делиться своим 
мнением, не опасаясь критики. 
Как пастор, я получил ценный урок 
слушания, планирования и терпе-
ния. Этот процесс привёл к тому, 
что евангелизационный план стал 
детищем самих лидеров церкви.

За этим последовало то, что по-
давляющее большинство членов 
церковного совета проголосовали 
за годовой план евангелизации. Ко-
гда наша команда руководителей 
поддержала план и включилась 
в процесс его воплощения, то по-
явились все основания надеяться 
на успех евангелизации.

Результатом командной работы 
было вдвое большее количество 
крещений в церкви, чем в про-
шлом году и это за полгода. В ре-
зультате церковного пробуждения 
молитвенное служение стало жиз-
ненно важной частью плана и его 
успеха. «Молитвенные движения 
всегда предшествуют сильным 
пробуждениям. По мере того, как 
всё большее количество людей на-
чинают молиться за пробуждение 
и силу Святого Духа, новая сила 
начинает проявляться в церкви; 
и имейте в виду, что сила Святого 
Духа всегда ведёт церковь к мис-
сии... В процессе продвижения 
церкви вперёд, стремитесь прида-
вать духовный импульс всему, что 
вы делаете, чтобы привести цер-
ковь к обновлению» 3. Большин-
ство тех крещёных остались вер-
ными учениками Христа.

Таким образом, я усвоил шесть 
важных уроков о том, как «не 
оставаться в одиночестве»:

1. Ежедневно встречайтесь со 
своим Небесным Отцом.

2. Еженедельно встречайтесь 
со своим старшим пресвитером.

3. Встречайтесь ежемесячно со 
своими пресвитерами.

4. Ежемесячно встречайтесь со 
своим церковным советом.

5. Встречайтесь ежемесячно 
с вашим финансовым комитетом 
до заседания совета церкви.

6. Встречайтесь ежемесячно 
с вашим комитетом по еванге-
лизации.

Что касается пятого урока, по-
мните, что финансовые вопросы 
создают больше напряжённости 
на заседаниях совета церкви, не-
жели любые другие. Небольшой 
финансовый комитет, состоящий 
из пастора, казначея, влиятельного 
члена церкви и старшего пресвите-
ра или старшего дьякона, может 

разрешить большинство проблем. 
В результате финансовые вопросы 
не будут доминировать в повестке 
дня и отнимать много времени.

Заключение

Пусть ваши лидеры откроют 
вам своё видение, и вы увидите, на-
сколько оно полезно. Это требует 
смирения, но это означает, что вы 
сами становитесь лучшим лидером. 
Вы приобретаете влияние. Вы объ-
единитесь с теми, кто может по-
мочь вам изменить направление 
церкви в сторону роста и пробу-
ждения.

Уделяя время тщательному 
планированию, вы лучше понимае-
те свою церковь. И церковь будет 
гораздо лучше понимать вас. Члены 
церкви будут отождествлять себя 
с вами. Они будут любить вас за то, 
что вы включили их в миссию. Ко-
гда вы придёте на церковный совет 
и деловые встречи, у вас будет уве-
ренность, которой раньше не было.

Как пастор и евангелист, я об-
наружил, что правильный процесс 
планирования работает на благо 
Церкви. Церковь, которая молится 
и строит планы вместе, будет рабо-
тать вместе, и пастор в такой цер-
кви, да, никогда не останется 
в одиночестве. 
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Я был молод, наивен 
и неопытен. Мы были 
женаты уже три года, 
и у нас родился первый 
ребёнок — Виктор. Чу-

десный мальчик, шести месяцев от 
роду, он был солнцем нашей жиз-
ни. Моя жена, Дора, была сильной 
молодой женщиной, сияющей от 
осознания того, что её детская меч-
та стать матерью наконец осуще-
ствилась. Я был полностью предан 
своей церкви, служа Богу и Его на-
роду, отдавая служению всё своё 
время. В то время я полагал, что 
если я полностью отдам себя Гос-
поду, то Он позаботится о моей 
семье.

Занятость по субботам, посе-
щения членов церкви по воскре-
сеньям, библейские классы, семи-
нары и евангелизационные собра-
ния по вечерам в течение недели 
составляли мой привычный распо-
рядок. Внезапно в моей жене про-
изошли разительные перемены. 
Она начала необъяснимо худеть. 
Всего за несколько месяцев она 
 похудела со 132 фунтов (60 кило-
граммов) до 83 фунтов (38 ки-
лограммов). Она стала очень за-
мкнутой и молчаливой. Она бес-
престанно плакала и уже не могла 
заботиться о нашем сыне и о доме. 
Я буквально видел, как жизнь по-
кидает её тело. Для меня это был 
настоящий шок. Я сразу же понял, 
что в этом была в значительной 
степени моя вина. Это был тре-
вожный звонок для меня.

Оглядываясь на этот печальный 
опыт 20 лет спустя, я вижу направ-
ляющую руку Божью в этой исто-
рии. Он хотел сделать нашу семей-
ную жизнь счастливой и полноцен-
ной, а также дать нам возможность 
помогать другим парам, борю-
щимся с подобными проблемами. 
Моё упрямое стремление к пастор-
скому совершенству так часто ме-
шало тому, что Бог хотел сделать 
через меня. Вот несколько уроков, 
которые я вынес из этого.

1.  Правильно 
расставить 
приоритеты

Вы  когда-нибудь чувствовали 
себя попавшими в ловушку проти-
воречивых ожиданий? Бог призвал 
вас быть пастором. И в то же вре-
мя Он дал вам спутника жизни 
и семью, сделав вас хранителем их 
физического, эмоционального и ду-
ховного благополучия. Хотя вы по-
лучили эти два различных дара от 
Бога, были времена, когда вы чув-
ствовали, что эти дары противоре-
чат друг другу. Когда один из этих 
даров в приоритете, то часто воз-
никает ощущение, что другой из 
них оказывается в пренебрежении 
из-за первого. Я знаю, что так не 
должно быть, но я обнаружил, что 
это во многих случаях является ре-
альностью моей жизни.

Истина заключается в том, что 
Бог не играет с нами в игры 1. Он 
никогда не дал бы нам дара, кото-
рый был бы подавлен другим да-

ром, также пришедшим от Него. 
Если есть конфликт между дарами, 
то это из-за того, что мы  что-то не-
правильно поняли.

Много лет назад, после пережи-
того нами кризиса, мы приняли 
важное решение. Наша семья за-
няла первое место, а церковь — 
наша работа — была поставлена на 
второе. Действительно, крепкий 
и здоровый брак и семья дают нам 
силу и искренность, необходимые 
для того, чтобы мы могли трудить-
ся для других. По этому поводу Эл-
лен Г. Уайт высказывается весьма 
красноречиво: «Одна хорошо орга-
низованная, дисциплинированная 
семья говорит в пользу христиан-
ства больше, чем все произнесён-
ные проповеди» 2. Это правда — та-
кое решение иногда осложняло 
нам жизнь. Несколько раз мне 
приходилось отказывать в прось-
бах, связанных с моим служением. 
Тем не менее я искренне благода-
рен за то, что мои руководители 
всегда понимали мои намерения, 
а Бог никогда не переставал от-
крывать для меня новые двери.

2.  Выделить время 
для семьи

Я помню, как однажды вос-
кресным утром, когда мы сидели 
за завтраком, у меня зазвонил теле-
фон. Первым моим побуждением 
было ответить на звонок, но потом 
я вспомнил о своём решении — 
поставить семью на первое место. 
Я продолжил завтракать вместе 

«Я чуть не убил свою жену»
5 способов сохранить пасторскую семью
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с женой и сыном. Я всё ещё вижу 
удивлённое выражение на лице 
Виктора. «Папа, у тебя звонит те-
лефон, — сказал он, — ты не соби-
раешься взять трубку?»

«Я завтракаю с самыми важны-
ми людьми в мире, — заявил я, — 
а что может быть важнее этого?» 
Я не всегда испытываю гордость — 
но в тот день я почувствовал себя 
гордо.

Для меня это было началом но-
вой эпохи. Постепенно члены 
моей церкви научились не звонить 
мне по незначительным вопросам 
в то время, которое я отвожу для 
семьи. Для меня это было время 
в воскресенье или поздними вече-
рами. В действительности, между 
мной и моими прихожанами сло-
жился новый уровень понимания, 
поскольку они стали уважать и це-
нить моё семейное время. В то же 
время я развил в себе понимание 
того, что если  кто-то из членов цер-
кви действительно звонит в вос-
кресенье или поздно вечером, то 
этот вопрос, должно быть, очень 
важный, и я немедленно готов 
к общению по нему.

Точно так же, как мы записыва-
ем встречи с посетителями в наши 
календари или отмечаем, что дело-
вая встреча состоится в четверг ве-
чером, мы должны беречь наше се-
мейное время. Мы также должны 
выделить время, которое можем 
провести с супругой без детей, что-
бы «подпитывать» наш брак. Кайл 
Бенсон из Института Готтмана, ос-
нованного знаменитым исследова-
телем браков Джоном Готтманом, 
отметил, что одно из существенных 
различий между крепкими брака-
ми и браками не столь крепки-
ми — это шесть часов в неделю, ко-
торые хорошие пары проводят 
вместе, в разных количествах каж-
дый день 3.

3.  Признать 
свою уязвимость 
и попросить 
помощи

Я так много раз слышал, как на 
консультациях произносят такое: 
«Я — адвентистский пастор. Пожа-
луйста, не просите меня назвать 
вам своё имя, потому что если выяс-
нится, что у меня есть проблемы, 
я потеряю работу. Вы можете про-
сто выслушать мою историю и по-
мочь мне?» Это так опасно — по-
пасть в подобную ловушку. Если вы 
живёте под прессом своего стрем-
ления делать всё в совершенстве, 
быть идеальным лидером, который 
никогда не болеет, никогда не исто-
щается, никогда не перегорает, все-
гда полон свежих проповедниче-
ских идей, всегда находится на вер-
шине своего пути с Богом, то вы 
обрекаете себя на лицемерие. А что, 
если всё пойдёт не так хорошо? Что 
делать, если ваша супруга всё боль-
ше и больше жалуется на  какой-то 
неразрешённый конфликт, кото-
рый вы не выносите из избы? А что, 
если ваш сын-подросток начнёт ку-
рить? А что, если ваша дочь встреча-
ется с парнем, не являющимся ад-
вентистом, и члены церкви видят, 
как они целуются на улице? Что де-
лать, если вы чувствуете себя опу-
стошённым в пятницу вечером 
и понятия не имеете, о чём будете 
проповедовать на следующее утро?

Позволяет ли наша церковная 
культура пастору признавать свои 
недостатки и обращаться за про-
фессиональной помощью? Гото-
во ли местное церковное руковод-
ство инвестировать в один из са-
мых ценных ресурсов нашей 
церкви — в наших пасторов? В не-
которых местах — да, но есть ещё 
места, где этой темы избегают.

Получение поддержки от цер-
кви — это только часть проблемы. 

Другая сторона медали — это спо-
собность пастора обращаться за 
профессиональной помощью, не 
чувствуя смущения и стыда. Досто-
ин ли я своего призвания, если вы-
яснится, что я всего лишь человек? 
Наличие личных проблем в обла-
сти брака, семьи, психического или 
эмоционального здоровья никогда 
не является единственной пробле-
мой. Эти проблемы иногда связа-
ны с духовной борьбой и/или эк-
зистенциальными страхами. Бу-
дет ли церковь продолжать 
нанимать меня на работу, если 
у меня возникнут проблемы? 
В моей семье был долгий путь 
к полному восстановлению, по ко-
торому шли как я, так и моя жена. 
Но благодаря этому процессу мы 
узнали так много нового о Боге 
и самих себе, что ни одно богослов-
ское учреждение не смогло бы дать 
нам этого. Обратившись за про-
фессиональной помощью, я понял, 
как много возможностей имеется 
для решения разных проблем. 
Я получил доступ к новым инстру-
ментам, которые я могу использо-
вать в своём собственном служе-
нии — что побудило меня осваи-
вать и другие профессиональные 
методики в дополнение к тому, что 
я знал в области пасторского кон-
сультирования.

4.  Иметь группу 
поддержки

Очень трудно носить маску ду-
ховного супергероя. Но мы часто 
оказываемся в эпицентре нереали-
стичных ожиданий. Люди, которы-
ми мы руководим, хотят сильного 
и уравновешенного лидера. Про-
блема ещё более усложняется, по-
тому что мы не готовы признать 
свою неудачу. Мы знаем, как опас-
но вслух выражать свои сомнения 
и страхи, открывать некоторые 
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стороны нашей жизни, всё то, что 
потом легко можно будет обра-
тить против нас, когда подойдёт 
время выборов.

Я помню своё разочарование, 
когда в разговоре с президентом 
конференции непосредственно пе-
ред моим рукоположением я услы-
шал, как мне повторили мои слова 
о внутренней борьбе, которой 
я поделился с членом церкви, кото-
рого я считал своим другом. 
Есть ли то безопасное место, где 
пасторы могут открыться другим? 
Я согласен, что найти это место 
явно нелегко, но если у вас нет это-
го убежища, вы являетесь конкрет-
ным кандидатом на то, что у вас 
разовьётся депрессия.

На пасторской встрече я про-
вёл опрос присутствующих о том, 
что они делают в субботний вечер 
после напряжённой субботы. 
Я был потрясён. Шесть из десяти 
пасторов не хотят никого видеть 
и ни с кем разговаривать. Всё, чего 
они хотели, — это сидеть и смо-
треть телевизионную программу. 
Именно так они справлялись со 
своими подавленными эмоциями, 
потому что не было надёжного че-
ловека, с которым они могли бы 
поговорить о своих проблемах.

Итак, где же может пастор по-
лучить поддержку? Что касается 
меня, то я общаюсь с двумя други-
ми пасторами — два раза в год — 
в трёхдневной поездке. Мы назы-
ваем это тренировкой по предот-
вращению эмоционального 
выгорания. Мы снимаем  где-ни-
будь номер в отеле, разговариваем 
допоздна, занимаемся картингом, 
играем в боулинг или ходим в по-
ходы, а потом снова разговарива-
ем. Да, это стоит денег и времени, 
отнимаемого от семьи и служения. 
Это также требует некоторой ор-
ганизации — но это стоит наших 

усилий. Став более спокойным 
и уравновешенным человеком, 
я стал лучшим мужем, лучшим от-
цом и лучшим пастором.

5.  Защищать границы 
своего брака

В руководстве священноослу-
жителя нам напоминают, что, буду-
чи пасторами, мы занимаем такое 
положение, которое может сделать 
нас объектом мыслей, эмоций 
и даже сексуальных желаний неко-
торых членов церкви без  какого-ли-
бо повода с нашей стороны. Это их 
поведение часто связано с вашим 
влиянием и всеобщим уважением 
к вам, а также с вниманием, добро-
той и интересом, которые мы про-
являем к людям в рамках наших 
должностных обязанностей.

Легко может случиться, что во 
время часовой пасторской беседы 
 кто-то может получить от нас 
больше внимания, чем он или она 
получали от своих родителей и/
или супруга в течение последних 
нескольких лет. Наиболее болез-
ненными пасторскими консульта-
циями и сеансами семейной тера-
пии, с которыми я сталкивался как 
психотерапевт, были случаи, когда 
в супружескую неверность был во-
влечён пастор. Чтобы этого не про-
изошло, мы должны установить 
для себя очень чёткие правила, 
обозначающие и охраняющие гра-
ницы нашего брака.

Для меня очень важно появ-
ляться вместе с женой на собрани-
ях, где я выступаю, даже если нам 
придётся оплачивать её расходы. 
Я предпочитаю путешествовать 
с моей женой на встречи за рубе-
жом, а не путешествовать в оди-
ночку. Если  какая-нибудь женщи-
на одна приходит ко мне на кон-
сультацию, я забочусь, чтобы мы 
были не одни в здании. Я часто 

прошу человека, убирающего офис, 
найти себе  какое-нибудь занятие 
в соседней комнате во время сеан-
са консультирования или оставляю 
дверь кабинета слегка приоткры-
той. Я также планирую свою рабо-
ту так, чтобы мне никогда не при-
ходилось ездить в своей машине 
наедине с женщиной, которая не 
является моей женой. В то время 
как книга Притчей постоянно го-
ворит о внешних опасностях, апо-
стол Павел много говорит о вну-
тренних опасностях. «Я не пони-
маю, что делаю. То, что я хочу 
делать, того я не делаю, но то, что 
я ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15, 
Новый международный перевод). 
Поскольку опасность реальна, 
меры предосторожности тоже 
должны быть реальными.

Два дара

Возможно ли жить в счастли-
вом и прочном браке, будучи па-
стором? Я искренне верю, что это 
так. Благодаря целенаправленному, 
постоянному вниманию и некото-
рым смелым решениям ваш брак 
может стать вашим самым силь-
ным ресурсом.

Да, Бог дал многим из нас два ве-
ликих дара: семью и пасторское 
служение. Я узнал об этом, к сожа-
лению, только пережив горький 
опыт, что эти дары могут содейство-
вать, а не разрушать друг друга. 

1 См. Gábor Mihalec and Róbert Csizmadoa, No 

More Games: How toBuild a Faithful and 

Satisfying Relationship (Grantham, UK: 

AutumnHouse, 2018).

 2 Эллен Г. Уайт, Христианский дом, с. 32.

 3 Kyle Benson, «6 Hours a Week to a Better 

Relationship», The GottmanInstitute, 

December 9, 2016.
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«П орнография — 
это всемирная 
индустрия, 
оцениваемая 
в 97 миллиар-

дов долларов, причём около 12 мил-
лиардов долларов из них поступают 
из США» 1. Просмотр порнографии 
в Соединённых Штатах резко воз-
рос с распространением интернета 
и смартфонов. Более 77 процентов 
американцев просматривают пор-
нографию хотя бы раз в месяц 2. По 
меньшей мере 30 процентов всего 
интернет- трафика приходится на 
порнографические сайты 3. А какое 
это имеет отношение к церкви?

«Шестьдесят четыре процента 
мужчин, называющих себя хри-
стианами, и 15 процентов жен-
щин, называющих себя христиан-
ками, смотрят порнографию по 
крайней мере один раз в месяц (по 
сравнению с 65 процентами муж-
чин- нехристиан и 30 процентами 
женщин- нехристианок)».

«Тридцать три процента свя-
щеннослужителей говорят, что они 
посещали веб-сайты откровенного 
сексуального содержания. Из тех, 
кто посещал откровенные сайты 
сексуального характера, 53 про-
цента говорят, что они посещали 
эти сайты несколько раз в про-
шлом году, а 18 процентов гово-
рят, что они посещали откровен-
ные веб-сайты  что-то между „пару 
раз в месяц“ и „более одного раза 
в неделю“».

«Двадцать один процент моло-
дёжных пасторов и 14 процентов 
пасторов признаются, что в на-
стоящее время они имеют пробле-
мы с порнографией» 4.

Это вызывает серьёзную озабо-
ченность, поскольку порнография 
противоречит христианской нрав-
ственности. Порнография манит 
удовольствием, но на самом деле 
приносит боль. В порнографии 
женщины подвергаются неуваже-
нию, принуждению, физическому 
и словесному насилию, и эта реаль-
ность формирует то, как думает 
и действует общество.

Хотя не все порнофильмы изо-
бражают физическое или словес-
ное насилие, даже ненасильствен-
ное порно, как было показано ис-
следованиями, имеет свои 
последствия. Многие исследования 
подтвердили, что те, кто просма-
тривает даже ненасильственное 
порно, с большей вероятностью 
поддерживают утверждения, в ко-
торых высказывается согласие или 
даже поощряется жестокое обра-
щение и сексуальная агрессия по 
отношению к женщинам и девоч-
кам 5. Наиболее вероятное объяс-
нение заключается в том, что боль-
шинство порнофильмов изобража-
ет мужчин как сильных 
и контролирующих, а женщин — 
как подчиняющихся и покорных. 
Такое отношение создаёт почву 
для неравенства в супружеских от-
ношениях, что приводит к медлен-

ному, но уверенному принятию 
вербальной и физической агрессии 
против женщин.

Ещё большую озабоченность 
вызывает то, что просмотр порно-
графии влияет не только на отно-
шение мужчин к женщинам, но 
и на их действия. В крупном иссле-
довании, проведённом в 2016 году, 
исследователи пришли к выводу, 
что «в среднем люди, которые 
чаще просматривают порногра-
фию, с большей вероятностью 
придерживаются установок, спо-
собствующих сексуальной агрес-
сии, и участвуют в реальных актах 
сексуальной агрессии» 6. Потреби-
тели порнографии чаще использу-
ют словесное давление, наркотики 
и алкоголь, чтобы принудить жен-
щин к сексу, а просмотр порногра-
фии стимулирует жестокие фанта-
зии и подталкивает к агрессии 7.

Опасное пересечение

Национальный центр по во-
просам сексуального насилия гово-
рит о зависимости между просмо-
тром порнографии и семейным 
насилием 8:

1. Порнография порождает же-
лание насилия и жестокого обраще-
ния. В негативной форме порногра-
фия выступает в качестве пособия 
по сексуальному воспитанию, пре-
подавая детям, молодым людям 
и взрослым мужчинам урок о том, 
что их сексуальные партнёры- 
женщины должны получать 

Порнография и насилие 
со стороны сексуального партнёра
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 удовольствие от ударов, затыкания 
рта или секса без обоюдного согласия. 
Во время выездных мероприятий для 
супружеских пар к нам обращались 
женщины и задавали вопросы о не-
которых формах секса, с которыми 
они раньше не были знакомы, а те-
перь их мужья просят, а иногда и тре-
буют этого. Одна женщина рассказа-
ла нам о том, как её муж требует сек-
са каждый день, а когда она отвергает 
его домогательства, он, по сути, наси-
лует её. Неудивительно, что исследо-
вания, проведённые в 2011 году, ясно 
показали, что частый просмотр даже 
«умеренных» форм порнографии 
пробуждает желание совершить из-
насилование9.

2. Очень часто насильники ис-
пользуют порнографические видео 
или фотографии с обнажённой на-
турой своих жертв, которые они 
сделали сами, чтобы либо прину-
дить, либо наказать жертв насиль-
ственного обращения, угрожая об-
народовать их — или фактически 
публикуя их — в интернете. Хотя 
термин «порнография мести» не 
часто связан с домашним насилием 
или насильственным обращением 
в семье, эти явления часто пересе-
каются. К счастью, в США по мень-
шей мере 40 штатов и округ Ко-
лумбия приняли законы, запре-
щающие публикацию видео или 
фото с обнажённой натурой без со-
гласия на то участвующих лиц.

3. Просмотр порнографии до-
машними тиранами может увели-
чить вероятность сексуального 
 насилия. Джанет Хинсон Шоуп 
провела исследование 271 подверг-
шейся жестокому обращению 
женщины, в ходе которого 30 про-
центов заявили, что их насильники 
смотрели порнографию. Шоуп 
пришла к выводу, что «большин-
ство женщин (58 %), чьи насиль-
ники просматривали порногра-

фию, признали, что порнография 
повлияла на их жестокое обраще-
ние» 10. Исследование выявило 
связь между использованием пор-
нографии и изнасилованием в се-
мье, которое является одной из 
форм домашнего насилия. Соглас-
но их выводам, мужчины, которые 
смотрят порнографию и ходят 
в стриптиз- клубы, чаще соверша-
ют сексуальное надругательство 
и насилуют своих супруг 11.

Это — личное дело

Большинство, если не все, кто 
просматривают порнографию, ска-
жут вам, что просмотр порно — 
это просто личное дело и что это 
никому не повредит. Но исследо-
вания показывают, что порногра-
фия делает многих её потребите-
лей более склонными поддержи-
вать насилие в отношении 
женщин и полагать, что женщины 
тайно наслаждаются изнасилова-
нием, что приводит многих к сек-
суальной агрессии в реальной жиз-
ни 12. Одно исследование показало, 
что «те, кто больше просматривал 
порнографию, содержащую сцены 
насилия, в шесть раз чаще насило-
вали  кого-либо, чем те, кто в про-
шлом редко её просматривал» 13.

Мэри Энн Лейден, директор 
Центра сексуальных травм и пси-
хопатологии Пенсильванского 
университета, заявила, что 
«40 процентов подвергшихся на-
силию женщин указали, что их 
партнёр просматривал порногра-
фию со сценами насилия» 14. Она 
также сослалась на результаты ис-
следований, которые показали, что 
мужчины, просматривающие пор-
нографию, склонны считать своих 
партнёров менее привлекательны-
ми. Это отрицательно влияет на то, 
как они смотрят на свою собствен-
ную супругу, потому что она нико-

гда не сможет сравниться или кон-
курировать с бесчисленными и, на 
первый взгляд, почти идеальными 
женщинами, которых они видят 
на экране.

В мире интернет облаков, план-
шетов, компьютеров и портатив-
ных устройств вой на с порногра-
фией, вероятно, никогда не будет 
полностью выигранной. Среди 
всех этих сил церковь играет уни-
кальную роль в понимании того, 
как следует относиться к женщи-
нам и слабым, а также в понима-
нии того, какую роль играет секс 
в контексте брака. Мужчины 
в церкви, как и другие мужчины, 
могут думать, что просмотр порно-
графии — это личное дело каждого. 
Реальность такова, что даже слу-
чайный просмотр порнографии 
влияет на то, как они смотрят на 
женщин — и самое главное на их 
отношения со Христом.

В порнографии женщины под-
вергаются неуважению, прину-
ждению, физическому и словесно-
му насилию, и эта реальность фор-
мирует то, как думает и действует 
общество.

Отказаться от этого 
трудно

Иеремия, известный как плачу-
щий пророк, провозгласил: «Лука-
во сердце человеческое более всего 
и крайне испорчено; кто узнает 
его?» (Иер. 17:9). Только 9 процен-
тов прихожан и 7 процентов па-
сторов могут предложить програм-
му в своей церкви, чтобы помочь 
тем, кто борется с порнографи-
ей 15. Итак, что же нам делать?

1. Начните немедленно дви-
гаться к свободе. Избавьтесь от за-
висимости — да, зависимости — от 
порнографии — и чем скорее, тем 
лучше. Отказаться от этого трудно, 
но это единственный путь. Мы 
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 создали ресурс, который поможет 
вам начать работу. Вы можете про-
смотреть его и поделиться им 
 бесплатно. Посетите сайт 
newfreedomtolove.org, где вы най-
дёте отзывы, проповеди и семина-
ры, а также другие ссылки и ресур-
сы, которые могут помочь вам на-
чать свой путь к свободе от 
порнозависимости. Для получения 
дополнительной помощи и ресур-
сов вы также можете посетить 
сайт gatewaytowholeness.com. В не-
которых случаях вам, возможно, 
придётся обратиться за профес-
сиональной консультацией.

2. Следите за своими мысля-
ми — это вопрос сердца. Иисус 
ясно дал понять, что это вопрос 
сердца, когда сказал: «Добрый чело-
век выносит доброе из хранимого 
в его сердце добра, злой же, напро-
тив, выносит злое из хранимого 
в его сердце зла, ибо чем полнится 
сердце человека, о том и уста его го-
ворят» (Лк. 6:45, ИПБ).  Соломон 
хорошо знал этот факт, когда писал: 
«Пуще всякого богатства  оберегай 
сердце своё, ибо в нём — источники 
жизни» (Притч. 4:23, ИПБ).

Вместо того чтобы питать свой 
ум образами, которые искажают 
Божий дар секса и унижают Его 
дочерей, примите Божье пригла-
шение: «Сын мой! отдай сердце 
твоё мне, и глаза твои да наблюда-
ют пути мои» (Притч. 23:26). Во-
оружитесь этими мыслями и про-
сите, чтобы они исполнились в ва-
шей жизни: «Единственная защита 
от зла — Христос, живущий в серд-
це по вере в Его праведность. До 
тех пор пока у нас не будет живой 
связи с Богом, мы не сможем про-
тивостоять греховному влиянию 
себялюбия, потворству своим же-
ланиям и искушению ко греху. Мы 
можем отказаться от многих дур-
ных привычек, на  какое-то время 

даже освободиться от сатаны, но 
без живой связи с Богом, без все-
целого подчинения Ему мы потер-
пим поражение» 16.

3. Просите других людей, что-
бы помогли вам. Борьба за свободу 
от порнографии — это не та борьба, 
которую мы можем вести в оди-
ночку. Соломон объяснял это так: 
«Лучше быть вдвоём, чем одному; 
тогда есть и у двоих доброе воздая-
ние за их старания» (Еккл. 4:9, 
ИПБ). Сейчас, как никогда, вы ну-
ждаетесь в помощи других людей. 
Начните с вашего супруга или близ-
ких вам людей и попросите их по-
мочь вам, став вашими партнёрами 
по ответственности. Одиночество 
часто заставляет человека запол-
нить эту пустоту порнографией.

Поскольку порнография и на-
силие со стороны интимного парт-
нёра являются опасной зависимо-
стью, вы не должны быть их ин-
струментом, а ваш супруг 
и другие — несчастными жертва-
ми. В вашей власти принять реше-
ние и, начиная с сегодняшнего дня, 
предпринять необходимые шаги, 
чтобы решительно противостоять 
этим токсичным, ядовитым сред-
ствам дьявола, прежде чем они 
уничтожат вас и других. 
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